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Т РИ  ОСНО ВЫ

4 принципа

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Знай, да помилует тебя Аллах, что каждый из нас обязан соблюдать 
4 принципа:

1. Получение знаний: 
• познание Аллаха; 
• познание Его пророка [صل اهلل عليه وسلم]; 
• познание Ислама посредством доказательств.

2. Совершение деяний согласно этому [знанию].

3. Призыв [к прямому пути].

4. Проявление терпения по отношению к трудностям [на этом пути].

Доказательством обязательности перечисленного являются слова Всевышнего:

Имам аш-Шафи’и [رحمه اهلل تعالى] сказал: «Если бы Аллах ниспослал лишь эту Суру в 
качестве знамения для Своих творений, то этого было бы достаточно».
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«Клянусь временем!
Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех,

∙которые уверовали, 
∙ совершали праведные деяния, 
∙ заповедали друг другу истину 

∙ и заповедали друг другу терпение!»

Сура 103. Предвечернее время (al-'Asr)
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Имам аль-Бухари [رحمه اهلل تعالى] назвал главу в своём “Сахихе“: «Знание 
[должно быть] прежде слов и деяний». 

Доказательством правильности этого выражения являются слова Всевышнего:

Аллах упомянул знание прежде слов и деяний.

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси 
прощения за свой грех...»

Сура 47. Muhammad, аят 19



Т РИ  ОСНО ВЫ

Каждый мусульманин должен знать...

Знай, да помилует тебя Аллах, что каждый мусульманин и каждая 
мусульманка обязаны изучить следующие 3 правила и совершать 
деяния в соответствии с ними:

1. Аллах сотворил нас, даровал нам средства к существованию, и не 
оставил нас, предоставив самим себе. Но отправил к нам Своего 
посланника [صل اهلل عليه وسلم]. Тот, кто будет повиноваться Его 
посланнику, войдёт в Рай, а кто ослушается — войдёт в Ад. 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:

2. Аллаху неугодно, когда кто-либо приобщает к Нему сотоварищей 
в поклонении, будь то приближённый ангел или пророк. 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:
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«Мы отправили к вам посланника, свидетельствующего 
над вами, подобно тому, как отправили посланника к 
Фараону. Но ослушался Фараон посланника, и Мы 

схватили его Хваткой суровой».

Сура 73. Закутавшийся (al-Muzzammil), аяты 15-16

«Мечети [и места поклонения] принадлежат Аллаху, так 
не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом».

Сура 72. Джинны (al-Jinn), аяты 18



3. Тот, кто подчинился посланнику [صل اهلل عليه وسلم] и поклоняется 
Аллаху [не придавая Ему сотоварищей], не должен любить тех, 
кто враждует с Аллахом и Его посланником [صل اهلل عليه وسلم], даже 
если это ближайший родственник. 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:
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«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не 
найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с 
Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, 
сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их 
сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введёт их в 

Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. 
Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией 

Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие!»

Сура 58. Препирающаяся (al-Mujadala), аят 22



Т РИ  ОСНО ВЫ

Единобожие – религия Ибрахима [عليه السالم]

Знай, да наставит тебя Аллах на путь покорности Ему, что суть 
единобожия — религии Ибрахима [عليه السالم] — заключается в 
искреннем поклонении Одному лишь Аллаху. 

Это повелел Аллах всем людям [и джиннам], и для этого 
сотворил их. 

Всевышний сказал:

Cлова «чтобы они поклонялись Мне» означают — «чтобы они 
поклонялись лишь Мне Одному».

Величайшим повелением Аллаха является таухид (единобожие), а 
это — уединение Аллаха в поклонении. 

Величайшим запретом Аллаха является ширк (многобожие), а это — 
обращение с мольбой к кому-либо помимо Него. 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:
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«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне».

Сура 51. Рассеивающие (az-Zariyat), аят 56

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему в 
сотоварищи ничего».

Сура 4. Женщины (an-Nisa), аят 36



Т РИ  ОСНО ВЫ

Первая основа

Если тебя спросят: «Какие три основы обязательно знать 
каждому человеку?» 

То скажи: «Это – познание рабом своего Господа, своей 
религии и своего пророка Мухаммада [صل اهلل عليه وسلم]».

Если тебя спросят: «Кто твой Господь?» 

То ответь: «Мой Господь — Аллах, который сотворил меня и 
сотворил все творения по своей милости. Он – Тот, Кому я 
поклоняюсь, и я не поклоняюсь никому, кроме Него». 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:

Каждый, кроме Аллаха, относится к творениям, и я — одно из этих 
творений.

