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Часть 2. 
 

 
 

  باب السابع

 

  من الشرك لبس الحلقة والخيط

 

 ونحوهما لرفع البالء أو دفعه
 

اآلية( 72()قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهلل إن أرادنَي اهلل بضر هل هن كاشفات ضره: )ول اهلل تعالىوق . 

ما : )يده حلقة من صفر، فقال عمران بن حصين رضي اهلل عنه، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رأى رجاًل في عن

انزعها فإنها: )فقال. من الواهنة: ؟ قال(هذه رواه ( ، فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبدًاال تزيدك إال وهنًا 

من تعلق تميمة فال: )وله عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه مرفوعًا. ال بأس به أحمد بسند أتم اهلل له، ومن تعلق  

من تعلق تميمة: )وفي رواية( ودعة فال ودع اهلل له والبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجاًل في يده (. فقد أشرك 

من الحمى خيط 72( )وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون: )فقطعه، وتال قوله  ). 

 

 

Глава 7 

 

Ношение кольца, шнурка или безделушки для избавления от несчастия или 



ее предотвращения является ширком. 

 

Всевышний Аллах сказал: 

«Скажи: "Думали ли вы о тех, к которым взываете помимо Аллаха? Если 

пожелает Аллах причинить мне вред, избавят ли они от Его вреда? Или 

если Он пожелает мне милость, удержат ли они Его милость?" Скажи: 

"Довольно мне Аллаха, на Него уповают уповающие!"» (Толпы, 38). 

 

Имран ибн Хусайн рассказывал: 

Однажды Пророк صلى اهلل عليه وسلم увидел одного человека с желтым кольцом на 

руке и спросил его: "Что это такое?" Человек ответил: "Я ношу его, чтобы 

меня не постигла слабость". Пророк صلى اهلل عليه وسلم сказал: Немедленно 

избавься от него, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Если ты 

умрешь с этим кольцом на руке, то никогда не достигнешь счастья. Этот 

хадис передал Ахмад с неплохим иснадом. (Ахмад, 4/445; Ибн Маджа, 3531; 

Ибн Хиббан, 1410, 1411; аль-Хаким; достоверный хадис). 

 

Он же передает хадис марфуъ от Укбы ибн Амира о том, что Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

Тому, кто повесил на себя амулет, Аллах не даст благого конца, а тому, кто 

повесил на себя раковину, Аллах не даст убежища. (Ахмад, 4/154; Ибн 

Хиббан, 1443; Аль-Хаким, 4/417 назвал его достоверным, с чем согласился и аз-

Захаби). 

 

В другой ривайе(версии) говорится: 

Кто повесил на себя амулет, тот совершил ширк. (Ахмад, 4/156; Аль-Хаким, 

4/417; достоверный хадис). 

 

Передается от Ибн Абу Хатим, что «Хузейфа, увидев на руке одного человека 

шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят: «Не верует 

большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к Нему 

сотоварищей!» (Йусуф, 106). 

 

 

 :فيه مسائل
التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: األولى . 

أن الشرك األصغر أكبر من : فيه شاهد لكالم الصحابة. أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح: الثانية

3)الكبائر ). 

أنه لم يعذر بالجهالة: الثالثة . 

ال تزيدك إال وهنًا: )أنها ال تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: الرابعة ). 

اإلنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك: الخامسة . 

ريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليهالتص: السادسة . 

التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك: السابعة  . 

أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك  :الثامنة  . 

تالوة حذيفة اآلية دليل على أن الصحابة يستدلون باآليات التي في الشرك األكبر على األصغر، كما ذكر : التاسعة



 .بن عباس في آية البقرة

أن تعليق الودع عن العين من ذلك :العاشرة . 

الدعاء على من تعلق تميمة، أن اهلل ال يتم له، ومن تعلق ودعة، فال ودع اهلل له، أي ال ترك اهلل له: الحادية عشرة . 

 

В нем следующие вопросы: 
 

1. Недопустимость ношения колец, шнурков и других подобных этим 

двум(вещам). 

2. О том, что сподвижник, о котором говорится в хадисе, не достиг бы счастья, 

если бы умер с кольцом на руке. Это подтверждает высказывание сподвижников 

о том, что даже малый ширк хуже смертных грехов. 

3. о том, что невежество не является оправданием в этом. 

4. о том, что он (амулет) не только не приносит пользы в этом мире, но напротив 

и вредит, по¬скольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

...ибо оно лишь увеличивает твою слабость. 

5. Жесткое порицание тех, кто поступает подобным образом. 

6. Разъяснение того, что каждый, кто носит что-либо подобное, уповает на этот 

предмет. 

7. Разъяснение того, что кто надел на себя амулет, совершил ширк. 

8. И что подвязывание шнурка от лихорадки является таким же (ширком). 

9. Чтение Хузейфой аята свидетельствует о том, что сподвижники использовали 

аяты Корана, относящиеся к великому ширку, в качестве доказательства против 

малого ширка, как упомянул об этом Ибн Аббас в отношении аята из суры 

«Корова». 

10. О том, что навешивание на себя раковины от сглаза тоже является из 

этого(из категории ширка). 

11. Призвание проклятия на того, кто повесил на себя амулет, с тем чтобы 

Аллах не дал ему благого конца, и того, кто повесил на себя раковину, с тем 

что¬бы Аллах не дал ему убежища, означает, что Аллах отказался от таких 

людей. 

 

 

 

АбдурРахман бин Хасан. Фи "Фатху-ль-Маджид". 

 

Глава 7. 

 

Ношение кольца, шнурка или безделушки против  несчастия или ее 

предотвращения, является ширком. 

 

Никто не может навредить или принести пользу, кроме Аллаха 

(С.Т.).  



 

Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю?» – они 

непременно скажут:   

«Аллах». Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо 

Аллаха? Если  Аллах захочет навредить мне, разве они смогут 

отвратить Его вред? Или же,  если Он захочет оказать мне 

милость, разве они смогут удержать Его  милость?» Скажи: 

«Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают  уповающие».(аз-

Зумар: 39/38)  

 

Ибн Касир сказал:  

 

Нет мощи ни у кого ни на что, кроме Аллаха. Конечно же Аллах 

достаточен для  того, кто уповает на Него. Уповают уповающие 

только на Него. Нет никого другого,  кроме Него, чтобы можно было 

бы уповать, надеяться и ждать.  

 

Народ Худа сказал ему в ответ следующее:  

 

Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе 

зло». Он  сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и 

прошу вас  засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы 

поклоняетесь вместо  Него. Стройте свои козни против меня все 

вместе и не предоставляйте мне    отсрочки. Воистину, я уповаю 

на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет  ни одного 

живого существа, которого бы Он не держал за хохол. Воистину, 

мой  Господь – на прямом пути. (Худ, 54-56)  

 

Мукатил относительно аята 38, суры аз-Зумар, сказал следующее:  

 

«Пророк (с.а.с.) спросил у них, они промолчали. То есть они не 

верили в это.»  

 

В Курратуль –Уюне говорится следующее:  

 

«Все, чему поклоняются  и к кому обращаются с мольбами, помимо 

Аллаха (С.Т.),  не в силах отвести от этих мущриков никакую беду и не 



в силах препятствовать,  если Аллах (С.Т.) смилостивится над своим 

рабом. А это указывает на то, что  единственным объектом поклонения 

является Аллах (С.Т.).» 

 

Ложность языческих божеств.  

 

В Курратуль-Уюне говорится следующее:  

“Аллах (С.Т.) сказал Ибрахиму (а.с.) относительно того, кто спорил с 

ним о Нем:  

 

Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) 

относительно его  Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? 

Ибрахим (Авраам) сказал  ему: «Мой Господь – Тот, Кто дарует 

жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я  дарую жизнь и умерщвляю». 

Ибрахим (Авраам) сказал: «Аллах заставляет  солнце восходить на 

востоке. Заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто  не 

уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым 

путем  несправедливых людей .  (аль-Бакара, 258)  

 

Таким образом, Аллах (С.Т.)  предоставляя довод против мушриков, 

аннулирует их  ширки. Приводя примеры по этому поводу, указывает 

на несостоятельность  поклонения другим божествам, кроме Аллаха 

(С.Т.) ”  

 

Аллах (С.Т.) говорит следующее:  

 

О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, 

кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже 

если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-

нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто 

добивается, и тот, от кого он добивается! (аль-Хадждж,22/73)  

 

Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо 

Аллаха, подобны  пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, 

самое непрочное жилище – это  жилище паука. Если бы они 

только знали! Воистину, Аллах знает всех тех,  кому они 

поклоняются помимо Него (или знает, что те, кому они 



поклоняются  помимо Него, являются ничем). Он – 

Могущественный, Мудрый. (Аль-Анкабут,  41-43)  

 

А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не 

могут ничего  сотворить, тогда как сами они были сотворены. Они 

мертвы, не живы и не  знают, когда они будут воскрешены. (ан-

Нахль, 20-21)  

   
 

Таухид и кадар.  

 

Имад ибн Касир сказал:  

 

"Абдуллах ибн Масъуд передал от посланника Аллаха (с.а.с.):   

"Ты защити Аллаха и Аллах защитит тебя.Ты же соблюдай Его 
права,  найдешь Его перед собой. Ты знай Его в свои дни 
благоденствия, Он же тебя  вспомнит в дни твоего 
затруднительного положения. Если пожелаешь что- нибудь, проси 
его у Аллаха. Когда нуждаешься в помощи, жди его от Аллаха.  
Знай же, если люди соберутся чтобы навредить тебе,то никогда не 
смогут они  навредить тебе,  если Аллах не предписал тебе этот 
вред. Если же пожелают  люди принести тебе пользу, не смогут 
они тебе принести его без соизволения   Аллаха.  
Высохли страницы, подняты перья. Продолжай с благодарностью 
совершать  дела ради Аллаха. Знай же хорошо это, есть много 
пользы для тебя в том, что  тебе не нравится. Так как помощь 
приходит с терпением, благоденствие тоже  приходит после 
затруднения. Так как вместе с каждым затруднением есть и  
облегчение. (Ибну абу Хатим).   

 

Мушрики, поклоняясь идолам, брали их себе только посредниками и 

защитниками.   

Ведь они не верили в то, что они отведут от них нужду и несчастья. 

Так как те  мушрики знали, что мощен над всем этим Один Аллах 

(С.Т.) и что это в руках  только Аллаха (С.Т.).  

 

Аллах (С.Т.) сказал:  



 

Все блага, которые вы имеете, – от Аллаха. И если вас касается 

беда, то вы  громко зовете Его на помощь.  

Когда же Он избавляет вас от беды, то некоторые из вас начинают 

приобщать  сотоварищей к своему Господу. (ан-Нахль, 53-54)   

 

Этот и подобные аяты указывают нам на ложность обращения за 

помощью помимо  Аллаха (С.Т.) для предотвращения беды или 

приближения пользы. Так как такое  поклонение означает придавание 

сотоваризей Аллаху (С.Т.).  

 

Аллах (С.Т.) описал мушриков как поклоняющихся другим помимо 

Аллаха (С.Т.).  А  ведь склоняться, поклоняться и делать 

тауаккаль(упование) разрешено направлять  только Аллаху (С.Т.). Все 

виды поклонения должны быть посвщены только Аллаху  (С.Т.), но не 

другому помимо Него. По Кур'ану и Сунне убеждения мусульман и  

алимов(ученых) муджтахидов первых поколений этой уммы такое же.  

