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Вся хвала принадлежит Аллаху, мир и благословение 

посланнику Аллаха. 

 

Спрашивающий говорит: 

Хотим от вас наставление для мусульман в целом, и для саляфитов 

в частности, которые проживают в России. 

 

Ответ: 

• Наставление – бояться Могучего и Великого Аллаха. Сказал 

Могучий и Великий Аллах: 

 اُكْم َأِن ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َوإِيَّ ْينَا الَّ ُقوا اَللَََوَلَقْد َوصَّ  اتَّ

«Мы заповедовали тем, кому было даровано Писание до вас, а 

также вам, чтобы вы боялись Аллаха» [4:131]. 

 

• И наставление – требовать знание. Воистину, это самая великая 

причина для совершения дел по Исламу и оказания помощи 

Исламу. Поэтому Великий и Могучий Аллах возвышает его 

приверженцев. Сказал Всевышний Аллах: 

 ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَج ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ  ات  َيْرَفِع اَللَُ الَّ

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, 

кому даровано знание» [58:11]. 

 

• И мы советуем им проявлять внимание к правильному 
вероубеждению, чистому единобожию, к вероубеждению, 
которому призывал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и единобожию, к 
которому призывал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص – далеким от 
чрезмерности, далеким от недостатка, но так как сказал 
Могучий и Великий Аллах: 



ًة َوَسًطا  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины» 

[2:143]. 

 

• Мы также им советуем: 
▪ оберегать молитвы, 
▪ выплачивать то, что определяется им из закята, 
▪ чтобы они стремились в подчинении Могучего и Великого 

Аллаха, 
▪ если им облегчится совершить паломничество и `умру, 
▪ также чтобы они оберегали пост в месяц рамадан – это 

великие столпы, с которыми пришел Ислам. Сказал 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

ََلةِ » ًدا َرُسوُل اهللِ، َوإَِقاِم الصا ََلُم َعََل ََخإٍس: َشَهاَدِة أنإ ََل إَِلَه إَِلا اهللُ َوأنا ُُمَما سإ ِ تَ ُبنَِي اْلإ َكاِة، ، َوإِيإ اِء الزا

ِم َرَمَضاَن،  َتَطاَع إَِليإِه َسبِيَلً الَبيإِت َوَحجِّ َوَصوإ  «  َمِن اسإ

«Ислам построен на пяти (столпах): свидетельстве о том, 

что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха и 

что Мухаммад – посланник Аллаха, на выстаивании 

молитвы, выдаче закята, посте (в месяц) рамадан и 

паломничестве к Дому, кто сможет проделать к Нему 

путь»1. 

 

• И мы советуем им притворить в жизнь: 
▪ веру в Аллаха, веру в Его Божественность, Господство, 

Имена и Атрибуты, 
 

▪ веру в посланников Аллаха, последний из которых 
Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, который был послан к двум родам из 
джиннов и людей, арабов и неарабов, 
 

 
1 Аль-Бухари, 8 и Муслим, 16 со слов `Абдуллаха ибн `Умара. 



▪ веру в Книги Аллаха, и из них – вера в Коран, что эта Речь 
Аллаха, внушение и ниспосланное откровение, 

 

▪ веру в ангелов Аллаха, которых Могучий и Великий 
Аллах сделал для управления верхнего и нижнего миров. 
Самый почетный из ангелов – это Джибриль, также 
Микаиль и Исрафиль. Сказал Аллах  относительно 
ангелов: 

 َََل َيْعُصوَن اَللَ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرون 

«Они не ослушаются повелений Аллаха и делаю то, что 

им велено» [6:66]. 

 
▪ Также верить в Последний день и то, что с ним связано. 

Первое – это могила, как сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُل َمنَاِزَل اآلِخَرةِ » َ َأوا  «إِنا الإَقْبإ

«Поистине, могила – первая обитель последней 

жизни»2. 

 

▪ Также верить в водоем, мост, весы, смотрение на 
Могучего и Великого Аллаха, а также заступничество для 
обладателей больших грехов из общины Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, и 
другие вещи, которые упомянул Аллах в Своей Книге и 
упомянул посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص, как об этом передается в 
его достоверной Сунне. 

 

 

 

 
2 Хороший. Хадис передали ат-Тирмизи, 2308; Ибн Маджа, 4267 и Ахмад, 454 со слов `Усамана. 



• Мы также им советуем проявлять ихсан3 между ними и 

Аллахом, как и проявлять благодеяние между ними и 

творениями, щедро расходовать и удерживать от причинения 

неприятности, встречать радостным лицом. 

