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НАЗАРАТ АЛЬ-ХАКК

Обличение «Назурат ал-хакк»
Хвала Аллаху, который освятил сердца верую-

щих светом единобожия и веры. Он тот, кто наста-
вил их на путь истинный, ниспослав им знамения 
в мире и в них самих. Он раскрыл сердца ученых и 
помог им принять Ислам и достичь степени ихса-
на1. Он удалил мглу из сердец совершенных знато-
ков, которых наделил знанием и совершенной ве-
рой. Из числа этих людей он избрал муджтахидов2 и 
помог им овладеть умением давать верные ответы на 
вопросы. Эти люди способны черпать законы шари-
ата из его источников3. В Коране Аллах об этих лю-
дях сказал: «Это те, которых Аллах наставил на пря-
мой путь, они – обладатели разума» 39:18. Мы свиде-
тельствуем, что нет божества кроме Аллаха, один он 
и нет у него сотоварищей. Он тот, кто ниспослал Ко-
ран. Ведь только это свидетельство может ввести в 
Рай того, кто его произнес. Также мы свидетельству-
ем, что Мухаммад с.г.с. является безгрешным проро-
ком, и все ученые признают его шариат. Все эти сви-
детельства мы проиносим и языком, и сердцем. Мир 
и благоденствие лучшему из пророков, который был 
послан для того, чтобы избавить мир от неверия, ру-
ководствуясь доводами из Корана и сунны. Шариат 
этого пророка сохранится вплоть до Судного дня. 
Также мир его семье и всем сподвижникам, а также и 
всем последователям Ислама вплоть до Судного дня.

Я слабый раб великого, щедрого Аллаха, который 
нуждается в Его милости. Ознакомившись с извест-
ной книгой «ан-Назурат», я пришел к выводу, что ее 

1 Ихсан – переводится как благодеяние, имеет значение совершения деяний 

в самой лучшей форме – п.п.
2 Ученый, способный самостоятельно анализировать Коран и сунну.
3 Имеются в виду Коран и сунна.
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автор порицает многих великих ученых и даже обвиняет их в неве-
рии. Особенно это касается тех ученых, которые придерживались 
мнения о необязательности ночной молитвы, и все это несмотря на 
то, что разногласие по этому вопросу существует издавна. Все ран-
ние ученые вкладывали свои силы в развитие шариата, однако они 
приходили к различным результатам – одни ошибались, другие на-
ходили истину. Также я обнаружил, что эта книга подрывает осно-
вы мусульманских богослужений, противоречит признанным му-
сульманским источникам и основам, в частности,  иджмагу4. Неко-
торые люди восхвалили эту книгу и очень высоко ее оценили, поэ-
тому я решил написать небольшой трактат, в котором хочу раскрыть 
ошибки, содержащиеся в этой книге. Следует отметить, что, в отли-
чие от автора «ан-Назурат», я избрал простые и понятные выраже-
ния для того, чтобы эта книга была доступна большому кругу чита-
телей. Возможно, автор «ан-Назурат» хотел с помощью таких выра-
жений сделать свою книгу более авторитетной, а, может быть, хотел 
скрыть свои истинные намерения. У меня же нет таких намерений, 
поэтому мой язык прост. Кроме того, я остерегаюсь порицаний со 
стороны завистников, ведь в наше время люди зачастую познают ис-
тину по людям, но не людей по истине, как это следует делать. Со-
крытие знаний является большим грехом, поэтому я посчитал, что 
моей прямой обязанностью является раскрытие истины, ведь в про-
тивном случае я могу уподобиться сатане. Я начал свой труд с надеж-
дой на помощь Аллаха и назвал его «Музхир калимат ал-джаруда ал-
ляти хия фи ан-назура» (Слова, обличающие обозрение истины5). 
Я прошу читателей не судить меня строго и не делать скоропали-
тельных выводов, ведь каждому человеку свойственно ошибаться, и 
только Аллах защищен от ошибок.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Лучшее из слов – Коран, а лучший из путей 
– путь пророка Мухаммада с.г.с., худшее из деяний – новое, ведь все новое – это 
бидга,6 а каждая бидга – это заблуждение. Одним из наихудших нововведе-
4 Одна из основ мусульманского шариата, заключается в вынесении учеными одной эпохи 

единогласного мнения по одному и тому же вопросу – п.п.
5 Под «обозрением истины» имеется в виду книга ал-Марджани «Назурат ал-хакк» - п.п.
6 Нововведение – п.п.
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ний наших дней является фетва поздних ученых о том, что в нашем регио-
не в летнее время, в самые короткие ночи, когда не исчезает вечерняя заря, 
ночная молитва является необязательной. Эта фетва является большой бе-
дой наших дней, ее вывели те, кто нуждается в деньгах, эти люди – настоя-
щие глупцы».

В самом начале своей книги автор «ан-Назурат» порицает мно-
гих муджтахидов, в частности: имама ал-Халвани, Сайфуссунна 
ал-Баккали, Садра аш-Шахид. Кроме них он также поносит таких 
ученых исследователей как Хафизуддин ан-Насафи, Захируддин ал-
Маргинани и других ученых, которые придерживались мнения о не-
обязательности ночной молитвы. Этот человек7 в самом начале сво-
ей книги проявляет недопустимую невоспитанность по отношению 
к ученым, он высказывает о них очень плохое мнение, да сохранит 
нас Аллах от этого. По этому поводу в «ат-Тарика ал-мухаммадия» 
сказано: «Передается от Ибн Масгуда то, что пророк с.г.с. сказал: 
“Поношение мусульманина – испорченность, а борьба с ним – это 
неверие”8». У ал-Хадими сказано: «В одном из хадисов говорится, что 
порицающий мусульманина подобен человеку, который близок к 
своей погибели». Ал-Манави, комментируя эти слова, сказал: «Этот 
человек близок к погибели в Судный день». Посмотри, дорогой брат, 
пророк с.г.с. говорит, что порицание простого верующего есть ис-
порченность, что же можно сказать о человеке, который порицает 
ученых и имамов? Известно, что если человек порицает саляфов9, то 
принимать его свидетельство запрещается. В «Радд ал-мухтар» ска-
зано: «Отвергается свидетельство человека, который порицает са-
ляфов. В «Шарх ал-маджмаг» под авторством Ибн Малика сказано: 
«Если человек порицает саляфов, то его свидетельство отвергнуто, 
ведь порицание саляфов – это явная испорченность». Об этом же 
сказано и в «ал-Викая», и в «Мухтасар», а также во всех признанных 
книгах. Вы можете сказать: «Какое ты имеешь право говорить о про-
стых ученых, в то время как цитаты касаются саляфов». На это я ска-

7 Везде имеется в виду ал-Марджани – п.п.
8 Приводится у ал-Бухари и Муслима.
9 Сподвижники пророка с.г.с., табигины и ранние мусульманские ученые.
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жу, что в этом я следую только словам самих ученых, ведь ученые под 
саляфами подразумевают ученых в частности и мусульман в общем. 
В «Дурр ал-мухтар» сказано: «Мы говорим саляфы только потому, что 
следуем словам этих ученых, на самом деле, здесь подразумевает-
ся каждый мусульманин, так как поношение мусульманина говорит 
только об отсутствии честности у порицающего», об этом же гово-
рится в «ас-Сирадж» и в «ан-Нихая». В «Румуз» ал-Кахстани сказано: 
«Абу Юсуф сказал: “Я не принимаю свидетельства того, кто порица-
ет сподвижников пророка с.г.с. по той причине, что у порицающего 
только одного мусульманина свидетельство уже не принимается”». 
В «ал-Мухит» сказано: «Из этого можно сделать вывод, что под сло-
вом саляфы имеются в виду все муджтахиды». В «ал-Мусаннаф» ска-
зано: «Саляфами называются все те, кто следует их (саляфов) при-
меру. Поэтому к ним можно отнести и Абу Ханифу, и его учеников, 
ведь все они следовали путем сподвижников и табигинов. Из этого 
вы сами можете сделать вывод о том смысле, который содержится в 
этих фразах. Каждый, кто обладает разумом, придет к такому же вы-
воду, если же чей-либо разум помутился, то он не поймет, даже если 
прочитает Тору, Псалтырь, Коран и Евангелие. Я думаю, что мусуль-
манин, обладающий минимумом знаний, разума и религиозности, 
никогда не осмелится на то, на что осмелился этот человек. Он ни-
когда не станет порицать ученых. В одном из высказываний сказа-
но: «Кто порицает ученых, тот порицает всю умму, кроме своей ма-
тери». О мой умный читатель, не думай, что ал-Халвани был только 
продавцом сладостей, и не думай, что ал-Баккали был только про-
давцом зелени, не принимай и другие слова, которые пишет этот че-
ловек. Знай, что имам Сайфуссунна ал-Баккали не был продавцом 
зелени, на самом деле, он был великим ученым, который придавал 
очень большое значение различным признанным книгам и ривая-
там. Всем известно, что имам ал-Баккали издал фетву о необязатель-
ности ночной молитвы, но никто не осмелился обозвать его продав-
цом зелени. Если бы имам ал-Баккали не был бы на самом деле уче-
ным, то ученые-биографы обязательно отметили бы это. В частно-
сти, об этом заявил бы автор «Фатх ал-кадир». Что же касается это-
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го очернителя10, то он эти непочтительные слова говорит об имаме 
ал-Баккали на стр. 120. На самом же деле, он только хочет достичь 
своих целей, развенчать признанные мусульманские источники, 
что же может быть хуже этого? Этот человек подобен тому, кто хо-
чет построить дом, разрушив целый город. Знай, дорогой брат, что 
по этому вопросу спор между учеными существует издавна, однако 
никто из них не осмелился обвинять в заблуждении своих оппонен-
тов. Первым такое сделал этот авантюрист11. Этот человек и его по-
следователи осмелились обвинять ученых в заблуждении, в то вре-
мя как сами ученые цивилизованно приводили доводы на обяза-
тельность ночной молитвы и при этом не касались чести своих оп-
понентов. Порицание оппонентов является нововведением, а, сле-
довательно, этот человек и есть мубтадиг. Все ученые, которые вы-
сказывали фетвы по этому поводу, очень ясно и доходчиво разъяс-
нили свое мнение, поэтому нет никакой необходимости порицать 
своих оппонентов. Имам аш-Шафиги по этому поводу сказал: «Твоя 
обязанность – следовать этому мнению, и у тебя нет никакого права 
порицать своих оппонентов, ведь это излишество, а Аллах не любит 
излишествующих». Также известно высказывание факихов: «Нельзя 
порицать того, кто следует фетве ученого». Об этом же говорится и 
в «ал-Хуласа».

Автор «ан-Назурат» во введении пишет: «У мусульманского права есть 
четыре основы – это Коран, сунна, иджмаг12 и кыяс13. Тот мусульманин, кото-
рый будет добросовестно придерживаться этих основ, получит точное зна-
ние, которое не подразумевает никаких сомнений. Этот человек познает су-
ществование, единство, наивысшие качества и наипрекраснейшие имена Ал-
лаха. Он возвеличит Аллаха и не станет уподоблять его ничему. Он призна-
ет пророчество без всяких сомнений, к такому человеку придет мудрость, 
знания, он познает тайны вещей. Он проникнет во все тонкости, и все это 
не прилагая особых усилий и стараний. Так было со всеми праведными има-
мами и учеными».
10 Ал-Марджани – п.п.
11 Ал-Марджани – п.п.
12 Единогласное мнение ученых одной эпохи по одному и тому же вопросу – п.п.
13 Суждение по аналогии – п.п.
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В этих слова содержится явная клевета в адрес ученых, в частно-
сти, клевета в адрес Абу ал-Мансура ал-Матуриди, шейха ал-Ашгари. 
Эти ученые были основоположниками калама, в своих книгах они 
раскрыли нам те истины, в которые мы должны верить, свои слова 
они подкрепили надежными доказательствами. Все ученые: и таби-
гины, и муджтахиды – прилагали усилия в поиске истины. Напри-
мер, имам Абу Ханифа и его ученики занимались научным поиском 
для того, чтобы прийти к истине. Они написали огромные труды, и 
любой здравомыслящий человек знает, что все это невозможно без 
приложения усилий. А может быть, они не были великими учеными? 
Да сохранит нас Аллах от подобных мыслей. Все они были и являют-
ся суннитскими имамами, это авторитеты, за которыми последова-
ли другие великие ученые. Все поздние ученые следовали их путем 
и признали величие первых имамов. Более того, все ученые призна-
ли, что мазхабы ранних ученых ведут свое начало из сунны проро-
ка с.г.с. Поэтому, если кто-либо говорит, что эти люди достигли вы-
сот без особого труда, то это говорит о том, что данный человек не 
знаком с их трудами или же он необъективен. Кроме того, подобное 
утверждение может говорить о несоблюдении таким человеком эле-
ментарных норм мусульманского этикета в отношении ученых. Вам 
же, дорогой читатель, я советую придерживаться этикета и не следо-
вать примеру этого человека.

Автор «ан-Назурат» во введении пишет: «Некоторые могут сказать, 
что нет необходимости в подтверждении существования Аллаха, а также 
его качеств при помощи логических, рациональных доказательств. Доста-
точно того, что нам сообщил по этому поводу Коран. На это я отвечу: “Огра-
ничение нашего знания шариатом есть то, что от нас требует Коран”».

Эти слова содержат несколько пагубных моментов. Во-первых, 
они противоречат единогласному мнению ученых о необходимо-
сти познания Аллаха при помощи вспомогательных средств. Все 
ученые мухаддисы14 и суннитские имамы говорят об обязательно-
сти познания Аллаха. В «ат-Тарика ал-мухаммадия» сказано: «В во-

14 Знатоки и собиратели хадисов – п.п.
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просах акыды15 таклид является запрещенным, каждый человек обя-
зан самостоятельно познать Аллаха, Его существование, пусть даже 
только в общих чертах. В Коране по этому поводу сказано: «Скажи 
[Мухаммад]: «Задумайтесь о том, что на небесах и на земле». И не бу-
дет пользы от знамений и увещеваний тем, кто не уверовал!». У ал-
Хадими по этому поводу сказано: «Поиск доказательств в акыде яв-
ляется обязательным, что же касается противоречий после иджма-
га, то они не берутся в учет, так как иджмаг ни в коем случае не нару-
шается более поздними мнениями, которые, возможно, противоре-
чат ему. Из этого становится ясно, что слова этого человека неверны. 
Во-вторых, у вас могут спросить: «Как вы докажете существование 
всевышнего Аллаха и Его совершенные качества». Если вы ответите: 
«Во многих аятах Корана говорится об этом», то ваш собеседник мо-
жет сказать: «Я не признаю истинности Корана». Что вы сделаете в 
этом случае? Повторите ваши первые слова? Но ведь очевидно, что 
это не принесет никакой пользы. Конечно, вы можете сказать: «Ко-
ран – это слова Аллаха, и мы должны признавать их достоверность». 
Да, безусловно, существование слов указывает  на то, что их кто-то 
сказал. Однако ваш собеседник может ответить: «Я не верю, что это 
слова Аллаха». Что вы ответите на это? Цепочка ваших доводов пре-
рвалась. Из этого следует, что ни в коем случае не следует ограничи-
ваться Кораном как доказательством существования Аллаха, Коран 
нам дает только информацию об Аллахе. Поэтому призыв в доказа-
тельстве на существование Аллаха руководствоваться только Кора-
ном ошибочен, тем более, даже в самом Коране нет такого призыва. 
Из всего сказанного следует, что для доказательства существования 
Аллаха и Его качеств нам следует прибегать к рациональным дово-
дам. В-третьих, мы не признаем, что, доказывая существование Ал-
лаха, нам следует ограничиваться только Кораном, так как эта идея 
противоречит самим аятам Корана. В «ат-Тарика» по этому поводу 
сказано: «Многие из аятов Корана порицают таклид в вопросах акы-
ды. Например, в одном из них сказано: «Посмотри на приметы мило-

15 Свод вероубеждений, которых должен придерживаться каждый мусульманин, а также наука, 

изучающая эти убеждения – п.п.
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сти Аллаха: как Он оживляет землю, после того как она иссохла. Воис-
тину, Он - оживляющий мертвых и Он властен над всем сущим», 30:50, 
в другом аяте сказано: «Скажи [Мухаммад]: «Задумайтесь о том, что 
на небесах и на земле». И не будет пользы от знамений и увещеваний 
тем, кто не уверовал!» 10:101, еще в одном аяте говорится: «Воисти-
ну, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в [сотворении] ко-
рабля, который плавает по морю с полезными для людей товарами, в 
дожде, который Аллах заставил литься с неба, а потом оживил [вла-
гою] его иссохшую землю и расселил на ней всяких животных, в смене 
ветров, в облаках, покорных [воле Аллаха] между небом и землей, – во 
всем этом знамения для разумных людей» 2:164. В одном из аятов Ал-
лах восхваляет тех, кто размышляет о созданиях Аллаха: «размышля-
ют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил 
все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня» 3:191. Пророк 
с.г.с. по поводу этого аята сказал: «Горе тому, кто прочел этот аят и не 
задумался о его смысле». То же самое сказано и у ал-Байдави. Этот ха-
дис указывает на этот аят. У ал-Байдави тоже приводится хадис: «Горе 
тому, кто прочел этот аят и не задумался о нем». Этот же хадис в каче-
стве довода приводят Джалалуддин ад-Давани, имам ар-Рази, Сайф 
ал-Омади, исследователь Юсуф ал-Карабаги, Мухаммад Шариф ал-
Хусайни ал-Галяви, ал-Газали и др. Все эти аяты и хадисы говорят о 
необходимости размышления и поиска доводов, подтверждающих  
существование Аллаха. Ученые говорят, что Аллах обязал всех веру-
ющих искать доводы в пользу Своего существования, в противном 
случае, пророк с.г.с. не сказал бы: «Горе тем…». Далее мы еще погово-
рим о том, как этот человек порицает калам, поэтому следуйте за на-
шими мыслями и не обманывайтесь тем, что говорит этот человек.

Далее автор «ан-Назурат» пишет: «Это путь праведных саляфов и вели-
ких ученых, которые последовали за ними. С противоположным мнением вы-
ступили только философы и некоторые мутакаллимы. В этом мнении совер-
шенство религии, оно есть милость. Это самое достоверное доказательство 
и чудо пророка с.г.с., это единственная возможная опора».

Эти слова тоже являются клеветой в адрес саляфов, так как извест-
но, что даже сподвижники пророка с.г.с. вели дискуссии по религи-
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озным вопросам. Например, есть риваяты, которые повествуют о 
том, что проводились дискуссии с кадаритами16. Также не является 
секретом, что многие великие ученые, например Абу Ханифа, увле-
кались каламом, более того, они писали книги по этой дисциплине. 
Еще одним доказательством этого служат слова Хаммада, сказанные 
своему отцу Абу Ханифе: «Я часто видел, как ты ведешь дискуссии и 
споришь». Об этом же говорится в «Фатх ал-кадир», главе об имаме. 
Кроме Абу Ханифы, каламом занимались ал-Газали, Ибн Хумам, ар-
Рази и другие ученые. Что же касается его слов: «С противополож-
ным мнением выступили только философы», то эти слова являют-
ся еще одним доказательством плохих манер и неэтичного отноше-
ния к ученым. О Аллах, сделай нас из числа тех, кто любит великих 
имамов, воскреси нас вместе с ними и дай нам такой же успех17, ка-
кой ты даруешь им.

Автор «ан-Назурат» пишет: «В качестве примера можно привести тро-
их людей, которые отказываются от заучивания Корана и пытаются дока-
зать свои идеи. Один из них ищет различные доводы, находит свидетелей и 
пр. Другой, самый благородный из них, начинает творить чудеса, превращает 
камень в человека, а человека – в камень, заставляет животных говорить и 
подтверждать его правоту. И смотрящий со стороны делает поспешные вы-
воды о правоте этого человека. Что касается третьего, то он только чита-
ет Коран и пересказывает его другим. В качестве другого примера можно при-
вести ребенка, который в своей школе обнаружил книгу. Он не знает, что это 
за книга и кто ее автор, и, думая, что его учитель посвящен в суть этой кни-
ги, сам тоже начинает ее читать. Через некоторое время, познакомившись с 
книгой, этот ребенок узнает, что в ней написано, он уже может сравнивать 
знание своего наставника с тем, что представлено в этой книге. Если вы по-
общаетесь с Абу Ханифой и его учениками или ознакомитесь с их трудами, 
фетвами, мнениями, то непременно узнаете этих ученых и сможете отли-
чать их от других».

Этими словами автор снова возвращается к теме доказательства 
существования Аллаха только на основе Корана. По его мнению, тот, 
16 Отрицающие предопределение – п.п.
17 Рай – п.п.
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кто читает Коран от начала до конца, чтобы доказать, что знает его 
наизусть, подобен тому, кто пытается доказать существование Алла-
ха только Кораном. А те, кто пытается доказать свою правоту посред-
ством свидетелей и чудес, подобны тому, кто пытается доказать су-
ществование Аллаха посредством рациональных доказательств. Ав-
тор хочет подвести читателя к идее о том, что третий, читающий Ко-
ран наизусть, приводит наиболее надежное доказательство на то, 
что он знает Коран, чем первые двое. Однако разумный человек лег-
ко поймет, что данный пример неуместен в этом случае. Ведь знание 
Корана доказывается на основе прочтения его наизусть, которое мы 
можем видеть воочию. Что же касается доказательства существова-
ния Аллаха только на основе данных шариата, то, как мы сказали 
выше, шариат не является доказательством существования Аллаха, 
а только дает нам информацию о Нем. Возможно, автор привел этот 
пример по причине своей слабой осведомленности. Что касается 
примера с ребенком, то он не только не подтверждает правоту идей 
автора, а, наоборот, опровергает эти суждения. Да, если человек об-
разован в фикхе18, то, прочтя труды Абу Ханифы или пообщавшись 
с ним, поймет, что перед ним великий факих19, обладающий совер-
шенными знаниями по мусульманскому праву. В этом случае, дей-
ствительно, труды указывают на того, кто их написал. Если же с тру-
дами Абу Ханифы познакомится тот человек, который слаб в фикхе, 
то он не сможет  оценить их по достоинству и, может быть, призна-
ет степень Абу Ханифы по примеру других, ведь у этого человека нет 
своих доводов. Это же можно сказать и в случае с доказательством, 
подтверждающим существование Аллаха. Да, слова говорят о том, 
что у них есть автор, но этот довод уже сам по себе является логиче-
ским или рациональным, поэтому автор не вправе их использовать, 
так как обязал себя придерживаться только доказательств из Корана. 
Тем более, в отличие от ученых, не араб или неграмотный человек не 
сможет оценить красноречия, стиля и языка Корана. Из этого следу-
ет, что мнение автора умаляет возможность людей в познании Алла-
18 Исламское право – п.п.
19 Правовед – п.п.
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ха и ведет их к таклиду в акыде, что, как известно, является грехов-
ным. Сам Аллах призывает нас размышлять о Его творениях в небе-
сах и на земле. Автор «ан-Назурат» совершает великий грех, так как 
запрещает то, что повелел Аллах.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Есть большая разница между тобой и тем, 
кто непосредственно видел и слышал Абу Юсуфа, Мухаммада, Ибн Мубара-
ка, Вакига и др. Невозможно познать Аллаха через Его создания и их части, 
так же как невозможно постичь науку, только изучая ее плоды. По этому по-
воду Али р.А.г. сказал: «Познай истину, тогда ты познаешь ее приверженцев». 
Например, если ты знаешь, что Фираздак – великий поэт, то у тебя могут 
спросить: «Откуда тебе это известно?». Ты же не можешь ответить, что ты 
узнал это логически или рационально».

Да, мы признаем, что в этом случае есть большая разница, одна-
ко этот довод не в пользу автора. Знание того, кто видел этих людей, 
сильнее, чем тех, кто только слышал о них, так как первые имеют до-
казательство, а вторые только следуют примеру первых. Также и по-
знание Аллаха: вера в него будет крепче в том случае, если у человека 
есть доказательства. Поэтому аятов Корана явно недостаточно, чело-
век должен для себя найти доказательства на существование Аллаха 
из мира, который его окружает. О Аллах, сделай из нас тех, кто раз-
мышляет о Твоих творениях, знамениях, чтобы мы смогли познать 
Тебя, Твои качества. О Аллах, поистине, Ты не создал все это ради 
забавы, пречист Ты, защити нас от наказания Ада. Что касается его 
слов «Невозможно познать Аллаха через Его создания…», то каждый 
разумный человек видит слабость этого довода, более того, он ука-
зывает на то, что следует искать доказательства на существование 
Аллаха. Этот довод подтверждает необходимость поиска причинно-
следственных связей. Как видите, доводы этого человека настолько 
смешны, что над ними будет смеяться даже простолюдин или ребе-
нок. На самом деле, автор этого трактата только старается показать 
свою якобы ловкость и степень, чтобы другие подумали, что он уче-
ный. Далее речь пойдет о сапожниках, портных и моряках.

Автор «ан-Назура» пишет: «Ты можешь сказать: «Я слышал это от мно-
гих людей». Если же ты на самом деле не ученый, не разбираешься в науках 
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языка, то ты передаешь только то, что на эту тему говорят другие. Ты на-
стоящий мукаллид, ведь ты следуешь за мнениями других. На самом деле, 
предположение не является знанием, тем более, не является знанием таклид. 
Также ты можешь сказать: «У меня нет знаний, поэтому я следую тому, что 
говорят другие, те, кто образован в этой области». Это говорит о том, что 
ты льстец, ты фанатичен в своем заблуждении. Скажи, как ты можешь опре-
делить уровень мастерства сапожника, портного, моряка и др.?».

Эти слова красноречиво указывают на то, что автор – противник 
таклида. На самом же деле, ученые дозволяют таклид даже в вопро-
сах акыды, но при этом мукаллид грешен, так как самостоятельно не 
ищет доводы на существование Аллаха. Да и в целом его слова про-
тиворечивы. В одном месте он ратует за таклид в познании Аллаха 
и говорит о греховности поиска доводов на существование Аллаха, 
кроме как из Корана. В другом же месте он выступает как против-
ник таклида, как, например, в вышеприведенной цитате. Как види-
те, автор высказывает два противоречивых мнения. Я не думаю, что 
это его черновики, ведь если бы он хотел, то мог бы перечитать все, 
что написал, и обнаружил бы противоречивые рассуждения. А, мо-
жет быть, он пишет и не помнит то, что написал раньше, может, он не 
понимает, что пишет? Кроме того, автор неуместно употребил сло-
во «фадлян» (тем более), обычно оно употребляется для того, чтобы 
показать приоритетность второго в отношении первого. А в данном 
случае, в чем состоит приоритетность таклида в отношении знания? 
На самом деле, таклид ближе к знанию, чем предположение, ведь та-
клид в своей основе подразумевает то, что человек способен отли-
чать одно от другого.

Далее автор «ан-Назура» пишет: «Это надежная опора, на которой по-
строена наша религия. Мы всегда должны находить доказательства и при-
ходить к точному знанию, в нашей религии нет места таклиду и предполо-
жениям. Всем известно, что Коран и сунна – это две самостоятельные осно-
вы в познании Аллаха, которые не нуждаются ни в каких дополнениях. На них 
строится и богослужение, и все остальные деяния, более того, на них стро-
ится весь шариат. Знайте, что наша акыда очень проста, она строится на 
двух элементах, которые берутся из аятов Корана. Первый аят гласит: «Ал-
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лах назван прекрасными именами. Так зовите же его этими именами» 7:180, 
во втором аяте сказано: «Ничто не сравнится с Ним, Он – внемлющий, зря-
щий» 42:11».

В этих словах содержится еще одно противоречие. Вспомните, 
в начале введения он пишет о четырех основах шариата, здесь же 
он говорит, что их только две. Что касается его слов «…наша акыда 
очень проста…», то из них следует, что автор не признает ни созда-
ние мира, ни наказание в могиле, ни собрание тел, ни Рай, ни весы, 
ведь все эти вещи не входят в те два элемента, о которых он пишет. 
Несмотря на это, известно, что во всех книгах по каламу эти вопро-
сы обсуждаются. Вы можете сказать, что все это: и собрание тел, и 
создание мира – входит в эти два элемента. Ведь известно, что у Ал-
лаха есть такие прекрасные имена как «ал-Мугид» (возвращающий), 
«ал-Джамиг» (собирающий), «ал-Халик» (создатель). Первое явно го-
ворит о воскрешении тел, второе – о собрании в Судный день, а тре-
тье – о создании. Все эти положения не относятся к необходимым 
основам религии, ученые говорят о том, что отрицающий все это не 
является неверным. На это мы ответим, что первое имя указывает на 
способность Аллаха возвращать в целом, поэтому оно не говорит о 
том узком значении, которое мы имеем в виду. Что касается второ-
го имени, то оппонент имеет право сказать: «А я не признаю, что это 
имя несет именно это значение, мне нужен более ясный аят, как, на-
пример: «Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в лю-
бом творении» 36:79». Что касается третьего имени, то он тоже не ука-
зывает на создание, оно указывает только на то, что бытию предше-
ствовало небытие. Поэтому предшествование может быть сущност-
ным, а не временным, как об этом говорят философы. Вновь мы ока-
зываемся перед необходимостью в приведении рациональных дово-
дов на временное творение мира. Что же касается предшествования, 
то в качестве аргумента против временного предшествования мы 
можем сказать, что это только термин. А в Коране по этому поводу 
ничего не сказано, поэтому вполне возможно, что автор придержи-
вается мнения о сущностном предшествовании. Из этого становит-
ся ясно, что идеи автора, приведенные в данном трактате, преследу-
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ют цель либо запутать, либо ввести людей в заблуждение. Что касает-
ся отрицания невозможности включения остальных пунктов акыды 
в указанные два элемента, то это не противоречит словам суннит-
ских ученых, а поэтому ничем нам не вредит, ведь наша цель – толь-
ко разъяснить людям истину. Кто наставит нас на путь истинный, 
если Аллах не сделает это?

Автор «ан-Назурат» пишет: «Трактовка некоторых имен и качеств Ал-
лаха, а также объяснение одних имен и качеств через другие, приписывание 
не тех значений, которые имел в виду Аллах, исследование скрытого есть гре-
ховное деяние и великое зло. Мы обязаны признавать Коран и все то, что он 
нам сообщает, мы обязаны признавать это только в том значении, которое 
имел в виду Аллах и Его посланник, а то, что нам неизвестно, следует остав-
лять Аллаху. Это то, что нам предписал и повелел Аллах. Именно этих прин-
ципов придерживались сподвижники, эти принципы являются истиной, они 
достаточны для верующих. Действительны только те предписания, которые 
нам ниспослал Аллах, это акыда приверженцев истины, это путь саляфов, 
имамов, муджтахидов и ученых. Все вопросы акыды, творение и воскрешение 
были для них обязательными столпами религии, они не нуждались в доказа-
тельстве и кыясе, не допускали никаких противоречий».

Здесь мы снова видим пример неэтичного отношения к таким уче-
ным, как имам ал-Ашгари и его ученикам. Все они достигли высокой 
степени имамов, однако, несмотря на это, практиковали таъвил20. 
Например, зрение и слух Аллаха они трактовали как знание о слы-
шимом и видимом. Автор «ал-Мавакиф» Мухаммад Шариф и другие 
более поздние ученые матуридиты по этому поводу сказали: «Они 
правильно делали таъвил неоднозначных качеств Аллаха, при этом 
они предупреждали сомнения легкомысленных ученых». Многие 
ученые говорят об этом в книгах по основам права и каламу, во всех 
истинных мазхабах были ученые, которые практиковали таъвил. Об 
этом же пишет исследователь ал-Хусайни ал-Гулви. Поэтому выше-
приведенная цитата является ярким примером невоспитанности, 
разумный человек, соблюдающий нормы исламской морали, никог-
да не напишет такое. О Аллах, сохрани нас и всех наших братьев от 
20 Трактовка – п.п.
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этого. Что касается его слов «Все вопросы акыды, творение и воскре-
шение были для них обязательными столпами религии», то они го-
ворят о том, что автор считает основы религии банальными вещами, 
на это указывают его слова: «они не нуждались в доказательстве и 
кыясе». Видимо, автор что-то путает. На самом деле, эти основы явля-
ются не банальностью, а прямой обязанностью каждого верующего. 
Как эти вопросы могут быть банальными? Ведь сам пророк с.г.с., дис-
кутируя с язычниками, доказывал воскрешение людей посредством 
могущества Аллаха, и об этом рассказывается в тафсирах21. Осно-
вы нашей акыды ни в коем случае не могут быть банальными. Если 
это было бы так, то почему до прихода пророка с.г.с. такие талантли-
вые люди как философы своим разумом не пришли к истине? Поче-
му даже после прихода пророчества остались те, кто не принял Ис-
лам? Все это доказывает: основы религии не могут быть банальными.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Поэтому они все22 заявляли о том, что 
основы нашей школы истинны, в случае с акыдой даже ошибка не являет-
ся простительной, а всякая церемониальность грешна. Никому не дозволено 
обязывать себя и других тем, чем не обязал Аллах. Великий знаток Абу Язид 
ал-Бистами сказал: «Разногласие ученых есть милость, но это не относит-
ся к вопросам тавхида23». Причина этого в том, что каждый человек способен 
познать все обязанности, которые налагает на него религия. Нам необходи-
мо только признавать все то, что шариат утверждает, и отрицать все то, 
что он отрицает, а также не касаться того, о чем шариат умолчал, так как 
это является прерогативой только ученых».

