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Эта книга подобна лекарству, необходимому исламской умме, 
в которой распространилась болезнь безмазхабности. Просто-
душная молодежь и те, кто мало знаком со своей религией, легко 
поддаются на призывы отказаться от следования мазхабу. Лозун-
ги безмазхабников на первый взгляд крайне привлекательны: 
они предлагают следовать Корану и Сунне вместо следования за 
определенным имамом. На самом же деле мусульман пытаются 
отстранить от безопасного пути, которому мусульмане следова-
ли много веков. В результате верующие начинают сомневаться 
в великих имамах, праведниках, а иногда даже в сподвижниках 
(да будет Аллах доволен ими).

Муфтий Закария Макада, преподаватель хадиса в медресе 
«Та’лимуддин» (Дурбан, ЮАР), написал эту простую, но глубо-
кую работу, в которой продемонстрировал важность таклида и 
опасность отказа от следования мазхабу. 

© «Махмудийя»
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
С именем Всевышнего Аллаха

Таклид и следование мазхабу крайне важны для сохранения 
религии мусульманина. Проблемы, вызванные отказом от 
таклида, достаточно очевидны и особо не нуждаются в объ-
яснении. Но люди должны быть предупреждены и знать о 
важности этого вопроса. 

Очень радостно, что искренние братья по вере перевели 
на русский язык книгу «Таклид. Зачем следовать мазхабу?» 
Просим у Всевышнего Аллаха принять их старание и позво-
лить русскоязычным мусульманам получить пользу от этой 
работы.

Муфтий Закария Макада
Мадраса Та’лимуддин 

Исипинго Бич
Дурбан, ЮАР

ПРЕДИСЛОВИЕ МУФТИЯ АБУЛЬ-КАСИМА                            
НУМАНИ САХЕБА (ДАММАТ БАРАКАТУХУМ)

Вся хвала лишь Аллаху, и благословения и приветствия Его 
благородному Пророку и Посланнику.

Меня ознакомили с работой «Почему мы должны следовать 
за имамом?» мавляны Закарии Макады, выпускника медресе 
«Та’лимуддин» (Испинго Бич, Дурбан, ЮАР).

Смута безмазхабности крайне опасна, и она сильно рас-
пространилась в наши дни. Простодушная молодежь и те, 
кто мало знаком со своей религией, легко поддаются этому 
искушению. Образ, который предлагают безмазхабники, на 
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первый взгляд крайне привлекателен для плохо разбирающих-
ся людей. Им предлагают следовать Корану и Сунне вместо 
следования за определенным имамом. И огромные усилия на-
правлены на то, чтобы отстранить умму от безопасного пути, 
которому мусульмане следовали много веков. В результате 
люди начинают сомневаться в великих имамах, праведниках, 
а иногда даже в сподвижниках (да будет Аллах доволен ими).

Автор книги изучил взгляды тех, кто не следует мазхабу, и 
хорошо объяснил, что такое таклид и следование за имамом, 
и показал, что этот путь безопасен.

Я надеюсь, это книга поможет умме понять эту тему и 
окажется полезной для тех, кто отошел от верного пути.

Пусть Аллах примет этот труд и поможет автору писать и 
дальше полезные для религии книги!

Ва ас-салям.
Муфтий Абуль-Касим Нумани

Ректор Даруль-улюм Деобанд
20/01/2014

ПРЕДИСЛОВИЕ МАВЛЯНЫ МУХАММАДА ИЛЬЯСА                
ПАТЕЛА САХЕБА (ДАММАТ БАРАКАТУХУМ)

В любой области всегда есть две группы: эксперты и не экс-
перты. Не эксперты следуют за экспертами. Даже тот, кто в 
целом представляет тему, всегда будет следовать правилам, 
установлениям и заключениям экспертов своей области. 
Обычный терапевт достаточно квалифицирован, чтобы ди-
агностировать большинство заболеваний и прописать лече-
ние. Однако, несмотря на годы учебы и практики, он всегда 
будет следовать принципам и заключениям медицинских 
экспертов в своих отраслях.
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Всевышний Аллах установил такое же положение дел и в 
религии. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Спрашивайте 
обладателей знания, если вы не знаете»1. И этот фундамент 
таклида устанавливает Коран. 

И мавляна Закария Макада, преподаватель науки хадис в 
медресе «Та’лимуддин» из Испинго Бич, написал эту работу, 
чтобы показать важность таклида и опасность отказа от 
общепризнанных правил исламских наук. 

Мавляна Ильяс Пател,
преподаватель науки хадис,

медресе «Та’лимуддин»,
Испинго Бич, ЮАР

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Религиозная обязанность каждого человека  — искать ис-
тину. И, пока он ее ищет, он может столкнуться с разными 
группами и сектами, которые под исламскими знаменами 
призывают следовать за ними. Что же делать? Как отличить 
истину от заблуждения? Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует) дал ряд наставлений для своей 
уммы, чтобы она могла разобраться и отделить истинный 
путь от заблуждения. Пророк (да благословит его Аллах и да 
приветствует) сказал, что тот, кто следует по его пути и пути 
его сподвижников, придерживается истины, а все остальные 
отделились от верного Ислама.

: » لََي�أِتَيَّ عََل َ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ اللَّ ٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّ ِ ْبِن َعْ  َعْن َعْبِد اللَّ

�أَت ِمْنُْم َمْن  ْن َكَن 
إ
ا ِبلنَّْعِل، َحتَّ  النَّْعِل  ائِيَل َحْذَو  ْسَ

إ
ا �أَت عََل بَِن  َما  ِت   �أمَّ

1 Коран, 16:43.
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قَْت عََل ِثْنتَْيِ ائِيَل تََفرَّ ْسَ
إ
نَّ بَِن ا

إ
، َوا ِت َمْن يَْصنَُع َذِلَ ُه عََلِنَيًة لََكَن ِف �أمَّ  �أمَّ

ً ِملَّ لَّ 
إ
ا النَّاِر،  ِف  ُكُّهُْم   ،ً ِملَّ َوسسَْبِعَي  ثََلٍث  عََل  ِت  �أمَّ ُق  َوتَْفَتِ  ،ً ِملَّ  َوسسَْبِعَي 

اِب ؟ قَاَل: » َما �أَن عَلَْيِه َو�أْصَ ِ َواِحَدًة ». قَالُوا: َوَمْن ِهَ َي َرُسوَل اللَّ

От Абдуллаха ибн Амра передается о том, что Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) сказал: «С моей общиной случится в точности то, 
что случилось с иудеями  — вплоть до того, что среди 
них были открыто сношающиеся с собственной мате-
рью, и в моей общине будет тот, кто станет так по-
ступать. Иудеи разделились на семьдесят два течения, 
а моя община разделится на семьдесят три течения, и 
все они в Аду, кроме одного». И они спросили: «Что это за 
группа, о Посланник Аллаха?» И он сказал: «Следующие 
за мной и моими сподвижниками»2.

В наше время существует ряд групп, которые заявляют, 
что только они следуют за Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и да приветствует) и его сподвижниками. 
И поэтому человек сталкивается с вопросом — за кем же ему 
тогда следовать и каковы критерии для определения тех, кто 
действительно следует за Посланником Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) и его сподвижниками? 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) объяснил, как определять, следует кто-то за ним или 
нет, в следующем хадисе:

ّنِ
إ
: »ا َ  َعْن �أِب ُهَرْيَرَة، َرِضَ هللُا َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسلَّ

َما، ِكَتاُب هللِا، لُْتْ ِبِ َما، �أْو َعِ َّْفُت ِفيُكْ َما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُهَا َما �أَخْذُتْ ِبِ  قَْد َخل

2 Тирмизи, №2641.
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َِّت، َولَْن يَْفَتِقَا َحتَّ يَِرَدا عََلَّ الَْحْوَض َوُسن

От Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах) передается 
о том, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует) сказал: «Я оставил вам после себя 
то, следуя чему, вы никогда не заблудитесь: Книгу Аллаха 
и мою Сунну. Эти две вещи не отделимы друг от друга и 
встретят меня возле аль-Хауда»3.

Если мы будем изучать жизнь четырех имамов, то об-
наружим, что они строго подчиняли свою жизнь во всех 
ее аспектах Корану и благословенной Сунне Посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует). 
Их можно довольно точно описать следующими словами: 
«Они были воплощением Сунны Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) во всех аспектах 
своей жизни». 

Например, если человек обнаружит, что некое положение 
их мазхаба противоречит некому хадису, то он сможет найти 
другой хадис, на который опирается этот имам в этом вопро-
се, и увидеть объяснение, почему этот имам не практикует 
первый хадис.

Они выводили решения своего мазхаба, строго следуя 
принципам, установленным Кораном и Сунной. И ни в коем 
случае это не было «личным мнением» или непоследова-
тельным выбором, который мы можем наблюдать в наше 
время. Поэтому любой человек с легкостью может заклю-
чить, что эти четыре имама, мазхабы которых прошли почти 
тринадцать веков испытаний, заслуживают того, чтобы мы 
следовали за ними, чтобы они привели нас к тому, чем будет 

3 «Сунан Кубра» аль-Байхакы, №20337.
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доволен Всевышний Аллах и Его Посланник (да благословит 
его Аллах и да приветствует).

Эта книга предназначена для тех, кто хочет понять истину 
в теме таклида, то есть понять необходимость следовать за 
имамом мазхаба, чтобы правильно практиковать Коран и 
Сунну. И здесь рассматривается, чем опасен отказ от следо-
вания за одним из четырех имамов в пользу безмазхабности.

И, с позволения Всевышнего Аллаха, изучение этой книги 
даст верное понимание религии, если она будет прочитана 
без предубеждений.

Мы просим Всевышнего Аллаха принять этот скромный 
труд и одарить его успехом и божественным принятием. 
Амин!

ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Цель жизни человека на Земле — это признать Создателя, по-
клоняться и служить Ему, Всевышнему Аллаху, а все осталь-
ное вторично. 

Поклонение Аллаху не ограничивается только пятью стол-
пами: верой (иман), намазом, постом, закятом и хаджем. На-
оборот, религия охватывает все аспекты человеческой жизни: 
от того, как и что есть, до того, как справлять нужду, от того, 
как вести бизнес, до того, как и на ком жениться, и от того, 
как быть главой семьи до того, как быть главой государства.

И, чтобы обучить людей, как им поклоняться Всевышне-
му Аллаху в повседневной жизни, совершая повседневные 
действия в богоугодной форме, Всевышний Аллах направил 
посланников и ниспослал Свое Откровение. И последний 
Посланник — это наш господин Мухаммад (да благословит 
его Аллах и да приветствует), а последнее Писание — это 
Коран. И поэтому спасение в этой жизни и в следующей 
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возможны только через следование Корану и благородной 
Сунне Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует).

КОРАН
Главный источник спасения, дарованный Всевышним Алла-
хом человечеству, — это Коран. И весь Коран — это средство 
наставления всего человечества. Коран включает в себя нази-
дательные истории предыдущих общин, описание загробной 
жизни, предостережения грешникам, поощрение правед-
ников и другие подобные вещи. И еще в Коране содержатся 
установления и положения Шариата.

Что касается назидательных историй предыдущих общин 
или описания загробной жизни, то Всевышний Аллах сказал 
об этом:

ِكٍر ْكِر فَهَْل ِمْن ُمدَّ آَن ِلذّلِ َن الُْقْر� ْ َولََقْد يَسَّ

«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли поми-
нающие?»4

И что касается подобных аятов, то есть таких, в которых 
повествуется о предыдущих народах либо рассказывается 
про загробную жизнь, то их может понять знаток арабского 
языка или тот, кто читает смысловой перевод этих аятов. 

Что же касается аятов об установлениях Шариата, то 
даже сподвижники не могли понимать их должным образом 
без посредничества Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует), не говоря уже о простом знатоке 
арабского языка.

4 Коран, 54:40.
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ОБРАЩЕНИЕ К КОРАНУ БЕЗ СУННЫ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ)

Среди многих задач пророческой миссии, которые были воз-
ложены на Пророка (да благословит его Аллах и да привет-
ствует), было словесное объяснение положений Шариата в 
Коране и демонстрация на практике.

Всевышний Аллах сказал:

َّهُْم يََتَفكَُّروَن ْم َولََعل لَْيِ
إ
َ ِللنَّاِس َما نُّزَِل ا ْكَر ِلُتَبّيِ لَْيَك اذّلِ

إ
َو�أْنَزلْنَا ا

«А тебе Мы ниспослали Наставление (Коран) для того, 
чтобы ты объяснял людям ниспосланное для них, и для 
того, чтобы они призадумались (над истиной, содержа-
щейся в Коране)»5.

Например, в Коране сказано:

َلَة َو�أِقميُوا الصَّ

«(Полноценно) совершайте намаз»6.

Если полностью прочитать Коран, то не найдешь прямых 
указаний на намазы фаджр, зухр, аср, магриб и иша, и тем 
более уточнения, сколько в них нужно совершать ракаатов. 
И не перечислены ваджибы и сунны намаза, а также то, что 
нарушает намаз и не соответствует его духу. 

И любой человек будет вынужден обратиться за всеми 
этими деталями к Сунне, потому что Сунна фактически — это 
толкование Корана. И точно такое же положение у поста, 
закята, хаджа и других положений Шариата. 

5 Коран, 16:44
6 Коран, 2:43.
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И из всего этого мы понимаем, что следование хадисам 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) — это подчинение Всевышнему Аллаху, на что указал 
аят:

َ ُسوَل فََقْد �أَطاَع اللَّ َمْن يُِطعِ الرَّ

«Кто подчиняется Посланнику, тот подчинился Аллаху»7.

На это указал и сам Пророк (да благословит его Аллах и 
да приветствует):

ِت يَْدُخلُوَن َ قَاَل: » ُكُّ �أمَّ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ اللَّ  َعْن �أِب ُهَرْيَرَة، �أنَّ َرُسوَل اللَّ

، َوَمْن يَ�أَب؟ قَاَل: » َمْن �أَطاَعِن َدَخَل ِ لَّ َمْن �أَب ». قَالُوا: َي َرُسوَل اللَّ
إ
 الَْجنََّة ا

الَْجنََّة، َوَمْن َعَصاِن فََقْد �أَب

От Абу Хурейры [передается], что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «Каж-
дый из моей уммы войдет в Рай, кроме отказавшегося». 
И они спросили: «О Посланник Аллаха, а кто отказав-
шийся?» И он сказал: «Кто подчинился мне, тот войдет 
в Рай, а кто ослушался меня, тот отказавшийся»8.

Этот хадис ясно указывает, что никто не сможет получить 
спасение без посредничества Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и да приветствует).

Более того, никто, даже сподвижники, не могут понимать 
все аяты Корана без посредничества Сунны Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и да приветствует).

Например, есть слова Всевышнего Аллаха:
7 Коран, 4:80.
8 Бухари, №7280.
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َ لَُكُ الَْخْيطُ اْلأبَْيُض ِمَن الَْخْيطِ اْلأْسَوِد ِمَن الَْفْجِر ٰ يََتبَيَّ بُوا َحتَّ َوُكُوا َواْشَ

«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нить 
от черной на рассвете, а затем продолжайте поститься 
до ночи»9.

Ади ибн Хатим ат-Таи (да будет доволен им Аллах) по-
пытался самостоятельно понять этот аят и пришел к оши-
бочному решению. И он высказал Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) свое понимание, а 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) — в свою очередь — исправил его и правильно объяснил 
этот аят.

Эту историю полностью передает имам Ахмад ибн Хан-
баль:

ا َن عَِديُّ ْبُن َحاِتٍ قَاَل : لَمَّ ْعِبِّ ، �أْخَبَ َن ُحَصْيٌ ، َعِن الشَّ ثَنَا ُهشسَْيٌ ، �أْخَبَ  َحدَّ

اْلأبَْيُض ِمَن الَْخْيطِ لَُكُ الَْخْيطُ   َ يََتبَيَّ بُوا َحتَّ  اْلآيَُة : } َوُكُوا َواْشَ  نََزلَْت َهِذِه 

َل ِعَقالَْيِ : �أَحُدُهَا �أْسَوُد، َواْلآَخُر �أبَْيُض، فََجَعلُْتَُما
إ
ْدُت ا  اْلأْسَوِد { ، قَاَل : َعَ

َ ِلَ اْلأْسَوُد ِمَن اْلأبَْيِض، َما، فََل تََبيَّ لَْيِ
إ
َت ِوَساِدي، قَاَل : ُثَّ َجَعلُْت �أنُْظُر ا  َتْ

ُ عَلَْيِه ِ َصلَّ اللَّ ا �أْصَبْحُت غََدْوُت عََل َرُسوِل اللَّ  َوَل اْلأبَْيُض ِمَن اْلأْسَوِد، فَلَمَّ
ََّما َذِلَ ن

إ
َذْن لََعرِيًضا، ا

إ
ْن َكَن ِوَساُدَك ا

إ
ي َصنَْعُت، فََقاَل : » ا ِ تُُه ِبذلَّ َ فَ�أْخَبْ  َوَسلَّ

َّْيِل َاِر ِمْن َسَواِد الل بََياُض النَّ

Имам аш-Шааби сказал о том, что Ади ибн Хатим расска-
зал следующее: «Когда был ниспослан аят: ‘‘Ешьте и пей-
те, пока вы не сможете отличить белую нить от черной на 

9 Коран, 2:187.
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рассвете, а затем продолжайте поститься до ночи’’10, — я 
взял две нитки: одну черную, а другую белую — и положил 
их под свою подушку, и потом стал смотреть на них, пока 
не смог отличить черную от белой и белую от черной. А 
наутро я пошел к Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) и рассказал ему, что я сделал, и 
он сказал: ‘‘Твоя подушка действительно широка! Речь (в 
аяте) идет о белизне дня и черноте ночи’’11».

ИСТОРИЯ ТАКЛИДА                                                                              
ЗА ЧЕТЫРЬМЯ ИМАМАМИ

Один из распространенных вопросов звучит так: «Если хадисы 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) — это разъяснение Корана, то зачем нужен таклид 
за имамом?»

Чтобы понять ответ на этот вопрос, нужно сначала сде-
лать отступление и рассказать об истории мазхабов.

Божественный порядок заключается в том, что Всевышний 
Аллах дарует каждому человеку то, что ему нужно в повсед-
невной жизни, а сами эти средства соответствуют всем ну-
ждам человека. Посмотрите, например, на нужду в воздухе 
и воде. Всевышний Аллах не ограничил нас только дождевой 
водой, есть и другие источники пресной воды, к которым 
относительно легко можно найти доступ. Но, поскольку че-
ловек нуждается в воздухе каждый миг, воздух доступен ка-
ждому в любом месте, в любой миг и бесплатно, а чтобы его 
получить, просто нужно дышать. И так Всевышний Аллах 
дает человеку все то, в чем тот физически нуждается.

10 Коран, 2:187.
11 «Муснад» Ахмада (№19370)
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Но куда важнее физических нужд человека его духов-
ные нужды! Человек обязан признать своего Создателя и 
поклоняться Ему, что является целью его существования. 
И Всевышний Аллах установил божественный порядок для 
достижения этой самой важной человеческой цели. 

Всевышний Аллах сказал:

نَّ َلُ لََحاِفُظوَن
إ
ْكَر َوا لْنَا اذّلِ ُن نَزَّ نَّ َنْ

إ
ا

«Поистине, Мы ниспослали Наставление (Коран). Мы, без 
сомнения, сохраним его (от искажений и изменений)»12.

В этом аяте Всевышний Аллах ясно указал, что Он берет 
на Себя сохранение Корана. И для выполнения обещания 
защитить Коран Всевышний Аллах назначил лучших Своих 
творений после пророков, мир им, и это благородные спод-
вижники Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует)13.

Затем пришло время для сохранения толкования Корана, 
то есть хадисов Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и да приветствует), и в этом сохранении участвовали и 
сподвижники, и табиины14 и табиу-табиины15.

После этого стало нужно собрать и сохранить установ-
ления Корана и Сунны. И систематизация установлений 
Шариата означала необходимость разделить отмененные и 
отменяющие установления, различать достоверные и недо-
стоверные хадисы, систематизировать порядок шариатских 
установлений (фард, ваджиб, сунна, мустахабб, мубах, харам, 

12 Коран, 15:9.
13 Коран был собран в единый мусхаф при праведных халифах. 
14 Ученики сподвижников.
15 Ученики табиинов.
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макрух тахрими, макрух танзихи, хиляфуль-авля) и в итоге 
вынести решения в свете Корана и Сунны по вопросам, на 
которые нет прямых ответов в текстах Писания. И все вы-
шеперечисленное надо было сделать, чтобы практиковать 
Шариат в каждом его аспекте так, как Всевышний Аллах ни-
спослал его Своему Посланнику (да благословит его Аллах и 
да приветствует).

Успешно справиться со столь сложной задачей могут лишь 
избранные рабы Аллаха, чьи феноменальные знания и не име-
ющая аналога компетентность охватывали каждый аспект ре-
лигии. Факихов, которые соответствовали этим требованиям, 
называли муджтахидами. И во времена сподвижников, таби-
инов и табиу-табиинов таких специалистов было крайне мало.

Среди сподвижников (да будет Аллах ими доволен) сле-
дующие люди известны как муджтахиды: четыре праведных 
халифа, Абдуллах ибн Мас’уд, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах 
ибн Амр, Абдуллах ибн Умар, Му’аз ибн Джабаль и некоторые 
другие.

Среди следующих поколений известны как муджтахиды 
следующие имамы — имам Абу Ханифа, Ша’би, Ибрахим 
Наха’и, Алькама, имам Малик, имам Ауза’и, Лейс ибн Са’д 
и другие.

Лишь Всевышний Аллах на основе Своей божественной 
мудрости знает, почему Он выбрал именно этих богословов 
для иджтихада. Эти особые рабы Аллаха продолжали по-
могать людям в их религии. В их время они были центром 
притяжения для решения религиозных вопросов повседнев-
ной жизни. 

И мазхабы многих этих имамов стали записывать для по-
следующих поколений. Но с течением времени из-за неко-
торых трагических исторических обстоятельств (например, 
из-за войны) работы этих муджтахидов не были сохранены 
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во всей своей полноте. Сохранились лишь обрывочные све-
дения об их мазхабах. И таково было божественного уста-
новление, что лишь мазхабы четырех имамов сохранятся в 
своем полном виде. 

Впоследствии более поздние ученые пересматривали и 
тщательно изучали в свете Корана и Сунны мазхабы этих 
имамов. И в последующие века светочи Ислама продолжали 
перепроверять мазхабы — имам ад-Даракутни, хафиз16 аль-
Байхакы, хафиз Ибн Хаджар, имам аль-Айни, имам ан-Нава-
ви, хафиз Зайля’и, имам ат-Тахави, хафиз Ибн Абдуль-Барр, 
Абу Бакр ибн Араби аль-Малики, хафиз Ибн Джаузи и мно-
гие другие.

