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Выдающийся ученый Ислама имам Мухйиддин ан-Навави не 

нуждается в представлении. Этот имам известен, пожалуй, каждому 

мусульманину, интересующемуся своей религией. Труды имама ан-

Навави в области хадиса и шафиитского фикха – основа основ в этих 

науках: их изучают, заучивают наизусть, на них опираются, их 

цитируют, переводят на разные языки.  

Мы предлагаем вниманию читателя очень важную в наше время 

книгу великого имама – его труд «Бустан аль-ʼарифин» («Сады 

познавших Аллаха»), посвященный вопросам нравственности 

мусульманина, его духовного самосовершенствования. Это 

руководство по приобретению похвальных нравственных качеств, 

побуждение к следованию по пути, ведущему к счастью в обоих 

мирах. Мы просим у Аллаха сделать эту книгу полезной для нас и 

всех мусульман! 

 

 

 

 

 

 
© Издательский дом «Даруль-Фикр» 
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Биография имама ан-Навави 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

бу Закарийя Яхья ибн Шараф ибн Мар’и ибн Хасан ибн Хусейн 

ибн Хизам ибн Мухаммад ибн Джум’ата Ан-Навави ад-

Димашки аш-Шафии был последователем шафиитской богословско-

правовой школы (мазхаб) Ислама, знатоком хадисов Пророка, мир 

ему и благословение Аллаха, и имамом, который удостоился 

высокого звания Шейх аль-Ислам, а также получил прозвище 

«Оживитель религии» (Мухйиддин).  

Он родился в месяце мухаррам 631 года по хиджре в Сирии, в 

деревне Нава. Еще с детских лет он отличался от сверстников 

любовью к знаниям и к религии Аллаха. Его отец рассказывал, что 

однажды, в середине 27 ночи месяца Рамадан, сын разбудил его и 

сказал: «Отец, что это за свет наполнил наш дом?». Вся семья 

проснулась, но никто этого света не увидел. Тогда отец понял, что это 

ночь могущества и предопределения (Ляйлят аль-кадр), которая 

лучше, чем тысячи месяцев. Будущему имаму в то время было всего 

семь лет. По достижении десятилетнего возраста он начал заучивать 

Коран наизусть и читать книги по исламскому праву (фикх). 

Рассказывают, что когда Яхье было десять лет, шейх Ясин Аль-

Маракиши, под духовное воспитание которого он впоследствии 

вступил, увидел, как дети принуждали Яхью играть с ними в 

подвижные игры, а он, не желая играть, плача, убегал от них и 

посвящал всё свое время чтению Благородного Корана. Шейх 

А 
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встретился с учителем Яхьи и сказал ему, что мальчика ожидает 

великое будущее, что он будет самым известным учёным и 

отрекшимся от мирского своего времени, и много людей получат от 

него пользу. Учитель спросил шейха: «Не астролог ли ты?» – тот 

ответил: «Нет, Всевышний даровал мне эти знания». После того, как 

учитель рассказал эту историю отцу имама Ан-Навави, тот стал 

придавать большое значение обучению сына. 

Маленькое село, в котором вырос имам Ан-Навави, не могло 

удовлетворить его потребности в знаниях, и тогда отец решил 

продолжить образование сына в Дамаске, который в то время был 

одним из центров исламской цивилизации. Только высших учебных 

заведений в Дамаске было более трехсот. Люди со всего света 

стекались в этот город в поисках знаний. В 649 году, когда имаму Ан-

Навави исполнилось 19 лет, он переселился в Дамаск, в медресе 

Равахия, которое находилось рядом с известной Омеядской мечетью. 

Один из ученых рассказал, что увидел во сне Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, который сказал ему: «Если ты найдешь 

разные мнения в каком-либо вопросе у имама Аль-Газали, Абу 

Исхака аш-Ширази и Ан-Навави, то придерживайся мнения Ан-

Навави, так как он наиболее всех знает Сунну». Также этот ученый 

передает, что во второй раз увидел во сне Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, и спросил его об имаме Ан-Навави, на что 

получил следующий ответ: «Он оживитель религии (Мухйиддин)». 

С самого начала обучения имам Ан-Навави отличался огромным 

стремлением к знаниям и удивительной способностью к 

запоминанию. Во время обучения он не тратил впустую практически 

ни минуты свободного времени и даже в дороге занимался изучением 

того или иного предмета. Имам говорил, что первые два года 

обучения он ни разу не ложился в постель, так как был крайне 

увлечён изучением наук. Если его одолевал сон, он засыпал 

ненадолго прямо за книгами, когда просыпался, то продолжал учебу 

дальше. Обладая феноменальной памятью, каждый день он брал по 
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двенадцать уроков, запоминая целые книги. В первый же год 

обучения в Дамаске за четыре с половиной месяца он выучил 

наизусть книгу «Танбих» и в том же году – первый том книги «Аль-

Мухаззаб». Благодаря настойчивости, усердию и любви к знаниям он 

обрёл благосклонность и любовь своих учителей, которые в скором 

времени начали поручать ему разъяснение уроков сверстникам. 

В 651 году имам Ан-Навави со своим отцом совершил хадж. По 

дороге он сильно заболел и выздоровел только по возвращении из 

паломничества. Отучившись в Дамаске шесть лет, в 655 году он начал 

преподавать в медресе «Дар аль-хадис аль-ашрафия» и писать книги. 

За свою короткую жизнь он написал более шестидесяти 

произведений, посвященных различным областям исламских наук. 

Вряд ли найдётся человек, обучающийся исламским наукам, который 

не читал бы книги, принадлежащие перу этого известного ученого. 

Среди его сочинений отметим следующие: 

1. «Аль-Арба’ин». Этот труд получил настолько широкое 

распространение среди мусульман, что стал их настольной книгой. 

Хотя и имеется множество книг, где собрано по сорок хадисов, ни 

одна из них не пользуется таким авторитетом и известностью как 

«Аль-Арба’ин» имама Ан-Навави. 

2. «Рияд ас-салихин». Этот сборник хадисов также можно 

встретить во многих домах мусульман. 

3. «Аль-Азкар». Эта книга получила широкую популярность. В 

ней собраны различные поминания Всевышнего и славословия, 

взятые из хадисов Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

4. «Аль-Минхадж». Книга посвящена исламскому праву (фикх) 

согласно шафиитскому мазхабу. Хотя сама книга небольшая, она 

получила широкое применение среди обучающихся исламскому 

праву и стала основной книгой, откуда они черпают знания. Многие 

ученые составили многотомные комментарии к ней. 

5. «Аль-Маджму’ шарх аль-мухаззаб». Это также известная книга 

по исламскому праву (фикх).  
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6. «Шарх Сахих Муслим». Это комментарий к одному из самых 

авторитетных в мусульманском мире сборников достоверных 

хадисов, составленный имамом Муслимом. 

7. «Бустан аль-‘арифин». Это книга, которую вы держите в руках, 

о пути познания Всевышнего Аллаха (суфизм). 

8. «Аль-Макасид». Это краткий, но очень ценный труд по основам 

Ислама. 

Кроме вышеназванных работ, перу имама Ан-Навави принадлежит 

ещё множество прекрасных книг. Перечисленных произведений 

достаточно, чтобы осмыслить глубину познаний корифея исламских 

наук. По мнению ученых, такое распространение и известность книг 

имама Ан-Навави среди мусульман свидетельствует об искренности 

его намерений. 

Имам Яхья ибн Шараф Ан-Навави известен не только своими 

глубокими познаниями, но и своей отрешенностью от мирского, 

набожностью, богобоязненностью и усердием в поклонении. Он был 

учёным, чьи знания не расходились с делами, и, не зная страха, он 

делал наставления правителям. В его жизни можно найти очень 

много ярких свидетельств этому. Приведем некоторые из них.  

Несмотря на то, что он достиг великих высот в науках и за 

короткое время стал общепризнанным ученым, что открывало перед 

ним большие возможности для обретения мирских благ, он не 

придавал никакого значения мирским усладам и даже не успел 

жениться. 

Всё время проживания и работы в Дамаске он жил в комнате при 

медресе «Аль-Ашрафия», в которой поселился, когда переехал в 

Дамаск. В то время Дамаск являлся одним из центров исламской 

культуры, и работа преподавателя была одной из самых престижных 

и высокооплачиваемых, но, тем не менее, имам Ан-Навави не 

использовал эти деньги для своих нужд, а тратил их на пути Аллаха. 

Он оставлял свою заработную плату у смотрителя учебного заведения 

и по истечении года на накопленную сумму покупал для медресе 
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имущество и книги. Также он ни от кого не принимал подарков, 

кроме близких ему людей при крайней необходимости. Мать 

посылала ему одежду, а отец – еду, и он довольствовался этим. 

В еде он был крайне сдержан и довольствовался самой простой 

пищей, ел всего один раз в сутки после ночного намаза и один раз пил 

воду перед утренним намазом. Все дни, кроме тех, когда запрещено 

поститься, имам Ан-Навави проводил в постах и даже отказывался 

отведать фрукты, которыми славился Дамаск. Он говорил, что 

фрукты вызывают тягу ко сну и леность. 

Когда он видел, что кто-либо совершает запретное деяние, ничто 

не могло помешать ему выразить недовольство и воспрепятствовать. 

Однажды султан Захир Бейбарс, правитель Египта и Сирии, 

разбивший войска непобедимых доселе татаро-монголов, посетил 

Дамаск. Казначей убедил его, что большинство садов Дамаска 

принадлежат государству, и султан Бейбарс издал указ, который 

требовал от каждого, кто пользовался этими угодьями, предоставить 

доказательства на право владения ими. Люди обратились к имаму с 

просьбой о помощи. Имам Ан-Навави написал письмо к правителю, в 

котором высказал своё несогласие с решением султана и указал, что 

его действия противоречат Шариату. Прочитав это письмо, султан 

разгневался и приказал лишить имама платы и должностей, но ему 

ответили, что имам не обладает должностями и не берёт плату. Когда 

имам убедился в том, что его письмо не возымело должного 

действия, он решил посетить султана, выказать ему своё 

недовольство и указать на запретность его действий по Шариату. 

Услышав его речь, султан пришёл в ярость и хотел наказать имама, 

но Всевышний охладил его пыл и оградил великого имама от его 

гнева. Султан отменил свой приказ, и люди избавились от гнёта. 

Непобедимый воин и герой многих сражений, султан Бейбарс 

говорил про него: «Этот человек наводит на меня страх». Кому-либо 

может быть непонятно, как бесстрашный воин, обладающий 

огромной властью, может бояться простого учёного, но для 
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истинного мусульманина в этом нет ничего удивительного, ибо 

Аллах вселяет в сердца людей страх перед тем, кто боится Его. 

В конце своей недолгой жизни имам Ан-Навави побывал на 

родине, посетил дорогие святыни своих покойных учителей и 

любимцев, а также Иерусалим и Аль-Халиль (Хеврон). Он заболел и 

скончался в месяце Раджаб 676 года по хиджре в своей родной 

деревне Нава, где и был похоронен. Да будет доволен им Аллах. 

Его известные учителя: Абдур-Рахман ибн Ибрахим Аль-Казари, 

Исхак ибн Ахмад Аль-Магриби, Абдур-Рахман ибн Нух Аль-

Макдиси, Салляр ибн Хасан Аль-Ирбили, Абу Шама Аль-Макдиси, 

Абуль-Аббас Ахмад ибн Салим Аль-Мисри, Аль-Фахру Аль-Малики, 

Ибрахим ибн Иса Аль-Муради Аль-Андалуси, Абуль-Бака Халид ибн 

Юсуф Ан-Наблуси, Абдуль-Азиз ибн Мухаммад Аль-Ансари, Абуль-

Фарадж Абдурахман ибн Абу Умар Аль-Макдиси, Абдур-Рахман ибн 

Салим Аль-Анбари Аль-Ханбали, Рида ибн Аль-Бурхан, Абуль-Аббас 

ибн Абдуд-Даим Аль-Макдиси, Яхья ибн Абуль-Фатх Ас-Сайрафи 

Аль-Харрани, Абуль-Фазл Мухаммад ибн Мухаммад Аль-Бакри, Зия 

ибн Тамам Аль-Ханафи и другие. 

Его известные ученики: Аляуддин ибн Аль-Аттар, Шамсуддин ибн 

Такиб, Шамсуддин Джаван, Шамсуддин ибн Каммах, Джамалуддин 

Аль-Миззи, Бадруддин ибн Джама’а, Рашидуддин Аль-Ханафи, 

Абуль-Аббас Ахмад ибн Фарадж Аль-Ишбили. 

 

Вероубеждение имама ан-Навави 

 

Имам Ан-Навави, как и все великие имамы, придерживался 

вероубеждения ахлю-сунна валь-джама’а, в частности, был 

ашаритом. Он считал имама Абуль-Хасана Аль-Аш’ари своим 

имамом в области вероубеждения. 
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Хафиз Аз-Захаби охарактеризовал его следующим образом: «Его 

путем относительно атрибутов сам’ия1 было молчание и оставление в 

том виде, как они были переданы, а иногда их толкование. Ан-Навави 

– ашарит в убеждениях, и он известен этим. Он считает 

нововведенцами тех, кто противоречит им»2. 

Имам Ан-Навави в комментарии на сборник «Сахих» имама 

Муслима писал: «Аллах Всевышний, нет ничего подобного Ему, Он 

абсолютно чист от телесности, передвижения, занимания места в 

определенной стороне, а также от других качеств творений»3. 

Таджуддин Ас-Субки писал: «Некоторые муджассима4 в наше 

время (8 век хиджры) зашли так далеко, что написали копию 

комментария Ан-Навави на «Сахих» имама Муслима, убрав оттуда 

все части, где Ан-Навави говорит о хадисах, указывающих на 

атрибуты. Поскольку нет сомнений в том, что имам Ан-Навави был 

ашаритом в вопросах вероубеждения, этот писарь не нашел в себе 

силы оставить книгу в том виде, как она была написана. Он совершил 

невероятный грех, так как это извращение религии, он подрывает 

доверие людей к тому, что пишут ученые, и тому, что люди получают 

из книг. Так пусть Аллах унизит того, кто делает подобное и сделает 

его обезображенным»5. 

 

Высказывания ученых о нем 

 

Хафиз ибн Касир писал в книге «Табакат аш-Шафиия»: «Он шейх, 

имам, великий ученый, хафиз, факих, благородный, 

отредактировавший мазхаб, также исправивший и установивший его 

                                                 
1 Атрибуты сам’ийя – атрибуты, пришедшие из Корана и Сунны, но не вытекающие 

из разума. Например, «яд», «ваджх», «айн», «истава» и др. Вера в них обязательна. 
2 «Тарих Аль-Ислам» (15/332). 
3 Ан-Навави, «Шарх Сахих Муслим» (3/19). 
4 Муджассима – это описывающие Аллаха качествами творений, например, 

изменением, перемещением в пространстве, нахождением в каком-либо месте, 

обладанием органами, частями тела и т.д. 
5 «Табакат Шафиийя аль-Кубра» (2/19). 
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порядок, один из усердно поклоняющихся, ученых и отрекшихся от 

мирского. Он достиг высокого уровня в знаниях, деяниях, аскетизме, 

суровости и умеренности в жизни, проявлении терпения в 

трудностях, благочестии, о котором мы не слышали ни от одного в 

его время, а до него – длительное время». 

Хафиз Салахуддин Ас-Сафади сказал в книге «Аль-вафи би аль-

вафия»: «Он муфтий уммы, шейх аль-Ислам, хафиз, факих, 

отрекшийся от мирского, один из выдающихся людей». 

Имам Таджуддин Ас-Субки сказал: «Он шейх аль-Ислам, 

наставник и довод Аллаха для последующих, призывающий на путь 

праведных предшественников (саляфы). Яхья, да будет доволен им 

Аллах, был господином, подобный горе, который был не сломим для 

своего эго, отрекшийся от мирского, которому было безразлично 

разорение в этом мире, в то время как его религия была совершенной. 

Он обладал отречением от мирского, умеренностью, 

последовательностью за предшественниками из ахлю-сунна валь-

джама’а и терпением для хороших дел. Он не расходовал время ни на 

что, кроме поклонения. И все это наряду с его профессионализмом в 

исламском праве, матнах хадисов, именах передатчиков, грамматике, 

суфизме и т.д»6. 

Хафиз Аз-Захаби в труде «Сияр» сказал: «Шейх, имам, образец 

для подражания, хафиз, аскет, служитель Аллаха, знаток исламского 

права, муджтахид7, раббаний8, шейх аль-ислам, возродитель религии, 

автор произведений, за которыми следовали караваны и которые 

распространились в дальних уголках городов. Он усердствовал в 

составлении книг ради Аллаха, желая только Его довольства. Все это 

                                                 
6 «Табакат Шафиийя аль-кубра» (8/395). 
7 Муджтахид – это ученый, имеющий необходимую квалификацию для 

использования инструментов иджтихада. Иджтихад – это процесс извлечения 

решений из 4 основных источников Шариата: Коран, Сунна, иджма (единогласное 

мнение ученых) и кыяс (вынесение решений по аналогии с ясными доказательствами 

из Корана и Сунны). 
8 Ученый, который соединил в себе знания, искренность, поклонение, 

приверженность к Всевышнему. 
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вместе с поклонением, постом, восхвалением, поминанием (зикр), 

ежедневными заданиями (вирды), отдалением тела от запретного, 

упрекая своё эго и проявляя терпение при трудностях жизни, и все 

это наряду с максимальным усердием.  

Хафиз Ас-Сахави сказал: «Сказал мне шейх, познавший Аллаха – 

Абу Абдуррахим Мухаммад Аль-Ахмими, да будет свята его душа: 

«Воистину шейх (т.е. Ан-Навави) следовал пути сподвижников, да 

будет доволен Аллах всеми ими, и подобного ему в этом я никого не 

видел». Я скажу: «Шейх Таджуддин ас-Субки в своей книге «Ат-

Тавших» передает от своего отца (Такиюддина ас-Субки) следующее: 

«Не собиралось после времени табиинов9 столь огромное количество 

людей, как это происходило вокруг Ан-Навави, и не было такого 

облегчения, как было облегчено для него»10. 

Имам ибн Аль-Атар сказал о нем: «Единственный в своей эпохе, 

аскет в этом мире, желавший загробную жизнь, человек 

положительных нравов и красивых, хороших дел, ученый, познавший 

Аллаха. Ученые сошлись в его знании, предводительстве, величии, 

аскетизме, богобоязненности, поклонении, сдержанности в словах, 

действиях и в ситуациях. Ему принадлежат чудеса (караматы) и 

явные заслуги. Он помогал собой и своим имуществом мусульманам, 

исполнял их права и права их предводителей, наставлял их и молился 

за них. Он часто читал Коран и упоминал Аллаха, да соберет Аллах 

нас вместе с ним в его компании и да соберет нас Аллах в его доме 

благородства вместе с теми, кого он выбрал из своих чистых 

творений…»11. 

Хафиз ибн Насируддин Ад-Димашки в книге «Ат-тибяну бадиати 

аз-заман» сказал о нем: «Хафиз, образец, имам, шейх аль-Ислам, 

                                                 
9 Табиины – следующее поколение за сподвижниками. Поколение мусульман, 

которые были учениками и последователями сподвижников Пророка Мухаммада, 

мир ему и благословение Аллаха, непосредственно не общавшиеся с Посланником 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
10 «Аль-Манхал азб ар-рави фи таржимати кутбул авлия Ан-Навави». 
11 «Тухфат ат-талибин», стр. 3. 
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автор правильных и поучительных произведений и полезных трудов. 

Он был факихом времени, знанием уммы, единственным в его 

времени углубившимся в многочисленных науках наряду с высокой 

богобоязненностью, аскетизмом, множеством хороших дел, 

поклонением, довольством грубой жизнью…и выполнением 

повеления благого и запретом порицаемого. У него была боязнь и 

превосходная величавость, даже было так, что его боялся правитель 

Бейбарс аз-Захир». 

Имам Муса Аль-Юнини Аль-Ханбали в дополнении на «Мират» 

сказал: «Хадисовед, аскет, богобоязненный, служитель, глубоко 

изучивший знания, автор полезных произведений, единственный 

своего времени в богобоязненности и поклонении». 

Имам Джамалуддин Аль-Иснави сказал в «Табакат»: «Он 

отредактировал мазхаб, улучшил, исправил и привел его в порядок. 

На горизонте пошли разговоры о нем, возвысилось в народе его 

знание и достоинство. Он обладатель известных, благословенных и 

полезных трудов». 

Имам Таджуддин Аль-Факихани Аль-Малики описал его в 

предисловии книги «Шарх аль-арбаин»: «Шейх, имам, великий 

ученый, аскет, возродитель религии, да будет доволен им Аллах». 
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Введение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к 

уверовавшим в мире Вечном. Мир и благословление Аллаха 

нашему господину Мухаммаду, его семейству и сподвижникам. 

Хвала Аллаху, Единственному, Всемогущему, Господствующему, 

Предопределяющему судьбы, Покрывающему ночью день, чтобы 

размышляли проницательные обладатели разума. 

Хвала Аллаху, пробудившему ото сна избранных Им творений, 

которых Он ввёл в число облагодетельствованных; оказавшему 

помощь избранным из Своих рабов и причислившему их к 

благочестивым; раскрывшему Истину тем, кого Он возлюбил, 

и удержавшему их от стремления к этому миру, вследствие чего они 

проявили усердие в стремлении к Его довольству и подготовке к 

обители постоянного пребывания, стараясь избежать мук Ада и того, 

что вызывает Его гнев. 

Я восхваляю Аллаха наивысшим образом за все Его дары и молю 

Его об увеличении в отношении нас Своей Милости и Щедрости. 

Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме 

Аллаха, признавая Его Единственность и принимая обязательное 

повиновение всего сотворенного Его Господству. Я свидетельствую, 

что Мухаммад – избранный Аллахом посланник и Его самое любимое 

творение, благороднейший, наичистейший, самый совершенный, 

наиболее познавший и страшащийся Аллаха, знающий Его больше 

С 
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всех и самый богобоязненный. Нет ему равных в усердии, 

поклонении, смирении, отрешённости от мирского. Посланник – 

обладатель величайшего нрава и самый милосердный к верующим. 

Да пребудет с ним и со всеми другими пророками благословение и 

благоденствие Аллаха, а также с их семьями, сподвижниками и с 

теми, кто искренне последовал за ними до Судного дня, каждый раз, 

когда поминающие восхваляют Его, а беспечные пренебрегают этим.  

 

Пояснение сути этого мира (дунья) 

 

Поистине, этот мир является местом исчезновения, но не обителью 

вечности; местом перехода в следующий мир, но не обителью 

радости; местом гибели, но не обителью спасения; местом разлуки, 

но не обителью встреч. 

Вышеизложенное мной полностью соответствует категоричным 

передачам и доводам разума.  

В знании этого равны как избранные, так и заурядные люди, как 

знатные, так и простолюдины. Это полностью удовлетворяет наши 

внутренние и внешние потребности, не оставляя малейшего 

сомнения. 

 

«И не достоверно в сознании ничего, 

Если и полдень нуждается в доводе». 

 

Священный Коран предостерегает  

от склонности к мирскому 

 

Священный Коран очень часто предостерегает нас от надежд на этот 

мир, от прельщения им и доверия ему. Так как этот земной мир 

является таким, каким он упомянут ранее и описан в наставлениях 

выше, то отсутствует необходимость в частом напоминании и 

распространении этого. Известно также, что подобные 
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предостережения есть и в хадисах Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха, и в мудрых преданиях ученых. Поэтому наиболее 

бдительными из обитателей этого бренного мира являются 

люди, всецело предавшиеся поклонению (уббад), а самыми умными 

из людей в нем являются отрекшиеся от мирского (зуххад). 

 

Описание бренного мира 

 

Поистине, красиво сказал автор следующих слов: 

 

«Посмотри на развалины, как они изменились и стали  

неузнаваемы после того, как были обжиты. 

Руинам стала присуща ветхость, стали падать камни и 

разбиваться. 

Их обитатели ушли своей дорогой, и даже вести о них исчезли. 

Когда я посмотрел на это, размышляя, глаза мои наполнились 

слезами, скатывающимися по лицу. 

Если бы я понимал это всегда, то не пробуждался бы от плача вовсе, 

мне и моим глазам достаточно того, что видели они. 

Бренный мир воздвиг для нас украшения во всей своей красоте, 

обманывая нас, не расслабляясь, строя козни. 

Для вкушающего этот мир он никогда не станет сладостным, 

кроме как, сменив свой вкус и став горьким. 

Если бренный мир идет навстречу к такому человеку, то значит, 

что он обманывает его своей красотой, 

Если же он отдаляется от такого человека, то губит его своим 

исчезновением. 

Он дает и отбирает свои дары, а потом требует разрушить то, 

что сам наполнил жизнью. 
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Создавая что-либо для обладателя богатства, он в то же время 

ставит катапульты, чтобы разрушить это»12. 

 

Другой автор сказал: 

 

«Тот, кто хвалит земной мир по причине вещей, 

приносящих ему удовольствие, 

Клянусь, что вскоре, он станет порицать его. 

Когда этот мир отвернётся от него, 

то это будет для человека горем и тоской, 

Когда же бренная обитель пойдет к человеку, 

его заботы о нём возрастут и будут велики»13. 

 

Пояснение содержания книги 

 

Человеку необходимо придерживаться пути разумных и 

проницательных, особенно после упомянутого и описанного выше. 

Мы просим Щедрого, Снисходительного, Милосердного Аллаха 

оказать нам Свою Милость и вести нас прямым путем. 

Данная работа поможет разъяснить, как следовать по изложенному 

мною ранее пути к приобретению прекрасного нрава. Если будет 

угодно Аллаху, в книге можно будет найти ценные и поучительные 

рассказы, а также вкусить истины путем их познания. Чтобы 

читателю не надоедало, а также с целью облегчения восприятия 

текста далее книга будет изложена в форме прозы. 

В данной работе, если это будет угодно Аллаху, будут упомянуты 

некоторые благородные аяты, хадисы Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, блестящие высказывания праведных предков, 

превосходные предания от праведников и красивые стихи, 

                                                 
12 Мухриз ибн Халаф ибн Рузайн (ум. 413 г. хиджры) – ученый и аскет. Стихи 

приводятся Аль-Хафизом Абу Тахиром Ас-Силяфи в «Муджам ас-сафар». 
13 «Маджалис Саалаб» (1/209). 
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призывающие к отрешению от бренного мира. В большинстве 

случаев мною будет пояснены достоверность и приемлемость 

хадисов, состояние их передатчиков14, а также скрытые и 

вызывающие затруднения значения слов. Мною будут уточнены 

некоторые моменты, нуждающиеся в дополнительном пояснении, по 

причине опасения искажения слов, что может привести к изменению 

смыслового значения. 

В дальнейшем в работе лишь изредка будет упоминаться 

приводимое мною с цепочкой передатчиков (иснад) до меня, так как 

это сильнее впадает в души читателей. В некоторых местах не будет 

указана цепь передатчиков изречений для сокращения текста, а также 

из опасения утяжеления данной работы. К тому же данный труд 

предназначен не для того, чтобы изучать по нему хадисы, а для 

руководства в поклонении Всевышнему Аллаху и для тех, кто не 

нуждается в знании цепочки передатчиков и, более того, не любит 

этого в большинстве случаев, так как это навлекает на них скуку. 

Большая часть упоминаемого мною в данном труде взято по 

милости Аллаха через известные цепочки передатчиков из известных 

и распространенных книг. 

Мною были прокомментированы и разъяснены лишь необходимые 

моменты в книге, в которые без этого можно было бы вложить 

неправильный смысл. 

По Воле Аллаха в данной работе содержится информация из 

различных видов шариатских наук, в том числе некоторые тонкости 

из области хадисов, исламского права (фикх), религиозной этики, 

важных сведений об основах вероубеждения, а также ценнейшие 

правила. Также в книге содержатся удивительные и интересные 

рассказы, которые могут быть использованы в такого рода работах и 

которые желательно упоминать на общественных собраниях для 

познания вопросов сердца, его недугов и их устранения. 

                                                 
14 Имеется в виду, что будет определено, являются ли передатчики данного хадиса 

людьми, заслуживающими доверия. 
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В некоторых местах встречаются моменты, которые нуждаются в 

глубоком разъяснении, но так как объем книги не позволяет сделать 

этого, то они упоминаются лишь кратко, но указывается цель этих 

слов или же дается ссылка на комментарии по этому поводу какого-

либо ученого, обладающего умом и проницательностью, в своей 

книге. Иногда в работе можно встретить ссылку на мои же труды, 

поэтому следует объяснить, что моим намерением, если это будет 

угодно Аллаху, не является хвастовство посредством выявления 

многочисленности собственных сочинений. Моей целью было 

наставление на совершение благого и указание на места, где 

содержится более подробная информация о каком-либо вопросе. Я 

обратил ваше внимание на этот момент, так как некоторые люди 

упрекали меня за это. Это же исходит от их невежества, плохого 

мнения, испорченности, зависти, нерадивости и упрямства. Искренне 

желаю, чтобы указанная мысль утвердилась в сознании читающего 

данную работу, и чтобы каждый очистил свою душу от порочных 

предположений и грубого порицания. 

Прошу у Щедрого Аллаха содействия в добрых намерениях, 

помощи во всех видах поклонения и облегчения на этом пути. Также 

обращаюсь с просьбой о постоянном наставлении на правильный 

путь, непрестанно увеличивающейся до самой смерти. 

Прошу Его для всех, кого я люблю, и для тех, кто любит меня ради 

Всевышнего Аллаха, а также для всех мусульман и мусульманок 

воссоединить нас в обители Его Милости на самых высших уровнях и 

сделать нашим уделом Его довольство и остальные виды благ.  

Я крепко держусь Аллаха, прошу у Него помощи и полагаюсь 

только на Него. И будет лишь то, что угодно Аллаху. Нет мощи и 

силы, кроме как у Величайшего и Высочайшего Аллаха. 

О Аллах, поистине, я прошу Тебя посредством всех дозволенных 

средств и ходатайствую перед Тобой всеми возможными 

заступниками принести всеобщую пользу мне, тем, кого я люблю, и 

всем мусульманам посредством этого труда. О Тот, Кого ничто не 
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сможет сделать неспособным совершить что-либо, и для Кого ничто 

не становится значительным! Настало время приступить к решению 

цели, поставленной в данной книге.  
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Глава 1. 

 

О благом намерении во всех явных  

и скрытых деяниях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

севышний Аллах сказал (смысл): «Ведь христианам и иудеям 

было велено в их писаниях, Таврате и Инджиле, 

поклоняться лишь Аллаху, служа ему искренне, как 

единобожники (ханифы), совершать молитву (салят) и 

выплачивать обязательный налог с имущества (закят). Это и 

есть истинная религия»15. 

Всевышний Аллах также сказал (смысл): «Если же кто-либо 

покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, 

после чего его настигает смерть, то его награда ложится на 

Аллаха16»17. 

Всевышний Аллах также сказал (смысл): «Ваш Господь лучше 

всех знает то, что в ваших душах»18. 

                                                 
15 Сура «Аль-Байина», аят 5 
16 Подобный случай произошел с Джанда’ом ибн Дамура Ал-Лайси, да будет доволен 

им Аллах. 
17 Сура «Ан-Ниса», аят 100 
18 Сура «Аль-Исра», аят 25 

В 
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Также в Коране сказано (смысл): «До Аллаха не доходят ни мясо, 

ни кровь жертвенных животных, однако до Него доходит ваша 

богобоязненность»19. 

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, прокомментировал 

данный аят, указав, что до Аллаха доходят намерения20. 

Ибрахим Ан-Нахаи указал, что богобоязненность – это то, 

посредством чего добиваются довольства Аллаха21. 

Имам Абуль-Хасан Аль-Вахиди, да смилостивится над ним Аллах, 

передал: «Аз-Заджадж разъяснил значение 37 аята Суры «Аль-Хадж» 

следующим образом: «Аллах не примет кровь и мясо жертвенного 

животного, если это исходят не от богобоязненности. Он принимает 

от вас лишь то, посредством чего проявляется страх перед Ним. Это 

является доказательством того, что ничто из поклонения 

недействительно без намерения приблизиться ко Всевышнему 

Аллаху и исполнить то, что велено Им»22. 

 

Важность намерения 

 

Намерение лучше послушания и поклонения, так как оно является 

основой для них. Намерение по причине своей скрытости связано с 

сердцем. В достоверном хадисе от Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха, сообщается: «Намерение правоверного лучше его деяния»23. 

Нам сообщил наш шейх, имам, хафиз  Абуль-Бака Халид  ибн  

Юсуф ибн Саид ибн Аль-Хасан ибн Аль-Муфарридж ибн Баккар Аль-

Макдиси Ан-Наблуси Ад-Димашки Аш-Шафии, да будет доволен им 

Аллах, следующее: «Сообщил Мухаммад ибн Абдуль-Баки Аль-

Ансари, что Абу Мухаммад Аль-Хасан ибн Али Аль-Джавхари 

                                                 
19 Сура «Аль-Хадж», аят 37 
20 «Аль-Азкар» Имама Ан-Навави, стр. 36. 
21 «Тафсир Ат-Табари», том 10, стр. 216. 
22 «Аль-Васит фи тафсириль Кураниль маджид», том 3, стр. 272. 
23 «Аль-Му’джам аль-кабир» (6/185), «Тарих аль-Багдад» (9/236), «Хильятуль-авлия» 

(3/255) в передаче от нашего господина Сахля ибн Саида, да будет доволен им Аллах. 



Сады познавших Аллаха

 

 
22 

 

сообщил, что Абуль-Хусайн Мухаммад ибн Аль-Музаффар Аль-

Хафиз сообщил, что Абу Бакр Мухаммад ибн Мухаммад ибн 

Сулайман Аль-Васити сообщил, что Абу Нуайм  Убайд ибн Хишам 

Аль-Халаби рассказал, что и Аль-Мубарак от Яхьи ибн Саида 

рассказал от Мухаммада ибн Ибрахим Ат-Тайми, а он от Алкамата 

ибн Ваккаса Ал-Лайси, а он от Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет 

доволен им Аллах: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: «Поистине, дела оцениваются только по 

намерениям и, поистине, каждому человеку достанется только 

то, что он намеревался обрести. Так, совершивший переселение к 

Аллаху и Его Посланнику переселится к Аллаху и Его Посланнику, 

а переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, 

на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему 

он переселился»24. 