Заявления ученых об истинности нашей акыды еще не говорят 
о том, что ее основы банальны. Они говорили об истинности этой 
акыды только потому, что сами придерживались ее, и только пото-
му, что она совпадает с той информацией, которую нам принес про-
рок с.г.с. В одном из хадисов по этому поводу сказано: «Моя умма24 
разделится на семьдесят три группы, из них все попадут в Ад, кро-
ме одной. Кроме тех, кто следовал за мной и моими сподвижника-
21 Толкования Корана – п.п.
22 Ученые – п.п.
23 Единобожие, монотеизм – п.п.
24 Имеется в виду мусульманская цивилизация – п.п.
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ми». Как видите, истина одна – это путь пророка с.г.с. и его сподвиж-
ников. Все, кто не признает истинность этого пути и не следует по 
нему, заслуживает наказания. Поэтому, если кто-либо говорит: «Наш 
путь – это истина, так как он банален, а путь наших оппонентов ло-
жен, так как он не банален», то он ошибается. Что касается высказы-
вания Абу Язида ал-Бистами, то оно ни в коем случае не подкрепляет 
идеи автора «ан-Назурат». Так как ал-Бистами говорит только о том, 
что не должно быть разногласий в области тавхида, что же касает-
ся автора «ан-Назурат», то он пытается доказать запретность калама.

Автор «ан-Назурат» пишет: «В акыде наша обязанность – только при-
знание всего того, что нам сообщает шариат, ограничение только тем, что 
приведено в Коране и сунне. Это путь, которого придерживается вся мусуль-
манская община. В противном случае, невозможно было бы отличить путь 
истины от пути лжи. Наши оппоненты могли бы черпать свою акыду из раз-
личных книг, следовали бы за идеями авторов этих книг, а аяты Корана и ха-
дисы пророка с.г.с. трактовали бы по-своему, как заблагорассудится. Имен-
но поэтому ошибка в вопросах акыды недопустима и непростительна. Суще-
ствует очень много слабых течений (путей), которые основаны только на 
человеческих страстях. Именно к таким можно отнести учение мутакал-
лимов. Мутакаллимы выходят за рамки Корана и сунны, однако все их идеи 
построены только на фантазиях, ложных умозаключениях, сравнении от-
сутствующего с присутствующим, Создателя с созданиями. Эти люди следу-
ют только за своими иллюзиями, так как, на самом деле, они далеки от ис-
тины, они не способны найти истинного значения слов и выражений25. Они не 
понимают, что нет никакой необходимости в трактовке атрибутов (Алла-
ха) и событий Судного дня».

Все логические связи, построенные этим человеком, неверны. 
Единственным верным критерием является соответствие слов и дея-
ний сунне пророка с.г.с., как это было сказано в хадисе, приведенном 
выше. Поэтому наш путь верен и истинен не потому, что у нас в акы-
де есть определенные обязанности, а потому, что он соответствует 
Корану и сунне, а путь наших оппонентов не соответствует им. Что-
бы убедиться в этом, можете обратиться к книгам самых великих 
25 Приведенных в Коране и сунне – п.п.
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ученых. Что касается его слов «Существует очень много слабых те-
чений (путей), которые основаны только на человеческих страстях. 
Именно к ним можно отнести учение мутакаллимов…», то, как види-
те, автор «ан-Назурат» несет вздор в отношении калама, он восста-
ет против великих ученых, которые занимались этой наукой. Горе 
тебе, если ты восстаешь против этой науки и ученых, которые раз-
вивали ее. На самом деле, это наука оперирует ясными доказатель-
ствами, она точна и каждому известна ее степень. Иначе и быть не 
может, ведь этим путем следовали многие великие ученые, они ее 
изучали и преподавали, и до сих пор эти люди остаются примером 
для нас. Среди этих ученых присутствуют имена таких великих све-
тил науки как Абу Ханифа вместе со всеми своими учениками, Абу 
Мансур ал-Матуриди, шейх Абу ал-Хасан ал-Ашгари, имам ал-Газали, 
Фахр ар-Рази и другие праведные люди. Все эти люди оставили по-
сле себя бесчисленное число авторитетных трудов в этой области 
науки. Ни один разумный человек не осмелится обвинить этих уче-
ных в невежестве и заблуждении, тем более что пророк с.г.с. в одном 
из своих хадисов сказал: «Моя умма не поддержит заблуждение». И 
здесь не может быть никакого сомнения, ведь калам – одна из са-
мых авторитетных наук шариата, более того, она является одной из 
основ шариата. Одна из самых важных и первых обязанностей ве-
рующего – познание Аллаха, Его имен и атрибутов. Именно поэто-
му были созданы эти два мира26, эта наука ведет к счастью в обоих 
мирах. У ал-Байдави в тафсире суры «Семейство Имрана» сказано: «В 
одном из аятов Корана говорится: «размышляют о сотворении небес 
и земли» 3:191, по этому поводу пророк с.г.с. в одном из хадисов ска-
зал: «Однажды мужчина, лежа ночью на своем ложе, поднял голову и, 
взглянув на звездное небо, сказал: “Я свидетельствую, что у тебя есть 
Господь и создатель, о Аллах, прости мои грехи”. Аллах взглянул на 
этого человека и простил его». Это явное доказательство в пользу на-
уки об основах религии и степени ее важности». Под наукой об осно-
вах религии имеется в виду калам, который ищет Аллаха, старается 
познать Его сущность и атрибуты. Это та наука, которая познает Ал-
26 Этот мир и последующий – п.п.
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лаха на основе причинно-следственных связей. Об этом же пишет и 
Шейх Зада и автор «ал-Мавакиф». Калам помогает человеку поднять-
ся из степени таклида в степень полной уверенности (в существо-
вании Аллаха – п.п.). По этому поводу Аллах в Коране говорит: «Ал-
лах возвышает степенью тех из вас, которые веруют, а также тех, 
которым даровано знание» 58:11. В одной из книг сказано: «Мы обя-
заны изучать калам, так как не познавший эту науку не познал Ал-
лаха посредством доводов. Человек, придерживающийся таклида в 
вопросах акыды – грешник». Посмотри, дорогой и объективный чи-
татель, калам – это наука, незнание которой ведет к греху, это на-
ука, которая является средством для познания Аллаха. Как видите, 
калам является тем средством, которое имеет степень фарз кифая. 
В «ат-Тарика ал-Мухаммадия» сказано: «К фарзу кифая27 относится 
весь фикх, тафсир, хадис и две основы». Под двумя основами в этой 
цитате имеются в виду основы права и калам. У ал-Хадими и в «Табъ-
ин ал-махарим» сказано: «К фарзу кифая относится любая наука, без 
которой невозможно или трудно прожить в этом мире. Среди этих 
наук медицина, арифметика, грамматика, калам и др.». Если желае-
те, то можете обратиться к трудам имама Ибн ал-Хумата и увидите, 
что он придерживался такого же мнения. Например, ниже мы при-
ведем цитату из его книги «Мусаяра». А теперь, о объективный чита-
тель, сам задумайся, что говорит автор «ан-Назурат» и кого он поно-
сит. Клянусь Аллахом, справедливый и объективный человек не ска-
жет подобного, для него будет даже дико подумать о таком. Как мож-
но о фарзе кифая говорить, что это только плод страстей, разумный 
человек никогда не скажет подобное. Ты можешь спросить: «А что вы 
ответите на те аяты, хадисы, высказывания сподвижников и ученых, 
которые он приводит в своей книге, ведь они, бесспорно, доказыва-
ют его слова?». На это мы ответим: «Они не доказывают его слова и не 
опровергают наши».

Автор «ан-Назурат» пишет: «Аллах в Коране сказал: «Неужели недоста-
точно для них того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое читается 
им» 29:51, «Только путь Аллаха – это прямой путь» 2:120, «дабы у [неверую-
27 Общественная обязанность – п.п.
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щих] людей не было довода против [предписаний] Аллаха, после того [как к 
ним явились] посланники» 4:165, «Следуйте за тем, что ниспослано вам от ва-
шего Господа, и не берите помимо него других покровителей» 7:3. А пророк с.г.с. 
в своих хадисах говорит: «Думайте обо всем, кроме сущности Аллаха», «Ду-
майте о созданиях Аллаха и не думайте об Аллахе, иначе погибнете», «Думай-
те о знамениях Аллаха и не думайте об Аллахе, так как вы не сможете оце-
нить Его верно». Али р.А.г. в своих высказываниях говорит: «Аллах не подобен 
всему, что приходит тебе на ум, и не соответствует всем твоим представ-
лениям о Нем и Его состояниях», «Познание своей слабости есть познание, а 
поиск тайной сути есть язычество». Вот те границы, которые Аллах уста-
новил для разумных людей».

Что касается аята: «Неужели недостаточно для них того, что Мы ни-
спослали тебе Писание, которое читается им», то речь идет о доста-
точности Корана. Но о какой достаточности здесь идет речь, извест-
но только Аллаху, возможно, что речь идет о достаточности в основ-
ных вопросах. И это на самом деле так: Коран подобен огромному 
морю, а калам – небольшой капле этого моря. В «ал-Мавакиф» по это-
му поводу сказано: «Подтверждение посредством доводов осущест-
вляет калам, а это говорит о том, что Коран нуждается в нем». Воз-
можно, речь идет о том, что Коран достаточен с точки зрения четы-
рех доказательств: фразы, довода, указания и смысла, но это не от-
вергает роли калама. Например, Коран может указывать на некото-
рые вопросы, а калам пояснять их, таким образом, получится, что 
слова мутакаллима подтверждаются Кораном. То есть, получается, 
что Коран самодостаточен, а калам нуждается в нем. Что касается 
аята «Только путь Аллаха - это прямой путь», то он тоже не отрица-
ет потребность в каламе и не говорит о его запретности. Наоборот, 
он подтверждает обязательность калама, так как это один из путей к 
Исламу. Калам является средством, которое позволяет избавиться от 
слепого следования религии предков и ведет к вере. Кроме того, мы 
сказали, что среди вещей есть причинно-следственные связи, кото-
рые являются еще одним путем к пути Аллаха, Исламу. На это же ука-
зывает и начало аята: «Никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни 
христиане, если не последуешь за их учением» 2:120, после этих слов, 
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Аллах показывает нам, как следует ответить в этом случае: «Только 
путь Аллаха - это прямой путь». Этот прямой путь и есть Ислам, а не 
иудаизм или христианство, и ни одно из слов этого аята не указыва-
ет на запретность калама. Более того, то, что сказано, может быть ис-
пользовано в пользу калама, так как это один из прямых путей Ал-
лаха. Исходя из трактовки предыдущих двух аятов, можно сказать, 
что и остальные аяты тоже не говорят о запретности калама. Самым 
красноречивым доводом в пользу калама является то, что многие со-
вершенные, мудрые люди, знатоки, не только сами изучали калам, но 
и преподавали его и писали труды в этой области науки. Если бы ка-
лам был бы запретным, то никто из этих людей не занимался бы им. 
Далее, рассматривая хадисы, которые привел автор «ан-Назурат», мы 
можем смело сказать, что они тоже подтверждают наши идеи, а не 
идеи этого человека. Пророк с.г.с. в этих хадисах повелевает нам раз-
мышлять о созданиях Аллаха и Его знамениях, а это все связано с ка-
чествами Аллаха и результатами проявления этих качеств. Каждое 
из этих качеств указывает либо на то, что Аллах  – создатель, либо на 
то, что Он могущественен, либо на то, что Он обладает знанием и др. 
Вы можете заметить, что в конце одного из хадисов приводится за-
прет на размышление о божественной сути, о самом Аллахе, однако 
калам как раз этим и занимается. На это мы ответим, что запрет ка-
сается именно сущности Аллаха, которая скрыта от нас покрывалом 
Его величия, поэтому мы это признаем. Да, размышления о сущно-
сти Аллаха являются запретными. Пророк с.г.с. заботился о нас, о на-
шем времени, чтобы мы не тратили его на размышления о том, что 
наш разум не в состоянии познать. Да, сущность Аллаха познать не-
возможно, и все попытки в этом деле тщетны, именно поэтому калам 
не затрагивает эти вопросы. Посмотри, дорогой брат, на эти хадисы, 
и ты поймешь, что автор «ан-Назурат» по причине своего невежества 
приводит их как довод в свою пользу, на самом же деле, все эти хади-
сы являются доводом в нашу пользу, так как призывают размышлять 
о созданиях и знамениях Аллаха, что и является прерогативой ка-
лама. Что же касается высказываний Али р.А.г., то они тоже говорят 
именно о священной божественной сути. Однако не все божествен-
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ные атрибуты выше нашего познания, ведь некоторые из этих атри-
бутов Аллах сам приводит нам в Коране. Поэтому неверно было бы 
представлять, что Аллаха вообще невозможно познать. Как видите, 
эти высказывания тоже не говорят о запретности калама, ведь калам 
не затрагивает вопросы божественной сущности, а также сущности 
божественных атрибутов. Цель калама – подтвердить, найти доказа-
тельства этих качеств, он ратует за тавхид и очищение божествен-
ной сути и атрибутов от всех негативных и недостаточных аспектов. 
Истинность нашей позиции в этом вопросе подтверждается аятом, 
в котором сказано: «Это – законы (границы), установленные Аллахом. 
Он разъясняет их для людей осведомленных» 2:230.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Именно поэтому саляфы и имамы порица-
ли калам и тех, кто им занимается».

Имамы порицали только тех мутакаллимов, которые преследова-
ли своей целью только победу в споре или достижение каких-либо 
мирских благ за счет победы над оппонентами, они порицали имен-
но тех мутакаллимов, которые желали только унизить своего оппо-
нента. Из этого становится ясно, что они порицали не сам калам, а те 
явления, которые могли появиться в любой из шариатских наук. То 
есть, имамы порицали те намерения, которые ведут людей к адско-
му наказанию28. Наши слова подтверждаются тем, что такие великие 
ученые как имам Агзам29 и его ученик Абу Юсуф занимались кала-
мом и вели дискуссии. В частности, шесть месяцев они дискутирова-
ли на тему извечности слов Аллаха и в результате доказали, что сло-
ва Аллаха извечны, а тот, кто заявляет об их сотворенности, являет-
ся неверным. Если бы калам был запретен как наука, то эти великие 
ученые не занимались бы им, как об этом говорится в «ал-Макасыд». 
В «Бахр ар-раик» и «ал-Хуласа» сказано: «Запрещается совершать мо-
литву тем, кто излишне увлекается каламом и дискутирует с челове-
ком, следующим только за своими страстями». В «ал-Муджтаба» эта 
цитата поясняется так: «Имеется в виду тот человек, который ста-

28 Известен хадис, в котором обещается адское наказание ученым, целью которых была только 

победа в споре, унижение оппонента или общественное признание – п.п.
29 Абу Ханифа – п.п.
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вит своей целью только победу или унижение своего оппонента. Что 
же касается того, кто ищет истину и хочет наставить других на пря-
мой путь, то такой человек является прекрасным примером для под-
ражания, он избавляет других людей от бед». Ал-Хадими, цитируя 
«Бахр ал-калам», пишет: «Спор запрещается тем, кто ставит целью 
сам спор, либо достижение каких-либо мирских целей, что же каса-
ется того, кто имеет одобряемое намерение, то для них спор разре-
шен». У ал-Хадими приводятся высказывания саляфов, порицающие 
калам, а после этих цитат сказано: «Все эти цитаты касаются глуп-
цов, религиозных фанатиков, тех, кто не в состоянии прийти к глу-
боким убеждениям, тех, кто ставит своей целью ввести в заблужде-
ние верующих и дискутирует на некоторые бесполезные философ-
ские темы. В противном случае, калам никак не может быть запрет-
ным, ведь он является одной из основ шариата, и его изучение обя-
зательно. Кроме того, калам – одна из наиболее авторитетных наук, 
ведь самой первой обязанностью мусульманина является познание 
Аллаха, Его атрибутов и достоверных доказательств на существова-
ние Аллаха, которые калам берет из Корана и сунны». Ибн Ал-Хумам 
по этому поводу в своей книге «ал-Мусаяра» пишет: «Познание таких 
вопросов акыды как возникновение мира, существование Аллаха и 
др. является личной обязанностью каждого мусульманина, каждый 
должен найти свои доказательства на существование Аллаха, и ни в 
коем случае нельзя придерживаться таклида в этих вопросах. Тако-
го мнения придерживались имам ар-Рази, ал-Омади и др. Мусульма-
нину достаточно обнаружить общие доказательства, что же касает-
ся частных доказательств, то они существуют для рассеивания со-
мнений, наставления тех, кто ищет истину, предупреждения тех, кто 
отрицает. Такие подробные доказательства являются обществен-
ной обязанностью мусульман, ими должны заниматься те, кто имеет 
предрасположенность к таким наукам. Что же касается тех, кто мо-
жет излишне увлечься каламом, впасть в сомнение, заблудиться, то 
они не имеют права заниматься этими науками. Именно это запре-
щал имам аш-Шафиги и другие ученые саляфы». Из слов этого ве-
ликого светила науки становится ясно: размышление о существо-
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вании Аллаха и Его качествах является обязательным, основы акы-
ды не являются банальными, изучение калама является обществен-
ной обязанностью мусульман, калам не является запретной наукой, 
а запретно его изучение в том случае, если это ведет к заблуждению. 
Таким образом, все неясности стали ясны, и все сомнения разреши-
лись, и Аллах более знающ, чем мы. Посмотрите, как этот человек по-
носит великих имамов! О Аллах, сохрани наши языки от подобного 
и сохрани все наши органы от зла. Знай, дорогой брат, что этот по-
носитель30, несмотря на свою позицию в отношении калама, сам за-
нимается этой наукой. Он пишет, что является автором трактата по 
каламу, посмотрите, он поносит калам, обвиняет в неверии его уче-
ных, и в тоже время сам занимается этой наукой. Где же у него стыд? 
Возможно, этот человек впадает в такие противоречия именно пото-
му, что поносит великих ученых.

Далее автор «ан-Назурат» пишет: «Если ты не удовлетворишься тем, 
что наложено на тебя, и последуешь по пути калама, займешься спорами, 
увлечешься высказываниями, не ограничишься тем, что Аллах ниспослал 
тебе через посланников, то ты перейдешь границы повелений, перейдешь гра-
ницы своих возможностей, ты разбудишь сатану, который будет толкать 
тебя к спору, ты заблудишься и впадешь в неверие, сам не чувствуя этого».

Эта фраза явно запутанная и незавершенная. Автор говорит, что 
преступление границ повелений Аллаха есть неверие, которое он 
связывает с условиями: «Если ты не удовлетворишься тем, что на-
ложено на тебя, и последуешь по пути калама, займешься спорами, 
увлечешься высказываниями, не ограничишься тем, что Аллах ни-
спослал тебе через посланников». Однако известно, что неверие не 
связано только с деяниями человека, что говорит о незавершенно-
сти этой фразы. Цель автора – доказать запретность калама, но из 
этой фразы совсем не следует запретность калама. Ты можешь ска-
зать, что если связать эту фразу с введением, то это будет указывать 
на запретность калама. На это я отвечу: если так, то связь этой фразы 
с введением также будет указывать на то, что великие имамы и боль-
шинство факихов, муждтахидов заблуждались и были неверными, 
30 ал-Марджани – п.п.
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как пытается доказать этот пустомеля. Как мы уже сказали выше, ка-
лам не ведет к неверию, так же как к нему не ведет ни одно из тех дея-
ний, которые перечислил автор. Ни один из великих ученых или фа-
кихов не заявляет о том, что эти действия ведут к неверию, а, следо-
вательно, это только мнение «очернителя»31. Автор затрагивает во-
прос ограничения только Кораном, однако известно, что великие 
ученые-факихи не ограничивались только им. Например, известно, 
что после развода жена становится запретной для первого мужа до 
тех пор, пока не выйдет замуж за другого. Только после того, как она 
получит развод от второго мужа, ей будет разрешено вновь выйти за-
муж за первого. Об этом нам говорит аят Корана. Факихи же не огра-
ничились только этим аятом, на основе одного их хадисов они выве-
ли еще одно условие, которое гласит о том, что у этой женщины обя-
зательно должны быть интимные отношения со вторым мужем. Из 
этого примера видно, что автор «ан-Назурат» запутался, но, несмо-
тря на свое заблуждение, он еще и поносит великих имамов. Вновь 
мы возвращаемся к своему выводу о том, что калам разрешен. Как мы 
сказали, аяты и хадисы нам повелевают заниматься каламом. Поэ-
тому, дорогой читатель, знай, что занятие каламом ни в коме случае 
не является поиском другого пути, кроме пути Аллаха. Это не поиск 
новых доводов после тех, которые привели посланники, это не об-
ращение к кому-либо помимо Аллаха, это не отсутствие довольства 
тем, что ниспослал Аллах. Наоборот, калам и его доводы подтверж-
даются Кораном и сунной, одни подтверждаются напрямую слова-
ми, другие – только указаниями, а третьи – содержанием аятов и ха-
дисов. Поэтому запретно только то, что не подтверждается четырь-
мя шариатским доказательствами: словом, доводом, указанием и со-
держанием. Позиция автора «ан-Назурат» подобна тому, кто разре-
шает употреблять хлеб, но запрещает пить воду, при этом он гово-
рит: «Ешь хлеб, но не пей воду, иначе ты начнешь искать то, что вкус-
нее воды, попробуешь вина, совершишь прелюбодеяние и попадешь 
в Ад». Разумный человек сам может понять нелепость позиции это-
го человека. Поэтому не обманывайтесь пустословием этого челове-
31 То же – п.п.
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ка. На этом мы ограничимся разбором этой цитаты, не будем тра-
тить время попусту, ведь этот человек не заслуживает того, чтобы на 
него тратили время. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Велико-
го, Всевышнего Аллаха.

Автор «ан-Назурат» пишет: «В одном из риваятов передается: “Аллах не 
уничтожает людей, пока не приведет их к спору”».

Вновь мы говорим о том, что данный риваят не может свидетель-
ствовать в пользу запрета спора в целом, ведь Аллах Сам повелева-
ет Своему посланнику и нам в Коране использовать спор. Вот, что 
говорится в одном из аятов: «и веди спор с многобожниками наилуч-
шими средствами» 16:125. Если бы спор был бы запрещен в целом, то 
Аллах ни в коем случае не дал бы подобного повеления. Аллах му-
дрый, Он никогда не будет повелевать нам распутство. Что же каса-
ется хадиса, то, скорее всего,  в нем речь идет о ложном споре. Од-
нако, конечно, только Аллах лучше знает его смысл. И так как калам 
не запретен в целом, то этот один хадис не может быть доводом в 
пользу его запретности, тем более что калам не представляет только 
спор. Это поиск, приведение доказательств того, во что мы должны 
верить, об этом нам говорит автор «ал-Мавакиф». Возможно, автор 
«ан-Назурат» порицает калам потому, что не может отличить калам 
от спора, задумайтесь об этом и будьте в числе тех, кто может най-
ти различие. Надо отметить, что автор призывает нас ограничивать-
ся только Кораном и сунной, но сам в то же время использует мето-
ды мутакаллимов, хотя этого и нет в Коране. Поэтому его слова «...то 
ты перейдешь границы… ты заблудишься» мы смело можем считать 
недействительными.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Мы принимаем слова пророка с.г.с. как ис-
тинные не потому, что в Исламе запрещено лгать и следует говорить только 
правду, а потому, что знаем, что пророк с.г.с. всегда говорил правду и никогда не 
лгал. Если же кто-либо отрицает правдивость пророка с.г.с. из упрямства или 
легкомысленности, то его поступок не является простительным. Мы признаем 
правдивость пророка с.г.с. не на основе того, что он заявляет: «Я говорю правду», 
а на основе наших рациональных рассуждений, после изучения законов шариа-
та. Такой подход ни в коем случае не противоречит здравому смыслу».
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Подумай, дорогой читатель, и не обманывайся словами этого че-
ловека, ведь это приведет нас к неэтичному отношению к нашим ве-
ликим ученым, поэтому не трать свое драгоценное время на изуче-
ние трудов этого человека. Он пишет: «не потому, что в Исламе за-
прещено лгать и следует говорить только правду». Возникает вопрос: 
«А если бы пророк с.г.с. не знал, что всегда нужно говорить правду? 
Как бы в этом случае мы признали бы его правдивым? Как мы можем 
признать верность слов, если есть сомнение в том, что человек мо-
жет солгать?». Поэтому, в первую очередь, мы должны признать и до-
казать существование Аллаха, и только на этой основе мы уже будем 
доказывать, что Он посылал посланников. Эти рассуждения про-
сты и банальны, они понятны каждому, кто освободился от своего 
упрямства и фанатизма. После того как мы признали существование 
Аллаха и признали, что Аллах ниспослал пророка с.г.с., у нас появля-
ется уверенность в правдивости слов посланника Аллаха о том, что 
он послан от Аллаха. В комментариях автор пишет: «…и пример это-
го…», однако это не может быть примером правдивости пророка с.г.с., 
ведь пример автора материален, банален, его можно ощутить, что же 
касается правдивости пророка с.г.с., то она не относится к баналь-
ным вещам.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Одна из целей подробного познания проро-
ка с.г.с., его жизни, деяний, слов, качеств, манер, то есть всего, что приведено в 
Коране и сунне, – убеждение в том, что он действительно существовал, что 
все эти события действительно с ним произошли и не являются вымышлен-
ными. Нет разницы между этими доводами и логическими. Конечно, к таким 
доводам мы приходим не на основе смысла священных текстов32, а на основе 
подробного изучения шариата и сунны. Да, логические методы дозволены ша-
риатом, однако  слова пророка с.г.с. вернее, правдивее, ими легче оперировать, 
чем логическими доводами и связями».

Достоверное знание происходит как раз на основе такого рацио-
нального подхода. Мы узнаем о том, что этот человек объявил себя 
посланником Аллаха, у него проявились какие-либо чудеса, под-
тверждающие его пророчество. Каждый, с кем происходило подоб-
32 Под священными текстами имеются в виду либо Коран, либо сунна – п.п.
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ное, был пророком, люди принимали правдивость его слов. Также и 
мы утверждаем, что он говорил истину, не допускаем возможности 
того, что он лгал. Что же касается биографии посланника, сведений 
о нем, то они не дают нам такого знания, так как в этом случае при-
знание пророчества связано с обязанностью пророка с.г.с. говорить 
только правду. А это, как мы с вами сказали, связано с его пророче-
ской миссией. Его слова «... однако слова пророка с.г.с. вернее, прав-
дивее, ими легче оперировать, чем логическими доводами и связя-
ми» говорят о том, что он запутался и нисколько не размышлял на 
эту тему.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Абу Ханифа сказал: “Невежество не проща-
ется никому. Даже если бы посланник Аллаха с.г.с. не был бы послан, все рав-
но на людях оставалась бы обязанность познать Аллаха посредством своего 
разума”. Однако это не противоречит тому, что мы извлекаем законы шари-
ата из его источников».

Слова Абу Ханифы, приведенные автором, являются явным доказа-
тельством того, что познание Аллаха происходит посредством раз-
ума, поэтому здесь нет смысла говорить о том, что это не противо-
речит чему-либо. Возможно, автор в чем-то запутался. В коммента-
риях автор пишет, что некоторые ученые отнесли слова Абу Хани-
фы к обязанности, связанной с обычаями конкретного народа, од-
нако он не приводит имя того, кто высказался подобным образом, и 
не указывает источник, чтобы мы могли проверить это высказыва-
ние. Что же касается авторитетных книг, то они никак не трактуют 
вышеприведенное высказывание Абу Ханифы, а используют его бук-
вальный смысл.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Что же касается таких рациональных по-
нятий как материя, тело, акциденция, то шариат нам о них ничего не сооб-
щает, поэтому мы не обязаны ни признавать их, ни отрицать. Все эти по-
нятия не связаны с действительностью религии и веры, исследование сути 
этих понятий никак не связано с религией и зависит только от того довода, 
который приведет исследователь. Если же кто-либо заявляет о связи этих 
понятий с религией, тот преступник, он променял прямой путь на заблужде-
ние, он совершил неравноценный обмен».
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Не является секретом, что все эти понятия вплотную связаны с ре-
лигией, так как являются одним из элементов доказательства того, 
что этот мир был создан. Более того, они являются доводом на су-
ществование Аллаха. Основным зерном доказательства является то, 
что и материя, и акциденция – обе подвержены изменениям. И если 
мы докажем, что в основе мира лежат эти два понятия, то докажем, 
что мир был создан. Ал-Байдави в своем тафсире по поводу аята «Во-
истину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня» 2:164 говорит: 
«Возможно, Аллах в этом аяте затрагивает именно эти вещи, потому 
что суть довода в том, что все это изменяется. Эти изменения проис-
ходят либо в сути вещей, как, например, смена дня и ночи, либо это 
изменение некоторых элементов, как, например, внешний вид. Кро-
ме того, изменения происходят и во вселенной, как, например, изме-
нение положения небесных тел». Исходя из вышесказанного, мы мо-
жем сделать вывод, что автор «ан-Назурат» либо не признает творе-
ние (возникновение) мира и не относит этот вопрос к религии, как 
заявляет об этом в первой части. Либо он ограничивается таклидом, 
как заявляет об этом во введении, когда говорит о том, что следует 
ограничиваться текстами Корана и сунны. На самом же деле, как мы 
уже сказали, в вопросах акыды таклид недопустим и считается гре-
ховным. Вера в существование Аллаха есть необходимость, поэтому 
каждый должен для себя найти доказательства на Его существова-
ние. Что же касается его слов «тот преступник, он променял прямой 
путь на заблуждение, он совершил неравноценный обмен», то в них 
мы снова видим неэтичное и невоспитанное отношение к великим 
ученым. Ведь они все относили все эти вопросы к религиозным, это 
вы можете узнать из книг по каламу. Автор «ан-Назурат» в своей кни-
ге некоторых ученых обвиняет в неверии, о некоторых говорит, что 
они были близки к неверию, он адресует им аят, который Аллах ни-
спослал о худших неверных. Более того, этот человек поносит всех 
ученых Мавераннахра33, как вы можете видеть это на 64 странице. 
Однако не думайте, что Аллах не ведает о деяниях этого человека, 
нет, таким Аллах отсрочивает наказание до Судного дня.
33 Средняя Азия – п.п.
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Автор «ан-Назурат» пишет: «Каждый человек должен придерживаться 
Корана, сунны и единогласного мнения ученых, должен извлекать доказатель-
ства только из этих источников на основе иджтихада. Аллах по этому по-
воду в Коране говорит: «Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Го-
спода» 7:3, «Держитесь все за вервь Аллаха» 3:103, «Так пусть это будет нази-
данием для вас, о те, кто способен видеть» 59:3. А пророк с.г.с. по этому поводу 
в одном из своих хадисов сказал: «Если руководитель делает иджтихад и на-
ходит верное решение, то получает за это две награды, если же он ошибает-
ся, то ему только одна награда», данный хадис приводится в пяти сборниках».