 

Ждать пользы или отведения вреда от навешивания амулетов 

является  ширком.  

 

Имран Хусейн (р.а.) передал следующую версию:  

 

" Посланник (с.а.с.) увидел человека, который повесил себе на руку 

кольцо(или  браслет).   

Спросил его:  "Что это?" Тот ответил: "От несчастья. Это придает мне 

отвагу и  увеличивает силу."   

Посланник (сас) сказал:  

"Сейчас же сними его. Это увеличит только слабость твою. Если 
бы ты умер  с ним на теле, никогда бы не спасся." (Ибн Маджджа, 

Ахмад, Ибн Хиббан). 

  

В другой версии передается следующее:  

"Если бы ты умер и это на тебе, то был бы оставлен на него".  
(Ибн Хиббан, аль-Хаким и аз-Захаби сказали, что это достоверный 

хадис.)  

. . .  



Разные безделушки из железа и подобного ему материала, которые 

вешают на себя  и на своих детей невежественные группировки тоже 

таковы. Так как эти невежды  верят в то, что эти вещи оберегут их 

детей мужского пола от ранней смерти, какой  умирают другие дети. 

Ношение серебряного кольца с целью благополучия и  оберегания от 

болезни кишечника тоже расценивается так же. К этому же виду  

относятся кольца с камнями, если их носить с намерением для 

оберегания от  джиннов. Мушрики верили в то, что уйдут от них все 

беды и страдания, если они  навешают амулеты.  

 

Посланник Аллаха (с.а.с.) предупреждал свою умму от подобных 

ложных  убеждений. Так как те, кто навешивают эти амулеты, ожидая 

от них пользу и веря в  то, что это оградит их от беспокойств, этим 

самым  совершают ширк.  

 

Мушрик будет нести ответственность в день суда по причине своих 

ложных  убеждений, которые таит в сердце. Так как этот мушрик 

привязал свое сердце к  тому, что не принесет для него никакой 

пользы или вреда.  

 

Если хукм очередному кольцу из желтой меди таков, то каков же хукм 

тех  злосчастных, которые взывая к тем, которые не слышат в могилах 

или находятся  далеко, ждут от них пользу или вред. Относительно 

этого надо хорошо подумать.  

 

"Немедленно выбрось это. Это только усилит твою слабость.”  
Посланник (с.а.с.) в этом хадисе указал на то, что эта безделушка не 

принесет ему  никакой пользы или вреда. Все подобные запреты 

исходят от того, что вообщем они  для человека не приносят никакой 

пользы. Так как подобные ложные верования  являются для 

душевного мира и верования  человека разрушительной силой.  
 

Невежество не является оправданием.  

 

"Если бы ты умер с ним на теле, то никогда бы не спасся" ("Если 

бы ты умер и  это на тебе, то был бы оставлен на него".)  

 



Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб сказал следующее:   

 

"Умерший в положении, когда на нем навешено что-то из этих 

безделушек, никогда  не спаслись бы даже если это касается асхаба. В 

этой теме нет оправдания  незнанию. Напротив посланник Аллаха 

(с.а.с.) сказал сахабу, который не знал этого  положения: "Если бы ты 

умер с тем, что это на тебе, то ты никогда бы не спасся."    

 

Если бы незнание было бы оправданием, то обладателем оправдания 

в этой теме  был бы этот сподвижник.            

 

Остерегание от ширка.           

    

В Курратуль-Уюн’е   говорится следующее:  

 

"В хадисе ясно указывается на то, что вешать амулет является ширком. 

Так как тот,  кто носит его имеет намерение отдалить от себя вред и 

приобрести пользу. А это  противоречит искренности(ихляс) и 

таухиду и еще аяту приведенному раньше."  

 

В правильном смысле вера единобожия приводится в исполнение 

остереганием от  ширка, будь то малого. будь то большого. Если в 

эпоху созидания даже   сподвижники  попадали  в подобное 

заблуждение, то с большей легкостью могут  попасть в ширк те, кто 

очень далеки от них знанием и делами.  К тому же у других  нет того 

имана, что у сподвижников. Темы, касающиеся таухида и ширка 

хорошо  выделены в аятах и хадисах.  

 

Аллах (С.Т.) говорит следующее:  

 

Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также 
ангелы и  обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. 
Нет божества, кроме  Него, Могущественного, Мудрого. (али 

Имран, 18)  

 

 Причина, по которой навешивание от сглаза и т.д. является ширком.    

     



Укба бин Амр передает от посланника Аллаха (с.а.с.). как он делал 

дуъа:  

"Кто повесит на себя нечто с намерением получения от этого 
добра, да не  будет тому от Аллаха добра. Кто повесит на себя, 
чтобы оберечься, да не  убережет его Аллах"  
 

В другой же версии говорится следующее:  

"Кто повесит на себя, для получения пользы или чтобы привести 
дела в  порядок, тот совершит ширк." (ат-Тирмизи).  

 

Укба бин Амр сказал:  

" К посланнику Аллаха (с.а.с.) пришла одна делегация. Посланник 

Аллаха принял  присягу девятерых из них. Только от одного убрал 

руку. Относительно этого  спросили: "О посланник Аллаха! У 

девятерых приняли присягу, почему же не  приняли присягу 

десятого? " Посланник Аллаха (с.а.с.) ответил:  

"На нем есть амулет".   
 

Потом он взял и разорвал на куски, только потом принял присягу 

этого человека и  сказал:  

«Кто повесил на себя тамиму, тот совершил ширк.» (Ахмад, ибн 

Хиббан)   

 

Навешивание амулетов и безделушек от сглаза ни в коем случае не 

может приности  никакую пользу или вред. Только от Аллаха(С.Т.) 

может быть вред или польза.   

 

Абу Саада ибн Асир сказал:  

"Слово "темаим" является множественным числом от слова "тамима". 

Безделушки,  которые навешивают на себя арабы, чтобы уберечься от 

сглаза и т.д. тоже из этого  вида. Ислам это запретил по причине того, 

что эти веши нарушают таухид и  становятся причиной ширка.   

 

Мушрики не верили в то, что Аллах может препятствовать бедам и 

трудностям,  напротив верили, что подобные вещи в смысле 

предопределения могут  препятствовать злу, исходящему от 

опреденного и написанного. Поэтому и является  навешивание от 



сглаза и т.д. всяких безделушек(бусинок) ширком.  

   

Из хадиса становится ясным дозволенность призывания проклятий на 

тех, кто  навешивает на себя подоные вещи.  
 

Привязывание шнурка с целью излечения является из 

обычаев джахилии.  

 

(Хузайфа бин Йаман (р.а.) один из известных первых мусульман и 

приближенный  посланника Аллаха (с.а.с.). Отец его тоже был из 

асхабов, умер он во время  правления Алия(р.а.) в 36 году хиджры.  

 

Во время возвращения из похода на Табук посланник Аллаха (с.а.с.) 

взял Хузайфу к  себе.  Во время прохождения через место, где 

укрывались мунафики(лицемеры),  которые хотели вспугнуть 

верховое животное пророка, чтобы он упал с него и они  могли бы 

избавиться от него. Однако Аллах (С.Т.) выдал их место укрытия 

вместе с  подробными именами этих лицемеров. Когда Посланник 

Аллаха (с.а.с.)  приблизился к их месту укрытия, позвал громко их 

именами. Позже посланник  Аллаха (с.а.с.) велел Хузайфе скрыть их 

имена, так как не хотел, чтобы произошла  фитна(смута).  

 

Хузайфа(р.а.) относительно религии ничего не держал в секрете. Это 

положение не  таково, каким его представляют заблудшие суфии. Так 

как ислам религия ясная и  нет там никаких секретов. Скрытость 

присуща христианам, церквям и их попам и  монахам.)  

 

Хузайфа(р.а.) однажды увидев на руке одного человека разноцветную 

нитку, которую  вешали от вредных насекомых(или от лихорадки), 

сорвал его и прочитал  следующий аят:  

Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. 

(Юсуф,  106)  

 

Хузайфа (р.а.) однажды при посещении больного увидел на его руке 

нить и  спросил:  

"Что это?" Тот ответил: "Этим мне прочитана рукья". Хузайфа тут же 

сорвал эту  нить и сказал:  



"Если бы ты умер с ней на руке, я бы не совершил бы твой намаз  

джаназа(погребальную молитву). (Ибн абу Хатим)  

 

Невежды навешивали на себя голубую бусинку , нить и подобные 

вещи, чтоб уберечь  себя от лихорадки и других болезней.  

Эти ложные верования до сих пор распространены среди 

невежественных людей.   

Они на столько в заблуждении, что некоторые из них в день джумы 

привязывают  нить на руку тех, у кого имя Мухаммад. Некоторые же 

отмерив нить с длиной  параметра двери каабы, требуют, чтобы на 

этой нити сделали узлы сорок человек, у  кого имя Мухаммад . На 

каждый узел читается сура "аль-Ихлас". Верят, что эти  узлы от разных 

болезней помогают. Некоторые из них берут семь видов цветков,  

опускают в сосуд, где также помещают детскую  пуповину и 

подобные вещи. Очень  распространено среди людей,  называющихся 

муслимами, совершающих подобные вещи.   

Они есть невежественные люди, которые по отношению к Аллаху 

(С.Т.) совершают  великий ширк. Поистине, такой их подход говорит 

об их крайней немоте, глухоте и  слепоте. Ля хауля уа ля кууата илля 

биЛлях!  

 

Ислам нас предупредил от подобных видов верований. Если человек 

считает, что  эти ложные вещи являются одним из разрешенных 

причин, пусть знает, что Аллах  (С.Т.) относительно правильности 

этого никакого доказательства не спустил.   

 

Разговор идет о вещах, которые перед Аллахом является мубах(то, что 

не  запрещено), однако полагаться на них тоже запрещено. Результат и 

излечение надо  ждать только от Аллаха (С.Т.).            
 

Отношение муслима к джахилийским обычаям.  

 

Повесить бусинку от сглаза, нить и др., делать талисманы и подобные 

вещи  являются из обычных деяний джахилей и это есть ширк. Надо 

обязательно  выразить свое отношение к этим отвратительным вещам, 

отвергнуть их и  противостоять им. Если даже не будут позволять 

противостоять, все равно надо  выразить свое отношение к тем, кто 



навешивает эти безделушки и практикует в  жизни.   

 

Чтение Хузайфой аята 12/106 указывает на то, что действие его 

собеседника  расценивается как ширк. Здесь становится понятным, что 

аят применяемый против  великого ширка так же применим и против 

малого ширка. Так как в хукм аята  входит всякого рода ширк. Раньше 

относительно этого аята приводилось более  подробное разъяснение. 

Такого рода восприимчивость и разъяснение сподвижником  

относительно этих видов происшествий, указывает на их 

требовательность в том,  что касается таухида и на усердие против 

деяний, нарушающих полноту таухида.   

 

В Курратуль-Уюн   говорится:  

 

Ежели в тот золотой век могли случаться подобные случаи,  то кто 

может  гарантировать, что людей не постигнет положение опаснее 

этого, если эти люди  живут в более отличном периоде?   