Эти четыре мазхаба — ханафитский, шафиитский, ма-
ликитский и ханбалитский — получили признание тысяч 
специалистов. Все эти знатоки в своей области знания едино-
душно признали мастерство этих четырех имамов, отмечая 
при этом и свою неспособность сформировать новый мазхаб, 
который мог бы сравниться с мазхабом этих имамов. Все эти 
ученые поддержали развитие этих четырех мазхабов, которые 
все основаны на Коране и Сунне, и участвовали в нем.

Поэтому в наше время пробовать заново провести личную 
ревизию Шариата и переформулировать принципы вынесе-
ния шариатских установлений — это все равно что пытаться 
заново изобрести колесо. 

Безусловно, ученые согласны, что двери иджтихада не за-
крыты, но с третьего века хиджры не было никого, кто бы со-
ответствовал высоким критериями абсолютного иджтихада. 
А те, кто в разные периоды времени претендовал на статус 
муджтахида, были протестированы учеными своего време-
ни, и их академическая некомпетентность была выявлена, и 
их притязания были отвергнуты. 

16 Обозначение для ученого-знатока хадисов высокой степени.
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ЧТО ТАКОЕ ТАКЛИД?
Таклид — это следование мнению имама с убеждением, что 
его мнение соответствует Корану и Сунне, даже если человек 
не знает довода этого имама.

ЕСТЬ ЛИ ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ                                                   
ТАКЛИДА В КОРАНЕ?

Повеление таклида установлено во многих аятах Корана.
Всевышний Аллах сказал:

َلَّ إ
َِّبْع َسِبيَل َمْن �أَنَب ا َوات

«Иди путем тех, кто обратился ко Мне (с поклонением, 
подчинившись Моим повелениям)»17.

И Всевышний Аллах сказал:

ْن ُكْنُتْ َل تَْعلَُموَن
إ
ْكِر ا فَاْس�ألُوا �أْهَل اذّلِ

«Спросите у людей знающих, если сами не знаете»18.

Также Всевышний Аллах сказал:

ُسوَل َو�أوِل اْلأْمِر ِمنُْكْ َ َو�أِطيُعوا الرَّ آَمنُوا �أِطيُعوا اللَّ يَن � ِ َا اذلَّ َي �أيُّ

«О верующие! Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь По-
сланнику и вашим руководителям»19.

17 Коран, 31:15.
18 Коран, 16:43.
19 Коран, 4:59.
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Такие толкователи Корана, как аль-Джассас, ар-Рази и 
аль-Алюси указали, что под «руководителями» также под-
разумеваются ученые и факихи этой уммы, и поэтому сама 
концепция таклида установлена этим аятом.

Навваб Сыдык Хан, известный ученый безмазхабников, 
в своей книге «Аль-Джунна» подтверждает это толкование 
словами: «Ибн Аббас, Джабир, аль-Хасан, Абу аль-Алия, Ата, 
ад-Даххак, Муджахид и имам Ахмад сказали, что это ученые 
(подразумеваются в аяте под «вашими руководителями»)»20.

Затем Навваб Сыдык Хан сказал: «Правильное мнение 
тут — что подчиняться правителям обязательно, когда они 
повелевают на основе знания, и поэтому следование за ними 
подразумевает следование за учеными, подобно тому, как 
следование за учеными — это следование за Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует)»21.

ЕСТЬ ЛИ ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ                                                
ТАКЛИДА В СУННЕ?

Повеление таклида установлено во многих хадисах. И мы 
приведем лишь некоторые из этих многочисленных хадисов.

В благословенную эпоху Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) Му’аз ибн Джабаль (да будет 
доволен им Аллах) был назначен Посланником Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует) наместником Йемена. 

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует) велел жителям Йемена задавать вопросы о рели-
гии Му’азу (да будет доволен им Аллах), и это означает, что 
начало таклида было положено еще во времена Посланника 

20 Фатава Дар аль-Улюм Закария, 1/141.
21 Фатава Дар аль-Улюм Закария, 1/141.
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Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) с пря-
мого его разрешения.

ًِّما َو�أِمرًيا، فََس�ألْنَاُه َعْن  َعِن اْلأْسَوِد ْبِن يَزِيَد، قَاَل: �أَتَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ِبلَْيَمِن ُمَعل

َ َوتََرَك ابْنَتَُه َو�أْختَُه، فَ�أْعَطى اِلبْنََة النِّْصَف، َواْلأْخَت النِّْصَف .َرُجٍل تُُوّفِ

От аль-Асвада ибн Язида [передается]: «Му’аз ибн Джа-
баль прибыл к нам в Йемен и как учитель, и как прави-
тель. И мы спросили его о (разделе наследства) человека, 
который умер и оставил после себя дочь и сестру, и он 
установил дочери половину и сестре половину»22.

، َ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه، قَاَل : ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّ اللَّ  ، َعْن ُحَذيَْفَة َرِضَ اللَّ

َل
إ
ْيِن ِمْن بَْعِدي ». َو�أَشاَر ا َ ، فَاْقتَُدوا ِبلذلَّ ّنِ َل �أْدِري َما بََقاِئ ِفيُكْ

إ
 فََقاَل : » ا

َر �أِب بَْكٍر، َوُعَ

От Хузейфы (да будет доволен им Аллах) [передается]: 
«Мы сидели рядом с Пророком (да благословит его Аллах 
и да приветствует), и он сказал: «Я не знаю, сколько еще 
мне осталось быть среди вас. Следуйте за этими двумя 
после меня», — и он указал на Абу Бакра и Умара»23.

Из первого хадиса мы понимаем, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует) не повелевал 
жителям Йемена напрямую обращаться к Сунне, но им было 
велено со своими шариатскими вопросами обращаться к 
Му’азу (да будет доволен им Аллах). Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) велел жителям Йе-
мена — а в их лице и всей умме — совершать таклид, потому 
22 Бухари, №6734.
23 Тирмизи, №3663.
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что каждый человек не способен самостоятельно выносить 
решения из Корана и Сунны. Прямое обращение к Корану и 
Сунне для вынесения шариатских установлений — это обязан-
ность лишь крайне квалифицированных ученых, известных 
как имамы иджтихада.

Второй же хадис повелевает нам следовать по пути Абу 
Бакра и Умара (да будет Аллах доволен ими обоими). И По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) 
не просил нас ставить под сомнение их доказательства, по-
тому что они обладали всеми необходимыми знаниями для 
вынесения шариатских решений из Корана и Сунны, но По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) 
сказал нам лишь следовать за ними, а это и есть таклид.

َة، َعِن اْبِن ِشهَاٍب ، َعْن َساِلِم ثَِن َعْن َماِل، َعْن ُعثَْماَن ْبِن َحْفِص ْبِن َخْلَ  َوَحدَّ

ْيُن عََل ُجِل يَُكوُن َلُ ادلَّ َُّه سُسِئَل َعِن الرَّ َر �أن ِ ْبِن ُعَ ِ ، َعْن َعْبِد اللَّ  ْبِن َعْبِد اللَّ
ِ ُلُ اْلآَخُر ؟ فََكِرَه َذِلَ َعْبُد اللَّ َل �أَجٍل، فَيََضُع َعْنُه َصاِحُب الَْحّقِ َويَُعّجِ

إ
ُجِل ا  الرَّ

َر َوَنَ�ى َعْنُه ْبُن ُعَ

Салим сообщает от Абдуллаха ибн Умара, что его спроси-
ли о человеке, который был должником, и он хотел раньше 
вернуть долг, но с условием, чтобы ему за это простили 
часть суммы. И Абдуллах ибн Умар запретил это24. 

Мавляна Ашраф Али Танви (да помилует его Аллах) под-
метил, что это решение Абдуллах ибн Умара (да будет дово-
лен им Аллах) вынес, не предоставляя никакого довода. А за-
давший вопрос не спросил, на основе какого довода Абдуллах 
ибн Умар (да будет доволен им Аллах) вынес свое решение. 

24 Муватта, №1964.
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Но он доверял решению сподвижника, зная, какое положение 
тот занимал, и что он мог выносить решения напрямую из 
Корана и Сунны.

И на основе всего этого мы понимаем, что таклид суще-
ствовал уже при жизни Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТАКЛИДА                                                   
ШАХСИ25 ИЗ ХАДИСОВ

ُ عَلَْيِه ِ َصلَّ اللَّ اِب ُمَعاٍذ، �أنَّ َرُسوَل اللَّ ٍرو، َعْن ِرَجاٍل ِمْن �أْصَ  َعِن الَْحاِرِث ْبِن َعْ

َل الَْيَمِن، فََقاَل: » َكْيَف تَْقِض؟ » فََقاَل: �أْقِض ِبَما ِف ِكَتاِب
إ
َ بََعَث ُمَعاًذا ا  َوَسلَّ

ُ ِ َصلَّ اللَّ ؟ » قَاَل: فَِبسُسنَِّة َرُسوِل اللَّ ِ ْن لَْم يَُكْن ِف ِكَتاِب اللَّ
إ
. قَاَل: » فَا ِ  اللَّ

؟ » قَاَل: َ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ اللَّ ْن لَْم يَُكْن ِف سُسنَِّة َرُسوِل اللَّ
إ
. قَاَل: » فَا َ  عَلَْيِه َوَسلَّ

َ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ اللَّ ي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اللَّ ِ ِ اذلَّ ُد َر�أِي. قَاَل: »الَْحْمُد لِلَّ �أْجَتِ

Сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует), направляя Му’аза в Йемен, 
спросил его: «Как ты будешь выносить решения?» Он 
ответил: «Я буду выносить решения согласно тому, что 
в Коране». И он спросил его: «А если решения не будет в 
Коране?» И он сказал: «Тогда по Сунне Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и да приветствует)». И он 
спросил: «А если решения не будет в Сунне Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует)?» 
Тот ответил: «Проявлю усердие (иджтихад) в своем су-
ждении». И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

25 Следование лишь за одним человеком.
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и да приветствует) сказал: «Хвала Аллаху, который на-
ставил посланника Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует)»26.

Некоторые ученые по хадису следующим образом про-
комментировали его27: Пророк (да благословит его Аллах и 
да приветствует) спросил об этом, чтобы люди могли понять, 
что Му’аз способен выносить самостоятельные решения, и 
были уверены в нем. И Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует) хотел, чтобы жители Йемена 
обращались со своими религиозными вопросами к Му’азу (да 
будет доволен им Аллах) и чтобы все его решения охотно бы 
принимались без промедлений. А иначе было бы странным 
для лидера проверять руководителя после того, как тот уже 
был назначен. Сам же Пророк (да благословит его Аллах и 
да приветствует) был абсолютно убежден, что Му’аз (да бу-
дет доволен им Аллах) был компетентен и способен решать 
судейские вопросы.

ْحِبيَل ، قَاَل : سُسِئَل �أبُو ُموَس َعِن ابْنٍَة ْعُت ُهَزيَْل ْبَن ُشَ ثَنَا �أبُو قَيٍْس ، َسِ  َحدَّ

ْخِت النِّْصُف، َو�أِت اْبَن َمْسُعوٍد  َوابْنَِة اْبٍن َو�أْخٍت، فََقاَل : ِلِلبْنَِة النِّْصُف، َوِلْلأ

َذْن
إ
 فََسيُتَاِبُعِن. فَسُسِئَل اْبُن َمْسُعوٍد َو�أْخِبَ ِبَقْوِل �أِب ُموَس، فََقاَل : لََقْد َضلَلُْت ا

ِلِلبْنَِة  ، َ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ النَِّبُّ َصلَّ اللَّ ِبَما قََض  ِفيَا  �أْقِض  الُْمهَْتِديَن،  ِمَن  �أَن   َوَما 

ْخِت. فَ�أتَيْنَا �أَب ُموَس ، َوَما بَِقَي فَِلْلأ ُّلُثَْيِ ُدُس تَْكَِلَ الث  النِّْصُف، َوِلبْنَِة اْبٍن السُّ
َنُه ِبَقْوِل اْبِن َمْسُعوٍد، فََقاَل : َل تَْس�ألُوِن َما َداَم َهَذا الَْحْبُ ِفيُكْ .فَ�أْخَبْ

26 Тирмизи, №1327.
27 Аль-Кавкаб, 2/344.
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Сообщается, что Абу Мусу (аль-Аш’ари) спросили о на-
следстве, которое должны получить дочь, дочь сына и 
сестра умершего. И он сказал: «Дочка получает полови-
ну, а сестра — другую половину, но пойдите и уточните 
и у Ибн Мас’уда». И ему рассказали об ответе Абу Мусы, 
и он сказал: «(Если он прав) то я ошибся и не отношусь к 
идущим по правильному пути. Я выношу в этом вопросе 
такое же решение, как вынес Пророк (да благословит его 
Аллах и да приветствует): ‘‘Дочка получит половину, а 
дочь сына получит одну шестую, доводя их общую долю 
до двух третей, а остаток получит сестра’’». 

Затем мы пришли к Абу Мусе и рассказали ему о ре-
шении Ибн Мас’уда, и он сказал после этого: «Пока этот 
светоч знания среди вас, не задавайте мне вопросов»28.

ِرو ْبِن َمْيُموٍن اْلأْوِدّيِ قَاَل : قَِدَم عَلَْينَا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل الَْيَمَن، َرُسوُل َرُسوِل  َعْن َعْ
�أَجشُّ َرُجٌل  الَْفْجِر  َمَع  تَْكِبرَيُه  فََسِمْعُت   : قَاَل  لَْينَا. 

إ
ا  َ َوَسلَّ عَلَْيِه   ُ اللَّ ِ َصلَّ   اللَّ

تًا اِم َميِّ ْوِت . قَاَل : فَ�ألِْقيَْت عَلَْيِه َمَحبَِّت، فََما فَاَرْقُتُه َحتَّ َدفَنُْتُه ِبلشَّ الصَّ

Амр ибн Маймун рассказывает о приезде Му’аза ибн Джа-
баля в Йемен и сказал о нем: «Я полюбил его и не покидал 
его, пока мы не похоронили его в Шаме»29.

ُ َعْنَُما َعِن اْمَر�أٍة َطافَْت  َعْن ِعْكرَِمَة ، �أنَّ �أْهَل الَْمِدينَِة َس�ألُوا اْبَن َعبَّاٍس َرِضَ اللَّ

. ُثَّ َحاَضْت، قَاَل لَهُْم : تَْنِفُر. قَالُوا : َل نَ�أُخُذ ِبَقْوِلَ َونََدُع قَْوَل َزيٍْد

От Икримы [передается], что мединцы спросили Ибн 
Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) о женщи-

28 №6736.
29 Абу Дауд, №432.
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не, которая совершила таваф, а затем у нее началась 
менструация, и он сказал: «Она может уезжать». И они 
сказали: «Мы не откажемся от мнения Зейда в пользу 
твоего мнения»30.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Фатх аль-Бари» передает 
эти слова жителей Медины в следующей форме: «Выскажешь 
ты свое мнение или нет, мы будем следовать мнению Зейда 
ибн Сабита (да будет доволен им Аллах)».

ОБРАЩЕНИЕ К ЭКСПЕРТАМ
В мирских делах распространен принцип: «Нужно обращать-
ся к специалисту в своей области». Например, если человек 
захочет построить трехэтажный дом, то сначала он обратится 
к архитектору за планом, затем — к инженерам по строи-
тельству, чтобы получить их консультации, и к подрядчикам, 
чтобы узнать о ходе строительства. Если мы предположим, 
что этот человек захочет построить дом сам, не обращаясь к 
архитекторам, инженерам и подрядчикам, то несложно пред-
ставить, какой плачевный итог будет у его затеи.

Точно так же, если человек страдает от острых болей или 
тяжелой болезни, такой как рак или сердечная недостаточ-
ность, и врач ему сказал, что ему срочно нужно сделать опе-
рацию, а иначе девяносто девять процентов вероятности из 
ста процентов, что он умрет, то если человек в таком опас-
ном положении начнет сам читать медицинские журналы, 
а потом осмелится сам провести на себе операцию, как мы 
отреагируем?

Эти принципы мы можем наблюдать во всех аспектах 
жизни. Люди обращаются к тем, кого они считают эксперта-
30 Бухари, №1758.
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ми в интересующих их областях, чтобы получить наставле-
ние и помощь. По сути, это и есть таклид — «опираться на 
суждение эксперта».

Если мы рассмотрим различные области исламских наук, 
то, без сомнения, поймем, что без опоры и доверия к специ-
алистам невозможно прогрессировать в этих науках.

С самого начала, с мактаба31, от ребенка требуют, чтобы 
он был уверен в своем учителе или учительнице, чтобы таким 
образом они смогли научиться читать Коран. Уже на вто-
ром уровне ребенок начинает заучивать Коран и совершен-
ствовать свое чтение. И на этом уровне он должен доверять 
учителю и его знаниям. Затем ребенок поступает в медресе, 
продолжая научно развиваться. Он посещает различные 
уроки, которые ведут квалифицированные учителя. И на 
этом уровне он подстраивает свое понимание под понимание 
своих учителей, которых он считает специалистами в своем 
деле. И после окончания определенного периода учебы он 
получает сертификат о своей компетентности в различных 
шариатских областях.

Мы видим, что научное развитие, как в мирском, так и в 
религиозном, с точки зрения Шариата связано с таклидом.

Всевышний Аллах сказал:

ْن ُكْنُتْ َل تَْعلَُموَن
إ
ْكِر ا فَاْس�ألُوا �أْهَل اذّلِ

«Спросите у людей знающих, если сами не знаете»32.

Проблема же наших дней в том, что человека считают 
экспертом в религии, если его знания чуть больше знаний 
обычного человека. Такому сразу же начинают задавать во-

31 Религиозной школы.
32 Коран, 16:43.
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просы об Исламе. Но если сравнить современных экспертов 
религии с экспертами прошлого, то современные специали-
сты были бы ниже уровнем, чем обычные люди той эпохи. 

И все это приводит нас к заключению, что если мы за-
хотим следовать наставлению того, кто вобрал знания всех 
аспектов религии: Корана, Сунны, истории, решений спод-
вижников и так далее, — то в наши дни невозможно найти 
никого, кроме четыре имамов, чье наследие было сохранено 
на протяжении всей истории Ислама в отличие от наследия 
других имамов иджтихада.

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО                                             
ЧЕТЫРЕ МАЗХАБА?

Многие ученые прошлого ясно сказали, что таклид ограни-
чен только следованием одному из четырех мазхабов. 

Об этом имам Абдур-Рахман ибн Мухаммад аль-Магри-
би говорит следующее: «Таклид ограничен на всех землях 
мусульман только следованием этим четырем имамам. Сле-
дующих за другими имамами больше не осталось. И когда 
научная терминология распространилась, то ученые закрыли 
двери разногласий, ограничив таклид одним из этих четы-
рех имамов, потому что они боялись, что не обладающий 
достаточными знаниями будет претендовать на иджтихад. 
И поэтому ученые сказали: «Достижение степени иджти-
хада практически невозможно». А людей они направили к 
следованию за одним из четырех имамов, предостерегая их 
от смены мазхаба для облегчения, чтобы они не превраща-
ли религию Аллаха в игру. И поэтому любые заявления об 
иджтихаде в эту эпоху будут отвергнуты, и за этим человеком 
нельзя будет следовать. Весь мусульманский мир сошелся 
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на том, что можно следовать [в фикхе] только за одним из 
четырех имамов»33. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЕТЫРЕХ ИМАМАХ
Изучающий жизнь четырех имамов — имама Абу Ханифы, 
имама Малика, имама Шафии и имама Ахмада, — будет убе-
жден, что они получили статус имамов-муджтахидов заслу-
женно. Их богобоязненность, набожность и постоянство в 
следовании каждому аспекту учения Корана и Сунны вместе с 
их энциклопедическими знаниями всех аспектов шариатских 
наук сделало их центром притяжения для своего времени и 
проводником по истинному пути вплоть до наших дней. Их 
можно считать сосредоточием знания поколения сподвиж-
ников и табиинов. И Всевышний Аллах выбрал из миллиона 
ученых именно их для наставления уммы мусульман в тече-
ние веков — вплоть до наших дней. 

ИМАМ АБУ ХАНИФА                                                                           
(ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ)

Имама Абу Ханифу звали Ну’ман ибн Сабит. Родился он в 
80-м году по хиджре, а умер в 150-м.

Имам Ибн Касир34 пишет про имама Абу Ханифу: «Один 
из имамов четырех мазхабов, за которыми люди следуют. Он 
умер раньше остальных имамов, потому что застал эпоху 
сподвижников (да будет Аллах ими доволен). Он видел Анаса 
ибн Малика (да будет доволен им Аллах). И также передается, 
что он видел и некоторых других сподвижников (да будет до-

33 «Мукаддима» Ибн Халдуна. 
34 Умер в 774-м г. х.
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волен ими Аллах). Некоторые сообщают, что он даже передает 
от семерых сподвижников. И Аллах знает лучше».

Имам аз-Захаби35 сказал: «Имам Абу Ханифа (да помилует 
его Аллах) несколько раз видел Анаса ибн Малика (да будет 
доволен им Аллах), когда тот посещал их в Куфе».

Его богобоязненность и достоинства
Имам аль-Хатыб аль-Багдади сказал: «Передается, что имам 
Абу Ханифа (да помилует его Аллах) совершал иша и фаджр 
с одним омовением36 в течение сорока лет. И передается, что 
он за свою жизнь сделал семь тысяч хатмов37 Корана». 

Когда имам аш-Шафии спросил имама Малика, встречал 
ли тот имама Абу Ханифу (да помилует их всех Аллах), то 
имам Малик ответил: «Да, имам Абу Ханифа был таким чело-
веком, что если бы он сказал, что этот столб  — из золота, то 
смог бы привести неопровержимые доказательства в пользу 
своих слов»38. 

Шарик (да помилует его Аллах) сказал: «Имам Абу Ханифа 
был крайне молчаливым и очень умным человеком»39.

Ибн Исхак ас-Самарканди передает, что имам Абу Юсуф 
(да помилует их Аллах) сказал: «Имам Абу Ханифа прочиты-
вал каждую ночь весь Коран в одном ракаате»40.

Мис’ар ибн Кидама (да помилует его Аллах) сообщает: «Од-
нажды я пришел в мечеть и увидел совершающего там намаз 

35 Ум. в 778-м году.
36 То есть не спал по ночам.
37 Чтение Корана от начала до конца.
38 Ас-Сияр, 6/534.
39 Ас-Сияр, 6/535.
40 Ас-Сияр, 6/535.
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человека. Я был заворожен его чтением Корана. Когда он до-
шел до седьмого джуза, то я подумал, что вот сейчас он совер-
шит поясной поклон, но он не сделал этого и прочитал треть 
Корана. И когда он прочитал половину Корана, то я подумал, 
что сейчас он совершит поясной поклон, но он продолжил и 
завершил весь Коран в одном ракаате. И когда я присмотрел-
ся к нему, то понял, что это был имам Абу Ханифа»41.