Эти слова содержат два пагубных момента. Во-первых, автор пи-
шет о том, что любой человек, независимо от того, муджтахид он 
или нет, должен непосредственно следовать Корану и сунне. Однако 
он сам же признается, что не достигшим степени иджтихада не до-
зволяется следовать Корану и сунне. Во-вторых, непосредственное 
следование Корану и сунне связано с дозволенностью такого следо-
вания. Что же касается простых людей, то нет точной информации 
о том, что они могут следовать этим источникам. Даже если мы при-
знаем дозволенность следования Корану и сунне для простых лю-
дей, то на наше время эта дозволенность не распространяется. При-
чина этого в том, что каждый из наших современников очень высо-
кого мнения о себе, своей религиозности и своих знаниях. Поэтому, 
если всем им дозволить использование текстов Корана и сунны, в ре-
зультате мы получим настоящий бардак. Как видите, в этом вопросе 
автор приводит аяты, хотя их тематика в данном случае совсем неу-
местна. Разрешение иджтихада для всех приведет к тому, что люди 
начнут играть с законами Аллаха, порицать ученых, следовательно, 
приведет к большой смуте и порче. Исходя из этого, в целях сохра-
нения религии следует иджтихад сделать запрещенным для основ-
ной массы людей и дозволенным только для муджтахидов. Пример 
подобного запрета мы видим у имама ал-Газали, который по этому 
поводу пишет в своей книге «Мункиз мин ад-далял»: «Когда люди ста-
ли очень высокого мнения о себе и разучились отличать истину от 
лжи, ученые запретили им читать книги, написанные заблудшими 
сектами». Поэтому не муджтахиды могут прибегать к Корану и сун-
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не только минимально, когда есть такая потребность. А для муджта-
хидов таких ограничений нет.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Когда Гади ибн Хатим прочел пророку с.г.с. 
аят: «[Иудеи и христиане] признавали богами помимо Аллаха своих ученых и 
монахов» 9:31 и сказал: «Они не поклонялись им. Эти ученые и монахи толь-
ко запрещали им разрешенное и разрешали запретное, а они последовали за 
их словами». На это пророк с.г.с. ответил: «Это и есть их поклонение». Хадис 
приводится у Ахмада, ат-Тирмизи и Ибн Джарира. Кроме того, Аллах в Коране 
сказал: «Есть ли у них другие боги, которые узаконили бы для них то, чего не 
дозволил Аллах?» 42:21. Этот аят имеет общий смысл, который распростра-
няется на все времена и народы».

Что касается аята: «Следуйте за тем, что ниспослано вам от ваше-
го Господа», то в нем сказано, что необходимо следовать только тому, 
что ниспослал Аллах. Однако это не говорит о том, что в качестве до-
вода мы имеем право использовать только Коран, сунну и единоглас-
ное мнение ученых. То есть, согласно этому аяту, мы обязаны сле-
довать путем пророков, сподвижников и муджтахидов. Ал-Байдави, 
комментируя этот аят, говорит, что если кто-либо несет такую же 
истину как пророки, и он также правдив как они, то можно следо-
вать за этим человеком, и это уже будет не таклидом, а следованием 
тому, что ниспослал Аллах. Ал-Лахури по этому поводу в коммента-
риях к ал-Байдави пишет: «Аллах в Коране о следовании муджтахи-
дам говорит: «спросите же людей напоминания, если вы сами не знае-
те» 16:42. Таклид есть следование за кем-либо, не требуя от него до-
казательств». Из этого можно сделать вывод, что Аллах повелевает 
следовать тому, что он ниспослал, а это включает в себя следование 
пророкам, сподвижникам и муджтахидам. Это следование ни в коем 
случае не будет следованием за кем-либо помимо Аллаха, ведь ни 
один из ученых не высказал подобной идеи. Более того, Аллах сам 
повелел следовать за этими людьми в аятах: «О вы, которые уверова-
ли! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти 
среди вас» 4:59, «Так берите же то, что даровал вам Посланник» 59:7, 
«А если кто-нибудь выступает против Посланника и не следует путем 
верующих, после того как ему стал ясен прямой путь, то такого Мы 
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направим туда, куда он обратился, и ввергнем в ад. А это скверное при-
станище!» 4:115. В тафсирах по поводу этих аятов сказано, что речь 
идет о следовании различным неверным монахам, отцам, которые 
впали в заблуждение, однако это не говорит о том, что запрещается 
следовать за кем-либо, когда тот придерживается истины. Вы може-
те сказать: «Аят ясно повелевает следовать за тем, что ниспослал Ал-
лах, а поэтому нельзя использовать что-либо другое в качестве дока-
зательства, так как это уже будет следованием кому-либо помимо Ал-
лаха». На это я скажу, что аят говорит нам о следовании словам Алла-
ха в общем, но это не отрицает возможность других частных аспек-
тов и случаев. Что касается второго аята, где имеется повеление дер-
жаться за вервь Аллаха, то он тоже не запрещает использование дру-
гих доказательств помимо Корана. У Шейх Зады и в «ал-Мугни» ска-
зано: «Ученые единогласны в том, что следует придерживаться всего, 
что подобно верви Аллаха». И это верно, ведь в противном случае по-
лучалось бы, что те, кто в мелких вопросах следуют за муджтахида-
ми, не требуя доказательств, следуют за людьми и не следуют пове-
лениям Аллаха. Подобного мнения не придерживался никто из ве-
ликих ученых. Если бы это было бы так, то имамы не пришли бы к 
единогласному мнению о необходимости следовать за мнением уче-
ного. У Шейх Зады в тафсире суры «Корова» сказано: «Ученые едино-
гласны в том, что верующие должны следовать словам муджтахида». 
Об этом же говорится в комментариях к ал-Багави под авторством 
ал-Лахури.

Автор «ан-Назурат» пишет: «…третий аят…». Третьим аятом он явля-
ется согласно счету автора «ан-Назурат», у нас же он по счету четвер-
тый.

Что касается третьего аята: «Есть ли у них другие боги, которые уза-
конили бы для них то, чего не дозволил Аллах?», то он говорит о запрет-
ности узаконивания того, что не дозволил Аллах. Однако такое уза-
коненное положение должно иметь доказательство на то, что явля-
ется запретным. Запрет, приведенный в этом аяте, не говорит о том, 
что в качестве доказательства следует прибегать только к Корану, и 
не запрещает другие виды доказательств. Все это подтверждается 
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словами муджтахидов, которые никогда не узаконивали то, что за-
претил Аллах, все то, о чем они говорили, имеет под собой достовер-
ную основу. В «Мизан ал-кубра» под авторством аш-Шаграни сказа-
но: «Любое из высказываний ученых имеет под собой шариатскую 
основу. Они опирались либо на Коран, либо на хадис, либо на ри-
ваят, либо на признанный, достоверный кыяс. Если в качестве дово-
да они использовали аят Корана или какой-либо риваят, то доказа-
тельство может быть взято либо из прямого значения фразы, либо  
из косвенного. Поэтому одни из высказываний ученых ближе к ша-
риату, другие дальше, однако все они в своей основе являются луча-
ми, которые испускает шариат. Следовательно, в шариате нет такого 
мнения, которое не имело бы основы». Даже если ученый ошибает-
ся, то его ошибка простительна, так как в хадисе пророка с.г.с. сооб-
щается, что обязанность ученых делать иджтихад, если они достиг-
ли степени иджтихада. Поэтому запрет следования этим ученым 
(таклида) есть неэтичное отношение к ним, это злой умысел против 
них, это неверие в их правдивость. Это великий грех, да сохранит 
нас Аллах от этого. Что касается первого хадиса  «Если руководитель 
делает иджтихад и находит верное решение, то получает за это две 
награды, если же он ошибается, то ему только одна награда», то он 
говорит о том, что человеку, достигшему степени иджтихада, жела-
тельно самостоятельно извлекать законоположения из священных 
текстов. Этот хадис ни в коем случае не говорит, что совершение ид-
жтихада является обязанностью каждого человека. Глава мухадди-
сов34 Али ал-Кари по поводу этого хадиса пишет: «Если муджтахид 
ошибается, то получает награду за свой иджтихад, так как иджти-
хад является богослужением. За ошибку он награду не получает, но 
с него снимается грех, так как она совершена не преднамеренно. Это 
все относится только к тем людям, которые достигли степени иджтихада, 
владеют его приемами, знакомы с основами шариата, делают правильный 
кыяс. Что же касается тех людей, которые не соответствуют вышеприве-
денным условиям, то их ошибка не только непростительна, наоборот, 
на них налагается грех за эту ошибку». Что касается второго хадиса, 
34 Ученый, собиратель хадисов – п.п.
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героем которого является Гади ибн Хатим, то в нем речь идет о за-
прещении таклида монахам и ученым в тех действиях, которые про-
тиворечат божественным законам. Эти монахи и ученые преднаме-
ренно искажали законы, ниспосланные Аллахом, поэтому Аллах и 
запретил следование этим людям, мерзость подобного следования 
понятна даже простому человеку. Если же мы сравним наших муд-
жтахидов с этими монахами, то увидим, что муджтахиды не выводи-
ли законоположений, противоречащих тому, что ниспослано Госпо-
дом, они не противоречили ни Корану, ни сунне, как об этом было 
сказано в цитате «ал-Мизан». На основе данных рассуждений мы мо-
жем смело сказать, что данный хадис не запрещает следование муд-
жтахидам. Мазхабы, которые появились в результате деятельности 
этих муджтахидов, берут свое начало от вахи35, которое застрахо-
вано от изменения и искажения. Теперь, дорогой брат, сам подумай, 
как можно говорить такие ужасные слова о муджтахидах, как можно 
подозревать их в противоречии божественным законам, как можно 
говорить, что они якобы дозволяли запретное и запрещали дозво-
ленное? Такого нельзя подумать не только о великих ученых, но и о 
простых мусульманах. Как можно говорить и думать такое, в то вре-
мя как Аллах повелел нам задавать этим людям вопросы, обращаться 
к ним в различных ситуациях. Наши ученые – это «те, которые про-
водят ночи, падая ниц и представая перед Господом своим» 25:64, «Они 
получают в награду наивысшее место в раю за то, что были терпели-
вы, и встретят их там приветствием и миром» 25:75, «Это те, кото-
рых Аллах наставил на прямой путь, они – обладатели разума» 39:18. 
Также следует отметить, что все ученые единогласны в отношении 
необходимости следовать мнению ученых, и если бы слова этого пу-
стомели о том, что ученые дозволяли запретное и запрещали дозво-
ленное, то Аллах не восхвалил бы их в Коране, и даже не было бы еди-
ногласного мнения по поводу таклида. А, как известно, пророк с.г.с. 
о единогласном мнении ученых в одном из своих хадисов сказал: 
«Моя умма не будет единогласна о заблуждении», «То, что мусульма-
не считают благим, то и перед Аллахом благое». Поэтому мнение ас-
35 Божественное откровение – п.п.
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Саммаки, за которым следует наш пустомеля, является ошибочным, 
да сохранит нас Аллах от подобных злых мыслей о великих ученых 
и упокоит нас в любви к ним. Далее знай, что факихи оказали нам не-
оценимую услугу, они раскрыли смысл священных текстов, извлек-
ли для нас законы шариата. Мало кто из мусульман способен на это, 
ведь священные тексты чудесны и особенны не только с точки зре-
ния языка, но и с точки зрения смысла. Ученые оперируют священ-
ными текстами так же свободно, как рыбы плавают в воде, они извле-
кают для нас тайны, сокрытые в океане священных текстов. Да воз-
благодарит их Аллах за это и воскресит нас вместе с ними. Поэтому 
остерегайся не только говорить что-либо плохое о них, но даже ду-
мать, так как это греховно. Не будь легкомысленным, не насмехайся 
над ними, ведь Аллах знает обо всем, что происходит в небесах и на 
земле, и воздает своим рабам согласно их деяниям. Аллах мстит за 
обиды, которые были нанесены праведникам. Он делает то, что по-
желает. Аш-Шаграни по этому поводу сказал: «Если бы не было муд-
жтахидов, то на земле могли бы быть только пророки и праведни-
ки». В наше же время на земле распространилась ложь, нечестие, зло, 
смута, одной из которых является «ан-Назурат». Именно поэтому в 
наше смутное время нам не остается ничего, кроме как следовать за 
муджтахидами. Мы должны отказаться от следования простым лю-
дям, ведь если мы отойдем от мнения муджтахида, то уподобимся 
отделившейся овце, которую поедает волк36. В «ал-Бугду лиллях» ска-
зано: «Нам следует читать Коран, соблюдая все правила, выговаривая 
все буквы, это и будет нашей благодарностью. Что же касается под-
робной трактовки смысла тех аятов, которые мы читаем, то для нас 
это недостижимо». Вот таким образом нам следует придерживаться 
Корана. Единственный аят, который свидетельствует в пользу это-
го пустомели, это аят: «Так пусть это будет назиданием для вас, о те, 
кто способен видеть». Да, знатоки мусульманского права признают, 
что аят несет смысл о необходимости иджтихада, но, вновь повто-
ряясь, мы говорим: это только для тех, кто способен совершать самостоя-
36 Идет намек на хадис пророка с.г.с., в котором говорится, что волк поедает отделившуюся овцу, 

где имеется в виду, что сатана губит именно тех мусульман, которые отделяются от общины – п.п.



37  )

НАЗАРАТ АЛЬ-ХАКК

тельный иджтихад. В-третьих, автор говорит, что все эти доводы име-
ют общее значение, следовательно, каждый человек обязан искать 
доводы, и никто, даже простолюдин, не имеет права делать таклид. 
Автор утверждает, что сторонники идеи о завершении века иджти-
хада думают, что также завершилось следование тому, что ниспос-
лал Аллах. Однако это неверно и является клеветой, эти люди толь-
ко говорят о том, что завершился период извлечения законов из бо-
жественного писания, что же касается применения этих законов на 
практике, то это продлится до Судного дня. Но, даже несмотря на 
это, сохраняется возможность извлекать законоположения из неко-
торых однозначных священных текстов, однако вновь повторимся: 
это только для тех, кто достиг соответствующего уровня.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Есть такие люди, которые отклонились от 
этого пути, они думают, что в наше время уже нет необходимости следо-
вать законам Аллаха. Как эти люди сузят общее значение аятов? Как они бу-
дут опровергать хадисы пророка с.г.с.? Чем они обоснуют отказ от основ ша-
риата? Как они отвергнут буквальное значение священных текстов? Этим 
людям их «злое деяние представляется в приукрашенном виде, и кто 
считает его добром» 35:8, эти люди последовали путем «…тех, кто в дея-
ниях своих потерпел наибольший убыток, тех, чьи усилия в этой жиз-
ни были тщетны, а ведь они думали, что поступают наилучшим обра-
зом» 18:103-104.

Он задает вопрос: «Как эти люди сузят общее значение аятов?». От-
вет прост: их сузит разум. Не нужно быть великим гением, чтобы 
понять, что иджтихад только для тех, кто достиг этой степени. Он 
спрашивает: «Как они отвергнут буквальное значение священных 
текстов?». На это мы скажем, что нашим доводом является аят, в кото-
ром сказано: «спросите же людей напоминания, если вы сами не знае-
те» 16:43. Отсюда видно, что следование за муджтахидом, на самом 
деле, даже не является таклидом, ведь таклид подразумевает следова-
ние за кем-либо, не зная доказательств, доводов. Мы же следуем, зная 
доказательства и доводы, один из которых только что привели37. Та-
ким образом, доводы этого человек рассеялись в пух и прах. При-
37 Речь идет об аяте 16:43 – п.п.
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чиной всего этого является высокомерие и излишество, к которому 
привык этот человек, а, как известно, Аллах не любит излишествую-
щих. Дорогой брат, никогда не следуй примеру этого человека, ведь 
обвинение в неверии не только ученого, но даже простого мусульма-
нина, является большим грехом, поэтому особенно остерегайся по-
носить ученых. Всегда помни, что «Неравны добро и зло. Отринь [зло] 
тем, что будешь лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет та-
ким, как твой близкий друг. И не обретет этого никто, кроме того, 
кто терпел; не обретет этого никто, кроме того, кто наделен вели-
ким уделом. А если шайтан подвергнет тебя какому-либо наваждению, 
то прибегай к помощи Аллаха, ибо Он – слышащий, знающий» 41:34-36.

Далее автор «ан-Назурат» пишет: «Буквальное значение текстов и одно-
значные аяты Корана являются достовернейшим доказательством и ясней-
шим доводом для каждого независимо от того, является ли человек муджта-
хидом или мукаллидом. Общее и частное абсолютно одинаковы для человече-
ского разума, это является необходимостью каждого религиозного мусульма-
нина. Если же кто-либо не признает священные тексты в качестве доводов, 
тот является неверным». 

Этими строками наш очернитель пытается доказать, что каждый 
должен придерживаться этих доводов, а все факихи, которые это 
не признают, являются неверными. Но, как мы с вами уже сказали 
выше, все факихи признают, что священные тексты являются дока-
зательством. Однако они прекрасно знают, что некоторые из этих 
текстов являются доказательством, а некоторые – нет. Ведь некото-
рые из текстов могут быть отмененными или иметь другую причи-
ну того, что не принимаются как довод в конкретной ситуации. Даже 
если бы слова автора были бы правдой, то и в этом случае мы не име-
ли бы права обвинять ученых в неверии, вначале нам следует прове-
рить, возможно, они трактовали эти тексты по-своему. Книги факи-
хов полны фетв о том, что нельзя обвинять мусульманина в неверии 
до тех пор, пока это не будет явствовать из его слов и поступков, и 
его поведению не будет другого объяснения кроме как неверия. Есть 
даже фетвы, которые гласят, что если из ста слов этого человека хотя 
бы одно указывает на то, что он верующий, то муфтий обязан скло-
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ниться к этому мнению. То же самое касается и слов ученых, мы обя-
заны искать соответствующую трактовку. Исходя из вышесказанно-
го, становится ясно, что автор противоречит словам многих вели-
ких ученых и тем самым совершает бидга. Так как есть сомнение в 
том, что эти люди неверные или верующие, то мы должны в этом во-
просе остановиться. Этого мнения придерживался имам ат-Тахави, 
а имам ал-Газали по этому поводу в «ат-Тафрика» написал: «Когда 
есть сомнение в неверии кого-либо, то мы должны остановиться и 
не спешить, спешку в этом вопросе может проявлять только невеж-
да». Там же он пишет: «Следует удерживать себя от того, чтобы обви-
нить в неверии кого-либо из мусульман до тех пор, пока этот человек 
признает, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад с.г.с. – Его 
посланник. Обвинение такого человека в неверии несет в себе боль-
шую опасность, а в молчании никакой опасности нет».

Автор «ан-Назурат» пишет: «Некоторые люди отрицают слова Аллаха: 
«у Аллаха есть убедительное доказательство» 6:149, а также другие аяты и 
хадисы, говорящие о том, что необходимо следовать за тем, что ниспослал 
Аллах. Такие люди выступают против фетвы ученых о том, что отвергаю-
щий священные тексты становится неверным, даже несмотря на то, что яв-
ляется мусульманином продолжительное время».

Автор и сам отрицает вышеупомянутый аят, а также другие аяты 
и хадисы. Он относится к таким людям, которые выступают против 
ученых, говорящих о завершении века иджтихада. На самом деле, 
эти ученые ни в коем случае не отвергают этот аят, они только не 
пользуются им. То есть, их позиция заключается в том, что они при-
знают этот аят, но говорят: «Мы не достигли еще той степени, чтобы 
постичь глубокий смысл этого аята. Мы не в состоянии познать ис-
тинного смысла этого аята, так же как не в состоянии дотянуться до 
звезд». Как после всего этого можно говорить о том, что эти люди не-
верные? Как можно утверждать, что эти люди не признают аяты Ко-
рана? Поступок автора меня очень поразил, как видите, перед нами 
– банальная ситуация, а автор эту ситуацию старательно запутал, 
наделал ошибок, и после всего этого осмеливается наговаривать на 
ученых, более того, обвинять их в неверии. Если мы понаблюдаем за 
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поведением автора «ан-Назурат», то поймем, что обвинение в неве-
рии – это его привычка. Именно поэтому он выступил с обвинением 
в неверии в 1288 г. (1871 г.), когда исламский суд наложил на него обя-
занность разобраться в ситуации между мужем и женой, несмотря 
на то, что в той ситуации речь о неверии вообще не шла. Муж автору 
«ан-Назурат» сказал: «Муж обязан обеспечивать свою жену. Если же 
она его ослушалась, то и он имеет права нарушить свои обязатель-
ства». Когда муж ответил ему подобным образом на тюркском языке, 
то автор обвинил его в неверии. На самом деле, женщина, ослушав-
шаяся мужа, не имеет права на содержание. В данной ситуации был 
прав муж: во-первых, жена жила у своих родителей, и у мужа не было 
возможности иметь интимные отношения с ней. Кроме того, она 
сама не желала переезжать к мужу. При этом муж полностью опла-
тил махр38. Все эти признаки указывают на явное неповиновение 
жены мужу. Известный ученый Ибн Габидин по этому поводу в своей 
книге «Гукуд ад-дирая» пишет: «Ослушанием мужа считается выход 
из дома без его разрешения, такая женщина не имеет права на со-
держание». Кари по этому поводу дал такую же фетву, но еще сказал: 
«Жена имеет право ослушаться мужа, если он не выплатил ей махр, 
если же он ее обеспечивает, то она не имеет права его ослушиваться. 
Если же она по этой причине его ослушивается, то теряет право на 
обеспечение». В «ал-Бахр» по этому поводу сказано: «Ослушание есть 
пребывание вне дома мужа без его разрешения, сюда же входит от-
каз от переезда в дом мужа после выплаты махра». Автор «ал-Гиная» 
по этому поводу пишет: «Ослушавшаяся женщина – это та, которая 
покидает дом мужа без его разрешения и отказывающая ему в ин-
тимных отношениях. Если же жена отказывает мужу в интимных от-
ношениях в пределах его дома, то уже не считается ослушавшейся. 
Если дом является собственностью жены, и она отказывает ему в ин-
тимных отношениях, то считается ослушавшейся и не имеет права 
на содержание». Более того, все пять имамов муджтахидов утверж-
дают, что подобное ослушание мужа лишает женщину права на со-
38 Денежное или имущественное вознаграждение, которое выплачивается мужем жене при 

заключении брака – п.п.
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держание, и противоположного мнения по этому вопросу придер-
живались только заблудшие секты и группы. Как видите, ответ мужа 
не содержит ни единого слова, за которое можно было бы обвинить 
в неверии, так как он отвечал ему согласно фетвам имамов. Обвине-
ние этого человека в неверии есть обвинение в адрес имамов. Это ве-
ликое заблуждение, хвала Аллаху, что фетва автора «ан-Назурат» не 
была принята, а признана ложной. Да сохранит нас Аллах от подоб-
ного зла. Ранее мы уже сказали, что следование муджтахидам есть 
следование тому, что ниспослал Аллах, поэтому ни в коем случае не 
думай, что ученые отвергают что-либо из священных текстов, они 
говорят: «Мы признаем то, что повелевает нам Аллах и Его послан-
ник». Нет сомнения в том, что автор «ан-Назурат» видел высказыва-
ния ученых по этому поводу, но вместе с этим он осмеливается об-
винять их в неверии. Удивительно, как он осмеливается на это? Как 
он не побоится Аллаха? Как он может обвинять в неверии невинных 
людей? Что он ответит в Судный день? Возможно, что этот человек 
говорит и пишет подобное, потому что его душа грязна. Ее загряз-
нили любовь к этому миру и следование за своими страстями. Имам 
ал-Газали об этом в своей книге «ал-Файсал» пишет: «Знай, что вера и 
неверие, истина и заблуждение связаны с одним и тем же. Вера и ис-
тина никогда не проявятся в сердце, испачканном нечистотами это-
го мира, в сердце, которое занято стремлением к накопительству и 
знатности. Свет веры и истины откроется только тем сердцам, ко-
торые очистились от мирской грязи, занялись самоочищением, на-
полнились зикром, светлыми и истинными идеями и исполняют 
предписания шариата. Свет пророка с.г.с. проникает в такое серд-
це, и масло этой лампады начинает светиться само по себе, не ожи-
дая того, что кто-либо поднесет к ней лучину». Далее мы приведем 
еще много подобных высказываний этого великого имама. Возвра-
щаясь к обсуждению цитаты, хочется сказать, что даже если мы при-
мем, что эти имамы отрицают аяты, то и в этом случае их нельзя об-
винить в неверии. В неверии можно обвинить человека только в том 
случае, если он не признает эти аяты, считает их ложью, что же ка-
сается того, кто пытается их как-либо толковать, то их мы не имеем 
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права назвать неверными. Таким образом, цели этого человека вновь 
не воплотились в жизнь.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Некоторые люди наговаривают на Алла-
ха, они говорят, что следование за доводами – это прерогатива муджтахи-
дов, которые достигли этой высокой степени. Для нас же время иджтиха-
да завершилось, поэтому ни в коем случае нельзя пользоваться аятами и ха-
дисами, которые противоречат словам наших ученых. Ведь этот хадис мо-
жет быть вымышленным, отвергнутым, отмененным, иметь частное зна-
чение или трактовку». Если мы приводим таким людям какой-либо хадис, то 
они говорят, что ни один из факихов не обратился к этому хадису, поэто-
му мы тоже не будем действовать по нему». На это я отвечу: «И до них [не-
которые] говорили то же самое, похожи сердца тех и других» 2:118, 
«Когда неверным говорят: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах, и 
за Посланником», они отвечают: «Довольно нам того, что исповедова-
ли наши отцы»» 5:104, «Они сказали: «Многое из того, что ты вещаешь, 
нам непонятно…»» 11:91. Также можно привести много других аятов, кото-
рые Аллах приводит нам о таких людях».

Здесь мы видим, что автор вновь неэтично относится к мусульман-
ским ученым, которые отдали предпочтение фетвам великих муд-
жтахидов, однако это было сделано в тех целях, чтобы люди не вос-
пользовались аятами и хадисами вне их назначения. Поэтому, доро-
гой читатель, чтобы ты это понял, мы приведем высказывания этих 
ученых, и ты сам сможешь рассудить, кто прав, а кто нет. Ты пой-
мешь, что автор «ан-Назурат» клевещет в адрес этих ученых. Напри-
мер, ясно, что сердца ученых факихов не подобны сердцам невер-
ных, о которых повествуется в аяте, приведенном этим человеком. 
Другой пример, наши ученые никогда не говорили: «Довольно нам 
того, что исповедовали наши отцы», ведь они следуют за муджтахи-
дами, имея доказательство, а неверные следовали примеру своих от-
цов, не имея никаких доказательств. Из этих двух примеров видно, 
что автор использовал эти аяты не по назначению, он действует по 
наущениям проклятого сатаны. Подобные деяния автора есть вели-
кое зло и хитрость, он обвиняет в неверии многих праведников и 
адресует им те аяты, которые Аллах ниспослал о самых худших, по-
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гибших неверных, а это великий грех. Аллах об этом в Коране гово-
рит: «И в тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Одея-
нием им будет смола, а лица их будут укрыты огнем» 14:49-50.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Ученые факихи единогласны в том, что не 
только Коран и сунна, но даже хабар ахад39, если ему не противоречит бо-
лее сильное доказательство, если он не является отвергнутым, то должен 
быть принят как доказательство, и мы обязаны действовать согласно это-
му хадису. Книги по мусульманскому праву и его основам полны подобных вы-
ражений, а также очень много  аятов и хадисов, указывающих на обязатель-
ность этого. Исключением являются только хадисы, связанные с общей бедой 
и проблемой, или отвергнутые хадисы. Только в этом случае ученые запреща-
ют действовать согласно этому хадису. Что же касается предпочтения слов 
простых людей и отвержения священных текстов, то нет сомнения в том, 
что это явное неверие».

Ни для кого не является секретом, что эта фраза несет в себе распу-
щенность, неэтичное отношение к великим ученым и является пу-
стословием. Распущенность, которую несет в себе эта фраза, заклю-
чается в том, что автор хочет сказать, якобы предпочтение слов про-
стых людей есть отказ от священных текстов. Таким образом, он об-
виняет ученых во лжи, так как известно, что они не отрицали свя-
щенные тексты, наоборот, признавали их. Эти великие ученые с осо-
бым рвением соблюдают аят, в котором сказано: «спросите же людей 
напоминания, если вы сами не знаете» 16:43. Эти люди говорят: «Мы 
верим, что все аяты ниспосланы Аллахом, и верим, что все хадисы 
сошли с уст пророка с.г.с., однако мы боимся ими оперировать, так 
как это может быть наговором в адрес Аллаха». Может быть, автор 
под предпочтением слов простых людей имеет в виду отказ от при-
ведения доводов этими аятами и отказ от их трактовок, даже если 
мы примем такое мнение, это не говорит о том, что можно обвинять 
этих ученых в неверии. Ведь ни один из факихов-муджтахдов не дал 
такой фетвы, никто из них не сказал, что отказ от использования 

39 Хадис, в одном из звеньев передатчиков которого только один передатчик. Например, хадис: 

«Все дела по намерениям…», в одном из начальных звеньев цепочки передатчиков этого хадиса 

только Гумар ибн ал-Хаттаб р.А.г. – п.п.
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текстов в качестве довода есть неверие. Никто не сказал, что невер-
ная трактовка есть неверие. Более того, они единогласны в том, что 
человек, не достигший степени муджтахида, должен следовать толь-
ко за муджтахидом. Вновь этот очернитель не достиг своей цели. Что 
касается пустословия и неэтичного отношения к ученым, то оно вы-
текает из слов автора о неверии. И это обвинение распространяется 
на всех великих ученых и праведников, пришедших после четверто-
го века40 и говоривших о завершении периода абсолютного иджти-
хада. Эти ученые утверждали, что, начиная с их времени, необходи-
мо только следовать за муджтахидами. Об этом говорили Ибн Нуд-
жайм в «Шарх ал-канз», авторы «Хуласат ал-фатава», «ат-Тавдых», «Ми-
нах ал-Гаффар», «ал-Хания», «ат-Тарика», «ас-Сагид», «Фатх ар-Рахман», 
ал-Хадими, Ибн Габидин и др. Все они высказывались в пользу завер-
шения века иджтихада и необходимости следовать словам муджта-
хидов. На самом деле, сторонников этого мнения намного больше, 
мы же привели имена наиболее известных из них для того, чтобы 
разумный человек опомнился и понял, насколько грязен тот путь, 
который избрал пустомеля. Хуже того, если следовать словам этого 
человека, то мы обязаны всех муджтахидов и мусульманских ученых 
признать неверными, ведь каждый из них когда-либо отверг один из 
двух противоречащих друг другу священных текстов. Каждый из 
них по-своему трактовал священные тексты. Мы пойдем дальше и 
скажем о том, что из слов автора «ан-Назурат» следует, что его само-
го тоже необходимо обвинить в неверии, так как он пытался тракто-
вать доводы тех, кто придерживается мнения о необязательности 
ночной молитвы в самые короткие ночи лета. Следуя его логике, по-
лучается, что он сам оставил некоторые из священных текстов, либо 
пытался их трактовать, а это уже явное неверие по его же мнению. 
Следуя словам этого пустомели, мы будем обязаны обвинить в неве-
рии даже его отца, так как тот придерживался мнения о необязатель-
ности ночной молитвы. В «ат-Тавдых» сказано: «Доказательством для 
мукаллида являются слова муджтахида». А в «Минах ал-гаффар» на-
писано: «Мукаллид обязан следовать словам муджтахида, даже если 
40 Четвертый век по хиджре – п.п.
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не знает доказательства. Об этом сообщается в «ал-Хания» и у ал-
Хадими. Невозможно возникновение противоречий между едино-
гласным мнением ученых и хадисом. Особенно, если этот хадис – 
ахад, ведь он нуждается в подтверждении. Есть мнение о том, что 
если хадис противоречит словам факихов, то следует предпочесть 
слова факиха, так как хадис может иметь трактовку, быть отменен-
ным, слабым и т.д.». Там же сказано: «Если священный текст противо-
речит словам факихов, то нам следует предпочесть слова факихов, 
так как священный текст может допускать различные мнения муд-
жтахидов, быть отменным, иметь какую-либо трактовку, иметь бо-
лее сильное противоречащее доказательство или частное значение. 
А это все известно только муджтахидам41». Даже сам ал-Хадими в не-
которых местах своих произведений пишет: «Мы – мукаллиды и по-
этому не имеем права следовать непосредственно Корану и сунне, 
наше доказательство – это слово муджтахида». Мавля ас-Саид шейх ал-
Ислам в своих произведениях по этому поводу пишет: «Если аят или 
хадис противоречит словам наших ученых, то это говорит о том, 
что он (аят или хадис – п.п.) может быть либо отменным, либо есть 
более сильное доказательство, либо он имеет какую-либо трактов-
ку». В «Радд ал-мухтар» сказано: «Если судья, сравнивая различные 
вопросы, вынесет какое-либо решение, а после этого всплывет рива-
ят, противоречащий этому, то в Судный день ответчик будет судить-
ся с судьей и истцом. Что касается истца, то по той причине, что он 
нарушил его имущественные права, что же касается судьи, то пото-
му, что тот взял на себя грех, совершив иджтихад, ведь в наше время 
нет того, кто достиг этой степени». То же самое приводится в «ал-
Хуласа», это же мнение поддерживает и автор «Фатх ар-Рахман». А 
Ибн Нуджайм даже написал целый трактат и разъяснил в нем причи-
ны, по которым век иджтихада считается завершенным. Автор «ат-
Тарика» даже указывает конкретные сроки и говорит, что иджтихад 
завершился после четвертого века, это же мнение поддержали и 
комментаторы этой книги. Посмотри, дорогой и объективный чита-
41 Имеется в виду, что муджтахид может быть осведомлен в этих особенностях священного текста, 