 

Сегодня по причине невежества, люди находятся в положении 

намного хуже, чем  арабские мушрики. Даже многие считающиеся 

учеными, попали в великий ширк в  эту эпоху. Тогда как сподвижники 

даже в отношении малого ширка зацикливались.  А эти же даже 

великому ширку не противостоят. Противостояние великому ширку  

принимают за бидъат и расценивают как заблуждение. Точно таким же 

было  положение народов пророков и посланников. В то время, как 

пророки и посланники  призывали к таухиду и искренности, народы 

их поступали наперекор им. Они  совершали ширк в то время как 

пророки и посланники предупреждали их от этого.   

Точно так же как и прежние посланники, Мухаммад (с.а.с.) был послан 

с той же миссией. Однако, последующие поколения стали делать 

деяния, противоречащие  его призыву, подставляя свои спины ширку, 

от которого были предупреждены, и отвергли таухид.  
 

Мушрики знали таухид, к которому они призывались.  

 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал курейшитам:  

 



«Скажите: “Ля иляха илляЛлах”, будете спасены.» Курайшиты 

понимали смысл  этого призыва и знали, что требуют от них эти 

слова. Именно потому и не  принимали таухид, что знали и 

понимали.   

 

Аллах (С.Т.) сказал следующее:  

   

Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это – 

нечто  удивительное!» Знатные люди из их числа удалились со 

словами: «Ступайте и  терпите за ваших богов. Воистину, это – 

некий замысел (или нечто желанное). (Сад, 5-6)  

 

Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем 

поступать  праведно, а не так, как мы поступали прежде». Разве Мы не 

даровали вам  жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился 

тот, кто мог опомниться?   

 

Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же 

наказание, и  нет для беззаконников помощников. (аль-Фатыр, 37).  

 

Когда Гераклиус спросил Абу Суфьяна о посланнике (с.а.с.):  

 

«Что он вам повелевает?», -   

 

Абу Суфьян сказал:   

 

«Он повелевает поклоняться Единому Аллаху,  не придавать Ему 

сотоварищей,  оставить ложное пришедшее от отцов, совершать намаз, 

подавать милостыню, быть  добропорядрчными, посещая 

родственников заботиться о ближних.» (Бухари,  Муслим, Тирмизи).  
 

 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 



 

  باب الثامن

 

 ما جاء في الرقي والتمائم

 

) في ضي اهلل عنه أنه كان مع رسول اهلل صلىعن أبي بشير األنصاري ر( الصحيح اهلل عليه وسلم في بعض  

وعن ابن مسعود رضي اهلل . قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت أسفاره، فأرسل رسواًل أن ال يبقين في رقبة بعير

سمعت: عنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك: )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  ) [ [. داود رواه أحمد وأبو

من تعلق شيئًا وكل: )وعن عبد اهلل بن عكيم مرفوعًا رواه أحمد والترمذي(. ]إليه  ]. 

( شيء يعلق على األوالد من(: التمائم العين، لكن إذا كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف،  

 .يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي اهلل عنه وبعضهم لم

هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خال من الشرك، فقد رخص فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه (: قىالر)و

 .وسلم من العين والحمة

شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته(: التولة)و .  

لعل! يا رويفع: )قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أحمد عن رويفع قال وروى الحياة تطول بك، فأخبر  

 .(برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى

وله عن[. رواه وكيع( ]من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة: )عنه، قال وعن سعيد بن جبير رضي اهلل  

كلها، من القرآن وغير القرآن كانوا يكرهون التمائم: قال( 1)إبراهيم  . 

 

 

Глава 8 

 

О заклинаниях и амулетах. 
 

В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Башира аль-

Ансари о том, что «он неоднократно сопровождал посланника Аллаха  صلى اهلل عليه

 в его поездках. Пророк посылал гонца с приказом снять с шей верблюдов все وسلم

ожерелья из обветшалой тетивы, и чтобы не осталось ни одного ожерелья, 

которое не было бы сорвано». (Аль-Бухари 6/98; Муслим, 2115; Абу Дауд, 2552; 

Ахмад, 5/216; Малик, 2/937). 

 

Ибн Масуд рассказывал: 

«Я слышал, как посланник Аллаха сказал: Заклинания, амулеты и 

привораживание являются ширком». Этот хадис передали Ах¬мад и Абу 

Дауд. (Абу Дауд, 3883; Ибн Маджа, 3530; Ахмад, 1/381; Аль-Хаким, 4/418 

назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби). 

 

Абдулла ибн Укейм передал следующие слова Пророка, صلى اهلل عليه وسلم: 

Тот, кто повесил на себя что-то, вверяется этому. Этот хадис передали Ахмад и 

ат-Тирмизи. (Ахмад, 4/211; ат-Тирмизи, 2073; хороший хадис). 

 

Амулеты — это то, что вешают на детей, чтобы уберечь их от сглаза. Если они 

представляют собой аяты из Корана, то некоторые из салафов позволяли носить 

их, а некоторые не разрешали этого, считая запретным. Одним из тех, кто 

запрещал носить подобное, был Ибн Масъуд. 



 

Заклинания – особенностью заклинаний является то, что они должны быть 

чисты от ширка(то есть в них не должно быть ширка), посланник Аллаха صلى اهلل 

 позволил пользоваться заклинаниями против дурного глаза и укуса  عليه وسلم

змеи или скорпиона. 

 

Привораживания же - это то, что делают думая, что оно, якобы, заставляет 

женщину полюбить мужа, а мужчину — полюбить жену. 

 

Ахмад передал следующие слова Рувайфиъ: 

«Посланник Аллаха сказал мне: О Рувайфиъ, возможно, ты долго проживешь. 

Поэтому передай всем, что если кто будет перевязывать бороду, носить 

ожерелье из обветшалой тетивы, либо очищаться от экскрементов 

навозом животных или костями, то Мухаммад отрекся от этого 

человека». (Абу Дауд, 36; ан-Насаи, 8/135; Ахмад, 4/108, 109; достоверный 

хадис). 

 

Саид ибн Джубейр сказал: 

Тот, кто сорвал с человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба.  

Этот хадис рассказал Уакиа. 

 

По этому же поводу Ибрахим ан-Нахаи сказал: «Они (салафы) запрещали любой 

амулет, будь то аяты Корана или нет». 

 

 

 :فيه مسائل

تفسير الرقي والتمائم: األولى . 

تفسير التولة: الثانية . 

ه الثالثة كلها من الشرك من غير استثناءأن هذ: الثالثة . 

أن الرقية بالكالم الحق من العين والحمة ليس من ذلك: الرابعة . 

أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم ال؟: الخامسة . 

أن تعليق األوتار على الدواب عن العين، من ذلك: السادسة . 

على من تعلق وترًاالوعيد الشديد : السابعة . 

فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: الثامنة . 

أن كالم إبراهيم ال يخالف ما تقدم من االختالف، ألن مراده أصحاب عبد اهلل بن مسعود: التاسعة . 

 

Вопросы в нем: 
 

1. Смысл понятий «заклинание» и «амулет». 

2. Смысл понятия «привораживание». 

3. Все эти три понятия относятся к ширку, без исключения. 

4. Исключением является только заклинание от дурного глаза и укуса змеи или 

скорпиона, состоящееся из Слов Истины. 

5. Если амулет представляет собой аяты Корана, то мнения ученых по поводу 

того, является ли это ширком или нет, разделились. 



6. Навешивание ожерелий из обветшалой тетивы на верховых животных 

является ширком. 

7. Грозное предупреждение тому, кто повесил на себя ожерелье из об-ветшалой 

тетивы. 

8. Благословенная награда тому, кто сорвет с человека амулет. 

9. Слова Ибрахима(ан-Нахаи) не противоречат сказанному выше, поскольку он 

имел в виду последователей Абдуллы ибн Масуда. 

 

 

 الشرح على كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد
 

عبد الرحمن بن حسان:مؤلف    
 

Шарх ъаля китабит-Таухид, аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-

ъабид 

 

Составитель: АбдурРахман ибн Хасан. 

 

ГЛАВА  8.  

 

Амулеты и ожерелья.  

 

В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Башира 

аль-Ансари о  том, что «он неоднократно сопровождал посланника 

Аллаха в его поездках. Пророк  посылал гонца с приказом снять с 

шей верблюдов все ожерелья из обветшалой  тетивы, и чтобы не 

осталось ни одного ожерелья, которое не было бы сорвано».   

(Аль-Бухари, 6/98; Муслим,2115; Абу Дауд, 2552; Ахмад, 5/216; 

Малик, 2/937).  

 

«Уатар» - лук или же сухожилие для лука. В джахилии, когда оно 

становилось  обветшалым, его заменяли на другой, а его вешали на 

шею верблюда. Таким образом  считали, что это отведет от верблюда 

сглаз.   

 

«Кыляда» - в значении ожерелье. Ожерелье, которое вешали женщины 

себе на шеи,  называлось «кыляда».  

Некоторые люди, чтобы предотвратить сглаз от повозки, вешают на 

него  безделушку ввиде обезьянки и т.д. Некоторые даже головы 



лошади и ослов  вешают на домах и др.месте. Другие же от сглаза 

вешают на дома колосья  пщеницы. Все эти деяния из джахилийских 

традиций. Эти обычаи вводят человека  в большой ширк. Так как 

некоторые верят в то, что эти вещи способны принести  пользу или 

навредить, а это опасно.»   

 

Багауи в свей книге «Шархус-Сунна» сказал:  

«Малик слова пророка (с.а.с.) тафсировал следующим образом: «он 

сорвал ожерелья, безделушки от сглаза и др. навешивания». Так как 

народ верил в то, что  эти вещи их оберегают их от сглаза м других 

несчастий. Исходя из этого посланник  Аллаха (с.а.с.) предостерег 

свою умму от подобных деяний. Так как эти вещи  никогда не смогут 

предотвратить предопределенное Аллахом (С.Т.).»  

 

Абу Убайда сказал:  

«Люди вешали на верблюдов против сглаза обветшалую тетеву от 

лука и стрелы.   

Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил это. Так как этими навешиваниями 

никогда  невозможно противостоять повелениям Аллаха (С.Т.). 

Ибнуль-Джаузи и другие  сказали тоже самое.»  

 

Хафиз ибн Хаджар сказал:  

«Версия от Укбы б.Амр, приведенная в Сунан абу Дауд усиливает этот 

хадис. Так  как в этом хадисе тоже указывается, что эти безделушки 

навешивались с целью  предотвращения сглаза»    
 

Заклинания, амулеты и привораживания.  

 

Абдуллах б. Масъуд передал от посланника Аллаха (с.а.с.) 

следующее:  

 

«Рукьа, тамаим и тавля есть ширк». («Заклинания, амулеты и 

привораживания  являются ширком.».)  

 

Жена Абдуллах ибн Масъуд сказала:  

«АбдуЛлах увидел на моей шее нить и спросил: «Что это?» Я 

ответила: «На эту  нить прочитали рукья для меня».  



АбдуЛлах сразу же сорвал его и сказал следующее:  

«Вы семья АбдуЛлаха, абсолютно далеки от ширка. Так как я слышал 

как  посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Рукьа, тамаим и тавля есть 
ширк».   
 

Так же жена АбдуЛлах б. Масъуд сказала:   

 

«Одна больная женщина пришла к нам. А у нас был длинный лоток. 

Обычно  Абдуллах когда приходил, прикашливал и заходил издавая 

голос. Услышав его  голос, женщина спряталась. АбдуЛлах присел 

рядом со мной и коснувшись меня  рукой, обнаружил нить. Спросил: 

«Что это?». Я ответила: « Это рукъа(заклинание),  прочитанная для 

меня от лихорадки».  Тут же сорвал его и выбросил.   