Абу Муайяд аль-Хаварезми сообщает, что Абдуллах ибн 
Мубарак сказал: «Однажды в Куфе украли несколько коз. И 
когда имам Абу Ханифа (да помилует его Аллах) услышал 
об этом, то спросил, до скольких лет козы доживали, и ему 
сказали, что до семи лет, и он в течение семи лет не ел коз-
лятину»42.

Имама Абу Ханифу (да помилует его Аллах) однажды спро-
сили: «Как ты достиг этого высокого положения в религии 
и такого количества знаний?» И он ответил: «Я никогда не 
обращался небрежно со знанием, которым Всевышний Аллах 
одарил меня: я всегда делился этим знанием с людьми, и я 
никогда не считал ниже своего достоинства искать знание у 
ученых»43. 

Его мазхаб
Имам аш-Шаарани (да помилует его Аллах) пишет в книге 
«Аль-Мизан»: «Я был благословлён Всевышним Аллахом тем, 
что увидел мазхабы имамов в виде рек. Я видел, что мазхабы 
имамов Абу Ханифы, Малика, Шафии и Ахмада ибн Ханбаля 
— это большие реки с сильным течением, а мазхабы имамов, 

41 Укуд аль-джуман, с. 176.
42 Укуд аль-джуман, с. 207.
43 Ма’алим иршадия, с. 217.
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которые не дошли до нас, были небольшими реками, русла 
которых высохли. Из рек четырех имамов самой полново-
дной была река имама Абу Ханифы, затем имама Малика, 
затем имама аш-Шафии и затем имама Ахмада ибн Ханбаля. 
Самой маловодной была река имама Дауда аз-Захири, чей 
мазхаб прервался в пятом веке. Я растолковал этот сон как 
указание на периоды времени, в течение которых будут сле-
довать разным мазхабам»44.  

Благая весть о нем
Имам Джалялюддин ас-Суюти передает слова ученых, кото-
рые считали, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и да приветствует) обрадовал мусульман благой вестью 
об имаме Абу Ханифе. 

Имам Бухари и Муслим передают от Абу Хурейры, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) сказал: 

«Если бы знания были на звездах, то Аллах создал бы 
перса, который бы достал эти знания»45.

Имам ас-Суюты сказал, что хадис достоверен, и это благая 
весть об имаме Абу Ханифе46.

Абу Яхья аль-Химмани сообщает, что он слышал, как 
имам Абу Ханифа сказал: «Я однажды увидел сон, который 

44 Мукаддимат Муснад Аби Ханифа, с. 9.
45 То есть, даже если предположить, что речь не идет именно про Абу 

Ханифу, к нему точно подходит это описание, ведь он был по проис-
хождению персом, и его знания оказали несомненное влияние на 
мусульман.

46 Укуд аль-джуман, с. 56.
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сильно меня озадачил. Я видел во сне, как я раскапываю 
могилу Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует). Я приехал в Басру и попросил спросить тол-
кование этого сна у Ибн Сирина. И когда Мухаммад ибн 
Сирин услышал про этот сон, то сказал: «Увидевший этот сон 
будет благословлен собиранием хадисов Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует) и знаниями, 
которое представит умме»47.

Щедрость имама
Мусанна ибн Раджа сказал: «Имам Абу Ханифа расходовал 
на благотворительность такую же сумму, которую расходовал 
на нужды своей семьи»48. 

Имам Абу Ханифа занимался торговлей, посылая деньги в 
Багдад для покупки товаров и продавая их потом в Куфе. На 
прибыль он покупал еду, одежду и все необходимое, расхо-
дуя средства на мухаддисов. И он посылал им остаток денег, 
говоря: «Восхваляйте только Аллаха, но не меня. Я от себя 
ничего не передал вам, а лишь из имущества Аллаха. Все, что 
дает мне Аллах, — это имущество, которое дается вам через 
меня»49. 

Мис’ар ибн Кидама сообщает: «Обычно имам Абу Хани-
фа, покупая что-то своей семье, такую же сумму тратил на 
крупных ученых. И сколько одежды он покупал своей семье, 
столько же покупал и крупным ученым. И когда начинался 
сезон фруктов, то он покупал ученым столько, сколько со-

47 Ас-Сияр, 6/534.
48 Ас-Сияр, 6/535.
49 Укуд аль-джуман, с. 196.
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бирался купить своей семье, и отправлял фрукты ученым, а 
потом уже покупал их для своей семьи»50.

Принципы его мазхаба
Нух аль-Джами сообщает, что имам Абу Ханифа сказал: «Мы 
подчиняемся всему, что передается от Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) и его сподвижни-
ков (да будет доволен ими Аллах), и мы отдаем предпочтение 
их мнению перед мнением других и личным суждением. Если 
же что-то передается от кого-то другого51, то они люди и мы 
люди (то есть мы не обязаны это принимать и можем совер-
шить личный иджтихад)52. 

Знания имама в области хадиса
Знания имама и его компетентность в области хадиса мож-
но выразить словами имама Абу Юсуфа, который был сам 
крупным мухаддисом и учителем имама Ахмада ибн Ханбаля. 
Он сказал: «Имам Абу Ханифа больше меня понимал в до-
стоверности хадисов». И далее он сказал: «Я не видел более 
сведущих в хадисе, чем Абу Ханифа»53.

Абу Мухаммад аль-Хариси передает, что имам Абу Юсуф 
сказал: «Если мы обсуждали с имамом Абу Ханифой какой-то 
религиозный вопрос, насчет которого все его современники 
были едины, то я выходил к ученым Куфы, чтобы найти яв-

50 Укуд аль-джуман, с. 197.
51 Кроме Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвиж-

ников.
52 Ас-Сияр, 6/534.
53 Укуд аль-джуман, с. 119.
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ный хадис в пользу его мнения. И я обычно находил два или 
три хадиса, которые показывал ему как довод на его мнение. 
И я однажды спросил его, как он узнал о каком-то хадисе, 
и он сказал: ‘‘Я хорошо осведомлен о хадисах куфийцев’’»54.

Абу Якуб Юсуф ибн Ахмад аль-Макки сообщает, что Ах-
мад ибн Ибрахим ад-Давраки сказал: «Я присутствовал на 
собрании Яхьи ибн Ма’ина, которого спросили про имама 
Абу Ханифу, и он сказал: «Он достоин доверия в хадисе. Я не 
слышал, чтобы какой-либо мухаддис критиковал его в области 
хадиса. Посмотрите, как имам Шу’ба просил имама Абу Хани-
фу объяснить несколько хадисов, а Шу’ба — это Шу’ба (то есть 
имам Шу’ба занимает очень высокий ранг в науке хадис)55. 

Имам Абу Ханифа считал, что передатчик может переда-
вать хадис, только если помнил его наизусть со дня, как он 
его услышал, и до того, как будет его передавать56.

Али ибн аль-Мадини сказал: «Суфьян ас-Саури, Абдуллах 
ибн Мубарак, Хаммад ибн Зейд, Хишам, Вакы ибн Джаррах, 
Аббад ибн Аввам и Джафар ибн Аун передавали хадисы от 
Абу Ханифы. Его хадисы принимают мухаддисы».

Шабаба передает, что Шу’ба был хорошего мнения об има-
ме Абу Ханифе57.

Аль-Хатыб аль-Багдади передает, что Суфьян ибн Уейна 
сказал: «Первым проявил уважение ко мне в науке хадис имам 
Абу Ханифа. Когда я прибыл в Куфу, он всем рассказал, что 
я лучше всех знал хадисы Амра ибн Динара. И люди стали 
собираться вокруг меня, а я стал учить их этим хадисам»58.

54 Укуд аль-джуман, с. 21.
55 Укуд аль-джуман, с. 158.
56 Укуд аль-джуман, с. 19.
57 Укуд аль-джуман, с. 351.
58 Укуд аль-джуман, с. 119.
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Суфьян ибн Уейна, который был учителем имама аш-Ша-
фии, сказал: «Мой взор не падал на кого-то более великого, 
чем имам Абу Ханифа»59.

Хиббан ибн Муса сообщает: «Однажды мы были в собрании 
Абдуллаха ибн Мубарака (который был учеником имама Абу 
Ханифы). И он передавал нам хадисы и сказал: «Ну’ман ибн Са-
бит сообщил мне». И мы спросили его: «Кого ты имеешь в виду 
под Ну’маном ибн Сабитом?» И он сказал: «Я имею в виду има-
ма Абу Ханифу, который был сокровищницей знания». И когда 
они это услышали, то один из студентов удалил запись этого 
хадиса. Абдуллах ибн Мубарак молчал какое-то время, а потом 
сказал: «О люди! Как вы неуважительно себя ведете! Вы точно 
не знаете положение имамов религии! Никто не заслуживает 
следования так, как его заслуживает имам Абу Ханифа! Он дей-
ствительно был имамом! Он был очень праведным человеком, а 
его репутация была безукоризненной. Он был очень крупным 
ученым и факихом. Он объяснял предмет религиозного знания 
с глубоким пониманием. Он обладал такой богобоязненностью, 
которой мало кто обладал». Передатчик этой истории потом 
добавил: «Абдуллах ибн Мубарак поклялся, что не будет пере-
давать им хадисы в течение месяца»60.

Знания имама в области фикха
Передается, что Яхья ибн Ма’ин сказал: «Согласно моему 
мнению, самый лучший кыраат61 — это кыраат Хамзы, а 
самое лучшее мнение в фикхе — это мнение Абу Ханифы, и 
я сам следую этим же мнениям»62.

59 Укуд аль-джуман, с. 143.
60 Укуд аль-джуман, с. 145.
61 Способ чтения Корана.
62 Укуд аль-джуман, с. 158.
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Сообщается, что имам аш-Шафии сказал: «Люди в фикхе 
зависят от имама Абу Ханифы»63.

Когда Яхью ибн Ма’ина спросили, передавал ли Суфьян 
ас-Саури хадисы от Абу Ханифы, то он сказал: «Конечно, он 
передавал от него. Имам Абу Ханифа был достойным дове-
рия передатчиком и самым надежным в фикхе. В вопросах 
религии Аллаха он самый достойный доверия»64.

Похвала имама Шафии в адрес имама Абу Ханифы

مام املسلمي �أبو حنيفة لقد زان البلد ومن عليا   اإ

آاثر وفقه    كآيت الزبور عل الصحيفة ب�أحكم و�

مفا بملرشقي ل نظري   ول بملغربي ول بكوفة

فرمحة ربنا �أبدا عليه   مدى الأيم ما قرئت الصحيفة

Имам Абу Ханифа, имам мусульман, украсил города и тех, 
кто в них,
Решениями Корана и Сунны Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и да приветствует) так же, как прекра-
сен Коран по отношению к другим Писаниям.
И не было подобного ему ни на востоке, ни на западе, ни 
в Куфе.
Пусть милость Аллаха будет всегда над ним, пока чита-
ется Коран65.

63 Укуд аль-джуман, с. 143.
64 Укуд аль-джуман, с. 158.
65 Диван имам аш-Шафии, с. 286.
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ИМАМ МАЛИК (ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ)
Имам Малик ибн Анас родился в 95-м году по хиджре, и он 
был на пятнадцать лет младше имама Абу Ханифы. Скончал-
ся он 14-го рабиуль-авваля в 179-м году66. 

Знания имама
Абу Ну’айм сообщает, что Абу Мус’аб сказал: «Я слышал, как 
имам Малик сказал: «Я не выносил фетв, пока семьдесят уче-
ных не засвидетельствовали, что я могу выносить фетвы»67.

Имам аз-Заркани сообщает, что имам Малик начал препо-
давать хадисы, когда ему было семнадцать лет68.

Имам Малик сказал: «Я своей рукой записал сто тысяч 
хадисов»69.

Имам аш-Шафии сказал: «Если бы не имам Малик и Су-
фьян ибн Уейна, то знание Хиджаза (Мекки и Медины) было 
бы потеряно»70.

Хаммад ибн Салама сказал: «Если бы меня попросили на-
значить человека, у которого умма Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) брала бы знания, то 
я не знаю более подходящего человека для этого, чем Малик 
ибн Анас»71.

Имама аш-Шафии спросили: «Встречал ли ты кого-нибудь 
подобного Малику?» И имам аш-Шафии сказал: «Я слышал, 

66 Ас-Сияр, 7/435.
67 Ас-Сияр, 7/435.
68 Мукаддима авджаз аль-масалик, с. 77.
69 Там же.
70 Бустан аль-мухаддисин, с. 25.
71 Шарх Лякнави аля Муватта, 1/10.
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как те, кто старше нас и возрастом, и знаниями, говорили, 
что не видели подобного Малику. Как мы могли видеть по-
добного ему?»72

Мусанна ибн Са’ид передает, что слышал, как имам Малик 
сказал: «Не было ночи, чтобы я не видел во сне Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует)»73.

Предосторожность имама в религии
Абдур-Рахман ибн Махди сказал: «Однажды имама Малика 
спросили о чем-то, и он сказал: «Я не уверен в ответе». И 
спрашивающий сказал ему: «Я приехал из такой-то мест-
ности, чтобы специально спросить об этом». На это имам 
Малик сказал: «Когда вернешься, скажи людям, что я сказал, 
что не уверен в ответе»74.

Хайсам ибн Джамиль сказал: «Однажды я присутствовал, 
когда имаму Малику задали сорок восемь вопросов, и на 
тридцать два из них он ответил: ‘‘Я не знаю’’»75.

Благая весть о нем
Имам ас-Суюты пишет, что Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) сообщил благую весть об 
имаме Малике: 

«Придет время, когда люди будут направляться в путе-
шествие ради поиска знаний, подстегивая своих верблю-

72 Там же.
73 Мукаддимат авджаз аль-масалик, с. 80.
74 Сифат ас-Сафва, 1/397.
75 Ас-Сияр, 7/401.
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дов. И они не смогут найти никого более знающего, чем 
ученый из Медины».

В версии имама ат-Тирмизи передается такая форма: 

«Знание будет отрезанным, и не останется более знаю-
щего, чем ученый из Медины».

Имам Суфьян ибн Уейна сказал: «Знатоки хадиса считали, 
что это благая весть об имаме Малике»76.

Муттариф ибн Абу Абдуллах сказал: «Я видел сон, в кото-
ром Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует) сидел в мечети и вокруг него были люди. И имам 
Малик стоял напротив Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует), и перед ним был мускус. И По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) 
давал этот мускус имаму Малику, а тот раздавал его людям».

Затем Муттариф сказал: «Я толкую этот сон как указание 
на знание религии и следование Сунне»77.

Почтение имама к хадисам
Его собрания были наполнены трепетом, уважением и зна-
нием. Он был благородным человеком, вызывающим почет и 
уважение. В его собраниях не было никаких споров, криков 
или повышения голоса78. 

Ибн Хабиб говорил: «Когда имам Малик начинал препо-
давать, то никто не двигался до конца урока».

76 Мукаддимат авджаз аль-масалик, с. 80.
77 Там же.
78 Мукаддимат авджаз аль-масалик, с. 81.
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Когда он собирался передавать хадисы, то использовал 
благовония и надевал новую одежду. Для него был специ-
ально расстелен ковер, на который он садился. Он спокойно 
выходил из своего дома. И он садился перед хадисами По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) с огромным почетом и великим уважением. И разжигали 
благовония ‘уд в собраниях имама Малика, в которых чита-
лись хадисы Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует)79.

Абдуллах ибн Мубарак сказал: «Я присутствовал в собра-
нии имама Малика, когда он передавал нам хадис, и скорпион 
ужалил его шестнадцать раз. И цвет лица имама Малика стал 
меняться, но он продолжал передавать хадисы Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует). Когда 
урок закончился и студенты начали расходиться, я спросил 
его, что случилось на уроке, и он сказал мне, что его ужалил 
скорпион, и сказал: «Я не смел шевелиться из уважения к 
хадисам Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует)»80.

Абу Мус’аб сообщил, что имам Малик передавал хадисы 
только в состоянии омовения из уважения к хадисам Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует)81.

Искренность имама
Имам аз-Заркани сообщает: «Подготовив свою книгу «Аль-Му-
ватта», имам Малик стал сомневаться, что писал ее с ис-
кренностью. Он боялся, что Аллах не примет ее. Чтобы про-

79 Бустан аль-мухаддисин, с. 25.
80 Мукаддимат Лякнави, с. 10.
81 Ас-Сияр, 7/412.
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верить свою искренность, он решил поместить книгу в воду 
и попросил Всевышнего сделать так, чтобы книга намокла 
в том случае, если он писал ее не ради Аллаха. И когда он 
положил книгу в воду, а потом вытащил ее, то обнаружил, 
что она абсолютно сухая»82.

Уважение и любовь имама к Лучезарной Медине
Передается, что он покидал Медину только из-за серьезной 
нужды83.

Имам Малик безгранично любил Лучезарную Медину. Это 
было следствием его глубокой любви к Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует). 

Имам ибн Халикан сказал: «Имам Малик никогда не ез-
дил верхом в Лучезарной Медине. И даже уже в преклонном 
возрасте, когда он был крайне слаб, он предпочитал идти 
пешком, нежели ехать верхом. И когда имама Малика спро-
сили, почему так, он сказал: «Я не нахожу возможным для 
себя ехать верхом по земле Лучезарной Медины, в которой 
похоронен Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует)»84.

Имам Малик начинал обучать изучающих хадис и про-
живавших в Лучезарной Медине раньше других. И когда 
его спросили о причинах этого, то он сказал: «Это соседи 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует)»85.

82 Мукаддимат авджаз аль-масалик, 1/91.
83 Бустан аль-мухаддисин, с. 25.
84 Мукадимат авджаз аль-масалик, с. 83.
85 Мукаддимат авджаз аль-масалик, с. 78.
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Важные сведения о жизни имама
Имам Малик проживал в доме Абдуллаха ибн Мас’уда (да 
будет доволен им Аллах) в Лучезарной Медине. У него не 
было своего жилья. Он снимал этот дом вплоть до своей кон-
чины. В мечети он сидел там же, где сидел и Умар, и это было 
местом, где Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует) спал во время итикафа86.

ИМАМ АШ-ШАФИИ (ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ)
Имама аш-Шафии (да помилует его Аллах) звали Мухаммад 
ибн Идрис. Родился имам в 150-м году по хиджре, в том же 
самом году, в котором скончался имам Абу Ханифа. Умер 
имам в 204-м году87.

Знания имама
Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Каждый использующий 
чернила и перо (для религии Аллаха) находится в той или 
иной степени в долгу перед имамом аш-Шафии».

Имам Ахмад ибн Ханбаль также сказал: «Уже в течение 
сорока лет я делаю дуа за имама аш-Шафии после намаза». 

Сын имама Ахмада спросил имама Ахмада: «Что за чело-
век был этот имам аш-Шафии? Я часто слышу, как соверша-
ешь дуа за него!» И имам Ахмад ответил: «Любимый сынок! 
Он был как солнце для мира и как средство защиты для лю-
дей. Разве эти два блага могут быть чем-то заменены?»88

86 Мукаддимат авджаз аль-масалик, с. 78.
87 Сифат ас-Сафва, 1/439.
88 Сифат ас-Сафва, 1/435.
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Абдур-Рахман ибн Махди сказал: «После каждого намаза 
я делал дуа за имама аш-Шафии»89.

В Багдаде имам аш-Шафии был известен как Насыр ас-Сун-
на, то есть «защитник Сунны». 

Ибн Касир сказал: «Он заучил Коран, когда ему было семь 
лет, а «Муватту» имама Малика — когда ему было 10. Его 
учитель, Муслим ибн Халлад аз-Занджи, дал ему разрешение 
выносить фетвы, когда ему было пятнадцать (в некоторых 
версиях говорится, что ему было восемнадцать). 

Абу Саур, один из муджтахидов своего времени, сказал: 
«Я не видел никого подобного аш-Шафии»90.

Абу Убейд сказал: «Я не видел никого более красноречи-
вого, умного и набожного, чем имам аш-Шафии».

Абу Дауд передает хадис от Абу Хурейры, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: 
«Всевышний Аллах в начале каждого века посылает обнови-
теля религии для этой уммы». И имам Ахмад сказал об этом 
хадисе: «Умар ибн Абдуль-Азиз был послан в начале первого 
столетия, а имам аш-Шафии — в начале второго (как обно-
витель)»91.

Айюб ибн Сувейд сказал: «Я никогда не думал, что в своей 
жизни увижу такого великого человека, как имам аш-Ша-
фии»92.

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Имам аш-Шафии был 
одним из самых красноречивых людей»93.

89 Ас-Сияр, 8/394.
90 Аль-Бидая, 10/276.
91 Мукаддимат Диван аш-Шафии, с. 40.
92 Мукаддимат Диван аш-Шафии, с. 39.
93 Мукаддимат Диван аш-Шафии, с. 41.
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Набожность имама
Раби’ сказал: «Имам аш-Шафии делил свою ночь на три ча-
сти. Одну треть он писал, вторую треть совершал намаз, а 
оставшуюся треть отдыхал».

Раби’ также говорил: «Имам аш-Шафии в Рамадан совер-
шал шестьдесят хатмов Корана. Но, сколько он сделал хат-
мов Корана в намазе, просто нельзя посчитать». 

Раби’ также говорил: «Имам аш-Шафии в обычные меся-
цы делал по тридцать хатмов Корана, а в Рамадан он совер-
шал шестьдесят хатмов, не считая чтения Корана в намазе»94.

Ибрахим ибн Мухаммад аш-Шафии сказал: «Я не видел, 
чтобы кто-то лучше совершал намаз, чем имам аш-Шафии. 
Причина этого в том, что он обучился намазу у Муслима ибн 
Халида аз-Занджи, который обучился этому у Ибн Джурейд-
жа, который обучился этому у Ата, который обучился этому 
у Ибн аз-Зубейра, который обучился этому у Абу Бакра, ко-
торый обучился этому у Пророка (да благословит его Аллах 
и да приветствует)»95.

Благая весть о нем
Имам ас-Суюты сказал, что Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) сообщил благую весть об 
имаме аш-Шафии в следующем хадисе: 

«Не говорите плохо о курайшитах, потому что будет 
ученый из курайшитов, который заполнит мир знани-
ями». Ученые сказали, что эта благая весть об имаме 
аш-Шафии96.

94 Сифат ас-Сафва, 1/437.
95 Мукаддимат Диван аш-Шафии, с. 37.
96 Укуд аль-джуман, с. 56.
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Ибн Абдуль-Хакам сообщает, что когда мать имама аш-Ша-
фии была им беременна, то увидела сон, как она родила звез-
ду, которая стала сиять над Египтом и части которой потом 
оказались во всех городах. И толкователи снов сказали ей, 
что она родит крупного ученого Египта, знания которого 
потом распространятся и по другим городам97.