Если же тебя спросят: «Как ты познал своего Господа?»

То ответь: «По Его знамениям и творениям. К Его знамениям 
относятся ночь и день, солнце и луна. Его творениями являются 
семь небес и семь земель и те, кто в них и то, что между ними». 
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«Хвала Аллаху, Господу миров!»

Сура 1. Открывающая Книгу (al-Fatiha), аят 1

    Познание рабом своего Господа



Доказательством этого являются слова Всевышнего:

 

А также:

Господь — это тот, кому посвящают обряды поклонения. 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:

Ибн Касир [رحمه اهلل] сказал: «Творец всего этого достоин поклонения».

«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не 
падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц 
перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы 

поклоняетесь».

Сура 41. Разъяснены (al-Fussilat), аят 37

7

«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и 
землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он 

покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. 
Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. 

Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, 
Господь миров!»

Сура 7. Ограды (al-A’raf), аят 54

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил 
вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь.

Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвёл с 
неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. 
Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно».

Сура 2. Корова (al-Baqara), аяты 21-22
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К видам поклонения, которые Аллах вменил в обязанность, 
относятся: Ислам, Иман и Ихсан.

К ним также относятся: мольба, страх, надежда, упование, трепет, 
смирение, боязнь, обращение, мольба о помощи, прибегание к 
защите, зов о помощи, жертвоприношение, обет и прочие виды 
поклонения, предписанные Аллахом. Все они должны быть 
посвящены лишь Аллаху Всевышнему. 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:

Каждый, кто посвящает что-либо из перечисленного кому-то 
помимо Аллаха, является неверным многобожником. 

Доказательством этого являются слова Всевышнего:

Сказал посланник Аллаха [صل اهلل عليه وسلم]: «Мольба — это суть 
поклонения». 

На это указывают слова Всевышнего:

«Мечети [и места поклонения] принадлежат Аллаху, 
так не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом».

Сура 72. Джинны (al-Jinn), аяты 18

«У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, 
нет в пользу этого никакого довода. Его счёт 

хранится у его Господа. 
Воистину, неверующие не преуспеют».

Сура 23. Верующие (al-Muminun), аят 117

Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. 
Воистину, те, которые превозносятся над поклонением 

Мне, войдут в Геенну униженными». 

Cура 40. Прощающий (Ghafir), аят 60
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Виды поклонения и довод на каждый из них:

ВИД ПОКЛОНЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Страх «Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими!» 3:175

Надежда
«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные 

деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом». 18:110

Упование «Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими». 5:23

«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его». 65:3

Надежда, трепет и 
смирение

«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом и 
были смиренны перед Нами». 21:90

Боязнь «Не бойтесь их, а бойтесь Меня». 2:150

Обращение «Обратитесь к вашему Господу (с покаянием) и покоритесь Ему». 39:54

Мольба о помощи «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». 1:5

В хадисе говорится: «Если просишь о помощи, то проси у Аллаха». 
Прибегание к защите Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета». 113:1

Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей». 114:1
Зов о помощи «Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам». 8:9

Жертвоприношение

Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя 
жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него 
сотоварищей. Это мне велено, и я — первый из мусульман». 6:161-162

Доказательство из Сунны: «Проклял Аллах того, кто принес жертву кому-либо 
помимо Него».

Приношение обетов «Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается». 76:7



Т РИ  ОСНО ВЫ

Вторая основа

Познание Ислама посредством доказательств

Ислам — это покорность Аллаху посредством таухида , 
повиновение Ему и непричастность к ширку и его приверженцам.

Он включает в себя три ступени: Ислам, Иман и Ихсан. И каждая 
из этих ступеней имеет свои столпы.

Ступень первая. Ислам

Столпов Ислама — пять: 

•свидетельство «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — 
посланник Аллаха»;

•совершение намаза;

•выплата закята;

•соблюдение поста в месяце рамадан;

•совершение хаджа.

Доказательством обязательности свидетельства являются слова Всевышнего Аллаха: 
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«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме 
Него, а также ангелы и обладающие знанием. 

Он поддерживает справедливость. Нет божества, 
кроме Него, Могущественного, Мудрого».

Сура 3. Род Имрана (Ali Imran) 3:18



Смысл свидетельства в том, что нет божества, достойного 
поклонения, кроме Одного лишь Аллаха. 