Данный хадис является величественным и достоверным, в чем 

единодушны Имамы Аль-Бухари и Муслим, а также занимает 

почетное положение, являясь одной из опор Веры (Иман). 

В разных версиях упомянутый выше хадис можно отнести как к 

категории передаваемых со слов лишь одного передатчика (хадис 

гариб), так и к категории известных (хадис машхур). Этот хадис 

распространился в передаче от Яхьи ибн Саида Аль-Ансари. 

Знатоки хадисов сказали: «Этот хадис достоверен от Пророка, мир 

ему и благословение Аллаха, лишь со стороны Умара ибн Аль-

Хаттаба, да будет доволен им Аллах, и от Умара через Алкаму, и от 

Алкамы через Мухаммда ибн Ибрахима Ат-Тайми, и от Мухаммада 

через Яхью ибн Саида Аль-Ансари, а от Яхьи его передали двести 

человек, большинство из которых великие ученые (имамы)». 

От Яхьи ибн Саида Аль-Ансари этот хадис привел Имам Абу 

Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил Аль-Бухари, да смилостивится над 

ним Аллах, в своем «Сахихе» в семи местах: в начале работы, затем в 

                                                 
24 «Сахих» Имама Аль-Бухари (1), «Сахих» Имама Муслима (1907). 



darulfikr.ru 

 

 
23 

 

разделах «Аль-Иман», «Ан-Никах», «Аль-Итк», «Аль-Хиджра», 

«Тарк аль-хияль» и «Ан-Нузур». 

Что касается слова «намерение», то оно означает «стремление», 

что в свою очередь следует понимать следующим образом: «Решение, 

принятое в сердце, совершить действие». 

Значение исследуемого хадиса следующее: «Поклонение не 

действительно без намерения. Если целью переселения было 

довольство Всевышнего Аллаха и Его Посланника, мир ему и 

благословение Аллаха, то оно будет принято и Аллах дарует награду. 

У кого же целью переселения было что-то мирское, то он добьется 

своей цели в этом мире, но не получит вознаграждение в мире 

вечном». 

 

Намерение – условие поклонения 

 

В изучаемом хадисе содержится указание на то, что намерение 

является условием в малом омовении (вуду), ритуальном купании 

(гусль), очищении чистой землей с пылью (таяммум), молитве 

(салят), обязательном налоге с имущества (закят), посте (савм), 

пребывании в мечети (и’тикаф), хадже и в других поклонениях25. 

Наш Имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии, да 

будет доволен им Аллах, сказал: «Данный хадис входит в семьдесят 

глав книг по исламскому праву»26. 

Также Имам Аш-Шафии сказал: «В этот хадис входит треть 

знания»27. Имам Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбал, да будет доволен 

им Аллах, подобно ему отметил: «В него входит треть знания». Также 

схожее по смыслу передали и другие ученые28. 

                                                 
25 Что же касается удаления скверны в шариатском понимании (наджас), то оно не 

нуждается в намерении, так как это относится к оставлению чего-либо, а оставление 

не нуждается в намерении (см. «Шарх аль-арбаин» ибн Дакика Аль-Ида). 
26 «Аль-Джами ли ахляки-ррави ва адаби-ссами» (2/443). 
27 «Ас-Сунан аль-кубра» Имама Аль-Байхаки (2/14). 
28 «Шарх Сахих Муслим» (13/53), «Фатх аль-бари» (1/11). 
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Значение слов Имама Аш-Шафии, что в хадисе о намерении 

заключена треть знания, разъяснил Имам Аль-Хафиз Абу Бакр Аль-

Байхаки, да будет доволен им Аллах, в начале своей книги «Мухтасар 

Ас-Сунна»: «Значение слов Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, 

«В него входит треть знания» заключается в том, что раб 

Аллаха может совершить что-либо лишь посредством сердца, языка 

или тела. Намерение, возникающее в сердце, является одним из этих 

инструментов, при этом являясь наиболее предпочтительным из них, 

так как оно само по себе поклонение, в отличие от слов и деяний, в 

которые может пробраться показуха (рия)»29. 

По мнению ученых желательно начинать труды с 

рассматриваемого нами хадиса. Например, так поступил Имам Абу 

Абдуллах Аль-Бухари, да будет доволен им Аллах. Хадис о 

намерении является первым в списке его сборника «Сахих», который 

является самой достоверной книгой после Корана30. 

Передано от Имама Абу Саида Абдуррахмана ибн Махди, да будет 

доволен им Аллах, что он сказал: «Если бы я составил книгу, то её 

каждую главу начал бы с этого хадиса»31. Также передано с его слов: 

«Кто захочет составить книгу, пусть начнет с этого хадиса»32. 

Передается от Имама Абу Сулаймана Хамда ибн Мухаммда ибн 

Ибрахима Аль-Хаттаби в его книге по разъяснению «Сахиха» Имама 

Аль-Бухари: «Ученые раннего периода Ислама из числа наших 

шейхов любили начинать каждое дело, относящееся к Религии, с 

хадиса «Поистине, дела оцениваются лишь по намерениям» по 

причине всеобщей нужды в нем, используя разные цепи 

передатчиков»33. 

До нас также дошло от праведных предшественников (салафы), да 

будет доволен ими Аллах, много подобных указанному выше 

                                                 
29 «Ас-Сунан ас-сагир» (1/12). 
30 «Аль-Маджму» (1/27). 
31 «Аль-Маджму» и «Джамиу улюм ва аль-хикам». 
32 «Ас-Сунан ас-сагир», «Аль-Азкар», «Аль-Маджму». 
33 «А’ляму аль-хадис» (1/106). 
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высказываний, свидетельствующих об их повышенном внимании к 

этому хадису. Аллах знает лучше.   

 

Тонкости в цепи передатчиков исследуемого хадиса 

 

В цепи передатчиков рассматриваемого хадиса можно встретить 

некоторые интересные моменты. Так, в числе передавших хадис 

имеются три человека из числа последующего за сподвижниками 

поколения (табиины), которые передают изречение друг от друга: 

Яхья ибн Саид Аль-Ансари, Мухаммад ибн Ибрахим Ат-Тайми и 

Алкама ибн Ваккас, да будет доволен ими Аллах. Важно отметить, 

что, несмотря на такой интересный факт, данная ситуация часто 

встречается и в других достоверных хадисах. 

Также встречаются хадисы, в цепи передатчиков которых четыре 

сподвижника и четыре человека из числа последующего за ними 

поколения, передающие их друг от друга (рубаияты). Аль-Хафиз 

Абдуль-Кадыр Ар-Рахави, да будет доволен им Аллах, собрал их в 

отдельном томе своей книги, что позволило мне использовать их. Я 

сократил их в начале комментария к «Сахиху» Имама Аль-Бухари, да 

будет доволен им Аллах, и добавил к ним подобные хадисы, и вместе 

с добавлениями они достигли тридцати хадисов. 

Аллах знает лучше34. 

 

Разъяснение хадисов, на которых зиждется Ислам. Старания 

ученых в их собирании и толковании 

 

Существуют хадисы, которые требуют проявления к ним особой 

заботы, так как они являются фундаментом Ислама, основой Религии 

и стержнем Веры, исламского права и знания. Данные хадисы будут 

упомянуты в этой книге. По причине же того, что одним из них 

                                                 
34 См. «Шарх Сахих Муслим» (1/63), «Шарх Сахих Аль-Бухари». 
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является хадис «Дела оцениваются по намерениям», и что все они 

крайне важны, следует привести их в начале настоящей работы. 

Среди ученных существуют большие разногласия в отношении 

численности таких хадисов. Шейх, Имам, Аль-Хафиз Абу Амр Усман 

ибн Абдур-Рахман, известный как Ибн Ас-Салах, да будет доволен 

им Аллах, проявил усердие в собирании и толковании таких хадисов, 

и к этому исследованию и его точности сложно что-то добавить. 

Здесь же будет приведено то, что он привел в своей книге с моими 

комментариями в отношении того, что он не упомянул, ибо 

«поистине, Религия – это проявление искренности»35. 

 

Указание ссылки на автора изречения 

 

Одним из видов проявления искренности является указание на автора 

какого-либо полезного изречения, считающегося редким. Сделавший 

это будет благословен в своем знании и состоянии. 

Тот, кто проявит гордость в этом отношении и укажет, что эти 

слова принадлежат ему, заслуживает того, чтобы не получать пользу 

от своих знаний и не иметь благодати в своем состоянии. Люди же 

знания и достоинства всегда указывают на автора полезных 

изречений. Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха о непрерывной 

помощи в этом деле36. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Речь идет о желании блага тому, по отношению к кому дается совет, наставление 

(насыха). 
36 Имам Аль-Куртуби, да смилостивится над ним Аллах, сказал в своем комментарии 

к Корану (3/1): «Моим условием в этой книге является указание на автора какого-

либо изречения, а также составителя труда в отношении хадисов, ведь сказано: «К 

благодати знания относится указание на автора изречения». 
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Хадисы, которые собрал Имам ибн Ас-Салах,  

да будет доволен им Аллах 

 

Шейх Абу Амр, да будет доволен им Аллах, передавший 

высказывания имамов в определении хадисов, на которых зиждется 

Ислам, и указавший на разногласия ученых в отношении них и их 

количества, сказал, что количество таких хадисов равно двадцати 

шести. 

 

Первый хадис.  

Дела оцениваются только по намерениям 

 

Первый хадис из этого перечня: «Дела оцениваются по 

намерениям». 

Слово «намерение» в арабском языке означает «стремление». 

Существует выражение: «Я вознамерился сделать нечто», – 

указывающее на стремление к чему-либо и принятие решения в 

сердце осуществить это. 

 

Второй хадис.  

Объявление недействительными порицаемых новшеств 

 

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 

кто-либо внесет в наше дело37 то, что не имеет к нему 

отношения38, то оно будет отвергнуто». Достоверность данного 

хадиса подтвердили Аль-Бухари (2697) и Муслим (1718) в своих 

работах «Сахих». В передаче (риваяте) Муслима (18/1718) идут 

слова: «Если кто-либо совершит деяние, на которое нет нашего 

веления…». 

                                                 
37 Т.е. в Религию. 
38 Т.е. то, что противоречит Исламу, и о чем нет свидетельств и общих доводов. 
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Третий хадис.  

Отдаление от сомнительного 

 

Сообщается, что Ну’ман ибн Башир, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: «Поистине, дозволенное (халал) и запретное 

(харам) очевидно, а между ними находится сомнительное, о 

котором не имеют ясного представления большинство людей39. 

Тот, кто остерегается сомнительного40, делает это для 

сохранения своей религии и чести41. Занимающийся же 

сомнительным придет и к совершению запретного, ибо он 

подобен пастуху, пасущему около заповедного места свое стадо, 

которое вот-вот окажется там. Каждый владыка имеет такое 

заповедное место, а заповедным местом Аллаха являются Его 

запреты. Поистине, в теле человека имеется кусочек плоти, 

который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи 

испорченным, приводит в негодность и все тело. Поистине, этот 

кусочек – сердце». Достоверность данного хадиса подтвердили Аль-

Бухари (52) и Муслим (1599) в своих работах «Сахих». 

                                                 
39 Имам Ан-Навави, да будет доволен им Аллах, сказал: «Смысл данных слов 

заключается в том, что все дела делятся на три категории. К первой категории 

относится явно разрешенное, дозволенность чего не скрыта от человека, например, 

употребление в пищу хлеба, произнесение слов, ходьба и т.д. Ко второй категории 

относится явно запретное, например, употребление вина, совершение прелюбодеяния 

и т.д. Что же касается сомнительного, то сюда относятся дела, дозволенность или 

запретность которых не ясна, в силу чего многие люди не имеют о них 

представления, тогда как ученые судят о действиях такого рода на основании 

конкретных аятов Корана или хадисов Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а 

также приходят к определённым выводам на основании суждения по аналогии 

(кыяс). Если же что-либо занимает промежуточное положение между дозволенным и 

запретным, и относительно этого нет чётких указаний в Коране и Сунне, а также по 

данному вопросу не выработано единодушного мнения ученых, то тогда ученый 

ищет самостоятельное решение и делает вывод о дозволенности или запретности 

этого на основании соответствующих указаний Шариата» (Аль-Вафи). 
40 Т.е. отдаляется от него. 
41 Т.е. имеется в виду, что человек остерегается сомнительного перед Аллахом и 

перед людьми, тем самым оберегая свою религию и честь. 
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Четвертый хадис.  

Стадии формирования человека, предопределение  

его удела, срока и деяний 

 

Сообщается, что Абдуллах ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «Правдивый в своих словах и достойный доверия в том, что 

получил из Откровения, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал нам: «Поистине, каждый из вас формируется в утробе 

своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем 

столько же времени он пребывает там в виде сгустка крови, 

затем столько же времени он пребывает в виде куска плоти, а 

затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух, с 

повелением записать ему четыре вещи: удел (ризк), срок жизни 

(аджаль), дела, а также будет он счастливым или несчастным. 

Клянусь Аллахом, кроме которого нет никого достойного 

поклонения, поистине, любой из вас может совершать дела 

обитателей Рая до тех пор, пока не окажется на расстоянии 

всего лишь одного локтя от Рая, после чего сбудется 

предопределенное ему, и он станет совершать дела обитателей 

Ада и войдет в него. И, поистине, каждый из вас может 

совершать дела обитателей Ада до тех пор, пока не окажется на 

расстоянии всего лишь одного локтя от Ада, после чего сбудется 

предопределенное ему, и он станет совершать дела обитателей 

Рая и попадет в него». Достоверность данного хадиса подтвердили 

Аль-Бухари (3208) и Муслим (2643) в своих работах «Сахих». 

 

Хадис пятый.  

Избегание сомнительного по причине благочестия 

 

Сообщается, что Аль-Хасан ибн Али, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «Я запомнил от Посланника Аллаха, мир ему и благословение 
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Аллаха, следующие слова: «Оставь42 то, что вызывает у тебя 

сомнения, и обратись к тому, что не вызывает у тебя 

сомнения43». Достоверный хадис, который передали Абу Иса Ат-

Тирмизи (2518), Абу Абдур-Рахман Ан-Насаи (8/327). Ат-Тирмизи 

сказал: «Достоверный хадис». 

 

Хадис шестой.  

Отказ от того, что тебя не касается, и занятость  

тем, что приносит пользу 

 

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

сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Признаком хорошего исповедания Ислама человеком 

является его отказ от того, что его не касается». Хадис хороший, 

передали Ат-Тирмизи (2317) и ибн Маджа (3976). 

 

Седьмой хадис.  

Признак совершенства Веры (Иман) –  

желание блага мусульманам 

 

Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, 

передал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 

уверует из вас никто до тех пор, пока не будет желать своему 

брату по Вере того же, чего желает самому себе44». В 

достоверности данного хадиса единодушны Аль-Бухари (13) и 

Муслим (45). 

 

                                                 
42 Повеление в данном случае выражает желательность (надб). 
43 Т.е. не вызывает сомнений относительно своей дозволенности. 
44 Говорят, что Аль-Фудайл ибн ‘Ияд сказал Суфьяну ибн ‘Уяйну: «Если ты желаешь 

людям столько же, сколько и себе, то ты не проявил искренности к Щедрому Аллаху. 

Что же говорить о том, когда ты хочешь, чтоб они имели меньшее» (См. «Шарх ибн 

Дакик Аль-Ид аля аль-Арбаин»). 
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Хадис восьмой.  

Употребление недозволенного препятствует  

принятию мольбы 

 

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

сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «О люди! Поистине, Аллах – Благой, и Он не принимает 

ничего, кроме благого. И, поистине, Аллах повелел верующим то 

же, что повелел Он и Посланникам, и Всевышний сказал: «O 

посланники! Вкушайте благое и совершайте праведные дела»45. 

Также Всевышний сказал: «Вкушайте из того благого, чем Я 

наделил вас...»46. Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

упомянул о покрытом пылью человеке с всклокоченными 

волосами, который уже долго находится в пути47 и воздевает свои 

руки к небу, повторяя: «О Господь, о Господь!», – однако пища его 

недозволенна, и питье его недозволенно, и одежда его 

недозволенна, и вскормлен он был недозволенным, так как же 

может быть дан ему ответ?». Этот хадис привел Муслим в своей 

работе «Сахих» (1015). 

  

Хадис девятый.  

Запрет причинения вреда без причины,  

а также в качестве ответной меры 

 

Передают со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 

что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

                                                 
45 Сура «Аль-Муминун», аят 51 
46 Сура «Аль-Бакара», аят 172 
47 Имеется в виду, что этот человек находится долгое время в пути ради свершения 

различных видов поклонения, таких как хадж и других видов блага, но при этом он 

не получает ответ на свою мольбу из-за того, что его еда, питье и одежда являются 

недозволенными. Что ж говорить о тех, кто погружен в мирское или упускает 

различные виды поклонения и блага!? (см. «Шарх ибн Дакик Аль-Ид аля аль-арбаин 

ан-Нававия»). 
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«Недопустимо причинять вред без причины, а также в качестве 

ответной меры». 

Малик привел этот хадис в версии «мурсаль»48. Ад-Даракутни 

(3/77) и другие ученые привели изречение с различными цепочками 

передатчиков. Этот хадис является хорошим49. 

 

Хадис десятый.  

Религия есть проявление искренности 

 

Сообщается от Тамима Ад-Дари, да будет доволен им Аллах, что 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Религия 

есть50 проявление искренности51». Мы спросили: «По отношению 

к кому?» – он же сказал: «По отношению к Аллаху, к Его Книге, и 

к Его Посланнику, к правителям мусульман и ко всем 

мусульманам вообще». Хадис привел Муслим (55). 

 

Хадис одиннадцатый.  

Запрет на множество вопросов 

 

Сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он 

слышал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Избегайте того, что я запретил вам, а из того, что я повелел 

вам, делайте то, что вам по силам. Поистине, тех, кто жил до 

вас погубило52 лишь то, что они задавали множество вопросов53 и 

                                                 
48 Мурсаль – это хадис, в котором не назван сподвижник, передавший его от 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 
49 Хадис приводится от Амра ибн Яхья, да будет доволен им Аллах, в «Аль-Мувата» 

(2/745); от отца Амра ибн Яхья, да будет доволен им Аллах, в «Ас-Сунан аль-кубра» 

имама Аль-Байхаки (6/69); от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, в 

«Аль-Мустадрак» (2/58). 
50 Т.е. опорой и основой религии является проявление искренности. 
51 Под искренностью (насыха) имеется в виду желание добра, блага тому, кому 

делается доброе наставление. 
52 Т.е. стало причиной мучений в обоих мирах. 
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не соглашались со своими пророками54». Хадис привели Аль-Бухари 

(7288) и Муслим )130/1337). 

 

Хадис двенадцатый.  

Отрешенность от мира и её плоды 

 

Сообщается, что Сахль ибн Са’д, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Однажды к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришел 

некий мужчина и сказал: «О Посланник Аллаха, укажи мне на 

такое деяние, что, если я совершу его, то меня полюбят и Аллах, 

и люди». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Отрекись55 от бренного мира, и Аллах полюбит тебя. Отрекись 

от того, что в руках людей, и люди полюбят тебя». Хадис привел 

ибн Маджа (4102), назвав его хорошим. 

  

Хадис тринадцатый. 

Неприкосновенность мусульманина.  Кровь мусульманина 

проливается лишь по праву, данному Шариатом 

 

Сообщается от ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 

дозволено проливать кровь мусульманина, свидетельствующего, 

что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и 

что я Посланник Аллаха, за исключением трех случаев: когда дело 

                                                                                                                
53 Особенно о том, что не касалось их, а также о вещах, в знании которых они не 

имели никакой необходимости. 
54 Т.е. непослушание пророкам, колебания и сомнения относительно того, что они 

сообщали, а также споры относительно норм и законоположений, с которыми они 

являлись. 
55  Имам Ахмад ибн Ханбал, да будет доволен им Аллах, делил отрешенность на три 

вида. Первый вид – это оставление недозволенного, что является отрешённостью 

обычных людей. Второй – оставление излишнего из дозволенного, что является 

отрешенностью избранных. Третий – оставление того, что отвлекает от Аллаха, и это 

является отречением людей, познавших Аллаха. 
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касается женатого человека56, совершившего прелюбодеяние, 

когда лишают жизни за жизнь, и когда дело касается человека, 

оставившего веру и покинувшего общину». Хадис привели Аль-

Бухари (6878) и Муслим (1676).  

 

Хадис четырнадцатый. 

Неприкосновенность крови мусульманина  

и его имущества 

 

Сообщается от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне 

велено сражаться с людьми57 до тех пор, пока они не 

засвидетельствуют, что нет никого и ничего достойного 

поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, и не 

станут совершать молитву (салят) и выплачивать 

обязательный налог с имущества (закят). Если же они будут 

делать все это, то они защитят от меня свою жизнь и свое 

имущество. После этого их кровь и имущество может стать 

дозволенным лишь по праву, даваемому Исламом58, и тогда отчет 

с них вправе требовать лишь Аллах59». Хадис привели Аль-Бухари 

(25) и Муслим (22). 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Т.е. когда дело касается женатого мужчины или замужней женщины. 
57 Речь идет о многобожниках. Имеется передача (риваят) Ан-Насаи, в которой 

говорится: «Мне велено сражаться с многобожниками…» (3966). 
58 Т.е. их жизнь и имущество после принятия Ислама станут неприкосновенными, 

если только они не нарушат соответствующие нормы Шариата или не отступят от 

Веры.    
59 Т.е. отчет за скрытое от человека и за правдивость сердец, так как лишь Аллах 

знает о мыслях и внутреннем расположении другого человека. 
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Хадис пятнадцатый.  

Столпы Ислама 

 

Сообщается от ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ислам 

зиждется на пяти столпах: свидетельстве, что нет никого и 

ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – 

Его Посланник (шахада), выполнении обязательной молитвы 

(салят), выплате обязательного налога с имущества (закят), 

совершении хаджа, соблюдении поста в месяце Рамадан (савм)». 

Хадис привели Аль-Бухари (8) и Муслим (21/16).  

 

Хадис шестнадцатый.  

Основы судопроизводства в Исламе 

 

Сообщается от ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 

людям давать требуемое ими лишь на основе их притязаний60, то 

одни обязательно станут покушаться на имущество и жизнь 

других. Поэтому в случае тяжбы притязающий должен 

представить доказательство61, а отрицающий должен принести 

клятву в свое оправдание».  Хадис является хорошим в этой форме 

передачи (риваят), а его часть приводится в обоих «Сахихах»62. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
60 Т.е. без наличия каких-либо доказательств. 
61 Т.е. свидетелей. 
62 Аль-Бухари (4552), Муслим (1711). 
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Хадис семнадцатый.  

Сердце – это весы для познания  

благочестия и греховности 

 

Сообщается от Вабисата ибн Мабада, да будет доволен им Аллах, что 

он пришел к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

который спросил его: «Ты пришел, чтобы спросить о благочестии 

и греховности?» – тот ответил: «Да». Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Спроси свое сердце об этом, ибо 

благочестие – это то, в чем ощутили уверенность душа и сердце, 

а греховное – это то, что теребится в твоей душе и колеблется в 

груди63, даже если люди скажут, что ты прав». В одной передаче 

(риваят) сказано: «…даже если дающие заключение о 

дозволенности скажут, что ты прав». Хадис признан хорошим, а 

привели его Ахмад ибн Ханбал, Ад-Дарими и другие64. 

В «Сахихе» Муслима (15/2553) сообщается от Ан-Нуваса ибн 

Самана, да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Благочестие65 есть благонравие66, а 

греховное – это то, что теребится в твоей душе, и ты не хочешь, 

чтобы об этом узнали люди». 

 

Хадис восемнадцатый.  

Повеление совершать все наилучшим образом  

и быть милосердными к животным 

 

Сообщается от Шаддада ибн Авса, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

                                                 
63 Т.е. в отношении дозволенности этого возникают сомнения. 
64 Ахмад (4/228), Ад-Дарими (2575). 
65 Имам Ат-Тирмизи сказал: «Под благочестием здесь подразумевается 

поддерживание родственных отношений, раздача милостыни и подчинение Аллаху» 

(см. комментарий имама Ат-Тафтазани на «Аль-Арбаин» имама Ан-Навави»). 
66 Т.е. благонравие является наиболее великим из его качеств. 
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«Поистине, Всевышний Аллах предписал все делать наилучшим 

образом. Если придется убивать, то убивайте хорошим способом, 

когда будете закалывать животное, то также совершайте это 

хорошим способом, и пусть каждый из вас наточит свой нож для 

избавления животного от мучений». Хадис привел Муслим (1955).  

  

Хадис девятнадцатый. 

Проявление Веры в виде благих слов 

и соблюдении прав гостя и соседа 

 

Сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть 

тот, кто верит67 в Аллаха и в Последний день, говорит благое или 

молчит, и пусть тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, 

оказывает уважение своему соседу, и пусть тот, кто верует в 

Аллаха и в Последний день, хорошо принимает своего гостя». 

Хадис привели Аль-Бухари (6018) и Муслим (47).  

 

Хадис двадцатый.  

Избегание гнева 

 

Сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что некий 

человек68 попросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Дай 

мне совет», – Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: 

«Не гневайся69». После этого человек несколько раз повторил свою 

просьбу, но каждый раз Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

                                                 
67 Имеется в виду тот, кто верит в Аллаха совершенной Верой, спасающей от 

наказания Аллаха и приводящей к Его довольству. 
68 Это был сподвижник Джарият ибн Куддама, да будет доволен им Аллах. Также 

есть версия, что это был ибн Умар, да будет им Аллах. 
69 Т.е. «избегай того, что может стать причиной гнева» или же «не иди на поводу 

гнева». 
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говорил: «Не гневайся». Хадис привел Аль-Бухари в своем «Сахих» 

(6116). 

  

Хадис двадцать первый.  

Границы дозволенного и запрещенного Аллахом 

 

Сообщается от Абу Салабата Аль-Хушани, да будет доволен им 

Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Поистине, Аллах возложил на людей обязательства 

(фарзы)70, так не пренебрегайте ими71, и установил границы72, так 

не преступайте их, и запретил некоторые вещи, так не 

нарушайте же эти запреты, и умолчал73 о некоторых вещах по 

Милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не 

доискивайтесь же их!». Хадис привел Ад-Дарукутни (4/184) с 

хорошей цепочкой передач (иснад). 

 

Хадис двадцать второй.  

Богобоязненность и благонравие 

 

Сообщается от Абу Зарра и Муаза бин Джабаля, да будет Аллах 

доволен ими обоими, что Посланник Аллаха, мир ему и 

                                                 
70 Шариат делит действия на запрещенные (харам), дозволенные (халял), 

обязательные (фарз), желательные (сунна), нежелательные (макрух). Запрещенное 

действие – это действие, за оставление которого человек получает вознаграждение, а 

за его совершение подвергается наказанию. Дозволенное – это действие, которое 

человеку дозволено как совершить, так и оставить. Обязательное – это действие, за 

совершение которого человек получает награду, а за его оставление подвергается 

наказанию. Желательное – это действие, за совершение которого человек получает 

награду, а за его оставление не наказывается. Нежелательное – это действие, за 

совершение которого человек не наказывается, а за его оставление получает 

вознаграждение. 
71 Т.е. не оставляйте исполнение этих обязанностей и не проявляйте в этом 

пренебрежительность. 
72 Худуд – это определенное наказание в Шариате, призванное удерживать от греха. 
73 Т.е. не определил их как обязательные или недозволенные, и поэтому в Шариате в 

своей основе они считаются дозволенными. 
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благословение Аллаха, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был. 

Вслед за дурным поступком74 совершай благой, который сотрет 

дурной, и придерживайся благонравия в отношениях с людьми». 

Хадис привел Ат-Тирмизи (1987) и назвал его хорошим. В некоторых 

версиях, которые заслуживают доверия, сказано: «Хороший 

достоверный хадис75». 

 

Хадис двадцать третий.  

Дорога в Рай и врата блага 

 

Сообщается от Муаза бин Джабаля, да будет доволен им Аллах: «Я 

сказал: «О Посланник Аллаха76, расскажи мне о деянии, которое 

введет меня в Рай77 и отдалит меня от Ада», – он сказал: «Ты 

спросил о великом деле, но, поистине, оно будет легким тому, для 

кого Всевышний Аллах облегчит следующее: поклоняйся Аллаху и 

не придавай Ему сотоварища, совершай молитву (салят), 

выплачивай обязательный налог с имущества (закят), соблюдай 

пост в месяце рамадан и соверши хадж к Дому78».  

                                                 
74 Т.е. греховным поступком. 
75 Ибн Хаджар, да будет доволен им Аллах, поясняет значение термина «хороший 

достоверный хадис» следующим образом:  

а) если у хадиса имеются две и более цепочки передач (иснад), то выражение 

«хороший достоверный хадис» означает, что данный хадис является хорошим, 

принимая во внимание одну цепь передач, и достоверным, если принимать другую 

цепь передач. 

б) если у хадиса есть только одна цепочка передач, то выражение «хороший 

достоверный хадис» означает, что одни ученые считают его хорошим, а другие – 

достоверным.  

Имам Ат-Тирмизи, используя этот термин, как бы указал на то, что мнения ученых 

об этом хадисе различаются, и что он сам не отдал предпочтение ни одному из двух 

суждений об этом хадисе. 
76 Это произошло во время похода на Табук. 
77 Т.е. о деянии, совершение которого станет причиной того, что человек станет 

одним из обитателей Рая. 
78 Т.е. к Каабе. 
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Затем он сказал: «Не указать ли тебе на врата блага? Это 

пост, являющийся щитом, и милостыня (садака), которая 

тушит прегрешения подобно тому, как вода гасит огонь, и 

молитва (салят) человека, совершаемая им глубокой ночью». 

После этого он прочитал аят (смысл): «Они отстраняют свои бока 

от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и 

расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не 

знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, 

что они совершали»79. 

Затем он сказал: «Не рассказать ли тебе о главе80 этого дела, его 

столпе и его вершине?» – я ответил: «Да, о Посланник Аллаха». 

Он сказал: «Глава этого дела – Ислам, его столп – молитва 

(салят), а вершина его – война (джихад)». 

Затем он сказал: «Не рассказать ли тебе о главной части всего 

этого?» – я ответил: «Да, о Посланник Аллаха». Тогда он взял 

свой язык и сказал: «Придерживай это». Я сказал: «О Пророк 

Аллаха, с нас и в самом деле спросится за то, что мы говорим?» – 

он ответил: «Да лишится тебя твоя мать! Разве будут ввергать 

людей лицами вниз в Ад за что-либо, кроме клеветнических 

речей?!». Хадис привел Ат-Тирмизи (2616) и сказал: «Хороший 

достоверный хадис».   

 

Хадис двадцать четвертый.  

Пророческий завет, побуждающий следовать Сунне 

 

Сообщается от Аль-Ирбаза ибн Сарията, да будет доволен им Аллах: 

«Однажды Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

обратился к нам с проповедью, от которой наши сердца 

испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: «О 

Посланник Аллаха, это похоже на проповедь прощающегося с 

                                                 
79 Сура «Ас-Саджда», аяты 16-17. 
80 Т.е. основе. 
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этим миром, так дай же нам наставление!». Он сказал: «Я 

завещаю вам бояться Аллаха. Слушайте и повинуйтесь, даже 

если вами будет повелевать раб. Поистине, тот из вас, кто 

проживет долго, увидит много раздоров, и поэтому вы должны 

придерживаться моей Сунны и Сунны праведных правителей 

(халифов), которые будут после меня, ведомых истинным путем. 

Держитесь за нее коренными зубами81 и избегайте новшеств, ибо 

каждое нововведение есть заблуждение». 

Хадис привели Абу Дауд (4607) и Ат-Тирмизи (2676), сказав: 

«Хороший достоверный хадис».  

 

Хадис двадцать пятый.  

Наставление (насыха) Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 

для укрепления Веры (Иман) в сердце 

 

Сообщается от ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах: «В один из 

дней я сидел за Пророком82, мир ему и благословение Аллаха, и он 

сказал: «О мальчик, поистине я научу нескольким словам83: помни 

об Аллахе84, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты 

найдешь Его перед собой85. Когда просишь о чем-либо, проси 

Аллаха, когда обращаешься за помощью, обращайся к Аллаху. 

Знай, что если все остальные соберутся вместе, чтобы сделать 

для тебя что-либо полезное, они принесут тебе пользу лишь в 

том, что было предопределено тебе Аллахом. Если же все 

остальные соберутся вместе, чтобы навредить тебе, они 

навредят тебе лишь в том, что было предопределено Аллахом, 

                                                 
81 Т.е. держитесь за Сунну крепко, ни в чем не отступая от этого. 
82 Т.е. сидел сзади Пророка, мир ему и благословение Аллаха, на верховом животном. 
83 Т.е. полезные наставления, а не слова, произносимые в качестве мольбы. 
84 Т.е. будь послушным Ему, выполняй Его веления, отстраняйся от того, что Он 

запретил. 
85 Т.е. будь послушен Ему, и пусть Он не увидит от тебя проступка, и тогда ты 

найдешь Его перед собой в трудностях. 
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ибо перья уже подняты86, и свитки высохли». Хадис привел Ат-

Тирмизи (2516), сказав: «Хороший достоверный хадис». 

В другой версии (риваят) имеется добавление: «Помни об Аллахе, 

и ты найдешь Его перед собой, стремись к познанию Аллаха 

будучи в благоденствии, и Он узнает тебя в беде. Знай, что то, 

что обошло тебя стороной, не должно было постичь тебя, а то, 

что постигло тебя, не должно было обойти тебя стороной». 