Ум имама
Имам аль-Музани рассказывает следующий случай:

Мы были вместе с имамом аш-Шафии, когда пришел старик 
в шерстяной одежде и спросил имама аш-Шафии: «Можно я 
задам вопрос?» И имам аш-Шафии разрешил. И он спросил: 

— Каковы источники решений в Шариате?
Имам аш-Шафии сказал: 
— Книга Аллаха.
Затем он спросил: 
— А потом?
Имам аш-Шафии ответил: 
— Сунна Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

да приветствует).
Затем он спросил: 
— А потом?
Имам аш-Шафии ответил: 
— Иджма уммы.
И тогда он спросил: 
— А какие у тебя доказательства в пользу этого?
И имам аш-Шафии задумался. И тогда этот человек ска-

зал: «Я даю тебе три дня для размышлений. И либо приведи 
мне довод из Корана, либо покайся».

97 Ас-Сияр, 8/379.
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И имам аш-Шафии изменился в лице. Он ушел и вернулся 
через три дня между зухром и асром в болезненном состоя-
нии. И когда этот человек пришел, то из-за болезни имам еле 
смог сесть. И этот человек спросил имама аш-Шафии, есть 
ли у него довод из Корана. 

И имам ответил: «Есть», — и начал читать аят:

ِ َما َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِنَي نَُوّلِ َ َلُ الْهَُدٰى َويَت ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبيَّ  َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ

َ ۖ َوَساَءْت َمِصرًيا ٰ َونُْصِلِ َجَنَّ تََولَّ

«Кто выступит против Посланника после того, как для 
него прояснилась истина, и кто не последует путем веру-
ющих, — тех Мы направим туда, куда он сам обратился 
(оставим его на пути заблуждения), и (в вечном мире) 
сожжем в Аду. Плох же такой итог!» 98

И тогда этот человек сказал: «Ты сказал правду», — и ушел. 
Тогда имам аш-Шафии сказал тем, кто остался рядом с ним: 
«Я каждый день перечитывал Коран три раза, пока не увидел 
довод в этом аяте».99

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Мухаддис никогда не 
может насытиться книгами имама аш-Шафии (из-за того, что 
в них много знаний)»100.

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Факихи были доктор-
ами, а мухаддисы — аптекарями. И Мухаммад ибн Идрис 
аш-Шафии был и доктором, и аптекарем»101.

98 Коран, 4:115.
99 Ас-Сияр, 8/414.
100 Мукаддимат Диван аш-Шафии, с. 41.
101 Там же.
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Искренность имама, его человеколюбие                                                
и искренняя любовь к братьям

Имам Раби’ упоминал, что имам аш-Шафии сказал: «Мое ис-
креннее желание — чтобы люди получали пользу от знаний 
(в моих книгах), не приписывая ничего из этого мне»102.

Юнус ас-Садафи сказал: «Я никогда не видел более ум-
ного человека, чем имам аш-Шафии. Мы дискутировали с 
ним по одному вопросу, и, когда уже собирались расходить-
ся, он взял меня за руку и сказал: «О Абу Муса! Хоть мы и 
расходимся во взглядах (в этом вопросе), давай оставаться 
братьями»103.

Салават имама аш-Шафии
Ибн Бунан аль-Асбахани сообщает, что увидел во сне По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) и спросил его: «О Посланник Аллаха, а было что-то 
особое даровано Мухаммаду ибн Идрису аш-Шафии, сыну 
твоего дяди?»

Родословная имама аш-Шафии встречается с родословной 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) на уровне Абу Язида ибн Хишама, который был пра-
прадедом Посланника Аллаха.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует) ответил: «Да! Я заступился за него перед Аллахом 
для его спасения в Судный день». И тогда он спросил: «О По-
сланник Аллаха, а за какое дело он удостоился такого заступ-
ничества?» И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

102 Ас-Сияр, 8/386.
103 Ас-Сияр, 8/382.
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да приветствует) сказал: «Потому что он прочитал мне такой 
салават, который никто другой не читал». И он спросил: «Что 
это за салават, о Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует)?» И Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) сказал: это следующий салават:

«Аллахумма солли ‘аля Мухаммад кулляма закараху 
аз-закирун ва солля ‘аля Мухаммад кулляма гафаля ‘ан 
зикрихи аль-гафилюн».

«О Аллах, благослови Мухаммада каждый раз, когда его 
вспоминают вспоминающие, и благослови Мухаммада 
каждый раз, когда забывают о нем забывающие».

ИМАМ АХМАД ИБН ХАНБАЛЬ (ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ)
Имам Ахмад ибн Ханбаль родился в 164-м году по хиджре, а 
скончался утром в пятницу 12-го рабиуль-авваля 241-го года 
в возрасте семидесяти семи лет104.

Знания имама
Имам Ибрахим аль-Харби (умер в 285-м году) сказал: «У меня 
была возможность увидеть Ахмада ибн Ханбаля. Его сердце 
казалось сокровищницей, в которой собраны знания всех лю-
дей. И он показывал то, что считал нужным, а что не считал 
нужным показывать, то не упоминал».

Абу Зур’а сказал: «Ахмад ибн Ханбаль знал наизусть мил-
лион хадисов. Я повторял с ним хадисы, обсуждая различные 
их разделы».

104 Сифат ас-Сафва, 1/487.
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Имам Абдур-Раззак сказал: «Я не видел никого сильнее в 
фикхе и набожности, чем Ахмад ибн Ханбаль»105.

Хармаля передает, что слышал, как имам аш-Шафии ска-
зал: «Когда я покидал Багдад, то самым знающим в фикхе из 
тех, кто там остался, был Ахмад ибн Ханбаль»106.

Али ибн аль-Мадини сказал: «Всевышний Аллах поддер-
жал эту умму двумя выдающимися людьми: Абу Бакром, когда 
арабские племена стали вероотступниками, и Ахмадом ибн 
Ханбалем, когда умма была испытана темой сотворенности 
Корана»107.

Нрав имама
Мухаммад ибн Хасан ибн Харун сказал: «Я видел, как Абу 
Абдуллах (Ахмад ибн Ханбаль) шел по улице, и ему не нра-
вилось, когда кто-то шел за ним»108.

Имам Яхья ибн Маин сказал: «Я не видел никого подоб-
ного Ахмаду ибн Ханбалю. Я знал его в течение пятидесяти 
лет, и он никогда свои благие дела не выставлял напоказ»109.

Испытания имама
Имам Ахмад ибн Ханбаль прошел через сложнейшие испы-
тания и пытки по велению правителей своего времени. В ра-
мадан в 221-м году, когда ему было пятьдесят семь лет, имама 
арестовали и избили плетьми по повелению халифа аль-Му-

105 Сифат ас-Сафва, 1/479.
106 Ас-Сияр, 9/446.
107 Ас-Сияр, 9/446.
108 Ас-Сияр, 9/465.
109 Ас-Сияр, 9/458.
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тасыма. И это случилось только из-за воззрений имама в 
области акыды, где заблудшие сектанты отклонились (то есть 
касательно сотворенности Корана). Его ударили семнадцать 
раз, и он почти потерял сознание. После пыток его бросили 
лицом вниз, а спину накрыли тканью. Когда он пришел в 
себя и ему принесли пищу, то он отказался есть, потому что 
постился. Он простил всех, кто участвовал в его избиении, 
кроме заблудших. И он говорил: «Какая тебе будет польза, 
если из-за тебя будет наказан твой брат-мусульманин?» 

Потом Всевышний Аллах наставил аль-Мутасыма, кото-
рый покаялся в содеянном и выказывал огромное уважение 
имаму Ахмаду.

После испытаний
После аль-Васика халифом стал аль-Мутаваккиль в 232-м 
году. Этот правитель был очень хорошего мнения об имаме 
Ахмаде ибн Ханбале, но имам избегал его, полагая, что бли-
зость к правителям приводит к бедам. 

Однажды аль-Мутаваккиль направил имаму мешок с де-
сятью тысячами дирхамов и двумястами динарами. И ему 
сказали, что он обязан принять это, иначе халиф оскорбится. 
Имам Ахмад ибн Ханбаль даже не посмотрел на эти деньги. 
И, когда было время намаза магриб, имам позвал своего сына 
Салиха и сказал ему: «Возьми это себе». 

Наутро имам позвал своего сына Салиха, который тут 
же пришел, и сказал ему: «Я не мог спать всю ночь», — и он 
заплакал. Затем он сказал: «Всю свою жизнь я был защищен 
от правителей. Теперь в старости меня испытывают ими. И я 
решил раздать эти деньги утром». И в это утро имам раздал 
все это имущество нуждающимся и даже отдал сам мешок 
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нуждающемуся. И его сын сказал: «Лишь Аллах знает, в 
какой нужде мы тогда жили»110.

Набожность имама
Сын имама, Абдуллах, сообщает: «Мой отец каждый день со-
вершал триста ракаатов. Когда он ослаб из-за ударов плеть-
ми, то совершал каждый день по сто пятьдесят ракаатов. И 
тогда он был близок к восьмидесяти годам. Он каждый день 
читал одну седьмую часть Корана, делая хатм каждую неде-
лю. После намаза иша он немного спал, а затем вставал для 
намаза и дуа. Мой отец совершил хадж пять раз, из которых 
три были пешими, а два — верхом. И в одном из хаджей он 
потратил только двадцать дирхамов»111.

Ибрахим ибн Шаммас сказал: «Я знаю, что имам Ахмад 
ибн Ханбаль, еще будучи ребенком, уже не спал по ночам 
(совершая поклонение)»112.

Адаб имама
Имам Ахмад ибн Ханбаль никогда не называл учителей по 
именам в знак уважения к ним. Он обращался к ним по их 
титулам113.

Однажды имам болел и не вставал. И в середине какого-то 
обсуждения кто-то упомянул имя Ибрахима ибн Тахмана. 
Когда имам услышал его имя, то сразу же встал в знак ува-

110 Сифат ас-Сафва, 1/486.
111 Сифат ас-Сафва, 1/484.
112 Ас-Сияр, 9/466.
113 Адаб аль-мутаалимин, с. 19.
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жения и потом сказал: «Не следует произносить имена пра-
ведников лежа»114.

ЕСТЬ ЛИ МУДЖТАХИДЫ В НАШЕ ВРЕМЯ?
Шихаб ар-Рамли115 сказал: «Человеку, действительно пони-
мающему значение иджтихада, будет стыдно перед Аллахом 
притязать на это в наше время. Более того, Ибн Салях116 и 
его последователи сказали, что иджтихад исчез уже триста 
лет назад, а сам Ибн Салях скончался уже триста лет назад, 
и поэтому иджтихад исчез шестьсот лет назад».

Имам аль-Мунави117 упоминает, что ученый Шама, кото-
рого звали ибн Абу ад-Дам118, перечислив все условия иджти-
хада, написал: «Маловероятно найти соответствие всем этим 
условиям у ученых наших дней. И поэтому сегодня абсолют-
ного муджтахида нет на земле».

В 10-м веке имам ас-Суюты119 заявил, что достиг уров-
ня иджтихада. Имам Шихабуддин ибн Хаджар аль-Хайта-
ми120 сказал: «Когда имам Суюты заявил, что достиг уровня 
иджтихада, то все его современники выступили против него. 
Они написали ему ряд вопросов, давая два варианта ответа, 
и сказали ему: «Если ты достиг хотя бы уровня иджтихада 
в фетве, что является самым низким уровнем иджтихада, 
то ты должен указать на сильное мнение, указав довод и 
принципы, установленные мужтахидами».
114 Адаб аль-мутаалимин, с. 19.
115 Умер в 957-м году.
116 Умер в 643-м году.
117 Умер в 911-м году.
118 Умер в 642-м году.
119 Умер в 911-м году.
120 Умер в 974-м году.



В чем проблема, если человек будет напрямую обращаться к Корану...

53

Он вернул им вопросы без ответов, сказав, что был занят 
и не мог с ними ознакомиться»121.

Мавляна Ашраф Али Танви пишет: «Отвергающие таклид 
говорят: ‘‘Ханафиты получили откровение, что иджтихад 
закончился?’’ Эти люди не понимают, что божественная по-
мощь приходит тогда, когда в ней существует нужда. Все-
вышний Аллах щедро одаривает дождем, когда в этом есть 
нужда. Ветер дует, когда это нужно. В холодном климате 
у животных густая шерсть. И подобных примеров можно 
привести множество. 

И когда нужно было записывать хадисы, то Всевышний 
Аллах создал людей с феноменальной памятью. И это такая 
память, что в наши дни не найти людей с такими способно-
стями. Даже открыто отвергающие следование мазхабам в 
наши дни не могут привести своего последователя, который 
бы знал наизусть сборники Бухари и Муслима со всеми исна-
дами, как их знали авторы этих благословенных книг.

Точно так же, когда была нужда классифицировать Шари-
ат, Всевышний Аллах даровал умме экстраординарно талант-
ливых в фикхе и иджтихаде. А когда религия уже кодифици-
рована и принципы записаны и обнаружены, то нужды в этом 
уже нет. Безусловно, способность оценивать новые вопросы на 
основе принципов муджтахидов, в умме существует»122.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ НАПРЯМУЮ 
ОБРАЩАТЬСЯ К КОРАНУ И СУННЕ?

Если человек будет напрямую обращаться к Корану и Сунне, 
чтобы выносить оттуда решения Шариата, то с ним слу-

121 Мукаддимат Фейд аль-Кадир, с. 16.
122 Афраш аль-джаваб.
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чится катастрофа. И это похоже на то, как если бы обычный 
человек пытался найти решение медицинской проблеме в 
первоисточниках. Такой человек обречен на то, чтобы не-
правильно понять текст, что может закончиться для него 
печально. Давайте проанализируем некоторые проблемы, с 
которыми такой человек столкнется.

ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА
Первая проблема заключается в том, что такие люди начнут 
считать себя муджтахидами и станут обращаться к перево-
дам Корана и Сунны, таким как сборники Бухари, Муслима 
и так далее. И в результате они будут часто ошибаться. И это 
будет дурно не только для их личной религиозной практики, 
но будет для окружающего общества. 

Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
предупредил, что придет время, когда люди будут выносить 
решения об истинности чего-либо на основе своей личной 
логики, отказываясь следовать за праведными предшествен-
никами. 

И передается о признаках приближения Судного дня:

اَب ُكِّ ِذي َر�أٍي ِبَر�أِيِه، ْعَ
إ
َذا َر�أيَْت ُشًّا ُمَطاعًا، َوَهًوى ُمتََّبًعا، َوُدنَْيا ُمْؤثََرًة، َوا

إ
ا

«Когда ты увидишь, как люди подчинены своей жадно-
сти, следуют своим страстям и как каждый доволен 
своим мнением»123. 

В другой версии сообщается:

ُهنَّ اُب الَْمْرِء ِبنَْفِسِه، َوِهَ �أَشدُّ ْعَ
إ
َوا

123 Тирмизи, №3058.
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«Самодовольство, и это самое тяжелое из всего»124.

И Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
перечислил и другие признаки:

لَهَا، ِة �أوَّ آِخُر َهِذِه اْلأمَّ َولََعَن �

«Последние будут проклинать первых»125.

Мы приведем два практических примера того, к чему мо-
жет привести немуджтахида прямое следование за Кораном 
и Сунной. Оба этих примера приводит имам аль-Каусари.

Он пишет: «Один человек все время совершал намаз витр 
после совершения истинджа. И когда его спросили, почему 
он так делает, то он процитировал хадис:

َمِن اسْسَتْجَمَر فَلُْيوِتْر

«Совершающий истинджа пусть делает это нечетное 
количество раз»126.

Слово «аль-витр» означает буквально нечетное число, но 
может обозначать и намаз витр. И этот человек, не поняв ха-
дис, решил, что в нем говорится о намазе витр. Но правиль-
ный смысл хадиса — в том, что совершающему истинджа 
камешками следует использовать нечетное их количество. 

Другой же человек посчитал, что запрещено поливать сад 
соседа. И он пришел к этому на основе следующего хадиса:

ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر �أْن يَْسِقَي َماَءُه َزْرَع غرَْيِِه لُّ ِلْمِرٍئ يُْؤِمُن ِبللَّ َل َيِ

124 Шу’аб аль-иман, №6865.
125 Тирмизи, №2210.
126 Абу Дауд, №337.
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«Запрещено верующему в Аллаха и в Судный день своей 
водой поливать посевы другого»127.

Хадис же означает, что если человек женился на женщине, 
которая оказалась беременной от другого человека, то ему 
нельзя с ней вступать в близость. 

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА
Вторая проблема заключается в том, что люди, самостоя-
тельно проанализировав решения из Корана и Сунны, нач-
нут самостоятельно выводить принципы, на которых эти 
решения — по их мнению — основаны. И так они на основе 
этих принципов будут отменять многие решения религии, 
которые в их представлении больше не требуются.

Например, возьмем необходимость совершения омовения 
перед намазом. В наше время группа модернистов считает, 
что такой необходимости больше нет, так как наши органы 
закрыты одеждой и поэтому не становятся грязными. И они 
считают, что требование совершать омовение было актуаль-
ны для поколения сподвижников, большинство из которых 
были пастухами либо работали в открытой местности, от 
чего их тела становились пыльными и грязными. И поэтому 
им требовалось совершать омовение для каждого намаза. 
Так модернисты на основе ложной аналогии вывели свои 
принципы в отношении омовения128. 

Другой пример — это необходимость заключать брак при 
свидетелях. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует) сказал:

127 Абу Дауд, №2158.
128 «Таклид ва иджтихад» ат-Танви, с. 34.
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لَّ ِبُشهُوٍد
إ
َل ِنَكَح ا

«Нет брака без свидетелей»129. 

И на основе этого хадиса ученые единогласно вынесли ре-
шение, что для действительности брака при его заключении 
должны присутствовать хотя бы двое мужчин.

Но некоторые модернисты заявляют, что брак будет дей-
ствителен в любом случае вне зависимости от того, были при 
этом свидетели или нет. И они сказали, что свидетели требо-
вались лишь для устранения возможных будущих споров или 
непонимания, но, так как в наши дни все записывается при 
заключении брака, нужды в свидетелях нет. И они, неверно 
поняв, почему нужны свидетели при заключении брака, при-
шли к отрицанию установления Шариата130.

ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА
Третья проблема заключается в том, что человек может стол-
кнуться с хадисом, который единогласно, по мнению сподвиж-
ников и всей уммы, был отменен. Но, не зная исторический 
контекст, человек может начать практиковать этот хадис. 

Например, существует хадис о положении временного бра-
ка (мут’а). Безусловно, сподвижникам во время военных 
походов в определенное время было разрешено практиковать 
временные браки. Но это разрешение впоследствии было 
отменено. Если человек сам прочитает «Сахихи» Бухари и 
Муслима, то он придет к выводу, что временный брак можно 
практиковать, потому что хадисы об этом приводятся в этих 
двух сборниках. 

129 «Сунан аль-Кубра» аль-Байхакы (№14016).
130 «Таклид ва иджтихад» ат-Танви, с. 35.
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Например, следующий хадис можно найти в «Сахихе» Мус-
лима:

ِ ِ َوَسلََمَة ْبِن اْلأْكَوعِ ، قَاَل : َخَرَج عَلَْينَا ُمنَاِدي َرُسوِل اللَّ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ

َ قَْد �أِذَن لَُكْ �أْن ُ عَلَْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ اللَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
إ
، فََقاَل : ا َ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ  َصلَّ اللَّ

َِّساِء تَسْسَتْمِتُعوا ؛ يَْعِن ُمْتَعَة الن

От Джабира ибн Абдуллаха и Салямы ибн аль-Акваа: «К 
нам вышел глашатай Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) и сказал: ‘‘Поистине, 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует) разрешил вам временные браки’’»131.

И этот хадис затем был отменен многими другими хади-
сами.

На этом примере мы можем себе представить катастрофу, 
к которой может привести прямое обращение к Корану и 
Сунне. Такие люди в итоге начнут следовать отмененным 
хадисам. 

Необходимо понять, что одного наличия хадиса у Буха-
ри, Муслима или в каком-то другом сборнике недостаточно, 
чтобы сразу же его практиковать. Как существуют аяты Ко-
рана, решение которых единогласно отменено, точно так 
же существует множество достоверных хадисов, которые 
тоже отменены, хотя они и приводятся в общепризнанных 
сборниках хадисов. Они приводятся в этих книгах, чтобы 
были собраны доказательства, что такое положение Шариа-
та существовало.

Из этого мы понимаем, что факта присутствия хадиса в 
авторитетном сборнике недостаточно для того, чтобы его 

131 Муслим, №3413.
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практиковать. Необходимо выяснить, практиковалось ли это 
решение хадиса до конца жизни Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует) или было отменено.

Объединение намазов в родном городе без причины
Таким же примером может служить объединение двух обяза-
тельных намазов в родном городе без шариатской причины 
для этого. Сподвижники, как и вся остальная умма после них, 
единогласно считали, что не дозволено объединять намазы в 
обычной обстановке. И у Тирмизи132 передается следующий 
хадис об этом:

َلتَْيِ َع بَْيَ الصَّ َ قَاَل : » َمْن َجَ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َعِن النَِّبِّ َصلَّ اللَّ

.» ِمْن غرَْيِ عُْذٍر فََقْد �أَت َبًب ِمْن �أبَْواِب اْلَكَبائِِر

От Ибн Аббаса от Пророка (да благословит его Аллах и 
да приветствует): «Объединивший два (обязательных) 
намаза без причины совершил большой грех». 

И, несмотря на этот хадис, у Тирмизи в главе «Объедине-
ние намазов» встречается следующий хадис:

هِْر َوالَْعْصِ َ بَْيَ الظُّ ُ عَلَْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ اللَّ َع َرُسوُل اللَّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : َجَ

.َوبَْيَ الَْمْغِرِب َوالِْعَشاِء ِبلَْمِدينَِة ِمْن غرَْيِ َخْوٍف َوَل َمَطٍر

От Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) объединил зухр с асром и ма-
гриб с иша в Медине без наличия опасности или дождя»133.

132 №188.
133 Тирмизи, №187.
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Имам Тирмизи следующим образом прокомментировал 
данный хадис: «Этот хадис (смысл которого в том, что че-
ловек у себя дома может без причины объединять намазы) 
никто не практиковал из ученых»134.

И из этого мы понимаем, что вся умма единогласно счита-
ет, что нельзя понимать этот хадис буквально и практиковать 
его. Но, несмотря на это, в наше время существуют люди, 
которые начали практиковать этот хадис. 

Отсюда мы понимаем, что если человек будет следовать 
любому хадису, который он обнаружит в книгах по хадисам, 
то обязательно по ошибке будет следовать и отмененным 
хадисам, полагая при этом, что совершает важное дело в ре-
лигии. И более того, такой человек начнет думать, что он 
оживляет «забытую Сунну», которую никто не практиковал 
до него. Но в действительности такой человек отошел от пути 
всей уммы, в том числе и сподвижников, которые считали 
этот хадис отмененным. Такой человек отверг путь всей уммы.