• Выражение «нет божества» (ля иляха) — это отрицание 
всего, чему поклоняются помимо Аллаха. 

• Выражение «кроме Аллаха» (илля-ллах) — утверждение 
обязательности поклонения Одному Аллаху, не приобщая к 
Нему сотоварищей в поклонении, как нет у Него сотоварищей 
во Власти и Царствовании.

Толкованием слов свидетельства, разъясняющим их значение, являются слова 
Всевышнего:

Всевышний также сказал:
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«Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: 
«Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме 
Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». 
Он (Аллах) сделал это (свидетельство) словом, пребывающим в его 

потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь».

Сура 43. Украшения (az-Zukhruf), аяты 26-28

Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для 
нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, 

кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких 
сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду 

с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: 
«Свидетельствуйте, что мы — мусульмане».

Сура 3. Род Имрана (Ali Imran), аят 64



Доказательством [части] свидетельства «Мухаммад — посланник Аллаха» являются 
слова Всевышнего:

Свидетельство «Мухаммад — посланник Аллаха» включает: 

• подчинение его повелениям;

• убеждённость в том, что он сообщил;

• отдаление от того, что он запретил и от чего удерживал; 

• поклонение Аллаху только так, как он узаконил (показал своим 
примером).

Доводом на обязательность совершения намаза, выплаты закята, а также 
разъяснением смысла таухида являются слова Всевышнего:

Доказательством обязательности соблюдения поста в месяце рамадан являются 
слова Всевышнего:

На обязательность совершения хаджа указывают слова Всевышнего:

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что 
вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и 

милосерден к верующим».

Сура 9. Покаяния (at-Tauba), аят 128
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«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему 
искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — 

правая вера».

Сура 98. Ясное знамение (al-Bayyanih). аят 5

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как 
он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы 

устрашитесь».

Сура 2. Корова (al-Baqara), аят 153

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), 
если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то 

ведь Аллах не нуждается в мирах».

Сура 3. Род Имрана (Ali Imran), аят 97



Ступень вторая. Иман

Иман состоит из шестидесяти с лишним ответвлений. Высшая его 
степень — слова «нет божества, кроме Аллаха», а низшая — 
устранение с пути того, что наносит вред людям. Скромность — 
также одна из составляющих имана.

Иман имеет шесть столпов: 

•вера в Аллаха; 

•вера в Его ангелов; 

•вера в Священные Писания; 

•вера в Его посланников;

•вера в Судный день;

•вера в предопределение как хорошего, так и дурного.

Доводом на эти 6 столпов являются слова Всевышнего:

На веру в предопределение указывают слова Всевышнего:

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица 
на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в 

Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков».

Сура 2. Корова (al-Baqara), аят 177
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«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно 
предопределению».

Сура 54. Месяц (al-Qamar), аят 49



Ступень третья. Ихсан

Ихсан (чистосердечие, искренность) состоит всего из одного 
столпа. 

Ихсан — это поклонение Аллаху так, будто ты видишь Его, и даже 
если ты не видишь Его, то, зная о том, что Он, поистине, видит тебя.

На это указывают слова Всевышнего: 

Всевышний также сказал:

Всевышний также сказал:

«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен 
и кто творит добро».

Сура 16. Пчелы (an-Nahl), аят 128

«Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит 
тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься 

среди падающих ниц.
Воистину, Он — Слышащий, Знающий».

Сура 26. Поэты (ash-Shu’ara), аяты 217-220

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из 
Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с 

самого начала».

Сура 10. Yunus, аят 61
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Доводом из Сунны является «хадис Джибриля» от Умара бин аль-Хаттаба (رضي اهلل عنه):  

«Однажды когда мы находились в обществе посланника Аллаха [صل اهلل عليه وسلم] к нам 
неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с иссиня чёрными 
волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого 
никто из нас не знал. Он сел напротив пророка [صل اهلل عليه وسلم] так, что колени их 
соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал: "О Мухаммад, поведай мне об 
исламе". 

Посланник Аллаха [صل اهلل عليه وسلم] сказал: "Суть ислама заключается в том, чтобы ты 
засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад - посланник Аллаха, совершал намаз, давал закят, соблюдал пост в месяц 
Рамадан и совершил хадж к Дому, если способен сделать это". 

Этот человек сказал: "Ты сказал правду", - а мы удивились тому, что он задаёт пророку  [صل 
 вопрос и подтверждает правдивость его слов. Потом он сказал: "А теперь [اهلل عليه وسلم
поведай мне об имане". 

