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КТО ТАКОЙ СПОДВИЖНИК ПРОРОКА МУХ1АММАДА?ﷺ

«Сахабий то есть Сподвижник ( – »)صحابيэто тот кто встретился с
пророком ﷺдаже будучи слепым(т.е видеть пророка глазами не
является условием), будучи уверовав в него и в таком состоянии
покинувшим этот мир. Об узнавании сподвижников ученые составили
многотомные книги. Имам ас-Суюти (911х) считает что первый кто собрал
имена сподвижников и написал биографии, им был имам аль-Бухари. А так
же написали и другие ученые кроме него, как например Ибн Хажар альХафиз написал восьми томный сборник (Аль-исаба фи Тамииз ас-сахаба ) он
рассказывает что потратил в написании этой книги сорок лет. Так как писал
ее не спеша и трижды переписывал ее на черновик. Да будет доволен ими
Всевышний Аллах.
Что касается добросовестности сподвижников, то все они были
добросовестными, праведниками, по единогласному мнению ученых Ислама.
Так как они являются теми кто следовали повелением Пророка ﷺпосле
его смерти, и продолжили распространять религию Ислам, продолжали
наставлять людей на путь истинны, распространять благонравие, которого
не хватало в других цивилизаций. В книге «Аль манхалу –Латиф»
приводится слова Абу Зур,ата : «если увидишь человека который принижает
степень сподвижника, то знай что он еретик, безбожник. Так как истинность
пророкаﷺ, и то с чем он пришел к нам, все это дошло до нас, через
сподвижников, а эти хотят обвинить наших свидетелей что бы сделать
ложным Коран и сунну».

Подтверждение праведности сподвижников из Корана и Сунны и
единодушному мнению ученых Ислама(Иджма).
В Коране сказано :
.95 :  (قل الحود هلل ّسالم على عبادٍ الريي اصطفى ) الٌول: قْلَ تعالى
Смысл : « Скажи: Хвала Аллаху, и мир его избранным рабам!».
Суфян ас-саври сказал: эти (т.е избранные рабы Аллаха), сподвижники
пророка Мухаммадаﷺ.
81 :قْلَ تعالى (لقد زضي هللا عي الوؤهٌيي إذ يبايعًْك تحت الشجسة ) الفتح
Смысл : «Всевышний Аллах остался доволен верующими, когда они
присягали тебе под деревом Худейбии».
قْلَ تعالى ( ّالسابقْى األّلْى هي الوِاجسيي ّاألًصاز ّالريي اتبعُْن باحساى زضي هللا عٌِن ّزضْا
) ٌَع
Смысл : Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые
опередили остальных, и теми которые последовали строго за ними».

Подтверждение добросовестности сподвижников из сунны :
Хадисы пришедшие о превосходстве сподвижников многочисленно. Однако
мы приведѐм некоторые из них:
Оба шейха Бухари и Муслима передают от сподвижника Абдулла ибн
Масуда от пророка ﷺпоистине он сказал : « наилучшие среди вас это
мой век а затем те кто после них» (Аль-Бухари 8/333).
Так же они оба передают от сподвижника Абу Саида аль-Худри от
пророка ﷺчто он сказал: « не оскорбляйте моих сподвижников, не
оскорбляйте моих сподвижников клянусь в чьих руках моя душа если
бы вы израсходовали бы в качестве милостыни золото в размере горы
Ухуд, то не достигло бы одного мудда (700грм) одного из них, и даже
половины» » (Аль-Бухари 4/195).
Альбазза ибну Джабир передает что посланник Аллаха ﷺсказал «
поистине Аллах избрал моих сподвижников над всеми народами, кроме
пророков и посланников» (из книги Аль-Муджмау зваид, 10/16).

Подтверждение добросовестности сподвижников из иджама:
Ибн Салях говорит: «вся умма единодушно согласна о добросовестности
всех сподвижников, а так об этом высказались и другие ученые, как
например ибн Абдульбар, имам Ан-навави, имам аль-Харамайн.
Значение добросовестности сподвижников не означает что они защищены от
грехов вовсе, и что для них попасть в грех невозможно. Смысл
добросовестности означает что то что они передали из слов пророкаﷺ, его
действий, и т.д, все это принимается не требуя дополнительных проверок его
добросовестности и порядочности. По этой причине когда в цепочке хадиса
упоминается сподвижник чье имя не упомянуто, он принемается доводом и
не вредит незнание его имени, так как все сподвижники были
благочестивыми.
Первый кто принял ислам из сподвижников
Ибну Салях сказал : «первый кто принял ислам из свободных мужчин был
Абу бакр, из юношей Али, из женщин Хадижа, из вольноотпущенников Зайд
бин Харис, из рабов Билал.
Количество сподвижников:
Их количество огромное, и невозможно ограничить их количеством так как
они разошлись по городам и пустыням. Имам альБухари приводит в своей
книге (Сахих), что Кааб бин Малик сказал : «сподвижников так много что не
ограничить их в книге».
Наилучший из сподвижников:
Альхафиз Ираки сказал: «единодушно вся умма согласна в том что
наилучший после пророка является Абу бакр, а затем Умар. Куртуби сказал:
в этом вопросе нет расхождений во мнениях среди предшественников
(саляфов) и поздних ученых (халяфов).
Последний из сподвижников
Как сказал имам Муслим: «Последний сподвижник который последним
покинул этот мир Абу Туфайл ибн Амир ибн Васила, умерший на 100 году
от переселения (хижры) в Мекке.