Всевышний Аллах сказал:

ِ َما َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِنَي نَُوّلِ َ َلُ الْهَُدٰى َويَت ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبيَّ  َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ

َ ۖ َوَساَءْت َمِصرًيا ٰ َونُْصِلِ َجَنَّ تََولَّ

«А кто выступит против Посланника после того, как для 
него прояснилась истина, и кто не последует путем веру-
ющих, — тех Мы направим туда, куда он сам обратился 
(оставим его на пути заблуждения), и (в вечном мире) 
сожжем в Аду. Плох же такой итог!»135

134 Согласно ханафитскому мазхабу этот хадис можно объяснить так: со-
вершался зухр перед концом его времени и сразу после него читали 
аср; точно так же читали намаз магриб в конце его времени и сразу 
после него совершали намаз иша. 

135 Коран, 4:115.



В чем проблема, если человек будет напрямую обращаться к Корану...

61

Тут следует сказать, что отмененное решение перестает 
быть Сунной и больше не является частью религии, особенно 
когда человек знает, что сподвижники и вся умма после них 
это не практиковали. А если это не практиковали ни спод-
вижники, ни умма, то какое право человек имеет это практи-
ковать? И тут достаточно будет привести слова Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует): 

فََمْن َشذَّ َشذَّ ِف النَّاِر

«Отклонившийся (от пути уммы) отклонился в Огонь»136.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОБЛЕМА
Четвертая проблема заключается в том, что если людям в 
массовом порядке разрешить следовать тому, что им кажется 
верным, или тому, что — по их мнению — достоверно, то в 
итоге многие люди будут просто следовать своим страстям. 
Большинство людей, которые сталкиваются со сложностями, 
хотят выбрать такого муфтия или ученого, который даст 
ответ в их пользу. 

Если учитывать этот факт, то ясно, что большинство лю-
дей не компетентны для изучения доказательств и их анализа. 
Они заняты лишь мыслями о том, как получить то, что хотят, 
и как сохранить лицо в обществе. И, чтобы осуществить свои 
желания, такие люди готовы перескочить в любой мазхаб. 
Каждый должен задуматься над этим и искренне осознать 
эту критическую ситуацию. Такой человек следует религии 
или своему нафсу? Разве действия такого человека соответ-
ствуют аяту Корана:

136 Аль-Мустадрак, №396.
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َِّبعِ الْهََوٰى َوَل تَت

«И не следуй страстям»137.

Или действия этого человека противоречат этому аяту? 
Множество примеров иллюстрируют эту сегодняшнюю про-
блему. Приведем некоторые из них.

Некоего человека остановили за превышение скорости. 
Ему выписали штраф в 2000 рандов138. И он начал искать уче-
ного, который разрешит ему заплатить штраф из запретных 
(харам) денег. И ему сообщили, что некий ученый разреша-
ет платить штрафы за превышение скорости запретными 
деньгами. Человек крайне доволен, что смог найти ученого, 
который дал фетву, которую он искал. Но если этому чело-
веку сказать: «Ты ведь ешь креветки, а по фетве этого же 
ученого креветки — макрух тахрими. Ты должен последо-
вать и этой фетве этого ученого», — то он ответит: «В мире 
же существует не только один ученый. Разве ты не знаешь, 
что такой-то и такой-то разрешают есть креветки (но они 
при этом запрещают платить штраф из запретных денег)? И 
поэтому я следую за ученым в этом вопросе». 

Но этому человеку следует подумать над этой ситуацией 
и честно себе ответить на вопрос: «Такое поведение — это 
искренний подход к религии или это «фатва шоппинг» и 
следование прихотям и страстям?» 

Так мы понимаем, что тот, кто хочет следовать всему, что 
лично он считает правильным и верным, в итоге будет про-
тиворечить аяту:

يَن َ ُمْخِلًصا َلُ ادّلِ لَْيَك اْلِكتَاَب ِبلَْحّقِ فَاْعُبِد اللَّ
إ
نَّ �أْنَزلْنَا ا

إ
ا

137 Коран, 38:26.
138 Название национальной валюты ЮАР.
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«Мы ниспослали тебе (Мухаммад) эту Книгу с истиной. 
Искренне поклоняйся одному Аллаху»139, —

и аяту:

ِ َ َعْن َسِبيِل اللَّ َِّبعِ الْهََوٰى فَُيِضلَّ َوَل تَت

«И не следуй страстям, а то они собьют тебя с пути Ал-
лаха»140.

Имам Ибн Абидин передает случай, который произошел 
во времена имама Абу Бакра аль-Джаузджани. Один хана-
фитский ученый посватался к дочери последователей хадиса 
(ахль аль-хадис). Отец девушки отказался выдать ее за него, 
пока тот не начнет практиковать чтение Корана за имамом 
в намазе и не начнет поднимать руки в намазе. Этот ученый 
согласился, и тогда брак был заключен. И когда имама Абу 
Бакра спросили об этом инциденте, то он поник головой 
и сказал: «Я боюсь, что вера (иман) может покинуть этого 
человека перед смертью, потому что он отказался от того, что 
он считал Сунной, без уважительной шариатской причины – 
ради женщины»141.

Мавляна Ашраф Али Танви передает подобный же инци-
дент: «Недалеко от нас была деревня, в которой некий человек 
женился на женщине. Затем выяснилось, что их кормила гру-
дью одна и та же женщина (то есть они оказались молочными 
братом и сестрой). И человек пришел ко мне с вопросом, что 
нужно делать в такой ситуации. Я объяснил ему, что их брак 
не действителен и им нужно перестать жить вместе. И этот че-

139 Коран, 39:2.
140 Коран, 38:26.
141 Радд аль-Мухтар, 4/80.



Таклид. Зачем следовать мазхабу? 

64

ловек сказал: «Это будет скандалом и унижением! Пожалуйста, 
найдите вариант это дозволить!» 

И я сказал ему: «Во-первых, в этом расхождении нет ничего 
унизительного, а настоящим унижением будет продолжать 
такой брак, когда люди станут говорить, что брат женился на 
сестре. Во-вторых, если это в действительности унижение, то 
пусть так и будет. Если это повеление Шариата, то это уже не 
вопрос общественного унижения». 

Затем он сказал: «Но он выпил молоко (кормилицы),            
а затем его сразу же вырвало». И я сказал: «Не имеет значения, 
вырвало его или нет, положение от этого не меняется».

Когда он получил ясный ответ от меня, то направился в 
Дели. И они нашли человека, который говорил, что следует 
хадисам напрямую (не следуя при этом определенному маз-
хабу). Наша цель сейчас не в том, чтобы обсуждать его. Эти 
люди ради нужного ответа направились к нему. И он вынес 
решение, что если было меньше пяти кормлений, то запрет 
не устанавливается и поэтому брак не будет запретным.

И они сразу же ему написали в вопросе: «Было только два 
кормления в детстве (это общей кормилицей). Будет ли эта 
женщина запретна для этого мужчины?»

И этот человек в ответе процитировал хадис: 

ل ترم املصة ول املصتان

«Один или два глотка не устанавливают запрет».

Но этот хадис был отменен словами Всевышнего Аллаха:

َوبَنَاُت اْلأخِ  َوبَنَاُت  َوَخاَلتُُكْ  َوَعَّاتُُكْ  َو�أَخَواتُُكْ  َوبَنَاتُُكْ  هَاتُُكْ  �أمَّ عَلَْيُكْ   ُحّرَِمْت 

َضاعَِة ِت �أْرَضْعنَُكْ َو�أَخَواتُُكْ ِمَن الرَّ هَاتُُكُ اللَّ اْلأْخِت َو�أمَّ
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«Для вас запретны (в качестве жен) ваши матери, дочери, 
сестры, ваши тетки по отцу и тетки по матери, дочери 
брата, дочери сестры, молочные матери, молочные се-
стры»142.

И этот человек ужасно обрадовался и принес эту фетву 
этим супругам со словами: «Это фетва ученого. Если ее прак-
тиковать, то в чем проблема?» Сегодня такой эгоистический 
подход повсеместен»143.

ПЯТАЯ ПРОБЛЕМА
Пятая проблема заключается в том, что не следующий опре-
деленному мазхабу совершит серьезное преступление, про-
тивореча единству сподвижников и всей умме после них. Со-
гласно положениям Корана и Сунны, такое действие крайне 
греховно.

Всевышний Аллах сказал:

ِ َما َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِنَي نَُوّلِ َ َلُ الْهَُدٰى َويَت ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبيَّ  َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ

َ ۖ َوَساَءْت َمِصرًيا ٰ َونُْصِلِ َجَنَّ تََولَّ

«А кто выступит против Посланника после того, как для 
него прояснилась истина, и кто не последует путем веру-
ющих, — тех Мы направим туда, куда он сам обратился 
(оставим его на пути заблуждения), и (в вечном мире) 
сожжем в Аду. Плох же такой итог!144»

142 Коран, 4:23.
143 Ашраф аль-джаваб, с. 148.
144 Коран, 4:115.
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فََمْن َشذَّ َشذَّ ِف النَّاِر

«Отклонившийся (от пути уммы) отклонился в Огонь»145.

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

َلَلِ �أبًَدا َة عََل الضَّ ُ َهِذِه اْلأمَّ َمُع اللَّ َل َيْ

«Всевышний Аллах никогда не объединит эту умму на 
заблуждении»146.

Это положение хорошо иллюстрирует вопрос о тройном 
единовременном разводе. Недавно было несколько случаев, 
когда человек дал своей жене сразу тройной развод, а потом 
пожалел об этом и захотел вернуть свою жену. Ученые ему 
объяснили, что его брак завершен до момента совершения 
действительной с точки зрения шариата «халяля». А до этого 
ему категорически запрещено жить с этой женщиной. И ему 
рассказали, что если он продолжить с ней жить, то они будут 
жить в прелюбодеянии. Но этот человек стал искать другие 
возможные решения в других мазхабах. Ему объяснили, что 
это единогласное решение во всех четырех мазхабах и таково 
единогласное мнение по этому вопросу со времен сподвиж-
ников. И так единогласно считали мусульмане до времен Ибн 
Таймиййи, который своим решением пошел против этого 
единогласного решения уммы. И этот человек, желая спасти 
себя от позора, сказал: «Я последую этому решению». 

Человек, который решил придерживаться решения, выне-
сенного спустя много веков после сподвижников, например, 
что три развода единовременно считаются как один, и что 
145 Аль-Мустадрак, №396.
146 Аль-Мустадрак, №396.
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таравих следует совершать в восемь ракаатов, фактически 
считает, что вся умма, включая сподвижников, не знала, что 
такое настоящая религия, или была сбита Всевышним Алла-
хом. И такой человек ослушивается повеления Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует):

َر ْيِن ِمْن بَْعِدي: �أِب بَْكٍر، َوُعَ َ  اْقتَُدوا ِبلذلَّ

«Следуйте после меня за Абу Бакром и Умаром»147.

Что касается того, что тройной единовременный развод 
считается за три, то доказательства этого мнения можно найти 
в Коране, Сунне, преданиях от сподвижников и иджме.

ШЕСТАЯ ПРОБЛЕМА
Шестая проблема заключается в том, что не следующий одно-
му мазхабу, а выбирающий то, что лично ему кажется верным, 
в итоге может противоречить всем мазхабам сразу. И в итоге 
его поклонение может быть недействительным согласно всем 
мазхабам.

Например, человек захочет последовать за имамом Ахма-
дом касательно поднятия рук до и после поясного поклона, 
или мазхабу имама Малика в держании рук по швам. Затем 
он решит следовать мазхабу имама Абу Ханифы насчет не-
дозволенности в намазе за имамом читать что-либо из Кора-
на, будь то сура «Аль-Фатиха» или дополнительная сура. И 
он последует за имамом аш-Шафии в желательности читать 
дуа-кунут во втором ракаате намаза фаджр. А затем этот 
человек узнает, что салафиты (но не по мазхабам четырех 
имамов) считают возможным протирать обычные носки в 

147 Тирмизи, №3662.
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омовении. И он решит совершить свой намаз с таким омо-
вением. Намаз такого человек будет недействительным как 
по четырем мазхабам, так и по мнению салафитов. Его намаз 
не действителен по четырем мазхабам потому, что он протер 
обычные носки, а по мнению салафитов не действителен, 
потому что он не читал Коран в намазе за имамом, что обя-
зательно согласно их мнению.

Мавляна Ашраф Али Танви пишет: «Когда люди выби-
рают сами, чему следовать и отказываются от следования 
одному мазхабу, они начнут следовать только тому, что от-
вечает их личным интересам. Например, человек, у которого 
пошла кровь — что нарушает омовение по ханафитскому 
мазхабу — решит сразу же перейти в шафиитский мазхаб в 
этом вопросе, а затем, дотронувшись до жены — что нару-
шает омовение по шафиитскому мазхабу — решит перейти в 
ханафитский мазхаб, по которому это действие не нарушает 
омовение. И в итоге его омовение будет недействительным 
как по мазхабу имама Абу Ханифы, так и по мазхабу имама 
аш-Шафии. И если он совершит намаз с таким омовением, 
то его намаз будет недействительным по обоим мазхабам: 
по мазхабу имама Абу Ханифы из-за вытекшей крови, а по 
мазхабу имама аш-Шафии — из-за прикосновения к жене. У 
того, кто решит следовать всему, чему хочется в религии, ре-
лигия превратится в поклонение нафсу. И такое объединение 
и смешение недопустимо согласно всем имамам.

Разница между нами и сподвижниками — в том, что спод-
вижников в первую очередь мотивировал страх перед Алла-
хом и следование религии. Наши же основные заботы — это 
сохранение личных интересов и своего образа в обществе. И 
мы готовы жертвовать религией ради сохранения личных 
интересов. И поэтому сподвижникам не было нужды следо-
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вать одному мазхабу или одному имаму, учитывая, что они 
жили в период, когда среди них находились муджтахиды. 

Через таклид наша религия становится систематизирован-
ной и кодифицированной, потому что четыре имама вывели 
правила и принципы из Корана и Сунны, на основе которых 
они выносили решения, помогая нам понять каждую область 
религии. Если же мы отвергнем таклид и будем следовать 
всему, чему захотим, то мы нарушим этот порядок в религии. 

И если мы поставим перед собой задачу следовать самому 
достоверному мнению из мнений всех имамов, то, поскольку 
у нас нет необходимых навыков для этого, получится, что мы 
создали сами себе трудности. 

Если наша задача — следовать самому легкому из мнений, 
то это будет следование нафсу. И поэтому для сохранения 
баланса в Шариате и защиты от следования нафсу, таклид 
необходим148. 

СЕДЬМАЯ ПРОБЛЕМА
Седьмая проблема заключается в том, что некоторые люди 
будут полностью отвергать иджтихад, считая, что для него 
нет никакой нужды, и полагая, что в любой сложной ситу-
ации нужно обращаться к Корану и Сунне напрямую для 
решения, как сказано в Коране:

ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر ْن ُكْنُتْ تُْؤِمنُوَن ِبللَّ
إ
ُسوِل ا ِ َوالرَّ َل اللَّ

إ
وُه ا ٍء فَُردُّ ْن تَنَاَزْعُتْ ِف َشْ

إ
فَا

«А если вы станете спорить о чем-либо, то обратитесь с 
этим к Аллаху и Посланнику, если вы верите в Аллаха и 
в Судный день»149.

148 Ашраф аль-джаваб, с. 149-150.
149 Коран, 4:59.
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Такие люди ошиблись и поняли из этого аята, что нет нуж-
ды в иджтихаде. В результате человек столкнется с тремя 
ситуациями:

1) Они будут полностью игнорировать аспекты религии, 
которые явно не упоминаются в Коране и Сунне, но кото-
рые были выведены муджтахидами на их основе.

2) Они не смогут найти ответы на многие современные 
вопросы, а это может вызвать у них сомнение в Исламе, 
если они сочтут Ислам неполноценным образом жизни, 
потому что в Шариате нет ответов на многие вопросы.

3) Они решат, что могут поступать так, как им захочется, 
если решение не обозначено явно в Коране и Сунне. В 
итоге они будут следовать своим страстям, которые их 
приведут к заблуждению. 

Всевышний Аллах сказал:

لَْينَا َل تُْرَجُعوَن
إ
ََّما َخلَْقنَاُكْ َعَبثًا َو�أنَُّكْ ا �أفََحِسبُْتْ �أن

«Неужели вы думали, что Мы создали вас просто так (без 
какой-либо мудрости) и что вы к Нам не вернетесь (сги-
нув в земле без следа)?»150

Например, если мы рассмотрим бритье волос, то суще-
ствуют явные хадисы, запрещающие брить бороду. Но нет 
явных аятов Корана и хадисов о бритье волос на щеках или 
груди. 

В хадисах говорится, что делать, если муха упала в молоко, 
но ни в аятах Корана, ни в хадисах не говорится, что делать, 
если в молоко упадет комар, пчела или шмель. 

150 Коран, 23:115.
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Ответы на эти вопросы дали муджтахиды на основе 
иджтихада. А что ответит простой человек?

Диспут между муфтием Махмудом Хасаном Гангохи                              
и безмазхабником возле макама Ибрахима

Муфтий Махмуд Хасан Гангохи рассказывал, что он встретил 
возле макама Ибрахим безмазхабника, который сказал ему:

— Я слышал, что ты муфтий. Мой тебе совет — не давай 
фетвы, противоречащие Корану и Сунне.

Муфтий: 
— Если это общий совет, то я благодарю тебя. А если ты 

имеешь в виду какую-то мою конкретную фетву, которая про-
тиворечит Корану и Сунне, то укажи мне на нее, чтобы я мог 
пересмотреть ее, и если я пойму, что ошибся, то откажусь от нее. 

Безмазхабник: 
— Я не знаю таких фетв, но я слышал, что ты выносишь 

фетвы, и поэтому решил дать тебе общий совет.
Муфтий: 
— Тогда послушай внимательно. Когда поступает вопрос, 

то я обращаюсь сначала к Корану. Если я нахожу ответ там, 
то больше не обращаюсь ни к чему. Например, вопрос о тро-
екратном единовременном разводе. После обращения к Ко-
рану, я нашел там следующее:

َتِن َلُق َمرَّ الطَّ

«Развод (после которого можно вернуть жену) — дваж-
ды»151.

А в следующем аяте сказано:
151 Коран, 2:229.
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ُه ٰ تَْنِكَح َزْوًجا غرَْيَ لُّ َلُ ِمْن بَْعُد َحتَّ ََّقهَا فََل َتِ ْن َطل
إ
فَا

«Если он развелся с ней (в третий раз), то ему не дозво-
лена она (отношения с ней), пока она не выйдет замуж 
за другого»152.

И из этих аятов мы понимаем, что если будет дано три 
развода, то они будут действительны и не имеет значения, 
были они даны единовременно или раздельно. В Коране нет 
никакой другой детализации этой темы. И такая жена не 
будет дозволена для своего мужа, если только не произойдет 
процесса «халяля». И это фетва о трех разводах, которую я 
выношу в соответствии с Кораном. 

Если же я не нахожу ответ в Коране, то обращаюсь к хади-
сам. Если я нахожу ответ там, то больше не обращаюсь ни к 
чему другому. Например, меня спросили, должен ли человек 
читать Коран в намазе за имамом. Я не нашел ответа на этот 
вопрос в Коране. Затем я обратился к Сунне и в «Сахихе» 
Муслима153 нашел хадис: 

ذا قر�أ ف�أنصتوا اإ

«Когда имам читает (Коран в намазе), то молчите».

Этот хадис достоверен, ясен и не отменен. Из этого хадиса 
мы ясно понимаем, что не дозволено тому, кто следует за 
имамом, в намазе читать Коран. И я даю фетву согласно 
этому хадису. А если я не нахожу ответа в хадисах, то даю 
фетву согласно иджтихаду имама Абу Ханифы.

Безмазхабник: 

152 Коран, 2:230.
153 №905.



В чем проблема, если человек будет напрямую обращаться к Корану...

73

— Невозможно, чтобы ответа не было в хадисах. Если ты 
не можешь найти ответа в своих книгах, то ищи в других.

Муфтий: 
— А что ты имеешь в виду под книгами других? Мне ис-

кать ответ в книгах иудеев и христиан?
Безмазхабник: 
— Нет. У Бухари, Тирмизи и так далее.
Муфтий: 
 — Почему ты о них сказал, как о книгах других? Разве они 

не наши тоже? Мы все время обучаем этим книгам. Ты утвер-
ждаешь, что все ответы есть в хадисах, но сама Сунна тебя 
опровергает. Когда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) отправлял Му’аза (да будет доволен 
им Аллах) в Йемен, то спросил его: «Как ты будешь выносить 
решения?» И Му’аз сказал: «Согласно Корану». И Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует) тогда спросил его: 
«А если решения не будет в Коране?» И Му’аз сказал: «Тогда 
согласно Сунне Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и да приветствует)». Тогда Пророк (да благословит его 
Аллах и да приветствует) спросил: «А если решения не будет 
в Сунне?» И тогда Му’аз сказал: «Я проявлю усердие, чтобы 
найти верное решение». И когда Пророк (да благословит его 
Аллах и да приветствует) это услышал, то он сказал: «Хвала 
Аллаху, который наставил посланца Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует)»154.

Безмазхабник: 
 — Задай мне любой вопрос, и я тебе приведу довод из 

хадиса. 
Муфтий: 

154 Тирмизи, №1327.
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— Если ты в ответе на каждый мой вопрос сможешь при-
вести ясный, достоверный и не отмененный хадис, то я по-
каюсь перед Аллахом в том, что был ханафитом, и откажусь 
от таклида за имамом Абу Ханифой. Хорошо, можешь ли ты 
привести мне ясный хадис о том, можно ли удалять волосы 
с щек и груди?

И когда не оказалось никаких хадисов по этому вопросу, 
то этот человек смутился и сказал:

— Ты меня хочешь проверить?
Муфтий: 
— Да, я хочу тебя проверить. Ты думал, я так легко от-

кажусь от следования ханафитскому мазхабу? Я собираюсь 
тщательно протестировать тебя перед тем, как отказаться от 
пути имама Абу Ханифы, и последовать твоим путем.

И этот человек вспылил и собрался уходить. 
И муфтий сказал: 
— Ты же обещал мне привести хадис по каждому вопросу! 

Выполни свое обещание, а то нарушение обещания — это 
признак лицемеров. Ведь в достоверном хадисе передается 
один из признаков лицемеров:

ذا وعد �أخلف اإ
«Когда он обещает, то нарушает обещание»155.

Но безмазхабник проигнорировал все это и ушел. И муф-
тий тогда сказал ему: 

— Хотя бы пожми мне руку обеими руками перед уходом. 
И он протянул одну руку навстречу вытянутым двум ру-

кам муфтия, как принято у безмазхабников156.
155 Бухари, №33; Муслим, №211.
156 «Малфузат» муфтия Махмуда Гангохи (2/297). Сунной является ру-

копожатие двумя руками. В основе в рукопожатии одной рукой нет 
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ВОСЬМАЯ ПРОБЛЕМА
Восьмая проблема заключается в том, что отказывающийся 
следовать мазхабу и выносящий решения из Корана и Сунны 
в итоге запутается и погрузится в сомнения. Ведь, не имея 
необходимой квалификации, он будет сталкиваться с хади-
сами, которые внешне кажутся противоречащими друг другу. 