Посланник Аллаха [صل اهلل عليه وسلم] сказал: "Суть имана заключается в том, чтобы ты уверовал 
в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а 
также в том, чтобы уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного", - и 
этот человек снова сказал: "Ты сказал правду". 

Потом он сказал: "Поведай мне об ихсане".

Посланник Аллаха [صل اهلل عليه وسلم] сказал: "Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху 
так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то Он, поистине, видит тебя". 

Потом он сказал. "А теперь поведай мне о Часе этом". 

Посланник Аллаха [صل اهلل عليه وسلم] сказал: "Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше 
задающего вопрос". Он сказал: "Тогда поведай мне о его признаках". Посланник Аллаха 
 сказал: "Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит [صل اهلل عليه وسلم]
свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут 
стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ". 

А потом этот человек ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха [صل اهلل 
 "?спросил: "О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы [عليه وسلم

Я сказал: "Аллах и посланник Его знают об этом лучше". 

Тогда он сказал: "Поистине, это — Джибриль [عليه السالم], явившийся к вам, чтобы научить вас 
вашей религии"».

Хадис привёл имам Муслим 
15



Т РИ  ОСНО ВЫ

Третья основа

Познание пророка Мухаммада [صل اهلل عليه وسلم]

Его имя - Мухаммад ибн Абдуллах ибн абд аль-Мутталиб ибн 
Хашим [صل اهلل عليه وسلم]. Хашим был родом из К’урайша. К’урайшиты 
из арабов, а арабы – потомки Исма’ила ибн Ибрахима аль-Халиля, 
мир и лучшее благословение ему и нашему пророку.

 
Пророк прожил 63 года. 40 лет он прожил до пророчества, 23 года 
он был пророком и посланником. Аллах сделал его пророком, 
ниспослав аят «Читай!», и сделал его посланником, ниспослав аят 
«О завернувшийся!»

Пророк родился в Мекке, а затем переселился в Медину.

Аллах направил его [к людям и джиннам], чтобы он предостерёг 
их от ширка и призвал к таухиду. 

На это указывают слова Всевышнего:

Слова «Встань и увещевай!» означают «предостерегай людей 
от ширка и призывай их к таухиду».

16

«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай!
Одежды свои очищай! Скверны (идолов) сторонись!
Не оказывай милости, чтобы получить большее!

Ради Господа твоего будь терпелив!»

Сура 74. Завернувшийся (al-Muddathir), аяты 1-7



Слова «Господа своего величай!» означают «возвеличь Его 
посредством таухида».

Слова «Одежды свои очищай!» означают «очисть свои деяния 
от ширка».

В аяте «Скверны сторонись!» — скверной названы идолы, 
избегать — значит отречься от них, а также от их сторонников 
(мушриков).

В течение десяти лет пророк [صل اهلل عليه وسلم] следовал этому и 
призывал к таухиду, после чего был вознесён на небеса, где ему 
было предписано совершение пяти обязательных намазов. В течение 
трёх следующих лет он совершал эти намазы в Мекке, после чего 
ему было приказано совершить хиджру в Медину.

Хиджра — это переселение из страны многобожия (неверия) в 
страну ислама.

Переселение из языческой страны в исламскую является 
обязательным предписанием для этой общины, и переселение 
останется действительным до наступления Часа. 

На это указывают слова Всевышнего:
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«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по 
отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы 

находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на 
земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для 
того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет 

Геенна. Как же скверно это место прибытия!
Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и 
детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного 

пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах — 
Снисходительный, Прощающий».

Сура 4. Женщины (an-Nisa), аяты 97-99



Всевышний также сказал: 

Аль-Баг’ави [رحمه اهلل] сказал: «Этот аят был ниспослан о мусульманах, которые 

остались в Мекке и не совершили хиджру. Аллах призвал их именем веры».

О необходимости совершения хиджры говорит и Сунна. Пророк 
 сказал: «Не прервётся переселение, пока не [صل اهلل عليه وسلم]
прервётся покаяние, а покаяние не прервётся, пока солнце не 
взойдёт с запада».

Когда он обосновался в Медине, ему было велено выполнять 
остальные предписания Ислама — такие как закят, пост, хадж, азан, 
джихад, повеление благого и запрещение порицаемого, а также 
другие предписания Ислама. Он следовал этому в течение десяти 
лет. 