Потом сказал: «Семья АбдуЛлаха не нуждается в ширке» и почитал 

следующий  хадис: «Рукъа, тамаим и   тавла – это ширк» . (Абу Дауд, 

Ибн Маджа, Ахмад,  Хаким).  

 

Также жена АбдуЛлах ибн Масъуд говорит:  

 

«У меня глаз дергался, и когда сходила к иудею и он прочитал на 

меня, то он перестал  дергаться.» Относительно этого АбдуЛлах 

сказал: «Это из деяний сатаны, он  прикасается рукой. Достаточно, 

чтобы ты произнесла следующие слова, какие  произносил посланник 

Аллаха (с.а.с.):  

«О Господь людей! Отведи печаль. Излечи, так как Ты 
излечивающий. Нет  излечения, кроме Твоего. Хочу такого 
излечения, после которого нет  повторного заболевания.» (Ибн 

Маджджа, Tибб: 39, Хаким, 4/217)  

 

Мухаммад ибн АбдулУаххаб сказал:  

 

«Рукъа – это амулет. Посланник Аллаха (с.а.с.) дал разрешение  на 

заклинания против лихорадки и  сглаза, в которых упоминаются 

имена и атрибуты Аллаха, аяты и дуъа,  в которых нет ширка и бидъат 

. Однако, если ждать помощи не от Аллаха, а от  амулета, то это 

ширк.»    

 



В одном из версий от Аиши (р.а.) пришел хадис от посланника (с.а.с.) 

о том, что он  разрешил заклинания против лихорадки и малярии  

(Абу Дауд, Тибб: 17, Tирмизи,  Tибб:)   

 

Ауф б. Малик передает:  

 

«Мы во время джахилии делали заклинания. Спросили посланника 

Аллаха (с.а.с.):   

«О посланник Аллаха! Что ты скажешь на счет такого лечения?» 

Посланник Аллаха  (с.а.с.)  на это ответил: «Объясни мне методы 
вашего заклинания. Если нет в  заклинании ширка, то это не 
противопоказано». (Муслим, Салам: 64, Абу Дауд,  Тибб: 18.)  

 

Относительно этой темы достаточно много хадисов.  

 

Хаттаби (р.х) сказал:  

 

«Посланник Аллаха читал заклинание на другого и ему тоже 

прочитали.»   

Это он и разрешил и повелел. Если заклинание делается Кораном, 

именами Аллаха,  то это дозволено к тому же одобряется. Однако,  

заклинание вредит и приносит  неприятность, если делается не на 

арабском языке.  

 

Ели в таком заклинании много слов, то оно может привести к куфру.   

Вера времен невежества такова. Они совершали эти виды. И верили в 

то, что это  предотвращает от них разные бедствия и несчастья.»   
 

Заклинания с непонятным смыслом. 

 

Ибн Таймийя (р.х.) сказал следующее: 

«Подобно тому, как не дозволена мольба с неизвестным содержанием, 

так и не дозволено с таким же содержанием читать заклинание. Если 

смысл понятен, однако по причине того, что оно не на арабском 

языке, такое заклинание является макрухом(нежелательным). Однако 

тому, кто не знает арабский, такому это разрешается. Между тем 

использование неарабского текста противоречит исламу. 



Вообще это совершали тарикатчики и суфии. В их вирде 

произносились подобные вещи. Например такими словами как: 

«Геркден, Гердден, Асбават, Ахьян, Сарахиян, Джалджалут» якобы 

делая зикр, произносили беспочвенные слова. Эти слова не имеют 

никакого отношения к исламу. Так как ислам пришел на арабском 

языке. 

Таким образом, подобные вещи показывают, что фундаментом 

суфийского тариката является западня присущая иудеям, индии, ирана 

и огнепоклонников. Этим самым устраивают мусульманам западню и 

ждут, когда их разнесет в пух и прах. Главной целью их является 

препятствование исламской силе и его государству.» 

 

Условия дозволенности заклинаний. 

 

Суюти сказал: 

Исламские ученые сказали, что для дозволенности заклинаний 

необходимо соответствие трех условий: 

 

1.- Чтобы в них были слова, имена и атрибуты Аллаха. 

2.- Чтобы было на арабском и чтобы смысл известный. 

3.- Верить твердо и бессомнения, что результат и излечение за 

Аллахом (С.Т.) и привязаться к этому. 

 

Мухаммад ибн АбдульУаххаб сказал: 

Тамима – это амулет, голубая бусинка или кость, который вешают на 

детей от сглаза. 

Множественное число этого слова в арабском - «тамаим». 

Поистине отводящим беды и несчасчастья является только Аллаху 

Таъаля. 

Отвести все, что приводит к страданиям и мучениям можно 

посредством имен и атрибутов Аллаха Таъаля(т.е. прибегая к Аллаху 

посредством Его имен и атрибутов). 
 

Хукм вешания амулетов. 

 

Сахабы, табиины (последователи) и последующие попали в 

разногласия относительно хукма ношения  амулета. 



 

По мнению Абдуллах бин Амр бин Ас, Абу Джаъфар и по одному из 

мнений имам Ахмада исходит следующее: «Если амулет состоит из 

аятов, имен Аллаха и атрибутов Его, то это дозволено.» Это они 

исходит из версии Аиши. Они слово «тамима» тафсировали как нечто, 

включающее в себя ширк. 

Ибн Масъуд и его товарищи Ибн Аббас, Хузайфа, Укба б. Амр, ибн 

Аким, одна група из табиинов, Ахмад и некоторые из его товарищей 

это запрещают. 

 

Большая часть последующих алимов тоже предпочли это мнение. 

Они взяли в доказательство общий хукм, который исходит из 

предыдущих хадисов. 

 

Отсюда исходит, что версия Абдуллах б. Амр слаба. Так как 

способствует разрешенности вешания амулета. Тут Ибн Амр, чтобы 

ограждать малых детей, писал на дощечку, а не на тамиму. Так как 

тамима пишется на бумагу. Как бы то ни было, это частное действие 

Абдуллах бин Амра. Принимая это во внимание, невозможно 

отвергнуть хадис посланника (с.а.с.) и деяния почитаемых сахабов. 

Так как они не поступали как Абдуллах б. Амр. 
 

О необходимости отдаляться от всякого вида ширка. 

 

В книге Куратуль-уюн приводится следующее: 

 

"Известно, что есть веши, которые вводят людей в ширк, в то время как 

они сами того не понимают. 

Пророк (с.а.с.) и его сподвижники это запрещали. Так как они лучше 

всех знали о том, что слова "Ля иляха илляЛлах" говорят о том, что 

нужно принимать, и что нужно отрицать. 

 

Однако на сегодняшний день всё вышло со своей стези, опасность 

ширка и куфра распространилась повсюду. 

 

Тот, кто знает деяния ширка, тот спасет свою религию; тот, кто 

отдалится от малого ширка, спасется от большого ширка. Так как 



посланник Аллаха (с.а.с.) предостерег свою умму от всякого вида, как 

малого так и большого ширка". 

 

Эти вещи правдивы с трех сторон. 

 

1- На счет амулетов в общем понимании есть предостережение и нет 

никакого доказательства, которое указывало бы на исключение этого 

предостережения. 

 

2 – Практикование подобным образом поможет опережать 

порицаемые вещи. А кто не будет поступать подобным образом, в 

результате столкнется с большими заблуждениями. 

 

3- Если кто-либо носит амулет, то он обязательно должен быть 

осторожен. Он должен проявлять осторожность в туалете и при 

очищении. Если он этого не сделает, получается, что он насмехается 

над аятами Аллаха и над тем, что донес пророк (с.а.с). Это значит идти 

против Аллаха и Его посланника (с.а.с.). 

 

Носить талисман – это малый ширк и подражание невежественным. В 

этом положении это может быть и большим ширком. Так как, если 

верить в то, что он может защитить от сглаза или от джиннов, 

возникает опасность большого ширка. 

 

Аллах не сделал это причиной, напротив Он запретил это. 

И поведал нам об этом через своего посланника (с.а.с). А если кто-

либо носит это с целью насмехаться, то  однозначно, что это неверие 

и причина стать вероотступником. 

 

Так как Аллах говорит: 

Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только 

болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над 

Аллахом, Его аятами и Его Посланником? 

Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как 

уверовали». Если Мы простим некоторых из вас, то непременно 

подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками 

(Покаяние, 65-66). 



 

Однако мы знаем до сих пор одно, никто не вешает на себя амулет 

или талисман с целью насмешки в отношении Корана и сунны. 

 

Однозначно, что тот, кто вешает их, делает это в ожидании какой-либо 

выгоды или изобилия. 

Это обстоятельство весьма понятно. 

 

Эти хадисы заставляют задуматься о жизни мусульман в первые 

периоды и о чуждости ислама. Это время было таким чуждым, когда 

могилы и часовни были превращены в мечети... 

 

И к этому обращены сердца, а не к Аллаху... 

Молитвы, которые должны быть обращены к Аллаху, обращены к этим 

могилам и люди вместо того, чтобы испрашивать у Аллаха и бояться 

Его, испрашивают у могил и боятся покойников лежащих в этих 

могилах. 

 

Аллах (С.Т.) сказал: 

Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и 

не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, то 

окажешься в числе беззаконников. 

Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не 

избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то 

никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих 

рабов, кого пожелает. Он – Прощающий, Всемилостивый.( (Юнус, 

106-107) 

 

В коране есть множество подобных аятов. 
 

Что такое порча? 

 

Мухаммад б. Абдуль-Уаххаб говорит о том, что это делается лдя того, 

чтобы сблизить женщину с мужем или мужчину с женой. 

 

Сподвижники спросили ибн Масъуда: 

О отец Абдур-Рахмана! Мы знаем что такое рукья и талисман, а что 



такое порча? Ибн Масъуд ответил следующее: "Это то, что делается 

для того, чтобы привязать женщину к мужу". 

 

Хафиз (р.а.) сказал: 

"Порча делается для того, чтобы добиться любви мужа к жене и 

сохранять ее, это разновидность колдовства". 

 

Многие женщины, которые проделывают это, утверждают о том, что 

они мусульманки. Они проявляют безбожие и атеизм тем, что пишут 

из корана и имен Аллаха. 

 

Так как они делают все это в точности в соответствии с иудейскими 

обычаями, явными линиями и амулетами, почерком и формами, 

индивидуальными чернилами. 

 

К сделанному они прибавляют невежественную молитву, и обычай. 

они делают имитацию печати пророка Сулеймана (а.с.). Так как в этом 

была тайна его богатства и царствования. Иудеи, которые утверждают 

это, даже верили в его неверие. Так как они говорили, что он брал 

джиннов под свой суверенитет ни посредством чуда, а посредством 

колдовской силы. Эти многобожники иудейскими выдумками 

изготавливают талисманы и амулеты, пишут какие-то буквы и имена, 

утверждают о том, что знают сокрытое, используя инструменты и дым 

изготовляют вещи, необходимые для колдовства, и большинство из 

них является тем, что шайтан предписал для них. Они совершают 

открытое колдовство. Все это большой куфр.» 

 

Ожидание вреда или пользы от кого-либо помимо Аллаха, 

является ширком. 

 

Абдуллах б. Аким сказал: "Ждать от кого-либо помимо Аллаха 

пользы или вреда является большим куфром". 

