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ТАХА ДЖАБИР АЛ-АЛВАНИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА:
Авторитет Корана и статус Сунны

Серия «МИР СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМА» знакомит российского 
читателя с серией «Вooks-in-Brief», которая является собранием 
главных изданий Международного института исламской мысли, 
представленных в кратком изложении. Облегченный формат позво-
ляет сэкономить время, однако дает читателю реальную возмож-
ность составить впечатление о полной версии каждой книги и по-
могает вникнуть в суть оригинала.

Серия состоит из своего рода синопсисов-обзоров полных изда-
ний, которые, как мы надеемся, будут побуждать читателей к даль-
нейшему, более глубокому изучению оригиналов.

Настоящая книга проясняет взаимосвязь Сунны и Корана. Эта взаи-
мосвязь была описана различными авторами – с разными формами 
знания и опыта, что повлияло на то, как ученые изучают и интер-
претируют хадисы Сунны. В результате исламские школы (право-
вая и философская) рассматривают Сунну с разных точек зрения, 
в значительной мере отражающих мнение различных хадисоведов 
в контексте их жизненного опыта, что, в свою очередь, порождает 
противоречия в принятии или отвержении тех или иных хадисов. 

Вопрос, как относиться к поступкам и действиям Пророка, не воз-
никал при его жизни, он призывал своих последователей подражать 
ему в том, как он сам придерживается предписаний Корана. Исполь-
зуя в своих наставлениях конкретные примеры поведения и трактуя 
их как руководство в реальной жизни, Пророк показал, как следует 
применять указания Корана.

Данная книга – ответ на серьезные затруднения, возникающие 
у тех, кто занимается изучением Сунны Пророка и исламской тра-
диции в целом. Книга предлагает совокупность критериев для под-
держки ученых в крайне важной миссии возобновления взаимосвя-
зи между Сунной Пророка и Кораном.

Настоящее издание рассчитано на всех интересующихся совре-
менной богословской исламской мыслью.
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