а мы нет п.п.
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тель, на слова этих ученых и сравни их со словами этого пустомели 
и очернителя. Посмотри, какой великий грех совершает этот чело-
век, обвиняя в неверии великих ученых и праведников. Поэтому 
остерегайся обвинять в неверии не только великих ученых, но и 
простых мусульман. Не позволяй себе смелости подобной той, кото-
рую позволил себе автор «ан-Назурат». Не объявляй неверным нико-
го, сделай это своим жизненным принципом, своей религией, ведь 
факихи сказали, что нельзя обвинять в неверии верующего, если 
есть хоть какой-либо небольшой довод на его веру. Факихи не обви-
нили неверными даже хариджитов, которые посчитали дозволен-
ным пролитие нашей крови и пленение наших жен, это люди, кото-
рые избрали путь трактовки аятов, как об этом заявляет Ибн 
ал-Мунзир. В «Радд ал-мухтар» и «Танвир ал-абсар» сказано: «Нельзя 
обвинять в неверии верующего, если есть хоть какие-либо незначи-
тельные доводы в пользу его веры, даже если на это указывает сла-
бый риваят или среди ученых есть разногласие по этому поводу». В 
«ат-Татархания» сказано: «Нельзя обвинять человека в неверии, если 
есть предположение, что он верующий. Ведь неверие есть самый 
большой из грехов, который подразумевает самое большое наказа-
ние. Но если есть сомнение в заслуженности этого наказания, то оно 
отменяется». В «ал-Фатава ас-сугра» сказано: «Неверие есть величай-
ший грех, поэтому не обвиняй верующих в этом грехе, если у тебя 
есть хоть какой-либо риваят, опровергающий это». В «Радд ал-
мухтар», «ал-Хуласа» и других книгах сказано: «Если по поводу чьего-
либо неверия есть множество доказательств, а в пользу его веры – 
только одно, то муфтий должен склониться в пользу веры этого че-
ловека, так как наша обязанность – быть хорошего мнения обо всех 
мусульманах». Там же сказано: «Не следует давать фетву по поводу не-
верия человека, если есть возможность дать его словам какую-либо 
положительную трактовку, либо по поводу его неверия есть разно-
гласия или даже какой-либо слабый риваят». Там же передается рива-
ят от ат-Тахави, в котором сказано: «Человека выводит из веры толь-
ко отрицание. Его можно объявить вероотступником только в том 
случае, когда есть полная уверенность в этом, если же есть хоть 
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какое-либо сомнение, то такое решение выносить нельзя. Причина 
этого в том, что его вера является основой, а основа не может быть 
разрушена только сомнением. Ислам возвышает человека, поэтому 
если к ученому обратились с вопросом о чьем-либо неверии, то он 
не должен спешить с ответом и объявлять человека неверным». Там 
же сказано: «Передается из «Нур ал-гайн» (трактат известного учено-
го Хусама Челяби) от великого ученого султана Салима ибн Баязид-
хана: «Священный текст может быть мутаватиром42, но не иметь сте-
пени катги43 с точки зрения своего значения, либо этот текст не му-
таватир, но катги в своем значении, однако допускает сомнение, 
либо это иджмаг, но не включающий мнения всех ученых, либо это 
единогласное мнение сподвижников, не включающее мнение неко-
торых, либо этот иджмаг недостоверен, не достиг степени катги, 
либо это молчаливый иджмаг. Во всех этих случаях отрицание этих 
текстов и иджмагов не является неверием. Это вы можете прочесть 
во всех книгах по основам права, поэтому запомните эти строки, так 
как они помогут вам делать выводы». Дорогой читатель, обратись к 
книгам по основам права, и тогда ты поймешь, что этот пустомеля 
противоречит всем ученым муджтахидам. Знай, что обвинение в не-
верии великих ученых есть великий грех. Пророк с.г.с. по этому по-
воду в своей сунне сказал: «Если один из мусульман обвиняет друго-
го в неверии, то один из них действительно неверный». Кроме того, 
выше мы привели высказывания имамов ал-Газали и ат-Тахави о том, 
что запрещается обвинять человека в неверии, если есть какие-либо 
сомнения по этому поводу. Имам ал-Газали в «ал-Файсале» пишет о 
пяти факторах. Первое – сущность, второе – чувства, третье – мыс-
ли, четвертое – разум, пятое – сомнения. Если кто-либо признает все 
то, с чем пришел пророк с.г.с. одним из этих пяти факторов, то его 
уже нельзя назвать неверным. У меня нет времени расписывать это 
подробнее, поэтому тот, кто желает узнать больше, может обратить-
ся к указанным книгам, тогда он без сомнения избавится от влияния 
42 Способ передачи священного текста, при котором в каждом из звеньев цепи передатчиков такое 

число людей, что не возникает сомнения в сговоре при передаче этого текста – п.п.
43 Довод, не подразумевающий никаких сомнений, имеющий абсолютную достоверность в своем 

значении и не подразумевающий другого смысла – п.п.
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слов этого пустомели. Также необходимо отметить: согласно закону, 
теоретическую часть можно поделить на две части – основную и до-
полнительную. Основная часть веры включает в себя веру в Аллаха, 
Его посланников и Судный день, все остальное можно отнести к до-
полнительной части. Знайте, что ни в коем случае нельзя обвинять 
человека в неверии, основываясь только на дополнительной части 
акыды. Непризнание одних дополнительных положений можно от-
нести к ошибке, заблуждению, а непризнание некоторых – к бидга. 
Зная все это, можно смело сказать, что спешка в данном вопросе не-
уместна, проявлять которую может только невежда. Поэтому если 
вы видите, что какой-либо знаток спешит обвинять людей в неверии, 
то отвернитесь от него, так как он не в состоянии быть усердным в 
получении истинных знаний. Возможно, после всего сказанного ты 
хочешь узнать мнение шариата о неверном, знай, что неверие имеет 
очень много различных последствий, в которые я не стану углу-
бляться на страницах этой книги, ведь я дал тебе необходимый кри-
терий для того, чтобы определить, верующий это человек или нет. Я 
надеюсь, что после этого ты не станешь обвинять в неверии различ-
ные группы мусульман или отдельные личности. Все, кто произно-
сит «Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад с.г.с. Его посланник» и 
не противоречат этому, являются верующими. Также знай, что неве-
рующим является только тот, кто не верит пророку с.г.с.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Если этот человек не принимает законы 
шариата ни от кого, кроме факиха, то нам необходимо, следуя по цепочке, 
вернуться к основе. То есть, в первую очередь, нужно задать вопрос: «Почему 
надо следовать за этим факихом?». Он может ответить, что прочитал это 
у факиха, который сказал о необходимости следовать за первым. В результа-
те, его цепочка окажется либо ложной, либо она приведет к высказыванию 
пророка с.г.с. Вот таков мазхаб этих отрицателей, они уверены, что следова-
ние за доводами – это только обязанность муджтахида».

В этих словах мы вновь видим неэтичное отношение к ученым, но, 
кроме того, эти слова украдены. На самом деле, они принадлежат Ах-
маду ас-Саммаки, а автор «ан-Назурат» пытается выдать их за свои. 
Зачем он это делает? Для того чтобы показать себя великим иссле-
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дователем и мыслителем, отцом таких идей, которых еще ни у кого 
не было. Какой позор этому человеку, ни один разумный человек ни-
когда не пойдет на такое. Да и в целом, весь его трактат, от введения 
и до конца, состоит из украденных фраз. Слова во введение он украл 
у вышеупомянутого шейха Ахмада, большая же часть слов украде-
на у ан-Насыра ал-Курсави из книги «ал-Иршад». Конечно, встреча-
ются в этой книге и слова самого автора, однако их очень мало. Не-
которые части книги он украл из произведений Ибн Хумама, а если 
вы мне не верите, то сами можете обратиться к книгам этих авто-
ров. Конечно, он попытался скрыть свое воровство, изменить фра-
зы, запутать, однако Аллах раскрывает истину и показывает нам зло 
этого человека. Да сохранит нас Аллах от подобных намерений и де-
яний. Более подробно я эту тему раскрывать не буду, так как время 
очень ценно и не стоит его тратить на таких людей, как он. Ведь раз-
умный поймет даже намек, а глупцу не поможет даже ясное слово. 
Что касается первой части высказывания, где он пишет о необходи-
мости проследить цепочку и вернуться к основе, то мы вначале уже 
употребили этот прием, поэтому с легкостью сможем ответить ему 
так же, как он ответит нам. Во-вторых, каждый мусульманин дол-
жен придерживаться слов Аллаха в Коране: «спросите же людей на-
поминания, если вы сами не знаете», а также других аятов и хадисов, 
повествующих об этом. Что же касается его слов: «Вот таков мазхаб 
этих отрицателей…», то они тоже не представляют для нас никакой 
опасности, так как являются только плодом черных мыслей о пра-
ведных верующих. Эти слова показывают его невежество и слабую 
осведомленность, он не знает, что эти люди не отрицают необходи-
мость использования священных текстов как доводов, они только 
говорят о том, что непосредственно руководствоваться ими может 
только муджтахид. В аятах скрыта божественная истина, и доступна 
она только муджтахиду, который обладает сооветсвующими знани-
ями и подготовкой, вот в чем причина запрета мукаллиду непосред-
ственно руководствоваться Кораном и сунной. Если мукаллид начи-
нает заниматься иджтихадом и высказывает мнение, которое про-
тиворечит мнению настоящего муджтахида, то ситуация становит-
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ся подобной борьбе шакала со львом. Мукаллид, совершая иджти-
хад, будет высказывать фетвы, которые вообще недопустимы в ре-
лигии, а ведь Аллах в Коране сказал: «Не следуй тому, в чем ты не све-
дущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу» 17:36. Что же 
касается тех текстов, которыми воспользовался муджтахид, то ими 
можно пользоваться как доводом в поддержку этого мазхаба, имен-
но поэтому во многих комментариях к известным книгам вы може-
те заметить, что комментаторы приводят доказательства. Также раз-
решается в качестве довода приводить те аяты, смысл которых ясен 
и однозначен, а также те, которые уже трактовались муфассирами, 
но это только после того, как мы узнаем, что эти тексты соответству-
ют приведенным условиям. А это уже другая проблема, в этом случае 
человек должен быть осведомлен в общем значении текстов, а так-
же должен знать их местонахождение. Вот таковы различия между 
муджтахидом, мукаллидом и тем, кто использует священные тексты 
как доказательство. Кроме того, разрешается использовать текст как 
довод тем, кто хорошо владеет языком44 и может отличить отменен-
ный текст от отменяющего, а также знает другие причины, которые 
аннулируют юридическую силу того или иного священного текста. 
Кроме того, используя тексты как довод, необходимо преследовать 
только те цели, которые преследует религия.

Автор «ан-Назурат» пишет: «В словах факихов могут содержаться ошиб-
ки, в своем большинстве они не имеют иснад45, в них не упоминаются другие 
варианты, приведенные в хадисе, поэтому эти слова могут быть вымышлен-
ными кем-либо из недоброжелателей или сторонников этого факиха».

В этих строках автор пытается критиковать идею завершения века 
иджтихада, он говорит, что хадис, на который опирался муджтахид, 
мог быть либо выдуманным, либо отмененным, либо иметь какую-
либо трактовку, либо иметь частный смысл и т.д. Вначале необходи-
мо отметить, что это сомнение украдено автором у ан-Насыра ал-
Курсави из его книги «ал-Иршад». Да, мы согласимся, что такое со-
мнение есть, однако не следует забывать и то, что у великих муджта-
44 Арабским – п.п.
45 Цепочка передатчиков – п.п.
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хидов были ученики и комментаторы, которые уже задолго до нас 
все это проверили и разъяснили. Поэтому в данное время, читая 
книги, мы можем заметить, что в словах муджтахидов не осталось 
никаких неясностей, комментаторы все это уже разъяснили. Следо-
вательно, нам достаточно подчиниться словам Аллаха, в которых он 
призывает нас в случае незнания последовать за мнением ученого, 
ведь Аллах не налагает на человека то, что тот сделать не в состоя-
нии. Аллах повелевает нам обращаться не к Корану и хадису, а к сло-
вам муджтахидов. Как же мы можем это сделать в наше время? Очень 
просто: читать книги, написанные ими.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Кады46 Абу Губайдулла ас-Самири передает, 
что Хашим ибн Абдулла ар-Рази, был учеником Мухаммада ибн ал-Хасана47, 
но, несмотря на свой авторитет перед своим учителем, он был слабым в пе-
редаче информации. Именно поэтому Абу Бакр ар-Рази предпочитал рива-
яты Абу Сулеймана и Мухаммада ибн Саммагата и отказывался от рива-
ятов Хашима, как это передает шейх Абу Бакр Мухаммад ибн Муса. И та-
ких примеров очень много, чем больше проходит времени и чем больше рас-
пространяется ложь, тем слабее и запутаннее становятся риваяты. Поэто-
му в наше запоздалое время у нас есть одна единственная возможность по-
знакомиться с достоверными риватами. Для этого мы обязаны обратить-
ся к известным имамам, собирателям хадисов. Мы должны читать два до-
стоверных сборника48, сборники ат-Тирмизи, ад-Дарими, Малика, Абу Дауда, 
ан-Нисаи, Ибн Маджи, ат-Тахави и др. Все они отличаются тем, что толко-
ватели хадисов в них – правдивые и надежные люди, обладавшие прекрасной 
памятью, они очень точно передавали все хадисы. Кроме того, сами авторы 
были крупными специалистами в области хадисов, поэтому легко могли от-
личить достоверный хадис от слабого. Они проделали огромную работу, из-
учили все цепочки передачи информации, выбрали наиболее достоверные ха-
дисы, проверили каждого передатчика и тем самым освободили нас от этого 
ужасного труда. Именно поэтому их книги активно распространились среди 
ученых и были приняты ими».

46 Судья – п.п.
47 Один из учеников Абу Ханифы – п.п.
48 Имеются в виду ал-Бухари и Муслим – п.п.



( 52 

ГАБДУЛЛА НАСАВИ

Автор говорит: «Чем больше проходит времени и чем больше рас-
пространяется ложь, тем слабее и запутаннее становятся риваяты», 
такой же слабой и запутанной является его книга «ан-Назурат», ведь 
она полна различных противоречий. Далее он пишет: «тем самым 
освободили нас от этого ужасного труда», но этого не достаточно, 
чтобы приступить к иджтихаду, используя эти хадисы. Мы обяза-
тельно должны знать, в связи с чем и когда были высказаны эти ха-
дисы, может быть, они отвергнуты каким-либо иджмагом ученых. 
Мы должны уметь выбирать верный хадис в том случае, если два до-
стоверных хадиса противоречат друг другу, и не секрет, что это слу-
чается довольно часто, особенно с хадисами, в одном из которых 
что-либо запрещено, а в другом – разрешено. Кроме того, факих-
муджтахид должен быть силен в понимании хадисов и предраспо-
ложен к иджтихаду. Не каждый способен постичь божественный за-
мысел, заложенный в хадисах пророка с.г.с. В свое время Аллах не-
которым из своих рабов даровал такие возможности, и эти ученые 
приложили все свои усилия для того, чтобы изучить священные тек-
сты и извлечь из них все, что можно. Эти ученые приложили огром-
ные усилия и сделали титанический труд, они разработали основы 
права, проанализировали священные тексты и извлекли из них как 
основные, так и дополнительные законоположения шариата, да воз-
наградит Аллах этих людей за такой труд.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Имам аш-Шафиги в своем знаменитом вы-
сказывании говорит: «Если хадис достоверен, то это мой мазхаб», в другом 
риваяте сказано: «Если хадис достоверен, то я отказываюсь от своих слов 
в пользу хадиса», еще в одном риваяте от него приводится: «Если мои слова 
противоречат словам пророка с.г.с., то предпочитайте слова пророка с.г.с. и 
не следуйте за мной», приводится в «Фадаил аш-Шафиги» у Ибн Абу Хатима».

Мавля ал-Ханафи, трактуя книгу по основам права, пишет: «Те, кто 
в качестве основы берут слова аш-Шафиги «Если мои слова противо-
речат словам пророка с.г.с., то предпочитайте слова пророка с.г.с. и 
не следуйте за мной» говорят, что при использовании данного пра-
вила должны соблюдаться определенные условия. Во-первых, долж-
но быть точно известно, что новый обнаруженный хадис не был 
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известен имаму аш-Шафиги, то есть, не дошел до него. Во-вторых, 
должно быть точно известно, что хадис, противоречащий его сло-
вам, не является отменным и не имеет других подобных недостат-
ков. Не нужно считать, что все так легко и просто». Ал-Мавля Ибн Аб-
дулгафур ибн Абдулгали в «Фатх ар-Рахман» пишет: «Известно, что 
имам аш-Шафиги призывал отдавать предпочтение хадису, если из-
вестно, что он достоверен. Но перед тем как отбросить высказыва-
ние аш-Шафиги и избрать хадис, следует изучить все шафигитские 
книги, возможно, что имам аш-Шафиги нашел в этом хадисе какой-
либо недостаток. Но знайте, что изучение всех шафигитских книг не 
такое простое дело». Более того, известно, что и Абу Ханифа, и дру-
гие великие муджтахиды высказывались так же, как высказался аш-
Шафиги. Но не забывайте, что это высказывание не является абсо-
лютным, оно обращено только к тем, кто способен отличать хадисы 
друг от друга, может использовать их как довод. Но не каждый может 
достичь такой высокой степени. Ученые, придерживающиеся идеи 
о завершении века иджтихада, говорят, что в наше время невозмож-
но достичь такой степени. В «Радд ал-мухтар» по этому поводу ска-
зано: «Эти слова передаются от Ибн Абдулбарра, Абу Ханифы и дру-
гих имамов. Имам аш-Шаграни передает подобные высказывания 
от всех четырех имамов, однако не является секретом, что эти сло-
ва адресованы только тем, кто в состоянии различать тексты, знает 
однозначные и отмененные аяты и хадисы». Из вышесказанного ста-
новится ясно, что если дозволить оперирование хадисами и аятами 
всем, то получится очень большая путаница. Также не следует забы-
вать, что имамы произносили эти слова только по причине своего 
безграничного уважения к пророку с.г.с. Что же касается нашего вре-
мени, то век иджтихада уже завершился, поэтому никто не способен 
свободно оперировать всеми хадисами, лежащими в основе зако-
ноположений. Чем дальше мы от времени пророка с.г.с., тем меньше 
пророческого света достигает нас. Однако милость Аллаха для нас в 
том, что наши великие ученые саляфы сохранили для нас этот боже-
ственный свет. Они занимались иджтихадом, развивали фикх, ана-
лизировали различные сложные аяты. За ними пришла другая ми-
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лость Аллаха – это были ученые халяфы49, которые систематизиро-
вали знания, оставленные саляфами, а также написали множество 
комментариев, чтобы нам все было понятно и легко. Еще более позд-
ние ученые перепроверили все доводы прежних факихов, отдели-
ли слабые доказательства от сильных. Поэтому самый совершен-
ный подход в наше время – это пользоваться тем наследием, которое 
нам оставили, благодарить этих людей за их труд, восхвалять Алла-
ха за ту милость, которую он проявил по отношению к нам. Все дру-
гие пути ведут только к заблуждению. Поэтому наша прямая обязан-
ность – изучать книги великих ученых-факихов и придерживаться 
того, что там сказано.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Имам аш-Шафиги сказал: «Мусульмане еди-
ногласны в том, что если человеку стал ясен хадис пророка с.г.с., то он уже не 
имеет права предпочитать этому хадису слова простого человека». Абу Гамр 
ибн Абдулбарр по этому же поводу сказал: «Если кто-либо обнаружил хадис, 
то должен действовать согласно общему смыслу этого хадиса до тех пор, 
пока не обнаружит какие-либо доводы на то, что хадис имеет частное зна-
чение или же является отменным». Даже слова сподвижников –  ничто перед 
хадисом, не говоря уже о словах простого человека».

Во-первых, следует отметить, что это высказывание не является 
распространенным в научной среде, даже если оно верное, то это 
еще не довод в пользу автора. Ученые, сторонники идеи о заверше-
нии века иджтихада, говорят о том, что для мукаллида хадис не мо-
жет стать ясным, ведь он не может отличить отменный хадис от от-
меняющего, не знает, несет ли этот хадис общее значение или част-
ное, а также не разбирается в других недостатках хадисов. Все это 
является только прерогативой муджтахида, так как он имеет соот-
ветствующее образование и опыт. Поэтому доводы автора бессмыс-
ленны. Что касается его слов: «Даже слова сподвижников – ничто пе-
ред хадисом, не говоря уже о словах простого человека», то следу-
ет учитывать то, что многие из числа сподвижников были муджта-
хидами, разбирались в видах хадисов, знали причины появления 
этих хадисов, понимали их смысл, могли отличить отменяющие ха-
49 Поздние ученые – п.п.
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дисы от отмененных, умели выбрать сильный хадис и оставить сла-
бый и т.д. Зная все это, вы поймете, что мы ни в коем случае не име-
ем права сравнивать сподвижников с простыми людьми. Не может 
быть такого, чтобы все мусульмане были образованы по вышеприве-
денным вопросам. Кроме того, человек, использующий священные 
тексты как довод, должен знать все случаи иджмага, а это не так про-
сто, даже в то время немногие были осведомлены об этом, не говоря 
уже о том, что было после сподвижников. А еще позже все настоящие 
знатоки вообще вымерли. Что касается конца цитаты: «не говоря уже 
о словах простого человека», то он украден из книги «ал-Иршад». По-
сле всех доводов вы вправе сказать: «Ты везде говоришь об иджтиха-
де, приводишь его условия, в то время как автор книги ратует толь-
ко за то, чтобы приводить священные доводы как доказательство». 
На это я отвечу, что это только попытка скрыть истинные намере-
ния, автор ратует за иджтихад, поэтому я говорю, что условия, рас-
пространяющиеся на иджтихад, распространяются и на использо-
вание священных текстов как доказательство. Ты можешь сказать, 
что, основываясь на моих словах, можно сделать вывод о запретно-
сти использования доводов в пользу обязательности или необяза-
тельности ночной молитвы. На это я скажу, что запрет на приведе-
ние доводов не абсолютен, мы в этом вопросе следуем за мнением 
ученых и приводим те же доказательства, которые привели они. Мы 
опираемся на их труд, знаем, что они изучили все доказательства по 
этому поводу и предпочли определенное мнение. Тем самым, здесь 
нет ничего страшного в приведении доводов, ведь мы только следу-
ем за учеными и приводим доводы, приведенные ими, как было ска-
зано выше. Такой таклид и такое приведение доводов является раз-
решенным, так считают ученые. Что же касается автора, то он избрал 
другой путь: он объявил приведение доводов дозволенным деянием 
абсолютно во всех ситуациях и закрыл глаза на те условия, которые 
привели ученые, более того, своих оппонентов он объявил неверны-
ми. Да сохранит нас Аллах от подобного пути.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Если вы видите фетву, противоречащую 
хадису, то, придерживаясь благих мыслей об авторе фетвы, вам следует ска-
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зать, что возможно до него этот хадис не дошел, а если бы до него этот ха-
дис дошел, то он обязательно изменил бы свое мнение. В противном случае, 
может появиться сомнение в объективности автора фетвы и подозрение в 
его легкомысленности, и тогда нельзя принимать ни фетву, ни риваяты ее 
автора».

Данное мнение противоречит общеханафитскому. Ханафиты 
считают: если хадис противоречит мнению Абу Ханифы, то это не 
значит, что хадис до него не дошел. Нет, хадис до него дошел, одна-
ко он посчитал его недостоверным, или же этот хадис имеет какую-
либо трактовку, как об этом сообщается в «ал-Кашф ал-кабир». Дан-
ное мнение является самым логичным, представьте противополож-
ную ситуацию: достоверный хадис не дошел до опытного светила 
науки, который всю жизнь изучает священные тексты, а дошел до 
мукаллида, дилетанта, это же глупо. Особенно глупым выглядит та-
кое представление в наши дни, такое вообще невозможно предста-
вить. Что касается слов автора «придерживаясь благих мыслей об ав-
торе фетвы, вам следует сказать, что, возможно, до него этот хадис 
не дошел, а если бы до него этот хадис дошел, то он обязательно из-
менил бы свое мнение», то мы скажем следующее: «Нет ничего пло-
хого, если мы думаем, что хадис дошел до этого ученого. Ведь если 
даже хадис до него дошел, то кто может сказать, что он обязан из-
менить свое мнение? Может быть, у него есть более сильное доказа-
тельство, чем данный хадис, и он предпочел более сильное доказа-
тельство. Именно поэтому мукаллид не имеет права говорить, что 
муджтахид ошибся. Мы не обязаны думать, что хадис не дошел до 
этого ученого, даже если он не дошел, в этом нет ничего плохого. А 
если хадис дошел, то также нет ничего плохого, ведь противоречие 
хадису еще не говорит о легкомысленности ученого или его необъ-
ективности. Возможно, у него есть свои доводы по поводу этого ха-
диса». Здесь следует отметить, что данная цитата украдена у автора 
«ал-Иршад».

Автор «ан-Назурат» пишет: «Наши оппоненты могут сказать: «Наши 
ученые более грамотны, образованны, богобоязненны, поэтому никто не име-
ет права высказывать мнения, противоположные мнениям этих ученых. 
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Наши ученые сильны в иджтихаде, и, возможно, у них есть доводы, о которых 
не знают их оппоненты. Что же касается трудных хадисов, то их смысл до-
ступен только единицам». На это мы ответим: «Нет сомнения в том, что 
эти ученые более грамотны, образованны и богобоязненны, но, несмотря на 
это, обязанностью каждого человека остается следование Корану, сунне, ид-
жмагу и кыясу, так как он их понимает на основе своего иджтихада. Что же 
касается тех, кто не достиг степени иджтихада или достиг, но еще не со-
вершенен, или ситуация для него затруднительна, он не может самостоя-
тельно сделать вывод, то таким людям разрешается следовать за словами 
ученого, но только в той мере, насколько это необходимо».

Да, я согласен, что необходимо следовать Корану, сунне, иджмагу 
и кыясу, однако это не говорит о том, что каждый должен самосто-
ятельно извлекать и приводить доводы. Ученики муджтахидов тоже 
следовали за своими учителями, но, несмотря на это, соблюдали и 
Коран, и сунну. Автор пишет: «и кыясу, так как он их понимает на 
основе своего иджтихада». Явно, что эта фраза относится к Корану. 
Из нее следует, что каждый должен использовать кыяс так, как пони-
мает. То есть, каждый должен быть муджтахидом, а тот, кто не совер-
шает иджтихад или не способен на это, является грешником, тако-
го не говорил никто из авторитетных ученых. Авторитетные книги, 
как мы уже с вами говорили, сообщают нам обратное: во всех книгах 
говорится о необходимости следовать за мнением муджтахида. На-
пример, в «ал-Мизан ал-кубра» сообщается, что пророк с.г.с. разре-
шил совершать иджтихад, так как Аллах в Коране сказал: «A если бы 
они вернули его к посланнику и обладающим властью y них, тогда узна-
ли бы его те, которые стараются проникнуть внутрь его» 4:83. А, как 
известно, проникновение в глубины смысла доступно только муд-
жтахидам. Кроме того, данная фраза сеет большую смуту, в ней кро-
ется то, что способно разрушить мусульманское общество. Если мы 
сейчас скажем людям, что каждый не только имеет право, но и обя-
зан заниматься иджтихадом, то обязательно появятся те, кто будет 
играть с законами Аллаха и извлекать из священных текстов то, что 
заблагорассудится. А по этому поводу мы уже приводили с вами ци-
тату великого имама ал-Газали. В конце анализа хочется отметить, 
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что данная фраза содержит в себе противоречие, автор хочет ска-
зать, что достиг степени муджтахида, а как мы сказали выше, он на-
стоящий мукаллид.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Как можно утверждать, что хадисы проро-
ка с.г.с. сложны для понимания. Разве трудно понять хадис: “Имам назначен 
имамом для того, чтобы вы следовали за ним. Если он произносит такбир, то 
вы повторяйте за ним. Если он совершает поясной поклон, то и вы поклони-
тесь, когда он встает, вы тоже вставайте…”, или, например, хадис Губады ибн 
ас-Самита: “Пророк с.г.с. разрешил продавать золото за золото, серебро за се-
ребро, пшеницу за пшеницу, ячмень за ячмень, финики за финики, соль за соль 
в том случае, если идет равный обмен. Если же кто-то делает надбавку, то 
это уже ростовщичество”».

Ученые, придерживающиеся мнения о завершении века иджтиха-
да, не говорят о том, что нам не понятен смысл всех хадисов или ха-
дисов, подобных тем, которые привел автор. Нет, их смысл понятен. 
Но не ясно, что имеется в виду, или не ясно, на что может указывать 
этот хадис. И если ученые не сделали выводы из этого хадиса, то мы 
тоже воздержимся от выводов, если же ученые используют этот ха-
дис как довод, то мы тоже сделаем это. Ведь любому человеку ясно, 
что есть разница между пониманием смысла и пониманием тех це-
лей, которые несет в себе эта фраза. Да, мукаллид может понимать 
сам хадис, но для него будет затруднительно понять его смысл, его 
цели. Например, в одном из аятов Корана сказано: «Запрещена вам 
мертвечина, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото c призывани-
ем не Аллаха…» 5:3. Смысл аята понятен, но не понятно, что имеется 
в виду под запретной мертвечиной. Однако муджтахидам ясно, что 
имеется в виду: они знают, что некоторые виды мертвечины, как, на-
пример, рыба и саранча, являются дозволенными. Также и кровь не 
вся является запретной, муджтахиды знают, что, например, печень, 
селезенка, а также кровь, оставшаяся в мясе, является разрешенной. 
Также и хадис о ростовщичестве понятен, однако мукаллид не зна-
ет, в каких размерах считается, и обмен какого товара будет считать-
ся ростовщичеством? Что же касается муджтахида, то он знает, что 
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обмен меньше половины сага50 не считается ростовщичеством, даже 
если есть разница в массе. То есть, тот смысл, на который указывает 
священный текст, может постичь только муджтахид. Как видите, ав-
тор обвиняет своих оппонентов в том, что они даже не говорили, и 
тем самым вносит путаницу в дискуссию. Из этого следует, что автор 
– либо невежественный, либо недобросовестный человек, он не по-
нимает, когда есть потребность в муджтахидах, а когда нет.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Что касается тех случаев, когда смысл 
текста понятен только муджтахиду, то в данном случае разрешено следо-
вать его словам. В остальных же случаях следует помнить, что и Абу Хани-
фа, и Абу Юсуф, и Мухаммад, и Зуфар, и Малик, и аш-Шафиги, и Ахмад запре-
тили следовать за собой, если нет какой-либо необходимости, все они говори-
ли: “Никто не имеет права давать фетву на основе наших слов, если не зна-
ет, откуда мы это взяли”».

Нет ничего удивительного в том, что некоторые тексты доступны 
только факихам, ведь для того, чтобы их понять, необходимо, в пер-
вую очередь, знать язык, затем следует знать термины, а иногда не-
возможно понять текст, не зная арифметики и правил извлечения 
законов шариата из священных текстов. Да, некоторые талантли-
вые люди и в наше время способны анализировать священные тек-
сты, однако это не говорит о том, что они в состоянии делать само-
стоятельный иджтихад, не думайте, что это так легко. Знайте, что 
сторонники идеи о прекращении иджтихада не говорят, что мы во-
обще не способны понять Коран и сунну, также их трактовать. Эти 
люди говорят, что мы не можем понять смысл этих текстов и их цели. 
Также эти люди не говорят, что им известны все слова факихов, ведь 
иногда даже их слова нуждаются в знании языка, терминологии и 
других наук. А для понимания текстов, кроме того, еще необходимо 
знание определенных условий, без которых иджтихад невозможен, 
и которые известны только ему.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Сторонники этой идеи говорят, что век ид-
жтихада завершился, а муджтахиды вымерли, поэтому мукаллид обязан сле-
довать за словами муджтахида и крепко держаться за свой мазхаб, иначе 
50 Саг равняется примерно двум килограммам – п.п.



( 60 

ГАБДУЛЛА НАСАВИ

он будет грешником, заслуживающим наказания. Автор «ал-Хуласа» по это-
му поводу пишет: “Ханафиты говорят, что если судья, сравнив ситуации, вы-
нес решение, а затем появился риваят, опровергающий его, то судья грешен, 
так как в наше время иджтихад невозможен. В судный день ответчик будет 
иметь претензии к судье и истцу”. Шафигит ал-Газали тоже по этому пово-
ду пишет в «Ихъя гулум ад-дин»: “Человек, не достигший степени иджтиха-
да, должен давать фетвы, ссылаясь на ученых своего мазхаба. Даже если он 
видит в своем мазхабе слабость, он должен продолжать давать эту фет-
ву, ведь, возможно, у основоположника мазахаба есть ответ на эту слабость, 
сам же он фетву давать не может, так как не является абсолютным муд-
жтахидом”».