 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

"Если кто-то вешает на себя что-либо с целью защитить себя от 
зла, Аллах оставит его защиту на то, что он повесил". (Тирмизи, 

Насаи, Ахмад.) 



 

Та вещь, которую кто-либо вешает на себя, либо связана с сердцем, 

либо действием. И того, кто вешает на себя подобное, Аллах вверит 

этому. Однако тот, кто в своих действиях будет обращен к Аллаху, в 

нужде уповать на Аллаха, подчинится Ему и вверит свое дело Аллаху, 

достаточно такому Аллаха, и Он (С.Т.) приблизит к нему отдаленное и 

облегчит для него трудное. Тот, кто привяжется к другим помимо 

Аллаха, на этом и предстанет перед Ним, того, кто ждет излечения, 

выздоровления и облегчения в тяготах от кого-то помимо Аллаха, то 

Аллах оставит его одного с лжебожеством, к которому он был 

привязан и опозорит его. Это известно нам из доказательств и 

испытаний. 

 

Аллах (С.Т.) говорит: 

Он создал небеса и землю во истине, придал вам облик и сделал 

ваш облик прекрасным. К Нему предстоит прибытие. (ат-Таъабун, 

3) 

 

В книге куратуль-уюн приводится следующее: 

"Вешать украшения(амулеты и т.п) идет от сердца и из этого 

порождается слово и действие. Тот, кто вешает украшения(амулеты и 

т.п) направился сердцем к другому помимо Аллаха, поверил в то, что 

как и польза так и вред могут исходить от чего-то другого, помимо 

Аллаха. Обо всем этом было разъяснено выше. 

 

Аллах (С.Т.) сказал: 

О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит 

награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут 

опечалены. (аль-Бакара, 112). 

 

Если ширк малый, то это противоречит таухиду и достоинству 

таухида. Если это поклонение лежащим в могилах, часовням и 

привязанность к тагъутам, то это большой ширк и является куфром в 

понимании отрицания Аллаха и является вероотступничеством. С этой 

точки зрения слово и дело такого человека не действительно". 

 

Ата аль-Харасани говорит: 



"Как-то раз во время посещения дома Аллаха, встретился с Вахбом б. 

Мунаббином и сказал ему: 

"Научи меня такому хадису, которому я тут научусь от тебя, однако 

пусть он будет  коротким". Он сказал мне: 

Даууду(а.с) снизошло откровение от Аллаха (С.Т.):  

"О Даууд! Если кто-то из моих рабов ради Моего Могущества и 

Величия отвернется от моих рабов и направит свой лик ко мне, и 

Я обнаружу искренность его намерения, то если даже семь небес и 

все что между ними и семь земель и все, что между ними станут 

ловушкой для него, то Я обязательно этого раба Моего выведу 

между ними. Опять таки, извещу ради Своего Могущества и 

Величия, если кто-либо из Моих рабов направит свой лик другому 

помимо Меня, отвернется от Меня в поклонении и подчинении, и 

подчинится другому помимо Меня, и если Я обнаружу в нем такое 

намерение, заберу от него все причины, которые в небесах, всю 

землю из под его ног заберу, а потом в какой бы долине он не 

погибал бы, Я не обращу на него внимания.» 

 

О необходимости передачи людям полезных знаний. 

 

Передается от Рууайфы (р.а.), что пророк (с.а.с.) сказал: 

"О Рууайфа! Возможно твоя жизнь будет длинной. Донеси до 
людей следующее: 
Мухаммад (с.а.с.) далек от того, кто будет скручивать бороду, 
вешать амулет или талисман, очищаться навозом или костью 
животного." (абу Даууд, Насаи, Aхмад.) 

 

(Здесь посредством чуда становится известным то, что жизнь Рууайфы 

будет длинной. Он прожил до 56-го года хиджры и был из ансаров.) 

 

В толковании Сунан абу-Даууда, абу-Зарр говорит следующее: 

"В этом хадисе поясняется о важности того, чтобы передавать свои 

знания другому. 

Это присуще не только Рууайфе. 

 

Тот, кто обладает каким-либо знанием, и если люди нуждаются в его 

знании, то для него становится уаджибом передать им эти знания. 



Если этими знаниями обладают и другие, то в этом положении это 

становится для него фарзу кифая. В противном случае - это является 

фарзом." 

 

Вопросы, относительно усов и бороды. 

 

"Кто будет скручивать бороду…" 
Эта тема рассматривается с двух сторон. 

1 – Люди во время сражения поступали таким образом. Некоторые же 

неарабы поступали так для приукрашивания из высокомерия ввиде 

переплетения. 

2 – Скручивали бороду, чтобы локонами висели. А это в своей основе 

положение присущее для женщин.  

 

Ибн Ираки сказал абу Зару: 

 "Первое, скручивание бороды во время намаза истолковывается, как 

сплести косичку. На это указывает передача от Мухаммада бин Рабиъ. 

Так как там говорится:   

"Завязывание бороды в узелок."   

От Зейд бин Акрама же передается, что посланник Аллаха (с.а.с.) 

сказал:  

"Кто не состригет усы, тот не из нас." (Тирмизи, Адаб: 16, Насаи, 

Тахарат:13.) 

 

Опять-таки посланник Аллаха (сас) сказал: 

"Отличайтесь от мушриков. Укорачивайте усы, оставляйте 
бороды."(Бухари, Либас: 64-65, Муслим, Тахарат: 53.) 

 

Это хадис указывает на обязательность. 

Ибн Хазм сказал:  

"Есть иджма относительно того, что это является фарзом." 

Таким образом, становится ясно о строгой запретности. 

 

Вешать амулет и талисман запрещено. 

 

Безделушки (амулет и т.п.) запретны. В то время, как запрещено 



вешать себе на шею или на шею животного что-либо подобное, так 

что же говорить о тех, кто в своих бедах и нуждах уповает на 

покойников и связывают с ними свои ожидания? 

 

О предпочтительности срывать и выкидывать всякие безделушки и 

амулеты. 

 

Сайд б. Джубейр говорит: 

"Тот, кто сорвет и выкинет амулет (талисман и подобные безделушки) 

с кого-либо, то получит вознаграждение подобно, тому если он 

освободил бы раба." 

 

(Уаки. Уаки ибн Джаррах б. Уаки из был из Куфы, был авторитетным 

имамом, автором труда Джами и подобных ему. Его передатчиками 

были имам Ахмад и его сторонники. Он скончался в 197 году 

хиджры.) 

 

Здесь говорится о предпочтительности уничтожения амулетов, 

талисманов и подобных безделушек. Так как вешать все это является 

многобожием. 

 

В Куратуль-Уюне говорится: 

"Вешание амулетов и т.п. однозначно запрещено. Поощряется срывать 

и выкидывать его, так как это является ширком. Если задуматься о 

чуждости ислама в последние времена, то это еще больше становится 

ясным." 
 

Сподвижники, которые не считали дозволенным амулеты. 

 

Абу Имран Ибрахим б. Язид ан-Нахаи (Ибрахим б. Язид ан-Нахаи был 

из Куфы, кунья – абу Имран, был авторитетным. Был одним из великих 

ученых по фикху. 

 

Миззи говорил о том, что он зашел в покои Айши (р.а.), версии об 

этом не было слышно. Около 96 года по хиджре скончался в возрасте 

пятидесяти лет.) сказал: 

"Сподвижникам, будь то из аятов Корана или нет, не нравились такие 



вещи, как амулет, талисман и подобные безделушки, и они считали 

это нежелательным (макрух)." (от Уаки) 

 

Этим Абдуллах б. Масъуд (р.а.) обязал сподвижников. Таких, как 

Алькама, Асуад,Убаййа, Ваил, Харис б.Сууайд, которые опередили 

табиинов. Так же на это указали Иракий и другие. 

 

Порядок очищения. 

 

В хадисе кроме того, запрещено очищение (очищение от спражнения) 

экскрементами (навозом) или костью животного. 

 

Передается от ибн Масъуда (р.а.), что посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

"Не очищайтесь посредством навоза и костей животного, так как 
эта пища ваших братьев джиннов." (Mуслим, Tирмизи, абу Даууд) 

 

Исходя из этого хадиса, очищение таким методом запрещено. 

Мнение имама Ахмада (р.а.) тоже такое же. 

В передаче от абу-Хурайры, посланник Аллаха (с.а.с.) запретил 

очищение костью и навозом животного и сказал: 

"Это не является очищением." (ибн Хузайма, Дара Кутни) 
 

Цель ниспослания Корана. 

 

Аллах ниспослал Коран для различения истины от лжи и для того, 

чтобы указать прямой путь людям и излечением для их сердец. 

  

Для несправедливых Коран является убытком и ущербом. Для 

богобоязненных - это увещевание. Для неверных же это аргумент и 

непреложная истина. 

 

Коран не был ниспослан для того, чтобы люди делали амулеты и 

вешали талисманы, или же для того, чтобы эксплуататоры делали его 

причиной для добычи хлеба, и не для того, чтобы они продавали его 

за ничтожное в этой жизни. Те, кто на сегодняшний день читают Коран 

на могилах, на самом деле принижают его почтительность. 

 



Положение тех, кто отрекаются от суждений Корана очень радует 

тагъутов. Это радует их до такой степени, что они поощряют многие 

их выполняемые распоряжения. 

 
 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

محمد بن عبد الوهاب :مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

التاسع  باب  

 

 من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما

 

اآليات( 72( )أفرأيتم اَلالت والعزى)   :وقول اهلل تعالى . 

خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى حنين: أبي واقد الليثي، قال عن ونحن حدثاء عهد بكفر،  

شركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم،وللم يا رسول اهلل : ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يقال لها 

اهلل أكبر: )أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجعل لنا ذات إنها السنن، قلتم ـ والذي  !

اجعل: )نفسي بيده ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى لتركبن سنن ( )33( )ا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلونلن 

رواه الترمذي وصححه(. ]قبلكم من كان ]. 

 

Глава 9 

 

Об испрашивании благословения у деревьев, камней и тому подобных 

вещей. 

 

Всевышний Аллах сказал:  

«Видели ли  вы  ал-Лат, аль-Уззу,  и  Манат — третью, иную?». (ан-Наджм, 

19—20). 

 

Абу Уакид ал-Лейси рассказывал: «Вместе с посланником صلى اهلل عليه وسلم мы 

отправились в Хунайн. В то время мы были еще новыми мусульманами, недавно 

отказавшимися от неверия, а у мушриков было дерево, у которого они 

собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие, и которое 

называли Зат Анват ("имеющий подвески"). Так вот, когда мы проезжали мимо 

этого дерева, то сказали: "О посланник Аллаха, сделай и нам Зат Ануат — такой 

же, как и у них". Посланник Аллаха ответил нам: Аллах Велик! Это все обычаи 

прошлого! Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, вы попросили то же, 

что попросили у Мусы сыны Израилевы: "Сделай и нам божество —такое же, 

как и у них". Он сказал: «Истинно, вы — народ невежественный!» (Преграды, 

138) Поистине, вы следуете обычаям тех, кто был прежде вас!. Этот хадис 



передал ат-Тирмизи и назвал его достоверным. (Ат-Тирмизи, 2181 сказал, что 

это хороший достоверный хадис; Ахмад, 5/218). 

 

 :فيه مسال
تفسير آية النجم: األولى . 