Пророк [صل اهلل عليه وسلم] скончался, но религия его осталась, и это 
(Ислам) — его религия. Нет блага, на которое он не указал своей 
общине, и нет зла, от которого он не предостерег её. 

Благом, на которое он указал, является таухид и всё, что любит 
Аллах и чем Он доволен. 

Злом, от которого он предостерёг, является ширк и всё, что не 
любит и порицает Аллах.

• Аллах отправил его ко всему человечеству и предписал всем 
джиннам и людям подчиняться ему.

На это указывают слова Всевышнего:

«О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, 
поклоняйтесь же Мне!»

Сура 29. Паук (al-Ankabut), аят 56
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«Скажи: «О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам».

Сура 7. Ограды (al-A’raf), аят 158



• Аллах усовершенствовал через него Свою религию, о чём 
свидетельствуют слова Всевышнего:

• Доказательством того, что посланник Аллаха [صل اهلل عليه وسلم] 
действительно скончался, являются слова Всевышнего:

• Все люди будут воскрешены после смерти. Доказательством этого 
являются слова Всевышнего:

 • Всевышний также сказал:

• После воскрешения людей ждет расчёт и воздаяние за свои деяния. 
Доказательством этого являются слова Всевышнего:

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до 
конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии 

ислам».

Сура 5. Трапеза (al-Maida), аят 3

«Воистину, ты смертен, и они смертны».

Сура 39. Толпы (az-Zumar), аят 30

«Мы сотворили вас из неё (земли), в неё Мы вас вернём и из неё 
выведем ещё раз».

Сура 20. [Ta ha], аят 55
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«Аллах вырастил вас из земли, словно растения». Потом Он 
вернёт вас туда и вновь выведет оттуда.

Сура 71. Nuh (Ной), аяты 17, 18

«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он 
воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро 

Наилучшим (Раем)».

Сура 53. Звезда (an-Najm), аят 51



• И каждый, кто считает воскрешение ложью, является неверным. На это 
указывают слова Всевышнего:

• Аллах отправлял всех посланников в качестве благих вестников и 
предостерегающих увещевателей. Об этом сказал Аллах Всевышний:

• Первым из посланников был Нух [عليه السالم], а последним — 
Мухаммад [صل اهلل عليه وسلم], он является печатью пророков (последним 
пророком). 

О том, что первым посланником был Нух [عليه السالم], свидетельствуют слова Аллаха:

• К каждой общине Аллах отправлял посланников, начиная с Нуха [عليه 
 повелевая им поклоняться ,[صل اهلل عليه وسلم] и заканчивая Мухаммадом [السالم
Одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту (лжебогам). На это 
указывают слова Всевышнего:

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: 
«Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете 
воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы 

совершили. Это для Аллаха легко».

Сура 64. Взаимное обделение (at-Tag’abun), аят 7

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и 
предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей 

не было никакого довода против Аллаха. 
Аллах — Могущественный, Мудрый».

Сура 4. Женщины (an-Nisa), аят 165
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«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как 
внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него».

Сура 4. Женщины (an-Nisa), аят 163

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь 
Аллаху и избегайте тагута!»

Сура 16. Пчелы (an-Nahl), аят 36



• Аллах предписал всем Своим рабам проявлять неверие в тагута 
и веровать в Аллаха. 

Ибн аль-Кааййим аль-Джаузия [رحمه اهلل] сказал: «Тагутом называется всё, в 

отношении чего раб переходит границу дозволенного в поклонении, 

покорности и подчинении».

Тагутов много. Основными являются пять: 

1. Иблис, да пребудет на нём проклятие Аллаха. 

2. Тот, кому поклоняются и он довольствуется этим. 

3. Тот, кто призывает людей к поклонению себе. 

4. Тот, кто заявляет о знании чего-либо из сокровенного. 

5. Тот, кто не принимает решения в соответствии с тем, что 
ниспослал Аллах.

На это указывают слова Всевышнего:

В этом и заключается смысл свидетельства «нет божества, кроме 
Аллаха». 

Посланник Аллаха [صل اهلل عليه وسلم] сказал: «Основа нашего дела — 
ислам, его столб — намаз, а вершина — джихад на пути Аллаха».

Совершенным знанием обо всём обладает лишь Аллах 
Всевышний. 

Да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семью и 
его сподвижников.

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 
заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот 
ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не 

сломается. Аллах — Слышащий, Знающий».

Сура 2. Корова (al-Baqara), аят 256
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