Как мы уже сказали, в словах ученых, отрицающих иджтихад, нет 
никаких недостатков, поэтому повторно отвечать на эти претензии 
не будем. Что же касается его слов «Никто не имеет права давать фет-
ву на основе наших слов, если не знает, откуда мы это взяли», то явно, 
что автор вновь запутался. Эти слова свидетельствуют не о такли-
де, а о кыясе, то есть, имамы запрещали отвечать на основе сравне-
ния одной ситуации с другой, не зная основы. В основе кыяса лежит 
причина, поэтому тот, кто использует кыяс, должен знать причину, 
на которой основывался муджтахид. В «Фатх ар-Рахман» по этому 
поводу сказано: «Имам Абу Ханифа сказал: “Ни один не имеет пра-
ва давать фетву нашими словами, если он не знает основу, ведь этот 
человек делает кыяс, а ищет ответ на другой вопрос”». В «Мухтар ал-
ихтияр» сказано: «Кыяс завершился уже давно, нет кыяса в таклиде». 
Это же подтверждается цитатой из «Радд ал-мухтар» и «ал-Бахр» раз-
решается давать фетву на основе слов имама, даже не зная основы». 
Автор говорит: «Шафигит ал-Газали тоже по этому поводу пишет», 
слова ал-Газали ясны, он призывает уточнять и проверять, а очерни-
тель хочет показать, что якобы ал-Газали призывал к слепому следо-
ванию. Никто не имеет права трактовать цитаты авторов, искажая 
смысл, который они вкладывали в эту цитату, в противном случае, 
вообще нет смысла говорить о какой-либо дискуссии или диалоге.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Маликит Абу ал-Габбас ал-Куртуби в ком-
ментарии к сборнику Муслима пишет: “Муджтахиды бывают двух видов. 
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Первый вид – это абсолютные муджтахиды, к ним относятся те, кто мо-
жет непосредственно обращаться к священным текстам для извлечения из 
них законоположений шариата. Нет сомнения в том, что такой муджтахид 
получает награду даже в том случае, если ошибается. Однако этот вид муд-
жтахидов уже вымер, и в наше время их нет. Второй вид муджтахидов – это 
муджтахиды в рамках мазхаба, к ним можно отнести большинство совре-
менных объективных судей”».

Вновь автор что-то путает, из его фразы следует, что муджтахид в 
рамках мазхаба относится к понятию абсолютный муджтахид, либо 
абсолютный мужтахид относится к понятию муджтахид в рамках 
мазхаба. Запутанность этой фразы ясна каждому, кто хоть немного 
знает язык.

Далее автор «ан-Назурат» пишет: «На все это я отвечу: “Доводы, говоря-
щие об обязательности следовать Корану, сунне, иджмагу и кыясу, являются 
общими. Они не распространяются только на некоторых людей, а говорят 
обо всех верующих. Они не ограничиваются каким-либо определенным пери-
одом, а распространяются на все времена. Никто не может быть исключе-
нием, таклид допустим только в вынужденной ситуации. Ал-Газали, обязыва-
ет своих современников следовать за имамами для того, чтобы оградить их 
от различных дискуссий, целью которых является богатство и положение. 
Что же касается слов ал-Куртуби, то в них абсолютный муджтахид явля-
ется предикатом”».

Слова автора есть явное распутство, на самом деле, их невозмож-
но трактовать так, как трактует автор, следовательно, они не могут 
быть доводом в пользу автора. Если мы согласимся с ним и скажем, 
что судья является абсолютным муджтахидом, то, следовательно, на 
него не должен налагаться грех за ошибку, на самом же деле, судья 
не абсолютный муджтахид, и поэтому он в ответе за свою ошибку. 
Знайте, что автор «ал-Хуласа» приводит этот пример для того, чтобы 
опровергнуть идею о продолжении иджтихада. Каждый разумный 
и мыслящий человек в наше время просто обязан выступать против 
идеи об открытии врат иджтихада. Это же подтверждает цитата из 
книги знаменитого ученого Ибн Габидина «Тахрир ал-гибара», в ко-
торой сказано: «В «ал-Хуласа» приводится, что однажды один факих, 
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обратившись к ас-Садр аш-Шахид, сказал: “Ты настоящий муджта-
хид”. Тот на это ответил: “О факих, знай, что иджтихад канул в лету 
вместе с теми, кто им занимался. Для меня же великая милость Го-
спода в том, что я могу изучать книги этих муджтахидов и переда-
вать это знание другим”». Если такие великие люди говорят о завер-
шении века иджтихада со смертью муджтахидов, то что делать нам, 
ведь наше время еще дальше от века иджтихада?

Автор «ан-Назурат» пишет: «Ученые говорят: “Довод мукаллида – слова 
муджтахида”, это значит, что человек, не способный делать самостоятель-
ный иджтихад, не способный самостоятельно понимать священные тексты, 
вынужден следовать за муджтахидом. Ведь у такого человека нет своих до-
водов, чтобы оправдать совершение какого-либо деяния или его оставление. 
Но это не значит, что не муджтахид обязан следовать за муджтахидом и 
не имеет права обращаться к священным текстам. Неукоснительное следо-
вание мазхабу подразумевает следование примеру пророка с.г.с., его сподвиж-
ников, табигинов и имамов, которые пришли после них. Никто не обязан сле-
довать за фетвой только одного имама, пока не будет обнаружено доказа-
тельств, указывающих на это».

Автор желает скрыть настоящий смысл высказываний факихов. 
На самом деле, их целью был запрет самостоятельного иджтихада 
для мукаллида, так как разрешение иджтихада каждому таит в себе 
огромную угрозу для шариата. Об этом сообщается и в «ат-Тавдых», 
и в других книгах по основам права. Автор пишет: «Никто не обязан 
следовать за фетвой только одного имама». Этой фразой автор хочет 
сказать, что переход из одной фетвы в другую дозволен всем без вся-
ких исключений, тем самым, он противоречит многим авторитет-
ным источникам, в которых приводятся условия дозволенности из-
менения фетвы. Ал-Хадими, передавая от ал-Манави пишет: «Пере-
ход из одной фетвы в другую может подразумевать различные ситу-
ации. 1 - Стремление изменить фетву по причине обнаружения бо-
лее сильного довода – разрешается. 2- Стремление изменить фетву 
независимо от силы довода – разрешено. 3- Следование более лег-
кой фетве, когда в этом есть необходимость – разрешается. 4- Же-
лание облегчить религию – запрещено. 5- Постоянное следование 
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только за легкими фетвами – запрещено. 6- Противоречие иджма-
гу при выборе фетвы – запрещено. 7- Если человек желает изменить 
фетву только для того, чтобы получить преимущественное право на 
покупку соседской недвижимости – запрещено». Там же передается 
от Ибн ал-Хаджиба и ал-Омади: «Ученые единогласны в том, что если 
кто-либо действовал согласно фетве одного ученого, то он не име-
ет права действовать согласно фетве другого». Если человек не жил 
в период зарождения шариата, то он обязан следовать фетве толь-
ко одного ученого. В «Мизан ал-кубра» Абдулваххаб аш-Шаграи по 
этому поводу пишет: «У Али ал-Хавваса один человек спросил: “Обя-
зательно ли в наше время следовать только за одним имамом?”, на 
это он ответил: “В наше время ты обязан следовать за одним ученым, 
ведь ты не присутствовал в момент зарождения шариата, а если ты 
не будешь следовать за одним ученым, то заблудишься”». Там же ска-
зано: «Если кто-либо обнаружил довод более сильный, чем довод его 
имама, то ему следует задуматься о своем несовершенстве. Об этом 
мы писали в «Идах ал-мизан». Тот, кто не застиг момента зарождения 
шариата, должен следовать за одним имамом. Об этом же говорили и 
Ибн ас-Самгани, ал-Газали, ал-Каял ал-Хараси и др. Они все говори-
ли своим ученикам: “Следуйте за своим имамом аш-Шафиги, если вы 
отойдете от его мазхаба, то у вас не будет никакого оправдания перед 
Аллахом”». Это касается не только шафигитского мазхаба, каждый 
мусульманин должен придерживаться такого мнения о своем има-
ме. В «ал-Манг» по этому поводу сказано: «Милость Аллаха постигнет 
того учащегося, который следует только за своим имамом. Его серд-
це будет тяготеть к одному, он не будет подобен путнику на распутье, 
только в этом случае он будет черпать и постигнет знания из само-
го источника шариата. Он будет пить оттуда же, откуда пил имам, и 
в очень скором времени постигнет свой мазхаб». В «ал-Мизан» сказа-
но: «Человек, следовавший по одному мазхабу, а затем перешедший в 
другой, подобен путнику, который в начале своего пути избрал одну 
дорогу, а, достигнув трети пройденного пути, подумал, что другой 
путь был бы для него ближе. Поэтому он вновь вернулся к началу 
пути и пошел другой дорогой. Вот таким образом он постоянно вы-
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бирает себе другую дорогу. Этот человек всю свою жизнь проведет 
в пути и никогда не достигнет своей цели». Вот такие слова, пред-
назначенные своим современникам, пишет аш-Шаграни. Поэтому в 
наше время тем более следует запретить переход из одного мазхаба 
в другой: в этом смысл строгого следования только одному мазхабу. 
Следует отметить, что путь мазхаба есть путь пророка с.г.с. В рамках 
одного мазхаба никогда не будет разногласий между учеными, так 
как все они следуют за одним имамом. Если же людям дозволить ме-
нять мазхабы и фетвы, то это приведет к большой смуте – наступит 
крах религии. Ведь в этом случае люди, познав мнения различных 
ученых, изберут для себя наиболее легкие, и религия превратится в 
игрушку. Люди начнут использовать религию для достижения своих 
мирских целей. Также не следует из мазхабов выбирать наиболее тя-
желые фетвы, ведь для ученого исполнение этой фетвы может быть 
легким, а для простого верующего – сложным, если же фетва тяжела 
для ученого, то тем более она будет тяжелой для простолюдина. Все 
это указывает на необходимость следования только одному мазхабу. 
Запрет на изменение мазхаба не является чем-то новым, например, 
даже сейчас появляются фетвы ученых, запрещающие что-либо до-
зволенное во избежание запретного.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Среди людей есть такие, кто фанатично 
следует только за одним имамом, думает, что только этот имам был прав, 
а мнения остальных имамов отвергает, несмотря на достоверность дока-
зательства. Такие люди – заблудшие невежды, они подобны рафидитам, ха-
риджитам и насыбитам, которые фанатично следовали только за мнением 
одного из сподвижников».

Надо полагать, что вторая часть цитаты связана с теми условиями, 
которые автор приводит в первой части. Среди этих условий мы ви-
дим фанатичное следование мазхабу, признание своего имама пра-
вым и отказ от мнения других имамов, несмотря на то, что их дово-
ды убедительнее. Ранее мы привели цитаты по этому поводу, поэто-
му вы должны быть осведомлены, что говорят ученые. Будучи разу-
мным человеком, вы можете понять, что автор вновь пытается вне-
сти путаницу в повествование, он приписывает своим оппонентам 
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те идеи, которых они не только не придерживаются, а, наоборот, бо-
рются с ними. Из этого становится понятной и очевидной слабость 
и недостоверность слов этого человека. Видимо, автор не видит раз-
ницы между фанатичным и строгим следованием мазхабу. На самом 
деле, это два разных понятия, и одно из них не вытекает из друго-
го, а, следовательно, отрицание фанатизма еще не говорит об отри-
цании строгого следования мазхабу. Известный имам Ибн Габидин 
об этом во втором томе своей книги «Гукуд ад-дирая» пишет: «Фахр 
ал-Ислама спросили о фанатизме, и он ответил: “Строгое следова-
ние мазхабу является ваджибом51, а фанатичное следование мазха-
бу запрещается. Строгое следование мазхабу подразумевает испол-
нение всех предписаний мазхаба, а также признание истинности 
фетв, выведенных учеными этого мазхаба. Что же касается фанатиз-
ма, то он подразумевает неприятие других мазхабов, их фетв, обви-
нение их основоположников и ученых в глупости и невежестве. На 
самом деле, все эти имамы прилагали все возможные усилия, иска-
ли истину, их фетвы также верны”». Далее мы увидим еще один при-
мер логической незавершенности на примере цитаты Ибн ал-Гизза.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Среди мусульманской уммы рапространено 
выражение: “Единогласное мнение ученых есть неоспоримый довод, а их раз-
ногласие есть милость”, эти слова также указывают на то, что необяза-
тельно следовать только по одному мазхабу. Ибн ал-Гизз в своей книге «ат-
Танбихат галя мушкилят ал-хидая» пишет: “Если кто-либо фанатично сле-
дует за кем-либо, кроме пророка с.г.с., признает верными слова только этого 
человека, следует только за ним, то этот человек – заблудший невежда. Бо-
лее того, он неверный, его следует призвать к покаянию, а если он не покает-
ся, то убить, ведь он поднял этого человека на уровень непогрешимости про-
рока”».

Не обманывайтесь подобными словами, разногласие ученых явля-
ется милостью только для тех, кто достиг определенного уровня в 
знаниях, для того, кто проник к источнику шариата. Что же касается 
цитаты Ибн ал-Гизза, то автор попытался привести ее в качестве до-
51 Обязательное деяние, исполнитель которого заслуживает награды, а не исполняющий – наказания, 

а тот, кто отрицает его обязательность, считается грешником.
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казательства истинности своей теории, на самом же деле, эта цитата 
не служит доказательством в его пользу. Данная цитата говорит нам 
не о следовании какому-либо одному мазхабу, а критикует шиитов, 
которые приписывают своим имамам непогрешимость и фанатич-
но следуют за ними. Именно на это указывает конец цитаты: «ведь он 
поднял этого человека на уровень непогрешимости пророка», если 
же человек допускает, что его имам мог ошибиться, то он уже не под-
нимает его на уровень пророка. На это же указывает и построение 
самой фразы, поэтому нет сомнения в том, что человек, считающий 
своего имама непогрешимым, является заблудшим невеждой и не-
верным. Следовательно, эти слова не относятся к тем, кто строго сле-
дует по одному мазхабу. Мы признаем, что имам прав только с на-
шей точки зрения, на самом же деле, он, может быть, ошибся, а дру-
гой имам прав.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Если говорить об основах религии и акыде, 
то наш мазхаб – это следование тому, что сказано в Коране и сунне мутава-
тира. Мы должны признавать все то, что священные тексты нам сообщают, 
отрицать все то, что они отрицают, и молчать обо всем, что там не сказа-
но. Мы не признаем все те искаженные и слабые идеи, в которые впали мута-
каллимы, ашгариты, карамиты, мугтазилиты, ханбалиты и пр. Этот путь 
истинен, и никто не имеет права нам противоречить».

Автор думает, что этими словами он все разъяснил и доказал ис-
тинность своего мазхаба, на самом деле, все мусульманские тече-
ния говорят: «Мы следуем Корану и сунне». А может быть, он хочет 
скрыть свой мазхаб? А может быть, у него вообще нет никакого маз-
хаба? Ведь если он не поясняет свой мазхаб в тот момент, когда это 
нужно, то это указывает на отсутствие такового вообще. А та часть 
цитаты, где он говорит о различных течениях, указывает на то, что 
автор не принадлежит к ахл сунна, ведь он из этого числа исклю-
чил ашгаритов, которые являются самыми настоящими носителя-
ми суннитской идеологии. Также он не является ханбалитом, кара-
митом и мугтазилитом, он вообще никто, его принадлежность из-
вестна только Аллаху. Кроме того, мы вновь видим невоспитанность 
автора, он употребляет слово «рукуб» (впали), которое употребляет-
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ся только в отношении ложных идей. Автор берет на себя великий 
грех, ведь ашгариты являются носителями суннитских, а не ложных 
идей, и если бы он не считал их заблудшими, то ни в коем случае не 
использовал бы это слово. Никто из суннитов не относит ашгари-
тов к заблудшей секте, никто не называет их мубтадигами52, наобо-
рот, они являются спасенной группой, так же как матуридиты. Раз-
ве автор не знает, что ашгариты никогда не отступают от буквально-
го значения однозначных аятов и хадисов, никогда не противоречат 
им. Они следуют по пути сподвижников и табигинов, более того, они 
приводят неоспоримые доводы в пользу своей правоты.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Предположение не является знанием, тем 
более, им не является таклид. Каждый человек должен заботиться о своей ре-
лигиозности так же, как он заботится о своем богатстве. Ведь никто не за-
хочет получить фальшивые динары и дирхамы, каждый старается выбрать 
то, что получше. Также и в вопросах религии следует выбирать только до-
стоверные риваяты и фетвы. Не нужно следовать за всеми книгами, которые 
существуют, они все собраны людьми слабыми в науке, эти люди включили в 
эти книги то, что взбрело им в голову».

Во-первых, разберем фразу «тем более им не является таклид». 
Словосочетание «тем более» используется не по назначению. Как мы 
сказали выше, это слово должно располагаться между двумя поняти-
ями для того, чтобы отделить первое от второго и показать первен-
ство второго по  отношению к первому. В случае данной фразы нет 
такого первенства, ведь таклид – это одно, а предположение – это 
другое. Более того, таклид по своей степени превыше предположе-
ния, так как он подразумевает уверенность в правоте имама. В дока-
зательство нашей правоты следует отметить еще и то, что вера му-
каллида действительна, а вера того, кто только предполагает (суще-
ствование Аллаха – п.п.)  – нет. Далее разберем его слова «Каждый че-
ловек должен заботиться о своей религиозности…». Несмотря на то, 
что автор пропагандирует подобное отношение к религии, сам он 
его не практикует. Как вы уже успели заметить, он приводит очень 
много различных слабых риваятов и странных взглядов. А ведь Ал-
52 Те, кто практикуют и пропагандируют запретные, порицаемые нововведения – п.п.
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лах не любит, когда человек сам не делает то, что пропагандирует. 
Далее рассмотрим его слова: «Не нужно следовать за всеми книга-
ми…», тем более не нужно следовать за книгой «ан-Назурат», ведь ав-
тор собрал ее из различных неизвестных, неавторитетных книг, ко-
торые полны ложной информации. Хуже того, он приводит те цита-
ты, которые поддерживают его мнение, даже несмотря на то, что ав-
тор этих цитат  – великий грешник. Он не обращает внимания на 
высказывания своих оппонентов даже в том случае, если он муджта-
хид. Он хвалит недостойных исследователей, если их мнения совпа-
дают с его мнением, и порицает авторитеты, если их мнения отлича-
ются от тех, которые он провозглашает.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Ибн ал-Хумам пишет: “Если в каких-либо 
редких книгах есть такая информация, то нельзя ее относить к Мухаммаду, 
Абу Юсуфу и др., так как эти мнения не являются распространенными в наши 
дни. Если же книга авторитетна, как, например, «ал-Хидая» или «ал-Мабсут», 
то в этом нет порицания. Что же касается редких книг, как, например, кни-
ги поздних ученых, то на них нельзя полагаться, так как они не содержат 
иснад53 и доказательства. Обычно фетвы, встречающиеся в этих книгах, не 
относятся к трем имамам или другим муджтахидам, подобным им. Авто-
ры этих книг не стали себя утруждать приведением имен авторов тех или 
иных фетв. Иногда в них можно обнаружить довольно редкие фетвы, кото-
рые принадлежат средневековым ученым, о которых мы мало что знаем. Яр-
ким примером является книга «ал-Канз» под авторством Ибн ан-Нуджайма, в 
ней ничего не говорится об остальных девяти месяцах. А имам ал-Исбиджаби 
в комментариях к книге ат-Тахави пишет: «Месяц перед праздником поста и 
жертвоприношения может быть зафиксирован и подтвержден только двумя 
свидетелями, это же относится и к другим месяцам”».

Автор говорит: «Ярким примером является…», этим он хочет пока-
зать разногласие в книгах факихов.

Далее автор «ан-Назурат» пишет: «В некоторых комментариях к «ал-
Ашбах» и «ал-Мусаннаф» это опровергается и говорится, что это действи-
тельно только в отношении Рамазана, Раджаба и Шагбана, если целью ста-
вится преследование религиозных интересов ради довольства Аллаха. Если 
53 Цепочка передатчиков – п.п.
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перед наступлением месяца Рамазан небо облачно, то необходимо опреде-
лить начало месяца Шагбан, если же и в этот день небо было облачным, то 
необходимо уточнить, когда начался месяц Раджаб. Посмотрите на разно-
гласие в этих книгах, одна из них не соответствует другой, но можно сме-
ло сказать, что Ибн ан-Нуджайм переписал эти строки у ал-Исбиджаби, ведь 
они здесь вообще неуместны».

Автор призывает нас взглянуть на якобы разногласия в тех книгах, 
которые он упомянул. В частности, приводит отрывок из произведе-
ния известного автора Ибн Нуджайма, а также из «ал-Ашбах». Одна-
ко на самом деле, в этих книгах нет никакого разногласия, ведь ком-
ментатор всегда имеет право приводить от себя примеры, и это даже 
не является редкостью. Также следует отметить и тот факт, что эти 
книги не являются источниками друг для друга, поэтому невозмож-
но говорить и о том, что авторы переписали некоторые строки друг 
у друга. Каждый автор по-своему раскрывает тему, и один из них, 
разъясняя, пишет: «Если перед началом месяца Рамазан небо облач-
ное, то следует обратиться к первому дню месяца Шагбан, а если и 
он был облачным, то следует обратиться к первому дню месяца Рад-
жаб». Как видите, в этих строках нет никакого заимствования, и меж-
ду этими книгами нет никаких различий. А чтобы впредь не возни-
кало подобных недоразумений, нам всем следует быть более воспи-
танными и не обвинять великих ученых в том, что они ошиблись. 
Чтобы быть объективным, в первую очередь, следует задуматься о 
своей образованности, и только потом можно сомневаться в компе-
тентности ученых. Далее проанализируем слова «ведь они здесь во-
обще неуместны». Эта фраза встречается у таких великих ученых и 
исследователей как Мухаммад Галяуддин ибн Гали ал-Хаскафи в «ад-
Дурр ал-мухтар», Мухаммад Амин известный как Ибн Габидин, автор 
«ал-Имдад», ал-Хайр ар-Рамли, Абдурахман ибн Гиса в трактате «ал-
Хилял» и др. Если бы данная фраза была бы здесь неуместной, то они 
ни в коем случае не поместили бы ее в эту книгу и именно в этом ме-
сте, они не из тех ученых, кто забывают такие важные вещи. Это под-
тверждается и тем, что ал-Исбиджаби в качестве условия приводит 
число свидетелей в остальные девять месяцев, но это условие касает-
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ся только поста и не распространяется на гражданский кодекс. В ри-
ваяте о месяце Шагбан говорится, что свидетельства одного челове-
ка, видевшего месяц, недостаточно. Аш-Шаграни в «Мизан ал-кубра» 
пишет: «Ученые единогласны в том, что пост будет обязателен толь-
ко в том случае, если кто-либо увидит молодой месяц. Если месяца 
не будет видно из-за облачности, то следует дополнить месяц Шаг-
бан до тридцати дней. В данном случае, ученые единогласны в том, 
что свидетельство одного человека, увидевшего молодой месяц, не-
достаточно, но Абу Савр сказал, что в случае с началом поста сви-
детельство одного человека может быть достаточным». Эти строки 
явно свидетельствуют о том, что речь идет о свидетельстве для по-
ста, а не для различных гражданских процессов. Если бы это было 
не так, то Абу Савр не ограничился бы свидетельством одного чело-
века. Таким образом, автор «ан-Назурат» потерпел еще одно пора-
жение. Также неверным является вывод автора о том, что не следует 
дополнять остальные месяцы до тридцати дней, и нет необходимо-
сти в двух свидетелях для подтверждения остальных месяцев. Такое 
мнение противоречит иджмагу четырех имамов. Эта цитата вновь 
является проявлением невоспитанности автора по отношению к ве-
ликим ученым, так как он обвиняет их в легкомысленности и изда-
нии фетв только на основе своего предположения, но это и неудиви-
тельно, ведь во всех его произведениях проявляется это качество. В 
«Дурр ал-мухтар» сказано: «Остальные девять месяцев подобны ме-
сяцу Рамазан». В «Радд ал-мухтар» сказано: «В этом случае может быть 
принято только свидетельство двух мужчин или одного мужчины и 
двух женщин, причем они все должны быть надежными, свободны-
ми людьми. Это же касается и других законоположений шариата». В 
«ал-Имдад» сказано: «Если ночь ясная, то для подтверждения нача-
ла и конца месяца Рамазан необходимо большое количество людей». 
Ал-Хайр ар-Рамли по этому поводу сказал: «Явно, что это не касает-
ся остальных девяти месяцев, ведь для определения их начала люди 
не станут собираться в большом количестве, а поэтому нет никакой 
разницы между ясным и пасмурным днем. Следовательно, достаточ-
но двух свидетелей. Ибн Гиса в своем трактате «ал-Хилял» пишет: 
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«Авторы других текстов не касаются остальных девяти месяцев года. 
Имам ал-Исбиджаби, комментируя ат-Тахави, пишет: “Что касается 
праздника разговения и жертвоприношения, то принимается толь-
ко свидетельство двух мужчин или одного мужчины и двух женщин. 
Причем все свидетели должны быть надежными и свободными, как 
и во всех остальных законоположениях шариата”». Как видите, цита-
ты ясны, тем более что они подтверждаются достоверными хадиса-
ми, поэтому остерегайтесь избирать какой-либо другой путь.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Доказательство указывает в пользу того, 
что при отсутствии свидетелей следует дополнить месяц до тридцати 
дней. Также хадис может указывать на то, что наступление месяца под-
тверждается двумя свидетелями даже в случаях, связанных с гражданским 
правом. В противном случае, это противоречило бы тому, что сказано в «ал-
Викая» и др.: “Свидетельство принимается безо всяких притязаний. Если же 
он говорит, что свидетельствует для поста, и это происходит в пасмурный 
день, то его свидетельство может быть отвергнуто, так как свидетельство 
любого месяца является свидетельством в пользу поста”».

Следует отметить, что фраза из «ал-Викая» имеет не общий смысл, 
а частный, поэтому нет никакого основания в том, что автор ее от-
рицает. Даже авторы многотомных книг делают сокращения в своих 
произведениях, тем более это распространено в сокращенных кни-
гах. Исходя из этого, цитату из «ал-Викая» следует понимать следу-
ющим образом: «Свидетельство принимается безо всяких притяза-
ний. Если же он говорит, что свидетельствует для поста месяца Рама-
дан, и это происходит в пасмурный день, то его свидетельство может 
быть отвергнуто, так как свидетельство любого месяца является сви-
детельством в пользу поста». На это сокращение указывают строки 
«…кто увидел новый месяц, месяца Рамазан». Это же подтверждается 
и другими авторитетными источниками. Все четыре имама едино-
гласны в том, что для признания начала поста свидетельства одно-
го человека недостаточно. У ал-Кудури в «ал-Хуласа» сказано: «Если 
имам не принял свидетельство одного человека, то ему следует при-
ступить к посту самостоятельно. Если же небо пасмурное, то имам 
имеет право принять свидетельство одного честного, достойного 
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человека независимо от того, мужчина это или женщина, свобод-
ный или раб». Артикль перед словом «ал-хилял» (месяц) указывает на 
то, что речь идет именно о месяце Рамазан, на это же указывает и об-
щий смысл цитаты. В «Мухтарат ал-хидая» сказано: «Если небо пас-
мурное, то для определения наступления месяца Рамазан достаточ-
но свидетельства одного надежного человека. Причина этого в том, 
что начало месяца Рамазан является религиозным вопросом, поэто-
му в данной ситуации свидетельство уподобляется риваяту, а, как из-
вестно, в риваяте условием не ставится ни число, ни пол, ни свобода». 
Из этой фразы становится ясно, что речь идет именно о месяце Ра-
мазан. Это подтверждается и комментариями, тем более что автор не 
будет противоречить себе и писать различные варианты в различ-
ных книгах. У Кадыхана по этому поводу говорится: «Для подтверж-
дения начала месяца Рамазан достаточно свидетельства одного че-
ловека. Однако есть обязательное условие: этот человек должен быть 
мусульманином, совершеннолетним, обладающим здравым рассуд-
ком, и не важно, свободный человек это или раб, мужчина или жен-
щина». В «Мифтах ас-сагада» и «Канз ад-дакаик» сказано: «Такое изве-
стие принимается, но с условием, что с ним пришел надежный чело-
век. Свидетелями могут быть двое мужчин или один мужчина и две 
женщины. Если же день ясный, то требуется свидетельство большо-
го числа людей. Это же касается и праздников жертвоприношения 
и разговения». В «Мустахлис ал-хакаик» сказано: «Если небо пасмур-
ное, то имам может принять свидетельство одного надежного че-
ловека, независимо от того, мужчина это или женщина, свободный 
или раб. Это касается наступления месяца Рамазан. Данный случай 
относится к положениям религии, поэтому свидетельство подоб-
но риваяту, и не обязательно, чтобы оно имело форму настоящего 
свидетельства54. Но обязательным условием является надежность и 
праведность свидетеля, так как в религиозных вопросах свидетель-
ство грешника не принимается». Точно так же сказано и в «Хуласат 
ал-фатава». Я думаю, что разумному человеку приведенных цитат 
54 То есть, не является обязательным условием, чтобы фраза содержала слово «Я свидетельствую, 

что…» - п.п.
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достаточно, они все подтверждают то, что хотел сказать автор «ал-
Викая». И не забывайте о том, что автор «ал-Викая» никогда не проти-
воречит автору «ал-Хидая». Из этих цитат ясно, что речь идет именно 
о месяце Рамазан, и очень удивляет то, что автор «ан-Назурат» понял 
цитату ал-Исбиджаби наоборот. Скорее всего, автор искажает ал-
Исбиджаби для того, чтобы доказать свою точку зрения о допусти-
мости расчета времени наступления месяца Рамазан, а также допу-
стимости наличия только одного свидетеля. Удивительно то, что ав-
тор противоречит многим авторитетным источникам. Своими дей-
ствиями автор вводит в заблуждение простых мусульман. Причина 
здесь в том, что он сам запутался, он даже не может отличить общие 
тексты от абсолютных. Удивительно еще и то, что ниже автор при-
зывает не полагаться на «ал-Викаю», так как она полна комментари-
ев различных поздних ученых, но в то самое же время мы видим, что 
он полагается на эту книгу. Очень удивительно, вы когда-нибудь ви-
дели, чтобы человек противоречил самому себе? Поэтому я призы-
вают вас не обманываться тем, что написано в «ан-Назурат», и пола-
гаться только на авторитетные источники.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Их доводам противоречит то, что в книгах 
приводится число свидетелей, необходимое для подтверждения двух религи-
озных праздников, а также то, что это не ставится условием для установле-
ния начала поста и паломничества, как об этом сказано в редких риваятах. 
Все это относится к религиозным вопросам, и, возможно, авторы коммента-
риев не совсем хорошо понимали, что значит религиозный вопрос, и не умели 
отличать их от других вопросов».

Если слова ал-Исбиджаби о необходимости двух свидетелей для 
определения остальных девяти месяцев не подкрепляли бы наше 
мнение о допустимости этого в гражданских вопросах, то это про-
тиворечило бы их аргументации того, что необязательно опреде-
лять число свидетелей, так как это относится к религиозным вопро-
сам.  В религиозных вопросах даже один человек может принять ре-
шение. Однако такое  мнение неверно, несмотря на то, что факи-
хи ясно заявили об этом. Поэтому мое мнение противоречит мне-
нию факихов. Вот что хотел сказать автор «ан-Назурат». Мы не при-
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нимаем позицию этого человека. Факихи не во всех вопросах отка-
зываются определять число свидетелей, например, если небо ясное, 
то они ставят условием наличие большого числа свидетелей, разве 
этот вопрос не относится к религиозным? Вы можете сказать, что яс-
ная ночь – это особый вопрос, в этом случае большое число свиде-
телей ставится условием для того, чтобы избежать сомнений. В этом 
случае месяц видит большое число людей, которые находятся в оди-
наковых условиях и обладают одинаковыми органами чувств. Если 
же свидетель только один, то ему новолуние могло даже показать-
ся, либо это могла быть ресница, попавшая в глаз. Вот здесь и ста-
ла ясной истина и раскрылась та путаница, которую хотел внести 
этот человек. Ученые ставят количество свидетелей условием толь-
ко в том случае, когда может возникнуть сомнение. В нашем же во-
просе тоже может возникнуть сомнение, ведь для определения вре-
мени поста и паломничества нам необходимо знать время новолу-
ний всех остальных месяцев. Причина сомнения в том, что прохо-
дит большой срок до наступления времени поста или паломниче-
ства, именно поэтому в данной ситуации следует определить чис-
ло свидетелей, несмотря на то, что это религиозный вопрос. Если 
же свидетелей будет двое, то вероятность сомнения уже намного 
меньше. В Коране по этому поводу сказано: «когда одна из женщин 
забудет [что-нибудь], другая [сможет] напомнить ей» 2:282. Из это-
го становится ясно, что фраза автора «авторы комментариев не со-
всем хорошо понимали» относится к нему самому, а не к коммента-
риям. Все это показывает невежество автора в этом вопросе, это он 
не понял эти комментарии и их авторов. Таким образом, его книга 
«ан-Назурат» не шедевр мысли, а кривое зеркало, которое искажает 
все, что в нем отражается.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Это неверный вывод, более того, – это бид-
га. Нигде: ни в Коране, ни в сунне, ни в иджмаге, ни в кыясе – не сказано, что в 
случае пасмурной погоды следует дополнять все остальные месяцы до трид-
цати дней. Шариат повелевает нам приступить к посту, только если мы 
увидели месяц или дополнили число дней Шагбана до тридцати».