Например, у Бухари передается хадис, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и да приветствует) поднимал 
руки до и после поясного поклона.

ذا رفع ر�أسه من ذا كب للركوع واإ ذا افتتح الصلة واإ  كن يرفع يديه حذو منكبيه اإ

الركوع

«Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
поднимал руки до плеч, когда вступал в намаз, когда со-
бирался в поясной поклон и когда поднимался из поясного 
поклона»157. 

А в «Сунане» имама ан-Насаи передается, что Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует) поднимал руки 
только при вступительном такбире:

ل مرة واحدة فل يرفع يديه اإ

«И Пророк (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) поднимал руки только один раз»158.

ничего плохого, однако в данном случае это являлось обычаем без-
мазхабников.

157 Бухари, №735.
158 Насаи, №1059.
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У Абу Дауда159 и Тирмизи160 тоже сообщается, что Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) 
поднимал руки, когда вставал после земного поклона:

ذا رفع ر�أسه من السجود �أيضا رفع يديه  واإ

«И Пророк (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) поднимал руки, когда вставал из земного поклона».

И человек может удивиться, когда узнает, что все эти ха-
дисы достоверны. 

Другой пример такой — существуют хадисы, в которых 
говорится, что «амин» в конце суры «Аль-Фатиха» следует 
произносить тихо:

ذا قر�أ ول الضالي قال �آمي وخفض با صوته كن رسول هللا صل هللا عليه وسل اإ

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует) после чтения: ول الضالي — произносил: «Амин», 
— тихим голосом»161.

В другом хадисе сообщается, что «амин» следует произ-
носить громко:

ذا قراأ ول الضالي قال اآمي ورفع با صوته كن رسول هللا صل هللا عليه وسل اإ

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует) после чтения: الضالي  :произносил — ول 
«Амин», — громко»162.

159 №723.
160 №304.
161 Тирмизи, №248.
162 Абу Дауд, №932.
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Другой пример — некоторые хадисы указывают, что при 
любых обстоятельствах следует читать суру «Аль-Фатиха» 
в намазе.

ل صلة ملن مل يقر�أ بفاتة الكتاب

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фа-
тиха’’»163.

А в другом хадисе сообщается, что читающему за имамом 
следует молчать и ему не разрешается ничего читать ни в 
громких намазах, ни в тихих.

ذا قر�أ ف�أنصتوا اإ

«Когда имам читает, то вы молчите»164.

مام فقراءة الإمام ل قراءة من كن ل اإ

«Если у кого-то в намазе есть имам, то чтение имама — 
это его чтение»165.

 قال محمد �أخبن اإسائيل حدثن موس بن �أب عائشة عن عبد هللا بن شداد

 بن الهاد قال �أم رسول هللا صل هللا عليه و سل ف العص قال فقر�أ رجل خلفه

 فغمزه اذلي يليه فلام �أن صل قال مل مغزتن قال كن رسول هللا صل هللا عليه

 وسل قدامك فكرهت �أن تقر�أ خلفه فسمعه النب صل هللا عليه و سل قال من

مام فاإن قراءته ل قراءة كن ل اإ

163 Тирмизи, №311.
164 Муслим, №905.
165 Ибн Маджа, №850.
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Абдуллах ибн Шаддад сообщает, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует) был има-
мом в намазе аср и один человек при этом читал Коран 
за имамом. И молящийся, который стоял рядом, стал 
подавать ему знаки. И после намаза он спросил: «Зачем 
ты мне подавал знаки?» И он ответил: «Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и да приветствует) был 
перед тобой, и я не хотел, чтобы ты читал, находясь 
за ним». И когда Пророк (да благословит его Аллах и 
да приветствует) это услышал, то сказал: «Если у ко-
го-то в намазе есть имам, то чтение имама — это его 
чтение»166.

Мухаддисы считают достоверными все указанные ха-
дисы. И на каком основании человек, который не является 
муджтахидом, будет отдавать предпочтение одному хадису 
над другим, учитывая, что установить хронологический по-
рядок между ними нельзя? 

И как будет человек, который не знает блестяще науки 
Корана, хадиса, иджму и практику сподвижников, выносить 
решение? И это учитывая, что у него нет правил для провер-
ки достоверности хадисов, и нет знаний, которые позволили 
бы ему отличать сильных передатчиков от слабых. Очевидно, 
что человек предпочтет одни хадисы другим либо исходя 
из личной выгоды, либо просто потому, что какой-то хадис 
ему больше понравится, либо потому что он видел, что так 
делают люди в арабских странах. Но все это, безусловно, не 
считается приемлемой причиной с точки зрения Шариата. 

166 «Муватта» имама Мухаммада (№101).
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Интересный диалог с безмазхабником                                              
о чтении Корана за имамом

Муфтий Махмуд Гангохи (да помилует его Аллах) однажды 
давал урок по «Сахиху» аль-Бухари в городе Ханпур, и на 
урок пришел человек, который задал вопрос, не имеющий 
отношения к уроку. И между муфтием Махмудом Гангохи и 
этим безмазхабником состоялся следующий диалог.

Безмазхабник: 
— Какое твое личное мнение о чтении Корана в намазе 

за имамом?
Муфтий: 
— Я отвечу на твой вопрос после того, как ты сообщишь 

свой мазхаб.
Безмазхабник: 
— Я из ахль аль-хадис167.
Муфтий: 
— Теперь можешь задать свой вопрос.
Безмазхабник: 
— Какое твое личное мнение о чтении Корана в намазе 

за имамом?
Муфтий: 
— Твой вопрос раздражает.
Безмазхабник:
— Непонятно, как просто вопрос может кого-то раздра-

жать.
Муфтий: 
— Еще как может. Поэтому в Коране запрещается зада-

вать некоторые виды вопросов. Разве не сказано в Коране:

167 Так безмазхабники сами себя называют на Индийском субконтиненте. 
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ْن تُْبَد لَُكْ تَُسْؤُكْ
إ
آَمنُوا َل تَْس�ألُوا َعْن �أشْسَياَء ا يَن � ِ َا اذلَّ َي �أيُّ

«О верующие! Не спрашивайте (Пророка) о вещах, узнав 
которые, вы пожалеете»168.

Безмазхабник: 
— Позволь тогда спросить тебя, чем именно мой вопрос 

тебя раздражает.
Муфтий: 
— Меня раздражает то, что ты спросил мое личное мне-

ние. Ты будешь следовать всему, что я скажу? Ты должен был 
спросить, что передается в хадисах по этому вопросу.

Безмазхабник: 
— Именно это я и имел в виду.
Муфтий: 
— Хвала Аллаху. То есть ты подразумевал, что мое личное 

мнение будет соответствовать хадису. Теперь, когда ты понял 
это, то слушай внимательно: следующий за имамом не дол-
жен читать Коран в намазе.

Безмазхабник: 
— Ты сможешь привести доказательства того, что следу-

ющему за имамом не следует читать Коран?
Муфтий: 
— Ты опять начинаешь раздражать.
Безмазхабник: 
— Почему?
Муфтий: 
— Ты заявляешь, что следуешь хадисам, но сам на прак-

тике не следуешь учению Сунны! Хадис учит, что доказатель-
ства должен приводить тот, кто утверждает что-то. Так как 

168 Коран 5:101
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ты утверждаешь, что нужно читать Коран за имамом, ты и 
должен приводить доказательства:

البينة عل املدعي

«Доказательства требуют с утверждающего»169.

И это не то поведение, которое ожидается от последовате-
ля хадиса. Но я все равно тебе объясню, почему читать Коран 
за имамом необязательно. Чтобы доказать обязательность 
чего-либо в намазе, нужен однозначный текст из Шариата 
(насс кат’и).

Безмазхабник: 
— Вот мои доказательства:

ل صلة ملن مل يقر�أ بفاتة الكتاب

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фа-
тиха’’»170.

Муфтий: 
— В каком джузе Корана это встречается? В какой суре? 

Безусловно, это не аят Корана. А сам этот хадис — единич-
ный (хабар ахад). Ты хоть понимаешь, что означает однознач-
ное доказательство? Но давай вернемся к хадису, который 
ты привел. Каким образом он указывает на обязательность 
чтения Корана за имамом? Я долгое время хотел спросить 
безмазхабников, как они пришли к выводу, что этот хадис 
указывает на обязательность чтения суры «Аль-Фатиха» за 
имамом. Не забудь также сообщение от Убады ибн Самита 
(да будет доволен им Аллах): «После намаза Посланник Ал-
169 Тирмизи, №1341.
170 Тирмизи, №311.
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лаха (да благословит его Аллах и да приветствует) обратился 
к двоим, которые читали Коран в намазе за ним:

مامك ون خلف اإ لعلك تقروأ

‘‘Вы читали (Коран) за вашим имамом в намазе?’’»171

Отсюда мы понимаем, что чтение Корана за имамом в на-
мазе — это не повеление Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует). И мы понимаем, что чтение за 
имамом в намазе не было повсеместной практикой во вре-
мена Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует). Если бы это было общей практикой, то Пророк 
(да благословит его Аллах и да приветствует) не стал бы их 
спрашивать, читали они за имамом в намазе или нет. А если 
бы это было повелением Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует), то эти двое сподвижников 
сказали бы: «Наш господин, мы читаем за имамом в намазе 
по твоему повелению». По этой же причине мы не найдем 
хадисов, в которых Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) спрашивал бы своих сподвижни-
ков, читали они азкары с тасбихами в поясном и земном 
поклонах или ташаххуд. Почему Пророк (да благословит его 
Аллах и да приветствует) спросил об этом? А потому, что 
они нарушили ту практику, которой придерживались все 
сподвижники Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует). И в этой ситуации, когда кто-то читал 
Коран позади имама, то прозвучал вопрос: «Кто именно из 
вас читал Коран в намазе за имамом?» И тогда кто-то из 
сподвижников сказал: «Мы читали за тобой, о Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует)». И тогда Про-

171 Абу Дауд, №823.
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рок (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: 
‘‘Не читайте ничего за имамом, кроме суры «Аль-Фатиха», 
потому что нет намаза, кроме как у прочитавшего суру 
«Аль-Фатиха’’»172.

Безмазхабник: 
— Видишь, об этом я и говорю.
Муфтий:
— Позволь мне объяснить тебе правильное значение этого 

хадиса. С одной стороны, Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует) запрещает читать за имамом, а 
с другой стороны делает исключение. Запрещение означает 
недозволенность, а исключение означает дозволенность. Мы 
понимаем, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует) не будет тебе запрещать что-то делать, 
повелевая при этом также это совершать. Ты можешь объяс-
нить мне, что именно Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) запрещает делать, а что разрешает? 
Если нам разрешено читать суру «Аль-Фатиха» в намазе, то 
что тогда нам запрещено?

Безмазхабник: 
— Все, кроме суры «Аль-Фатиха», так и останется под 

запретом. Хадис же запрещает нам читать дополнительные 
суры после суры «Аль-Фатиха».

Муфтий: 
— Хорошо, давай тогда сделаем аль-итибар этого хадиса. 

Ты знаешь, что означает «аль-итибар» в терминологии му-
хаддисов? 

Безмазхабник: 
— Конечно, я знаю терминологию мухаддисов. «Аль-ити-

бар» означает принимать что-то.

172 Абу Дауд, №823.
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Муфтий: 
— Нет! «Аль-итибар» не это означает. «Аль-итибар» в 

терминологии мухаддисов — это собрание различных пере-
даваемых версий одного хадиса в разных сборниках, чтобы 
сделать всеохватывающее представление. Цель этого ис-
следования — чтобы перед глазами были все версии хадиса, 
чтобы потом вынести верное решение. 

Итак, если мы вернемся к этому хадису, то обнаружим, что 
он передается в разных формах. 

ل صلة ملن مل يقر�أ بفاتة الكتاب فصاعدا

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фати-
ха’’ и что-то сверх этого»173.

В другой версии:

مفا زاد

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фати-
ха’’ и что-нибудь еще»174.

В другой версии:

وما تيس

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фати-
ха’’ и что будет легким еще»175.

В другой версии:

173 Абу Дауд, №822.
174 Насаи, №912.
175 Абу Дауд, №818.
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وسورة معها

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фати-
ха’’ и еще суру вместе с ней»176. 

В другой версии:

آيتي معها و�

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фати-
ха’’ и еще два аята вместе с ней»177.

Если перед глазами держать все эти риваяты, то становит-
ся понятным, что можно читать суру «Аль-Фатиха» и сверх 
нее. И теперь объясни, что именно нельзя читать за имамом. 
Если ты сомневаешься в достоверности всех этих версий, то 
я тебе покажу источники. 

Так давай за ответом на этот вопрос обратимся к большо-
му ученому. 

Или давай обратимся к другому вопросу. Если ты зайдешь 
в мечеть и увидишь имама уже в поясном поклоне, то что ты 
будешь делать? Присоединишься к нему в поясном поклоне 
или нет? Если ты не присоединишься к нему, то нарушишь 
повеление хадиса: «Присоединяйтесь к имаму, в каком бы 
положении он ни был»178. А если ты присоединишься к имаму 
в поясном поклоне, то что ты будешь делать с сурой «Аль-Фа-
тиха»? Ты бы мог прочитать суру «Аль-Фатиха» в поясном 
поклоне, но тогда бы ты шел против хадиса, в котором запре-
щается читать Коран в поясном поклоне179.

176 Тирмизи, №238.
177 Маджма аз-заваид, №2678.
178 «Мусаннаф» Абдур-Раззака (№3373).
179 Насаи №8151
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Ты бы, конечно, мог бы сделать, как безмазхабники де-
лают: вместо присоединения к имаму в поясном поклоне 
прочитать дополнительный ракаат, но тогда ты бы нарушил 
повеление Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует): «Кто застанет имама в поясном поклоне, 
тому засчитается ракаат»180.

Теперь скажи мне: как ты можешь себя считать последо-
вателем хадиса, игнорируя все эти хадисы? 

Безмазхабник: 
— Как мне выйти из этого затруднения?
Муфтий: 
— Как все просто! Я тебя поставил в тупик, а ты меня 

спрашиваешь, что тебе делать.
Безмазхабник: 
— Если бы ты застал имама в поясном поклоне, то что бы 

ты стал делать?
Муфтий: 
— Почему это ты обращаешься ко мне? Куда делось твое 

знание хадисов? Если я тебе скажу, как бы я поступил, то ты 
последуешь этому?

Безмазхабник промолчал.
Муфтий: 
— Если я тебе объясню, то ты примешь таклид так, как 

мы его понимаем?
Безмазхабник: 
— Не надо меня путать своими аргументами.
Муфтий: 
— Ты, кажется, так запутался, что складывается ощущение, 

что выхода не существует. Что касается меня, то я обратился 
бы к имаму Абу Ханифе (да помилует его Аллах) и сказал 

180 Абу Дауд, №893.
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бы: «Хазрат, объясни мне, как выйти из этого положения». 
Имам Абу Ханифа сказал бы: «Сынок, хадис ясен: «В каком бы 
положении вы ни застали имама, присоединитесь к нему». 
Сынок, следуя хадису, иди сразу же в поясной поклон, пото-
му что нельзя идти против хадиса. И, сынок, не читай суру 
«Аль-Фатиха» в поясном поклоне, потому что читать Коран 
запрещено в поясном поклоне. И ослушиваться хадиса — это 
большая дерзость. И еще, сынок! В одном из хадисов сказано: 
«Заставший имама в поясном поклоне застал ракаат», — и 
поэтому считай, что этот ракаат тебе засчитан, и не повторяй 
его, а иначе ты совершишь преступление, игнорируя хадис». 
Но я тогда спрошу его: «Имам, а что с же с хадисом:

ل صلة ملن مل يقر�أ بفاتة الكتاب

«Нет намаза у того, кто не прочитал суру ‘‘Аль-Фа-
тиха’’»181.

И имам Абу Ханифа (да помилует его Аллах) ответит: «Сы-
нок, хадис относится к тому, кто не находится за имамом. И 
он касается того, кто совершает намаз один или является 
имамом в намазе. Если имам или тот, кто читает намаз ин-
дивидуально, не прочитает суру «Аль-Фатиха», то его намаз 
не будет полноценным. А о том, кто следует за имамом, есть 
другой хадис:

ذا قر�أ ف�أنصتوا اإ

«Когда имам читает (Коран в намазе), то молча слу-
шайте»182.

181 Тирмизи, №311.
182 Муслим, №905.
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مام فقراءة الإمام ل قراءة من كن ل اإ

«Чтение (Корана) имама в намазе — это чтение того, 
кто следует за ним»183.

الإمام ضامن

«Имам в ответственности (за намаз)»184.

И после всего этого должно что-то быть, за что имам несет 
ответственность.

Безмазхабник: 
— Передатчик этого хадиса — лжец.
Муфтий:

ذا قر�أ ف�أنصتوا اإ

«Когда имам читает (Коран в намазе), то молчите (и 
слушайте)»185.

Это хадис из «Сахиха» Муслима! Как ты смеешь искать 
изъяны в этом хадисе! Хорошо, кто проблемный передатчик 
в этом хадисе? Давай я запишу его имя. Этот же передатчик, 
может быть и в твоих доказательствах, и я смогу использо-
вать это против тебя.

Безмазхабник: 
— Я говорил про хадис:

مام فقراءة الإمام ل قراءة  من كن ل اإ

183 Тирмизи, №311.
184 Ибн Маджа, №850.
185 Муслим, №905.
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«Чтение (Корана) имама в намазе — это чтение того, 
кто следует за ним»186.

В иснаде этого хадиса лжец.
Муфтий: 
— И кто это?
Безмазхабник: 
— Джабир Джуфи.
Муфтий: 
— И кто посчитал Джабира Джуфи лжецом?
Безмазхабник: 
— Абу Ханифа.
Муфтий: 
— СубханАллах! Ты опираешься на нашего имама Абу 

Ханифу в оценке передатчиков? Это удивительно. Вы годами 
повторяли, что имам Абу Ханифа не разбирался в хадисах. 
Сегодня же я был обрадован тем, что услышал от вас, что 
имам Абу Ханифа разбирался в хадисах.

Более того, из твоих слов должно вытекать, что у имама 
Абу Ханифы были книги о передатчиках хадисов. Ты можешь 
назвать книгу, в которой имам Абу Ханифа все это записал?

Безмазхабник промолчал.
Прозвучал азан на намаз аср, и безмазхабник собирался 

уходить. 
Муфтий: 
— Присоединись к нам, ханафитам, в намазе. Если хочешь, 

можешь читать Коран за имамом.
Безмазхабник: 
— Я спешу. У меня важные дела.
Муфтий: 

186 Тирмизи, №311.
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— Тогда послушай хадис, прежде чем уйти. В достоверном 
хадисе сообщается, что шайтан убегает, выпуская газы, когда 
слышит азан187.

Все предметы: камни, сандалии и так далее, до которых 
дойдет голос муэдзина, — будут в Судный день свидетель-
ствовать. И шайтан убегает, боясь, что его имя будет среди 
тех, кто будет ходатайствовать о муэдзине. 

И есть другой хадис:

من تشسبه بقوم فهو منم

«Кто уподобился каком-то народу, тот из них»188.

А если ты уйдешь вот так, не совершив намаз, то ты бу-
дешь напоминать шайтана! 

В «Авджаз аль-масалик» приводятся следующие слова има-
ма Малика: «В омовении используй руку, чтобы промывать 
нос. Не надо выдувать воду, как делает осел». 

И поэтому тебе не следует уподобляться шайтану, уходя 
без совершения намаза.

Безмазхабник ушел молча189.

Еще несколько катастрофических последствий                     
обращения к Корану и Сунне напрямую

Мавляна Сарфараз Хан пишет: «У меня был близкий друг, 
чья невестка говорила, что следует хадисам напрямую. Она 
считала, что для обязательного ритуального купания (гусль) 
нужно оросить себя сверху тремя набранными ладонями 
187 Бухари, №608; Муслим, №856.
188 Абу Дауд, №4031.
189 «Малфузат» Махмуда Гангохи, 2/303.
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воды. Она настаивала, что в «Сахихе» Бухари сообщается, 
что в гусле обязательно только оросить себя сверху тремя 
набранными ладонями воды, а мыть все тело нужды нет. 
И это стало настолько серьезной проблемой, что привело в 
итоге к разводу. 

Хадис же, к которому она обращалась, действительно есть 
в сборнике Бухари190, и в нем сказано: «Я трижды пролил 
воду на себя», — но это была лишь часть хадиса. В этой же 
главе есть полная версия, из которой понятно, что Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) 
омыл все тело191.

Также у Бухари192 есть хадис: «Умра в Рамадан аналогична 
хаджу со мной», — то есть с Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и да приветствует). 

В другом хадисе сообщается: «Кто совершил фаджр кол-
лективно, затем сидел, поминая Аллаха, до восхода солнца, 
а потом совершил два ракаата нафль-намаза, тот подобен 
совершившему хадж и умру»193.

Если человек обратится к буквальному смыслу этих ха-
дисов, игнорируя руководство имамов, то он может понять, 
что нет нужды совершать хадж, если он уже получил награду 
за хадж, и это хадж вместе с Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и да приветствует). Но если человек обра-
тится к имаму (иджтихада), то он объяснит, что речь идет 
о награде, подобной награде за хадж, но сама обязанность 
совершить хадж не снимается. 

190 №254.
191 №256.
192 №1863.
193 Тирмизи, №586.
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Другой реальный случай — некий человек во время умры 
обратился к ученому: «В хадисе сообщается, что один намаз в 
Мекке равен десяти тысячам намазов в других местах194. Если 
человек восполнит один намаз в Мекке, то ему уже не нуж-
но восполнять остальные намазы?» И этот ученый ответил: 
«Если твои рассуждения верны, то тебе не только не нужно 
восполнять прошлые намазы, но и не нужно совершать бу-
дущие». Потом ученый объяснил ему, что в хадисе речь о 
награде, но не о снятии обязанности.

И из этих примеров мы понимаем, что прямое обращение 
к Корану и хадисам без посредничества имамов крайне губи-
тельно для религии. В первом примере гусль этой женщины 
был не действителен, во втором случае человек остался бы 
без выполнения столпа Ислама, а в третьем случае человек 
мог полностью перестать совершать намазы.

Если такие гении в области хадиса, как имамы Абу Дауд 
и Тирмизи, которые составили известные сборники хадисов, 
и такие комментаторы хадисов, как Навави и хафиз Ибн 
Хаджар, следовали мазхабам одного из четырех имамов, то 
как обычный человек в наше время, который читает хадисы в 
переводе, может считать, что ему не нужно следовать имаму?