В самом конце сказано: «Знай, что, поистине, победа 

сопутствует терпению, скорбь сменяется радостью, а после 

затруднения приходит облегчение»87. Это хадис, занимающий 

великое положение, упоминается и в «Аль-Икмаль». 

 

Хадис двадцать шестой.  

Иман, Ислам и Ихсан 

 

Хадис ибн Умара, переданный им от своего отца Умара ибн Аль-

Хаттаба, да будет Аллах доволен ими обоими, в котором говорится о 

вере в предопределение, поясняются Иман, Ислам, Ихсан, а также 

признаки наступления Судного дня88. 

                                                 
86 Т.е. все уже предопределено Всевышним Аллахом. 
87 «Аль-Мустадрак» (3/542). 
88 Передается от Умара, да будет доволен им Аллах: «Однажды, когда мы сидели 

рядом с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к нам неожиданно 

подошёл какой-то человек с чёрными волосами в очень белой одежде, на котором не 

было следов пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив Пророка, мир 

ему и благословение Аллаха, так, что колени их соприкоснулись, положил руки на 

бедра и сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе». Посланник Аллаха, мир ему 

и благословение Аллаха, сказал: «Ислам заключается в том, чтобы ты 

засвидетельствовал, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, 

и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершал молитвы (салят), 

выплачивал обязательный налог с имущества (закят), соблюдал пост в месяце 

Рамадан и совершил хадж к Дому, если будешь в состоянии проделать путь к нему». 

Тот человек сказал: «Ты сказал правду». Мы удивились тому, что он задаёт вопросы 

Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и подтверждает правдивость его слов. 

Затем он сказал: «Расскажи мне об Имане». Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Иман заключается в том, чтобы ты уверовал в 

Аллаха, и в Его Ангелов, и в Его Писания, и в Его Посланников и в Последний день, 
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Это хадисы, которые упомянул шейх Абу Амр ибн Ас-Салах, да 

будет доволен им Аллах. 

Имеются и другие хадисы с таким же значением, и одним из них 

является следующий хадис. 

 

Хадис двадцать седьмой.  

Следование прямым путем (истикама) – сердце Ислама 

 

Сообщается от Суфьяна ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах: 

«Однажды я сказал: «О Посланник Аллаха, скажи мне про такие 

слова в Исламе, чтобы после этого я уже не спрашивал о них 

никого другого». Он сказал: «Говори: «Я уверовал в Аллаха», – а 

потом придерживайся стойкого следования пути Ислама». Хадис 

привел Муслим (38). 

 

Хадис двадцать восьмой.  

Стыдливость – мерило деяния 

 

Сообщается от Абу Мас’уда Аль-Бадри, да будет доволен им Аллах: 

«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

                                                                                                                
а также в том, чтобы уверовал в предопределённость как хорошего, так и плохого». 

Тот человек сказал: «Ты сказал правду». Затем он сказал: «Поведай мне о 

чистосердечии (ихсан)». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Ихсан заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь 

Его, и если ты Его не видишь, то Он, поистине, видит тебя». Затем он сказал. «Теперь 

же расскажи мне о Часе наступления Конца Света», – на что Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, ответил: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше 

того, кто задаёт вопрос». Он сказал: «Тогда расскажи мне о его признаках». 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Признаком 

приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты 

увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг 

друга по высоте своих жилищ». Затем этот человек ушёл, и я подождал определенное 

время, а затем Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «О 

Умар, знаешь ли ты, кто был тот, кто задавал вопросы?» – я ответил: «Аллах и Его 

Посланник знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Поистине, это был Джибрил, 

который явился к вам, чтобы научить вас вашей религии». Хадис привел Муслим (8). 
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«Поистине, к тому, что дошло до людей из первого пророчества, 

относится следующее: «Если не чувствуешь стыда, то делай, что 

пожелаешь»89. Хадис привел Аль-Бухари в своем «Ас-Сахих» (6120). 

 

Хадис двадцать девятый. 

Путь, ведущий к Раю 

 

Сообщается от Джабира, да будет доволен им Аллах: «Некий 

человек90 обратился с вопросом к Посланнику Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха: «Скажи, если я буду совершать 

предписанные мне обязательные молитвы (салят), буду 

соблюдать пост в месяце Рамазан, считать дозволенным 

дозволенное и запретным запретное, ничего не добавляя к этому, 

то войду ли я в Рай?» – он ответил: «Да». Хадис привел Муслим 

(18/15).  

 

  

                                                 
89 Имам Ан-Навави, да будет доволен им Аллах, пишет в конце своей книги «Аль-

Арбаун»: «Смысл этого хадиса следующий: «Если ты хочешь сделать что-либо, то 

делай это, если оно является тем, из-за чего ты не почувствуешь стыда перед 

Аллахом и перед людьми, если же почувствуешь стыд, то не делай». 
90 Это был сподвижник Ан-Ну’ман ибн Кавкал, да будет доволен им Аллах. 
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Глава 2. 

 

О сущности искренности и правдивости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

севышний Аллах в отношении искренности сказал следующее 

(смысл): «Им было велено поклоняться лишь Аллаху, служа 

ему искренне, как единобожники»91. 

Передано от Хузайфы ибн Аль-Ямана, да будет доволен им Аллах, 

что он спросил Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

о том, что такое искренность, и он ответил, что спросил об этом у 

Джибриля, а тот сказал, что спросил об этом у Всемогущего Господа, 

и Он ответил: «Искренность – это одна из Моих сокровенных 

тайн, которую я вложил в сердца Моих рабов, которых Я 

люблю»92. Поэтому пришло от Анаса, да будет доволен им Аллах, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, 

чьей наибольшей заботой будет Вечный мир (ахират), Аллах 

                                                 
91 Сура «Аль-Байина», аят 5 
92 Упоминается Ас-Саалаби в «Аль-Кашф ва аль-баян» (2/6), имамом Аль-Кушайри 

через свой иснад в «Ар-Рисалят аль-кушайрийя», имамом Аль-Куртуби в «Аль-

Джамиу ли ахкам аль-Куран» (2/146) и Абу Хаяном в «Аль-Бахру аль-мухит» (1/413). 

Имам Закарья Аль-Ансари, да смилостивится над ним Аллах, сказал в «Ихкаму ад-

даляля» (2/628): «Сказано, что сердце того, между кем и Аллахом нет сокровенной 

тайны, будет постоянно отвлечено от мыслей о Господе, и вследствие этого человек 

не покается». 

В 
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вложит в сердце достаток тем, что имеется у него, соберет его 

дела, и к нему придет предначертанное ему из бренного мира без 

его желания на это. А тому, чьей наибольшей целью будет 

бренный мир (дунья), Аллах установит бедность перед его 

глазами, рассеет его дела, и из доли ближнего мира он получит 

лишь то, что суждено ему, несмотря на все его старания 

получить больше». Передал Ат-Тирмизи93. 

В другой передаче сказано: «Аллах рассеет дела и представит 

бедность перед глазами того, чьим намерением являлся ближний 

мир (дунья), а тому, чьим намерением являлся Вечный мир 

(ахират), Аллах соберет его дела и вложит богатство в сердце, а 

ближний мир придет к нему, хотя он и не желал этого»94.  

  

Искренность в намерении – основа поклонения 

 

Знай, что искренность в намерении – это основа в различных 

видах поклонения, так как передано: «Поистине, человек пребывает с 

семьей и детьми, в то время как с его меча капает кровь на пути 

Аллаха»95. 

 «Поистине, человеку записывается милостыня, в то время как он 

не давал ее»96. 

«Поистине, человек выполняет малое деяние, не обращая на него 

внимания, а с этим поступком поднимаются ангелы, записывающие 

деяния, и Аллах говорит: «Запишите его в число обитателей Рая97, 

                                                 
93 «Сунан» Ат-Тирмизи (2465); «Тухват аль-ахвази» Аль-Мубаракфури. 
94 Приводит ибн Маджа (94105), ибн Хиббан (680), от нашего господина Зайда ибн 

Сабита, да будет доволен им Аллах. 
95 Имам Ахмад (1/397) приводит от нашего господина Абдуллаха ибн Мас’уда, да 

будет доволен им Аллах: «Поистине, большинство павших за Веру (шахиды) моей 

общины (умма) – это умершие в постели. Лишь Аллах знает лучше всех о намерении 

убитого между рядами». 
96 Т.е. имел намерение дать милостыню, но не смог. 
97 Другой вариант перевода: «Запишите его в книгу деяний праведников». 
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ибо, поистине, посредством этого деяния он желал Моего 

Довольства».  

  

О значении слов «Намерение правоверного лучше его деяния» 

 

До нас дошли следующие слова: «Намерение правоверного лучше его 

деяния, а намерение неверного хуже его деяния»98. 

Сказано: «Лучше, чем деяние неверного». Также сказано, что эти 

слова имели место быть, потому что в деяние может войти показуха 

(рия), а в намерение – нет. Или потому что намерение улучшает 

деяние, и в этом отношении намерение лучше деяния». 

Также передаются следующие слова: «Намерение правоверного 

лучше, чем его деяние»99. 

  

Искренность – причина довольства Аллаха  

и счастья в Следующей жизни 

 

От Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается: «Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто покинул 

ближний мир, искренне поклоняясь Всевышнему Аллаху, не 

придавая Ему сотоварища, совершая молитву (салят) и 

выплачивая обязательный налог с имущества (закят), тот 

приобрел довольство Аллаха». 

Анас сказал: «Это и есть религия, с которой пришли посланники и 

довели ее до людей от своего Господа, еще до многословия и 

изобретения разных видов страстей»100. 

                                                 
98 «Тарих аль-Багдад» (9/236) от нашего господина Сахля ибн Саида, да будет 

доволен им Аллах, но со словами: «Деяние неверного лучше его намерения». 
99 «Муснад Аш-Шихаб» (147) и «Шуаб аль-иман» (6445) от нашего господина Анаса 

ибн Малика, да будет доволен им Аллах. 
100 «Аль-Мустадрак» (2/333), «Сунан ибн Маджа» (70). 
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Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нам велено 

придерживаться искренности в тайном и явном, справедливости 

в довольстве и гневе, умеренности в богатстве и бедности»101. 

Передаются следующие слова: «Напасть искренности – это 

показуха (рия), а напасть деяний – отсутствие искренности». 

Всевышний Аллах говорит (смысл): «Им было велено поклоняться 

лишь Аллаху, служа ему искренне, как единобожники 

(ханифы)»102. 

Сказано: «К числу признаков приближённых к Аллаху людей 

(авлия) относятся три признака: глубокая убежденность Веры (якын), 

искренность и упование на Аллаха (таваккуль)». Также: «Причиной 

счастья являются два качества: искренность и набожность». Также: 

«Нет деяния у того, у кого отсутствует искренность»103. Также: 

«Существуют два качества из Сунны посланников: искренность и 

глубокая убежденность Веры». 

До нас дошло следующее: «О люди! Будьте искренни по 

отношению к Аллаху, ибо, поистине, Аллах принимает лишь то, что 

было совершено искренне ради Него. Не говорите: «Это ради Аллаха 

и ради родства», – ибо, поистине, это было ради родства, и нет в этом 

доли Аллаху. Также не говорите: «Это ради Аллаха и ради вас», ибо и 

в этом нет доли Аллаху»104. 

 

Определение искренности знающими людьми 

 

Передается от наставника (устаз), имама Абуль-Касима Аль-

Кушайри, да смилостивится над ним Аллах: «Искренность – это 

сознательное всецелое посвящение повиновению лишь одному 

                                                 
101 «Шу’аб аль-иман» (6865) от нашего господина Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах. 
102 Сура «Аль-Байина», аят 5 
103 «Тарих Димашк» (64/45) от нашего господина ибн Аббаса, да будет доволен им 

Аллах. 
104 Приводится в «Сунан Ад-Дарукутни» (1/15) и «Шуаб аль-иман» (6417) от нашего 

господина Ад-Даххака ибн Кайса Аль-Фихри, да будет доволен им Аллах. 
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Истинному. Данный смысл заключается в стремлении к 

приближению к Аллаху посредством своего повиновения, проявляя 

его ни из притворства перед кем-либо из сотворенных существ, ни из-

за похвалы и восхваления людей в свой адрес, ни ради чего-либо 

другого, а только лишь ради приближения ко Всевышнему». Он 

также отметил: «Можно сказать, что искренность заключается в 

сохранении себя от зависимости от людей»105. 

Передается от наставника (устаз) Абу Али Ад-Дакака, да 

смилостивится над ним Аллах, что он сказал: «Искренность 

заключается в сохранении себя от взоров творений Аллаха, 

а правдивость – в стремлении выйти из повиновения своему эго 

(нафс)»106. «Искренний человек не совершает ничего напоказ, а 

правдивый далек от самолюбия». 

Передается от Абу Якуба Ас-Суси, да будет доволен им Аллах, что 

он сказал: «Если кто-либо увидит искренность в своей искренности, 

то искренность такого человека нуждается в искренности». 

Передается от господина Джалила Зун-Нуна, да будет доволен им 

Аллах, что он сказал: «Имеется три признака искренности: 

одинаковое отношение к похвале и порицанию людей, отказ от 

привычки полагаться на свои деяния107 и стремление получить 

награду за свершаемое в мире вечном»108. 

                                                 
105 Т.е. чтобы раб Аллаха не обращал внимания на похвалу и порицание людей, а 

также на то, чем они обладают. Сюда же входит смысл не радоваться тому, что кто-

либо увидел деяние, совершаемое им. 
106 Т.е. в избавлении себя от того, чтобы считать свое деяние хорошим и приписывать 

его себе. 
107 Здесь имеется в виду, что человек должен полагаться только на Аллаха, так как ни 

дела, ни слова, ни знания не могут привести его к спасению. 
108 Первым из признаков искренности является одинаковое отношение к похвале и 

порицанию со стороны всех людей, а не только лишь определенной группы, что 

является первой степенью, заключающейся в спасении от показухи. Вторая степень 

заключается в том, чтобы не видеть свои деяния, чтобы не смотреть на вред и пользу, 

исходящую от них, чтобы забыть похвалу и порицание людей в отношении этих 

деяний, и все это по причине полной занятости такого человека своей искренностью. 

Третья степень заключается в том, чтобы забыть о вознаграждении за свое деяние в 

обоих мирах, чтобы это не приходило в голову вообще (см. «Шарх рисалят»). 



Сады познавших Аллаха

 

 
50 

 

Передается от Абу Усмана Аль-Магриби, да смилостивится над 

ним Аллах, что он сказал: «Искренность означает забыть о том, что о 

тебе думают творения по причине твоих постоянных мыслей о 

Творце»109. 

Передается от Хузайфы Аль-Мараши, да смилостивится над ним 

Аллах, что он сказал: «Искренность заключается в том, чтобы явные 

и тайные деяния раба не отличались друг от друга». 

  

Искренность простых и избранных людей 

 

Передается от господина Аль-Фудайла ибн ‘Ияда, да смилостивится 

над ним Аллах, что он сказал: «Отказ от совершения деяния ради 

людей – это показуха (рия), а совершение деяния ради людей – это 

проявление многобожия (ширк). Искренность же заключается в том, 

чтобы Аллах избавил тебя от всего этого». 

Сообщается от господина Абу Мухаммада Сахля ибн Абдуллаха 

Ат-Тустари, да смилостивится над ним Аллах, что его спросили: «Что 

является наиболее трудным для эго (нафс)?» – он ответил: 

«Искренность, так как у эго (нафс) отсутствует в ней доля».  

Передается от Сайфа ибн Аль-Хусейна, да смилостивится над ним 

Аллах: «Самой дорогой и редкой вещью в мире является 

искренность». 

Передается от Абу Усмана Аль-Магриби, да смилостивится над 

ним Аллах, что он сказал: «Искренность простых людей – это такая 

искренность, в которой у эго (нафс) нет доли. Искренность 

избранных рабов Аллаха – это такая искренность, которая имеет 

место быть против их воли, а не посредством ее. У них проявляется 

послушание, в то время как они изолированы от искренности, не 

видят и не принимают ее в расчет»110. 

                                                 
109 Это искренность людей, познавших Аллаха, ибо они очищают свои деяния даже 

от своего же взора увидеть их хорошими. 
110 Шейх уль-Ислам Закарья Аль-Ансари, да смилостивится над ним Аллах, сказал в 

«Ихкам аль-адилля» (2/627): «Степеней искренности три: наивысшая, средняя и 
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Передается от господина, имама, человека из поколения, 

следующего за сподвижниками, Макхула, да будет доволен им Аллах: 

«Если в течение сорока дней раб Аллаха будет проявлять 

искренность, то на его языке и в сердце обязательно проявятся 

признаки мудрости»111. 

Передается от Сахля Ат-Тустари, да смилостивится над ним 

Аллах: «Кто искренне и честно отрешится от этого мира в течение 

сорока дней, у того проявятся чудеса (карамат). Если же они не 

проявятся, то это по причине отсутствия правдивости в его 

отрешенности». У Сахля спросили: «В чем у него проявится чудо 

(карамат)?» – он ответил: «Он возьмет то, что захочет, как захочет и 

откуда захочет»112.  

  

Толкование искренности у проницательных людей 

 

Сахль Ат-Тустари, да смилостивится над ним Аллах, сказал: 

«Проницательные люди исследовали понятие «искренность» и 

пришли к следующему толкованию: «Когда в тайне и наяву движения 

и покой человека осуществляются лишь ради одного Всевышнего 

Аллаха без смешивания чего-либо с этим: ни человека, ни страсти, ни 

мирского»113. 

  

 

 

                                                                                                                
нижняя. Наивысшая искренность заключается в том, чтобы раб поклонялся лишь 

одному Аллаху, следуя Его велениям и исполняя свои обязанности в поклонении. 

Средняя – чтобы раб совершал деяния ради награды в Следующей жизни (ахират). 

Нижняя – чтобы свершать деяния ради почета от Аллаха в ближней жизни и 

спасения от Его бед. Все помимо этого – показуха (рия), даже если ее составляющие 

и отличаются друг от друга». 
111 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 360; «Аль-Маджму» (1/28). 
112 Это значит, что Аллах проявит Свою милость к нему и облегчит ему свершение 

остальных действий, строго следуя Исламу, хотя из-за правдивости не обязательно 

проявляются чудеса (караматы) (см. «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 572). 
113 «Шуаб аль-иман» Аль-Байхаки (6468), «Аль-Азкар», стр. 34. 
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Польза искренне прочитанной проповеди 

 

Исходя из перечисленного, сказано: «Поистине, украшением 

проповеди является искренность наставления в ней, а ее успех – во 

внимательном прослушивании того, кто стремится к ней». 

Амр ибн Абдуль-Кайс сказал: «Если речь исходит от сердца, то 

она раскрывается в сердце, а если же она лишь с языка, то она не 

пройдет дальше ушей»114. 

Речь праведных поколений мусульман была устремлена только на 

довольство Аллаха, и поэтому она была всегда на слуху и 

закреплялась в сердцах людей. 

Шейха Абдул-Кадыра Аль-Джили, да смилостивится над ним 

Аллах, спросили о значении слов Аль-Хасана Аль-Басри: «Когда 

ученый не является отрешенным от мира, то он является мучением 

для людей своего времени», – он ответил: «Он является таким, так 

как будет говорить без искренности и деяний, и его слова не попадут 

в сердца людей и не закрепятся в них. Народ будет слушать его слова, 

но не будут поступать согласно им». 

Малик ибн Динар сказал: «Поистине, когда тело нездорово, еда и 

питье не приносит ему пользы, также и сердце, когда оно цепко 

держится за любовь к мирскому, проповедь не будет иметь 

положительного влияния на этого человека»115. 

Яхья ибн Муаз сказал: «Кто отвернется от проповеди, тот будет 

довольствоваться Адом»116.         

Хамдуна Аль-Кассара спросили: «В чем смысл того, что слова 

праведных поколений мусульман более полезны, чем наши?» – он 

ответил: «Потому что они говорили ради могущества Ислама, 

спасения душ, довольства Милостивого, а мы говорим ради 

могущества душ, привлечения мирского и довольства творений»117. 

                                                 
114 «Аль-Баян ва ат-табйин» (1/34). 
115 «Хульят аль-авлия» (2/323), «Тарих Димашк» (56/425). 
116 «Ихья улюми ад-дин» (9/220). 
117 «Хульят аль-авлия» (10/231), «Шуаб аль-иман» (1701). 
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Ас-Сари, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Не делай ради 

людей ничего, не говори о них ничего, не оставляй ради них ничего, 

не давай ради них ничего и не раскрывай ради них ничего»118. 

Абу Аль-Касим Аль-Джунайд, да смилостивится над ним Аллах, 

сказал: «Искренность – это очищение деяния от мути119»120. 

Абу Усман Аль-Магриби сказал: «Искренность – это утверждение 

языком единственности Аллаха с одновременным подтверждением 

этого сердцем». 

Абу Ата сказал: «Искренность – это то, что чисто от 

бедствий121»122. 

Ибрахим ибн Адхам сказал: «Искренность – это правдивость 

намерения перед Аллахом, Свят Он и Велик»123. 

Сахль ибн Абдуллах Ат-Тустари сказал: «Искренность – это то, 

что скрыто от творений и чисто от привязанностей»124. Также он 

сказал: «Об искренности не узнает и ангел, чтобы записать ее, и 

шайтан, чтобы испортить ее»125. 

Абу Сулайман Ад-Дарани сказал: «Когда раб искренен, его 

покидают множество сомнений и выполнение дел напоказ»126. 

Юсуф ибн Аль-Хасан Ар-Рази сказал: «Самой редкой вещью в 

мире является искренность»127. 

                                                 
118 «Хульят аль-авлия» (10/126), «Шу’аб аль-иман» (6521). 
119 Т.е. от самолюбования, гордыни и прочее.  
120 «Тахзиб аль-асрар», стр. 285. 
121 Т.е. от того, к чему влечет нафс, – гордыня, самолюбование и прочее. 
122 Упоминается у Аль-Калабази в «Ат-Таарруф лимазхаби ахли ат-тасаввуф». 
123 «Тахзиб аль-асрар». 
124 «Аль-кашф ва аль-баян» (7/2). 
125 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 362. Данное высказывание у Джунайда, да 

смилостивится над ним Аллах, заканчивается словами «… и страсти, чтобы 

склонить её». Т.е. на искренность не влияет никто и ничто из перечисленного по 

причине ее наличия в сердце и посвящения тайного деяния своему Господу. Этим 

состоянием Аллах выделяет приближённых к Себе рабов (авлия), сердца которых 

отвернулись от бренного мира. 
126 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 363. 
127 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 363. 
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Ибрахим ибн Аль-Муваллад сказал: «Сладость поклонения с 

искренностью устраняет самолюбование»128. 

Ибн Асим Аль-Антаки сказал: «Наиболее полезной искренностью 

является искренность, отгоняющая от тебя выполнение дел напоказ, 

приукрашивание себя и притворство»129. 

  

О принятии Аллахом лишь искренних и правильных деяний 

 

Абу Али Ас-Сакафи сказал: «Аллах примет из деяний лишь те, 

которые были правильными, из правильных – лишь те, которые были 

искренними, а из искренних – лишь те, которые соответствовали 

Сунне»130. 

Также он сказал: «Здоровые ветви расходятся лишь от здоровой 

основы. Тот, кто хочет, чтобы его деяния соответствовали Сунне, 

пусть укрепляет искренность в своем сердце, ибо исправление явных 

деяний достигается на фоне скрытой искренности»131. 

Аль-Фудайл ибн Ияд, да смилостивится над ним Аллах, сказал о 

словах Всевышнего Аллаха (смысл): «…чтобы испытать, кто из вас 

лучший по деянию132» следующее: «Подразумевается самый 

искренний и верный». Его спросили: «О Абу Али, что значит «самый 

искренний и верный»? – он ответил: «Если деяние совершено 

искренне, но не является верным или оно верно, но совершено не 

искренне, то не принимается, пока не будет искренним и верным 

одновременно. Искренность заключается в том, чтобы быть 

                                                 
128 «Табакат ас-суфиййя», стр. 412. 
129 «Хульят аль-авлия» (9/282). 
130 Аль-Хафиз ибн Раджаб, да смилостивится над ним Аллах, упоминает в «Джами 

аль-улюм ва аль-хикам» (1/70) от нашего господина ибн Мас`уда, да будет доволен 

им Аллах: «Не принесут пользу слова без деяния, слова и деяния без намерения, а 

слова с деянием и намерением без соответствия этого Сунне». Он связал выражение с 

ибн Абу Дунья со слабой цепочкой передач. 
131 «Ат-Табакат ас-суфия», стр. 363. 
132 Сура «Аль-Худ», аят 7. 
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совершенным ради Аллаха, а верность деяния подразумевает, чтобы 

оно соответствовало Сунне»133. 

  

Чудо (карамат) перед смертью имама Аль-Маварди, да 

смилостивится над ним Аллах, указывающее на его искренность 

 

Ибн Халликан сказал в книге «Вафаят аль-аян»: «Рассказывают от 

Абуль-Хасана Али ибн Мухаммада Аль-Маварди, что когда 

приблизилась его кончина, он сказал своему доверенному человеку: 

«Все книги, которые в таком-то месте, являются моими сочинениями. 

Я не обнародовал их, так как не увидел в их составлении искреннего 

намерения, к которому не примешалась муть134. Когда наступит моя 

смерть, и я буду в агонии, положи свою руку на мою, и, если я сожму 

твою руку и буду держать ее, то знай, что ничего из моих трудов не 

принято Аллахом, и тогда возьми их и выбрось ночью в реку Тигр. 

Если же я распростру свою руку и не буду держать твою, то знай, что 

я получил желаемое по причине искреннего намерения». Когда он 

лежал в агонии, то я вложил свою руку в его, после чего он 

распростер ее и не держал мою руку. Я понял, что его труды приняты 

Аллахом, и я обнародовал его книги после его смерти, да 

смилостивится над ним Аллах»135. 

  

Сущность правдивости 

 

Относительно правдивости Всевышний Аллах сказал (смысл): «О, 

вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте с 

правдивыми»136. 

 

                                                 
133 «Хульят аль-авлия» (8/95); «Джами аль-улюм ва аль-хикам» (1/72). 
134 Т.е. самолюбование, гордыня и пр. 
135 «Вафаят аль-аян» (3/282). 
136 Сура «Ат-Тавба», аят 119. 
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Передают от наставника (устаз) Аль-Кушайри, да смилостивится 

над ним Аллах: «Правдивость является опорой деяния, посредством 

нее достигается совершенство, и в ней заключается порядок». Также 

он сказал: «Наименьшая правдивость заключается в том, чтобы 

скрытая и явная стороны не отличались друг от друга»137. 

Передают от Сахля, да смилостивится над ним Аллах: «Не ощутит 

запаха правдивости человек, потворствующий себе или другим»138. 

Передают от Зун-Нуна Аль-Мисри, да смилостивится над ним 

Аллах: «Правдивость – это меч Аллаха, который режет все, на что бы 

его ни положили»139. 

 

Определение правдивого человека (сиддык) по мнению  

Имама Аль-Мухасиби, да смилостивится над ним Аллах 

 

Передают от уважаемого господина, Имама, познавшего Аллаха Аль-

Хариса Аль-Мухасиби, да смилостивится над ним Аллах: 

«Правдивый – это тот, кто ради сохранения праведности своего 

сердца безразличен к мнению людей, даже если из их сердец 

проявится все уважение к нему. Это тот, кто не любит, чтобы люди 

знали даже о пылинках из его благих деяний. Это тот, кто не против 

того, чтобы люди узнали о его плохих деяниях, так как его нелюбовь 

к этому140 является доводом на то, что он любит увеличение статуса 

пред людьми, а это не относится к нравам правдивейших»141. 

Сказано: «Если ты будешь правдиво искать Всевышнего Аллаха, 

Он одарит тебя зеркалом, в котором ты увидишь все диковинки 

земного и вечного миров»142. 

  

                                                 
137 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 366. 
138 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 367. 
139 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 369. 
140 Т.е. к тому, чтобы люди знали о его плохих сторонах. 
141 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 369. 
142 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 369. 
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Правдивый человек (сиддык) идет вместе с истиной, а 

совершающий деяния напоказ непоколебим ради мнения людей 

 

Передают от уважаемого господина Абуль-Касима Аль-Джунайда, 

да будет доволен им Аллах: «Правдивый меняется за день сорок раз, а 

совершающий деяния напоказ твердо стоит в одном положении сорок 

лет»143. 

Я сказал: «Смысл этого заключается в том, что правдивый человек 

меняется вместе с истиной, какой бы она ни была. При наличии 

шариатского довода в каком-либо деле правдивый человек поступает 

соответственно ему, даже если оно противоречит его обычаю и тому, 

на чем он был до того. Когда появляется более значимое с токи 

зрения Шариата, чем то, что есть, и нет возможности объединить их, 

правдивый человек переходит на достойное дело и продолжает 

поступать так. Часто за один день он может пребывать в ста, тысячах 

и более состояниях сообразно его владению познаниями и 

проявлению ему тонкостей состояния.  

Что касается человека, совершающего деяния напоказ, то он 

неизменно пребывает в одном состоянии таким образом, что если 

перед ним появится важное дело, которому Шариат в некоторых 

положениях отдает предпочтение перед тем состоянием, в котором 

он, то он не совершит это важное дело, а будет стараться сохранить 

свое состояние, так как он принимает в расчет в своем поклонении и 

состоянии мнения людей и поэтому боится, что изменение станет 

причиной потери их любви. Из-за всего этого он будет стараться 

сохранить свое состояние. Правдивый желает своим поклонением 

добиться довольства Всевышнего Аллаха, и поэтому, какому бы 

состоянию Шариат не отдал предпочтение, он переходит в него и не 

смотрит на людей144. 

                                                 
143 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 366; «Аль-Маджму» (1/30). 
144 Т.е. он не обращает внимания на возможное изменение отношения людей к себе 

или относительно какого-либо деяния. 
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Мною кратко был разъяснен этот рассказ в начале своего 

комментария на «Аль-Мухаззаб», где были приведены доводы и 

примеры для пояснения. Его целью является то же, что я привел в 

данной работе, и поэтому я ограничился этим. Аллах знает лучше145. 

                                                 
145 «Аль-Маджму» (1/30). 
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Глава 3. 

 

О наличии намерения в поклонении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

най, что тот, кто желает совершить какой-либо вид поклонения, 

каким бы малым оно ни было, должен иметь намерение. Это 

подразумевает стремление своим деянием к довольству Всемогущего 

и Великого Аллаха.  

Намерение необходимо иметь при совершении деяний. Речь идет о 

всех видах поклонения: молитва, пост, омовение, очищение чистой 

землей с пылью (таяммум), пребывание в мечети  (и’тикаф), хадж, 

обязательный налог с имущества (закят), милостыня, исполнение 

нужд, посещение больного, погребение усопшего, приветствие 

первым и ответ на это, произнесение слов «Да смилостивится к тебе 

Аллах» чихнувшему, запрет порицаемого, повеление одобряемого, 

ответ на призыв (даават), участие в собраниях изучения знаний и 

поминания Аллаха, посещение хороших людей, расходование на 

семью и гостей, возвеличивание тех, кого любишь и родственников, 

обсуждение знаний и диспуты, повторение изученного и передача 

знания другим, исследование, обучение и чтение наук, составление 

записей, составление трудов и вынесение шариатских заключений 

(фетв). 

К перечисленному выше можно отнести еще множество подобных 

деяний. Даже когда человек ест, пьет или спит, ему необходимо 

З 
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иметь намерение посредством этого приобрести силы для поклонения 

Всевышнему Аллаху или для отдыха тела, чтобы приободриться для 

совершения благих деяний. Также, когда мужчина захочет иметь 

интимную связь со своей женой, ему надлежит довести до нее его 

намерение иметь праведное дитя, которое будет поклоняться Аллаху, 

сохранить свое целомудрие, а также защитить себя от обращения 

взора на запретное и от мыслей об этом. Кто же оставит намерение в 

этих деяниях, тот лишится огромного блага, а тот, кто получит 

содействия Аллаха в этом, тому будет дарована огромная милость. 

Мы просим у Великого и Щедрого Аллаха помощи в этом и других 

видах блага. 

Доводом данного постулата является ранее приведенные нами 

слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Поистине, дела 

оцениваются только по намерениям и, поистине, каждому 

человеку достанется только то, что он намеревался обрести». 

Ученые в области арабского языка, основ веры и исламского права 

(фикх) сказали: «Животные деяния – это деяния без намерения»146. 

Передают от уважаемого имама, об имамстве, почтенности, 

величии и высоком уровне которого имеется единодушие, Абу Яхьи 

Хабиба ибн Абу Сабита, известного человека из числа последующего 

за сподвижниками поколения, в свое время муфтия Куфы, на 

которого полагались жители этой местности, да смилостивится над 

ним Аллах, что ему сказали: «Расскажи нам хадис», – он сказал: 

«Подождите, пока появится намерение»147. 

От Суфьяна Ас-Саври, да смилостивится над ним Аллах, 

сообщается: «Я не работал над чем-либо, что было бы для меня 

труднее, чем намерение»148. 

 К этому же относится и ранее приведенный нами рассказ об 

Абуль-Хасане Аль-Маварди и о том, что он не раскрыл свои 

                                                 
146 См. «Рабиу аль-абрар» (4/69). 
147 «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 698; «Аль-Маджму» (1/28). 
148 «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 699, «Аль-Маджму» (1/28). 
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сочинения до времени приближения его смерти по причине 

отсутствия, по его мнению, праведности намерения в их 

составлении.   

От Язида ибн Харуна, да смилостивится над ним Аллах, 

сообщается: «В хадисах намерение упоминается редко по причине 

занимаемого высокого положения этого вопроса»149. 

Передается от ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах: «Поистине, 

человек оберегается соразмерено его намерению»150. От другого 

передается: «Поистине, людям дается соразмерно их намерениям»151. 