Да, в данных источниках об этом сказано неясно, однако факи-
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хи сделали этот вывод на основе либо указания, либо смысла свя-
щенного текста. Но в то же время эти ученые единогласны и в том, 
что нельзя обращаться к астрономам для того, чтобы узнать, когда 
начинается месяц Рамазан. Мы должны точно знать, что месяц Ра-
мазан начался, поэтому нам следует дополнить Шагбан до тридцати 
дней, если потребуется, так же следует поступить и с месяцем Рад-
жаб. Если же мы для определения месяцев обратимся к расчетам, то 
это будет явным следованием астрономам, что запрещается по еди-
ногласному мнению ученых. Далее автор пишет: «Нигде: ни в Коране, 
ни в сунне, ни в иджмаге, ни в кыясе – не сказано…». Это явное рас-
путство, на самом деле, информация поступила к нам из самого пер-
воисточника. Пророк с.г.с. в одном из хадисов повелевает нам допол-
нять число дней месяца до тридцати. Фразы этого хадиса касаются 
только месяца Шагбан, что же касается косвенных указаний, то они 
говорят обо всех месяцах года. Это должно быть ясно каждому, кто 
знает язык и обычаи народа. Пророк с.г.с. повелел дополнить Шагбан 
до тридцати дней, чтобы соблюсти принцип ихтията55 и избежать 
пост в сомнительный день. Каждому разумному человеку ясно, что 
эта же ситуация распространяется и на остальные месяцы года. Уди-
вительно то, что автор вышеприведенной цитаты следует за тем, что 
говорят астрономы и отказывается от того, что сообщил пророк с.г.с. 
Далее он пишет: «Слова о том, что якобы при пасмурной погоде сле-
дует дополнить месяц Раджаб, неверны». Отрицание мнения ученых 
является распутством, ведь мы уже с вами сказали, что необходи-
мость дополнения месяца Раджаб до тридцати дней подтверждает-
ся достоверными хадисами, этого же мнения придерживаются уче-
ные хадиса и мужтахиды. В частности, об этом пишет Ибн ал-Хумам 
в «Фатх ал-кадир»: «Когда они не видели новолуния в месяц Шагбан, 
то дополняли месяц Раджаб». Кроме того, известно, что пророк с.г.с. 
запретил поститься в сомнительный день56, следовательно, необхо-
55 Более приемлемый вариант, в котором не может быть сомнений. Например, если в 30 ночь 

Шагбана небо пасмурно, то есть сомнение в начале поста на следующий день, если же мы дополним 

Шагбан до тридцати дней, то таких сомнений уже не будет – п.п.
56 Сомнительным называется день, когда не ясно, начался пост или нет. То есть, невозможно 

определить, является ли этот день 30 днем Шагбана или первым днем Рамазана – п.п.
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димо дополнить раджаб, чтобы начало поста не попало на сомни-
тельный день. Автор «ан-Назурат» противоречит не только хадису, 
но и единогласному мнению ученых, поэтому не бери с него пример, 
а следуй за единогласным мнением. Далее он говорит: «Это было бы 
обязательно в том случае, если бы у нас не было доказательств, од-
нако нам известно, что продолжительность месяца немного боль-
ше двадцати девяти дней». Он хочет сказать, что нет необходимо-
сти в дополнении месяца Раджаб, а также и других месяцев, так как 
продолжительность месяцев известна нам по расчетам, которые го-
ворят о начале или конце месяца. Вновь автор занимается пустос-
ловием, более того, он выступает против ясных, достоверных дово-
дов. Он считает, что расчеты абсолютно достоверны и верны, их мо-
жет опровергнуть только невежда. На самом же деле, сами астроно-
мы признают, что расчеты всегда являются только приблизительны-
ми. Таким образом, вы видите, что автор противоречит своему ма-
яку, которым для него являются астрономы. В «Фатава ас-суфия» по 
этому поводу сказано: «Все исследователи и астрономы признают, 
что их расчеты являются только приблизительными, а, как извест-
но, приблизительность не дает нам точного знания. Причина этого в 
том, что им точно не известны размеры и орбиты небесных тел, ско-
рость их движения, дальность распространения их света и пр. Все 
эти данные приблизительны, а, следовательно, и расчеты тоже при-
близительны. В добавление к этому среди них есть разногласия по 
поводу продолжительности лунного года. Поэтому неверно осно-
вываться на мнении, что продолжительность лунного месяца равна 
двадцати девяти дням. Даже если мы допустим то, что пишет автор 
«ан-Назурат», это не говорит о том, что не следует дополнять Раджаб 
и Шагбан, ведь вполне допустимо, что два месяца подряд могут быть 
по тридцать дней. Астрономы говорят, что продолжительность лун-
ного месяца равна двадцати девяти с половиной дням и сорока че-
тырем минутам. В данном случае речь идет о сутках, то есть, двадца-
ти четырех часах. Следовательно, если луна пройдет точку пересе-
чения с солнцем до зенита, например, четверга, то месяц закончится 
в пятницу, а следующий месяц закончится в воскресенье. Таким об-
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разом, получится, что оба месяца длятся по тридцать дней. Можете 
сами посчитать, поскольку данный вопрос представляется немало-
важным, можно на него потратить немного времени. Поэтому в це-
лях достоверности и соблюдения ихтията следует дополнить меся-
цы Раджаб и Шагбан до тридцати дней, ни в коем случае не нужно 
опираться на результаты расчетов, так как они недостоверны. Тем 
более что свидетельство астрономов неприемлемо, ведь пророк с.г.с. 
в хадисе говорит о явном созерцании месяца или дополнении меся-
ца до тридцати дней. Как видите, речь идет о созерцании месяца, а 
не о моменте пересечения траекторий солнца и луны. Что же каса-
ется астрономов, то для них не является доказательством созерца-
ние месяца. Причина этого в том, что астрономы рассматривают ме-
сяц с другой точки зрения. Далее он пишет: «Шариат обязывает нас 
дополнить месяцы Рамазан и Шагбан до тридцати дней в целях со-
блюдения принципа ихтията, в этом случае, не остается сомнений в 
том, что месяц действительно завершился». Автор сам себе противо-
речит и сам себя опровергает. До этого он утверждал, что продолжи-
тельность лунного месяца – 29 дней, сейчас же он призывает нас до-
полнять месяц до тридцати дней, ведь, согласно его мнению, ихти-
ятом должно быть 29 дней, не 30. Разве пророк с.г.с. мог бы нас при-
звать к тому, что противоречит действительности.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Это соответствует священным текстам, 
логике и подтверждается шариатом. Математические расчеты точно под-
тверждают, что луна достигает точки пересечения с орбитой солнца ино-
гда за двадцать семь дней, семь часов, сорок три минуты и четыре секунды. А 
иногда это происходит за двадцать девять с половиной дней, сорок четыре 
минуты и три секунды. Продолжительность лунного года равняется трем-
стам пятидесяти четырем дням, плюс иногда пятая часть дня, иногда ше-
стая часть дня, а иногда и того меньше. Математические расчеты – вещь 
точная, поэтому отрицать их бессмысленно. Да, пророк с.г.с. в одном из своих 
хадисов сказал: «Мы неграмотная умма, не умеем ни писать, ни считать». Од-
нако этот хадис не отрицает дозволенность письма и счета, наоборот, го-
ворит об их дозволенности и одновременно показывает божественное чудо. 
Он говорит о том, как божественные знания по Его воле и внушению попада-
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ют к людям».
Он пишет: «Это соответствует священным текстам, логике и под-

тверждается шариатом». На самом деле, это противоречит всему. Во-
первых, ты уже узнал, что среди астрономов есть разногласия. Так-
же ты узнаешь, что это противоречит священным текстам, с неко-
торыми примерами противоречий ты уже познакомился. Далее он 
говорит: «Математические расчеты – вещь точная», вы уже узнали, 
что это пустословие. Нам достаточно того, что шариат запрещает 
нам пользоваться расчетами в данной ситуации, буквальное значе-
ние приведенного хадиса как раз говорит об этом. Далее он пишет: 
«наоборот, говорит об их дозволенности и одновременно показыва-
ет божественное чудо. Он говорит о том, как божественные знания 
по Его воле и внушению попадают к людям». Посмотрите, насколь-
ко слабы эти слова. На самом деле, этот хадис касается только спо-
собов определения поста, пророк с.г.с. поясняет, что для определе-
ния поста не следует пользоваться письмом и счетом. Автор же гово-
рит о божественном внушении, но в случае определения поста и его 
сроков о божественном внушении говорить вообще бессмысленно. 
Последним человеком, получавшим божественные откровения, был 
пророк с.г.с., после него божественное откровение завершилось. Что 
же касается хадиса, то пророк с.г.с. нас учит определять сроки начала 
поста и его завершения только на основе созерцания молодого меся-
ца, а не на основе расчетов, как об этом сказали многие ученые.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Смысл этого в том, что мы получаем ин-
формацию только от Аллаха. Да, в хадисе сказано, что мы неграмотная умма, 
не пользуемся ни счетом, ни письмом, всю информацию мы получаем от дру-
гих – от специалистов. Например, факих, чтобы решить какой-либо вопрос, 
связанный со смыслом священных текстов, обращается к знатоку языка, а 
если вопрос связан с медициной, то обращается к медику. Почему ему в вопро-
се, связанном с определением продолжительности месяца, не обратиться к 
знатоку астрономии и математики? Тем более что их данные точны, и ша-
риат поддерживает это».

Автор совершает огромную ошибку: он трактует хадис не в том 
смысле,  который в нем заложен, настоящие комментарии к этому 
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хадису мы приведем ниже. Что же касается использования астроно-
мических и математических знаний для определения начала поста, 
то шариат запрещает это. Например, в «Мизан ал-кубра» по этому по-
воду сказано: «По единогласному мнению четырех имамов, не сле-
дует прислушиваться к мнению математиков и астрономов, кроме 
Шурайха». Исследователь Али ал-Кари в своей книге «ал-Мараккат 
ли мишкат ал-масабих» говорит о том, что имамы единогласны в 
том, что не следует руководствоваться мнением астрономов». В «ал-
Мизан» передаются слова ас-Саври: «Запрещается ходить к колду-
нам и звездочетам, а также изучать их ремесло». Об этом же гово-
рит Мухаммад Амин, более известный как Ибн Габидин, который в 
«ал-Мухтар» пишет: «В нашем мазхабе не признаются слова хроно-
метристов, даже если они надежные люди». В «Радд ал-мухтар» сказа-
но: «По единогласному мнению, слова этих людей не принимаются, 
звездочет даже не имеет права совершать деяние57 согласно своим 
расчетам». В «ан-Нахр» говорится: «Слова хронографа не являются 
руководством для определения начала месяца, основной критерий – 
новолуние. Об этом же сказано в «ас-Сахих» и «ал-Идах»». Там же пе-
редается от имама ал-Халвани: «Условием начала поста является со-
зерцание нового месяца, а слова звездочетов и математиков не мо-
гут быть руководством». Далее приводится цитата от ат-Тарджумани, 
в которой сказано: «Ученики Абу Ханифы и аш-Шафиги, кроме не-
которых, единогласны в том, что не следует руководствоваться сло-
вами этих людей». Я не думаю, что у дорогого читателя остались со-
мнения после приведенных цитат, ведь они нам говорят о едино-
гласном мнении имамов. Для того, кто действительно ищет истину, 
этих доводов достаточно, ведь эти доводы приведены светилами на-
шей уммы. В «ал-Фатава ал-хиндия» сказано: «Можно ли обращать-
ся к словам знатоков и звездочетов, если они заняты истинной нау-
кой и являются надежными людьми? Нет, слова этих людей не при-
нимаются, об этом сказано в “Сирадж ал-ваххадж”». Ибн Малик ска-
зал, что их слова отвергаются. У ал-Кахстани по этому поводу ска-
зано: «Если кто-либо говорит, что в этом вопросе можно обращать-
57 Приступать к посту – п.п.
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ся к словам этих людей, тот противоречит мнению шариата. Ведь 
пророк с.г.с. сказал: «Кто пришел к колдуну или звездочету и пове-
рил в его слова, тот неверный, так как отверг то, с чем пришел Му-
хаммад с.г.с.». Это мнение поддержал Ибн Хаджар и шейх ар-Рамли 
в «Шарх ал-манахидж», а также шейх Шихаб ар-Рамли старший, как 
об этом сказано в «Радд ал-мухтар». Из всего вышесказанного стано-
вится ясно, что автор своими словами противоречит единогласному 
мнению ученых, а в этом есть опасность стать легкой добычей сата-
ны. Что касается его слов «Тем более что их данные точны, и шари-
ат поддерживает это», то мы уже давали на них ответ. Мы говорили, 
что эти данные предположительны, а также привели достаточно до-
водов в пользу того, что это противоречит мнению шариата. Знайте, 
что автор выдумал новое законоположение, которое является недо-
пустимой бидга и противоречит шариату.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Передается от Мухаммада ибн Мукатиля 
ар-Рази от учеников Мухаммади ибн ал-Хасана, что он обращался к специ-
алистам по этому вопросу. Также Ибн Сурайдж сказал: «Слова пророка с.г.с.: 
“Если небо будет пасмурным, то рассчитывайте время наступления Рамаза-
на” относятся к специалистам, а слова “Дополняйте число дней месяца…” от-
носятся к простым людям».

Автор пишет: «Передается от Мухаммада ибн Мукатиля ар-Рази…», 
и вновь мы видим путаницу. На самом деле, в признанных автори-
тетных книгах нигде не указывается, что это надежный или досто-
верный риваят, поэтому он не может быть принят. Это ясно каждому 
разумному человеку. Что касается фразы: «Также Ибн Сурайдж ска-
зал: «Слова пророка с.г.с…», то они отвергаются теми хадисами, ко-
торые мы привели выше, а также единогласным мнением муджта-
хидов. Это подтверждается и словами знаменитого мухаддиса Али 
ал-Кари в «ал-Мараккат» и «Шарх ас-сунна», где сказано: «Слова Ибн 
Сурайджа: «Слова пророка с.г.с.: “Если небо будет пасмурным, то рас-
считывайте время наступления Рамазана” относятся к специали-
стам, а слова “Дополняйте число дней месяца…” относятся к про-
стым людям», опровергает хадис: «Мы неграмотная умма, не исполь-
зуем письмо и счет». Эти слова свидетельствуют о том, что в позна-
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нии начала месяцев не следует руководствоваться знанием астро-
номов и математиков, также этот риваят противоречит единоглас-
ному мнению ученых. Наше мнение также подтверждается слова-
ми Аллаха: «кто из вас застает этот месяц, пусть проводит его в по-
сту» 2:185 и словами пророка с.г.с. «Поститесь, когда вы его58 увиди-
те, и разговляйтесь, когда вы его увидите» или: «Не поститесь, пока 
вы его не увидите». А в хадисе, переданном Абу Даудом от Абу Хурай-
ры сказано: “Поститесь, когда они59 постятся, и разговляйтесь, ког-
да они разговляются”». Известно, что если звездочет приступит к по-
сту согласно своим расчетам, и это не совпадет с созерцанием меся-
ца, то его пост в этот день не будет действительным, а сам он будет 
грешником. А если он завершит пост согласно своим расчетам рань-
ше срока, то будет отступником и обязан совершить искупление за 
пропущенный день поста. А если он еще свое разговение будет счи-
тать дозволенным, то станет неверным. Даже нельзя передавать дру-
гим слова звездочетов о начале поста,  разрешается это только в том 
случае, если они передаются с целью разъяснить людям его заблуж-
дение. Подводя итог, можно сказать, что человек, противоречащий 
пророку с.г.с., не постесняется противоречить единогласному мне-
нию ученых, даже если это четыре имама. Дорогой читатель, если 
ты был до этого в неведении, то цитат, приведенных нами, достаточ-
но, чтобы его рассеять. Все ученые до единого заявляют о том, что не 
нужно следовать словам астрономов и математиков в вопросах на-
чала и конца поста. Ты можешь сказать, что хадис  «Поститесь, ког-
да вы его увидели, и разговляйтесь, когда вы его увидите» не отри-
цает использования расчетов, ведь под созерцанием в хадисе может 
иметься в виду знание, которым и являются математические расче-
ты. На это я отвечу, что такое мнение в данном случае противоречит 
обычному праву, тем более что есть хадис, запрещающий следовать 
за мнением звездочетов. Поэтому в данном хадисе речь идет именно 
об использовании зрения, тем более что вышеприведенная трактов-
ка противоречит мнению Абу Ханифы и других имамов. Кроме того, 
58 Новый месяц – п.п.
59 Другие люди – п.п.
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созерцание есть один из видов знания. То есть, хадис говорит о зна-
ниях, связанных с ощущениями, а именно, со зрением, в противном 
случае слова пророка с.г.с. «…а если небо будет облачным…», стано-
вятся бессмысленными.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Ля йюгатты – не покрывает, то есть, речь 
идет об облачности, которая в данном случае является подлежащим гла-
гольного предложения, а слова «расчет астронома-математика» являют-
ся дополнением. В результате, мы получаем следующее предложение: «Обла-
ка не могут скрыть расчеты астронома-математика», как об этом сказа-
но в “ал-Мараккат”».

Автор имеет в виду, что облачность не может препятствовать мате-
матическим расчетам, астроном-математик как будто бы видит ме-
сяц постоянно, даже во время облачности. На основе этого смысл 
хадиса становится ясным. Некоторые неблагонадежные ученые ис-
пользовали то, что написано в «ал-Ишбах» в качестве довода своей 
теории о расчетах, тем самым, они запутали простых людей. Воз-
можно, причина этого в том, что эти люди не поняли смысла слов 
Аллаха и пророка с.г.с. Знай, что в хадисе под словом «рассчитывай-
те» имеется в виду «доводите количество дней месяца до тридцати, 
как об этом говорят мухаддисы». В «Мишкат ал-масабих» от Абу Гу-
мара передается, что пророк с.г.с. сказал: «Не поститесь, пока не уви-
дите месяц, и не разговляйтесь, пока не увидите месяц, если же небо 
будет облачным, то делайте расчет». Али ал-Кари в «ал-Мараккат» по 
этому поводу пишет: «Смысл этого хадиса – не поститесь в тридца-
тый день Шагбана до тех пор, пока не увидите месяц, и не разговляй-
тесь в тридцатый день Рамазана до тех пор, пока не увидите месяц. 
Если же эти дни будут пасмурными, то рассчитывайте». Ат-Тыбби 
сказал: «Рассчитывайте, чтобы количество дней месяца было равно 
тридцати, так как основой является продолжение месяца, пока не 
настанет новолуние». Там же сказано: «Дополните месяц до тридца-
ти дней». В «Шарх ас-сунна» сказано: «Это значит рассчитать так, что-
бы число дней месяца было равно тридцати». Если вы хотите узнать 
еще больше на эту тему, то обратитесь к книге «ал-Мараккат».

Автор «ан-Назурат» пишет: «Никто из современников или предков Му-
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хаммада ибн Мукатиля не приводит ничего, чтобы противоречило этому. Не 
следует обращать внимание на некоторых слабых фанатиков из числа бо-
лее поздних ученых, которые не придерживаются этого мнения. Что же ка-
сается хадиса  «Кто вступил в интимную связь с женой во время менструа-
ций или в анальный проход, или пошел к колдуну, тот стал неверным в отно-
шении того, с чем пришел Мухаммад с.г.с.», то этот хадис является слабым 
и приводится у Абу Дауда, Ахмада, Ибн Маджи и ад-Дарими. В данном хадисе 
нет ни слова о звездочетах, даже если это встречается в книгах некоторых 
мубтадигов, которые притворяются знатоками фикха».

Тебе уже известны риваяты от четырех имамов о запретности это-
го. Разве эти четыре имама не являются предшественниками Мухам-
мада ибн Мукатиля? Далее он пишет: «Что же касается хадиса: «Кто 
вступил в интимную связь…», автор противоречит большинству фа-
кихов, более того, он противоречит их единогласному мнению о за-
претности посещения звездочетов и колдунов. Он хочет доказать 
свою позицию тем, что этот хадис слабый, но разве ему недостаточ-
но единогласного мнения? Ведь известен хадис пророка с.г.с.: «Моя 
умма не будет единогласна в том, что является заблуждением». Тем 
более что слабость вышеприведенного хадиса нам не вредит, ведь 
есть много других хадисов, которые говорят об этом. Например: 
«Кто пришел к колдуну или звездочету (астрологу) и уверовал в то, 
что он сказал, тот стал неверным в отношении того, с чем пришел 
Мухаммад с.г.с.». Далее следующий хадис: «Мы неграмотная умма, не 
пользуемся письмом и счетом», этот хадис приведен в обоих досто-
верных сборниках60. Ученые факихи сказали, что этот хадис явля-
ется доводом в пользу того, что запрещено пользоваться услугами 
звездочетов. Что касается хадиса «Кто пришел к колдуну или звез-
дочету…», то факихи признали такого человека неверным. Даже если 
в некоторых хадисах звездочеты не упоминаются, это еще не гово-
рит о том, что разрешается их посещать. Даже если бы слово «звез-
дочет» не было упомянуто в хадисе, то нашу позицию доказывает ха-
дис «Кто пришел к колдуну или знахарю, тот стал неверным…». Под 
знахарем в этом хадисе имеется в виду звездочет. В «Радд ал-мухтар» 
60 Имеются в виду достоверные сборники имамов ал-Бухари и Муслима – п.п.
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по поводу этого хадиса сказано: «В одном из хадисов пророка с.г.с. 
сказано: «Кто пришел к колдуну или знахарю и уверовал в то, что тот 
ему сообщил, тот стал неверным в отношении того, с чем пришел 
Мухаммад с.г.с.». Этот хадис приводится во всех четырех сборни-
ках сунны, также его достоверность подтвердил ал-Хаким. В «Мухта-
сар ан-нихая» под авторством ас-Суюты сказано: “Колдун – это тот, 
кто получает информацию у некоторых созданий и говорит о том, 
что знает будущее и другие тайны. Знахарь – это звездочет”». Даже 
нет потребности в хадисах, которые употребляют слово «звездочет» 
или «знахарь», достаточно хадисов, где говорится только о колдунах. 
Ведь колдун по своей сути занимается всем этим. В «Радд ал-мухтар» 
сказано: «Хадис «Кто пришел к колдуну…» объединяет и колдунов, и 
знахарей, и звездочетов, ведь арабы называют колдуном каждого, 
кто получает определенную информацию». Ал-Хадими, передавая 
от ан-Навави, пишет: «Колдовство бывает трех видов. Первый вид, 
когда у человека есть особый помощник, который сообщает ему ин-
формацию, украденную с небес. Однако этот вид выродился с при-
ходом пророка с.г.с. Второй вид, когда у человека есть помощник, со-
общающий ему о том, что происходит в отдаленных участках земли 
или какую-либо другую информацию, скрытую от простых людей. 
Существование этого вида отрицают мугтазилиты и некоторые му-
такаллимы, так как считают это невозможным. Третий вид, это звез-
дочеты, которые сообщают только приблизительную информацию 
и часто ошибаются. Причем шариат все эти три вида считает запрет-
ными». Тебе же, дорогой читатель, можно посоветовать: больше об-
щайся с факихами и читай их книги.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Даже если такой хадис есть, то он являет-
ся свидетельством только одного человека и не может давать точного зна-
ния, либо он не несет буквального смысла. Ведь ни один факих не сказал, что 
вступивший в интимную связь со своей женой во время месячных или в аналь-
ный проход, становится неверным».

Этот хадис подтверждается аятом Корана, в котором сказано: «И у 
Него ключи к сокровенному» 6: 59, если же кто-либо заявляет, что кол-
дуны и знахари знают сокровенное, тот противоречит этому аяту 



85  )

НАЗАРАТ АЛЬ-ХАКК

и тем самым становится неверным. Несмотря на то, что этот аят яв-
ляется занни61, он несет достоверное знание. У ал-Хадими сказано: 
«Если аят с предположительным значением из Корана говорит о том 
же, что говорит однозначный хадис, то в результате мы имеем до-
стоверное знание, на основе которого можно делать такие же досто-
верные выводы. Именно поэтому ученые сказали: “Разрешается на-
зывать фарзом деяние, которое подтверждается аятом Корана и ха-
дисом пророка с.г.с.”». В «Радд ал-мухтар» сказано: «Хабар ахад62 ино-
гда может достигать степени достоверного знания, и, если умма при-
нимает этот хадис, то на нем можно строить столпы богослужений. 
Именно поэтому одним из столпов паломничества является сто-
яние на Арафате. В хадисе об этом сказано: “Паломничество – это 
Арафат”». В нашем случае мы видим, что хадисы подтверждаются ая-
тами Корана и иджмагом, поэтому нет смысла говорить о том, что 
они не несут достоверного знания. Наша же обязанность – разъяс-
нить все это для того, чтобы автор не смог исказить убеждения ис-
кренне верующих. Далее автор пишет: «либо он не несет буквально-
го смысла». На это я скажу, что это довод в нашу пользу, и хадис впол-
не может нести буквального значение. Ведь если кто-либо вступает 
в интимные отношения со своей женой в вышеприведенном состо-
янии и считает это дозволенным по шариату, тот становится невер-
ным. А некоторые факихи даже высказались в пользу того, что этот 
человек становится неверным, несмотря на то, считает ли это до-
зволенным или нет. У ал-Хадими сказано: «В «ат-Татархания» сказа-
но, что если кто-либо вступил в интимные отношения со своей же-
ной во время месячных, считая это дозволенным, тот становится не-
верным». Если же человек, совершающий это, не считает свой посту-
пок дозволенным, то неверным не становится. Как видите, нам нет 
необходимости доказывать достоверность хадиса, который автор 
назвал слабым, у нас есть другие хадисы, доказывающие нашу точ-
ку зрения. Мы с вами привели хадисы, в которых было сказано: «Кто 
пришел к колдуну и звездочету…», «Кто пришел к колдуну или знаха-
61 Несет предположительный смысл – п.п.
62 Информация, хадис, в одном из звеньев передатчиков которого только один человек – п.п.
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рю…», «Кто пришел к колдуну и уверовал…», причем факихи все эти 
хадисы трактуют буквально. Удивительно то, что автор пытается до-
казать свою правоту теми хадисами, которые не подтверждают его 
точку зрения.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Как приводится в двух достоверных сбор-
никах, бывали случаи, когда пророк с.г.с. подтверждал слова колдунов, не го-
воря уже о звездочетах, которые основываются на определенных признаках».

В этих словах содержится большая смута, они являются призы-
вом к большому греху. Автор пытается доказать дозволенность обра-
щения к колдунам, однако это неверный вывод. Да, пророк с.г.с. под-
твердил слова некоторых колдунов, но это говорит только о том, что 
он получил эту информацию от Аллаха и подтвердил ее, но это еще 
не дает повода для того, чтобы объявить связь с колдунами разре-
шенной. Мы не говорим, что колдуны ничего не знают и всегда оши-
баются. Да, иногда их слова совпадают с действительностью, одна-
ко это не говорит о том, что им известно скрытое знание. Шариат 
запретил нам обращаться к этой категории людей, чтобы защитить 
нас от греха и сохранить нашу акыду. Многие аяты Корана и хади-
сы указывают на то, что колдунов посещать запрещено, если же кто-
либо старается издать фетву на разрешение этого, то он противоре-
чит шариату, это очень удивительно. Я надеюсь, что искренний и ис-
тинный мусульманин никогда не пойдет на такое. Мы просим у Ал-
лаха, чтобы Он и впредь сохранил нас от подобного и помог следо-
вать по пути пророка с.г.с. Автор вводит в заблуждение многих про-
стых людей. Они начинают думать, что посещение колдунов не яв-
ляется запретным, следовательно, они не придают никакого значе-
ния тому, что сказали великие мухаддисы, факихи и мутакаллимы. 
После подобных книг простые люди начинают говорить, что запрет 
на посещение колдунов исходит из слабого хадиса, и потому не нуж-
но опираться на него. Подобное отношение отталкивает людей от 
авторитетных, признанных книг, а это великая беда для мусульман. 
Да сохранит нас Аллах от подобного. Причиной всего этого является 
невежество, ведь настоящие ученые уже давно высказались по это-
му вопросу.
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Автор «ан-Назурат» пишет: «Абу Мансур ал-Матуриди сказал: «Ни 
один из аятов Корана не указывает на то, что не следует верить звездоче-
там и лекарям. Запрещается верить только в те слова колдунов, которые 
опровергают пророчество или другие основы религии».