وامعرفة صورة األمر الذي طلب: الثانية . 

كونهم لم يفعلوا: الثالثة . 

كونهم قصدوا التقرب إلى اهلل بذلك، لظنهم أنه يحبه: الرابعة . 

أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل: الخامسة . 

أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم: السادسة . 

اهلل أكبر: )قولهأن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم ب :السابعة إنها السنن، لتتبعن سنن من كان  

فغلظ األمر بهذه الثالث( قبلكم . 

( اجعل لنا إلهًا: )أنه أخبر أن طلبتهـم كطلبـة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: األمر الكبير، وهو المقصود: الثامنة

(31 ). 

أولئك، مع دقته وخفائه على (ال إله إال اهلل)أن نفي هذا معنى : التاسعة . 

أنه حلف على الفتيا، وهو ال يحلف إال لمصلحة: العاشرة . 

أن الشرك فيه أكبر وأصغر، ألنهم لم يرتدوا بهذا: الحادية عشرة . 

فيه أن غيرهم ال يجهل ذلك( ونحن حدثاء عهد بكفر: )قولهم: الثانية عشرة . 

التكبير عند التعجب، خالفًا لمن كرهه: الثالثة عشرة . 

د الذرائعس: الرابعة عشرة . 

النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: الخامسة عشرة . 

الغضب عند التعليم: السادسة عشرة . 

إنها السنن)القاعدة الكلية، لقوله : السابعة عشرة ). 

أن هذا َعلم من أعالم النبوة، لكونه وقع كما أخبر: الثامنة عشرة . 

لقرآن أنه لناأن كل ما ذم اهلل به اليهود والنصارى في ا: التاسعة عشرة . 

؟ (من ربك)أما . مسائل القبر أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على األمـر، فصـار فيه التنبيه على :العشرون

؟ فمن إخباره بأنباء(من نبيك)فواضح، وأما  إلخ( اجعل لنا إلهًا: )؟ فمن قولهم(ما دينك)الغيب، وأما   . 

ومة كسنة المشركينأن سنة أهل الكتاب مذم: الحادية والعشرون . 

: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه ال ُيؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: الثانية والعشرون

 .ونحن حدثاء عهد بكفر

 

Вопросы в нем: 
 

1. Смысл аятов 19—20 из суры «3везда». 

2. Поверхностное знание (новообращенными мусульманами) того, что они 

требовали. 

3.Сам факт, что они этого не совершили. 

4. Их цель состояла в том, чтобы тем самым приблизиться к Аллаху, поскольку 

они предполагали, что это угодно Ему. 

5. Если им это не было известно, то другие были еще более невежественны. 

6. За ними имеются добрые дела и обещание прощения от Аллаха, чего нет у 

других. 

7. Пророк  صلى اهلل عليه وسلم не извинил их, а ответил им следующими словами: 

Аллах Велик! Это все обычаи прошлого!.. Поистине, вы следуете обычаям тех, 

кто были прежде вас! Таким образом, дело усугубляется тремя следующими 



обстоятельствами. 

8. Главное из них состоит в том, что он  صلى اهلل عليه وسلم сообщил им о сходстве 

их просьбы с просьбой сынов Израилевых, когда они сказали Мусе, чтобы он 

сделал им божество. 

9. Отрицание этого содержится в смысле слов «нет божества достойного для 

поклонения, кроме Аллаха» вместе с утонченностью и сокрытостью от них. 

10. Пророк   صلى اهلل عليه وسلم  поклялся при вынесении фетвы, а он клялся только 

для блага. 

11. Ширк может быть и большим и малым. Из того, что просящие зату ануат 

сахабы не стали вероотступниками, мы понимаем, что они совершили не 

большой ширк, а малый. 

12. Их слова о том, что они еще не так давно были неверными, свидетельствуют, 

что другим это было известно. 

13. Возвеличивание Аллаха при удивлении, вопреки тому, что некоторые 

порицают это. 

14. Саддуз-зараиъ – пресесечение/преграда к порицаемому. 

15. Запрет уподобляться людям времен джахилиййи. 

16. Гнев, при обучении/просвещении. 

17. Общее правило в силу сказанного «Это все обычаи...» 

18. Это является одним из пророческих возвещений, поскольку случилось 

именно так, как было возвещено. 

19. Все, за что Аллах порицал иудеев и христиан в Коране,касается и нас 

(мусульман). 

20. У них (иудеев и христиан) установлено, что обряды поклонения основаны на 

приказе. (Слова же Пророка صلى اهلل عليه وسلم) являются предупреждением о 

вопросах в могиле. Что ка¬сается вопроса «Кто Господь твой?», то ответ ясен. 

Что касается вопроса «Кто пророк твой?», то им является тот, кто возвещает им 

сокровенное. Что же касается вопроса «Какова твоя религия?», то это 

выясняется из их слов «Сделай и нам божество...» и т.д. 

21. Путь обладателей Писания осуждена, как путь мушриков. 

22. Из слов (Абу Уакида ал-Лейси): «...мы были еще новыми мусульманами, 

недавно отказавшимися от неверия...» — становится ясно, что нельзя верить в 

то, что в сердцах таких людей не остались остатки прежних традиций.  

 

 الشرح على كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد
 

عبد الرحمن بن حسان:مؤلف   
 

Шарх ъаля китабит-Таухид, аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-

ъабид 

 

Составитель: АбдурРахман ибн Хасан. 

 



ГЛАВА  9. 

 

Возвеличивание камней, деревьев и других вещей.  

 

Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и еще третью – Манат? 

Неужели у вас – потомки мужского пола, а у Него – потомки 

женского пола?  Это было бы несправедливым распределением.  

Они – всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, 

относительно  которых Аллах не ниспослал никакого 

доказательства. Они следуют только  предположениям и тому, 

чего желают души, хотя верное руководство от их Господа  уже 

явилось к ним. (ан-Наджм,19-23)  

 

Упоминаемые в этом аяте идолы Лат принадлежал племени Сакиф, 

Узза - племени Курайш  и бану Кинана, Манат же принадлежал 

племени Хилал.  
 

А л - Л а  т.   

 

Во-первых, что касается "ал-Лат", некоторые читали "та" в 

облегченном варианте, а другие как ибн Аббас, ибн аз-Зубайр, 

Муджахид, Хамид, абу Салих, Руайс, читали удвоенно.   

Аъмаш же сказал: "Ал-Лат" образовано от "аль-Илях", а Узза от "аль-

Азиз".  

 

Ибн Джарир сказал:   

"Они образовали ее имя от имени Всевышнего Аллаха, и сказали: "ал-

Лат"  женский род от  Возвышенного имени Аллаха Всевышнего." 

Сказали:  " А так же Узза от аль-Азиз."  

 

Ибн Касир сказал:  

"Ал-Лат - это белая скала, на ней располагался дом, относящийся к 

Таифу. Обнесен перегородкой, вокруг него большая площадь, по 

мнению жителей Таифа и они из племени  Сакиф, которые 

поклонялись и следовали им. Эти хвастались этим перед другими 

арабами.  

 



Сказал ибн Хишам:  

"Отправил посланник Аллаха (с.а.с.) аль-Мугиру-бну Шаъба, а тот 

разбил ее и сжег."  

 

Во-вторых, ибн Аббас сказал:  

"Некий мужчина готовил еду для паломников. Когда он умер, на его 
могиле люди стали  поклоняться."  
 

В версии у Бухарий передается:  

Сказал ибн Аббас:"Продавал мужчина сарик(суп) и жир у скалы. А 

люди приходили и  просили у него. Когда умер этот продавец супа, 

племя Сакиф стали поклоняться ему из  почтения."  

 

От Муджахида передается подобная версия со следующей добавкой:  

"...а когда он умер, стали поклоняться ему."  
(передал Саъид ибн Мансур)  

 

Так же ибн Абу Хатим передает от ибн Аббаса, что "они поклонялись 

ему".  

Тоже самое говорит большая часть из носителей знаний. Нет 

противоречий между двумя  мнениями. Поистине они поклонялись 

скале и могиле и этим возвысили и обожествили их.  

 

Подобным образом люди построили на могилах часовни и мечети и 

сделали их объектом  поклонения. Из этого становится ясно, что 

невежественные люди поклонялись  праведникам и идолам.  

Аль - У з з а.  

 

Что касается Уззы:  

Сказал ибн Джарир:  

"Между Меккой и Таифом находилось дерево. У него покрывало и 

изготовления из пальмы. Возвеличили Курайшиты его. Наподобие 

того как бахвалялся в день Ухуда Абу Суфьян, говоря:"У нас Узза, а у 

вас нету Уззы." Сказал посланник Аллаха (с.а.с.): "Скажите им:  "Аллах 
наш Попечитель, а у вас нет попечителя".  
 



У Насаи передается от абу Тафийля версия:  

"Когда посланник Аллаха (с.а.с.) вошел в Мекку, отправил Холида ибн 

Уалид к пальме, где  была Узза, который стоял на трех ногах, и 

разрубил ноги(подставки) и разбил дом, на  котором он стоял, потом 

пришел к пророку (с.а.с.) и рассказал ему обо всем. А он (с.а.с.)  

сказал:  "Вернись, ибо ты ничего не сделал."   Вернулся Холид ибн 

Уалид и когда  осмотрелся внимательно, увидел, что как прятали 

идола в пещере, приговаривая при этом:   

"О Узза! О Узза!" Холид пошел туда и увидел голую женщину с 

распущенными волосами, которая сыпала себе на голову песок. 

Накинулся на нее мечом и убил ее там. Потом  вернулся к пророку 

(с.а.с.) и рассказал ему о случившемся.  

   

Пророк (с.а.с.) на это сказал:  

"Эта и есть Узза".  
 

Я(автор) же говорю:"Все это и то, что больше этого в эти времена 

делается возле могил и  часовень."  

 

М а н а т.  

 

Что касаеся Манат,это идол, который находился около местечка 

Кодид в Мушеллеле,  располагающемся между Меккой и Мединой 

были племена Хузаа, ал-Аус и Хазрадж,  которые превозносили его и 

отправлялись к нему для совершения хаджджа.   

Утверждается, что название "Манат" взято из имени Аллаха(С.Т.) "ал-

Маннан".   

 

А также говорится, что это название исходит из того, что там 

закалывались жертвенные  животные и это слово обозначает  

пролитую по этой причине кровь.  

 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:  

"Это идол, располагающийся между Меккой и Мединой." (Бухари, 

Тафсир:288)  

 



Ибн Хишам сказал: "Посланник Аллаха (с.а.с.) в год фатхи Мекки 

отправил Али (р.а.)  на место расположения этого идола и тот разбил 

его."  
 

Мушрики наводят навет на Аллаха.  

 

“Ты видел их божества, разве они могут навредить или принести 

пользу, чтобы  придавать их в сотоварищи Аллаху?"  

 

Ибн Касир относительно этого аята сказал:  

"Вы говорите: “У Аллаха есть ребенок." Аллаху ребенка женского 

пола  приписываете, а для самих себя мужского пола предпочитаете, 

не так ли?  

 

В таком случае это несправедливый дележ, это нечто ложное и 

великая  несправедливость (зульм).  

Как вы можете делить таким образом по отношению к Аллаху, 

приписывая Ему  дочерей, разве не было бы это зульмом и 

несправедливостью, если бы вы  производили такой раздел между 

людьми?  