От имама Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Идрис Аш-Шафии, да 

будет доволен им Аллах, через достоверную цепь передатчиков 

передается, что он сказал: «Я хотел бы, чтобы люди обучились этой 

науке, не приписывая мне ее буквы». Также Аш-Шафии сказал: «Я 

побеждал каждого, с кем бы ни дискутировал, и при этом я хотел, 

чтобы истина проявилась от оппонента»152. Также он сказал: «Я не 

говорил ни с одним человеком, кроме, как желая, чтобы он получил 

содействие, был наставлен на истинный путь, получил помощь, и 

чтобы с ним пребывала забота Всевышнего Аллаха и защита»153. 

 Имам Абу Юсуф, соратник имама Абу Ханифы, да смилостивится 

над ними Всевышний Аллах, сказал: «Желайте посредством вашего 

знания довольства Всевышнего Аллаха, ибо, поистине, всякий раз, 

когда я садился в собрании, намереваясь быть скромным, я вставал с 

него, возвысившись над людьми. Всякий же раз, когда я садился в 

собрании, намереваясь возвыситься над людьми, я вставал, 

опозорившись»154. 

                                                 
149 «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 700. 
150 «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 1843. 
151 «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 1845. Из слов Абу Асима Ан-

Набиля, да смилостивится над ним Аллах. 
152 «Аль-Маджму» (1/20). 
153 «Сифат ас-сафва» (139/2). 
154 «Ахбар аль-кудат» (3/258); «Тазкират ас-сами ва аль-мутакаллим фи адаби аль-

алими ва аль-мутааллим», стр. 72-73. 
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Глава 4.  

 

Пояснение воздействия намерения и  

разъяснение свидетельств этого  

от праведников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ак установлено в достоверных хадисах, Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах записал 

добрые и дурные дела. Тому, кто решит сделать доброе дело, но у 

него не получится, Аллах запишет у Себя совершение целого 

доброго дела. Если же человек задумает доброе дело и совершит 

его, Аллах запишет ему от десяти до семисот и более добрых 

дел»155. 

Как установлено в достоверном хадисе сборника «Сахих», 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал о войске, 

которое будет направляться на Мекку: «Земля проглотит их от 

первого до последнего». Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

«О Посланник Аллаха, как же она поглотит их от первого до 

последнего, ведь среди них будут и простые люди и те, кто не 

относится к ним156?» – он ответил: «Они будут поглощены 

                                                 
155 «Сахих Аль-Бухари» (6491), «Сахих Муслим» (131) от Абдуллаха ибн Аббаса, да 

будет доволен им Аллах. 
156 К примеру, путники, идущие вместе с войском. 

К 
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от первого до последнего, а потом воскрешены в соответствии с 

их намерениями157»158.   

Как установлено в достоверном хадисе в обоих «Сахихах» от ибн 

Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему 

и благословение Аллаха, сказал: «Нет переселения (хиджра) после 

завоевания Мекки, но осталась война (джихад) и благое 

намерение»159. 

 

Разногласия в разъяснении слов:  

«Нет переселения (хиджра) после взятия…» 

 

Ученые шафиитского и иных мазхабов расходятся в понимании 

смысла слов «Нет переселения (хиджра) после взятия…». Сказано, 

что они означают: «Нет переселения (хиджра) из Мекки, так как она 

стала обителью Ислама». Также сказано, что эти слова означают: 

«Нет переселения (хиджра) после взятия Мекки, которая достигла бы 

такого превосходства160, подобной той, что была до взятия Мекки»161. 

Что касается переселения (хиджра) из стран неверных в наше 

время, то оно является категоричной обязанностью (вуджуб 

мутааккид) для того, кто в состоянии совершить его при условии, что 

у него нет там возможности открыто исповедовать Ислам. Если же у 

человека есть такая возможность, то переселение (хиджра) для него 

желательно (мустахабб), но не обязательно. Аллах лучше знает. 

 

 

 

                                                 
157 Т.е. в День Суда они будут отчитаны в соответствии с их намерениями, и им 

воздастся в соответствии с этим. 
158 «Сахих Аль-Бухари» (2118). 
159 «Сахих Аль-Бухари» (2783), «Сахих Муслима» (1353). 
160 Имеется в виду переселение (хиджра), за которую полагается такая же награда, 

как за переселение в период, когда Мекка была в руках многобожников. 
161 Имам Ан-Навави, да смилостивится над ним Аллах, данное мнение посчитал 

наиболее верным в своем комментарии на «Сахих Муслима». 
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Я не ставлю это условием для моего Господа 

 

Передано от уважаемого господина Абу Майсарата Амра ибн 

Шурахбиля Ат-Табиия Аль-Куфия Аль-Хамдани, да будет доволен 

им Аллах, что он, получая подарок, часть отдавал в качестве 

милостыни, а когда приходил к своей семье, и они считали то, что он 

получил, то находили его не уменьшившимся. Он спросил сыновей 

своего брата: «Разве вы не поступаете так?» – они ответили: «Если бы 

мы знали, что оно не уменьшится, то обязательно поступали бы так». 

Тогда Абу Майсарат сказал: «Поистине, я не ставлю это 

условием162 для моего Всемогущего и Великого Господа»163. 

 

Пять качеств, в которых содержится  

благо ближнего и вечного миров 

 

Наш имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии, да 

смилостивится над ним Аллах, сказал: «В пяти качествах содержится 

благо ближнего и вечного миров: в богатстве души, в воздержании от 

причинения вреда окружающим, в дозволенном заработке, в 

благопристойности и в уверенности во Всевышнем Аллахе в любом 

состоянии»164. 

Передано от уважаемого господина Хаммада ибн Саламата, да 

смилостивится над ним Аллах, которого считали одним из наиболее 

приближенных к Аллаху (абдал): «Изучающий хадисы не ради 

Аллаха обманется этим»165. 

Уважаемый господин Ахмад ибн Абу Аль-Хавари привел в своей в 

книге «Аз-Зухд» (Ты увидишь, если это будет угодно Всевышнему 

                                                 
162 Т.е. он отдавал милостыню без условия, что ему будут возмещены его расходы из 

этого. 
163 «Табакат ибн Са’д» (8/226). 
164 «Тахзиб аль-асма ва ал-люгат» (1/178). 
165 «Аль-Джамиу ли ахляки ар-рави ва адаби ас-сами» (20). 
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Аллаху, ценную информацию, которую я приведу из неё. Сейчас же я 

еще не получил её цепочки передач (иснад), однако у меня имеется 

отличная, проверенная, хорошо сделанная копия, о которой 

некоторые из ученых и опытных людей сказали мне, что она сделана 

почерком Ад-Даракутни, да смилостивится над ним Аллах): «Нам 

рассказал Исхак ибн Халаф от Хафса ибн Гияса: «Абдур-Рахман ибн 

Аль-Асвад, да будет доволен им Аллах, ел хлеб исключительно с 

намерением». Я спросил Исхака: «Какое может быть намерение, 

когда ешь хлеб?» – и он ответил: «Он ел, а когда тяжелел для 

молитвы (салят), то уменьшал количество пищи, чтобы быть легким 

для молитвы (салят). Когда же он уменьшал количество пищи и 

слабел от этого, то начинал есть, чтобы подкрепить силы. Таким 

образом, принятие и оставление пищи было для молитвы (салят)».     

Слова «быть легким» означают быть подвижным для молитвы 

(салят), чтобы было проще его совершать и наслаждаться им. 

Ахмад ибн Абу Аль-Хавари сказал: «Я слышал, как Абу Сулейман 

Ад-Дарани, да смилостивится над ним Аллах, говорил: «Обращайтесь 

к Аллаху посредством ваших сердец». Смысл этих слов: «Очищайте и 

исправляйте ваши сердца и не упускайте ничего из явных деяний». 

Абу Сулайман был из числа людей, познавших Аллаха (арифы), 

обладателей явных чудес (караматы), высоких состояний и мудрости.  

Его имя было Абдур-Рахман ибн Ахмад ибн Атийа. Здесь будут 

приведены, если это будет угодно Всевышнему Аллаху, ценные 

знания, которые я перенял у Абу Сулеймана, являющегося одной из 

гордостей Дамаска и его окрестностей. 

Сказанное Абу Сулайманом Ад-Дарани похоже на переданное 

нами от уважаемого господина Абу Али Аль-Фудайл ибн Ияда, да 

будет доволен им Аллах: «По нашему мнению, достигшие желаемого 

люди получили это не посредством многочисленных молитв (салят) и 

постов, а посредством великодушия, чистоты сердца и искренности к 

людям (умма)»166.  

                                                 
166 «Хульят аль-авлия» (8/103). 
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Имам Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Кто 

желает получить блага от Аллаха, пусть улучшит мнение о людях». 

 

Видение Кабисатом имама Суфьяна Ас-Саври  

во сне после его смерти 

 

Нам сообщил наш шейх, имам Аль-Хафиз Абуль-Бака, во время 

моего обучения у него: «Нам сообщил Аль-Хафиз Абуль-Гани, дав 

разрешение на дальнейшую передачу этой информации, нам сообщил 

Абу Тахир Ас-Силафи, нам сообщил Абу Мухаммад Абдур-Рахман 

ибн Хамд Ад-Дуни: «Я слышал от Абуль-Хасана Али ибн Мухаммада 

Аль-Асабази, нам сообщил Али ибн Аль-Хусейн ибн Али, нам 

сообщил Абу Мансур Яхья ибн Ахмад Аль-Марвази: «Я слышал, как 

Абу Тахир Мухаммад ибн Аль-Хусайн ибн Маймун говорил: «Я 

слышал, как Абу Муса Харун ибн Муса говорил: «Абу Хатим 

Мухаммад ибн Идрис сказал: «Я слышал, как Кабисат сказал: «Я 

увидел во сне Суфьяна Ас-Саври и сказал ему: «Что сделал с тобою 

Аллах?» – он ответил: «Я воочию посмотрел на моего Господа. Он 

сказал мне: «Во благо тебе Мое довольство, о ибн Саид. Поистине, ты 

часто вставал для поклонения, когда наступал мрак, и был со слезами 

на глазах и обладал любящим сердцем. Выбирай дворец, какой 

пожелаешь, и посещай Меня, ибо, поистине, Я не далек от тебя»167. 

Его слова «Я воочию посмотрел на моего Господа» 

означают: «Прямо без завесы и посланника». Под словами «Когда 

наступал мрак» подразумевается темнота. Слово же «любящий» 

нужно понимать следующим образом: «Любящий правдивой 

любовью Аллаха». Ученые в области арабского языка сказали: 

«Сердце, которое наполнено влюбленностью».  

 

 

 

                                                 
167 «Ихья улюм ад-дин» (9/518). 
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Мольба о прощении (истигфар) сердца и языка 

 

Нам сообщил наш шейх, имам Аль-Хафиз Абуль-Бака, да 

смилостивится над ним Аллах, нам сообщил Абу Мухаммад Абдуль-

Азиз ибн Маали, нам сообщил Аль-Кази Абу Бакр Мухаммад ибн 

Абдуль-Баки Аль-Ансари, нам рассказал имам Аль-Хафиз Абу Бакр 

Аль-Хатиб, нам сообщил Абуль-Фатх Мухаммад ибн Ахмад ибн 

Абуль-Фарис, нам сообщил Мухаммад ибн Ахмад Аль-Варрак: «Я 

слышал, как Абдуллах ибн Сахль Ар-Рази говорил: «Я слышал, как 

Яхья ибн Муаз Ар-Рази, да будет доволен им Аллах, говорил: 

«Сколько же просящих прощения грехов, которые ненавистны 

Аллаху, и к скольким же молчащим Аллах проявил Милость! Ведь 

первый просил прощения грехов у Аллаха с нечестивым сердцем, а 

второй молчал с сердцем, поминающим Аллаха»168. 

Передано по цепочке передач (иснад) до Аль-Хатиба, что он 

сказал: «Нам рассказал Абуль-Хасан Аль-Ваиз: «Я слышал, как Абу 

Абдуллах Ахмад ибн Атта Ар-Рузбари, да смилостивится над ним 

Аллах говорил: «Тому, кто отправился за знаниями ради самих 

знаний, они не принесут пользу. Тому, кто отправился за знаниями, 

желая поступать согласно им, принесет пользу даже малая часть 

знаний»169. 

Через эту же цепочку передач (иснад) передается, что Абу 

Абдуллах ибн Ата сказал: «Знание зависит от действия согласно ему, 

действие зависит от искренности, а искренность к Всевышнему 

Аллаху порождает проницательность, исходящую от Всемогущего и 

Великого»170. Здесь имеется в виду искомое, полезное знание, как 

сказал наш имам Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах: «Знание – 

это не то, что выучено, знание – это то, что приносит пользу»171. 

 

                                                 
168 «Аз-Зухд ва ар-ракаик» (23); «Сафват ас-сафва» (4/63). 
169 «Тарих Аль-Багдад» (5/97). 
170 «Тарих Аль-Багдад» (95/98). 
171 «Аль-Мадхаль иля ас-сунан аль-кубра» (516), «Хульят аль-авлия» (9/123). 
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Чистота сердца - лучший путь в Рай 

 

Нам сообщил наш шейх Абуль-Бака, нам сообщил Абу Мухаммад, 

нам сообщил Абу Бакр, нам сообщил Аль-Хатиб, нам сообщил Али 

ибн Махмуд Ас-Суфи, нам сообщил Абдуль-Ваххаб ибн Аль-Хасан 

Аль-Киляби, нам рассказал Саид ибн Абдуль-Азиз Аль-Халяби: «Я 

слышал, как Касим Аль-Джуи, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Основа религии – это набожность, наилучшее поклонение – 

проведенное в ночи, а наилучший из путей в Рай – чистота сердца»172. 

Имам, Аль-Хафиз Абу Саид Ас-Сам’ани сказал: «У Касима Аль-

Джуи проявлялись чудеса (караматы). Вероятно, он подолгу 

пребывал голодным»173. 

 

О четырех основах нашего дела 

 

Нам сообщил наш шейх Абуль-Бака, нам сообщил Абу Мухаммад, 

нам сообщил Абу Бакр, нам сообщил Аль-Хатиб, нам сообщил Ахмад 

ибн Аль-Хусайн ибн Ас-Саммак: «Я слышал, как Абу Бакр Ад-Дукий 

сказал: «Я слышал, как Абу Бакр Аз-Заккак, да будет доволен им 

Аллах, говорил: «Наше дело возведено на четырех основах: мы едим, 

лишь сильно проголодавшись; мы спим, лишь выбившись из сил; мы 

молчим лишь из-за боязни; мы говорим лишь из-за сильной любви и 

волнения»174. 

Ад-Дукий был одним из великих суфиев, обладателей познания и 

чудес (караматы). Он скончался в Дамаске в месяце джумад аль-уля в 

360 году. Что касается Аз-Заккака, то Ас-Самани сказал: «Он был 

одним из величайших суфиев, обладателей явных чудес (караматы) и 

познаний»175». 

                                                 
172 «Сыфат аль-сафва» (3/160). 
173 «Аль-Ансаб» (2/123). 
174 «Тарих Аль-Багдад» (2/319). 
175 «Аль-Ансаб» (3/160). 
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Через эту же цепочку (иснад) до Аз-Заккака передается, что он 

сказал: «Каждого приписывают к своей родословной, кроме 

фукара176. Поистине, их связывают с Всемогущим и Великим 

Аллахом. Знатность и родословная любого завершится, кроме их 

знатности и родословной, ибо, поистине, их родословная – это 

правдивость, а их знатность – это бедность»177. 

 

Совершение деяний искренне лишь ради Аллаха 

 

До нас дошло от имама Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, 

через Аль-Байхаки, да смилостивится над ним Аллах, с его цепочкой 

передач (иснад), что Юнус ибн Абдул-Алий сказал: «Аш-Шафии, да 

будет доволен им Аллах, сказал мне: «О Абу Муса, если ты 

приложишь все усилия, чтобы вызвать довольство всех людей, то не 

сможешь сделать этого. Поэтому будь искренен в своем деянии и 

намерении перед Всемогущим и Великим Аллахом»178. 

Нам сообщил наш шейх Абуль-Бака, нам сообщил Абу Мухаммад, 

нам сообщил Абу Бакр, нам сообщил аль-Хатиб, нам сообщил Ахмад 

ибн Аль-Хусайн Аль-Ваиз: «Я слышал, как Абу Бакр Ат-Тарасуси 

сказал: «Я слышал, как Ибрахим ибн Шайбан сказал: «Я слышал, как 

Абу Абдуллах Аль-Магриби говорил: «Чернорабочий лучше суфия, 

не обладающего правдивостью». 

 

Рассказ об искренности (нусх) Хаммада ибн Салама  

к правителю 

 

Передано через многочисленные цепочки передач (иснад) от 

Мукатиля ибн Салиха Аль-Хурасани, что он сказал: «Я вошел к 

Хаммаду ибн Саламату, да будет доволен им Аллах. В комнате была 

                                                 
176 Фукара – люди осознавшие свою нужду в Аллахе и стремящиеся к Нему. 
177 «Тарих Аль-Багдад» (2/319). 
178 «Манакиб Аш-Шафии» (2/173). 
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лишь циновка, на которой он сидел, свиток Корана (мусхаф), который 

он читал, походная сумка (джираб), посредством которой он 

занимался наукой и сосуд (митхара), из которого он совершал 

омовение. В этот момент, когда я сидел у него, кто-то постучался в 

дверь, и он сказал: «Девочка, выйди и посмотри, кто это!» – она 

ответила: «Это человек, посланный Мухаммдом ибн Сулайманом». 

Он сказал ей: «Скажи ему, чтобы он вошел один». После того как 

мужчина вошел, он поприветствовал всех и вручил ему письмо, 

сказав: «Прочти». 

В письме было следующее: «С именем Аллаха Милостивого ко 

всем на этом свете и лишь к уверовавшим в мире вечном. От 

Мухаммада ибн Сулаймана к Хаммаду ибн Саламату. Да 

приветствует тебя Аллах тем, чем приветствовал Своих 

приближенных рабов (авлия) и всецело предавшихся поклонению 

Ему. У нас возник вопрос… Навести нас, чтобы мы смогли услышать 

от тебя ответ». 

Он сказал: «Девочка, давай сюда чернильницу!». Затем он сказал 

мне: «Напиши на оборотной стороне письма: «И тебя да приветствует 

Аллах тем, чем приветствовал Своих приближенных рабов (авлия) и 

всецело предавшихся поклонению Ему. Мы еще застали тех ученых, 

которые не ходили к кому-то давать ответы. Если у тебя появился 

вопрос, то приходи к нам лично, чтобы задать его. Если ты решишь 

навестить нас для этого, то приходи один, без сопровождающих, 

иначе я не проявлю искренности ни к тебе, ни к себе. Мир вам». 

Однажды, когда я сидел возле него, в дверь постучали, и он сказал: 

«Девочка, выйди, посмотри, кто это». Она сказала: «Мухаммад ибн 

Сулайман», – тогда он сказал ей: «Скажи ему, чтобы входил один». 

Он вошел, поприветствовал нас, затем сел перед ним и сказал: 

«Почему меня переполняет страх, когда я смотрю на тебя?». 

Хаммад сказал: «Я слышал, как Сабит (имеется в виду Аль-

Бунани) говорил: «Я слышал, как Анас ибн Малик, да будет доволен 

им Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, говорил: «Когда ученый посредством своего 

знания желает довольства Аллаха, то все благоговеет перед ним. 

Если же он пожелает посредством знаний накопить богатство, 

то он будет бояться всего»179. 

Он сказал: «Что ты скажешь, да смилостивится над тобой Аллах, о 

мужчине, у которого два сына, одним из которых он доволен больше 

и поэтому хочет оставить ему еще при жизни две трети своего 

имущества?» – он ответил: «Да смилостивится над тобой Аллах, 

поистине, я слышал, как Сабит Аль-Бунани говорил: «Я слышал, как 

Анас ибн Малик говорил: «Я слышал, как Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, говорил: «Поистине, когда 

Всемогущий и Великий Аллах хочет наказать раба посредством 

его же имущества, Он способствует составлению 

несправедливого завещания перед смертью»180. 

Он также спросил: «Есть ли у тебя нужда?» – Хаммад ответил: 

«Дай, если это не будет бедствием для религии». Мухаммад ибн 

Сулайман сказал: «Возьми сорок тысяч дирхамов и используй их для 

удовлетворения своих потребностей».  Тогда Хаммад сказал: «Я 

верну эти деньги тем, у кого ты несправедливо их отнял».  Мухаммад 

сказал: «Клянусь Аллахом, я даю тебе лишь полученное в 

наследство». Он сказал: «Я не нуждаюсь в них, убери их от меня, и да 

простит Аллах твои грехи». Тогда Мухаммад спросил: «Возьмешь ли 

ты что-либо другое?» – Хаммад ответил: «Дай, если это не будет 

бедствием для религии». Мухаммад сказал: «Возьми и раздай». На 

что Хаммад возразил: «Вероятно, даже если я и буду справедлив в 

распределении денег, то тот, кому не досталось, скажет: «Поистине, 

он не был справедлив в распределении», – и этим впадет в грех. 

Убери их от меня, и да простит тебя Аллах»181. 

                                                 
179 «Аль-Фирдаус» (4201). 
180 «Аль-Фирдаус» (944). 
181 «Тарих Димашк» (953/133), «Сифат ас-сафва» (3/213). 
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Я сказал: «Как удивительно прекрасен этот рассказ, сколько же 

много в нем пользы, сколько много ценного он вобрал в себя, и как 

много в нем указаний на важные правила!» 

 

Видение Хаммада ибн Саламата во сне после его смерти 

 

Нам сообщил наш шейх Аль-Хафиз Абуль-Бака, когда я учился у 

него, нам сообщил Аль-Хафиз Абдуль-Ганий, дав разрешение на 

передачу этой информации другим, нам сообщил Мухаммад ибн 

Абдуль-Бакий, нам сообщил Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад ибн 

Аль-Хатиб, нам сообщил Абуль-Хусайн Али ибн Мухаммад ибн 

Бишран, нам сообщил Аль-Хусайн ибн Сафван, нам рассказал 

Абдуллах ибн Мухаммад, мне же рассказал Абу Абдуллах Ат-

Тамими от своего отца: «Я увидел Хаммада ибн Саламата  во сне и 

спросил его: «Что сделал с тобою твой Господь?» – он ответил: 

«Благо». Я спросил: «Что именно?» – он ответил: «Он сказал мне: 

«Ты долго утруждал себя, и сегодня Я продлю твой отдых, а также 

отдых тех, кто утомлял себя ради Меня.  Как же прекрасно то, что Я 

уготовил для них!182». 

                                                 
182 «Сифат ас-сафва» (3/213) 
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Глава 5.  

 

Россыпь ценных слов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три качества, на которых зиждется Ислам 

 

ередано в «Сахих» Аль-Бухари, да смилостивится над ним 

Аллах: «Аммар, да будет доволен им Аллах, сказал: «В полной 

мере Верой (Иман) обладает тот, кому присущи три качества: 

исходящая от души справедливость, приветствие людей миром и 

расходование имущества, невзирая на собственную бедность»183. 

Я сказал: «Аммар, да будет доволен им Аллах, собрал в этих 

словах благо этого и следующего миров. На этих трех качествах 

зиждется стержень Ислама, так как тот, кто справедлив к себе в том, 

что он должен по отношению к Аллаху и творениям, и справедлив в 

отношении своей души, проявляя к ней искренность и оберегая её, 

тот достиг предела в покорности Аллаху». 

Его слова «Приветствие людей миром» подразумевают всех 

людей, как это указано в словах Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха: «Лучшее проявление Ислама состоит в том, чтобы 

                                                 
183 «Сахих Аль-Бухари», глава о Вере (Иман) (1/15). 

П 
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кормить людей и приветствовать тех, кого знаешь и тех, кого не 

знаешь»184. 

Это относится к признакам величайших высоких нравов, что 

предполагает отсутствие вражды, ненависти, презрения к людям и 

превознесения себя над ними.  

Что касается слов «Расходование имущества, невзирая на 

собственную бедность», то это является пределом щедрости.  Аллах 

восхваляет такое качество в Коране: «Они отдают им предпочтение 

перед собой, даже если они сами нуждаются»185. Данное выражение 

является общим и включает в себя расходы человека на семью, 

гостей, просящего и многое другое с целью проявить покорность 

перед Аллахом. Ведь такое расходование средств заключает в себе 

упование на Всевышнего, опору на широту Его милости, и веру в то, 

что Он взял на Себя обеспечение уделом. Также данные слова 

указывают на отрешенность от мирского, безразличие к его делам, 

отказ от гордости друг перед другом и увеличения удела в этой 

жизни. Упомянутые выше слова включают в себя и другие не 

упомянутые мною блага, однако я предпочел в этой книге 

остановиться на этом из-за боязни возникновения скуки от чтения. 

Передано в «Шарх ас-сунна» имама Аль-Багави от Аммара, да 

будет доволен им Аллах, от Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха. Аллах знает лучше186. 

 

 

                                                 
184 Хадис от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, в «Сахихах» Аль-

Бухари (12) и Муслима (39). 
185 Сура «Аль-Хашр», аят 9. 
186 См. «Шарх ас-сунна» (7/190). Имам Ан-Навави имеет в виду, что имам Аль-

Бухари, да смилостивится над ним Аллах, не доводит цепочку передач (иснад) хадиса 

до Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а останавливает её на сподвижнике 

Аммаре, да будет доволен им Аллах. Что же касается имама Аль-Багави, да 

смилостивится над ним Аллах, то он доводит цепочку передачи (иснад) до Пророка, 

мир ему и благословение Аллаха. Хадис, цепочка передачи (иснад) которой 

прерывается на сподвижнике, называют «мавкуф», а хадис, цепочка передачи (иснад) 

которой доведена до Пророка, мир ему и благословение Аллаха, называют «марфу». 
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Побуждение к старанию в приобретении знаний 

 

Передано в «Сахихе» имама Муслима, да смилостивится над ним 

Аллах, что Яхья ибн Яхья сказал: «Нам сообщил Абдуллах ибн Яхья 

ибн Абу Касир: «Я слышал, как мой отец сказал: «Знание недоступно 

во время отдыха тела»187. 

Передано в «Сахихе» имама Аль-Бухари, да смилостивится над 

ним Аллах, что Рабиа (шейх имама Малика ибн Анаса, да будет 

Аллах доволен ими обоими) сказал: «Не следует тому, у кого есть 

какое-либо знание, растрачивать себя»188. 

 

Смысл слов: «Не следует тому, у кого есть какое-либо знание, 

растрачивать себя» 

 

О смысле слов Рабиа имеется два высказывания, которые были 

пояснены мною в толковании (шарх) на «Сахих» Аль-Бухари», здесь 

же будут приведены оба варианта в сокращенном виде. 

Смысл первого мнения заключается в том, что тому, у кого есть 

способность к науке, кто уже получил определенную часть знаний, и 

у кого проявились признаки таланта в науке, надлежит проявить 

усердие в завершении получения знаний, не оставляя свой поиск 

знаний, чтобы тем самым не потратить впустую себя.  

Смысл же второго мнения заключается в том, что тому, кто 

получил знания, надлежит работать над их распространением, 

стремясь к довольству Всевышнего Аллаха, занимаясь этим среди 

людей, чтобы знания передавались от него, и чтобы люди и он сам 

получали от всего этого пользу. В своем же распространении знаний 

ему надлежит обращаться мягко с тем, кто получает от него знания, и 

облегчить пути приобретения знаний, чтобы максимально достигнуть 

                                                 
187 «Сахих Муслим» (175/612). 
188 «Сахих Аль-Бухари», глава «Книга знания» (27/1). 
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проявление искренности189 в передаче знаний, ибо, «поистине, 

Религия – это проявление искренности». 

Среди ученых мазхаба имама Аш-Шафии, да смилостивится над 

всеми ними Аллах, имеются разногласия в отношении обладателей 

качеств, описанных в первом высказывании: «Становится ли 

обязательным для таких людей завершение получения знаний, и 

запрещается ли им оставлять дальнейшую учебу? Или же здесь 

предполагается коллективная обязанность (фард-кифая), то есть для 

каждого дозволено оставить обучение, если этим занимается кто-либо 

другой?». Большинство ученых указали на правильность второго 

мнения190. Аллах знает лучше. 

 

Стеснительный не получит знаний 

 

Передано от Умара ибн Аль-Хаттаба и его сына Абдуллаха, да будет 

Аллах доволен ими обоими: «У кого деликатное лицо, у того и тонкие 

знания». Это значит, что у того, кто будет стеснителен при обучении, 

будут небольшие знания. 

Передано в «Сахих» Аль-Бухари, да смилостивится над ним 

Аллах, что Муджахид, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Не 

приобретут знания стеснительный и высокомерный»191. 

Передано в «Сахих Муслим» и в других книгах от Аишы, да будет 

доволен ею Аллах: «Прекрасные женщины – это женщины ансаров192! 

Стыдливость не мешала им приобретать знания по Религии»193. 

 

 

 

                                                 
189 Речь идет о наставлении (насыха). 
190 Что это коллективная обязанность. 
191 «Сахих Аль-Бухари», «Книга знания» (1/38). 
192 Ансары – это жители Медины, которые ответили на призыв Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, к Исламу и помогали ему во всем. 
193 «Сахих Аль-Бухари» (1/37) и «Сахих Муслим» (61/332). 
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О важности приобретения знаний в молодости 

 

Передано в «Сахих» Аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, 

что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Получайте знания по 

Религии до того, как вас поставят во главе чего-либо»194. Это значит: 

«Стремитесь совершенствовать знания, усердствуйте в их получении 

еще в молодости, пока у вас не будет каких-либо занятий, 

руководства над чем-либо, и вы не достигнете преклонного возраста. 

Поистине, когда вы повзрослеете и станете почтенными людьми, за 

которыми будут следовать другие, вы воздержитесь от получения 

знаний по различным причинам, в том числе из-за многочисленных 

дел, осознания собственного достоинства вследствие достижения 

большого возраста и главенствующего положения, лени и т. д.  

Это подобно тому, что сказал имам Аш-Шафии, да будет доволен 

им Аллах: «Получи знания по Религии до того, пока не будешь 

руководить кем-либо, а когда возглавишь, уже не будет пути к 

получению знаний»195. 

 

Знание порождает страх перед Аллахом 

 

Нам сообщил наш шейх Абуль-Бака, нам сообщил Абу Мухаммад, 

нам сообщил Абу Бакр, нам сообщил Аль-Хатиб, нам сообщил Абу 

Мухаммад Аль-Асбахани, нам рассказал Джафар Аль-Хульди, он 

сказал: «Я слышал, как Аль-Джунайд Аль-Багдади, да смилостивится 

над ним Аллах, сказал: «Я слышал, как Сари Ас-Сакти, да будет 

доволен им Аллах, говорил: «Я не хочу умирать там, где меня знают, 

я боюсь, земля не примет меня, и я опозорюсь»196. 

Через эту же цепочку передач (иснад) передается, что Аль-

Джунайд сказал: «Я слышал, как Сари Ас-Сакати говорил: 

                                                 
194 «Сахих Аль-Бухари» (1/25). 
195 «Аль-Мадхаль иля ас-сунан аль-кубра» (375), «Аль-Маджму» (1/65). 
196 «Сифат ас-сафват» (2/227). 
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«Поистине, я смотрю на свой нос каждый день два раза из-за страха, 

что мое лицо уже почернело»197. 

 

Лучшее из дарований – это ум 

 

Через эту же цепочку передач (иснад) передается, что он сказал: «Нам 

рассказал Али ибн Аль-Касим, что он слышал, как Абуль-Хусайн ибн 

Арджак говорил: «Лучшее из дарований – это ум, а худшее из бед – 

невежество»198. 

 

Отказ от наслаждения и благоденствования – 

путь обитателей Рая 

 

Через эту же цепочку передач (иснад) до Аль-Хатиба передается, что 

он сказал: «Нам сообщил Абдуль-Азиз, нам рассказал Мухаммад, что 

он сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах, 

ученик Бишра ибн Аль-Хариса, сказал: «Я слышал, как Бишр ибн 

Аль-Харис, да будет доволен им Аллах, говорил: «Они не ели, 

наслаждаясь, и не одевались, благоденствуя»199. Он также сказал: 

«Это путь обитателей Рая, путь пророков, праведников и тех, кто 

последовал за ними. Кто же полагает, что дело заключается в ином, 

тот поражен несчастьем»200. 

 

Отказ от греховного и украшения  

благими поступками 

 

Через цепочку передач (иснад) до Аль-Хатиба передается, что он 

сказал: «Нам сообщил Абдур-Рахман ибн Мухаммад Ан-Найсабури, 

                                                 
197 «Сифат ас-сафват» (2/227). 
198 «Аз-Зухд ва ар-ракаик», стр. 88. В цепочке передач, приводимой в этой книге, 

вместо «ибн Арджак» идет «ибн Канджак». 
199 Т.е. они не придавали большого значения этому. 
200 «Аз-Зухд ва ар-ракаик», стр. 109. Здесь же в конце сказано: «…тот обделен». 
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нам рассказал исламский правовед (факих) Мухаммад ибн Абдуллах 

ибн Бахлюль, нам рассказал Ахмад ибн Али ибн Абу Хумайрат, он 

сказал: «Я слышал, как Сахль ибн Абдуллах говорил: «Даже запаха 

убежденности (якын) не почувствует сердце, в котором есть упование 

на что-либо, кроме Аллаха. И озарение (нур) не войдет в сердце, в 

котором есть что-либо, ненавистное Всемогущему и Великому 

Аллаху»201. 

Через цепочку передач (иснад) до Аль-Хатиба передается, что он 

сказал: «Нам сообщил Абуль-Хасан Ахмад ибн Мухаммад Аль-

Ахвази, нам рассказал Абу Абдуллах Мухаммад ибн Мухлад Аль-

Аттар, нам рассказал Муса ибн Харун, нам рассказал Мухаммад 

(имеется в виду ибн Нуайм ибн Хайсам), он сказал: «Я слышал, как 

Бишр (ибн Аль-Харис, да смилостивится над ним Аллах) говорил: 

«Всевышний Аллах ниспослал откровение Дауду, мир ему и 

благословение Аллаха: «О Дауд! Не ставь между Мною и тобою 

ученного, введённого в искушение. Если поставить его, он будет 

удерживать своим опьянением от пути Моей любви. Это и есть те, 

кто преграждают путь Моим рабам»202. Мы просим у Аллаха 

благополучия. 