Да, Абу Мансур ал-Матуриди – великий ученый, предводитель му-
такаллимов. Но удивительно то, что автор «ан-Назурат» в начале сво-
ей книги порицает мутакаллимов, говорит об этих ученых такие 
вещи, которые стыдно даже повторить, но когда ему выгодно, он при-
водит их высказывания в пользу своих идей. Этот человек хватается 
за каждое высказывание, которое потакает его страстям, несмотря 
даже на то, что сам считает автора одним из самых недостойных лю-
дей. На самом деле, этот имам никогда не говорил о том, что разре-
шается посещать колдунов, он только донес информацию о том, что 
запрещается верить колдуну в том, что противоречит пророчеству и 
священным текстам. В нашем случае мы также видим, что слова звез-
дочетов противоречат религиозным основам: когда мы говорим, что 
пост еще не наступил, он, наоборот, на основе своих расчетов гово-
рит, что пост уже наступил. То же самое получается и в случае с за-
вершением поста. Вспомните, как мы приводили цитаты о том, что 
подобное деяние является распутством, а если человек их считает 
дозволенными, то становится неверным. Далее автор пишет: «Поэто-
му шариат повелевает наблюдать за месяцем только перед самым на-
ступлением месяца Рамазан». Это попытка изобрести новый шариат, 
ведь факихи ясно высказались в пользу того, что за месяцем следу-
ет наблюдать двадцать девятого числа месяца Шагбан, после захода 
солнца. У ат-Тахтави в «ал-Мултака» об этом сказано: «Людям следует 
наблюдать за месяцем двадцать девятого числа месяца Шагбан после 
захода солнца, то же самое относится и к месяцу Рамазан». В «Мад-
жмаг ал-анхар» сказано: «Для верующих ваджиб кифая надо следить 
за месяцем двадцать девятого числа месяцев Шагбан и Рамазан. При-
чина этого в том, что лунный месяц может состоять иногда из двад-
цати девяти, а иногда и тридцати дней. Обязанностью правителя яв-
ляется руководство людьми, чтобы те не забыли следить за новолу-
нием». В «Фатава ал-хиндия» сказано: «Двадцать девятого числа ме-
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сяца Шагбан после захода солнца люди обязаны следить за новолу-
нием. Если появится новый месяц, то на следующий день им необхо-
димо приступить к посту, а если небо будет пасмурным, то им сле-
дует дополнить месяц Шагбан до тридцати дней». В «Ихтияр шарх 
ал-мухтар» по этому поводу сказано: «В двадцать девятый день меся-
ца Рамазан необходимо следить за новолунием. Если кто-либо, буду-
чи в одиночестве, увидит новый месяц, то ему следует продолжить 
пост с целью ихтията. Если же он не будет поститься, то должен этот 
день восполнить, а искуплять не должен». Также абсолютным ваджи-
бом является наблюдение за новолунием месяцев Шавваль, Зуль Каг-
да и Зуль Хиджа, так как они помогают определить момент насту-
пления хаджа и праздничной молитвы, праздника жертвоприноше-
ния. Причиной обязательности таких наблюдений является извест-
ное шариатское правило: «Деяние, являющееся условием для испол-
нения другого обязательного деяния, тоже становится обязатель-
ным». Далее автор пишет: «О наблюдении за остальными новолуни-
ями ни один из факихов ничего не говорит». На самом деле, вы зна-
ете, что это не так. Мы с вами уже приводили высказывания имама 
ал-Исбиджаби, цитаты из «Дурр ал-мухтар», «Радд ал-мухтар» и др., 
а также говорили о мнении четырех имамов по этому поводу. Сле-
довательно, вышеприведенное утверждение автора является ложью. 
Далее он пишет: «Факихи определили сомнительный день толь-
ко как один день», но  это тоже не соответствует действительности. 
Ведь на понятии «сомнительный день» построены многие дополни-
тельные законоположения шариата. Ибн ал-Хумам, давая определе-
ние сомнительному дню в «Фатх ал-кадир», пишет следующее: «Со-
мнительный день – это день, когда нет уверенности в его соответ-
ствии или несоответствии определенной дате». Такое определение 
можно отнести к различным дням. В этой же книге сказано: «Если 
накануне тридцатого дня Шагбана появляется сомнение в следую-
щем дне, является ли он тридцатым днем Шагбана или первым днем 
Рамазана, то его можно отнести к сомнительному дню. Другой при-
мер, если последний день Раджаба был пасмурным, и люди допол-
нили Раджаб до тридцати дней, то в конце Шагбана может появить-
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ся сомнение, является ли его последний день тридцатым или трид-
цать первым». Как видите, сомнительных дней может быть несколь-
ко, ведь на самом деле может оказаться, что и Раджаб, и Шагбан 
были по двадцать девять дней, в одном случае сомнительным днем 
может оказаться двадцать девятый день месяца Шагбан, а в другом 
случае им может оказаться тридцатый день. Об этом же пишет и ал-
Кахстани: «В этот сомнительный день может возникнуть сомнение, 
является ли он тридцатым или тридцать первым днем Шагбана, или 
является ли он тридцатым днем Шагбана или первым днем Рамазана, 
а причиной всех этих сомнений может стать обычная облачность». 
Первый вид сомнения может возникнуть в случае дополнения Рад-
жаба, а второй – в случае дополнения Шагбана. Наше мнение также 
подтверждает цитата автора «ал-Кифая»: «В «ал-Мабсут» приводит-
ся: “Сомнение может возникнуть в двух случаях. Первый, если по-
следний день Шагбана пасмурный, в этом случае возникает сомне-
ние, является ли он тридцатым днем Шагбана или же это уже пер-
вый день Рамазана. Если же пасмурным был первый день Шагбана, 
то в его последний день возникает сомнение – тридцатый это день 
или тридцать первый”». В «Радд ал-мухтар» сказано: «В комментари-
ях к «ал-Хидая» говорится, что запрещается поститься для Рамаза-
на до наступления этого месяца. В книгах конкретно указываются 
один или два дня. Причина этого в том, что один или два предыду-
щих месяца могут быть короткими, по двадцать девять дней, и неко-
торые могут подумать, что в целях ихтията им следует поститься. Об 
этом говорится в «Имдад» и «ас-Сагдия». С постом может быть связа-
но множество различных ситуаций, мы приведем некоторые из них, 
чтобы вам все стало ясно. Например, в «Мифтах ас-сагада» сказано: 
«Если люди постились в месяц Рамазан, и он завершился через двад-
цать восемь дней, то следует проверить Шагбан. Если Шагбан был 
равен тридцати дням, и в его конце видели новолуние, то необходи-
мо восполнить один день поста, поскольку точно известно, что Ра-
мазан оказался короче на один день. Если же Шагбан был тридцать 
дней, но в его конце никто не видел новолуния из-за облачности, то 
следует восполнить два дня, так как, возможно, к Рамазану присту-
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пили на два дня позже». В «ал-Фатх» по этому поводу сказано: «Если 
Рамазан завершился через двадцать восемь дней, то следует восста-
новить события. Если Шагбан был тридцать дней, и в его конце ви-
дели новолуние, то следует восполнить только один день, если же 
новолуния никто не видел, то восполняют два дня, причина этого 
в том, что, возможно, они ошиблись в расчете Шагбана или Раджа-
ба». Вышеприведенные цитаты говорят о том, что существуют раз-
личные вариации, некоторые из которых связаны с месяцем Раджаб. 
Из них видно, что иногда и этот месяц следует дополнить. Все наши 
цитаты опровергают слова автора «ан-Назурат» и свидетельствуют 
в пользу того, что сомнительных дней может быть несколько. Из ци-
тат вам стало ясно, что иногда два месяца могут быть по двадцать де-
вять дней, а иногда один – тридцать, а другой – двадцать девять. По-
этому слова автора о том, что сомнительный день только один явля-
ются ложными, в их основе лежит невежество, ведь автор не знает, 
что написано в признанных источниках.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Есть мнение о том, что не следует счи-
тать и полагаться на звездочетов при определении начала и конца месяца 
Рамазан. Причина этого в том, что шариат в целях облегчения  повелел нам 
следить за новолунием, но не сказал нам, чтобы мы следили за остальными 
месяцами. Но это не говорит о том, что подсчеты недействительны или за-
претны, просто шариат это отменил».

Автор имеет в виду, что шариат отменил практику подсчета про-
должительности месяцев на основе расчетов в целях облегчения. 
Эта фраза противоречит тому, что указано в авторитетных источ-
никах: на самом деле, подсчет был полностью отменен и для поста, 
и для других месяцев. В «Радд ал-мухтар» сказано: «Шариат не стал 
опираться на подсчет и полностью отменил его, об этом говорится в 
хадисе пророка с.г.с.: “Мы неграмотная умма, не используем письмо 
и счет”». А, как известно, то, что отменил шариат, ни в коем случае не 
может быть руководством для действия, это запрещено.

Автор «ан-Назурат» пишет: «В обоих достоверных сборниках хадисов пе-
редается от Ибн Гумара, что пророк с.г.с. сказал: “В месяце двадцать девять 
ночей, поэтому не поститесь и не разговляйтесь, пока не увидите новолуние. 
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Если же небо будет пасмурным, то дополняйте месяц до тридцати дней”. В 
сборнике Муслима передается от Джабира р.А.г., что однажды пророк с.г.с. по-
клялся не приближаться к своим женам месяц. Когда двадцать девятого чис-
ла утром он решил их посетить, то ему сказали, что месяц еще не завершил-
ся. На это пророк с.г.с. ответил: “Разве месяц больше двадцати девяти дней?”».

Оба хадиса доказывают, что месяц равен двадцати девяти дням, ав-
тор же утверждает, что один месяц может быть равен двадцати девя-
ти дням, а другой – тридцати, и таким образом они попеременно ме-
няются. На основе слов звездочетов этот человек говорит, что лун-
ный год равен тремстам пятидесяти четырем дням. Хадисы же гово-
рят о том, что месяц равен двадцати девяти ночам или меньше, как об 
этом сказано в «ал-Мараккат».

Автор «ан-Назурат» пишет: «В достоверном сборнике ал-Бухари приво-
дится хадис: «Нам рассказал Адам от Шугбы, от ал-Асгада ибн Кайса, от Са-
ида ибн Гамра, от Ибн Гумара р.А.г., что тот слышал, как пророк с.г.с. сказал: 
“Мы неграмотная умма, поэтому не используем письмо и не считаем месяцы 
года так и так (то есть, он показал, что не нужно чередовать месяцы в двад-
цать девять и тридцать дней”». В достоверном сборнике Муслима передает-
ся: «Мне рассказал ал-Касим ибн Закария от Хусейна ибн Гали, от Заиды, от 
Исмаила, от Мухаммада ибн Сагда, от его отца, что пророк с.г.с. сказал: “Ме-
сяц меняется вот так, иногда девять, а иногда десять”». В другом риваяте от 
Ибн Гумара р.А.г. сказано: «Мы, неграмотная умма, не используем письмо и не 
считаем месяцы, вот таким образом (и переплел пальцы)». У этого хадиса 
есть различные толкования и  различные толкователи, но все варианты ха-
диса указывают на то, что иногда месяц может длиться двадцать девять, а 
иногда – тридцать дней. Даже если это недостоверно, все равно исследовате-
ли говорят, что это может быть либо хадис мудрадж, либо мурсал».

Приводя эти хадисы, автор желает доказать свое мнение: месяцы 
лунного года постоянно меняются, если один месяц равен двадцати 
девяти дням, то следующий – уже тридцати. Несмотря на все стара-
ния этого человека, разумный читатель поймет, что эти хадисы со-
всем не указывают на то, о чем пишет автор. Они нам только сообща-
ют, что месяцы года бывают по двадцать девять и по тридцать дней, 
но это не говорит о том, что число дней постоянно чередуется. На са-
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мом деле, все не так, как говорит ан-Навави и Ибн Абдулбарр в «ал-
Мараккат», ведь иногда четыре месяца подряд (и больше!) могут про-
должаться двадцать девять дней. Ибн Хаджар, услышав их высказы-
вания, сказал: «Возможно, они сделали такой вывод на основе наблю-
дений, но если когда-либо произойдет обратное, мы будем обязаны 
действовать согласно этому (тому, что произошло)». Вот где истина, 
не может быть и речи о чередовании месяцев. Ат-Тыбби по этому по-
воду сказал: «В хадисе пророк с.г.с. делает намек на бедуинов, все сло-
ва пророка с.г.с., а также все жесты свидетельствуют в пользу того, 
что письмо и расчет в данной ситуации неуместны. Мы не должны 
поступать так, как поступают звездочеты». Там же, в «ал-Мараккат», 
приводятся слова Ибн ал-Хаджара: «Пророк с.г.с. произнес эти слова, 
сопровождая их жестами, для того чтобы показать нам неверность 
подхода звездочетов к этому вопросу, его слова и жесты опроверга-
ют мнение Ибн Сурайджа и его сторонников». В «ал-Мафатих» при-
водится комментарий к этому хадису, в котором сказано: «Мы, беду-
ины, не умеем писать и считать по звездам, поэтому мы не берем их 
за основу. В зависимости от новолуния, наш месяц иногда продолжа-
ется двадцать девять дней, а иногда – тридцать. Мы не чередуем чис-
ло дней месяца, иногда два месяца подряд могут быть по двадцать де-
вять ней». Кроме того, я сам лично слышал слова факихов о том, что 
два месяца подряд могут быть по двадцать девять дней, более того, 
некоторые факихи говорили, что могут возникнуть ситуации, когда 
придется дополнять до тридцати три месяца подряд. Все это проти-
воречит тому, что говорит автор «на-Назурат». В «Хуласат ал-фатава» 
сказано: «Если месяц Рамазан начался с четверга, и день Арафа при-
шелся на четверг, то следует этот день считать днем Арафа, в этот 
день ни в коем случае нельзя совершать жертвоприношения, так как 
праздник еще не наступил». В «Мифтах ас-сагада» сказано: «Даже 
если месяц Рамазан начался с четверга, и день Арафа пришелся на 
четверг, не следует в этот день совершать жертвоприношение. Да, 
Али р.А.г. сказал: “День поста – день жертвоприношения”, но, воз-
можно, он имел в виду именно тот год, когда это случилось». Как ав-
тор может утверждать, что лунные месяцы поочередно меняются, в 
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то время как наши ученые говорят о том, что иногда два коротких 
месяца идут подряд. Далее автор приводит пример с женщиной, у ко-
торой с самого начала полового созревания началось хроническое 
кровотечение. Он утверждает, что ученые определили ее циклы как 
поочередные: один – тридцать дней, а второй – двадцать девять. На 
самом деле, ученые этого не говорили, а автор только желает внести 
путаницу. Во всех авторитетных книгах говорится противополож-
ное, более того, Ибн Габидин сообщает о единогласном мнении фа-
кихов, которое противоречит словам автора «ан-Назурат». Напри-
мер, в «Радд ал-мухтар» от ал-Бергеви передается следующее: «Если с 
самого начала у женщины было хроническое кровотечение, то каж-
дые десять дней месяца считаются менструацией, а двадцать дней – 
временем их отсутствия. Послеродовое кровотечение длится сорок 
дней, а за ним следуют двадцать чистых дней, после которых вновь 
десять дней считаются менструацией и т.д.». Там же сказано: «Если у 
женщины с самого начала меноциклов было хроническое кровоте-
чение, то первые десять дней каждого месяца считаются менструа-
цией, а остальные двадцать – временем их отсутствия. Об этом гово-
рится в большинстве книг, а Нух афанди говорит даже о единоглас-
ном мнении факихов по этому поводу». В «ал-Хидая» сказано: «Наи-
меньшее время, когда менструации отсутствуют, может быть равно 
пятнадцати дням, о максимальном времени говорить не имеет смыс-
ла. Если же взять пример с изначальным хроническим кровотечени-
ем, то первые десять дней месяца считаются менструацией, а все 
остальные дни временем их отсутствия». В «Мухтасар ал-кудури» 
сказано: «Если у женщины изначально было хроническое кровоте-
чение, то первые десять дней каждого месяца будут считаться мен-
струацией, а остальные дни – временем их отсутствия». В «Хуласат 
ал-фатава» говорится: «Если кровотечение продолжалось от трех до 
десяти дней, то оно считается менструацией, если же оно превысило 
десять дней, то десять дней считаются менструацией, а оставшиеся 
десять дней месяца – временем их отсутствия». То же самое приво-
дится и в четвертой главе этой книги. Как видите, ни один из этих 
ученых не заявляет, что время отсутствия кровотечений будет чере-
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доваться: месяц – двадцать дней и месяц – девятнадцать. Вышепри-
веденные цитаты ни в коем случае не доказывают позицию автора 
«ан-Назурат», наоборот, они все подтверждают то, что сказано в 
«Радд ал-мухтар». Поэтому становится ясно, что в этом вопросе все 
связано с наблюдением за месяцем, иногда месяц может быть виден 
явно, а иногда (во время облачности) его следует дополнять. В «ал-
Фатх» по этому поводу сказано: «Если у женщины изначальное кро-
вотечение, то ее менструация определяется первыми десятью днями 
каждого месяца, а все остальные дни считаются временем их отсут-
ствия, которое иногда будет равно двадцати, а иногда – девятнадца-
ти дням». То есть, если в месяце осталось двадцать дней, то и время 
отсутствия менструаций будет равно двадцати дням, если же в меся-
це осталось только девятнадцать дней, то и время отсутствия мен-
струаций будет рано девятнадцати дням. Возникает вопрос, как же 
это определить? Ответ очень прост: необходимо только наблюдать 
за месяцем, иногда менструация будет считаться начавшейся с пол-
нолунием, а иногда (когда пасмурно), будет необходимо дополнить 
месяц до тридцати дней. Вот такой смысл несут цитаты из вышепе-
речисленных книг в целом и из книги Ибн ал-Хумама в частности. 
Эти цитаты ни в коем случае не могут указывать на чередование ме-
сяцев, так как в них нет соответствующих языковых средств, говоря-
щих об этом. Если бы Ибн ал-Хумам хотел бы сказать о чередовании 
месяцев, то он так и написал бы: «эти месяцы чередуются, один – 
двадцать девять, а следующий – тридцать дней». Ибн ал-Хумам явля-
ется известным исследователем, и никто не может поспорить с его 
словами, возможно, автор «ан-Назурат» понял его слова ошибочно 
по причине своего невежества, кроме того, он внес путаницу, приме-
нив фразу «все ученые», в то время как все ученые придерживаются 
обратного мнения. Я думаю, вы поняли, что приведенные цитаты не 
доказывают точку зрения автора «ан-Назурат» о чередовании меся-
цев, так как на самом деле число дней месяца зависит только от ново-
луния. Может быть, автор исходил из слов цитаты «а остальные дни», 
однако нигде не говорится, что остальные дни определяются на 
основе расчетов, наоборот, остальные дни определяются на основе 
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новолуния. Эта же мысль подтверждается и словами: «Если два меся-
ца подряд будут по тридцать дней, то время отсутствия менструаций 
будет равно двадцати дням, а если два месяца подряд будут по двад-
цать девять дней, то и время отсутствия менструаций будет равно де-
вятнадцати дням, два месяца подряд». На это же указывают и другие 
цитаты, опровергающие чередование месяцев, если бы они под-
тверждали бы идеи этого очернителя, то в них было бы ясно указано, 
что число дней одного месяца равно двадцати девяти дням, а следу-
ющего – тридцати. Слова автора «ан-Назурат» являются клеветой в 
адрес уважаемых ученых, он приписывает им то, что они не говори-
ли, и мы с вами уже ознакомились с большим числом цитат, в кото-
рых сказано: «Первые десять дней месяца считаются менструацией, 
а остальные дни – временем их отсутствия», а что подразумевается 
под остальными днями, вы уже знаете. Даже если у Ибн ал-Хумама 
есть какие-либо строки, якобы подтверждающие мнение автора «ан-
Назурат», это еще не дает ему права говорить, что все ученые придер-
живались такого мнения. А кроме того, мы уже с вами разъяснили то, 
что хотел сказать Ибн ал-Хумам. Следовательно, автор «ан-Назурат» 
– лжец, он приписывает ученым то, что они на самом деле не говори-
ли.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Это является доказательством для нас и 
большинства мусульманских ученых, на основе этого мы получаем чередова-
ние продолжительности месяцев года. Многие ученые признают это и гово-
рят, что продолжительность лунного года равна тремстам пятидесяти че-
тырем дням плюс пятая или шестая часть дня. Другие ученые говорят, что 
продолжительность лунного года – примерно триста пятьдесят четыре дня. 
Разница между лунным и солнечным годом равняется десяти дням плюс тре-
ти, плюс одной сороковой части дня. Именно поэтому ученые сказали: “Если 
появится необходимость для определения цикла женщины, у которой изна-
чально было хроническое кровотечение, то днями менструаций будут счи-
таться первые десять дней месяца, а днями их отсутствия остальные дни. 
То есть, менструации будут считаться отсутствующими двадцать дней в 
одном месяце и девятнадцать в следующем”. Нельзя трактовать этот хадис 
подобным образом, думая, что в противном случае он будет бесполезен, ведь 
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пророки доводили до нас законы, а не их суть».
Речь идет о хадисе, то есть автор хочет сказать, что хадис (мур-

сал63) свидетельствует в пользу его идеи о чередовании продолжи-
тельности дней месяцев, а также дозволенности использования под-
счетов и прогнозов звездочетов. Как было сказано выше, этот ха-
дис не может быть доказательством по этому поводу. Также не мо-
гут быть доводом расчеты, ведь сторонники расчетов говорят, что 
продолжительность шести месяцев года равняется тридцати дням, а 
продолжительность других шести равняется двадцати девяти дням, 
но в таком случае вполне можно допустить, что два месяца подряд 
могут быть по двадцать девять дней и два месяца подряд по тридцать. 
Автор пишет: «на основе этого мы получаем чередование продолжи-
тельности месяцев года». Но вы уже знаете, что на основе этого хади-
са нельзя сделать такой вывод. Далее он пишет: «Многие ученые при-
знают это и говорят, что продолжительность лунного года...». Одна-
ко выше вы уже узнали, что ученые придерживаются как раз обрат-
ного мнения, а их заявления о том, что продолжительность года рав-
на тремстам пятидесяти четырем дням, еще не указывает на чередо-
вание продолжительности месяцев, а лишь доказывает, что шесть 
лунных месяцев длинные, а шесть короткие. Вы уже знаете, что про-
должительность года ни в коем случае не может указывать на чере-
дование продолжительности месяцев, ведь вполне вероятно, что два 
коротких месяца могут прийти один за другим, также и два длинных 
месяца могут следовать один за другим. Более того, иногда случает-
ся, что друг за другом подряд следуют три коротких и три длинных 
месяца, в различные годы случаются различные вариации. А что ка-
сается единогласного мнения ученых по этому поводу, то ты зна-
ешь, что это неверно, на самом деле, не только факихи, но и муфас-
сиры64 разделились в этом вопросе. Далее автор пишет: «трактовать 
этот хадис подобным образом...».  На самом деле, мухаддисы и факи-
хи трактуют этот хадис именно так, ведь в этом случае хадис прино-
сит нам практическую пользу, на его основе мы узнаем, следует ли 
63 Разновидность хадисов – п.п.
64 Ученые, трактующие Коран – п.п.
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восполнять последний день поста, который, возможно, был пропу-
щен. Кроме того, в нем есть призыв наблюдать за новолунием в трид-
цатый день месяца. В «ал-Мараккат лил мишкат» сказано: «В одном из 
риваятов приводится, что лунный месяц равен двадцати девяти но-
чам. То есть, месяц равен этому или меньше. Кроме того, хадис при-
зывает наблюдать за новолунием в тридцатую ночь месяца».

Автор «ан-Назурат» пишет: «Все доводы в пользу того, что нет необхо-
димости дополнять остальные месяцы до тридцати дней или ждать свиде-
тельства двоих мусульман, видевших новый месяц. Нет сомнения в том, что 
слова пророка с.г.с. «…если небо будет облачным…» касаются только месяца Ра-
мазан. Если другие месяцы были пасмурными, то нет необходимости допол-
нять Шагбан до тридцати дней, когда мы видим новолуние в двадцать девя-
тый день. Также не нужно дополнять остальные месяцы года, если мы видим 
новолуние».

Наоборот, все доводы свидетельствуют об обратном, все они опро-
вергают теорию этого человека. Его слова по поводу приведенно-
го хадиса также неверны, он вновь старается запутать читателя. Да, 
мы согласимся, что буквально этот хадис нам говорит только о кон-
це месяца Шагбан и начале месяца Рамазан. Но не следует забывать, 
что у священных текстов, кроме буквального значения, также есть 
и смысл, на который они косвенно указывают. Так вот, хадис указы-
вает на то, что следует дополнять каждый месяц, если его послед-
няя ночь пасмурная. Как будто пророк с.г.с. говорит: «Если и впредь 
последний день месяца будет облачным, то дополняйте его». Имен-
но так понял тот хадис исследователь Ибн ал-Хумам, поэтому в гла-
ве о посте написал: «Если они не увидели новый месяц месяца Шаг-
бан, то им следует дополнить месяц Раждаб». Из хадиса следует, что 
следующий месяц наступает только в том случае, если люди увиде-
ли новолуние или если дополнили предыдущий месяц до тридцати 
дней. Как вы узнали из предыдущих хадисов, дополнение предыду-
щего месяца является обязательным в том случае, если люди не ви-
дели новолуния. Причина этого в том, что дополнение месяца бли-
же по своей сути к ихтияту и исключает опасность начать пост в со-
мнительный день. Если же в двадцать девятый день месяца Шагбан 
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люди увидели новый месяц, то все сомнения пропадают, всем стано-
вится ясно, что Шагбан завершился и на следующий день необходи-
мо приступить к посту. Так же и месяц Раджаб: если в его последний 
день было зафиксировано новолуние, то, следовательно, на следую-
щий день начинается новый месяц Шагбан. В этом случае нет необ-
ходимости дополнять Раджаб. Если же небо пасмурно, то появляет-
ся необходимость дополнить Раджаб до тридцати дней. На это ука-
зывает хадис, и также следует поступать с остальными месяцами. А 
причиной всего этого является тот же самый ихтият, ведь опасность 
поста в сомнительный день сохраняется и при облачности в Раджа-
бе и Шагбане. Следовательно, все слова автора «ан-Назурат» являют-
ся чушью, ведь мы не говорим, что следует дополнять Шагбан, если 
предыдущие месяцы были пасмурными. Наше мнение основано на 
том, что необходимо дополнять каждый месяц, если его последний 
(двадцать девятый) день пасмурный, если же день ясный, и было за-
фиксировано новолуние, то необходимость дополнить месяц исче-
зает. Вы уже узнали, что священные тексты свидетельствуют в поль-
зу того, что при облачности следует дополнять месяц до тридцати 
дней. То есть, причина обязательности дополнения месяца  – толь-
ко облачность. Поэтому не обманывайтесь словами этого пустоме-
ли. Далее он говорит: «или ждать свидетельства двоих мусульман, ви-
девших новый месяц». Однако ранее мы уже сказали о том, что уче-
ные определяют количество свидетелей и опровергли слова этого 
человека, так мы будем поступать со всеми сомнениями, которые он 
пытается пробудить в нас своей книгой.

Автор «ан-Назурат» пишет: «В двух достоверных сборниках приводится 
хадис от Абу Хурайры р.А.г., в котором сказано: “Поститесь, когда вы его уви-
дите, если же небо будет пасмурным, то дополняйте месяц Шагбан до трид-
цати дней”, то есть, необходимо дополнить только Шагбан, и только в случае 
облачности. Другой обязанности на нас нет».

В данном хадисе речь идет о необходимости дополнить месяц 
Шагбан до трицати дней, что может быть сделано различными пу-
тями. Если первый день Шагбана был ясным, а последний – пасмур-
ным, то мы должны дополнить Шагбан. Если же пасмурным был по-
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следний день Раджаба, то восполнить следует Раджаб. Нужно отме-
тить, что хадис ни в коем случае не ограничивает дополнение толь-
ко месяцем Шагбан, ведь в противном случае его дополнить невоз-
можно. Ведь для того, чтобы его дополнить, необходимо либо уви-
деть новолуние Шагбана, либо дополнить до тридцати дней преды-
дущий месяц, то есть, Раджаб. Но так как в условиях нашей задачи за-
ложено, что первый возможный день Шагбана облачный, то следует 
дополнить Раджаб до тридцати дней. Именно поэтому Ибн ал-Хумам 
пишет: «Если верующие не увидели новолуния месяца Шагбан, то им 
следует дополнить Раджаб до тридцати дней». Как мы уже сказали 
выше, хадис косвенно указывает на то, что месяц Раджаб тоже необ-
ходимо дополнять. В пользу этого же мнения высказались факихи, и 
вы уже имели возможность ознакомиться с их высказываниями в ци-
тате из «Мифтах ас-сагада». Удивительно то, что автор «ан-Назурат» 
отказывается от достоверных ученых, если их мнение не совпадает 
с его мнением, например, в конце своей книги он расхваливает Ибн 
ал-Хумама и даже называет его муджтахидом, но в данном вопросе 
он пренебрегает высказыванием этого ученого, более того, называет 
это высказывание ложным и безосновательным.

Автор «на-Назурат» пишет: «Дополнение остальных месяцев противоре-
чит хадису, является неправильным и не имеет под собой шариатской осно-
вы. Даже если бы нам сказали, что нет необходимости дополнять Рамазан, 
мы согласились бы с этим».

Вы уже знаете, что эти слова автора не соответствуют действи-
тельности. Что же касается шариатской основы, то она есть, выше 
мы уже сказали, что хадис указывает на это косвенно. Автор вновь 
пытается внести путаницу, ведь ему о дополнении месяца Рамазан 
еще никто из его оппонентов не говорил, а он соглашается с тем, что 
его дополнять не нужно. На самом же деле, если последний день ме-
сяца Рамазан облачный, то его следует дополнить до тридцати дней. 
На это косвенно указывает хадис. Не обманывайтесь словами авто-
ра о том, что нет необходимости дополнять остальные месяцы, ведь 
вы уже знаете, на что указывает хадис, упомянутый выше. Этот хадис 
указывает на необходимость дополнять другие месяцы в целях их-
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тията, если последний день месяца пасмурный. А так как эта причи-
на (ихтият) действительна и для месяца Рамазан тоже, то и его тоже 
необходимо дополнить. Как видите, автор желает скрыть истину, 
поэтому нигде не пишет, почему же есть необходимость дополнять 
тот или иной месяц. Знай, дорогой брат, что в данном трактате наша 
цель – спасение обманутых автором «ан-Назурат». Наша прямая обя-
занность – довести до людей истину и раскрыть им глаза. И так как 
эта цель достигнута, то мы больше не будем продолжать данную 
тему, ведь время очень ценно, и оно не стоит того, чтобы тратить его 
на этого пустослова. Тем более что пророк с.г.с. в одном из своих ха-
дисов сказал: «Лучший Ислам для человека – это оставить то, что его 
не касается». Мы раскрыли эту тему достаточно, разумному человеку 
хватит даже намека, а глупец не поймет даже ясного слова. 

Для того чтобы продолжить дальше, мы должны познакомить чи-
тателя с некоторыми понятиями, связанными с астрономической 
терминологией. Ученые астрономы провели на карте звездного неба 
большую окружность, которая делит ее на две половины, равноуда-
ленные от полюсов. Эта окружность называется небесным эквато-
ром65 (Мугаддил ан-нахар). Когда солнце находится на этой окруж-
ности, продолжительность дня и ночи равны. Далее они провели 
еще одну окружность, которая пересекает первую под прямым углом 
и имеет две равноудаленные от нее точки, названные надирами66. 
Эта окружность проходит через четыре полюса и называется пере-
секающей четыре полюса67 (ал-марра бил актаб ал-арбага). Следую-
щая большая и подвижная окружность берет свое начало из высшей 
точки нахождения солнца, делится на две равные части, ее полюса-
ми являются восток и запад на горизонте, эта окружность называ-
ется окружностью середины дня68 (даират нысф ан-нахар). Во вре-
65 Экватор небесный – большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси 
мира – п.п.
66 Возможно, имеются в виду надир и зенит. Надир – точка небесной сферы, противоположная 
зениту. Зенит – верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой. Высота зенита над 
горизонтом равна 90 градусам. Однако возможно, что имеются в виду совсем другие точки – п.п.
67 Вероятно, речь идет о нулевом меридиане – п.п.
68 Имеется в виду небесный меридиан (большой круг небесной сферы, проходящий через полюсы 
мира, зенит и надир) – п.п.
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мя нахождения солнца на этой окружности она делится пополам. 
Астрономы поделили каждую из этих окружностей на 360 частей, 
каждая из которых называется градусом (дараджа). Расстояние меж-
ду частями экватора называется долготой (туль), а проходящее по 
вертикали – широтой (гард). Граница широты определяется отмет-
кой в 90 градусов. Раньше для всех людей полуденной линией на зем-
ле считалась долгота, проходящая через «Джазаир ал-халидат» (Ка-
нарские острова). Более поздние ученые проводили ее через свои 
государства. Широта начинается с линии экватора. Наклон – это 
расстояние между эклиптикой (мантыкат ал-бурудж) и экватором. 
Хан Улугбек определил, что этот наклон равен 23 градусам, 30 мину-
там и 17 секундам. Раньше на основе расчетов Птолемея считалось, 
что этот наклон больше, а более поздние ученые сказали, что рас-
четы Птолемея были ошибочны. Эклиптика – это большая окруж-
ность, также делящая небосвод пополам. Она пересекается с первой 
окружностью (небесным экватором) в точках осеннего и весеннего 
равноденствия. Также она пересекается и со второй окружностью в 
точках летнего и зимнего солнцеворота69 (инкилабайн). Летняя точ-
ка расположена на эклиптике и наиболее удалена от экватора на юг. 
Все окружности, кроме вертикала, неподвижны, расстояния между 
ними равны, и вышеприведенный наклон между экватором и эклип-
тикой присутствует. Это же касается и двух надиров, летнего и зим-
него солнцестояния, полюсов атласа и полюсов эклиптики. Дорогой 
читатель, запомни это, так как оно пригодится тебе в последующем 
изложении.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Имам ал-Авзаги, Ибн ал-Мубарак, аш-
Шафиги в новом мазхабе и имам Малик в одном из риваятов сказали, что вре-
мя вечерней молитвы равняется продолжительности омовения, плюс азан, 
камат и пять ракагатов средней длительности, а после этого наступает 
время ночной молитвы».