 

Сами избавляясь от детей женского пола, вы считаете это 

относительно Аллаха  достойным?  

Ваши предположения и приписывания, все эти заблуждения - это 

ваши  измышления. Так как вы следуете только предположениям. Да 

еще обманываетесь  пустословными речами своих ушедших отцов.  

 

В то время как Аллах (С.Т.) послал к ним посланников с ясным 

руководством и  истиной, чтобы вывести их из мрака к свету . 

Несмотря на это, они не последовали  за посланниками и не 

повиновались им.  

 

Здесь под словом "Зан" (предположение) имеется ввиду 

предположения мушриков  по отношению к своим уалиям."  
 

Ложные вероубеждения мушриков.  

 



По собственным умозаключениям мушриков, их уалии слышат их 

мольбы и  отвечают их зову. Однако у них относительно этого нет 

никаких доводов и  доказателств. Напротив эти уалии не слышат их и 

не могут отвечать их зову. Это  является  ложным вымыслом и 

обычаем жрецов и их приспешников для того, чтобы  не понести 

убыток в своём благополучии.   

 

У невежественных людей часто практикуется и очень распространено 

такое  явление, что они оставляют Аллаха (С.Т.) и берут себе уалиями 

(покровителями)  других помимо Него (С.Т.). Не хотят брать 

известные причины и не видят в них  необходимости, напротив берут 

то, что угодно их нафсу(страсти) и желаниям. Они  оказывают 

чрезмерное почтение к мертвым, и обрашаясь то к одному, то к 

другому,  таким образом остаются внутри ширка всу свою жизнь. Не 

получая   удовлетворенности в обрашении к одному мертвому, 

обрашаются к другому. Так как  они предполагают, что другой их уали 

намного превосходит предыдущего в том,  чтобы получать от него 

баракат и благословение. Однако они попусту обольщены   тем, что 

подкидывают им их страсти и желания и повинуются им. 

Настойчивость в  проявлении любви к своим покровителям и 

праведникам беспочвенна и полная  чушь.“   

 

 Здесь  заглавие темы согласуется с аятами по причине веры 

идолопоклонников в  то, что обращаясь с мольбами к ним и оказывая 

им почтение, прося помощи у них,  надеясь на ответ на их мольбы, 

ожидают от них барака.  

Они ожидают барака и заступничество не от Аллаха, а от других 

помимо Него.  Ожидают барака от могил раведников наподобие “Лат“, 

которые жили и умерли  давно и от деревьев наподобие “Узза“ и 

“манат“.   

Ведь все это является из деяний мушриков, поклоняющихся идолам. 

Кто поступит  таким образом, проявляя  ложную веру в могилу, 

камень или дерево, они становятся  такими же идолопоклонниками 

как и мушрики.  

 

Обращаются они к Узза и Манат в поисках барака не потому что они 

камни. Они  ждут от них барака (благословения). Так как по их 



убеждениям, женщина, которую  они признавали как уали, часто 

обнаруживалась тут, а после ее смерти  ее  похоронили здесь. Потом 

назвали его Маннаф. Подобно тому, как сегодня  некоторые 

соорудили над могилами Хусайн (р.а.) и Зайнаб (р.а.) сооружение из  

меди. Они в отношении праведников таким образом выдумали 

бидъат(новшества) и  до сих пор продолжают придерживаться этих 

бидъатов. Так как по их  невежественным убеждениям они вот так 

получают благословения."  
 

Хадис "Зату Ануат".  

 

Абу Уакид ал-Лайси (Абу Уакид, Харис б. Ауф сподвижник, который 

умер в 85 году  жизни в 68 году по хиджре.) сказал:  

"Однажды мы вышли в поход с посланником Аллаха  (с.а.с.). Только 

недавно мы  отошли от куфра и ширка. Было у мушриков “священное“ 

по их мнению дерево Зату Ануат. Они под ним ставили свое оружие и 

поклонялись ему. Проходили мы  мимо этого дерева. Обратились с 

предложением к посланнику Аллаха (с.а.с.): “О  посланник Аллаха! 

Сделай нам тоже дерево, подобное их Зату Ануат".  

 

Расулуллах (с.а.с.) воскликнул:  

" Аллаху Акбар! Снова тот же путь! Поистине вы просите у меня то 

что  просили бану исраил у Мусы, говоря:“О Муса! Сделай нам 
божество подобное  их божеству.“ Поистине, что вы пойдете по 

пути тех народов, которые  были до вас.“ (Ахмад: 5/218, Тирмизи 

Фитан: 18)   

 

Предложение сподвижников.  

 

Сподвижники, принявшие ислам задолго до этих сподвижников, 

относително этого хорошо знали истину, которую еще  не знали эти.  

Так как у человека только что  отошедшего от привычного ему, 

укоренившегося в сердце нечто ложного, остаются  хоть самую 

малость какие то остатки. Мушрики поклонялись в подобных местах  

только для того, чтобы их возвеличить и получать благословения.   

 

Аллах сказал:   



Вот он сказал своему отцу и народу: «Что это за изваяния, 

которым вы  предаетесь?»  

(Анбия: 21/52)  

 

Из этого аята становится понятно о том, что они поклонялись им с 

целью возвеличивания его. Табаррук означает провождение там 

времени. Именно  подобным образом они и поклоняются деревьям и 

другим вещам.  

 

Абу Саад сказал:   

"Желание получить нечто подобное Зату Ануат, исходит от веры в их 

святость и в  то, что это является  любимым у Аллаха. Они таким 

образом хотели приблизится к  Аллаху. Если бы они так не считали 

бы, они и не подумали бы разногласить с  посланником Аллаха 

(с.а.с.). Так как об этом они были хорошо осведомлены."   
 

Произнесение такбира с целью восхваления и удивления.  

 

Произношения такбира и тасбиха посланником Аллаха (с.а.с.) было 

обусловлено   желанием очищения Аллаха от недостаточных качеств 

(, которые придавали Ему  люди по своему невежеству) и 

восхваления.   

 

Так же с целью отдаления (т.е. очищения) Аллаха (С.Т.) от всех 

видов(будь то малого или большого) ширка. Так  как нельзя обращать 

свои мольбы другому, помимо Аллаха (С.Т.), направляя свой лик  

другому помимо Него (С.Т.).  

 

В таких положениях, выражая свое удивление и недовольство, 

посланник Аллаха  (с.а.с.) произносил слова такбира(Аллаху Акбар!) и 

тасбиха(Субхан Аллах!) для  танзиха(то есть не показывать согласия 

тому, что придают Аллаху недостаточные качества).  

 

Посланник Аллаха (с.а.с.) никогда не показывал согласия к вещам, 

которые не были   достойны Величия Аллаха (С.Т.).  
 



Отдаляться от ширка.  

 

Посланник Аллаха (с.а.с.) уподобил ошибочное желание своего 

сподвижника  ошибочному желанию бану исраил. Так как в обоих 

случаях речь идет об опасении  обожествления другого объекта 

помимо Аллаха(С.Т.). Хоть название другое,  результат один. Здесь 

есть опасение(предупреждение) от ширка. Так как человек может  

предположить, что может приблизиться к Аллаху (С.Т.) через что 

угодно.  

 

В то  время как то, что он желает может его отдалить от милости 

Аллаха и навлечь на  себя наказание Аллаха. Человек эту истину 

возможно и не заметит.  
 

Ширки сегодняшних невежд.  

 

Самое обидное то, что те, кто сегодня считаются ъалимами, большая 

их часть  находятса в одном ряду с могилопоклонниками. Они в этом 

отношении перегибают  палку. К тому же считают, что этим самым 

совершают нечто доброе. Однако, если  они не покаятса, пусть знают, 

что это является великим грехом, который Аллах  (С.Т.) никогда не 

простит.  

 

Ибн абу Шам в своем труде  "Китабу-ль-Бида'и уаль-Хауадис" говорит 

следующее:  “В каждой стране можно обнаружить ложные объекты 

поклонения наподобие стен  и столбов, на которые вешают что то, а 

так же и празднование всяких кандилей,  которые  шайтан 

приукрашивает невежественным людям.   

 

Например, человек видит во сне или слышит, что в некотором месте 

находится  некий праведный уалий. Сразу пойдет на то место, если 

обнаружит там  разрушающуюся стену, он выровняет его и приделает к 

нему опоры. При том, что  во главе всего стоит таухид, если даже 

придется переступить через многие хукмы,   

которые вменены в обязанность, не смотря ни на что он эти вещи 

совершит.   

Посещая эти места, они так привязываются к ним сердцем, что 



выделят в нем место  для оказывания почтения к нему и его 

возвеличивания , что даже начнут ожидать от  них исцеления и 

исполнения нужд, через давания им обетов. Придадут статус  святости 

подобным образом некоторым деревьям, стенам, камням и т.д.   

 

Например в Шаме подобно этому есть много чего. Такие как 

Увайнатуль-Хума у  ворот Тома, столб который находится внутри 

малых ворот, в том же месте дерево  проклятия у ворот Наср, все они 

являютса из такого рода вещей.  

 

 О Аллах! Уничтожь все это под корень! Правда в том, что все эти 

подобные вещи  похожи со случаем о Зату Ануат. Мало того, они 

уверенны, что такими своими  действиями приближаются к Аллаху 

(С.Т.)."  

 

 Точно так же то, что связано с этим сном, часто встречается и в 

Мысре(Египте).   

Наподобие могил Хусайна(р.а.) и Зайнаб(р.а.), “арбаин“ т.е. могилы 

прозванные  “сорок“, тоже из этого вида вещей. Это все является 

ложной религией доисламской  джахилии.  

 

 "Один уалий  возносит благодарность в сорока телах" - такого рода 

убеждения тоже  из того же ряда. Так же примером в этом ряду 

является множество могил, деревьев  и камней, способствующих 

заблуждению и ширку людей. Принимается то, что  каждая могила, в 

которой находится один человек, может находится во многих  местах 

одновременно. Просим Аллаха (С.Т.) за это государство, чтобы Он 

избавил  его от этих видов ширка. Точно так же подобные вещи имеют 

широкое  распространение и в Хиджазе.   

 

Ибн Каййим (р.х.) подобно Абу Шаму упомянул  нечто похожее, сказав 

следуюшее:  

“Сколь много идолов себе берут мушрики помимо Аллаха(С.Т.).  

Например говоря:  “Это дерево, этот камень или этот родник примет 

наш обет“, они в это верят. Здесь  говорится о согласии и принятии 

людьми поклонения другому помимо Аллаха  (С.Т.). Так как обет 

является таким поклонением, что дающий его, ждет от него  



результата.   

 

Что касается этой темы, то она будет в дальнейшем подробно 

рассматриваться  следующем хадисе:   

"О Аллах! Не позволяй, чтобы мою могилу превратили в место 
для  поклонения."   
 

Здесь есть несколко уроков. Как известно,  привязываться к дервьям, 

камням с  целью ожидания от них благословения, совершения 

поклонения около них,  принесения им жертвы, является ширком. С 

этой точки зрения невежественный  народ не должен обманываться 

близостью бдизким им людям и заблудшими.  Ведь   

ширк присущ не только другим народам, это касается и этой уммы. 