 

Всевышний Аллах помогает слабым 

 

Нам сообщили три наших шейха из Дамаска, имамы: судья (кадий), 

имам, лучший из шейхов Абуль-Фадль Абдуль-Карим ибн Аль-Кади 

Абуль-Касим Абдус-Самад ибн Мухаммад Аль-Ансари, имам Аль-

Хафиз Абуль-Бака Халид ибн Юсуф и шейх, имам, обладатель наук, 

шейх шейхов Абу Мухаммад Абдуль-Азиз ибн Аль-Кади Аль-Имам 

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуль-Мухсин ибн Мухаммад ибн 

Мансур Аль-Ансари: «Нам сообщил шейх имам Абуль-Юмни Зайд 

ибн Аль-Хасан Аль-Кинди, нам сообщил Абу Бакр Мухаммад ибн 

                                                 
201 «Аз-Зухд ва ар-ракаик», стр. 59. 
202 «Аз-Зухд ва ар-ракаик», стр. 60. 
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Абдуль-Баки Аль-Ансари, нам сообщил Абу Исхак Ибрахим ибн 

Умар ибн Ахмад Аль-Бармаки, нас сообщил Абу Мухаммад 

Абдуллах ибн Ибрахим ибн Маси, нам сообщил Абу Муслим 

Ибрахим ибн Абдуллах Аль-Каджий, нам рассказал Мухаммад ибн 

Абдуллах Аль-Ансари, нам рассказал Сулайман Ат-Тайми от Абу 

Усмана Ан-Нахди, от Салмана, да будет доволен им Аллах: «Если бы 

люди знали о помощи Всемогущего и Великого Аллаха слабому203, 

они не работали бы неумеренно посредством своих спин204». 

 

Из мудрых изречений имама Аш-Шафии,  

да смилостивится над ним Аллах 

 

Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, сказал: 

«Придерживайся отрешенности от мирского. Поистине, данное 

качество человека, отдалившегося от мирского (захид), красивее, чем 

украшения на девушке»205. 

Ар-Раби, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Аш-Шафии, 

да будет доволен им Аллах, сказал мне: «О Раби, не разговаривай о 

том, что не касается тебя, ибо, поистине, когда ты выскажешь слово, 

оно будет владеть тобою, а не ты им»206. 

Аль-Музани, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Я слышал, 

как Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, говорил: «Нет такого 

человека, у кого не было бы того, кто любит его и того, кто ненавидит 

его. Раз это неизбежно, пусть человек будет с теми, кто покорен 

Аллаху»207. 

 

 

 

                                                 
203 Т.е. человека, который осознает свое абсолютное бессилие перед Аллахом. 
204 «Шуаб аль-иман» (7299). 
205 «Шуаб аль-иман» (10217). 
206 «Манакиб Аш-Шафии» (2/172). 
207 «Манакиб Аш-Шафии» (2/172). 
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Стыдливость ибн Уяйны и его место перед Аллахом 

 

Передано от Аль-Хасана ибн Имрана и ибн Уяйны, что Суфьян ибн 

Уяйна, да будет доволен им Аллах, сказал в Муздалифе при 

совершении им своего последнего хаджа: «Я был здесь уже семьдесят 

раз и каждый раз говорил: «О Аллах, не делай это место моим 

последним пребыванием. Я уже стыжусь Аллаха из-за 

многочисленности того, что я просил». Он вернулся с хаджа и 

скончался в наступившем году. 

 

Сны, содержащие побуждение к благочестию 

 

Нам сообщил достойный доверия шейх, муснид208 Абуль-Фадл 

Мухаммад ибн Мухаммад Ат-Тайми Аль-Бакри при моем чтении 

перед ним в соборной мечети Дамаска у места для выжигания извести 

(калас), он сказал: «Нам сообщил Абу Хафс Умар ибн Мухаммад ибн 

Муаммар ибн Табарзада, он сказал: «Нам сообщил Аль-Хафиз Абуль-

Касим Исмаил ибн Ахмад ибн Умар Ас-Самарканди, он сказал: «Я 

слышал, как Абдуд-Даим ибн Аль-Хасан аль-Хиляли сказал: «Я 

слышал, как Абдуль-Ваххаб ибн Аль-Хасан Аль-Калаби сказал: «Я 

слышал, как Мухаммад ибн Хурайм Аль-Укайли сказал: «Я слышал, 

как Ахмад ибн Абуль-Хавари говорил: «Я пожелал увидеть во сне 

Абу Сулаймана Ад-Дарани, да смилостивится над ним Аллах, я 

увидел его через год и спросил его: «О учитель! Что сделал с тобою 

Аллах? – он ответил: «О Ахмад! Однажды я прошел мимо ворот «Ас-

Сагир»209 и встретил поклажу с полынью. Я взял оттуда стебель и не 

знаю, выбросил я его или чистил им зубы, но вот уже год, до этих 

                                                 
208 Муснид – человек, передающий хадисы со своей цепочкой передач (иснад). 

Муснидом можетбыть как ученый, так и человек, не являющийся ученым, а 

занимающийся лишь передачей хадисов. 
209 Имеются в виду одни из ворот Дамаска, которые носят название «Ас-Сагир», что в 

переводе означает «маленький». Они расположены на южной стороне 

города, недалеко от квартала «Аш-Шагур». 
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самих пор, я отчитываюсь за него»210. Я сказал: «Как же совершенен 

этот рассказ в побуждении к благочестию и в предостережении от 

проявления попустительства, даже в отношении незначительных 

проявлений притеснения!». 

 

Назидание Маруфа Аль-Кархи,  

да смилостивится над ним Аллах 

 

Нам сообщил наш шейх, имам, праведник, совершенный хафиз Абу 

Исхак Ибрахим ибн Иса ибн Юсуф Аль-Муради во время моего 

чтения перед ним: «Нам сообщил шейх, имам Абуль-Хасан Али ибн 

Хибатуллах Аль-Джуммайзи, нам сообщил Аль-Хафиз Абу Тахир Ас-

Силяфи, нам сообщил имам Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн 

Ахмад ибн Мухаммад ибн Занджувайхи Аз-Занджуви, нам сообщил 

Абу Талиб Яхья ибн Али Ад-Даскари, он сказал: «Я слышал, как Абу 

Ахмад Аль-Гитрифи сказал: «Я слышал, как Абуль-Аббас Мухаммад 

ибн Исхак Ас-Саррадж сказал: «Я слышал, как Абдуллах ибн 

Мухаммад Аль-Варрак говорил: «Во время смуты мимо Маруфа 

прошли люди, сражающиеся за одну из сторон. Он сказал им: «Идите, 

и да сопутствует вам Аллах, идите, и да благословит вас Аллах!». Ему 

сказали: «Поистине, они вышли, чтобы сражаться211!» – он ответил: 

«Если им будет сопутствовать Аллах, они не сразятся». 

Нам сообщил наш шейх Абу Исхак через эту же цепочку передач 

(иснад) до Ас-Сараджа: «Я слышал, как ибн Абу-Дунья сказал: 

«Некие люди сели рядом с Маруфом, и один из них начал злословить 

о некоем мужчине, тогда Маруф сказал ему: «Вспомни день, когда на 

твои глаза положат хлопок»212. 

Через эту же цепочку передач (иснад) передается, что Ас-Сарадж 

сказал: «Я слышал, как Яхья ибн Абу Талиб сказал: «Я слышал, как 

                                                 
210 «Тарих Димашк» (34/157). 
211 Т.е. люди были удивлены тем, что он благословил тех, кто вышел, чтобы 

участвовать в смуте. 
212 «Сифат ас-сафва» (2/194). 
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Якуб, сын брата Маруфа, сказал: «Я слышал, как мой дядя говорил: 

«Речь раба относительно того, что его не касается, является 

унижением со стороны Всевышнего Аллаха». 

Через эту же цепочку передач (иснад) передается, что ибн Ас-

Сарадж сказал: «Я слышал, как Али ибн Ал-Муваффик говорил: 

«Одной из просьб (дуа) Маруфа были слова: «О Владыка, О 

Всемогущий, о Тот, равного которому нет никого». 

 

Путешествие ибн Адхама в поисках дозволенного хлеба 

 

Через эту же цепочку передач (иснад) до Аль-Гитрифи передается, 

что он сказал: «Нам сообщил Абуль-Хасан Ат-Таджир, нам рассказал 

Саламат ибн Шабиб, нам рассказал Халаф ибн Тамим, он сказал: «Я 

увидел Ибрахима ибн Адхама в Шаме и сказал: «Что привело тебя 

сюда?» – и он ответил: «Что касается меня, то я прибыл не для войны 

(джихад) и не для пограничной заставы (рибата), однако я прибыл, 

чтобы насытиться дозволенным хлебом»213. 

 

Правдивость Риби ибн Хираша и его чудо (карамат) 

 

Передано от Аль-Хафиза Ахмада ибн Абдуллаха Аль-Иджли, что он 

сказал: «Риби ибн Хираш был человеком из числа последующего за 

сподвижниками поколения (табиуны), заслуживающим доверия, и он 

никогда не лгал. Два его сына были из числа восставших против 

правителя Аль-Хаджаджа и его тирании. Аль-Хаджаджу сказали: 

«Поистине, их отец ни разу не солгал, что если ты отправишь кого-

либо спросить их отца о них?». Он послал к нему гонца и спросил: 

«Где твои сыновья?» – и Риби ибн Хираш ответил: «Они оба в доме». 

Аль-Хаджадж сказал: «Благодаря твоей правдивости мы прощаем 

их»214. 

                                                 
213 «Хульят аль-авлия» (97/373). 
214 «Марифат ас-сикат» (1/350). 
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Он смеялся лишь после смерти 

 

Аль-Харис Аль-Ганави сказал: «Раби ибн Хираш поклялся не 

улыбаться, пока не узнает свой удел в Следующей жизни (ахирате), и 

поэтому улыбнулся лишь после смерти». После него его брат 

Риби215 поклялся не смеяться, пока не узнает, после смерти он будет в 

Раю или в Аду. Аль-Харис сказал: «Мне рассказал тот, кто омыл его 

тело после смерти: «Он продолжал улыбаться на своей кровати, когда 

мы омывали его, до тех пор, пока мы не завершили полное омовение 

(гусль)». 

Передано от Ахмада ибн Абдуллаха, что он сказал: «Чтецы из 

числа жителей Куфы собрались в доме Аль-Хакама ибн Утайба и 

единогласно согласились с тем, что лучшим чтецом Куфы является 

Тальхат ибн Мусарраф. Это известие дошло до него, и утром он 

отправился обучаться у Аль-А’маша, чтобы лишиться этого 

звания»216. 

 

Назидание Сайида Убай ибн Кааба,  

да будет доволен им Аллах 

 

От имама Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, передается: 

«Убайу ибн Каабу, да будет доволен им Аллах, сказали: «О Абуль-

Мунзир, скажи мне что-либо в назидание», – и он сказал: 

«Устанавливай братские отношения с единоверцами по мере их 

богобоязненности; не делай свой язык поношенной формой для того, 

                                                 
215 Имам Ас-Суюти пишет в «Шарх ас-судур», что Раби ибн Хираш, родной брат 

Риби ибн Хираша, заговорил после смерти. Он был усерден в молитвах (салят) и в 

посте более всех своих братьев. В хадисе, передаваемом от Аишы, да будет доволен 

ею Аллах, сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Мужчина из моей общины (умма) заговорит после смерти». Абу Нуайм сказал, что 

это «известный хадис», Аль-Байхаки привел его в «Ад-Даляиль», сказав, что это 

«достоверный хадис, и нет никаких сомнений в его достоверности».  
216 «Марифат ас-сикат» (1/479). 
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кто не желает его217; не завидуй белой завистью живому, кроме как в 

том, в чем позавидовал бы мертвому»218. 

 

Сколько же близких далеко, и сколько далеких близко 

 

От Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, сообщается: 

«Фудайл ибн ‘Ияд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сколько 

же тех, кто совершает семикратный обход (таваф) вокруг Каабы, а 

другой находится далеко от нее, но получает большую награду, чем 

они»219. 

 

Мольба Пророка Дауда, мир ему, и ответ Аллаха 

 

Сообщается от Фудайла через имама Аш-Шафии: «Пророк Дауд, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «О мой Господь, будь для моего 

сына Сулаймана после моей смерти таким же, каким Ты был и для 

меня». Всевышний Аллах ниспослал ему откровение: «О Дауд, скажи 

своему сыну Сулайману, чтобы он был по отношению ко Мне таким 

же, каким был и ты, чтобы и Я был по отношению к нему таким же, 

каким был по отношению к тебе»220. 

От Аш-Шафии сообщается: «Хишам ибн Абдуль-Малик сказал 

некоему мужчине: «Предоставь мне твои нужды», – тот ответил: «Я 

уже предоставил их Щедрому и Великодушному»221. 

 

 

 

 

                                                 
217 Выражение «не делай свой язык поношенной формой» означает: «Не говори, если 

твои слова не встретят должного внимания со стороны того, кому они адресованы». 
218 «Манакиб Аш-Шафии» (2/175). 
219 «Манакиб Аш-Шафии» (2/175). 
220 «Манакиб Аш-Шафии» (2/174). 
221 «Манакиб Аш-Шафии» (2/181). 
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Мольба для нахождения потерянной вещи 

 

Передано в книге «Рисалят» наставника (устаз) Абуль-Касима Аль-

Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, в главе «О чудесах 

(караматы) приближенных к Аллаху людей (авлия)»: «Сказано, что у 

Джафара Аль-Хулди был драгоценный камень, который однажды 

упал в реку Тигр. Джафар обратился к Аллаху с испытанной для 

нахождения потерянных вещей мольбой, которую он знал. После 

этого он нашел драгоценный камень в середине листов, которые 

перелистывал». Аль-Кушайри сказал: «Я слышал, как Абу Хатим Ас-

Сиджистани сказал: «Я слышал, как Абу Наср Ас-Саррадж говорил: 

«Поистине, эта мольба: «О Собирающий людей в день, в котором нет 

сомнений, воссоедини со мной утерянное!». 

Я сказал: «Поистине, я использовал эту мольбу и нашел её 

полезной. Она чаще всего является причиной скорого нахождения 

потерянной вещи и не остается бездейственной. Я слышал, как наш 

шейх Абуль-Бака говорил такие же слова, и он научил меня им в 

начале»222. 

 

Причина отнесения прозвища «Аль-Хульди»  

к Джафару, да смилостивится над ним Аллах 

 

Имам Аль-Хафиз Абу Са’д Ас-Сам’ани сказал: «Что касается 

Джафара ибн Мухаммада ибн Нусайра Аль-Хульди Аль-Хавасса Абу 

Мухаммада, то он является одним из шейхов тасаввуфа, и у него 

были явные чудеса (караматы). Его назвали «Аль-Хульди», потому 

что однажды он был вместе с Аль-Джунайдом, и когда тому задали 

какой-то вопрос, он сказал ему: «Ответь им». Он ответил им, и 

Джунайд спросил его: «О Хульди! Откуда у тебя эти ответы?». Так 

это имя и осталось за ним. Он скончался в 348 году. Ад-Дарукутни, 

Абу Хафс ибн Шахин и другие передали от него хадисы. Он был 

                                                 
222 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 573. 
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заслуживающим доверия223 и передавал хадисы от Аль-Хариса ибн 

Абу Усама и других»224. 

 

Шайтан Аль-Мутакади 

 

Ахмад ибн Абуль-Хавари в книге «Аз-Зухд» сказал: «Я слышал от 

одного ученого и думаю, что это был Абу Сулайман, да будет 

доволен им Аллах: «У сатаны (иблис) есть шайтан по имени «Аль-

Мутакади», который после двадцати лет требует от человека, чтобы 

тот рассказал кому-либо о своем тайном благом деянии и проявил 

его, чтобы тем самым извлечь от него ту разницу225, которая 

находится между тайным и явным благим деянием»226. 

 

Чем вас превзошел Аз-Зухри? 

 

Передано от Ибрахима ибн Саада, что он сказал: «Я спросил своего 

отц Саада ибн Ибрахима: «Чем вас превзошел Аз-Зухри?» – и он 

ответил: «Тем, что он присутствовал на собраниях ученых в передних 

рядах, а не задних227, не оставлял там подростка, взрослого или 

юношу, к которому не обратился бы с вопросом. Затем он приходил в 

один из домов жителей Медины и не оставлял там подростка, 

взрослого, юношу, старуху, взрослых женщин, к которым бы не 

                                                 
223 Т.е. относился категории передатчиков хадисов, обозначаемых в хадисоведении 

термином «сикат». 
224 «Аль-Ансаб», стр. 389-390. 
225 Общеизвестным является то, что за совершение благого деяния в тайне полагается 

многократно большая награда, чем за совершение благого деяния открыто. Шайтан 

поступает так, потому что, не сумев удержать человека от совершения благого 

деяния, хочет лишить его той награды, которая ему полагается, толкнув на 

обнародование благого деяния, совершенного в тайне. 
226 «Хульят аль-авлия» (9/277). 
227 Т.е. приходил рано, так как опоздавший мог сидеть лишь в последних рядах. 
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обратился с вопросом, даже пытался спросить женщин, 

пребывающих в красиво обставленных покоях»228. 

 

Письмо нашего господина Умара, да будет доволен им Аллах, о 

побуждении сторониться роскошной жизни 

 

Наилучшим из всего того, согласно чему отказываются от заботы о 

красоте одежды, еды, питья и всего подобного, является переданное 

нами от повелителя правоверных Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет 

доволен им Аллах,  через нашу цепочку передач (иснад) до Абу 

Аваны Аль-Исфарайини: «Нам рассказал Абу Хумайд Аль-Миссиси, 

нам рассказал Хаджадж, он сказал: «Я слышал, как Шуба рассказывал 

от Катады, он сказал: «Я слышал, как Абу Усман Ан-Нахди, да 

смилостивится над ним Аллах, сказал: «Когда мы были вместе с 

Утбатом ибн Фаркадом в Азербайджане, к нам прибыло  письмо от 

Умара ибн Аль-Хаттаба, в котором было сказано: «Носите изар229 и 

заворачивайтесь в плащи, носите сандалии и отбросьте башмаки и 

шаровары. Придерживайтесь наряда вашего отца Исмаила, мир ему и 

благословение Аллаха, избегайте роскошной жизни и наряда 

неарабов. Держитесь солнца230, ибо, поистине, это купальня арабов, 

придерживайтесь качеств Маада231, ведите суровую жизнь, носите 

старую одежду, срезайте стремена232, стреляйте из лука по мишеням и 

взбирайтесь на коней прыжком»233. 

 

 

                                                 
228 Имеются в виду невесты, или молодые жены, пребывающие в красиво 

обставленных комнатах, отведенных для них. 
229 Платок, прикрывающий часть тела от пояса до колен. 
230 Т.е. бывайте под солнцем, подставляйтесь под его лучи. 
231 Выражения «вести образ жизни Маада», «придерживаться качеств Маада» 

означают вести суровую жизнь. Маад ибн Аднан – один из родоначальников арабов, 

вел суровый образ жизни. 
232 Т.е. снимайте сёдла, ездите на лошадях без седел. 
233 «Муснад» имама Абу Аванат (8514). 



darulfikr.ru 

 

 
89 

 

Из биографии Абу Усмана Ан-Нахди,  

да смилостивится над ним Аллах 

 

Абу Усман Ан-Нахди был из числа больших людей из числа 

последующего за сподвижниками поколения (табиуны) 

мухазрамунов. Так называли тех, кто жил в период невежества 

(джахилия), затем в период Ислама, а затем в годы жизни Посланника 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но не увидел его, хотя и 

принял Ислам. Я пояснил его положение в этой же мере и в работе 

«Аль-Иршад фи улюми аль-хадис», которую я конспектировал из 

книги шейха Абу Амра ибн Ас-Салаха, да смилостивится над ним 

Аллах234. 

Абу Усман, да смилостивится над ним Аллах, обладал большим 

достоинством и авторитетом. Он сказал: «Я дожил до ста тридцати 

лет, и нет ничего, что было бы неузнаваемым для меня, кроме моей 

надежды. Поистине, она такая же, какой была». 

Когда был убит Аль-Хусайн, да будет доволен им Аллах, он 

переехал из Куфы в Басру, сказав: «Я не буду жить в городе, в 

котором убили сына дочери Посланника Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха»235. 

Он умер в 95 году хиджры, по другой информации – в 100 году, да 

смилостивится над ним Аллах. 

 

Путешествие нашего господина Джабира,  

да будет доволен им Аллах, в поисках хадиса 

 

Нам сообщил шейх, исламский правовед (факих), муснид236 Абу 

Мухаммад, Абдур-Рахман ибн Салим ибн Яхья Аль-Анбари, он 

                                                 
234 См. «Иршад ат-туллаб аль-хакаик». 
235 «Сияр аль-а’лям ва ан-нубаля» (4/177). 
236 Муснид – человек, передающий хадисы со своей цепочкой передач (иснад). 

Муснидом можетбыть как ученый, так и человек, не являющийся ученым, а 

занимающийся лишь передачей хадисов. 
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сказал: «Нам сообщил Аль-Хафиз Абдуль-Кадир Ар-Рахави, он 

сказал: «Нам рассказал Аль-Кади Абу Сулайман Дауд ибн Мухаммад 

ибн Аль-Хасан Аль-Халиди, он сказал: «Нам сообщил Умар ибн 

Мухаммад ибн Ахмад Ан-Насафи, нам сообщил Аль-Хасан ибн 

Абдуль-Малик, нам сообщил Аль-Хусайн ибн Мухаммад ибн Нуайм, 

нам сообщил Абдуллах ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Якуб, нам 

сообщил Аль-Хасан ибн Суфьян, нам рассказал Мухаммад ибн 

Марзук, нам рассказал Муслим ибн Ибрахим, нам рассказал Иса ибн 

Хумайд Ар-Расиби Абу Хаммам, нам рассказал Хафс Абу Ан-Наср от 

Джабира ибн Абдуллаха Аль-Ансари, да будет Аллах доволен им 

Аллах: «Он отправился к некому мужчине и спросил его о скрытии 

проступков правоверного, и тот ответил: «Я не тот, кто знает об этом, 

однако это знает мужчина, которого зовут Шихаб». Джабир 

отправился к наместнику (имеется в виду наместник города), к 

мужчине, которого зовут Маслама, подошел к воротам и сказал 

привратнику: «Скажи правителю (амир), чтобы он спустился ко мне». 

Привратник, улыбаясь, вошел, и правитель спросил его: «Что тебе?» – 

и он ответил: «У ворот верхом на верблюде сидит мужчина, который 

сказал: «Скажи правителю, чтобы он спустился ко мне». Правитель 

задал вопрос: «Ты не спросил его, кто он?». Он вернулся к нему и 

спросил его об этом, на что тот ответил: «Я Джабир ибн Абдуллах 

Аль-Ансари». Привратник вернулся к правителю и сообщил ему, тот 

вскочил с места, вышел к нему и сказал: «Поднимайся». Джабир 

сказал: «Я не хочу подниматься. Расскажи мне, где дом Шихаба?». 

Правитель сказал: «Поднимайся, я пошлю за ним, и он исполнит твою 

нужду».  Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я не хочу, 

чтобы к нему являлся кто-либо от тебя, так как когда к человеку 

приходят от правителя, это пугает его, а я не хочу чтобы из-за меня 

был напуган кто-либо из мусульман». Правитель спустился и вместе с 

ним пешком пошел к Шихабу. Шихаб выглянул к ним и сказал: «Или 

вы поднимитесь ко мне, или я спущусь к вам». Джабир сказал: «Мы 

не хотим, чтобы ты спускался к нам, и мы не хотим подниматься к 
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тебе. Однако расскажи нам хадис, который ты услышал от 

Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о скрытии 

проступков правоверного». Он сказал: «Я слышал, как Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, говорил: «Тот, кто скрыл недостаток 

своего правоверного брата, тот как будто оживил его»237. 

 

О почтении к возлюбленным 

 

К словам, продекламированным о почтении к тому, кто связан с 

объектом любви, относятся слова Джарира: 

 

«Передай мои приветствия пристанищам, что в Саад. 

Я люблю эти места так, как люблю Фатиму».  

 

На эти слова похожи и слова другого поэта: 

 

«Я люблю женщин незамужних, так как Бусайна не замужем. 

И полюбил я вышедших замуж после того, как ты вышла 

замуж238»239. 

 

Возмездие за высмеивание установлений Аллаха 

 

Нам сообщил Аль-Анбари, нам сообщил Аль-Хафиз Абдуль-Кадир 

Ар-Рахави, нам сообщил Абдур-Рахим ибн Али Аш-Шахид, нам 

сообщил Мухаммад ибн Тахир Аль-Макдиси Аль-Хафиз, нам 

                                                 
237 Приводит Абу Нуайм в «Марифат ас-сахабат». 
238 Эти слова принадлежат поэту Джамилю ибн Абдуллах ибн Муаммар Аль-Узри 

Аль-Кузаи (ум. в 82/701 году), воину омеядской эпохи. Они обращены к его 

возлюбленной по имени Бусайна бинт Хаян ибн Саалабат Аль-Узрия. Он любил ее, и 

поэтому, пока она была не замужем, Джамиль ибн Абдуллах любил незамужних, как 

сказал об этом в стихе. Когда же она вышла замуж за другого мужчину, то он сказал, 

что с этого момента любит тех, кто замужем. 
239 Общей мыслью в обоих стихах является то, что человек, полюбив кого-либо или 

что-либо, испытывает любовь ко всему, что связано с объектом его любви. 
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сообщил Абуль-Фатх Аль-Муфид, нам сообщил Абуль-Хасан Али 

ибн Мухаммад ибн Тальхат, нам рассказал Сулайман ибн Ахмад ибн 

Айюб Ат-Табарани, он сказал: «Я слышал, как Абу Яхья Закарийя 

ибн Яхья Ас-Саджи, да смилостивится над ним Аллах, говорил: «Мы 

шли по улице Басры к воротам одного хадисоведа. Затем мы 

ускорили шаг, а с нами был некий циничный мужчина, в вере 

которого были сомнения, и он сказал, надсмехаясь: «Уберите ваши 

ноги с крыльев ангелов и не ломайте их». Он не успел сойти со своего 

места, как его ноги отсохли и отпали». 

Аль-Хафиз Абдуль-Кадир сказал: «Цепочка передач (иснад) этого 

рассказа подобна взятию своими руками или видению своими 

глазами, так как его передатчики являются корифеями, а передатчик, 

от которого приходит этот рассказ, является имамом». 

С этой же цепочкой передач (иснад) до Аль-Макдиси передается, 

что он сказал: «Нам сообщил Абуль-Хасан Яхья ибн Аль-Хусайн 

Аль-Алави, нам сообщил Абуль-Хасан Аль-Атики, он сказал: «Я 

слышал, как Абдуллах ибн Мухаммад ибн Мухаммад Аль-Укбари 

сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах Мухаммад ибн Якуб Аль-

Матуси сказал: «Я сказал, как Абу Дауд Ас-Сиджистани говорил: 

«Среди приверженцев хадисов был порочный мужчина. Когда он 

услышал хадис Пророка, мир ему и благословение Аллаха: 

«Поистине, ангелы простирают свои крылья для ищущего знания 

из-за довольства тем, чем он занимается», – он установил 

железные гвозди на своих сандалиях, сказав: «Я хочу наступить ими 

на крылья ангелов», – и его ноги поразила гангрена»240. 

Имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил ибн Мухаммад ибн 

Аль-Фадл Ат-Тайми, да смилостивится над ним Аллах, упомянул в 

своей книге «Шарх Сахиха Муслима» этот рассказ и сказал в нем: 

«…обе его ноги, обе руки и остальные части тела парализовало». Он 

сказал: «В одной из передач (риваят) я видел: «…его тело 

разложилось». 

                                                 
240 См. «Ат-Туюрият», стр. 198. 
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Наказание того, кто надсмехается над Сунной 

 

Он сказал: «В одном рассказе я прочитал, что некий приверженец 

нововведений, услышав слова Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха: «Когда кто-нибудь из вас проснется, пусть не погружает 

свою руку в сосуд с водой, не помыв её, ибо никто не знает, где 

находилась его рука во время сна»241, – сказал пренебрежительно: «Я 

знаю, где находится моя рука во время сна, она находится в постели». 

Проснувшись утром, он увидел, что ночью ввел себе в задний проход 

руку до локтя». 

Ат-Тайми сказал: «Пусть остерегается человек пренебрегать 

Сунной и местам остановки242! Посмотрите, как быстро их обоих 

постигло несчастье по причине их поступка». 

Я сказал: «Смысл этого хадиса заключается в том, как сказал имам 

Аш-Шафии и другие ученые, да будет доволен ими Аллах, что, 

поистине, рука спящего двигается по телу во время сна, и нет 

уверенности, коснулась ли она скверны, такой как кровь от прыща, 

вшей, блох или области подмывания и тому подобное. Аллах знает 

лучше»243. 

 

Заслуживающий доверия рассказ о случае, произошедшем  

с тем, кто надсмехался над Сунной 

 

Я сказал: «Похожий по смыслу на выше изложенный случай 

произошел и в наше время. Рассказ о нем передавался от множества 

лиц и был подтвержден перед судьями (кадии). Некий мужчина, 

живший в селе вблизи города Бусра в начале 665 года, имел плохие 

                                                 
241 Приводят Аль-Бухари (1620) и Муслим (278) от нашего господина Абу Хурайры, 

да будет доволен им Аллах. 
242 Речь идет о действиях, которые необходимо совершать, не ища в них какого-либо 

смысла, не понимая высшей мудрости, заключенной в них, на основании лишь того, 

что на это имеется веление Всевышнего Аллаха. 
243 См. «Аль-Маджму» (1/411). 



Сады познавших Аллаха

 

 
94 

 

убеждения относительно приверженцев блага, и у него был сын, 

который имел относительно этих людей хорошие убеждения. 

Однажды его сын пришел к нему от праведного шейха и при нем был 

мисвак244. Отец спросил его, надсмехаясь: «Что тебе дал твой шейх?» 

– и сын ответил: «Это мисвак». Отец взял его и ввел в задний проход, 

выразив таким образом пренебрежение. Через некоторое время тот 

мужчина, который ввел мисвак, родил щенка похожего на рыбу. Он 

убил его, а затем сразу же или через два дня умер сам. Да избавит нас 

Аллах от несчастья, постигшего его, и да содействует нам в 

очищении Сунны от всего дурного и возвеличиванию Его 

законоположений. 

 

Признаки ненависти Всевышнего Аллаха к рабу 

 

Нам сообщил шейх, исламский правовед (факих), муснид245 Абу 

Мухаммад Абдур-Рахман ибн Салим Аль-Анбари, да смилостивится 

над ним Аллах, нам сообщил судья (кадий), имам Абуль-Касим 

Абдус-Самад ибн Мухаммад ибн Абуль-Фадль Аль-Ансари, нам 

сообщил имам Абуль-Фатх Насрулла ибн Мухаммад ибн Абдуль-

Кави Аль-Мисиси, нам сообщил шейх, исламский правовед (факих), 

имам Абуль-Фатх Наср ибн Ибрахим ибн Наср Аль-Макдиси Аз-

Захид, да будет доволен им Аллах, мне сообщил судья (кадий) Абуль-

Хасан Мухаммад ибн Али, что он написал мне, он сказал: «Нам 

сообщил Ахмад ибн Якуб Аль-Харави, нам рассказал Абу Абдуллах 

Ар-Рузбари, нам рассказал Умар ибн Махлад Ас-Суфи, он сказал: 

«Ибн Абуль-Вард сказал: «Маруф Аль-Кархи, да будет доволен им 

                                                 
244 Мисвак – зубочистка из корней дерева арак. 
245 Муснид – человек, передающий хадисы со своей цепочкой передач (иснад). 

Муснидом может быть, как ученый, так и человек, не являющийся ученым, а 

занимающийся лишь передачей хадисов. 
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Аллах, сказал: «Признаком ненависти Всевышнего Аллаха к рабу 

является то, что ты видишь его занятым тем, что его не касается»246. 

 

Ты просишь Его о Рае и совершаешь Ему ненавистное? 

 

Нам сообщил наш шейх Аль-Хафиз Абуль-Бака, да смилостивится 

над ним Аллах, нам сообщил Абу Мухаммад, нам сообщил судья 

(кадий) Абу Бакр, нам сообщил Аль-Хатиб Абу Бакр, нам сообщил 

Абу Саид (имеется в виду Мухаммад ибн Муса ибн Аль-Фадл ибн 

Шазан), нам рассказал Мухаммад (имеется в виду ибн Абдуллах Ас-

Саффар), нам рассказал Абдуллах, нам рассказал Исхак ибн Ибрахим, 

он сказал: «Я слышал как Аль-Фудайл ибн ‘Ияд, да смилостивится 

над ним Аллах, говорил: «Ты просишь у Него Рай и в то же время 

совершаешь то, что ненавистно Ему!? Я не видел никого, кто был бы 

менее внимателен к самому себе, чем ты»247. 

 

Ощущение нужды – самый близкий путь  

к Великому и Прощающему Аллаху 

 

Нам сообщил Абуль-Бака, нам сообщил Абу Мухаммад, нам сообщил 

Абу Бакр, нам сообщил Абу Бакр Аль-Хатиб, нам сообщил Абуль-

Касим Абдур-Рахман ибн Ас-Саррадж, он сказал: «Я слышал, как 

Абу Наср Абдуллах ибн Али Ас-Саррадж сказал: «Я слышал, что Абу 

Бакр Ахмад ибн Мухаммад Ас-Саих сказал: «Я слышал, как Аль-

Касим ибн Мухаммад, друг Сахля, сказал: «Я слышал, как Сахль ибн 

Абдуллах говорил: «Нет между рабом и Всевышним Аллахом более 

                                                 
246 «Ат-Табакат ас-суфия», стр. 89. Ибн Аль-Джавзи, да смилостивится над ним 

Аллах, в своей книге «Сифат ас-сафва» передает с цепочкой передач (иснад) от Аль-

Джунайда Аль-Багдади, да будет доволен им Аллах: «Признаком того, что 

Всевышний Аллах отвернулся от раба, является увлечение его Аллахом тем, что его 

не касается». 
247 «Аз-Зухд ва ар-ракаик», стр. 122. 
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твердой завесы, чем предъявление прав к Аллаху, и нет пути более 

близкого к Нему, чем нужда в Нем»248. 