Данная цитата находится на сто шестнадцатой странице. Во-

69 Солнцестояния. (Солнцестояние (летнее и зимнее) – моменты, когда высота Солнца над 
горизонтом в полдень максимальна или минимальна. Солнцестояние соответствует наибольшему 
(летнее) и наименьшему (зимнее) значению склонения Солнца) – п.п.
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первых, я хочу отметить, что этими словами автор клевещет в адрес 
имама аш-Шафиги, так как он придерживался мнения о том, что вре-
мя вечерней молитвы завершается с исчезновением вечерней зари 
так же, как в нашем мазхабе. Разногласие между мазхабами суще-
ствует по поводу времени начала ночной молитвы. Да, мы признаем, 
что у имама аш-Шафиги два мазхаба, согласно старому мазхабу вре-
мя вечерней молитвы завершается с исчезновением красноты. Что 
же касается нового мазхаба, то да, время вечерней молитвы равня-
ется времени достаточному для омовения, одевания, азана, камата 
плюс времени достаточному для совершения пяти ракагатов молит-
вы. Наш очернитель неверно понял эту фразу и подумал, что с завер-
шением времени вечерней молитвы сразу же наступает время ноч-
ной, при этом он не чувствует, что тем самым клевещет на великого 
имама. Этот человек – фанатик своих идей и поэтому не боится не-
этичного отношения к имамам. Слова автора «ан-Назурат» не соот-
ветствуют действительности. Вот что пишет один из великих уче-
ных Абдулваххаб аш-Шаграни аш-Шафиги: «Имам Малик и имам 
аш-Шафиги в новом мазхабе сказали, что время вечерней молитвы 
начинается с заходом солнца. Что же касается Абу Ханифы и Ахма-
да, то они сказали, что у вечерней молитвы два времени. Первое со-
ответствует тому, что сказали Малик и аш-Шафиги, а второе – завер-
шение красноты. Первое мнение является более жестким и касается 
тех, кто боится опоздать на вечернюю молитву, если будет ужинать 
или заниматься какими-либо другими делами. Второе мнение более 
легкое и дает небольшую свободу действий. Однако все имамы при-
знают, что совершение молитвы в самом начале ее времени предпо-
чтительнее и имеет более высокую степень. Что же касается време-
ни ночной молитвы, то согласно мнению Малика, аш-Шафиги и Ах-
мада, оно наступает после завершения вечерней зари. Один из вели-
ких ученых Ибн ал-Касим ал-Газзи, комментируя шейха Ибн Шуджа-
га, пишет: «По мазхабу имама аш-Шафиги, время вечерней молитвы 
наступает после захода солнца, несмотря на то, что еще видны его 
лучи. Продолжительность времени этой молитвы равна продолжи-
тельности азана, малого омовения, одевания одежды и совершения 
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пяти ракагатов молитвы. Когда этот промежуток времени завершит-
ся, то время молитвы считается вышедшим. Это новая фетва, что же 
касается старой фетвы, которую избрал имам ан-Навави, то время 
вечерней молитвы продолжается до завершения красноты вечерней 
зари. Время же ночной молитвы начинается после завершения этой 
красноты». Великий шейх Ибрахим ал-Бахури аш-Шафиги в ком-
ментарии к книге Ибн ал-Касима ал-Гиззи пишет: «Завершилось вре-
мя вечерней молитвы, то есть, после этого времени она уже не вос-
полняется, несмотря на то, что время ночной молитвы еще не насту-
пило». Автор «Гаджалят ал-мухтадж», комментируя «ал-Минхадж», 
пишет: «Время ночной молитвы наступает после исчезновения крас-
ноты вечерней зари согласно риваяту Ибн ал-Хузаймы, а продолжа-
ется вплоть до утренней зари». Фахруддин Кадыхан в своей кни-
ге пишет: «Время вечерней молитвы наступает сразу же после захо-
да солнца и продолжается до завершения красноты. Что же касает-
ся имама аш-Шафиги, то он говорит, что продолжительность вре-
мени вечерней молитвы равняется продолжительности трех рака-
гатов молитвы. Если человек не успеет исполнить ее в это время, то 
ему уже придется восполнять эту молитву. Ночная молитва начина-
ется с момента завершения вечерней зари, однако по поводу самой 
зари есть разногласия. Абу Юсуф, Мухаммад и аш-Шафиги говорят, 
что заря – это краснота, а Абу Ханифа утверждает, что это не только 
краснота, но и белизна вечерней зари». Во всех этих риваятах сказа-
но, что, по мнению имама аш-Шафиги, вечерняя молитва начинает-
ся сразу же после захода солнца, а продолжается, по одному мнению, 
в указанный период, а по другому мнению, до красноты. Однако это 
не значит, что сразу же после нее наступает время ночной молитвы, 
как об этом заявляет ал-Бахури. То есть, между вечерней и ночной 
молитвами есть немного времени. И очень удивительно, что автор 
«ан-Назурат» пишет, что после вечерней молитвы сразу же наступает 
время ночной, хотя это не сказано ни в одной из шафигитских книг. 
Да сохранит нас Аллах от подобного фанатизма и путаницы.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Знай, что в определенных регионах отсут-
ствуют признаки наступления и завершения времени молитвы. В этих ре-
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гионах солнце не восходит и не заходит по шесть месяцев в году, а иногда за-
ход солнца следует сразу же после восхода. Эти явления начинаются уже на 
шестьдесят шестом градусе северной широты и известны со времен Птоле-
мея, эта территория находится вне границ эклиптики70. Шестьдесят вось-
мая широта, о которой писал ал-Маскуби, – это та широта, на которой на-
ходится русская крепость. Говорят, что на этой широте солнце не заходит 
шестьдесят два дня, а не восходит тридцать девять дней».

То, что пишет автор, не соответствует действительности. Автор 
либо имеет в виду, что движение солнца при его уклонении от сред-
него положения, не изменяется, либо он имеет в виду, что угол на-
хождения солнца может увеличиваться и уменьшаться, как об этом 
пишет автор «Тавдых ал-идрак шарх ташрих ал-афляк». Если мы 
возьмем первый вариант, то продолжительность полярного дня со-
ставит не шестьдесят два дня, а всего шестнадцать. На каждое увели-
чение и уменьшение градуса приходится по восемь дней. Причина 
этого в том, что угол изменения горизонта – полтора градуса, плюс 
половина градуса – уклонение солнца, в результате мы имеем два 
градуса. Если мы выберем второй вариант, то и в этом случае про-
должительность полярного дня не может превысить сорока дней. 
Как видите, действительность показывает, что в этом регионе про-
должительность полярного дня не может быть равна шестидесяти 
двум дням.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Такая ситуация может коснуться военных 
мусульман, находящихся на службе у государства. Может получиться так, 
что день будет длиться для них очень долго, как во времена Даджаля, это ка-
сается тех северных регионов, в которых солнце может не садиться по пол-
года».

Очень удивительно, что автор в качестве довода приводит слова 
этих людей, ведь они никогда не говорят правду. Это все равно, что 
они сообщили бы о том, что дошли до горизонта, или подняли солн-
це на палке. Эти люди – лжецы, как он может использовать их слова 

70 Большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца; 

пересекается с небесным экватором в точках весеннего и осеннего равноденствия. Плоскость 

эклиптики наклонена к плоскости небесного экватора под углом 23°27’.
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в качестве доводов. Автор «ан-Назура» пишет все, что услышит и уви-
дит, несмотря на то, что распространитель информации может быть 
последним распутником. Как он может доверять таким людям?

Автор «ан-Назурат» пишет: «Если будет задан вопрос “Возможно ли та-
кое, чтобы один день по своей длительности был равен одному году? Допусти-
мо ли это с точки зрения науки?”. Я отвечу: “Да, и шариат, и наука это допу-
скают, ведь шариат и наука не противоречат друг другу. Они сходны подоб-
но двум лошадям в одной упряжке”. Это допустимо, если речь идет о дне как 
о времени в целом».

Эти слова есть явное распутство, при сохранении общеизвестных 
законов науки невозможно допустить, чтобы день был равен году. 
При существующих законах природы такое возможно только на по-
люсах, да и то только шесть месяцев. Возможно, этот человек вновь 
хотел все запутать, ведь его намерения известны только Аллаху.

Автор «ан-Назурат» пишет: «На Земле нет такого места, чтобы после 
захода солнца оно через очень короткое время восходило вновь. Все происхо-
дит постепенно, вначале остается краснота заката, затем эта краснота 
переходит в желтизну, потом превращается в белизну, а после полуночи на-
чинается обратный процесс, но уже с востока, и в результате восходит солн-
це».

Эта цитата приведена со сто двадцать пятой страницы. На самом 
деле, эта фраза неверна, поскольку такой регион на Земле существу-
ет. Как мы уже говорили, есть регионы, где очень продолжительное 
время солнце не заходит, именно в этих регионах несколько дней в 
году солнце восходит сразу же после своего захода. Что же касается 
его фразы: «Все происходит постепенно, в начале остается краснота 
заката, затем...», то она не несет никакой полезной информации и не 
может быть доводом. Да, в некоторых регионах все происходит по-
степенно, а в некоторых, как, например, северных, о которых мы уже 
говорили, в определенные дни таких постепенных изменений мо-
жет не быть. В этом регионе бывают дни, когда восход следует сразу 
же после заката, и не происходит никаких постепенных изменений.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Да, аз-Захиди в «ал-Муджтаба» приво-
дит эту историю, передавая ее от Фахруддина Бадига ибн ал-Мансура ал-
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Гармини. Вот что там сказано: “Когда имаму ал-Халвани задали вопрос по 
поводу ночной молитвы в регионах, где не исчезает краснота вечернего за-
ката, он ответил, что ночную молитву следует восполнять. Когда эта фет-
ва пришла в Хорезм, и о ней узнал имам ал-Баккали, то он дал фетву о том, 
что эта молитва не обязательна. Когда ал-Халвани узнал его ответ, то по-
слал человека, чтобы тот задал вопрос: «Будет ли неверным тот, кто отме-
нил одну молитву?». Имам ал-Баккали понял, в чем дело, и задал посланцу от-
ветный вопрос: «Сколько фарзов малого омовения у человека, потерявшего обе 
руки по локоть или обе ноги по щиколотки?». Посланец ответил, что на этом 
человеке всего три фарза, так как у него отсутствуют органы, которые сле-
дует омывать. На это ал-Баккали сказал: «То же самое с пятой молитвой». 
Имаму ал-Халвани очень понравился такой ответ”. Затем эта история от 
аз-Захиди попала к более поздним ученым, и таким образом была испорчена 
истинная мусульманская акыда. Однако некоторые люди, не понимая этой 
трагедии, радовались отмене пятой молитвы. На самом же деле, это про-
тиворечит Корану, сунне и единогласному мнению ученых. Они утверждают, 
что ал-Баккали дискутировал по этому поводу с ал-Халвани. Но как это мог-
ло произойти, ведь ал-Баккали – это Абу ал-Фадл Мухаммад ибн абу ал-Касим 
ал-Хаваризми, ученик Джаруллаха аз-Замахшари, автора «ал-Кашшаф»? Ал-
Баккали умер в 586г. или в 576г. (1190 или 1180), в то время как ал-Халвани 
умер в 448 г. или 449 г. (1056 г. или 1057 г.). Эти люди не могли быть современ-
никами, а, следовательно, и не могли дискутировать».

Эту историю приводит знаменитый исследователь Ибн ал-Хумам, 
однако он не говорит о том, что ал-Халвани одобрил ответ ал-
Баккали. Не забывайте, что наш очернитель часто опирается на это-
го автора и характеризует его следующим образом: «Он наиболее 
достоверный исследователь, он большой знаток, лев в лесу знаний. 
На это указывают все его труды, каждый может это заметить». Также 
он хвалит Ибн ал-Хумама на стр. сто сорок семь, и кто желает – мо-
жет ознакомиться с его словами. Большинство ученых приводит эту 
историю, и все они говорят о том, что ал-Халвани одобрил эту фет-
ву, и ни один из них не говорит, что фетва была отвернута. Что же 
касается слов автора «ал-Баккали – это шейх Абу ал-Фадл Мухаммад 
ибн абу ал-Касим ал-Хаваризми», то они ошибочны, тот ал-Баккали, 



107  )

НАЗАРАТ АЛЬ-ХАКК

о котором идет речь имеет прозвище «Сайф ас-сунна», и ни в одной 
из книг по истории или других книгах это прозвище не употребля-
ется в адрес Абу ал-Фадла. И если ал-Халвани не был современником 
Абу ал-Фадла ал-Баккали, то это не значит, что он не мог быть совре-
менником Сайф ас-Сунна ал-Баккали. Затем удивительно то, что ав-
тор приписывает различные негативные характеристики передат-
чикам этой истории. На самом деле, в их словах нет даже намека на 
такое отношение к молитвам. Что еще более удивительно, он припи-
сывает это Ибн ал-Хумаму, на которого очень любит опираться, од-
нако в данном случае он пренебрегает словами этого ученого и го-
ворит, что это ложь. Он утверждает, что ал-Баккали и ал-Халвани не 
были современниками, но при этом не может привести даже слабей-
шее доказательство истинности своих слов. Нам же достаточно того, 
что говорит Ибн ал-Хумам и другие передатчики. Никто из них не 
отверг эту фетву, и никто из них не говорит о том, что ал-Баккали и 
ал-Халвани не были современниками. Если это и было бы действи-
тельностью, то почему великие ученые – исследователи, среди кото-
рых муджтахид Ибн ал-Хумам, не заметили это? Неужели они были 
настолько глупы, как считает автор, что не заметили разницу в годах 
смерти этих ученых. Все это свидетельствует в пользу того, что ав-
тор «ан-Назурат» заблуждается. Никто из ученых не сказал, что фет-
ва о необязательности ночной молитвы недействительна, тем более, 
никто из них не сказал, что эти ученые не были современниками. 
Наоборот, эта история доказывает, что ал-Баккали и ал-Халвани не 
только были современниками, но и дискутировали на эту тему. Ни-
кто не имеет права очернять авторитетные книги и их авторов, тем 
более, такое право не дано автору «ан-Назурат», это всего лишь его 
пустословие.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Как уже было сказано, угол наклона солн-
ца во время ложного рассвета и в конце заката равен восьми градусам. Когда 
солнце находится в одной из двух точек солнцестояния, то на сорок восьмой 
с половиной широте можно наблюдать переход вечернего заката в ложный 
рассвет. Это происходит из-за того, что наклон относительно полюса ра-
вен сорок одному с половиной градусу. Когда же этот наклон уменьшается до 
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восемнадцати градусов, тогда закат непосредственно переходит в рассвет. В 
другие же ночи наклон будет значительно больше, поэтому между рассветом 
и закатом должна наступать кратковременная темнота».

Автор пишет: «Уклонение небесного экватора от полюса в этой точ-
ке (на широте 48 градусов и 41,5 градуса)». Ни для кого не секрет, что 
это грубейшая ошибка. Мы уже говорили, что эта окружность (эква-
тор) неподвижна, и ее положение относительно полюсов (осеннее 
равноденствие и весеннее равноденствие) не меняется. Еще большая 
ошибка заключается в утверждении о том, что якобы она наклонена 
на такой градус, так как она вообще не имеет наклона относитель-
но полюсов. Отсюда следуют и все его остальные ошибки: ошибка в 
основе аргументации рушит всю цепочку его рассуждений, поэто-
му мы даже не будет касаться подробностей. Может быть, автор же-
лал показать свое знание астрономии, однако он неверно понял сло-
ва астрономов, поэтому и ошибся. Астрономам известно, что в конце 
заката и в начале ложного рассвета71 уклонение солнца от горизонта 
(уфук) равно 18 градусам, поэтому на широте 48,5 происходит сли-
яние заката с ложным рассветом в одной из точек переворота72, со 
стороны полюса. Наклон экватора относительно горизонта может 
быть либо нижним, либо верхним, и зависит от положения человека 
на широте 41,5. Ты это поймешь, если узнаешь, что отношение эква-
тора к полюсу равно 90 градусам и подобно положению полюсов эк-
ватора относительно условленной точки. Из этого следует, что при 
изменении наклона (высоты) солнца на градус от экватора произой-
дет отдаление горизонта от полюса экватора, если же приблизится 
первое, то приблизится и второе тоже. Например, если расстояние 
от экватора равно 40 градусам, то наклон горизонта в этом случае 
составит тоже 40 градусов и так далее. Если горизонт отклонится от 
полюса на 48,5 градуса (как в нашем случае), то между горизонтом и 
экватором будет 41,5 градуса. Если общий наклон в 23 градуса умень-
шится, то высота солнца будет равна 18 градусам, и это будет макси-

71 В шариате под ложным рассветом имеется в виду вертикальный световой луч (столб), который 
появляется перед рассветом, обычно после него вновь наступает темнота – п.п.
72 Наиболее вероятно, что имеется в виду летнее солнцестояние – п.п.
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мальное уклонение солнца от горизонта в ночи, когда солнце прохо-
дит одну из точек переворота (летнего солнцестояния). В этом слу-
чае закат сливается с ложным рассветом.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Иногда одно предложение, приведенное 
во многих книгах, может быть ошибочным, причина этого в том, что ав-
торы брали его друг у друга, не проверяя на истинность. Например, автор 
«ал-Хидая», несмотря на свою образованность и несмотря на степень Каа-
бы, пишет о дозволенности совершения молитвы внутри нее, в противопо-
ложность аш-Шафиги. За этим ошибочным мнением последовали авторы 
«ал-Кафи», «ат-Тавдых» и другие авторитетные ученые. Что же касается 
шафигитских книг, то там такого нет, наоборот, они все придерживаются 
мнения о дозволенности молитвы внутри Каабы. Другой пример: они пишут, 
что, согласно аш-Шафиги, возбуждение не является условием для выделения 
спермы, и если она выделилась без возбуждения, то нет необходимости совер-
шать большое омовение. Свое мнение он доказывает хадисом пророка с.г.с., в 
котором сказано: «Вода из воды». За этим же мнением последовал автор «ал-
Кафи» и другие уважаемые ученые».

Знайте, что автор «ан-Нихая», комментируя «ал-Хидая», пишет, что 
это является опиской автора, в то время как наш очернитель называ-
ет это ошибкой и даже не стесняется порицать великого ученого. Да-
лее он пишет: «Что же касается шафигитских книг, то там такого нет». 
Это явное пустословие. Ал-Хаваризми, комментируя «ал-Хидая», пи-
шет о двух фетвах, приведенных в «ал-Хуласа» ал-Газали: «По пово-
ду совершения молитвы внутри Каабы у аш-Шафиги есть два мне-
ния. Первое, он сказал, что внутри Каабы нельзя совершать обяза-
тельные молитвы. Вторая фетва гласит о том, что нельзя совершать 
и обязательные, и желательные молитвы. Автор «ал-Кифая» пишет: 
«В «ал-Хуласа» ал-Газали сказано, что по поводу совершения молит-
вы внутри Каабы у аш-Шафиги есть два мнения». Аз-Захиди, коммен-
тируя «ал-Кудури», пишет: «Согласно мнению Малика и аш-Шафиги 
внутри Каабы запрещается совершать обязательные молитвы, в дру-
гом высказывании говорится, что нельзя совершать и добровольные 
тоже. В качестве довода они приводят хадис о том, что пророк с.г.с., 
зайдя в Каабу, обратился к Аллаху с мольбой, а затем вышел и совер-



( 110 

ГАБДУЛЛА НАСАВИ

шил два ракагата молитвы у дверей Каабы». Я надеюсь, что, прочи-
тав эти цитаты, вы убедились в безосновательности слов очерните-
ля. Цитаты приведены из книги «ал-Хуласа», автором которой явля-
ется ал-Газали, а он, как известно, шафигит. Далее он пишет: «они все 
придерживаются мнения о дозволенности». Но это явная ложь. Разве 
мог он прочесть все шафигитские книги? Шафигитский мазхаб рас-
пространен в различных уголках мира, поэтому автор «ан-Назурат» 
никогда не сможет ознакомиться со всеми шафигитскими книгами. 
Его слова свидетельствуют только о том, что он не боится Аллаха.

Автор «ан-Назурат» пишет: «Нет ничего странного в том, что была до-
пущена такая огромная ошибка, ведь, как известно от аш-Шафиги, выделе-
ние спермы без возбуждения не обязывает совершать не только большое омо-
вение, но и малое тоже. Его мазхаб придерживается мнения о том, что при 
выделении спермы с возбуждением следует совершить большое омовение, а 
при выделении спермы без возбуждения не следует совершать даже малое. 
Это не является секретом и ясно каждому».

Автор хочет сказать, что автор «ал-Хидая» ошибся и приписал 
аш-Шафиги мнение о том, что при выделении спермы без возбуж-
дения нет необходимости совершать большое омовение. Эти слова 
он доказывает тем, что в этом случае даже не требуется совершить 
малое омовение. Посмотрите, насколько автор невоспитан, он пы-
тается порицать таких великих ученых как автор «ал-Хидая». На са-
мом деле, его пустословие является ошибочным, все слова автора 
«ал-Хидая» соответствуют истине. В шафигитских книгах ясно по-
ясняется, что в данном случае нарушение большого омовения еще 
не говорит о нарушении малого. Например, в «ал-Мизан ал-кубра» 
великого ученого Абдулваххаба аш-Шаграни аш-Шафиги сказано: 
«Три имама, в том числе и аш-Шафиги, в своем наиболее достовер-
ном мнении сказали, что выделение спермы с возбуждением нару-
шает большое омовение и не нарушает малое». Там же в главе о боль-
шом омовении сказано: «Имам аш-Шафиги говорит об обязательно-
сти совершения большого омовения, даже если выделение спермы 
не сопровождалось оргазмом. Что же касается имама Абу Ханифы и 
Малика, то они говорят, что большое омовение следует совершать 
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только в том случае, если выделение спермы сопровождалось оргаз-
мом». В «Баян ал-фатава» Гусмана ибн Али аш-Шафиги (комментарии 
«ал-Хави» Абдулгаффара ибн Абдулкарима ал-Карвини аш-Шафиги) 
сказано: «Малое осквернение – это результат выделения экскремен-
тов или газов из выделительных органов, причем выделение спер-
мы не считается малым осквернением. Если выделение спермы про-
изошло после малого омовения, и его причиной послужил взгляд, 
фантазии, одевание одежды, или же она выделилась во время сна 
сидя, то во всех этих случаях подобное выделение не считается ма-
лым осквернением. Причина этого в том, что действие, влекущее за 
собой более важные последствия, не характеризуется менее важны-
ми. Примером может служить прелюбодеяние людей, состоящих в 
браке. Как известно, эти люди заслуживают забрасывания их камня-
ми, поэтому к ним не применяется наказание плетью. Исключением 
является интимная связь днем в месяц Рамазан. Совершивший это 
деяние должен держать пост и в качестве восполнения, и в качестве 
искупления, причина этого в том, что это различные виды поста. 
Ар-Рафиги в своей книге «ал-Махмуд» сказал: «Состояние большого 
осквернения не говорит о том, что одновременно наступило состо-
яние малого осквернения. Польза этого видна в следующем: 1- Если у 
человека произошло большое осквернение, но не произошло малое, 
тогда перед совершением большого омовения для него не является 
сунной совершение малого. По другому мнению, в данном случае он 
может перед омовением совершить намерение на выполнение сун-
ны, которым является малое омовение. Если же у него отсутствует и 
большое, и малое омовение, то ему уже необходимо совершать наме-
рение не только на очищение от большого осквернения, но и на очи-
щение от малого тоже. Если группа мусульман с большим оскверне-
нием была вынуждена совершить таяммум, то быть имамом имеет 
больше прав тот, у кого есть малое омовение. Знайте, что когда факи-
хи применяют термин осквернение, то всегда имеют в виду малое». 
Ибн Касим ал-Гиззи, комментируя книгу Ибн Шуджага о деяниях, 
портящих малое омовение, пишет: «Малое омовение портит пять де-
яний: первое – выделение чего-либо из выделительных органов жи-
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вого человека. Эти выделения могут быть обычными, как моча и кал, 
а могут быть редкими, как кровь или черви. Что же касается спер-
мы, то ее выделение (во сне в сидячем положении) не портит малое 
омовение». Шейх Ибрахим ал-Бахури, комментируя этот коммента-
рий, пишет: «То есть, выделение своей спермы не портит малое омо-
вение, так же как не портит его рождение ребенка сухим, без выде-
ления какой-либо жидкости. Здесь мы написали «своей спермы» для 
того, чтобы исключить случай, когда кто-либо совершил половой 
акт с кем-либо в задний проход, и через некоторое время сперма вы-
текла оттуда, в таком случае выделение спермы портит малое омо-
вение. Также не портит омовение поллюция, происшедшая во время 
сидячего сна. Как видите, в любом случае, выделение спермы не пор-
тит малое омовение. Большое же омовение портится, причина этого 
в том, что деяние, ведущее к более важным последствиям, не харак-
теризуется менее важными. Например, если состоящий в браке со-
вершил прелюбодеяние, то его следует забить камнями, а наказание 
плетью с него снимается. Что же касается менструальных и послеро-
довых кровотечений, то они портят и малое омовение тоже». Ибн Ка-
сим ал-Гиззи, поясняя деяния, ведущие к большому осквернию, пи-
шет: «Большое осквернение происходит в шести случаях. Три из них 
общие и для мужчин, и для женщин, к ним относится соприкоснове-
ние женских и мужских половых органов, выделение спермы по лю-
бой причине и в любом состоянии». Другой крупный ученый, ком-
ментатор Джалалуддин Ибн Ахмад ал-Махалли, комментируя кни-
гу «ал-Минхадж», пишет: «Малое осквернение происходит в четырех 
случаях. Первое – это выделение чего-либо из выделительных ор-
ганов, это могут быть такие частые выделения как моча и кал, так-
же могут быть и редкие выделения, такие как кровь. Аллах по это-
му поводу в Коране сказал: «если кто-либо из вас вернулся из нужни-
ка» 4:43, под нужником имеется в виду тихое и  уединенное место, 
где удовлетворяются естественные потребности. Что же касается 
выделения спермы, то она не портит малое омовение, как, напри-
мер, если она выделилась у спящего сидя. Причина этого в том, что 
выделение спермы ведет к более важному деянию, большому омове-
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нию. Что же касается менструаций, то они портят и большое, и ма-
лое омовение, так как для сохранения малого омовения нет смыс-
ла». Там же в главе о деяниях, портящих большое омовение, он пи-
шет: «Большое омовение становится обязательным в случае смерти 
человека (кроме шахида), при менструациях и послеродовых крово-
течениях, прикосновении половых органов и выделении спермы». 
Автор «Гаджалят ал-мухтадж», комментируя «ал-Минхадж», пишет: 
«Малое осквернение бывает в четырех случаях. Первое – это выде-
ления из выделительных органов, они могут быть обычными, как 
моча и кал, а могут быть и редкими, как кровь. Что же касается выде-
ления спермы, то оно не вызывает малого осквернения по той при-
чине, что вызывает большое, как в примере с наказанием за прелю-
бодеяние. Ал-Мавриди пишет о единогласном мнении по поводу не-
обходимости совершения малого омовения при менструациях, од-
нако это не так. Ибн ас-Салях передает от Ибн Хизана, что при мен-
струациях и послеродовых кровотечениях нет необходимости со-
вершать малое омовение». Что же касается деяний, портящих боль-
шое омовение, то этот же автор пишет: «Большое осквернение слу-
чается в результате смерти (кроме шахида, о котором будет сказа-
но ниже), менструаций и послеродовых кровотечений, рождении 
ребенка (даже если это не сопровождалось выделением жидкости), 
прикосновения половых органов, выделения спермы (обычным пу-
тем и в результате болезни)». Посмотри, дорогой и уважаемый чита-
тель, на то, что говорят шафигитские ученые, и что сообщает о них 
автор «ал-Хидая». Все эти цитаты ясно заявляют о том, что, по мне-
нию шафигитов, выделение спермы не портит малое омовение. Как 
после этого можно утверждать, что автор «ал-Хидая» ошибся, гово-
ря о шафигитском мазхабе, посмотрите, ведь все приведенные цита-
ты принадлежат великим ученым и муджтахидам. Эти великие люди 
никогда не приписали бы своему имаму того, что он не говорил, поэ-
тому слова очернителя есть проявление явной невоспитанности. Да, 
цитату он привел верно, а что касается комментария, то он указыва-
ет на невежество автора, он не разбирается в вопросах шариата, по-
этому только строит предположения. Далее он пишет: «Это не явля-
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ется секретом и ясно каждому». Да, это не секрет, и ясно каждому не-
вежде, а те, кто действительно изучает книги, читает их, те знают об-
ратную сторону того, что пишет автор «ан-Назурат».

Автор «ан-Назурат» пишет: «Еще более удивительно, что Ибрахим ибн 
Муса ат-Тараблуси в своей книге «Мавахиб ар-рахман», перечислив деяния, 
портящие малое омовение, пишет: «Также мы не исключаем выделение спер-
мы». А в своем комментарии к «Барахин ан-Нугман» он пишет: «Мы и Малик 
не исключаем, что выделение спермы портит малое омовение, что же каса-
ется аш-Шафиги, то он делает исключение, основываясь на хадисе от Ибн 
Габбаса: “Сперма подобна соплям, поэтому я ее только выжимаю”». Далее он 
приводит продолжительную аргументацию, после которой пишет о деяни-
ях, портящих большое омовение: «Большое омовение становится обязатель-
ным при выделении спермы, но мы ставим условием возбуждение при ее выде-
лении. Мы и Малик возбуждение ставим условием, а имам аш-Шафиги не ста-
вит его условием, при этом в качестве довода он приводит хадис пророка с.г.с.: 
“Это вода из воды”, который приводится у Муслима. Согласно языковому зна-
чению, большое осквернение – это состояние, которое возникает в результа-
те выделение спермы после возбуждения. Следовательно, обязанность омове-
ния лежит только на том, у кого было возбуждение». Это явное противоречие. 
Как может быть, что при большом осквернении у человека сохраняется ма-
лое? Я думаю, что автор «ал-Хидая» был непоследователен и допустил подоб-
ные ошибки потому, что не анализировал то, что пишет. Если бы он перечи-
тал свою книгу, то не допустил бы подобных ошибок, хотя никто от них не 
застрахован. В данной книге моей целью было приведение примеров, а не по-
рицание ученых. Ведь автор «ал-Хидая», несмотря ни на что, остается авто-
ром «ал-Хидая»».

Я не понимаю того, как он может удивляться в подобной ситуации. 
Неужели он думает, что эти великие ученые не анализировали этот 
вопрос? Неужели он думает, что они что-либо не заметили? Конечно, 
нет, эти великие умы проделали эту огромную работу, да сохранит 
нас Аллах от подобного пустословия в адрес этих людей. Далее он 
пишет: «Это явное противоречие, как может быть, что при большом 
осквернении у человека сохраняется малое?». Эта фраза указывает 
на его невежество, он все понимает только буквально, а поэтому не 
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знает, что значит противоречие на самом деле. Нет никакого проти-
воречия между малым и большим омовением, этого противоречия 
нет даже в шафигитском мазхабе, ведь вы прочли цитаты, приведен-
ные из авторитетных шафигитских книг. Более того, автор «Гаджа-
лят ал-мухтадж» приводит цитату о том, что в шафигитском мазхабе 
даже менструации и послеродовые кровотечения не портят малое 
омовение, несмотря на то, что, по мнению большинства ученых, они 
портят малое омовение тоже. Поэтому слова автора «ан-Назурат» о 
наличии противоречия указывают на его невежество. Он не знает, 
что у имама аш-Шафиги есть свой порядок анализа священных тек-
стов. Имам аш-Шафиги придерживается именно того порядка, кото-
рый указан в аяте и ставит его условием, а поэтому вполне допусти-
мо наличие малого и отсутствие большого омовения. Тем более что 
даже в некоторых ханафитских книгах говорится о необходимости 
соблюдения порядка, указанного в аяте. Поэтому очищение, возни-
кающее после большого омовения, не говорит о наличии малого, так 
как у малого есть свой порядок. Далее автор пишет: «Я думаю, что ав-
тор «ал-Хидая» был непоследователен и допустил подобные ошибки 
потому, что не анализировал то, что пишет». В этих слова вновь про-
глядывается пустословие автора «ан-Назурат». Откуда он это знает, 
он сам не удосужился ознакомиться с шафигитскими книгам, как же 
он смеет порицать автора «ал-Хидая». Взгляните на книги самого ав-
тора «ан-Назурат» и вы поймете, что эта последняя цитата, в первую 
очередь, относится к нему самому. Это он был непоследователен, не 
ознакомился с тем, что написал, и поэтому допустил такие грубые 
ошибки. Знайте, чтобы исправить свои ошибки, в первую очередь, 
следует очень внимательно изучать все авторитетные источники, 
риваяты, анализировать их. Остерегайтесь порицать великих уче-
ных, ведь это люди, достигшие совершенства, как мы можем сравни-
вать их анализ и наш? О автор «ан-Назурат», все твои старания смеш-
ны в сравнении с тем вкладом, который внесли эти люди. Ни для кого 
не является секретом подлость твоих поступков. Далее он пишет: «В 
данной книге моей целью было приведение примеров, а не порица-
ние ученых», эта аргументация еще более низка и греховна, чем тот 
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поступок, который он совершил. Если бы он действительно не хотел 
бы порицать ученых, то молчал бы и ни в коем случае не обвинял бы 
их в ошибках, как это сделал великий исследователь Ибн ал-Хумам. В 
первую очередь, он сослался бы на свое невежество и, зная свою сла-
бость, постарался бы изучить все кажущиеся противоречия. Как он 
может обвинять в ошибках великих исследователей? Как у него хва-
тает смелости обвинять этих людей в невнимательности? Как он не 
стесняется своих поступков? Знайте, что автор «ал-Хидая» не из тех 
ученых, кому можно приписывать такое. Это последнее, что мы хо-
тели сказать в этом трактате, и надеемся, что тот, кто заметил наши 
ошибки, исправит их. Поистине, Аллах не погубит награду тех, кто 
творил праведное. 

«Господи наш! После того как Ты направил наши сердца на прямой 
путь, не отклоняй их [с него]. Даруй нам от Тебя милость, ибо, воисти-
ну, Ты – дарующий» 3:8.
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