 

• Мы им советуем полностью войти в Ислам. Сказал Всевышний 

Аллах: 

 ًة ْلِم َكافَّ ِذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا ِِف السِّ َا الَّ  َياَأُّيه

«О те, которые уверовали! Принимайте Ислам целиком» 

[2:208]. 

 

• Они в стране неверующих, мы советуем им отличаться от 

неверующих, проявлять к ним непричастность. Сказал 

Всевышний: 

 ََُل ََتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاَللِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر ُيَوادهوَن َمْن َحادَّ اَللََ َوَرُسوَله 

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не 

найдешь людей, которые любят тех, кто враждует с 

Аллахом и Его посланником» [58:22]. 

 

• Мы советуем им опускать глаза, оберегать половые органы, 

отдаляться от алкоголя, гомосексуализма, прелюбодеяния и 

любых других скверных нравов. 

 

• Советуем им подражать посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и брать его за 
образец в одежде, словах и делах на столько, на сколько они 

 
3 «Чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты Его видишь. А если ты Его не видишь – то, 

поистине, Он тебя видит». Как об этом пришло в «Сахих Муслим», 8 со слов `Умара ибн уль-Хаттаба. 



смогут. Советуем отдаляться им от уподобления неверующим 
во всех их делах.  

 

 Требующим знания же, в частности, мы советуем быть 
осмотрительными, спокойными, получать знание от его 
приверженцев, и чтобы не прыгали в делах, которых они не 
нуждаются. Некоторые даже возможно не проходили книгу 
«аль-`Акыдат уль-Уаситыю»4, не овладели в совершенстве 
книгой «Люм`ат уль-И`тикад»5 и начинают входить в вопросы 
о вынесении постановления о неверии, и нет силы и мощи, 
кроме как от Аллаха! Они спорят в вопросах, которых они не 
нуждаются. Постановления о неверии – это дело обладателей 
знания, выносить постановление и описывать этим каких-либо 
людей. Обязанность на тебе, чтобы ты направился на 
требование знания, отличался от приверженцев нововведений, 
набирался блага, исправлялся внешне и внутренне, 
придерживался пути пророка ملسو هيلع هللا ىلص в словах и делах, чтобы 
начинал от самого главного к главному. Люди нуждаются в 
обучении единобожия, вероубеждения и того, что касается 
молитвы. Затем остальное, все дела относительны. 
 

 Тому из них, кто сможет, мы советуем отправиться в путь для 
требования знания. Это самая великая причина, которая 
приближает к Аллаху. Сказал пророк ملسو هيلع هللا ىلص: 

َل ا» ًًم َسها َتِمُس فِيِه ِعلإ ناةِ  َلُه بِِه هللُ َوَمنإ َسَلَك َطِريًقا َيلإ  « َطِريًقا إََِل اْلإَ

«Тому, кто вышел в путь в поисках знания, Аллах облегчит 

посредством этого дорогу в Рай»6. 

 

 Мы советуем им полностью заучивать Коран, а если будут не в 
состоянии, то хотя бы его часть.  
 

 
4 Автором данной книги является шейх уль-Ислям ибн Таймийя (661-728г.х.) 
5 Автором данной книги «Блеск в убеждениях» является имам Ибн Кудама аль-Макдиси (541-620г.х.). 
6 Муслим, 2699 со слов Абу Хурейры. 



▪ Также учить Сунну и то, что облегчится из нее, 
 

▪ сторониться от людей, которые искажают, неправильно 
толкуют, аннулируют, уподобляют или предают образ (в 
вопросах имен и атрибутов Аллаха), 

 

▪ сторониться аш`аритов, му`тазилитов, джахмитов и 
рафидитов, 

 

▪ сторониться партийности [хизбии] и придерживаться 
дороги лучшего из творений Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и пути 
праведных предшественников, относительно которых 
пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

تِي َعََل احَلقِّ    ِمنإ ََل َتَزاُل َطئَِفة  » ُر اهللِ  ُأما ِِتَ َأمإ
مإ َحتاى َيأإ ُهمإ َمنإ َخاَلَفُهمإ َوََل َمنإ َخَذََلُ َظاِهِريَن ََل َيُُضُّ

 «َوُهمإ َظاِهُرونَ 

«Из моей общины не перестанет быть группа людей 

на истине, явные – не навредят им те, которые 

противоречат и оставляют их без помощи до тех 

пор, пока не придет приказ Аллаха и они явные»7. 

 

Это короткое наставление для слушающих и тех, до кого дойдет 

это из мусульман, и вся хвала Аллаху, Господу миров!8 

 
7 Аль-Бухари, 7459 и Муслим, 1921 со слов Му`ауии с похожими выражениями. 
8 Прочитать краткую биографию шейха. 

http://sunna.one/biografija-shejha-abd-ul-hamida-az-zu-kuri/


 