Мы передали через достоверные цепочки передач (иснад) от Абу 

Бахра Аль-Бакрави, он сказал: «Я не видел никого, кто бы поклонялся 

Всевышнему Аллаху больше, чем Шу’ба249. Он поклонялся Аллаху 

так, что его кожа иссохла на костях, и между ними не было мяса»250. 

 

Некоторые высказывания имама Аш-Шафии,  

да будет доволен им Аллах 

 

От имама Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, до нас 

дошли следующие слова: «В пяти качествах содержится благо 

ближнего и вечного миров: в богатстве души, в воздержании от 

причинения вреда окружающим, в зарабатывании дозволенного, в 

благопристойности и в уверенности во Всевышнем Аллахе в любом 

состоянии»251. 

Также от имама Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, 

сообщается: «Тот, над кем сила страсти к мирскому одерживает верх, 

вынужден поклоняться его обладателям, а с того, кто довольствуется 

малым, спадает зависимость от обладателей мирского»252. 

Имам Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тому, кто 

желает, чтобы Всевышний Аллах раскрыл его сердце и одарил 

знанием, надлежит придерживаться уединенности, мало есть и 

отказаться от общения с глупцами и некоторыми приверженцами 

знаний, не обладающими справедливостью и этикой»253. 

                                                 
248 «Аз-Зухд ва ар-ракаик», стр. 123. 
249 Суфьян Ас-Саури говорил: «Шу’ба является повелителем правоверных в 

хадисах». 
250 «Аль-Ансаб» (4/153). 
251 «Манакиб Аш-Шафии» (2/170). 
252 «Манакиб Аш-Шафии» (2/170). 
253 «Манакиб Аш-Шафии» (2/172). 
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Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Самым 

полезным кладом является богобоязненность, а самым вредным – 

несправедливость»254. 

Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Самыми 

достойными являются три деяния: поминание Всевышнего Аллаха, 

помощь брату по вере и соблюдение справедливости к людям, когда 

дело касается самого себя». То есть эти три деяния относятся к 

наиболее достойным. 

 

Совершение деяния напоказ (рия) способен распознать  

лишь обладающий чистосердечием 

 

Имам Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, сказал: 

«Совершение дел напоказ распознает лишь чистосердечный»255. 

Смысл этих слов следующий: «Познать суть показухи и 

ознакомиться с ее тайнами и тонкостями способен лишь тот, кто 

стремится к искренности настолько, насколько долгое время 

прилагает усилия в её исследовании, в размышлении о ней и в её 

поисках, чтобы познать ее целиком или частично. Этого достигает не 

всякий, а лишь избранные. Что же касается некоторых людей, 

утверждающих, что они познали суть совершения дел напоказ, то это 

исходит от их незнания сути вопроса». 

Я, если это будет угодно Аллаху, упомяну в этой книге главу, в 

которой ты увидишь удивительные вещи, которые, если это будет 

угодно Аллаху, вызовут твое довольство256. 

Достаточно о силе скрытности показухи свидетельствует 

переданное нами от имама, наставника (устаз) Абуль-Касима Аль-

Кушайри, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, в своей 

                                                 
254 «Манакиб Аш-Шафии» (2/171). 
255 «Манакиб Аш-Шафии» (2/173). 
256 Имам Ан-Навави, да будет доволен им Аллах, скончался, не успев исполнить 

своего обещания, но для довольства нам достаточно и того, до чего он успел дойти в 

этой книге. 
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работе «Ар-Рисалят» с предыдущей цепочкой передач (иснад) от 

него: «Я слышал, как Мухаммад ибн Аль-Хусайн сказал: «Я слышал, 

как Ахмад ибн Али ибн Джафар сказал: «Я слышал, как Аль-Хасан 

ибн Аллювия сказал: «Я слышал, как Абу Язид, да будет доволен им 

Аллах, говорил: «Я двенадцать лет был кузнецом своего эго (нафс), 

пять лет был зеркалом своего сердца, год смотрел на то, что между 

ними, и вдруг оказалось, что у меня посредине имеется явный 

зунар257. Я работал двенадцать лет, чтобы удалить его. Затем я 

посмотрел на себя, и оказалось, что зуннар у меня внутри258. Я 

работал пять лет, чтобы удалить и его. Я размышлял, как это сделать, 

и в это время у меня произошло вдохновение (кашф) и я, посмотрев 

на творения, увидел, что они мертвы, и четырежды произнес над 

ними слова «Аллах Велик» (такбир)259». 

Я сказал: «Подобная неясность, даже для этого ученого, равных 

которому редко встретишь на этом пути, достаточно ясно 

свидетельствует о сущности совершения дел напоказ». 

 

Значение его слов «… я увидел, что они мертвы» 

 

Что касается его слов «… я увидел, что они мертвы…», то они 

предельно ценны и значимы. Редко найдешь слова, достигающие их 

смысла, за исключением речи Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха. Я же вкратце укажу на их толкование. 

Их смысл заключается в том, что после того, как он приложил все 

усилия в борьбе со своим эгом (нафс), оно исправилось, а его сердце 

озарилось. И он овладел своим эгом, покорил его, целиком стал 

властвовать над ним настолько, что оно искренне подчинилось ему. 

Потом он посмотрел на все творения и нашел их мертвыми, то есть не 

                                                 
257 Под явным зунаром имеется в виду опора и доверие к чему-либо иному, кроме 

Аллаха. 
258 Под внутренним зунаром имеется в виду одобрение собственных деяний и 

состояний. 
259 Т.е. совершил по ним заупокойную молитву (салят). 
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обладающими властью, не приносящими ни пользу, ни вред, не 

дающими и не запрещающими, не оживляющими и не 

умерщвляющими, не связывающими и не разъединяющими, не 

приближающими и не отдаляющими, не делающими ни несчастными, 

ни счастливыми, не дарующими удел и не лишающими его, не 

владеющими ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением, а это и есть 

качество мертвых. 

Поэтому с ними следует обходиться как с мертвыми в упомянутых 

делах: их не пугают, на них не надеются, не желают того, что есть у 

них, не лицемерят в отношении них, не льстят им, не занимаются 

ими, не презирают, не умаляют их достоинства, не упоминают их 

недостатки, не преследуют за их промахи, не ищут их ошибки, им не 

завидуют, не считают многочисленным то, что даровал им Аллах из 

Своих благ, к ним относятся милостиво и им прощают их недостатки. 

Однако вместе с тем в отношении них мы руководствуемся 

правосудием, с которым явился Шариат. Вышеприведенное не 

препятствует нам применять правосудие, и далее мы стремимся 

скрыть их недостатки, не умаляя их этим, как это мы делаем с 

мертвыми. 

Когда кто-либо говорит о них плохо, мы запрещаем ему вдаваться 

в это, также как мы запрещаем подобное в отношении мертвых. Мы 

не делаем им ничего, не оставляем им ничего, мы не воздерживаемся 

по их причине от совершения чего-либо из поклонения Всевышнему 

Аллаху подобно тому, как мы не воздерживаемся от этого по причине 

мертвых, не хвалим их много, не любим их, не чувствуем отвращение 

к их ругани и не отвечаем на неё. 

Суть всего этого в том, что они подобны несуществующим во всем 

упомянутом нами, они управляемы, и в отношении них применяются 

установления Всевышнего Аллаха. Тот, кто будет обращаться с ними 

подобным образом, соединит блага земного и вечного миров. Мы 

просим у Щедрого Аллаха содействия для этого. 
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Этого достаточно для толкования его слов, да будет доволен им 

Аллах. Аллах знает лучше. 

 

Воспользуйся своей молодостью до наступления старости 

 

Передано через цепочку передач (иснад) до имама Аль-Кушайри, да 

смилостивится над ним Аллах, что он сказал: «Я слышал, как шейх 

Абу Абдур-Рахман (т.е. Ас-Сулами, имам суфиев в свое время и 

после) сказал: «Я слышал, как Абуль-Аббас Аль-Багдади сказал: «Я 

слышал, как Джафар сказал: «Я слышал, как Аль-Джунайд сказал: «Я 

слышал, как Ас-Сари, да смилостивится над ним Аллах, говорил: «О 

молодые! Проявляйте усердие до того, пока достигните моего 

возраста. Вы ослабнете и будете делать упущения, как делаю это я». 

Он сказал: «В это время он был таким, что молодые не могли 

угнаться за ним в поклонении»260. 

 

Ухищрение для избежания должности судьи 

 

Ахмад ибн Абуль-Хавари сказал в своей книге «Аз-Зухд»: «Сувайд 

рассказал нам: «Я видел Язида ибн Марсада на рынке, и в его руке 

была кость, на которой было немного мяса, и лепешка, которые он 

ел». От него требовали стать судьей, и он поступал так, чтобы 

избавиться от этого предложения». 

Схожий с этим случаем передан имамом Аль-Байхаки со своей 

цепочкой передач (иснад) от имама Аш-Шафии, да смилостивится 

над ним Аллах: «Суфьян Ас-Саври вошел к повелителю правоверных 

и начал притворяться сумасшедшим, гладил ковер и говорил: «Как он 

удивительно хорош! За сколько вы взяли его?». Затем он сказал: 

«Моча! Моча!» – пока его не вывели. Таким образом он пошел на 

                                                 
260 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 189. 
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ухищрение, чтобы отдалится от них и спастись от их приказа принять 

должность судьи261. 

 

Довольство Всевышним Аллахом 

 

Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «У Аль-Хусайна ибн 

Али, да будет доволен им Аллах, умер сын, но он не казался 

опечаленным, за что его и упрекнули. Тогда он сказал: «Поистине, 

мы люди из семьи Пророка, мир ему и благословение Аллаха, просим 

Аллаха, и Он дарует нам. Если же Он желает для нас нечто, что 

может быть ненавистно нам, но что Он любит, то мы бываем 

довольны». 

Ахмад ибн Аль-Хавари сказал: «Я слышал, как Абу Сулайман 

говорил: «Мы любим лишь из-за их послушания воспитателю. Ты же 

не повинуешься мне! Я велел тебе не раскрывать пальцы в похлебке, 

сожми же их!262»263. 

От Саида ибн Джубайра, да будет доволен им Аллах, передается, 

что он посмотрел на своего сына и сказал: «Поистине, я знаю твое 

лучшее свойство». Его спросили: «Что же это?» – он ответил: «Он 

умрет, а я безропотно переживу утрату»264. 

От Абуль-Хасана Аль-Мадаини, сообщается: «У бедуинки 

спросили: «Что для тебя является наилучшим утешением по поводу 

                                                 
261 «Ас-Сунан аль-кубра» имама Аль-Байхаки» (10/98). 
262 Шейх сделал замечание своему ученику за то, что он оставил Сунну принятия 

пищи тремя пальцами, которые при этом должны быть прижаты друг к другу, как об 

этом сообщается, что Ка’б бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я видел, 

как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ел тремя пальцами, а 

закончив принятие пищи, облизывал их» (Муслим). Шейх же велел соблюдать Сунну 

во всем, поэтому он посчитал это непослушанием и сделал замечание своему 

ученику. 
263 См. «Хульят аль-авлия» (9/273). 
264 «Ат-Таази», стр. 54. 
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потери твоего сына? – она сказала: «Тот факт, что после его утраты 

мне гарантировано отсуствие бед от него»265. 

Он сказал: «Муса ибн Аль-Махди сказал Ибрахиму ибн Салму, 

выразив соболезнование в связи с кончиной сына: «Он обрадовал 

тебя, будучи бедствием и искушением266 для тебя и опечалил тебя, 

будучи благословением267 и милостью»268. 

Он сказал: «Некий мужчина написал одному из своих братьев, 

выражая ему соболезнование по поводу смерти сына: «Поистине, сын 

для родителя, пока он жив, является печалью и искушением. Когда же 

он умирает раньше родителя, то является для него благословением и 

милостью. Не скорби о той печали и смуте, причиной которых он мог 

бы быть, миновавших тебя, и не растрачивай зря то благословение и 

милость, которыми Всевышний Аллах возместил тебе его 

потерей»269. 

Ахмад ибн Абуль-Хавари сказал: «Я слышал, как Абу Сулайман 

Ад-Дарани говорил: «Я провел двадцать лет, не имея поллюций270, и в 

Мекке я впервые совершил нечто такое, из-за чего я не проснулся 

утром, пока у меня не случилась поллюция». Я спросил: «И что же ты 

совершил?» – он ответил: «Я оставил совершение 

последней коллективной ночной молитвы (салят) в Заповедной 

мечети»271. 

 

 

                                                 
265 «Ат-Таази», стр. 84. 
266 Указание на слова Всевышнего Аллаха: «Знайте, что ваше имущество и ваши дети 

являются искушением» (Сура «Аль-Анфаль», аят 28). 
267 Указание на слова Всевышнего Аллаха: «Обрадуй же терпеливых, которые при 

постижении бед говорят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к нему 

вернемся». Они получают благословения и милость своего Господа. Они те, кто 

следуют прямым путем» (сура «Аль-Бакара», аяты 155-157). 
268 См. «Ат-Таази», стр. 82. 
269 «Ат-Таази», стр. 101. 
270 Поллюция считается исходящей от шайтана, и Абу Сулайман этим говорит, что 

шайтан не имел подступа к нему. 
271 «Хульят аль-авлия» (9/267). 
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Ошибка в деяниях вреднее, чем ошибка в словах 

 

Передано от Малика ибн Динара, да будет доволен им Аллах: 

«Встречаются люди, которые не ошибаются и в букве, в то время как 

их деяния являются сплошной ошибкой»272. 

Передано от имама Абу Бакра Мухаммада ибн Яхьи ибн 

Абдуллаха ибн Аль-Аббаса ибн Мухаммада ибн Суля Ас-Сули, что 

он сказал: «Мы произносим слова в нашей речи со всеми 

окончаниями и поэтому не ошибаемся. Если же ошибаемся в деяниях, 

то не исправляем их»273. 

Поэт сказал: 

 

«Нас одолели не из-за нашего невежества, 

Однако мы скрываем его облик знанием. 

Мы не любим ошибаться в словах, 

Но не обращаем внимания на ошибки в делах»274. 

 

Что спасло Аль-Халила ибн Ахмада после смерти 

 

Нам сообщил шейх Абу Мухаммад Исмаил ибн Абу Исхак Ибрахим 

ибн Абуль-Юср Шакир, нам сообщил Абу Тахир Баракат ибн 

Ибрахим ибн Тахир Аль-Хушуи, нам сообщил Абу Мухаммад 

Хибатуллах ибн Ахмад ибн Мухаммад Аль-Акфани, нам рассказал 

Абу Бакр Ахмад ибн Али ибн Сабит Аль-Багдади Аль-Хафиз, нам 

сообщил Убайдулла ибн Умар Аль-Ваиз, нам рассказал мой отец, нам 

рассказал Абдуллах ибн Мухаммад, нам рассказал Наср ибн Али Аль-

Джахдзамани, нам рассказал Мухаммад ибн Халид, нам рассказал 

Али ибн Наср, он сказал: «Я увидел во сне Аль-Халила ибн Ахмада  

и, сказав: «Я не видел никого умнее Аль-Халила», – спросил его: 

                                                 
272 «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 91. 
273 «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 91. 
274 «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 91. 
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«Как поступил с тобой Аллах?». Он ответил: «Поистине, в том, чем 

мы занимались, не было ничего достойнее слов «Аллах превыше 

того, что не подобает Его величию и совершенству, вся хвала Аллаху, 

нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, Аллах Велик». 

В другой передаче (риваят) передано: «Али ибн Наср сказал: «Я 

увидел во сне Аль-Халила ибн Ахмада и спросил его: «Как поступил 

с тобой твой Господь?» – и он сказал: «Он простил меня». Я спросил: 

«Что спасло тебя?» – и он ответил: «Слова «Нет силы и мощи ни у 

кого, кроме Всевышнего и Величайшего Аллаха»275. 

Я спросил: «Какими ты нашел свои знания?», то есть поэтику, 

прозу, поэзию. Он ответил: «Я нашел их подобными рассеянной 

пыли»276. 

Через эту же цепочку передач (иснад) до Ахмада ибн Али ибн 

Сабита передается: «Нам продекламировал Абуль-Хасан Мухаммад 

ибн Аль-Музаффар, нам продекламировал Абу Бакр Ахмад ибн 

Салман Ан-Наджад, нам продекламировал Хилаль ибн Аль-Аля: 

 

«Истлеет язык, который выражал его слова, 

О, если бы он в день воскрешения спасся! 

Не принесет красноречие пользу, если человек не богобоязнен, 

И не навредит богобоязненному косноязычие»277.

                                                 
275 О том, как следует понимать эти слова, говорится в хадисе, который приводит аль-

Баззар. Сообщается, что ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я 

произнёс эти слова, когда находился у Посланника Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, и он спросил меня: «Знаешь ли ты, каков смысл этих слов?» – я сказал: 

«Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Это значит, что 

только с помощью Аллаха можно избежать ослушания Аллаха, и только Он даёт 

силу, позволяющую проявлять покорность Ему». 
276 «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 92. 
277 «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 93. 
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Глава 6. 

  

О чудесах (караматы) и дарованиях  

приближенных рабов Аллаха (авлия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

севышний Аллах сказал (смысл): «Поистине, не познают страх 

и не будут опечалены в следующей жизни (ахират) 

приближенные рабы Аллаха (авлия). Они уверовали и были 

богобоязненными. Им предназначена радостная весть в этом 

мире (дунья)278 и в следующем (ахират)279. Слова Аллаха не будут 

отменены280. Это великий успех!»281. 

 

Подробное изложение доводов о наличии чудес 

(караматы) у приближенных рабов Аллаха (авлия) 

 

Знай, что школой (мазхаб) последователей истины (ахлю аль-хакк) 

является подтверждение чудес (караматы) приближенных рабов 

Аллаха (авлия). Такова реальность, продолжающаяся на протяжении 

                                                 
278 Т.е. праведное видение. 
279 Т.е. награда и Рай, которые их ожидают там. 
280 Т.е. обещания Аллаха не отменяются. 
281 Сура «Юнус», аяты 62-64. 

В 
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веков. На это указывают доводы разума и ясные передачи из Корана и 

хадисов282. 

  

Довод разума 

 

Что касается довода разума, то он заключается в том, что чудо 

(карамат) относится к категории допустимого, и его происхождение 

не ведет к отмене одной из основ религии. Поэтому обязательно 

описывать Аллаха, Пречист Он и Превелик, наличием Силы на это, а 

то, что возможно283, то и допустимо. 

 

Доводы Корана и Сунны 

 

Что касается ясных доводов, то в этом отношении существуют аяты 

Корана и многочисленные хадисы. 

Что касается аятов, то, например, это слова Всевышнего Аллаха в 

истории о Марьям (смысл): «Потряси ствол пальмы, и с неё на тебя 

упадут свежие финики»284.  

Имам Абуль-Маали, имам обоих Заповедных мест285, да 

смилостивится над ним Аллах, сказал: «По единодушному мнению 

ученых Марьям не была пророком286»287. 

То же подтвердили и другие, сказав: «Она была приближенной к 

Аллаху (валий), достигшей степени правдивейшей»288. 

                                                 
282 Имам Ал-Лакани, да смилостивится над ним Аллах, говорит в своей книге 

«Джавхарат ат-тавхид»: «Подтверждай наличие чудес (караматы) у приближенных 

рабов Аллаха (авлия), и отбрось слова тех, кто отрицает их». 
283 Т.е. то, что может быть, а может и не быть по Воле Аллаха. 
284 Сура «Марьям», аят 25. 
285 Т.е. Мекки и Медины. 
286 Т.е. тот факт, что она не была пророком, но при этом с ней произошло такое чудо, 

как произрастание фиников на высохшем дереве, доказывает возможность наличия 

чуда у праведных людей. 
287 См. «Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят», стр. 320. 
288 См. «Фатх аль-бари» (6/470-471). 
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Также доводом являются слова Всевышнего Аллаха 

(смысл): «Всякий раз, когда Закарийя входил к ней в молельню, 

он находил возле нее пропитание. Он спросил: «О Марьям! 

Откуда это у тебя?» – она ответила: «Это от Аллаха, ведь Аллах 

дарует пропитание без всякого счета, кому пожелает»289. 

  

Истории из Корана, подтверждающие чудеса (караматы) 

 

К таким историям относится случай друга Сулаймана, мир ему, 

который сказал (смысл): «Я принесу его тебе за 

мгновение290 ока»291. Ученые сказали: «Сказавший292 не был 

пророком»293. 

К подобным историям относится и то, что привёл в качестве 

довода Имам Аль-Харамайн294, а также и другие истории из жизни 

матери Мусы295. 

К ним относится также и то, что привел в качестве довода 

наставник (устаз) Абуль-Касим Аль-Кушайри из истории Зуль-

Карнайна296. 

Также Аль-Кушайри и другие привели в качестве довода историю 

Аль-Хадира и Мусы, мир ему, они сказали: «Он не был пророком, а 

был приближенным к Аллаху (валий)»297. Это мнение противоречит 

наиболее распространенному. Большинство считают, что он был 

                                                 
289 Сура «Аль-Имран», аят 37. 
290 Он сказал Сулайману, мир ему: «Посмотри на небо». Сулайман, мир ему, 

посмотрел, затем отвел взгляд с небес и уже нашел его перед собой. Асиф обратился 

к Аллаху с мольбой посредством Величайшего имени Аллаха, и трон был пронесен 

под землей таким образом, что он проявился перед престолом Сулаймана, мир ему 

(«Тафсир Аль-Джалалайн»). 
291 Сура «Ан-Намль», аят 40. 
292 Т.е. Асиф. 
293 См. «Аль-Итикад», стр. 420. 
294 Т.е. имам Аль-Джувайни, да будет доволен им Аллах. 
295 См. «Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят», стр. 320. 
296 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568. 
297 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568. 
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пророком. Сказано также, что он был пророком-посланником, 

согласно другим – приближенным к Аллаху (валий), также имелось 

мнение, что он был ангелом. 

Я разъяснил имеющееся по этому поводу разногласие и 

прокомментировал его в своих книгах «Тахзиб аль-асма ва аль-

люгат» и «Шарх аль-мухаззаб»298. 

Сюда же относится и рассказ обитателей пещеры (асхаб аль-кахф), 

и те явления в этой истории, выходящие за рамки обычного. Имам 

Аль-Харамайн и другие сказали: «По общему мнению, они не были 

пророками»299. 

 

Чудеса (караматы) в хадисах Пророка,  

мир ему и благословение Аллаха 

 

Что касается хадисов, то их много. К ним относится хадис от Анаса 

ибн Малика, да будет доволен им Аллах: «Двое мужчин из числа 

сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, темной 

ночью вышли от него300, мир ему и благословение Аллаха. Внезапно 

что-то похожее на две лампы засветилось перед ними и стало 

освещать им путь. Когда же они разделились, то с каждым из них 

было по одному светящемуся предмету, пока они не прибыли к себе 

домой». Аль-Бухари привел этот хадис в своем «Сахихе» в «Книге о 

молитве (салят)» и в главе «Признаки пророчества»301. Этими же 

мужчинами были Аббад ибн Бишр и Усайд ибн Худайр, да будет 

Аллах доволен ими обоими. 

                                                 
298 Имам ибн Хаджар Аль-Аскалани, да будет доволен им Аллах, посвятил этому 

вопросу отдельную работу «Аз-Захр ан-надзр фи набаи Аль-Хадир». 
299 «Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят», стр. 320. 
300 Они находились в мечети вместе с ним, мир ему и благословение Аллаха. 
301 «Сахих Аль-Бухари» (465 и 3639). Аль-Хафиз ибн Хаджар пояснил в «Фатх аль-

бари», что дорогу освещал посох одного из них, а когда они разделились, то стал 

освещать и посох другого. Таким образом, каждому из них освещал дорогу личный 

посох, пока они не дошли к себе домой. 
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Сюда же относится и хадис об обитателях пещеры, которые нашли 

пристанище в пещере, и которым скала завалила вход. Каждый из них 

обратился к Аллаху с мольбой, и скала отошла от входа302. Хадис 

приводится в «Сахих» Аль-Бухари и Муслима303. 

                                                 
302 Передано от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что он слышал, 

как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Трое людей, из 

числа живших до вас, отправились в путь, пока не остановились на ночлег в какой-то 

пещере. Когда они вошли туда, то с горы сорвался огромный камень и закрыл для 

них выход из неё. Тогда они сказали: «Поистине, от этого камня может спасти только 

обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой о том, чтобы Он избавил от него за 

благие дела!». Затем один из них сказал: «О Аллах, у меня были старые родители. По 

вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не 

давал молоко им. Однажды я далеко ушёл по одному делу, а когда я вернулся к ним, 

они уже спали. Я надоил для них молока, но узнав, что они заснули, не захотел ни 

будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов. До самого рассвета я ждал с 

кубком в руке их пробуждения. Когда же они проснулись, то выпили его. О Аллах, 

если я сделал это, стремясь к Твоему довольству, то избавь нас от того положения, в 

котором мы оказались из-за этого камня!» И после этого камень сдвинулся с места, 

открыв проход, но недостаточно, чтобы они могли выбраться оттуда. Другой сказал: 

«О Аллах, поистине, у моего дяди была дочь, которую я любил больше всякого 

из людей и желал её, но она противилась мне. Так продолжалось до тех пор, пока 

не наступил засушливый год. Оказавшись в трудном положении, она пришла ко мне, 

а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой, и 

она пошла на это. Когда же я получил возможность овладеть ею, она 

сказала: «Непозволительно тебе ломать эту печать иначе, как по праву!». И тогда я 

посчитал, что совершу грех, если овладею ею, и покинул её, хотя любил её больше 

всех, оставив золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к 

Твоему довольству, то избавь нас от того положения, в котором мы 

оказались!». После этого камень снова сдвинулся, но недостаточно, чтобы они могли 

выбраться оттуда. Третий сказал: «О Аллах, поистине, однажды я нанял работников 

и заплатил им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и 

ушёл. Я же использовал его деньги и приумножил их. Через некоторое время он 

явился ко мне и сказал: «О раб Аллаха, отдай мне мою плату». Тогда я сказал 

ему: «Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты 

видишь». Он сказал: «О раб Аллаха, не насмехайся надо мной!» – я же 

ответил: «Поистине, я не насмехаюсь над тобой!». Тот человек забрал всё, ничего не 

оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Твоему довольству, то избавь нас от 

того положения, в котором мы оказались!». После этого камень сдвинулся так, что 

они смогли выбраться наружу и уйти». 
303 «Сахих» Аль-Бухари (2272) и «Сахих» Муслим (2743) от Абдуллаха ибн Умара, да 

будет доволен им Аллах. 
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Сюда же относится и хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах, в истории Джурайджа: «Он спросил грудного ребенка: «Кто 

твой отец?» – он сказал: «Такой-то пастух304». Этот хадис приводится 

в «Сахих» имама Аль-Бухари и Муслима305. 

                                                 
304 В хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк, 

мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Никто из исраильтян не говорил в 

колыбели, за исключением троих. Первый – это Иса, сын Марьям. Вторым был 

младенец, с которым говорил Джурайдж, человек, посвятивший себя поклонению 

Аллаху, построивший себе келью и находившийся в ней. Как-то раз, когда он 

молился, к нему пришла его мать и позвала его: «О Джурайдж». После он сказал: «О 

Господь мой, ответить матери или продолжить молиться?» – и вернулся к молитве, а 

она ушла. На следующий день она опять пришла к нему, когда он молился, и позвала: 

«О Джурайдж». Он снова сказал: «О Господь мой, ответить матери или продолжить 

молиться?» – и вернулся к молитве, а она ушла. На третий день она опять пришла к 

нему, когда он молился, и позвала: «О Джурайдж». Он снова сказал: «О Господь 

мой, ответить матери или продолжить молиться?» – и вернулся к молитве. Тогда она 

воскликнула: «О Аллах, не дай ему умереть, пока он не посмотрит на лица 

блудниц!». После этого израильтяне стали говорить о Джурайдже и его поклонении, 

а среди них была одна блудница, красоту которой приводили в пример. Она сказала: 

«Если хотите, я непременно совращу его». Позже она явилась к Джурайджу, но он 

даже не повернулся к ней. Тогда она пришла к пастуху, который укрывался в келье 

Джурайджа, позволила ему овладеть собой и забеременела, родив же, сказала: «Он от 

Джурайджа». После этого люди пришли к нему, заставили спуститься вниз, 

разрушили келью и принялись избивать его. Он спросил: «Что вам нужно?» – они 

сказали: «Ты совершил прелюбодеяние с этой блудницей, и она родила от тебя!». Он 

спросил: «Где этот ребёнок?». Когда же они принесли его, Джурайдж попросил: 

«Дайте мне помолиться». И он совершил молитву, а потом подошёл к ребёнку, ткнул 

его в живот и спросил: «О мальчик, кто твой отец?» – тот ответил: «Такой-то 

пастух». Услышав это, люди стали подходить к Джурайджу, целовать его, 

прикасаться к нему и говорить: «Мы построим тебе келью из золота и серебра!» – но 

он сказал: «Нет, стройте её из глины, какой она и была», – что они и сделали. Что же 

касается третьего младенца, то однажды, когда он сосал грудь матери, рядом с ними 

проехал прекрасный обликом всадник, сидевший верхом на великолепном коне, и 

мать воскликнула: «О Аллах, сделай моего сына таким же, как этот всадник!». Тогда 

ребёнок бросил грудь, повернулся к всаднику, посмотрел на него и сказал: «О Аллах, 

не делай меня подобным ему!» – а потом снова принялся сосать грудь».  

Абу Хурайра сказал: «Я будто и сейчас вижу Посланника Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, рассказывающего о том, как этот младенец сосал грудь, и 

положившего в свой рот указательный палец, который он стал сосать». Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Через некоторое время люди 

провели мимо них какую-то рабыню, которую они избивали, крича: «Ты совершила 

прелюбодеяние! Ты совершила кражу!» – она же говорила: «Достаточно мне Аллаха 
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Сюда же относится и хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах: «Пророк, ему и благословение Аллаха, сказал: «Среди общин, 

бывших до вас, были те, кому свыше внушалось нечто306. Если же 

такой есть в моей общине, то, поистине, им является Умар». В 

другой передаче (риваят) сказано: «Поистине, среди исраильтян, 

бывших до вас, были те, кому внушалось свыше нечто. Если же 

такой есть и в моей общине, то, поистине, им является Умар». 

Этот хадис привел Аль-Бухари в своем «Сахих»307. 

Сюда же относится и известный хадис: «Бывает так, что Аллах 

непременно способствует выполнению клятвы308 незначительного 

в глазах людей человека с растрепанными волосами, когда такой 

человек клянется Аллахом»309. 

                                                                                                                
— прекрасный Он Покровитель!». Увидев это, его мать воскликнула: «О Аллах, не 

делай моего сына таким, как эта рабыня!» Тогда ребенок, снова бросив грудь, 

посмотрел на рабыню и сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!». Тогда они 

стали разговаривать друг с другом, и женщина сказала: «Да поразит тебя Аллах! 

Почему, когда мимо проехал человек прекрасного вида, и я попросила: «О Аллах, 

сделай моего сына таким же, как он!», – ты сказал: «О Аллах, не делай меня 

подобным ему!»? Когда же провели эту невольницу, которую избивали и которой 

кричали: «Ты совершила прелюбодеяние! Ты совершила кражу!» – и я попросила: «О 

Аллах, не делай моего сына таким, как она!», – ты сказал: «О Аллах, сделай меня 

подобным ей!»? Ребёнок ответил ей: «Поистине, тот человек является 

притеснителем, и поэтому я сказал: «О Аллах, не делай меня подобным ему!». Что же 

касается рабыни, то о ней говорят: «Ты совершила прелюбодеяние!», – а она этого не 

делала, и о ней говорят: «Ты совершила кражу!», – а она ничего не украла, и поэтому 

я сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!». 
305 «Сахих» Аль-Бухари (1206) и «Сахих» Муслима (2550). 
306 Несмотря на то, что они не были пророками. 
307 «Сахих» Аль-Бухари (3689). 
308 Т.е. Всевышний Аллах не дает нарушиться клятве такого человека в знак его 

возвеличивания, хотя творения пренебрежительны к нему. 
309 «Муснад» аль-Баззара (6459) от Анаса, да будет доволен им Аллах. В «Сахихе» 

Муслима этот же хадис приводится со словами: «От Абу Хурайры, да будет доволен 

им Аллах, сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: «Бывает так, что Аллах непременно способствует выполнению 

клятвы отгоняемого от дверей человека с растрёпанными волосами, если такой 

человек клянётся Аллахом». Имам Ан-Навави, да будет доволен им Аллах, 

комментируя этот хадис, пишет, что сказано также, что под «клятвой» в данном 
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Сюда же относится и известный хадис, встречающийся в «Сахихе» 

Аль-Бухари и в других сборниках хадисов, в котором передается 

история Хубайба Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, 

сподвижника Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и слова 

Бинт Аль-Харис о нем: «Клянусь Аллахом, я никогда не видела 

пленника лучшего, чем Хубайб. Клянусь Аллахом, однажды я нашла 

его кушающим виноград с грозди, которая была в его руке. Поистине, 

он был прикован, и в это время в Мекке не было плодов». Она 

говорила: «Поистине, это удел от Всевышнего Аллаха, которым Он 

наделил Хубайба»310. 

Хадисов, преданий, высказываний праведных поколений 

мусульман (саляфы) и последующих поколений (халяфы) по этой 

теме больше, чем можно сосчитать. Мы будем довольствоваться 

теми, на которые указали выше. К тому же некоторые из них можно 

найти в этой и других главах, если это будет угодно Аллаху. 