ДЕВЯТАЯ ПРОБЛЕМА
Девятая проблема заключается в том, что, так как не суще-
ствует пятого мазхаба, желающему следовать Корану и Сунне 
напрямую придется сделать одну из двух вещей, если он стол-
кнется с внешне противоречащими друг другу хадисами. Он 
либо сам выберет хадис, либо обратится к современным уче-

194 Ибн Маджа, №1406.
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ным. Если человек поступит согласно любому из этих двух 
вариантов, каковы его шансы получить правильный ответ? 

И более того, учитывая, что такие люди не обладают до-
статочной квалификацией в шариатских науках, и у них нет 
научного потенциала, чтобы разобраться с поступающей ин-
формацией, желание решить сложные проблемы в иснаде 
хадисов и анализ сложных ситуаций будет лишь издеватель-
ством над религией Аллаха!

Помимо этого, существует серьезное опасение, что допу-
щенная ошибка в их случае также будет содержать в себе грех 
искажения религии, от которой предостерегал Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) в таком 
хадисе:

 عن اأب هريرة رض هللا عنه قال قال رسول هللا صل هللا عليه وسل من اأفت

مثه عل من اأفتاه  بغري عل كن اإ

От Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах): «Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) сказал: ‘‘Дающий фетвы без знания получит грех за 
это’’»195.

 عن جابر قال خرجنا ف سفر فاأصاب رجل منا جحر فشجه ف راأسه فاحتل

 فساأل اأصابه هل جتدون ل رخصة ف التميم قالوا ما جند ل رخصة و اأنت

 تقدر عل املاء فاغتسل مفات فلام قدمنا عل النب صل هللا عليه وسل اأخب

منا كن منا شفاء العي السوال اإ ذا مل يعلموا فاإ  بذل قال قتلوه قتلهم هللا األ ساألوا اإ

 . يكفيه اأن يتميم و يعصب عل جرحه خرقة ث ميسح عليا و يغسل سايأر جسده

195 Абу Дауд, №3657.
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От Джабира: «Мы были в пути, когда один человек раз-
бил себе голову об скалу, и когда у него случилась поллю-
ция, то он спросил окружающих: «Есть ли мне облегчение 
для таяммума?» И они сказали: «Мы не видим для тебя 
облегчения, потому что ты можешь использовать воду». 
И он совершил полное купание, а потом умер. И когда мы 
прибыли, то об этом сообщили Пророку (да благословит 
его Аллах и да приветствует) и он сказал: ‘‘Они убили его! 
Да погубит их Аллах! Разве не могли они спросить, если 
не знали?! Вопрос — лекарство от незнания! Ему было 
достаточно совершить таяммум, а рану перевязать, а 
затем протирать ее и мыть остальное тело’’»196.

И наоборот, следующий одному из четырех имамов иджти-
хада будет на истинном пути и получит награду даже в тех 
вопросах, насчет которых у имамов есть разногласия, вне 
зависимости от того, какому мазхабу этот человек следовал. 

И если допустить, что некий имам допустил ошибку в 
иджтихаде, то перед Аллахом это все равно будет засчитано. 
Хадис Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует) здесь однозначен:

ذا حك احلاك فاجتد  عن اأب هريرة قال : قال رسول هللا صل هللا عليه وسل اإ

ذا حك فاأخطاأ فل اأجر واحد  فاأصاب فل اأجران واإ

От Абу Хурейры: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) сказал: ‘‘Когда судья на основе 
своего усердия выносит правильное решение, то ему две 
награды, а если ошибается, то одна’’»197.

196 Абу Дауд, №336.
197 Тирмизи, №1326.
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В некоторых ситуациях мы ощущаем некое противоречие 
между некоторыми хадисами и аятами. Имамы иджтихада, 
чтобы разрешить эти кажущиеся противоречия, исполь-
зовали весь набор знаний для анализа и поиска решения, 
прежде чем их ответ становится их мазхабом. И для решения 
необходимо было всесторонне изучить хадис — исследовать 
всех передатчиков хадисов и понять их уровень, то есть 
перед решением необходимо было провести множество ис-
следований. 

ДЕСЯТАЯ ПРОБЛЕМА
Десятая проблема заключается в том, что отказ от следования 
одному мазхабу приводит к изменению структуры всей ре-
лигии человека. Это изменение будет постепенным и пройдет 
некоторые стадии.

Первая стадия — это когда человек перестает быть пол-
ностью преданным религии, потому что он потерял верный 
ориентир. И отказывающийся от следования одному мазхабу 
придет к выбору мнений по своей прихоти, исходя из соб-
ственного образа жизни и интересов.

Вторая стадия — это постепенная трансформация ценно-
стей, внешнего вида и мировоззрения, которое есть у после-
дователя мазхаба. 

Третья стадия — это отказ ограничивать этот метод сво-
бодного мышления собственной практикой: он начнет пы-
таться воздействовать на свой ближний круг, чтобы и они 
переняли его свободное мышление. 

И болезненные последствия такого подхода будут видны 
во всех аспектах религии, так что человек будет отказываться 
в итоге следовать чему-то из религии, если это не соответ-
ствует его личному пониманию. И общий итог такого под-
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хода таков — система ценностей религии будет подчинена 
личному мнению или суждению.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В БЛАГОСЛОВЕННУЮ                             
ЭПОХУ ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ                             

И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ)
В эпоху сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми) 
методом обучения было изучение Корана и Сунны под на-
ставничеством ученого, который был знатоком разных аспек-
тов религии. Сами же сподвижники, несмотря на идеальное 
знание арабского языка, никогда в области религии не опира-
лись на личные знания и не обращались напрямую к Корану 
и Сунне, потому что они знали о предостережении Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) в 
отношении такого подхода и его плачевных последствиях. 

В одном из хадисов сказано: 

«Кто выдумает что-то в религии и ложно отнесет это 
ко мне, тот пусть готовит себе место в Аду»198.

Обычно люди, самостоятельно изучающие Коран и Сунну, 
приходят к ошибочным выводам и ложному пониманию. В 
результате они начинают доводить этот ложный посыл до 
уммы, относя это суждение ко Всевышнему Аллаху и Его 
Посланнику (да благословит его Аллах и да приветствует). И 
существуют серьезные опасения, что к таким людям может 
относиться этот хадис.

Более того, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует) предсказал появление подобных людей 
ближе к Судному дню, когда истинный дух Ислама, который 
198 Муслим, №3.
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был в начале, начнет исчезать. И осторожность в вопросах 
религии, которая была повсеместной во время сподвижни-
ков, перестанет существовать, а люди начнут напрямую об-
ращаться к Корану и Сунне для вынесения решений.

 وروي عن اأب مال الأشعري اأنه سع النب صل هللا عليه وسل يقول ل اأخاف

 عل اأمت اإل ثلث خلل اأن يكرث هلم من ادلنيا فيتحاسدوا واأن يفتح هلم الكتاب

آمنا به من يبتغي تأويل وما يعل تأويل اإل هللا والراخسون ف العل يقولون ا  يأخذه املوأ

ل اأولو الألباب واأن يروا ذا عل فيضيعوه ول يبالوا عليه  ك من عند ربنا وما يذكر اإ

Передается, что Пророк (да благословит его Аллах и да 
приветствует) сказал: «Я боюсь для своей общины трех 
вещей: умножения мирских благ, так что они начнут 
завидовать друг другу. И (еще я боюсь, что они) начнут 
открыто рассуждать о Коране и толковании тех аятов, 
толкование которых знает только Всевышний Аллах, 
а истинные знатоки (Писания) будут говорить: «Мы 
уверовали во все от нашего Господа». (И третье —) что 
учеными будут пренебрегать, не обращая на них вни-
мания (то есть люди будут самостоятельно изучать 
Коран и Сунну)»199.

ВРЕД ОТ ОБРАЩЕНИЯ ОБЫЧНОГО                                       
ЧЕЛОВЕКА К КОРАНУ И СУННЕ

Один человек как-то пришел к Умару (да будет доволен им 
Аллах) для определенных работ. И Умар (да будет доволен 
им Аллах) спросил его о положении людей в его местности. 

199 Ат-Таргиб ва ат-тархиб, №176.
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И этот человек сказал: «О повелитель правоверных, среди 
людей серьезное оживление: люди изучают Коран и обраща-
ются к нему напрямую в своих делах (то есть не обращаясь 
к ученым)».

И при этом общении присутствовал Ибн Аббас (да будет 
доволен Аллах ими обоими), и когда он услышал эти слова, 
то сказал: «Клянусь Аллахом, мне не нравится, что люди само-
стоятельно изучают Коран». 

И как только Умар (да будет доволен им Аллах) услышал 
эти слова, то сразу же сделал выговор ему и не согласился с 
его критикой. И после выговора от Умара (да будет доволен 
им Аллах) Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими 
обоими) сказал: «Я пошел домой сильно опечаленным и ска-
зал самому себе: «Кажется из-за моих слов я упал в глазах Ума-
ра (да будет доволен им Аллах) и потерял свое положение». Я 
направился домой и прилег, и женщины дома начали беспо-
коиться обо мне. И это было не из-за того, что я заболел, но 
из-за того разговора с Умаром (да будет доволен им Аллах). 
И когда я находился в таком состоянии, то пришел человек и 
сказал: «Повелитель правоверных послал за тобой». И когда 
я вышел из дома, то увидел, что Умар (да будет доволен им 
Аллах) ждет меня.

И он взял меня за руку, а когда мы оказались одни, то 
спросил: «Что именно тебе не понравилось в словах того 
человека?»

И я ответил: «О повелитель правоверных, если я ошибся, 
то я прошу у Аллаха простить меня и готов изменить свое 
мнение, как ты скажешь».

Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Нет, лучше 
скажи мне, почему ты так считаешь».

Тогда я ответил: «Повелитель правоверных, мне не нра-
вится, что люди прямо обращаются к Корану, потому что 
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они начнут приходить к своим решениям и высказывать соб-
ственное суждение о религии. И в итоге у каждого человека 
будет своя версия религии, и он будет сводить истину только 
к тому, что ему лично кажется верным. И это приведет к 
разногласиям и разделению рядов мусульман (из-за невеже-
ства). Это разделение приведет к спорам, которые приведут 
к сражению мусульман против мусульман».

Умар (да будет доволен им Аллах) был доволен тем, что ус-
лышал от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), 
и сказал ему, что сам так же считает, и он никому об этом не 
говорил до того, как Ибн Аббас сказал ему это200.

САЛАФИЗМ ПОД МИКРОСКОПОМ
Салафизм — это новый мировой тренд, который, хоть и име-
ет религиозную форму, лишен духа религии. Спустя двенад-
цать веков, на протяжении которых умма следовала четырем 
мазхабам, объявился этот новый мазхаб.

Большинство людей, которые себя относят к этому маз-
хабу, хотят вести свободный и беззаботный образ жизни. 
Они не хотят никаких ограничений в мирском, но при этом 
хотят производить впечатление религиозных людей, которые 
практикуют религиозные установления. И поэтому они край-
не озабочены тем, чтобы люди не отделяли их от остальной 
уммы, называя их нарушителями устоев религии из-за их 
небрежности в религии. 

Претендуя на то, что они якобы напрямую следуют хади-
сам, они пытаются создать впечатление, что только они сле-
дуют за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует), а последователи мазхабов следуют за своими 

200 «Мусаннаф» Абдур-Раззака (№20368).
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имамами, но не за Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует). Но они не понимают, что каждый 
имам направлял только в сторону следования за Кораном и 
Сунной в первозданном виде. На самом деле именно салафи-
ты и те, кто разделяет их идею отойти от мейнстрима уммы, 
противостоят Сунне во многих аспектах религии.

Они выбрали ряд мнений из разных мазхабов, выделяя 
источники этих решений из известных книг хадисов, таких 
как сборники Бухари и Муслима. И этим они создали впе-
чатление в умме, что только их путь верен, а все остальные 
ошибаются. И с таким подходом они стали игнорировать в 
этих темах другие достоверные хадисы, на которые опира-
лись другие мазхабы.

И в ситуации, когда все четыре имама не практиковали 
определенный хадис на основе своих сильных доводов, сала-
фиты брали эти хадисы в практику, критикуя имамов за отказ 
следовать хадисам. 

Мы заметили, что когда в одной из тем существуют разно-
гласия между имамами, то они поощряют людей исследовать 
тему самостоятельно и выбирать то мнение, которое будет 
казаться более верным.

ЦЕЛЬ САЛАФИЗМА
Тщательно проанализировав этот новый мазхаб, известный 
как салафизм, мы поняли, что цели распространения этого 
нового мировоззрения в начале двенадцатого века по хиджре 
были следующие:

• Создать внутреннее напряжение и конфликты внутри 
уммы, особенно среди последователей четырех имамов.

• Заставить мусульман сомневаться в своей религии.
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• Устранить уверенность в имамах и ранних ученых.
• Сделать простолюдинов небрежными в соблюдении ре-

лигии, чтобы они выбирали мнения, которые им кажут-
ся более комфортными.

И, чтобы достичь этих целей, они использовали следую-
щие методы:

• Они использовали разногласия между имамами, чтобы 
сеять сомнения и неясность.

• Они стали призывать следовать отвергнутым мнениям 
(шазз), противореча сильным позициям большинства 
уммы.

• Они разрешили любому человеку выбирать любое мнение 
из мазхабов, отвергая таким образом слепое следование.

• Они стали продвигать идею «рационального подхода в 
религии, чтобы она подходила для современности».

• Они стали подбивать массы напрямую обращаться к Ко-
рану и Сунне для поиска ответов на актуальные вопросы.

• Они постоянно проповедуют, что Коран и Сунну следует 
интерпретировать заново, чтобы это толкование подхо-
дило для нашего века.

Они выбрали для себя следующие мнения и агрессивно 
стали их навязывать:

• Поднятие рук до и после поясного поклона. Это соот-
ветствует шафиитскому и ханбалитскому мазхабам, а 
согласно ханафитскому и маликитскому мазхабам руки 
не поднимаются201.

201 «Мугни аль-мухтадж» 1/388; «Мугни» Ибн Кудамы 1/171; «Хашия Дусу-
ки» 1/396; Ибн Абидин 1/ 506.
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• Громкое произношение «амин». И это соответствует ша-
фиитскому и ханбалитскому мазхабам, но противоречит 
ханафитскому и маликитскому мазхабам202.

• Объединение намазов в пути. Это соответствует мали-
китскому, шафиитскому и ханбалитскому мазхабам, но 
противоречит ханафитскому203.

• Перед земным поклоном сначала располагают руки, а 
потом колени. Это соответствует маликитскому мазхабу, 
но противоречит ханафитскому, шафиитскому и ханба-
литскому мазхабам204.

• Женщина совершает намаз в точности, как мужчина. 
Это противоречит всем четырем мазхабам. И они этим 
выбором игнорируют множество хадисов205. 

• Расположение рук над грудью. Это не соответствует ни 
одному из мазхабов206. 

• Протирание (масх) обычных носков. Это не соответству-
ет ни одному из мазхабов.

• Совершение таравиха в восемь ракаатов. Это не соот-
ветствует ни одному из мазхабов.

• Три единовременных развода считают как один. Это не 
соответствует ни одному из мазхабов.

202 «Мугни аль-мухтадж» 1/379; «Мугни» Ибн Кудамы 1/162; «Хашия Дусу-
ки» 1/398; Ибн Абидин 1/492.

203 «Мугни аль-мухтадж» 1/603; «Мугни» Ибн Кудамы 1/131; «Хашия Дусу-
ки» 1/584; Ибн Абидин 1/381.

204 «Мугни аль-мухтадж» 1/399; «Мугни» Ибн Кудамы 1/199; «Хашия Дусу-
ки» 1/401 ; Ибн Абидин 1/497.

205 «Маджму’ аль-фатава» 3/343; «Мугни» Ибн Кудамы 1/258; «Хашия Ду-
суки»; Ибн Абидин 1/504.

206 «Маджму’ аль-фатава» 3/187; «Мугни» Ибн Кудамы 1/140; «Хашия Ду-
суки»; Ибн Абидин 1/486.
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• Они расходятся с убеждениями Ахлю-с-Сунна во многих 
областях акыды (например, в понимании «истава»).

СУТЬ САЛАФИЗМА
Салафизм — это набор мнений из разных мазхабов с добав-
лением некоторых личных суждений. И они считают, что 
когда человек сталкивается со сложностями, то можно тут 
же взять мнение другого имама, выбирая мнения, которые 
ближе человеку. И если попытаться как-то облагоразумить 
такого человека, то он в свое оправдание приводит следую-
щий хадис:

ذا حك احلاك فاجتد  عن اأب هريرة قال قال رسول هللا صل هللا عليه وسل اإ

ذا حك فاأخطاأ فل اأجر واحد  فاأصاب فل اأجران واإ

От Абу Хурейры: «Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует) сказал: ‘‘Если судья вы-
нес решение и оказался прав, то ему две награды, а если 
ошибся, то одна’’»207.

Но, ссылаясь на этот хадис, они не поняли, что в нем речь 
идет о муджтахиде, который обладает всеми навыками для 
иджтихада, каковыми были четыре имама и другие муджта-
хиды из числа сподвижников и табиинов. 

В этом хадисе не идет речь про обычного человека, хадисы 
о котором они как раз игнорируют. Существует множество 
хадисов, которые запрещают простолюдинам вмешиваться в 
решения Шариата. Ясный довод на это изложен в следую-
щем хадисе:

207 Тирмизи, №1326.
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 عن جابر قال خرجنا ف سفر فاأصاب رجل منا جحر فشجه ف راأسه فاحتل

 فساأل اأصابه هل جتدون ل رخصة ف التميم قالوا ما جند ل رخصة و اأنت تقدر

 عل املاء فاغتسل مفات فلام قدمنا عل النب صل هللا عليه وسل اأخب بذل

منا كن يكفيه منا شفاء العي السوال اإ ذا مل يعلموا فاإ  قال قتلوه قتلهم هللا األ ساألوا اإ

 اأن يتميم و يعصب عل جرحه خرقة ث ميسح عليا و يغسل سايأر جسد

От Джабира: «Мы были в пути, когда один человек раз-
бил себе голову об скалу, и когда у него случилась поллю-
ция, то он спросил окружающих: ‘‘Есть ли мне облегчение 
для таяммума?’’

И они сказали: ‘‘Мы не видим для тебя облегчения, 
потому что ты можешь использовать воду’’.

И он совершил полное купание, а потом умер. И когда 
мы прибыли, то об этом сообщили Пророку (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) и он сказал: ‘‘Они уби-
ли его! Да погубит их Аллах! Разве не могли они спросить, 
если не знали?! Вопрос  — лекарство от незнания! Ему было 
достаточно совершить таяммум, а рану перевязать, а 
затем протирать ее и мыть остальное тело!’’»208

Из этого хадиса мы понимаем, что простолюдинам за-
прещается самостоятельно совершать иджтихад, пытаясь 
самостоятельно прийти к решению в области религии. А иначе 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) спросил бы их: «Вы совершили иджтихад, прежде 
чем вынести решение?»

И именно потому, что обычным людям запрещено само-
стоятельно выносить решения из Корана и Сунны, Послан-

208 Абу Дауд, №336.
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ник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) так 
сильно разгневался на них.

ИТОГ
Итог существования салафизма в современном мире — это 
появление пятого мазхаба. Разница между этим пятым маз-
хабом и остальными четырьмя мазхабами — в том, что в 
этом мазхабе каждый индивидуум — это и есть имам, ко-
торый собирает свой личный мазхаб согласно собственным 
пристрастиям и желаниям. И поэтому следующий путем та-
кого салафизма останется мусульманином только на словах, 
ведь он лишен Сунны Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует). 

Что касается их образа жизни и внешнего вида, то они 
будут следовать западному образу жизни, проводя время в 
беспечности в согласии со своими капризами и фантазиями.

 وعن عل قال قال رسول هللا صل هللا عليه وسل يوشك اأن يأت عل الناس زمان

 ل يبقى من الإسلم اإل اسه ول يبقى من القراآن اإل رسه مساجدمه عامرة وه خراب

مه ش من تت اأدمي السامء من عندمه خترج الفتنة وفيم تعود  من الهدى علاموأ

От Али: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует) сказал: ‘‘Придет время, когда от Ис-
лама останется только название, а от Корана — только 
его написания, мечети будут переполнены, но люди в них 
лишены наставления, а их ученые будут худшими из лю-
дей на земле: они будут сеять смуту на земле, которая 
будет к ним же возвращаться’’»209.

209 Шуаб аль-иман, №1908.
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ذا  عن اأب ثعلبة ف حديث طويل قال: .... قال رسول هللا صل هللا عليه وسل اإ

عاب ك ذي راأي براأيه ثرة واإ  راأيت شا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موأ

От Абу Са’ляба: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) сказал: ‘‘Когда ты увидишь, 
как люди подчинены своей жадности, следуют своим 
страстям, предпочитают мирское (религии) и как каж-
дый доволен своим мнением’’»210. 

Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
предупредил нас о времени, в котором мы уже живем. Сохра-
нение истинного духа Ислама и его учения стало вторично, 
и люди превратили Ислам в набор личных мнений и разного 
рода отклонений, не замечая дорогу, проложенную правед-
ными предшественниками. 

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
Мавляна Билатви (ученый, который выступал против такли-
да и следования мазхабам, но потом осознал, как опасно вы-
ступать против четырех имамов) сказал: «Многие перешли 
границы дозволенного, а некоторые — и границы Ислама».

И он сказал в книге «Иншаат Сунна»: «Двадцать пять лет 
спустя я понял, что отказывающийся от следования имаму 
или муджтахиду в итоге оставляет Ислам»211.

ДВА САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ                                      
ВОПРОСА О ТАКЛИДЕ

210 Абу Дауд, №4341.
211 Нузхат аль-хаватыр, 8/452.
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ВОПРОС ПЕРВЫЙ: 
Можете ли вы привести мне доводы из Корана и Сунны, что 
нужно следовать одному из четырех имамов? Я же верю, 
что мы последователи Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует). И поэтому Всевышний Аллах 
обязал нас следовать за Посланником Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует). Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и да приветствует) сказал: «Я оставляю вам 
две вещи: Коран и свою Сунну, — и пока вы следуете им, то 
не впадете в заблуждение». Из этого хадиса мы понимаем, 
что для решения религиозных вопросов мы должны обра-
щаться к Корану и Сунне напрямую. А если человек не знает 
арабский язык и поэтому не может сам выносить решения из 
Корана и Сунны, то он может обратиться к ученому. Почему 
некоторые люди так настаивают на следовании одному из 
четырех имамов?

ОТВЕТ: 
Всевышний Аллах велел в религиозных вопросах обращаться 
к ученым:

ْن ُكْنُتْ َل تَْعلَُموَن
إ
ْكِر ا فَاْس�ألُوا �أْهَل اذّلِ

«Спросите у людей знающих, если сами не знаете»212.