 

Слова имама Аль-Харамайна о чудесах (караматы) 

 

Имам Аль-Харамайн Абу Аль-Маали сказал: «Тому, чему следуют 

последователи истины, является допустимость нарушения 

привычного порядка вещей в отношении приближенных к Аллаху 

(авлия). Мутазилиты же сошлись на отрицании этого». 

Также среди последователей истины есть следующие тому, что 

условием для чуда (карамат), нарушающего привычные явления, 

является то, что оно должно произойти без выбора и предпочтения со 

стороны приближенного к Аллаху (валий). Этим данные 

последователи истины различают чудо приближенных Аллаха 

(карамат) от чуда Пророков (муаджизат).  Имам сказал: «Это 

неправильное мнение». 

                                                                                                                
случае имеется в виду «мольба», а под словами «способствует выполнению клятвы» 

имеется в виду ответ на мольбу. 
310 «Сахих» Аль-Бухари (3045), «Ас-Сунан» Ан-Насаи (8788) от Абу Хурайры, да 

будет доволен им Аллах. 
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Другие же считают допустимым проявление чуда (карамат) по 

желанию приближенного к Аллаху (валия), однако они запрещают 

использовать чудо (карамат) для подтверждения своей степени 

приближенного к Аллаху (валий). Они сказали: «Если приближенный 

к Аллаху (валий) будет притязать на обладание степени 

приближенного к Аллаху (вилят) и использует для этого то, что 

нарушает привычный порядок вещей, то это уже будет недоступно 

для него. Этим они делают различие между чудом приближенных к 

Аллаху (караматы) и чудом Пророков (муаджизаты). Имам же сказал: 

«Этот путь также неудовлетворителен». Он добавил: «По нашему 

мнению, не запрещено проявление явлений, нарушающих привычный 

порядок вещей, вместе с налагаемым предписанным притязанием». 

Он сказал: «Некоторые ученые следуют тому, что нельзя 

исповедовать, что чудо, произошедшее с каким-либо Пророком 

(муаджизат), может наблюдаться в качестве чуда (карамат) для 

приближенного к Аллаху (валий)». Поэтому, по их мнению, 

раздвинувшиеся волны моря311, превращение посоха в змею312, 

оживление мертвых313 и другие признаки Пророков не допускаются в 

качестве чуда (карамат) для приближенных к Аллаху (авлия). Имам 

сказал: «Этот путь также не является верным». 

Он сказал: «Предпочитаемым, по нашему мнению, является 

допустимость явлений, нарушающих привычный порядок вещей, в 

демонстрировании чудес (караматы)». 

Он также добавил: «Цель нашего опровержения 

вышеперечисленных школ (мазхабов) и мнений – подтверждение 

правильного мнения». 

 

 

                                                 
311 Как с Мусой, мир ему, при его бегстве вместе с исраильтянами из Египта. 
312 Имеется в виду чудо (муаджиза) Мусы, мир ему, показанное им в споре с 

колдунами фараона. 
313 Оживление мертвых было дано в качестве чуда (муаджиза) Пророку Исе, мир ему. 
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Разница между чудесами Пророков (муаджизаты) и 

приближенных к Аллаху (караматы) 

 

Имам314 сказал: «Что касается разницы между чудесами Пророков 

(муаджизаты) и приближенных к Аллаху (караматы), то, с точки 

зрения допустимости разума, они не отличаются друг от друга. 

Однако чудеса Пророков (муаджизаты) совершаются сообразно 

притязанию на пророчество, а чудеса приближенных к Аллаху 

(караматы) возникают без притязания на их степень». 

Имам сказал: «При рождении Посланника Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, произошли явления, которые не отрицают 

относящие себя к Исламу, и это было еще до получения пророчества 

и послания, а чудеса Пророков (муаджизаты) не опережают 

притязания на пророчество, и, значит, они были караматами». 

Он также сказал: «Если несправедливый человек скажет, что 

признаки, приведенные нами в качестве довода, указывают на 

муаджизаты для каждого времени, то это является его 

неосмотрительностью по причине невежества, ибо, поистине, если 

мы исследуем прошедшие века, то мы не найдем признаки, связанные 

с притязанием на пророчество, и за которые бы мы крепко держались, 

и не найдем, что они проистекали от вызова претендующего на что-

либо». Если же они скажут: «Они произошли с Пророками без 

притязания с их стороны», – мы ответим: «Условием для муаджизата 

является притязание на пророчество, если же оно отсутствует, то 

действие, нарушающее порядок вещей, является караматом для 

Пророков. Этим достигается наша цель в подтверждении караматов. 

Во время рождения нашего Пророка Мухаммада, мир ему и 

благословение Аллаха, не было Пророка, к которому можно было бы 

отнести эти признаки».  

                                                 
314 Имеется в виду Аль-Джувайни, да смилостивится над ним Аллах. 
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Имам сказал: «Чудеса приближенных к Аллаху (караматы) 

очевидны допустимостью тем, что они имели место быть согласно 

услышанному и разуму». 

 

Разница между колдовством (сихр) и чудом (карамат) 

 

Имам и другие ученые, говоря о разнице между колдовством (сихр) и 

чудом (карамат), сказали: «Поистине, колдовство проявляется лишь 

от нечестивого человека (фасик), а чудо же (карамат) у такого не 

наблюдается». Он добавил: «Это утверждение исходит не от разума, а 

от единодушного мнения общины мусульман (умма)». 

Имам сказал: «Несмотря на то, что чудо (карамат) не проявляется 

у грешника, открыто демонстрирующего свою нечестивость, оно не 

свидетельствует в категоричной форме о высоком уровне его 

обладателя перед Аллахом (вилаят), так как, если бы оно указывало 

на это, то его обладатель был бы уверен в своей участи, а это по 

единодушному мнению невозможно для приближенного к Аллаху 

человека». 

На этом завершаются слова Имама Аль-Харамайна315. 

 

Разница между чудесами Пророков (муаджизаты) и 

приближенных к Аллаху (караматы), по мнению  

последователей истины (ахлю аль-хак) 

 

Имам, наставник (устаз) Абуль-Касим Аль-Кушайри, да 

смилостивится над ним Аллах, сказал в своем труде «Рисалят»: 

«Проявление чудес (караматы) – это признак правдивости тех, у кого 

они наблюдались в их состояниях, а проявление подобного у тех, кто 

не является правдивым, невозможно». Он сказал: «Необходимо, 

чтобы чудо (карамат) было явлением, нарушающим обычный ход 

                                                 
315 «Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят», стр. 316-323. 
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вещей в дни несения религиозных обязанностей316 и проявляющимся 

у того, кто имеет качество приближенности к Аллаху в смысле 

утверждения в этом положении». 

Он сказал: «Последователи истины также определили разницу 

между чудесами Пророков (муаджизаты) и приближенных к Аллаху 

(караматы)». 

 

Слова Аль-Исфараини, да смилостивится над ним Аллах, о 

разнице между чудесами Пророков (муаджизаты) и 

приближенных к Аллаху (караматы) 

 

Имам Абу Исхак Аль-Исфараини, да смилостивится над ним Аллах, 

говорил: «Чудеса Пророков (муаджизаты) являются подтверждением 

правдивости Пророков, а доказательство пророчества не присуще 

тем, кто не является Пророком также, как хорошо совершенное 

действие, являющееся доказательством для ученого в том, что он 

является ученым, и оно не исходит от того, кто не является ученым». 

Он сказал: «Приближенные к Аллаху люди имеют такие чудеса 

(караматы), как, например, ответ на их мольбу, что же касается чудес 

Пророков (муаджизаты), то причина иная». 

  

Слова имама ибн Фурака, 

да смилостивится над ним Аллах 

 

Имам Абу Бакр ибн Фурак, да смилостивится над ним Аллах, сказал: 

«Чудеса Пророков (муаджизаты) являются доказательством 

правдивости. Если их обладатель претендует на пророчество, то они 

указывают на его правдивость, если же их обладатель претендует на 

праведность, то они указывают на правдивость его состояния, и в 

                                                 
316 Т.е. при земной жизни. Чудо может проявиться и у того, кто пребывает в 

загробной жизни (барзах) в том смысле, что Аллах создает ему чудо в знак его 

возвеличивания. 
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этом случае оно называется чудом приближенного к Аллаху 

(караматы). В этом случае для указания на разницу317 чудо не 

называют муаджизатом, даже если оно является того же вида, что и 

муаджизат». 

Он, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Одним из различий 

между чудесами Пророков (муаджизаты) и приближенных к Аллаху 

(караматы) является то, что Пророкам, мир и благословение Аллаха 

им, было велено проявить их, а приближенный к Аллаху должен 

скрывать их. Пророк претендует на это и заявляет об этом в 

категоричной форме, а приближенный к Аллаху не претендует на это 

и не утверждает в категоричной форме о наличии чуда (карамат), так 

как возможно, что это будет обманом318». 

 

Слова имама Аль-Бакиляни,  

да смилостивится над ним Аллах 

 

Лучший в своем времени и в своем деле судья (кадий) Абу Бакр Аль-

Бакиляни, да будет доволен им Аллах, сказал: «Муаджизаты 

свойственны исключительно Пророкам, а караматы проявляются у 

приближенных к Аллаху людей. У последних не бывает муаджизатов, 

так как их условием является сочетание с притязанием на 

пророчество. Также муаджизаты не являются таковыми сами по себе, 

а являются таковыми по причине наличия у них множества 

свойств319. 

                                                 
317 Т.е. для разделения чуда Пророков (муаджиза) и чуда приближенных к Аллаху 

(карамат), так как муаджизат – это чудо, связанное с претензией на пророчество, в 

отличие от карамата. По его мнению, чудеса Пророков могут быть и у 

приближенного к Аллаху за исключением Корана. Это мнение является избранным, 

на которое указывает речь имама Аль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах 

(см. «Ихкам ад-далялат», том 2, стр. 962). 
318 «Аль-Худуд фи аль-усуль», стр.  130-131. 
319 Хотя карамат может и иметь некоторые из свойств муаджизатов, так, как и это 

действие, нарушающее обычный ход вещей, однако лишь с точки зрения того, что 
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При нарушении одного из этих условий действие, нарушающее 

обычный ход вещей, не является муаджизатом. Одним из этих 

условий является притязание на пророчество, а приближенный к 

Аллаху человек не претендует на пророчество, и поэтому действие, 

нарушающее обычный ход вещей, которое проявится у него, не будет 

являться муаджизатом. 

 

Решающее слово в этом вопросе 

 

Аль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Мы 

полагаемся на сказанное им и исповедуем это». 

Все или большинство условий муаджизата имеются и в карамате, 

за исключением одного условия. Карамат неизбежно является 

действием, нарушающим обычный ход вещей, случающийся в дни 

несения религиозных обязанностей, и проявляющийся у раба в знак 

его избранности и предпочтения. Иногда они происходят по его 

выбору и мольбе, иногда не происходят вовсе, а иногда они 

случаются и без его выбора. Приближенному к Аллаху человеку не 

велено призывать людей к себе. Если же что-либо из перечисленного 

проявится у того, кто достоин этого, то это допустимо. 

 

Допустимо ли для приближенного к Аллаху человека 

 знать, что он является таковым? 

 

Он сказал: «У последователей истины имеются разногласия 

относительно следующего вопроса: «Можно ли, чтобы 

приближенный к Аллаху человек знал, что он является таковым?». 

Имам Абу Бакр ибн Фурак, да смилостивится над ним Аллах, 

говорил: «Это недопустимо, так как это лишило бы его страха перед 

Аллахом и стало бы причиной его уверенности в себе».  

                                                                                                                
караматы нарушают обычный ход вещей, не указывает ни на карамат, ни на 

муаджизат, кроме ситуаций, когда они не противоречат Шариату.    
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Наставник (устаз) Абу Али Ад-Даккак, да смилостивится над ним 

Аллах, говорил о допустимости этого. Это же является и нашим 

передаваемым мнением320. Не обязательно для всех приближенных к 

Аллаху знать, что они являются таковыми, однако допустимо, чтобы 

часть из них знала это, также, как и допустимо, чтобы часть из них не 

знала этого321. Если кто-либо из них знает, что он является 

приближенным к Аллаху, то это знание будет чудом (карамат) для 

него, если он один знает об этом. 

Необязательно наличие одного и того же чуда (карамат) у всех 

приближенных к Аллаху людей, наоборот, даже если у такого 

человека при земной жизни вовсе не было чуда (карамат), это не 

умаляет того факта, что он является приближенным к Аллаху322 в 

отличие от Пророков, так как у них обязательно должны быть чудеса 

(муаджизаты) по причине их послания к людям, у которых 

существует потребность в осознании правдивости Пророков, что 

невозможно доказать без чудес (муаджизаты). 

Состояние приближенных к Аллаху людей противоположно 

этому, так как ни простые люди, ни сами приближенные к Аллаху не 

обязаны знать, что они является таковыми, и те десять сподвижников, 

да будет доволен ими Аллах, которых Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, обрадовал вестью о получении Рая, поверили 

                                                 
320 Имам Закарийя Аль-Ансари, да смилостивится над ним Аллах, в своем 

комментарии к «Рисалят» имама Аль-Кушайри вместо слова «передаваемым» пишет 

«предпочитаемым» (См. «Ихкам аль-адиллят», 2/964). 
321 Это мнение является правильным, и ученые Ислама не считают, что такое знание 

лишает его страха перед Аллахом и дает ему уверенность от Аллаха. Примером этого 

может служить то, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, оповестил 

некоторых из своих сподвижников о том, что они будут обитателями Рая. 
322 Приближенный к Аллаху человек, у которого не проявились чудеса (караматы), 

может быть даже лучше того приближенного к Аллаху, у которого проявились 

чудеса (караматы), так как превосходство достигается увеличением несомненности 

(якын), а не проявлением чудес (караматы). Аль-Джунайд, да смилостивится над ним 

Аллах, сказал: «Поистине, посредством несомненности ходили мужчины по воде, и 

умерли от жажды те, кто превосходит их несомненностью». 
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Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в том, что они 

из числа обитателей Рая. 

Что касается слов тех, кто сказал, что это непозволительно, так как 

это выводит приближенных к Аллаху из страха пред Всевышним, то 

нет ничего плохого в том, что они не будут бояться того, что конец их 

земной жизни не изменится, ведь тот почтительный страх, глубокое 

уважение и возвеличивание Всевышнего Аллаха, которые имеются в 

их сердцах, намного превосходят обычный страх323. 

 

Чудо (карамат) увеличивает несомненность  

приближенного к Аллаху человека 

 

Наставник (устаз) Аль-Кушайри сказал: «Знай, что приближенный к 

Аллаху человек не может полагаться на чудо (карамат), 

проявляющееся у него. Иногда проявление чудес (караматы) у таких 

людей увеличивает несомненность и проницательность, так как этим 

они убеждаются в том, что это действие Всевышнего Аллаха, и через 

это они делают вывод о правильности своих убеждений»324. 

Аллах знает лучше. 

                                                 
323 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 562-564. 
324 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 564 
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Глава 7. 

 

О пояснении того, что чудо (карамат) последователя 

указывает на правдивость того, за кем он следует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если 

спросят: «Допустимо ли, что чудеса приближенных к Аллаху 

(караматы) могут превышать чудеса Посланников (муаджизаты)?» – 

мы ответим: «Эти чудеса приближенных к Аллаху (караматы) 

относятся к чудесам нашего пророка Мухаммада (муаджизаты), мир 

ему и благословение Аллаха, так как у того, кто не искренен в 

Исламе, не может проявиться чудо (карамат). Чудо (карамат), 

проявившееся у человека из общины какого-либо Пророка, считается 

одним из чудес этого Пророка (муаджизат), так как если бы этот 

Посланник не был бы истинным, у его последователя не проявилось 

бы чудо (муаджизат)»325. Имеется в виду чудо (карамат) для 

последователя Пророка.  

                                                 
325 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 565. 

А 
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Глава 8. 

 

О пояснении недопустимости мнения, что 

приближенный к Аллаху человек (валий) лучше 

пророка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри сказал: «Допустимо ли считать, что приближенный 

к Аллаху человек лучше Пророка?» – мы говорим: «Степень 

приближенного к Аллаху человека не достигнет степени пророков, 

мир им и благословение Аллаха, и это единодушное мнение  ученых 

(иджма)».  

 

А 
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Глава 9. 

 

О пояснении видов чудес (караматы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аставник (устаз) Аль-Кушайри, да смилостивится над ним 

Аллах, сказал: «Этими чудесами (карматы) могут быть ответ на 

мольбу, возникновение еды во время лишений, получение воды, 

когда мучает жажда, облегчение в виде уменьшения времени при 

прохождении расстояния, избавление от врага, слышание обращения 

тайного голоса и многое другое из подобных действий, нарушающих 

обычный ход вещей». 

Он сказал: «Знай, многое из того, что является допустимым и 

однозначно известным в наши дни, не может быть чудесами 

приближённых к Аллаху людей (авлия), и это однозначно известно 

или близко к этому. К таким вещам относятся рождение человека не 

от родителей, превращение неодушевленного в живое и многое 

другое326»327.  

 

                                                 
326 Мнение Аль-Кушайри, что перечисленные выше чудеса не могут быть у 

приближенных к Аллаху (авлия), является слабым и противоречит мнению 

большинства ученых, что можно найти в комментариях шейх аль-Ислама Закарьи 

Ансари к «Ар-Рисалят аль-кушайрия». Данную точку зрения отверг даже сын Аль-

Кушайри, Абу Насыр, в книге «Аль-муршид», а также известные ученые Имам –аль-

Харамайн в «Аль-иршад» и Имам Ан-Навави в «Шарх Муслим». 
327 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 565. 

Н 
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Глава 10. 

 

О сущности понятия «приближенный  

к Аллаху человек» («аль-валий») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: 

«Допустимы два способа образования слова «приближенный к 

Аллаху человек» («аль-валий»).  

Первый способ заключается в том, что данное слово образовано по 

модели «фа’иль» (араб. فعيل) в качестве усилительной формы 

причастия действительного залога, например, как это имеет место в 

словах «‘алим» (араб. عليم) и «кадир» (араб. قدير ), образованных от 

причастий «‘аалим» – учёный (араб. عالم) и «каадир» – 

могущественный (араб. قادر). В этом случае слово «приближенный к 

Аллаху человек» («аль-валий») означает: «Тот, чье поклонение 

совершено без нарушения его грехом».  

Второй способ заключается в том, что «приближенный к Аллаху 

человек» («аль-валий») является словом, образованным по модели 

«фа’иль» (араб. فعيل) со значением причастия страдательного залога, 

например, как это имеет место быть в словах «катиль» (араб. قتيل) и 

«джарих» (араб. جريح), имеющих значение причастия страдательного 

залога «мактуль» – убитый (араб. مقتول) и «маджрух» – раненный 

(араб. مجروح). В этом случае слово «приближенный к Аллаху человек» 

А 
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(«аль-валий») имеет следующее значение: «Тот, кому 

покровительствует Всевышний Аллах, постоянно защищая и оберегая 

его, тот, для кого Аллах не создал унижение в виде способности 

совершить грех, тот, кому Аллах постоянно оказывает содействие в 

виде способности совершать поклонение». Всевышний Аллах сказал: 

«Он покровительствует праведным» 328»329. 

 

 

                                                 
328 Сура «Аль-Араф», аят 196. 
329 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 565. 
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Глава 11. 

 

О том, кого можно называть праведным («салих») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

то касается выражения «праведный раб», то оно употребляется 

как в отношении Пророка, так и в отношении приближенного к 

Аллаху человека. Всевышний Аллах сказал (смысл): «Помяни также 

Исмаила, Идриса, Зулькифла330. Все они были из числа 

терпеливых. Мы ввели их в Нашу милость, поскольку они были 

одними из праведников»331. 

Всевышний Аллах, описывая Яхью, мир ему, сказал (смысл): 

«…Пророком из числа праведников»332. 

Всевышний также сказал (смысл): «Те, которые повинуются 

Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с Пророками, 

правдивыми мужами, мучениками, павшими на пути Аллаха и 

праведниками, которых облагодетельствовал Аллах»333.  

Имеется много аятов и хадисов с тем же смыслом, который 

приведен мной. 

Что касается определения праведника, то имам Абу Исхак Аз-

Заджадж в своей книге «Маани аль-Куран» и Абу Исхак ибн Куркул, 

                                                 
330 Сказано также, что Зулькифль не был Пророком. 
331 Сура «Аль-Анбия», аяты 85-86. 
332 Сура «Аль Имран», аят 39. 
333 Сура «Ан-Ниса», аят 69. 

Ч 
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автор книги «Матали аль-анвар», сказали: «Праведник – это тот, кто 

исполняет должным образом обязанности перед Аллахом и 

обязанности перед людьми». 
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Глава 12. 

 

О пояснении того, что приближенный к Аллаху 

человек (валий) защищен от греха, но не является 

непогрешимым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мам Аль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: 

«Если спросят: «Бывает ли приближенный к Аллаху человек 

непогрешимым?» – мы ответим: «Что касается обязательной 

безгрешности, как это исповедуют в отношении Пророков, то не 

бывает334. Что же касается того, что он будет защищен от грехов 

таким образом, что не будет упорствовать в их совершении, хотя и 

может совершать мелкие проступки и промахи, то это не воспрещает 

описывать его как приближенного к Аллаху человека».  

Аль-Джунайда, да смилостивится над ним Аллах, спросили: 

«Может ли совершить прелюбодеяние, познавший Аллаха человек?» 

– он долго пробыл с опущенной головой, затем поднял ее и сказал: 

«Веление Аллаха является предопределенным решением335»336. 

                                                 
334 Т.е. приближенный к Аллаху человек не подобен Пророку в абсолютной 

защищенности от грехов. 
335 Сура «Аль-Ахзаб», аят 38.  
336 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 566. Аль-Джунайд, да смилостивится над ним 

Аллах, указывает на то, что совершение греха приближенным к Аллаху человеком не 

И 
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Глава 13. 

 

О страхе перед Аллахом приближенного  

к Нему человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если 

спросят: «Уходит ли страх перед Аллахом у приближенных к 

Аллаху людей?» – мы ответим: «Преобладающим состоянием у 

приближенных к Аллаху людей высокого уровня является страх пред 

Аллахом, а то, о чем мы говорили ранее, является редким и 

незапрещенным»337. 

Ас-Сари Ас-Сакати, да будет доволен им Аллах, говорил: «Если 

кто-либо войдет в сад, в котором много деревьев, и на каждом дереве 

будут птицы, которые будут говорить ему красноречивым языком: 

«Мир тебе, о приближенный к Аллаху человек!» – и если он не 

побоится того, что это является коварством, то он будет обманут 

этим»338. 

                                                                                                                
отрицает его высокого положения перед Всевышним (вилаят), и что Аллах скорым 

покаянием оберегает его от этого. 
337 Имеются в виду слова «…нет ничего плохого в том, что они не будут бояться 

того, что конец их земной жизни не изменится …». 
338 Т.е. если он не побоится того, что это является испытанием, то он окажется 

обманутым, и познание Аллаха спадет с него, так как Всевышний Аллах сказал: 

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (Сура «Аль-Фатир», 

аят 28). Всякий обладающий знаниями неизбежно будет чувствовать страх перед 

А 
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Примеров подобных этому рассказу много.  

Он также сказал: «Если спросят: «Покидает ли приближенного к 

Аллаху человека страх перед испытаниями Аллаха?» – мы ответим: 

«Если раб всецело будет отвлечен от реальности, и не будет 

чувствовать своего состояния, то он будет отвлечен от страха перед 

Аллахом состояниями, овладевшими им, в то время как страх перед 

Аллахом относится к качествам, пребывающим в обычном 

состоянии»339. 

 

                                                                                                                
Ним по той причине, что он будет знать Его величие и совершенство Его 

могущества. 
339 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 566-567. 
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Глава 14. 

 

О пояснении качества приближенного к Аллаху в 

состоянии ясности сознания (сахв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если 

спросят: «Что является преобладающим у приближенного к 

Аллаху человека в состоянии ясности сознания (сахв)?» – мы 

ответим: «Правдивость в исполнении обязанностей перед Аллахом, 

затем мягкое обращение и сострадание к творениям во всех их 

состояниях, затем увеличение Милости Аллаха для всех творений, 

затем терпение неудобств от творений, проявляя красоту нрава, затем 

обращение молитв к Всевышнему Аллаху даровать лучшее 

творениям без просьбы с их стороны, затем проявление усердия в 

спасении творений, затем отказ от мести, затем предостережение от 

того, чтобы дать почувствовать творениям их обязанность перед 

собой, удерживая руку от их имущества, затем отказ от желаний в 

какой-либо форме, затем удержание языка от распространения  

плохого о творениях, затем отдаление видения плохих качеств людей, 

и в этом случае такой человек не будет врагом ни для кого как в 

земном мире, так и в мире вечном».  

Я сказал: «Это значит, что такой человек прощает долги перед 

собой в земном мире и не требует их, и поэтому у него не останется 

А 
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ничего, что он мог бы потребовать у других в мире вечном. 

Всевышний Аллах сказал: «Если кто-либо проявит терпение и 

простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость»340. 

Всевышний Аллах также сказал: «…которые делают 

пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают 

людей. Воистину, Аллах любит творящих добро341». 

Передано в книге ибн Ас-Сунни «Амали аль-явми ва аль-лайлят» с 

его цепочкой передач (иснад) от Анаса ибн Малика, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Сможет ли кто-нибудь из вас быть таким, как Абу 

Дамдам?». Люди спросили: «Кто такой Абу Дамдам?». Пророк, 

мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поднимаясь утром, Абу 

Дамдам говорил: «О Аллах, я подарил Тебе свою душу и свою 

честь342, и он не ругал тех, кто ругал его, не притеснял тех, кто 

притеснял его, и не бил тех, кто бил его». 

Я сказал: «Эти слова значат: «Он не будет мстить тем, кто 

притеснит его, как сказал Всевышний Аллах: «Если кто проявит 

вражду к вам, то и вы враждуйте с ними»343.344 

 

                                                 
340 Сура «Аш-Шура», аят 43. 
341 Сура «Аль-Имран», аят 134. 
342 Эти слова имеют смысл: «Я полностью полагаюсь на Тебя и предоставляю Тебе 

право мстить за меня моим обидчикам». 
343 Сура «Аль-Бакара», аят 194. 
344 Иными словами, вопреки тому, что он имел право на месть, в соответствии с 

доводом аята на это, он не отомстил, что указывает на его милосердие и 

великодушие. 
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Глава 15. 

 

О том, что строгое следование Исламу (истикама) 

является самым большим чудом (карамат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Знай, 

что одним из самых великих чудес (карамат), которые бывают у 

приближенных к Аллаху людей, является постоянное содействие 

Аллаха в поклонении и защита от совершения грехов и 

противоречащих Шариату поступков»345.    

Я сказал: «К действиям, противоречащим Шариату, относятся и те 

действия, которые не являются грехом, например, такие как 

нежелательные действия (карахат танзих), оставление сильных 

желаний (шахват), которые желательно оставить и прочее»346. 

 

 

                                                 
345 «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568. 
346 Абу Нуайм приводит в «Хульят аль-авлия» (10/190) от Сахля ибн Абдуллаха, да 

смилостивится над ним Аллах: «У нас шесть основ: приверженность Книге 

Всевышнего Аллаха и следование Сунне Посланника Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, употребление дозволенного, воздержание от вреда, избегание 

грехов, покаяние и исполнение обязанностей. Он сказал: «У того, кто следует 

Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в сердце не будет выбора для чего-либо 

из вещей, и в его сердце будет властвовать лишь то, что любит Аллах и Его 

Посланник, мир ему и благословение Аллаха».  

А 
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Глава 16. 

 

О пояснении невозможности видения Всевышнего 

Аллаха в земном мире 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри сказал: «Если спросят: «Возможно ли в качестве 

чуда (карамат) увидеть Всевышнего Аллаха зрением в земном 

мире?» – мы ответим: «Наиболее сильным мнением является, что это 

невозможно, так как по этому поводу имеется единогласное мнение 

(иджма)».  

Он сказал: «Я слышал, как имам Абу Бакр ибн Фурак, да будет 

доволен им Аллах, рассказывал от Абул-Хасана Аль-Ашари, да 

смилостивится над ним Аллах, что он высказал по этому поводу два 

мнения в книге «Китаб ар-руяти аль-кабир». 

Я сказал: «Ученые передали единогласное мнение о том, что в 

земном мире невозможно видение и слышание Всевышнего Аллаха 

приближенным к Нему рабом. Согласно же разуму, по единодушному 

мнению последователей истины, это возможно также, как оно и будет 

с правоверными в мире вечном». 

Среди сподвижников и тех, кто был после них, да будет доволен 

ими Аллах, имеется разногласие по поводу лицезрения Пророком, 

мир ему и благословение Аллаха, своего Господа, Пречист Он и 

Превелик, в ночь вознесения (мирадж). Избранным большинством 

А 
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или многими учеными установлено, что он, мир ему и благословение 

Аллаха, видел своего Господа, Пречист Он и Превелик. Это мнение 

ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, я разъяснил это в 

комментариях к «Сахиху» имама Муслима347, да смилостивится над 

ним Аллах348.    

  

                                                 
347 См. «Шарх сахиха Муслима» (3/4), также «Ихкам ад-даляля» шейха Закарийи 

Аль-Ансари (2/972). 
348 Ибн Аббас, Кааб, Абу Зарр, Аль-Хасан и многие другие сподвижники, да будет 

Аллах доволен ими всеми, утверждали, что Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, видел Аллаха своими глазами. Это же утверждал и имам Ахмад ибн Ханбал. 

Имам Ан-Навави в своем комментарии к «Сахих» Муслима пишет: «Основой в этой 

главе является хадис от ибн Аббаса, который является корифеем нашей уммы и тем, 

к кому обращаются для разрешения самых сложных вопросов. Слова Аишы, да будет 

доволен ею Аллах, не подвергаются порицанию, но когда передачи (риваяты) от ибн 

Аббаса являются достоверными в подтверждении того, что Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, своими глазами видел Аллаха, нужно переходить к принятию 

мнения видения, так как утверждению отдается предпочтение перед отрицанием». 
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Глава 17. 

 

О пояснении допустимости изменения конца жизни у 

приближенного к Аллаху человека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если 

спросят: «Возможно ли, что человек будет приближенным к 

Аллаху в определенное время, а затем его состояние изменится?» – 

мы скажем: «Если кто-либо сделает условием высокого уровня 

человека (вилаят) благое завершение жизни, то это349 недопустимо. 

Для того, кто скажет, что он в данном состоянии является в 

действительности правоверным, даже если допустить, что его 

состояние изменится, не является невероятным, что он будет в 

данном состоянии правдивым приближенным к Аллаху, а затем его 

состояние изменится»350. Он сказал: «Последнее мнение и есть то, что 

мы выбираем». 

Возможно, что из числа чудес (караматы) приближенных к Аллаху 

будет то, что он будет знать, что ему обеспечен благой конец, и что 

его конец не изменится. Это примыкает к ранее приведенному нами 

                                                 
349 Т.е. потеря своего высокого положения перед Аллахом.  
350 Допустимость изменения конца не порождает сомнение в том, что он является 

приближенным к Аллаху или правоверным в данном состоянии.  

А 
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вопросу о том, что допустимо, чтобы приближенный к Аллаху мог 

знать, что он является таковым351.  

  

                                                 
351 См. «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568. 
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Глава 18. 

 

Рассказы о дарованиях и чудесах (караматы) 

приближенных к Аллаху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анее мы уже привели пояснение определения чуда (карамат). Что 

касается дарования (мавхибат), то это дело, не нарушающее 

обычный ход вещей, однако обычно редкое и невероятное, которым 

отличаются некоторые люди. Дарования свойственны не только 

приближенным к Аллаху людям. 

В этой главе я расскажу о некоторых достоверных чудесах и 

дарованиях. 

Всевышний Аллах сказал (смысл): «Мы рассказываем тебе 

повествования о посланниках для того, чтобы укрепить ими твое 

сердце»352. 

Всевышний Аллах сказал (смысл): «Это те, кого Аллах повел 

прямым путем»353. 

Нам сообщил наш шейх, имам, судья (кадий) Абу Мухаммад 

Абдур-Рахман, сын имама, праведного шейха  Абу Амра Мухаммада 

ибн Ахмада ибн Мухаммада ибн Кудама, он сказал: «Нам сообщил 

Абу Хафс Умар ибн Мухаммад ибн Муаммар ибн Табарзада, он 

                                                 
352 Сура «Худ», аят 120. 
353 Сура «Аль-Анам», аят 90. 

Р 
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сказал: «Нам сообщил Абуль-Фатх Абдуль-Малик ибн Абуль-Касим 

Аль-Карухи, он сказал: «Нам сообщил Абу Амир Махмуд ибн Аль-

Касим ибн Мухаммад Аль-Уздий, Абу Бакр Ахмад ибн Абду-Самад 

Аль-Гураджи, Абу Наср Абдуль-Азиз ибн Мухаммад Ат-Таряки, они 

сказали: «Нам сообщил Абу Мухаммад Абдуль-Джаббар ибн 

Мухаммад ибн Абдуллах ибн Аль-Джаррах Аль-Джараджи, он 

сказал: «Нам сообщил Абуль-Аббас Мухаммад ибн Ахмад ибн 

Махбуб Аль-Махбуби, он сказал: «Нам сообщил имам Абу Иса 

Мухаммад ибн Иса Ат-Тирмизи, он сказал: «Нам рассказал Умар ибн 

Хафс, он сказал: «Нам рассказал Абдуллах ибн Вахб от Амра ибн 

Аль-Хариса от Дарраджа от Абуль-Хайсама, от Абу Саида аль-Худри, 

да будет доволен им Аллах, от Посланника Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха: «Не насытится правоверный от блага, 

которое он слышит, пока его концом не будет Рай354»355. 

 

Усердие Умайра ибн Хания,  

да смилостивится над ним Аллах 

 

Через эту же цепочку передач (иснад) до Ат-Тирмизи сообщается, что 

он сказал: «Нам рассказал Али ибн Худжр, он сказал: «Нам рассказал 

Маслама ибн Амр, он сказал: «Умайр ибн Хани, да смилостивится 

над ним Аллах, совершал в день тысячу ракаатов356 молитвы (салят) и 

произносил слова восхваления Аллаха (тасбих) сто тысяч раз»357. 

 

 

 

 

                                                 
354 См. «Сунан Ат-Тирмизи» (2686). Хороший достоверный хадис. 
355 Аль-Мунави, да смилостивится над ним Аллах, сказал в книге «Файд аль-кадир»: 

«… так как слушание блага является причиной деяний, а деяние, исходя из явной 

стороны, является причиной вхождения в Рай…».  
356 Ракаат — это цикл последовательных движений, которые повторяются на 

протяжении молитвы (салят). 
357 «Сунан Ат-Тирмизи» (3415).  
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Абу Муслим Аль-Хавляни и мешок муки 

 

Нам сообщил наш шейх Аль-Хафиз Абуль-Бака, он сказал: «Нам 

сообщил Абу Мухаммад, нам сообщил Абу Бакр, нам сообщил Аль-

Хатиб, нам сообщил Аль-Хасан ибн Ахмад Аль-Баззар, нам рассказал 

Мухаммад ибн Джафар Аль-Адами, нам сообщил Ахмад ибн Муса 

Аш-Шатави, нам сообщил Харун ибн Маруф, нам рассказал Дамрат 

от Усмана ибн Атаа от своего отца, что он сказал: «Жена Абу 

Муслима Аль-Хавляни сказала: «Абу Муслим, у нас нет муки». Он 

спросил: «У тебя есть что-нибудь?» – она ответила: «Дирхам, за 

который мы продали пряжу». Он сказал: «Дай мне его и подай 

сумку». Затем он пошел на рынок и остановился рядом с человеком, 

продающим еду, и в это время рядом с ним встал человек, просящий 

милостыню, и сказал: «О Абу Сулайман! Подай мне». Он убежал от 

него и встал у другой лавки, просивший же милостыню последовал за 

ним и сказал: «Подай нам». Когда он надоел Абу Сулайману, он 

отдал ему дирхам, а затем взял сумку и наполнил её опилками 

вперемешку с землей. После этого он направился к дверям своего 

дома и постучался, при этом его сердце было в страхе перед семьей. 

Когда же он открыл дверь, он бросил сумку и ушел. Когда же она 

открыла её, то оказалось, что там мука. После этого жена замесила 

тесто и испекла хлеб. Ночью, когда прошло немного времени, Абу 

Муслим пришел и постучался в дверь, и когда он вошел, жена 

поставила перед ним стол, на котором были лепешки из муки. Он 

спросил её: «Откуда у вас это?» – и она ответила: «Абу Муслим, из 

той муки, которую ты принес». После этого он начал есть и плакать. 

Я сказал: «Как ценен этот рассказ, и как много в нем пользы».  
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Жизнеописание Абу Муслима Аль-Хавляни,  

да смилостивится над ним Аллах 

 

Что касается Абу Муслима, обладателя этого чуда (карамат), то его 

имя Абдуллах ибн Суваб, также говорят и ибн Саваб, и ибн Асваб, и 

ибн Абдуллах, и ибн Авф, и ибн Мишкам, и Якуб ибн Авф. 

Правильным и распространенным является то, что мы привели в 

начале. 

Он был из числа жителей Йемена и жил в Шаме, в городе Дарая, в 

известной деревне рядом с Дамаском. Он был одним из 

поклоняющихся людей, ведущих суровый образ жизни. Он был 

праведником из числа последующего за сподвижниками поколения 

(табиуны), также он был из числа обладателей явных чудес 

(караматы) и блистательных состояний.  

Он отправился в путь к Посланнику Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, чтобы стать сподвижником, но Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, скончался, когда он был в пути. Он 

явился в Медину и встретился с Абу Бакром, Умаром и другими 

сподвижниками, да будет доволен ими Аллах. 

Некоторые из его ценных чудес (караматы) будут приведены 

ниже. 

 

Хождение по воде 

 

К его чудесам (караматы) относится то, что передал нам имам Ахмад 

ибн Ханбал в своей книге «Аз-Зухд»: «Поистине, Абу Муслим Аль-

Хавляни прошел мимо реки Тигр, и перед ним возникла доска, по 

которой он прошел по воде, а затем повернулся к своим спутникам и 

сказал им: «Теряете ли вы из ваших вещей что-либо, чтобы мы 

просили Всевышнего Аллаха?»358. 

                                                 
358 «Аз-Зухд» (2253). 
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Эту же историю привели по другому пути передачи, и в ней 

сказано: «Он остановился у реки Тигр, затем воздал хвалу 

Всевышнему Аллаху и восхвалил Его, затем упомянул благодеяния и 

благоденствия, затем упомянул проведение исраильтян по морю, 

затем крикнул на свое верховое животное, и оно пошло, пересекая 

Тигр, люди последовали за ним и пересекли реку».  

 

Ворон принес ему радостную весть о победе отряда мусульман 

 

Также с цепочкой передач (иснад) от имама Ахмада передается: «Абу 

Муслим был в землях Византии, и в это время командующий 

отправил отряд в поход, назначив им срок возврата. Отряд опоздал к 

назначенному сроку, и Абу Муслим обеспокоился из-за их опоздания. 

Когда он совершал омовение на берегу реки, разговаривая с самим 

собой об их делах, на дерево, напротив него, сел ворон и сказал: «Абу 

Муслим, ты задумался о делах отряда? – он ответил: «Да», – ворон 

сказал: «Не беспокойся, поистине, они невредимы, взяли добычу и 

будут у тебя в такое-то время». Абу Муслим сказал: «Кто ты, да 

смилостивится над тобою Аллах?» – он ответил: «Я Артаиль, тот, кто 

радует сердца правоверных». Отряд вернулся в срок, указанный им, и 

таким359, как упомянул ворон360. 

 

Ответ на мольбу Абу Муслима, 

да смилостивится над ним Аллах 

 

С цепочкой передач (иснад) до имама Ахмада сообщается: «Однажды 

на земле Визанитии Абу Муслим сидел вместе со своими спутниками 

и рассказывал им хадисы, и в это время они сказали ему: «О Абу 

Муслим, мы очень хотим мяса, может ты попросишь Аллаха, и Он 

даст нам его?» – он сказал: «О Аллах, Ты слышал их слова и Ты 

                                                 
359 Т.е. с добычей.  
360 «Аз-Зухд» (2317). 
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способен на то, что они попросили». Едва они успели услышать крик 

войска, как явился олень и прошел мимо спутников. Абу Муслим и 

они вскочили и схватили его». 

  

Просьба о ниспослании дождя нашим господином Муавией 

посредством Абу Муслима, да будет доволен им Аллах 

 

С цепочкой передач (иснад) до имама Ахмада сообщается: «В эпоху 

правления Муавии, да будет доволен им Аллах, людей постигла 

засуха, и он вышел просить дождь вместе с ними. Когда они дошли 

до места совершения молитвы (салят) о ниспослании дождя, Муавия 

сказал Абу Муслиму: «Ты видишь, что постигло людей, попроси 

Аллаха о дожде». Он сказал: «Я сделаю это, несмотря на моё 

нерадение», – затем встал. На нем был бурнус361, и он спустил его с 

головы, затем поднял руки и сказал: «О мой Аллах! Поистине, мы 

просим Тебя о дожде. Я пришел к Тебе со своими грехами, не 

отвергай меня». Не успели они вернуться, как пошел дождь.  

Абу Муслим сказал: «О мой Аллах, поистине Муавия воздвиг 

меня на место славы. Если у меня есть благо перед Тобой, то забери 

меня к Себе». Это был четверг, а Абу Муслим умер в следующий 

четверг362. 

 

Огонь не сжег Абу Муслима 

 

С цепочкой передач (иснад) до Абу Тахира Ас-Силяфи от Шурахбиля 

ибн Муслима сообщается: «Когда лжец Аль-Асвад ибн Кайс Аль-

Анси объявил себя пророком в Йемене, он отправил за Абу 

Муслимом Аль-Хавляни. Когда тот явился, он спросил его: 

«Свидетельствуешь ли ты, что я Посланник Аллаха?» – тот ответил: 

                                                 
361 Бурнус – это плащ с капюшоном, сделанный из плотной шерстяной материи, 

обычно белого цвета. 
362 «Аз-Зухд» (2319). 
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«Я не слышу». Он спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад 

– Посланник Аллаха?» – Абу Муслим ответил: «Да». Он снова 

спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что я Посланник Аллаха?» – тот 

ответил: «Я не слышу». Затем он еще раз спросил: 

«Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад –Посланник Аллаха?» – 

Абу Муслим ответил: «Да».  

Он повторил это многократно и затем велел разжечь огромный 

костер, в который Абу Муслим был брошен, но он не навредил ему. 

Тогда Аль-Анси сказали: «Изгони его от себя, иначе он настроит 

против тебя всех, кто следует тебе», – и тогда он велел ему уйти.  

Абу Муслим прибыл в Медину, когда Посланник Аллаха, мир ему 

и благословение Аллаха, уже умер, и халифом стал Абу Бакр, да 

будет доволен им Аллах. Абу Муслим опустил на колени верблюда у 

ворот мечети, затем вошел в мечеть и совершил молитву (салят), 

обратившись к столбу. Умар, да будет доволен им Аллах, увидел его, 

подошел к нему и спросил: «Откуда ты?» – он ответил: «Из Йемена». 

Он спросил: «Что сделал тот, которого лжец сжег огнем?» – он 

ответил: «Это Абдуллах ибн Суваб». Он сказал: «Я заклинаю тебя 

Аллахом, он – это ты?» – он ответил: «Конечно, да». Умар обнял его 

и заплакал, затем усадил его между собою и Абу Бакром, да будет 

Аллах доволен ими обоими, тогда он сказал: «Хвала Аллаху, который 

не умертвил меня, пока я не увидел в общине Мухаммада, мир ему и 

благословение Аллаха, того, с кем поступили как с Ибрахимом, мир 

ему и благословение Аллаха, другом Милостивого»363. 

Я сказал: «Это одно из величайших чудес (караматы) и наиболее 

ценных ярких состояний».  

 

Смысл слов Абу Муслима «Не слышу» 

 

Что касается его слов «не слышу», то они имеют два толкования. 

Первое из них заключается в следующем: «Я не принимаю», – а 

                                                 
363 «Аль-Исти’аб» (3181), «Тарих Димашк» (200/27).  
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второе предполагает, что Всевышний Аллах закрыл его слух от этой 

скверной большой лжи. 

Некоторые ученые ограничились лишь первым толкованием, но 

второе, по-моему мнению, более явное. Аллах знает лучше. 

 

Чудо (карамат) Абдуль-Вахида ибн Зияда, 

да смилостивится над ним Аллах 

 

Ахмад ибн Аль-Хавари сказал в своей книге «Аз-Зухд»: «Мне 

рассказал Абу Сулайман следующее: «Абдуль-Вахида ибн Зияда, да 

будет доволен им Аллах, одолел паралич, и он попросил Всевышнего 

Аллаха излечить его на время совершения омовения. Когда наступало 

время омовения, он вставал со своей кровати, шел и совершал 

омовение, а когда он возвращался в постель, к нему возвращался 

паралич»364. 

 

Чудо (карамат) шейха Абуль-Хайра Ат-Тинати, 

да смилостивится над ним Аллах 

 

Передано в книге «Рисалят» имама, наставника (устаз) Абуль-Касима 

Аль-Кушайри с цепочкой передач (иснад) до него: «Я слышал, как 

Ахмад ибн Мухаммад Ат-Тамими говорил: «Я слышал, как Абдуллах 

ибн Али Ас-Суфи сказал: «Я слышал, как Хамза ибн Абдуллах Аль-

Алави говорил: «Я вошел к Абуль-Хайру Ат-Тинани, да 

смилостивится над ним Аллах, и был в душе убежден в том, что 

поздороваюсь с ним и выйду, не поев у него». Когда же я вышел от 

него и прошёл немного, вдруг он пришел за мной, неся еду, и сказал 

мне: «Юноша, поешьте это сейчас. Ты сдержал свое намерение».  

Он сказал: «Этот Абуль-Хайр известен своими чудесами 

(караматы)»365.  

                                                 
364 «Хульят аль-авлия» (6/155).  
365 «Ар-Рисалят аль-кушайрийя», стр. 573.  
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Мы занялись исправлением сердца, и лев побоялся нас 

 

От Ибрахима Ар-Риккийя сообщается: «Я направился к нему 

поздороваться, и он совершил вечернюю молитву (салят), не 

прочитав суру «Аль-Фатиха» подобающим образом, и я сказал себе в 

душе: «Мой путь пропал даром». Когда я завершил молитву (салят), я 

вышел для совершения обряда ритуальной чистоты, и в это время на 

меня направились звери, тогда он вышел, прикрикнул на льва и 

сказал: «Разве я не говорил тебе не препятствовать моим гостям!?». 

Лев отступил, и я совершил обряд ритуальной чистоты.  Когда я 

вернулся, он сказал мне: «Вы занялись исправлением явного и 

испугались льва, мы же занялись исправлением сердца, и лев 

испугался нас»366.  

 

Обязательность толкования действий 

приближенных к Аллаху людей в лучшую сторону 

 

Я сказал: «Те, кто подражают правоведам (факихи), не имея знаний, 

считают, что молитва (салят) Абуль-Хайра был недействительным из-

за его слов «…не прочитав суру «Аль-Фатиха» подобающим 

образом…». Это является глупостью и невежеством тех, кто считают 

так, и их дерзостью в предоставлении воли своим предположениям о 

действиях приближенных к Аллаху рабов. Пусть разумный 

предостерегается от этого, и его обязанностью является, если он не 

понимает извлекаемых мудростей и превосходных тонкостей из их 

действий, узнать у понявших это». 

В отличие от тех, кто не имеют досконального знания, и кто 

считает, что в тех словах было что-то противоречащее Шариату, я 

этого не увидел. Нам надлежит толковать действия приближенных к 

Аллаху рабов наилучшим образом. 

                                                 
366 «Ар-Рисалят аль-кушайрийя», стр. 573.  
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Ответ на сомнения можно разделить на три пункта: 

1) То, что произошло у него – это ошибка, не меняющая смысл 

суры «Аль-Фатиха», а подобная ошибка, по единодушному мнению, 

не портит молитву (салят); 

2) Он был бессилен в этом по причине болезни языка, и в таком 

случае его молитва (салят) также действительна по единодушному 

мнению; 

3) Если у него не было оправдания, то все равно, по мнению 

имама Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, и группы 

других ученых, чтение именно суры «Аль-Фатиха» не обязательно, и 

нет необходимости приближенному к Аллаху рабу следовать 

правовой школе (мазхаб) того, кто обязал читать её».
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Глава 19. 

 

Раздел об интересных рассказах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

най, что этот раздел, хотя и не рассматривает вопросы аскетизма 

(зухд), но посредством него успокаиваются при утомлении. 

Отрешенный от мирского нуждается в рассказах о других людях, 

которые не предпочитают аскетизм и не сильно понимают его суть, а 

порой разговаривают о чужих делах, и беседа тянет их к 

недозволенным темам, как злословие и тому подобное. Когда же они 

занимаются повествованием о них, их души возрождаются для того, 

чтобы послушать эти рассказы, оставив другие отвратительные темы. 

Помимо этого, приведенные мною рассказы не будут лишены, если 

пожелает Всевышний Аллах, пользы, которую извлечет каждый, кто 

ищет благо вечного мира (ахират). Лишь от Аллаха содействие.  

 

Собрание (маджлис) Сулаймана ибн Харба, 

да смилостивится над ним Аллах 

 

Передано от имама Абу Хатима Ар-Рази, одного из корифеев науки о 

хадисах: «Я присутствовал на собрании (маджлис) Сулаймана ибн 

Харба, да смилостивится над ним Аллах. Это было в Багдаде у дворца 

З 
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Аль-Мамуна367, и там присутствовало примерно сорок тысяч человек. 

Сулайману возвели минбар, и он поднялся на него. Мамун находился 

в своем дворце и, открыв ворота дворца, ниспускал завесу и, находясь 

за ней, записывал то, что говорил Сулайман. Его спросили о том, что 

ему первым рассказал Хавшаб ибн Акиль, и, вероятно, он более 

десяти раз сказал: «Нам рассказал Хавшаб ибн Акиль…», – а люди 

говорили: «Мы не слышим». Так продолжалось, пока они не сказали: 

«Единственно правильное мнение – привести Харуна Аль-

Мустамли». После этого они пошли и привели его. Когда он явился, 

то спросил: «Кого ты упоминал?» – и его голос будто соперничал с 

громом, все замолчали. Все, кто просили продиктовать им, сели, и 

Харун начал говорить под запись. Абу Хатим сказал: «Когда его 

спрашивали о каком-либо хадисе, он рассказывал его от того, от кого 

слышал». 

 

Собрание (маджлис) Аль-Мухамили,  

да смилостивится над ним Аллах 

 

Абу Са’д Ас-Сам’ани упоминает, что на собрании (маджлис) Аль-

Мухамили, на котором он диктовал хадисы, присутствовало десять 

тысяч человек368.  

 

Ас-Сухраварди, да смилостивится над ним Аллах, 

и его занятость поклонением 

 

В разных местах я видел написанное почерком шейха, да 

смилостивится над ним Аллах, следующее: «Я слышал нашего шейха 

и господина имама Аль-Хафиза Зайнуддина, да будет доволен им 

Аллах, два раза, а в последний раз это было в среду третьего 

                                                 
367 Аль-Мамун – это сын Харуна ар-Рашида, аббасидского правителя (халиф). 
368 «Аль-Ансаб» (5/209). 
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Рамадана 657 года369, он говорил: «Великий шейх Шихабуддин Ас-

Сухраварди, да будет доволен им Аллах, прочитал проповедь в 

Дамаске, да защитит и сохранит его Аллах. Затем Коран прочитал 

Аль-Араби Ибрахим ибн Мухаммад Аль-Мамдух ибн Али Аз-

Зайнаби ибн Абдуллах Аль-Джавад ибн Джафар. В это время на 

шейха нашло наитие (таваджуд), и он снял одежду, которая была 

куплена Джамалуддином для снискания благодати (баракат) за 

пятьсот дирхамов. Он, да будет доволен им Аллах, не растрачивал в 

пустую ничего из своего времени, и был всегда занят молитвой 

(салят), чтением Корана и поминанием Аллаха. Наш шейх вступил 

под его руководство и сопутствовал ему некоторое время в Багдаде, в 

рибате370, да будет Аллах доволен ими обоими».  

 

Тому, кто служит, служат 

 

Я слышал нашего шейха, имама, праведника, познавшего Аллаха, 

одного из лучших шейхов тариката Шарафуддина Абу Исмаила 

Мухаммада ибн Ибрахима ибн Сабри ибн Хирмас ибн Наджара ибн 

Акиля ибн Джабира ибн Хакама ибн Хикмата ибн Юсуфа ибн 

Джафара Ат-Таяра ибн Абу Талиба. Эта родословная была 

продиктована им мне в пятницу 14 Рамадана 659 года в медресе Ар-

Равахия в Дамаске, да защитит и сохранит его Аллах. Я слышал, как 

он говорил, передавая от шейха, правоведа (факих), праведного 

имама Мухаммада аль-Бирси: «Мы смотрели на Аль-Хафиза Абдуль-

Гани, среди нашего круга были и те, кто достиг уровня вынесения 

фетв. Когда он поставил ногу на ступень сиденья, я сказал про себя: 

«Из-за чего же Аллах среди нас предпочел именно тебя?» – тогда он 

повернулся ко мне и сказал: «О задумавшийся! Тому, кто служит, 

                                                 
369 Шейх Абу Гудда пишет, что данный факт указывает на то, что имам ан-Навави 

записывал время и дату, когда он слышал что-либо от ученых, что указывает на его 

точность и безупречность в передаче услышанного.  
370 Пограничная застава, которая сооружалась на границах мусульманского.  
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служат, тому, кто служит, служат, тому, кто служит, служат», – тогда 

я сказал: «Я уверовал в Аллаха». 

 

Возвеличивание знания и высокое место, занимаемое книгой  

Аш-Ширази, да смилостивится над ним Аллах, «Аль-Мухаззаб» 

 

Я слышал, как наш господин, шейх Камалуддин Саллар, да сохранит 

его Всевышний Аллах, рассказывал, передавая от некоторых 

правоведов (факихи): «Некто уснул, положив под голову «Аль-

Мухаззаб», и ночью у него случилась поллюция. Во сне он увидел 

шейха Абу Исхака, составителя «Аль-Мухаззаба», и он сказал ему, 

толкнув его ногой: «Сядь, разве недостаточно, что ты положил под 

голову «Аль-Мухаззаб», а затем осквернился?». 

 

Лампа, освещавшая до завершения записи текста 

 

Я слышал, как наш господин, достойный имам, выдающийся ученый 

Иззуддин Абу Хафс Умар ибн Асад ибн Абу Галиб Аль-Ирбили, 

муфтий в шафиитском мазхабе, в понедельник, в месяце Шабан 659 

году, в медресе Ар-Равахия в Дамаске, да защитит и сохранит его 

Аллах, а также другие страны Ислама и их обитателей, (Амин!), 

сказал: «Один из правоведов (факихи) сказал мне: «Шейх написал 

свою книгу «Нихаят аль-матляб»371, и у меня была привычка 

выписывать по ночам некоторые страницы из неё. Однажды я писал 

ночью, затем посмотрел на светильник и увидел, что в нем мало 

масла, и его не хватит, чтобы завершить работу», – он продолжил: «Я 

был занят письмом и забыл об этом, пока не дописал то, что хотел. 

Затем я посчитал листы, после этого вспомнил свою мольбу и 

посмотрел на светильник. Он погас сразу же, как я посмотрел на 

него». 

                                                 
371 «Нихаят аль-матляб» – это книга имама Аль-Джувайни по фикху, она считается 

одним из крупнейших трудов в шафиитском мазхабе.   
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Кончина шейха Аль-Курди и видение его во сне автором 

 

Шейх, правовед (факих) Наджмуддин Иса Аль-Курди Аш-Шафии 

скончался, перейдя к милости и довольству Аллаха в 656 году, 

думаю, что это было в месяце ша’бан. Он был правоведом (факих) в 

медресе Ар-Равахи, за защитит его Аллах, в городе Дамаск, да 

защитит его Аллах и отведет от него всех тех, кто стремится 

совершить плохое в отношении него, и да сделает его навсегда 

обителью Ислама, а также другие страны Ислама и их обитателей. 

Затем я увидел его во сне после его смерти через несколько дней, в 

ночь на пятницу. Я узнал, что он скончался, поприветствовал его и 

сказал: «Ты жив Нажмуддин и явился к нам?!» – я продолжил: «Аль-

Газали в книге о смерти из его труда «Ихья улюм ад-дин» сказал: 

«Поистине смерть – это великое дело, и никто не пришел к нам после 

смерти рассказать о её сути. Её суть знает лишь вкусивший её». Затем 

я сказал ему: «Расскажи нам о сути смерти». Он сказал: «Она хотя и 

тяжка, однако это всего лишь короткий миг, затем он заканчивается». 

Я спросил: «Какое было твое состояние после неё?» – он ответил: 

«Там, то есть у Всевышнего Аллаха, много блага», – он указывал на 

то, что его состояние хорошее по милости Всевышнего Аллаха, и что 

милосердие Всевышнего Аллаха отложено для вечной жизни 

(ахират). Или как я увидел. 

  

Видение автором данного труда 

своего шейха Шамсуддина Ан-Навави 

 

В этом году скончался правовед (факих) Шамсуддин Ан-Навави, и по 

нему я завершил чтение всего Корана. Я увидел его во сне, да 

смилостивится над ним Аллах, после его смерти. Я узнал, что он 

скончался, и спросил его: «Каково твое состояние Шамсуддин, ты в 

Раю?» – он ответил: «Сегодня мы не входим в Рай, а наслаждаемся в 

другом месте», – то есть мы войдем в Рай лишь после Судного Часа. 
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Я сказал: «Ты прав, сегодня в Рай входят лишь пророки, мир им и 

благословение Аллаха, а также мученики (шахиды). Что же касается 

других, то они наслаждаются в другом месте до наступления конца 

времен, затем они входят в Рай после Судного Часа, как об этом 

сообщает Шариат». Затем я сказал ему: «Сообщается, что душа 

возвращается к телу до допроса Мункара и Накиром, а когда она 

возвращается к телу? До того как положат в могилу или до этого, 

когда покойного несут на носилках?» – он ответил: «После того, как 

положат в могилу». Да смилостивится Аллах над ним и надо мною, 

над нашими шейхами, родителями, друзьями, а также над теми, кто 

принес нам пользу, и кому мы причинили зло, и над всеми 

остальными мусульманами. Амин! 

 

Видения, рассказанные автору данного труда, 

содержащие поучения 

 

Я слышал, что наш ученый, имам, отрешенный от мирского, 

набожный, познавший Аллаха, Шамсуддин, сказал в среду, 21 

джамаду аль-уля 661 году, в духовном центре (ханака) Аш-

Шамисатия в Дамаске, да защитит его Всевышний Аллах: 

«Несколько дней тому назад произошел разговор между двумя 

шейхами, имамами из числа наших ученых, которых назвали мне, но 

имена которых я предпочитаю не упоминать в присутствии 

определенных лиц», – он продолжил: «Между ними произошел 

диалог о Коране в свитках и сердцах, не по пути воплощения, как это 

сказали наши ученые, и о том, что сами написанные чернила не 

являются предвечной речью, а являются указанием на нее. Затем они 

оба потребовали книгу «Аль-Иршад» Имама Аль-Харамайна, чтобы 

просмотреть приводимое в ней, они оба прочитали и затем ушли. В 

эту ночь я увидел во сне море, в середине которого как будто было 

нечто. Это нечто и является тем, что ищут люди, а все мусульманские 

ученые окружают это, и пристально смотрят на эту вещь, не зная, что 
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это, и не постигая её. Я увидел, как Имам Аль-Харамайн вошел в 

середину толпы, подвернул одежду, вошел в это море 

приблизительно на пятнадцать локтей, а затем не смог преодолеть его 

и остановился там, а остальные ученые окружили море и смотрели на 

ту вещь», – он продолжил: «Позади ученых стояло много народа из 

числа тех, кто занимался рациональными науками, таким  как 

астрономия, логика, основы религии, и тех, кто занимался 

разногласиями из числа тех, кого относят к слаборелигиозным, 

оставляющим молитву (салят) и имеющих неправильное 

вероубеждение. Среди них были и те, кого я знал, они стояли позади 

всех людей, и там были собаки, которые справляли нужду на них 

всех. Он назвал мне из них человека, которого я знал, из числа тех, 

чьим искусством были разногласия, которого отнесли и причислили к 

слабому исповеданию религии. Я предпочитаю его не называть. Я 

видел его пьяным, или как сказал Шарафуддин372».  

Мы просим Щедрого, Всемилостивого, Обладателя Величия, 

Власти, Милости, Милостивого ко всем на этом свете, сделать 

хорошим наш конец, конец наших родителей, шейхов, друзей, тех, 

кого мы любим и всех мусульман. Амин!  

 

Воздействие чистосердечного проповедника 

 

Ас-Сам’ани приводит в «Аль-Ансаб»: «Отрешенный от мирского Абу 

Якуб Исхак ибн Мухамшаз Аль-Карами был хорошим 

проповедником, при его содействии Ислам приняли пять мужчин и 

женщин из числа обладателей Писания и огнепоклонников»373. Мы 

передали от имама Абу Бакра аль-Анбари: «Я слышал, как Ахмад ибн 

Яхья, то есть Абуль-Аббас говорил: «Мы услышали от Аль-

Каваририй сто тысяч хадисов». Аль-Каваририй – это Абу Саид 

                                                 
372 Ранее было употреблено имя Шамсуддин.  
373 «Аль-Ансаб» (5/44). 
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Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара, вольноотпущенник Аль-

Джушами, Аль-Басрий затем ставший Аль-Багдади.  

 

Полезное примечание о заучивании 

 

Я видел в различных местах в качестве примечаний, написанных 

почерком шейха, да смилостивится над ним Аллах: «Я слышал, как 

наш шейх, судья (кадий), имам, объединивший хорошие качества, 

лучший из шейхов и ученых – Бадруддин Абу Абдуллах Мухаммад 

ибн Ибрахим ибн Халликан Аль-Ирбили Аш-Шафии, да будет 

доволен им Аллах, сказал в среду 16 Раджаба 660 года: «Я увидел 

женщину, и предполагаю, что она была праведной, а это значит, она 

выучила Коран целиком за семьдесят дней». 

Я слышал, как наш шейх, судья (кадий) Ислама Камалуддин 

Саллар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я выучил «Ат-Танбих» 

за четыре месяца»374. 

 

Об ученых, известных многочисленностью своих сочинений 

 

Я слышал, как наш шейх Ат-Таблиси375, да хранит его Аллах, 

многократно говорил: «Я посчитал труды, написанные Аль-Газали, да 

смилостивится над ним Аллах, а затем распределил их на срок его 

жизни. В итоге получилось, что ежедневно он составлял четыре 

раздела книги (куррас). Это Милость Аллаха, которую Он дарит, 

кому пожелает». 

Я сказал: «К тем, кто известен многочисленностью своих 

сочинений относится и наш имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн 

                                                 
374 Сам имам Ан-Навави выучил «Ат-Танбих» за четыре с половиной месяца, а за 

оставшееся до конца года время выучил наизусть работу «Аль-Мухаззаб».  
375 Ат-Таблиси – это судья Камалуддин Абуль-Фатх Умар ибн Бандар ибн Умар, 

скончался в 672 году.  
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Идрис Аш-Шафии и имам Абуль-Хасан Аль-Ашари, да будет Аллах 

доволен ими обоими». 

Имам Абу Бакр Аль-Байхаки, да смилостивится над ним Аллах, 

посчитал сочинения Аш-Шафии, а имам, хафиз Шама и даже всего 

мира, Абуль-Касим, известный как ибн Асакир, да будет доволен им 

Аллах, посчитал в своей книге «Табйин кизби аль-муфтари фима 

нусиба иля аль-имами Абиль-Хасан Аль-Ашари» сочинения Аль-

Ашари, и вышло, что их около трехсот». 

 

Хафиз Аль-Мунзири и его занятость наукой 

 

Я слышал, как наш шейх и знатный господин, хафиз, исследователь, 

цитирующий других и уточняющий их слова, точный, искусный, 

сострадающий, совершающий благое, набожный, отрешенный от 

мирского, старательный, усердно поклоняющийся, лучший из 

хафизов, муфтий, шейх имамов и хадисоведов Зияуддин Абу Исхак 

Ибрахим ибн Иса Аль-Муради сказал в среду 7 Шавваля 658 года в 

медресе Аль-Бадараийя в Дамаске, да защитит и сохранит его Аллах: 

«Я слышал, как шейх Абдуль-Азим, да смилостивится над ним 

Аллах, говорил: «Я написал своей рукой девяносто томов и семьсот 

частей книг», – и все эти книги были сочинениями других, 

относящимися к науке о хадисах. Также он написал и свои сочинения 

и много другого.  

Наш шейх сказал: «Я не видел и не слышал никого более 

усердного в занятости наукой, чем он. Он занимался ею и днем, и 

ночью». Он сказал: «В медресе я был по соседству с ним (имеется в 

виду в Каире, да защитит его Аллах) в течение двенадцати лет, его 

жилье находилось под моим. Когда бы и в какой бы час ночи я не 

просыпался, я видел свет лампы в его доме, и он был занят наукой, 

даже когда ел. У него постоянно были книги, и он занимался ими». 

Он упомянул о его изучении, силе его исследования и мастерстве 

такое, что невозможно выразить. Он сказал: «Он не выходил из 
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медресе ни для соболезнований, ни для развлечений, ни для прогулки 

и ни для чего другого, кроме как для совершения пятничной молитвы 

(салят), и все время отдавал науке. Да будет Аллах доволен им, его 

родителями и остальными мусульманами376». 

Я слышал, как наш шейх Зияуддин, да будет доволен им Аллах, 

говорил: «Я написал «Сахих» Аль-Бухари в шести томах одним 

пером, лишь изредка заостряя его. Этим же пером я написал и 

некоторые другие труды после «Сахиха» Аль-Бухари, и это 

произошло в Каире, да защитит его Аллах».  

Абу Са’д Ас-Сам’ани сказал в книге «Аль-Ансаб»: «Шейх Абу 

Бакр Мухаммад ибн Али ибн Джафар Аль-Каттани закончил в 

семикратном обходе (таваф) вокруг Каабы двенадцать тысяч раз 

чтение Корана. Он скончался в 322 году».  

Повторяй мне их рассказ, о погонщик! 

Их рассказ очищает сердце, покрытое ржавчиной. 

 

О тех, кто делает что-либо ради Аллаха 

 

Я слышал, как мой шейх и господин, имам, выдающийся ученый, 

муфтий, уточняющий, точный, объединяющий в себе хорошие 

качества, Иззуддин Абу Хафс Умар ибн Асад ибн Абу Галиб Аль-

Ирбили Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, многократно, а в 

последний раз в пятницу 24 раджаба 659 году, говорил: «Каждый, кто 

делает что-либо ради Всевышнего Аллаха, проявляя повиновение 

Ему, является поминающим Всевышнего Аллаха». Затем я видел 

похожие слова в «Шарх ас-сунна» Абу Мухаммада Аль-Багави от 

Саида ибн Джубайра, да будет доволен им Аллах. 

Хвала Аллаху, Господу миров.  

                                                 
376 У него был одаренный сын, который был хадисоведом, его звали Рашидуддин Абу 

Бакр Мухаммад, который скончался еще при жизни отца в 643 году. Шейх совершил 

по нему заупокойную молитву внутри медресе и проводил его тело до ворот, затем 

на его глазах появились слезы, и он сказал: «Сынок я вручаю тебя Всевышнему 

Аллаху», – и вернулся обратно в медресе к своим занятиям.  
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