Из этого аята мы понимаем, что каждый человек не обязан 
самостоятельно обращаться к Корану и Сунне, но ему велено 
обращаться именно к специалисту. Обращаться к специали-
сту следует не только в религии, это повсеместная практика 

212 Коран, 16:43.
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во всех мирских вопросах. Если нужно сделать операцию на 
сердце, то человек ищет самого крупного хирурга из доступ-
ных ему. Точно так же, если нужно идти в суд, то человек пы-
тается найти самого квалифицированного юриста. И каждый 
из них (и пациент, и подозреваемый) понимает серьезность 
своего положения и фатальность последствий. И поэтому 
они пытаются найти самого квалифицированного человека. 

И точно так же в религии мы обязаны следовать за теми, 
которые верно укажут нам путь. Всевышний Аллах сказал:

َلَّ إ
َِّبْع َسِبيَل َمْن �أَنَب ا َوات

«Иди путем тех, кто обратился ко Мне (с поклонением, 
подчинившись Моим повелениям)»213.

Из этого аята мы понимаем, что обязаны следовать за тем, 
кто будет наставлять нас на приближение ко Всевышнему Ал-
лаху. Если человек выберет неквалифицированного человека 
в проводники и в итоге будет неверно выполнять требования 
Шариата, то сможет ли он пройти отчет перед Всевышним 
Аллахом? Конечно, нет. Он будет заслуживать наказания за 
следование по неверному пути в поисках истины. 

Приведем несколько примеров из жизни Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и да приветствует) и спод-
вижников. 

Али (да будет доволен им Аллах) сообщает, что Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует) снарядил войско 
и назначил в нем амира. Пока войско двигалось, амир ра-
зозлился на него. Он разжёг костер и велел сподвижникам 
войти в него, а в подтверждение своих слов он процитировал 
Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует), что 

213 Коран, 31:15.
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амиру нужно подчиняться. И некоторые стали сомневаться, 
а некоторые отказались. И когда это стало известно Пророку 
(да благословит его Аллах и да приветствует), то он сказал 
тем, кто замешкался: «Если бы вы зашли в этот огонь, то 
остались бы в нем до Судного дня», — а тем, кто отказался 
входить в огонь, он сказал: «Нет подчинения творению в 
ослушании Творца. Подчиняются только в хороших делах»214.

Имам аш-Ша’би сказал: «Ади ибн Хатим рассказал мне 
следующее: ‘‘Когда был ниспослан аят: ''Ешьте и пейте, пока 
вы не сможете отличить белую нить от черной на рассвете, 
а затем продолжайте поститься до ночи''215, — я взял две 
нитки: одну черную, а другую белую — и положил их под 
свою подушку и стал смотреть на них, пока не мог отли-
чить черную от белой и белую от черной. А наутро я пошел к 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует), и рассказал, что я делал, и он сказал: ''Твоя подушка 
действительно широка! Речь (в аяте) идет о белизне дня и 
черноте ночи''’’»216.

От Джабира: «Мы были в пути, когда один человек разбил 
голову об скалу, и когда у него случилась поллюция, то он 
спросил окружающих: «Есть ли мне облегчение для таям-
мума?»

И они сказали: «Мы не видим для тебя облегчения, потому 
что ты можешь использовать воду». И он совершил полное 
купание, а потом умер. И когда мы прибыли, то об этом сооб-
щили Пророку (да благословит его Аллах и да приветствует) 
и он сказал: «Они убили его! Да погубит их Аллах! Разве они 
не могли спросить, если не знали?! Вопрос — лекарство от 

214 Бухари, №7257.
215 Коран, 2:187.
216 «Муснад» Ахмада (№19370).
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незнания! Ему было достаточно совершить таяммум, а рану 
перевязать, а потом протирать ее и мыть остальное тело»»217.

Во всех случаях идет речь о сподвижниках, то есть поко-
лении, при которых был ниспослан Коран. Они, безусловно, 
были знатоками арабского языка и понимали Коран, когда 
к нему обращались. И они обладали большими знаниями, 
чем кто-либо из нас сегодня. Так почему Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует) не оправдал 
некоторые их решения, но даже их очень жестко осуждал? 

Некоторые могут увидеть противоречие между этими 
примерами и другими ситуациями, когда Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует) оправдал не-
которые ошибочные решения сподвижников. Например, вот 
случай с бану Курейза. Во время событий Хандака Пророк 
(да благословит его Аллах и да приветствует) направил от-
дельных сподвижников к бану Курейза. И Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует) ясно сказал 
им, что они должны совершить намаз аср у бану Курейза. И 
когда сподвижники еще были в пути, то время намаза аср 
уже наступило, и сподвижники не могли прийти к согласию, 
нужно ли им совершить аср. Одни считали, что аср нужно 
совершить, не откладывая, в пути, отдавая предпочтение его 
времени. И они поняли, что повеление Пророка (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует): «Вы должны совершить 
намаз у бану Курейза», — означает: «Поезжайте как можно 
быстрее, чтобы застать аср у бану Курейза». И поэтому нельзя 
пропускать аср. Другие же сподвижники считали, что аср 
следует совершить у бану Курейза, даже если придется его 
восстанавливать, потому что так велел Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует).

217 Абу Дауд, №336.
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Когда Пророк (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) потом узнал о действиях этих двух групп сподвижников, 
то он подтвердил, что обе группы были правы.   

Кажущееся противоречие снимается тем, что в обеих груп-
пах сподвижников были муджтахиды, которым разрешается 
проявлять усердие для вынесения решения. Это можно по-
нять из следующего хадиса:

ذا حك  عن اأب هريرة رض هللا عنه قال قال رسول هللا صل هللا عليه وسل اإ

ذا حك فاأخطاأ فل اأجر واحد  احلاك فاجتد فاأصاب فل اأجران واإ

От Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах): «Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) сказал: ‘‘Когда судья выносит верное решение после 
усердия, то ему две награды, а если ошибочное, то одна 
награда’’»218.

Из этого хадиса мы понимаем, что иджтихад — это пре-
рогатива муджтахида. А если обычный человек попытается 
самостоятельно выносить решения, то на него ложится грех 
за ошибочное суждение. Иными словами, если обычный 
человек обращается к муджтахиду за ответом и муджтахид 
ошибется в ответе, то, согласно пониманию этого хадиса, 
Всевышний Аллах простит их обоих. Этот хадис и история с 
бану Курейза повествуют о муджтахидах, но не мукаллидах.

Возникает вопрос: «А кто может определять, кто такой 
муджтахид?» 

Перед объяснением, кто такой муджтахид, необходимо 
осмыслить разные уровни и классы людей в их способностях 

218 Тирмизи, №1326.
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и потенциале, чтобы мы смогли в итоге понять, как высок 
уровень муджтахида.

Людей по знанию религии можно разделить на три группы: 

Первая группа  — это обычные люди, которые имеют 
общее начальное религиозное образование, полученное 
в мактабах. Их обязанность —практиковать те знания, 
которые они получили. Пророк (да благословит его Аллах 
и да приветствует) сказал:

آية بلغوا عن ولو ا

«Доведите от меня хотя бы один аят»219.

И люди этой группы, не имея достаточного количества 
знаний в области различных шариатских наук, не могут 
выносить фетв. Из-за того, что их знания ограничены, 
они ничего от себя говорить не имеют права, и поэтому 
нет страха, что они могут исказить Шариат. Если же у них 
самих возникают вопросы о каких-то сложных ситуациях, 
то они должны задавать вопросы более квалифицирован-
ным людям.
Вторая группа — это люди, которые учились в медресе 
под наставничеством квалифицированных учителей. Эти 
люди, которых можно назвать учеными, и они уже могут 
отвечать на вопросы. Тут следует иметь в виду, что они, 
хоть и серьезно превосходят первую группу, все равно 
ограничены в способностях и потенциале, поэтому они 
намного ниже третьей группы. Максимум, что мы можем 
сказать про эту группу, — что они получили доступ к значе-
ниям Корана и Сунны и могут доносить это до уммы. Это 
относится и к ученым нашего времени. 

219 Бухари, №3461.
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Что касается великих ученых прошлого, то среди 
них были такие, как имам ат-Тахави, хафиз ибн Хаджар 
аль-Аскаляни, имам ан-Навави и многие другие, но, не-
смотря на их огромный багаж знаний, когда речь заходи-
ла о выявлении скрытых смыслов аятов и хадисов, они 
признавали свою неспособность делать это и следовали 
за имамами иджтихада. 

Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
сказал:

رب حامل فقه اإل من هو اأفقه منه

«Много будет передающих фикх более знающим, чем 
они»220.

رب حامل فقه ليس بفقيه

«Много будет передающих фикх, но не являющихся 
факихами»221.

И так мы понимаем, что человек, обладающий обшир-
ными познаниями в фикхе, необязательно будет способен 
видеть глубинные смыслы. И поэтому, когда речь заходит 
о выведении решений и положений фикха либо о поис-
ке подходящих ответов на новые вопросы, то люди этой 
группы не могут справиться с этой сложнейшей задачей и 
зависят от знаний людей из третьей группы. 
Третья группа — это муджтахиды. Их уровень ума и зна-
ний позволяет им выносить решения по фикху прямо из 
Корана и Сунны. Чтобы просто представить себе калибр 

220 Абу Дауд, №3660.
221 Тирмизи №2656
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ученых этого уровня, достаточно посмотреть на имама 
Ахмада ибн Ханбаля (да помилует его Аллах).

Один человек спросил его: 
— Если человек знает сто тысяч хадисов, то его уже 

можно считать факихом?
Имам ответил: 
— Нет.
Тогда человек спросил: 
— А если он знает двести тысяч?
Имам ответил: 
— Нет.
Тогда человек спросил: 
— А если он знает триста тысяч?
Имам ответил: 
— Нет.
Тогда человек спросил: 
— А если он знает четыреста тысяч?
И тогда он подвигал рукой, указывая, что, возможно, 

такого человека можно считать факихом, который может 
самостоятельно давать фетвы222.

И мы понимаем, что право выносить решения напря-
мую из Корана и Сунны принадлежит только муджтахидам 
и никому другому. И ученые ниже их по статусу, и обычные 
люди обязаны следовать решениям муджтахидов.

ВОПРОС ВТОРОЙ: 
Каков статус таклида в религии? Это фард, ваджиб, сунна 
или мустахабб?

222 Илям аль-муваккыин, 4/157.
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ОТВЕТ: 
Следование за одним из четырех имамов, то есть за имамами 
Абу Ханифой, Маликом, Шафии и Ахмадом, — это ваджиб 
лигейрихи223.

Это обязательно, потому что без таклида за одним из 
четырех имамов человек не сможет правильно практиковать 
религию полноценно во всех своих аспектах, особенно в 
наше время — пиков научного прогресса и новых явлений. 
Мир настолько быстро развивается, что история еще не ви-
дела такого, а скорость прогресса и развития современного 
мира — это серьезное испытание для ученых. Именно об 
этом спрашивают ученых обычные люди. 

И именно для решения этих новых задач ученые полно-
стью зависят от работ четырех имамов. Ученые обращаются 
к работам этих имамов, которые, хотя и жили почти тринад-
цать столетий назад, были способны давать ответы на вопро-
сы, которые появились через века. И их ответы и решения 
базировались на Коране и Сунне.

Мы сказали, что таклид за одним из имамов — это ваджиб 
лигейрихи, что означает, что в Коране и Сунне мы не находим 
прямого и однозначного указания совершать таклид именно 
за этими четырьмя имамами. Но в Коране мы находим два 
повеления:

1) Следовать за теми, кто может направлять к Аллаху:

َلَّ إ
َِّبْع َسِبيَل َمْن �أَنَب ا َوات

223 То есть это обязательно не самом по себе, а как средство для выпол-
нения обязательных установлений религии.
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«Иди путем тех, кто обратился ко Мне (с поклонением, 
подчинившись Моим повелениям)»224.

2) Запрет следовать страстям и личным желаниям:

ِ َ َعْن َسِبيِل اللَّ َِّبعِ الْهََوٰى فَُيِضلَّ َوَل تَت

«И не следуй страстям, а то они собьют тебя с пути 
Аллаха»225.

И, так как невозможно в наше время найти человека, кото-
рый сравнился бы в квалификации с четырьмя имамами, то 
будет ваджибом следовать за одним из этих четырех имамов. 
И среди муджтахидов саляфов нет никого, чей мазхаб был бы 
записан полностью, кроме этих четырех имамов.

И если человек попытается практиковать какой-то другой 
мазхаб, кроме мазхаба четырех имамов, то он с большой 
вероятностью будет неверно его практиковать, потому что 
станет нуждаться в детализации, которой нет, потому что 
остальные мазхабы полностью не были записаны.

А еще в Шариате существует принцип: то, без чего обяза-
тельное не может быть выполнено, тоже обязательно. И по-
этому путь, ведущий к выполнению обязательного, сам обя-
зателен. И путь, ведущий к выполнению фарда, сам является 
фардом. И поэтому, если нет никакого альтернативного пути 
выполнения ваджиба, сам этот путь становится ваджибом.

Давайте проиллюстрируем этот принцип примером. Обя-
зательное действие — это хадж. Но Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) сказал, что хадж 
обязателен только для того, кто имеет средства и транспорт 

224 Коран, 31:15.
225 Коран, 38:26.
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для его совершения. И это относится к тем, кто живет ря-
дом с Меккой и может доехать до Мекки на верблюдах. А 
если человек живет в тысяче километров от Мекки и, чтобы 
доехать до Мекки, ему нужно плыть по морю или лететь на 
самолете, то хадж будет обязателен лишь тому, кто может 
себе позволить купить билет на самолет или на корабль. В 
каком хадисе об этом говорится? Если человек живет очень 
далеко от Мекки, но у него есть верблюд и провизия, то ему 
будет обязательно совершать хадж? Конечно же, нет! И, так 
как в нашем примере невозможно совершить хадж, не купив 
билет, то обязательность хаджа сводится к возможности его 
приобрести. И если такой возможности нет, то ученые со-
гласны, что такому человеку хадж не обязателен.

Несмотря на то, что само повеление совершить хаджа одно, 
поскольку средства для его совершения различаются, реше-
ния в отношении самого хаджа тоже различаются. Человеку, 
который живет далеко, будет невозможно совершить хадж 
на верблюде и с большой провизией. 

Таково и положение таклида в наше время: существует 
только один вариант полноценной практики всех аспектов 
религии — выбрать следовать за одним из этих четырех ве-
ликих имамов.

В прошлом же были и другие муджтахиды, современники 
этих имамов, такие как Мухаммад ибн Сирин, Хасан аль-Ба-
сри, Суфьян ас-Саури и многие другие, кто был благословлён 
уникальным интеллектом и глубоким пониманием, позво-
лявшим им выносить решения прямо из Корана и Сунны. И 
люди обращались к ним со своими религиозными вопро-
сами, выполняя так свою обязанность задавать вопросы по 
религии ученым. 

Но со временем ученые такого калибра исчезли, и людям 
оставалось лишь следовать их работам. В области фикха, 
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кроме работ этих четырех имамов, практически ничего не со-
хранилось и не дошло до наших дней. И поэтому принципы и 
решения четырех имамов охватывают все ситуации, а другие 
имамы не записали такие принципы. И впоследствии уче-
ники этих четырех имамов совершенствовали и передавали 
учение своих учителей до остального мусульманского мира, 
что позволило распространить мазхабы четырех имамов по-
всеместно — как среди образованных людей, так и среди про-
столюдинов. И эти четыре школы стали предметом изучения, 
исследований, а великие ученые сами им следовали, потому 
что имамы этих мазхабов охватили все аспекты жизни.

И когда практика одного из четырех мазхабов — это един-
ственная возможность практиковать религию полноценно, то 
и само такое следование становится обязательным — не отто-
го, что само по себе это религиозная обязанность, но потому 
что не существует другого пути, следуя которому, человек бы 
смог полностью практиковать религию, не упуская ничего. 

Это и есть смысл выражения «ваджиб лигейрихи». Так как 
полноценное соблюдение религии зависит от таклида, сам 
таклид — ваджиб лигейрихи.

Когда мы изучаем жизни этих четырех благословенных 
имамов, то видим, что вся их жизнь была подчинена Сунне 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да привет-
ствует). Мы бы с легкостью смогли описать их следующими 
словами: «Они были полноценным воплощением Сунны По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветству-
ет) в каждом аспекте жизни».

Если человек столкнется с неким решением, которое, как 
ему кажется, идет против какого-то хадиса, то он сможет 
найти другой хадис, подтверждающий решение этого имама, 
и объяснение, почему первый хадис этот имам не брал для 
практики.
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Их метод вынесения решений был полностью подчинен 
базовым принципам нашей религии. И это, безусловно, не 
метод личных суждений и не просто выбор в пользу того, что 
понравилось, как в наши дни. 

Так как человек спокойно может найти верное решение 
через этих имамов, потому что их мазхабы прошли испыта-
ние временем, они заслуживают того, чтобы им следовать для 
достижения довольства Всевышнего Аллаха и Его Посланни-
ка (да благословит его Аллах и да приветствует).

И смысл нашего существования в этом мире — это покло-
нение Всевышнему Аллаху. И все остальное, кроме покло-
нения: еда, питье, торговля, строительство домов и прочее, 
— вторично. 

Поскольку человек не может существовать без определен-
ных вещей, таких как воздух, вода или еда, то Всевышний 
Аллах сделал их легкодоступными, чтобы ничто не могло 
отвлекать человека от поклонения Творцу.

Это мы видим и в вещах крайней необходимости. Напри-
мер, самое необходимое для жизни человека — это воздух, 
в котором человек нуждается каждый миг своей жизни. И 
Всевышний Аллах сделал воздух доступным везде, чтобы 
каждый мог им дышать. Точно так же обстоит дело с едой и 
водой. 

И если Всевышний Аллах обеспечил человека всем необ-
ходимым в мирском, то невозможно, чтобы не было такого 
же обеспечения и в религии. Все окружающие человека мир-
ские вещи существуют лишь для того, чтобы поклоняться 
Всевышнему Аллаху в удобстве, то есть цель — это поклоне-
ние, а не сама пища. 

И, чтобы цель человеческого существования была достиг-
нута, Всевышний Аллах позволил великим имамам иджти-
хада появиться. И мы видим, что вся умма почти тринадцать 
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веков выполняла цель своего существования, следуя мазха-
бам этих великих имамов.

И только представьте, если сто тысяч человек в наше вре-
мя начнут самостоятельно выносить решения из Корана и 
Сунны и предоставлять их публике, когда каждый человек 
может приходить к разным решениям, то это будет работа на 
благо религии? Разве Аллах доверил религию нашему огра-
ниченному пониманию и личной логике?  

И если человек сделает подобный выбор, то мы можем 
только представить, каким дурным будет итог для уммы, 
взять хотя бы сомнения, которые будут посеяны в умах и 
сердцах. 

И поэтому самый надёжный и безопасный путь — это 
выбор одного из четырех великих имамов, учение которых 
было тщательно исследовано. Не будет ошибкой сказать, что 
мусульмане обязаны следовать одному из четырех мазхабов, 
чтобы они могли полноценно соблюдать свою религию. 

Пусть Всевышний Аллах дарует каждому из нас правиль-
ное понимание религии и возможность следовать по пути 
наших праведных предшественников.



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

[Редакция «Махмудийя»]
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О ПРОЕКТЕ
Независимый книжный проект Махмудия создан устазами 
Абу Али аль-Ашари и Абу Яхьей Ахмадом аль-Казани в 
2018 году.

Название «Махмудийя» проекту дал уважаемый муфтий 
Ибрахим Десаи (Дурбан, ЮАР), да сохранит его Всевышний 
Аллах. 

Главный редактор проекта — Ахмад Абу Яхья:

«В 2009 году мы вместе с устазом Абу Али аль-Ашари 
начали делать сайт ‘‘Дарульфикр’’. По милости Всевышне-
го Аллаха этот сайт был и остается важным событием 
в исламском рунете. Он изменил жизнь многих людей, 
направив их по пути убеждений ахлю-сунна. 

Потом была пора других проектов — мы работали на 
‘‘annisa-today’’ и ‘‘azan.ru’’, сотрудничали с издательствами 
‘‘Дарульфикр’’ и ‘‘Хузур’’, переводили, писали статьи и 
книги. Мы подготовили тафсир Azan.ru, участвовали в 
работе над тафсиром ‘‘Калям Шариф’’, изданном в Татар-
стане, подготовили немало других книг.

Но всегда были идеи или проекты, которые было слож-
но или невозможно воплотить в рамках существующих 
сайтов и издательств. Поэтому мы придумали проект 
‘‘Махмудийя’’, миссия которого — распространять тра-
диционные суннитские ценности без искажений в доступ-
ной, популярной и современной форме».
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КНИГИ ПРОЕКТА «МАХМУДИЙЯ»
К апрелю 2021 года мы напечатали сборник зикров и дуа на 
каждый день «Аль-Хизб аль-А'зам» имама Мулы Али аль-Ка-
ри (Казань, 2020, 240 с.).

Также мы подготовили следующие книги:

1. Убеждения единобожия. Комментарий к «Акыда Таухи-
дия» имама Ахмада Дардира (электронная книга). — 80 с.

2. На ее основе — начальное учебное пособие по акыде для 
вечерних курсов «Вероучение Ислама» (электронная 
книга). — 48 с.

3. Мусульманин и интернет: от любви до ненависти. Ах-
мад Абу Яхья (электронная книга).  — 38 с.

4. Хаватир ва навадир. Мысли и выписки. Устаз Абу Али 
аль-Ашари (электронная книга, совместно с darulfikr.
ru). — 144 с.

5. Африка: туда и обратно. Устаз Абу Али аль-Ашари 
(электронная книга, совместно с azan.ru). — 146 с. 

Электронные книги вы можете бесплатно скачать в нашем 
telegram-канале: @mahmudiya

Еще мы ведем несколько проектов в интернете (публикация 
текстовых версий рецензий устаза Абу Али на книги и др.).

Очень просим вас, наши дорогие подписчики, не забывать 
о нас в своих дуа!
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Издательский проект «Махмудийя» существует на добро-
вольные пожертвования. Помочь проекту вы можете, пере-
ведя средства сюда:

На что мы тратим деньги:

1. Перевод и подготовка к изданию полезных книг по Ис-
ламу.

2. Проект «Исламское книжное наследие». Подготовка к 
публикации рецензий устаза Абу Али аль-Аш'ари на 
книги по исламским наукам. 

Вы также можете заказать нам проект: например, вы хотели 
бы, чтобы какая-то книга была бы переведена и издана. Мы 
можем реализовать это. У нас есть квалифицированные пере-
водчики, редакторы, корректоры, верстальщики и дизайнеры, 
которые воплотят вашу идею в жизнь. Все проекты обсужда-
ются индивидуально. Выбираем только такие книги, которые 
соответствуют принципам ахлю-с-сунна валь-джамаа!
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