Примером тому  является то, что даже некоторые из сподвижников 

просили о подобном у пророка  (с.а.с.). Расулуллах (с.а.с.) обьяснил 

относително этого истину и напомнил им о  просьбе бану 

исраилевых, говоря:  

 

" Аллаху Акбар! Снова тот же путь! Поистине вы просите у меня 
то, что  просили бану исраил у Мусы, говоря:“О Муса! Сделай нам 

божество подобное  их божеству.“ Нет сомнения, что вы пойдете 
по пути тех народов, которые  были до вас.“ (Ахмад: 5/218, 

Тирмизи Фитан: 18)   
 

Какое бы название не носило, ширк он и есть ширк.  

 

В то время, как даже сподвижники посланника Аллаха по ошибке 

проявляли такое  желание, те кто далеки от них в отношении знания, 

предпочтительности перед  Аллахом (С.Т.), по причине 

невозможности обращения к пророку (с.а.с.) для  получения 

разъяснения на свои вопросы и преобладания невежества, так как же 

не попасть им в ширк?  

 

 В этих темах хукмы(суждения), переданные от пророка (с.а.с.) не 

исходят от  названий, а исходят от тех действий, которые исходят от 

этих названий. С этой  позиции пророк (с.а.с.) уподобил их просьбу 



просьбе бану исраиль. Не обратил он  внимания на название "Зату 

Ануат"(т.е. не придал этому значения). Мушрик он   

есть всегда мушрик. Как ему угодно пусть он так и называет его, от 

этого ничего не  меняется. Подобно положению тех, кто поклоняется 

и унижаясь обращаеся с  мольбами, с почтением и любовью к 

мертвым. Так как это ширк. Какое бы из всех  названий не давали они 

этому, не смогут изменить того, что оно в себя вбирает.   

Другие подобные вещи могут измерить через эту аналогию.   

 

Необходимо избегать всего, что схоже пути иудеев и христиан.  

 
"Опять тот же путь!"   
 

Имеется ввиду путь прежних, т.е. иудеев и христиан. В то же время 

здесь есть  известие, связывающее с посланничеством и знамением. 

Так как каждое известие,  которое приносил посланник Аллаха (с.а.с.), 

уже произошло либо должно  произойти.  

 

В хадисе раскрывается ширк, который обнаруживался у джахилийских 

мушриков и  мушриков обладателей писания.  

 

Получение благословения от вещей, от которых отказались 

праведники,  запрещено и является нововведением.  

 

То, что говорят некоторые по незнанию, что “дозволено получение 

благословения  от оставленных следов праведниками", является 

одним из отвратительнейших  нововведений. Мы можем это 

подтвердить с нескольких позиций:  

 

1 - Первые и последующие сподвижники ничего подобного не 

практиковали.   

Ни посланник Аллаха при жизни, ни мусульмане после его смерти 

такую ересь не совершали. Если бы  была бы хоть какая-то польза в 

совершении подобного, то  бессомнения, прежде нас они бы 

соревновались бы в этом.  

 

2 - При жизни посланника Аллаха(с.а.с.)  лучшие из сподвижников 



Абу Бакр (р.а.),  Умар (р.а.), Усман (р.а.) и Али (р.а.)  обрадованные раем 

сподвижники и табиины(последователи) никто из них относително 

этих благородных  сподвижников не переходили границы 

дозволенного. Опять таки в период табиинов  относително тех, кто 

превосходил знанием и богобоязненностью, которых они  брали себе 

в пример, не возносили никого подобным образом.  

 

Никто из этой уммы ни в коем случае не может сопоставить себя с 

посланником  Аллаха (с.а.с.).    

При жизни посланника Аллаха (с.а.с.) было много обстоятельств, 

присущих только  ему, в этом отношении никто не может сравниться с 

ним.   

 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

 باب العاشر

 

 ما جاء في الذبح لغير اهلل

 

: اآلية، وقوله( 37( )ال شر يك له* قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين : )وقول اهلل تعالى

33( )فصل لر بك وأنحر) ). 

حدثني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأربع كلمات: علي رضي اهلل عنه قال عن : ( ح لغير اهلل، لعن لعن اهلل من ذب

لعن اهلل من آوى. اهلل من لعن ووالديه رواه مسلم( ]محدثًا، لعن اهلل من غير منار األرض  ]. 

دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار: )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وعن طارق بن شهاب، رجل في  

قوم لهممر رجالن على : )قال! وكيف ذلك يا رسول اهلل؟: قالوا( ذباب صنم ال يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا،  

ليس عندي: فقالوا ألحدهما قرب قال قرب ولو ذبابًا، فقرب ذبابًا، فخلوا سبيله، فدخل: شيء أقرب قالوا له  النار،  

ما كنت ألقرب ألحد شيئًا دون اهلل عز: قرب، فقال: وقالوا لآلخر رواه أحمد( ]وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة  ]. 

 

ГЛАВА 10. 

 

О жертвовании не Аллаху. 
 

Всевышний Аллах сказал: 

«Скажи: "Поистине, мой Намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя 

смерть — ради Аллаха, Господа миров, у Которого нет сотоварища. Это 



мне повелено, и я — первый из покорившихся!"» (Скот, 162—163). 

 

Он сказал также: 

«Посему молись Господу своему и заколи [агнца]. (Обильный,2). 

 

От Али رضي اهلل عنه передается: 

«Посланник Аллаха صلى اهلل عليه وسلم поведал мне четыре вещи: Проклял Аллах 

того, кто принес жертву не Ему! Проклял Аллах того, кто проклял своих 

родителей!  Проклял Аллах того, кто предоставил укрытие еретику! 

Проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!» Этот хадис 

передал Муслим. (Муслим, 1978; ан-Насаи, 7/232). 

 

Тарик ибн Шихаб рассказывал, что посланник Аллаха صلى اهلل عليه وسلم сказал: 

«Из-за одной мухи один человек вошел в Рай, и вошел другой человек из-за 

мухи  в Огонь». Люди спросили: «Как это, о посланник Аллаха?!» Он ответил: 

«Как-то два человека проездом попали в племя язычников, мимо идола 

которого никому не разрешали пройти, пока он не принесет ему что-нибудь 

в жертву. Идолопоклонники сказали одному из путников: "Принеси что-

нибудь в жертву!" Он ответил: "Но у меня нет ничего, что я мог бы 

пожертвовать". Они сказали: "Ну тогда принеси в жертву хотя бы муху!" 

Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а 

затем он попал в Огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: 

"Принеси что-нибудь в жертву!" На это он ответил: "Кроме Аллаха, 

Всемогущ Он и Велик, я никому и ничему не делаю жертвоприношений!" 

Ему отрубили голову, и он по¬пал в Рай». Этот хадис передал Ахмад. (Ахмад в 

книге «аз-3ухд», стр. 15, от Тарика ибн Шихаба от Салмана аль-Фариси; 

достоверный хадис). 

 

 :فيه مسائل
إن صالتي ونسكي)تفسير : األولى ). 

فصل لربك وأنحر)تفسير : الثانية ). 

البداءة بلعنة من ذبح لغير اهلل :الثالثة . 

لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك: الرابعة . 

لعن من آوى محدثًا وهـو الرجـل يحـدث شيئًا يجـب فيه حق هلل فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك: الخامسة . 

قك في األرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم لعن من غير منار األرض، وهي المراسيم التي تفرق بين ح: السادسة

 .أو تأخير

الفرق بين لعن المعّين، ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم: السابعة . 

هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب: الثامنة . 

كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصًا من شرهم: التاسعة . 

لشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل، ولم يوافقهممعرفة قدر ا :العاشرة على طلبتهم، مع كونهم  

 .لم يطلبوا منه إال العمل الظاهر

دخل النار في ذباب: )أن الذي دخل النار مسلم، ألنه لو كان كافرًا لم يقل: الحادية عشرة ). 

من شراك نعله، والنار مثل ذلكالجنة أقرب إلى أحدكم )فيه شاهد للحديث الصحيح : الثانية عشرة ). 

معرفة أن عمل القلب هو المقصود األعظم حتى عند عبدة األوثان: الثالثة عشرة . 

 



Вопросы в нем: 

 

1. Смысл аята «Скажи: "Поистине, мой Намаз и мое жертвоприношение..."» 

(Скот, 162—163). 

2. Смысл аята «Посему молись Господу своему и заколи [агнца] (Обильный, 

2). 

3. Первым проклят тот, кто приносит жертву не Аллаху. 

4. Проклят тот, кто проклял своих родителей. К этому относится и то, когда ты 

проклинаешь родителей кого-то, то он, в свою очередь, проклинает твоих 

родителей. 

5. Проклят тот, кто предоставляет кров человеку, совершившему ересь и тем 

самым нарушившему право Аллаха. Такой человек скрывается у того, кто 

оказывает ему содействие. 

6. Аллах проклял того, кто изменил границы раздела земли, нарушая тем самым 

право соседа на землю. 

7. Разница между проклятием определенного человека и проклятием грешников 

вообще. 

8. Огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу. 

9. Человек попал в Огонь из-за принесенной в жертву мухи, чего он вовсе не 

хотел, но сделал это для того, чтобы избавиться от зла тех людей. 

10. Знание ширка и величины его греха в сердцах верующих. Второй человек 

стойко встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они 

хотели от него чисто внешнего действия. 

11. Тот, кто попал в Огонь, был мусульманином, так как если бы он был 

неверным, то о нем не было бы сказано, что он попал в Огонь из-за одной мухи. 

12. В этом есть свидетельство достоверного хадиса: «Рай ближе к вам, чем 

шнурок ваших сандалий, и Огонь на таком же расстоянии от вас». (Аль-

Бухари 11/275, Ахмад 1/387, 413 и 442 от Ибн Масуда). 

13. Знание того, что действие, совершенное велением сердца, является 

величайшей целью даже у идолопоклонников. 

 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-

ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 

 

ГЛАВА 10. 

 

Приносить в жертву не Аллаху (С.Т.).  

 

Аллах (С.Т.) сказал следующее:   



 

Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или 

поклонение), моя   

жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров.   (аль-

Анъам: 6/162)   

 

Важность намаза.  

 

Аллах (С.Т.) сказал следуюшее:   

 

Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или 

поклонение), моя  жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу 

миров. (аль-Анъам: 6/162)   

 

В Курратуль Уюн   говорится:   

 

"Слово "салат" которое упоминается в этом аяте, включает себя 

любой  поклонения, будь то добровольный или обязательный, вплоть 

до всех видов  поклонения, которые входят в сам намаз, такие как 

мольба, просьба(два вида  обращения к Аллаху), восхваление, тасбих, 

руку, суджуд и похожие вещи, которые  вбирают в себя и мольбу в 

значении поклонения. То, что намаз вбирает в себя оба  вида мольбы в 

смысловом и шариатском значении называется дуа, и то что они оба  

встречаются одновременно вместе называется "салятом" (намазом)."   

Слово "Салат" взято от слова "ас-сылату". В значении "встречи" и 

"лютуф"  (добрый, мягкий).  

 

Поистине Аллах (С.Т.) вознес своего любимца Мухаммада (с.а.с.) к 

себе, проявив  благосклонность . Это почётное перенесение было в 

ночь вознесения. Это  перенесение является самой значительной 

встречей между рабом и его Господом.   

Как известно из хадисов пророк (с.а.с.) имел беседу с Аллахом(С.Т.).   

   

Исходя из этого намаз стал нуром его очей и при каждом затруднении 

он обрашался  к Аллаху, совершая при этом намаз. Особенностью же 

намаза является то , что он  отделяет мусульманина от кафира. У того, 

кто оставляет намаз, есть недостаток в  вере и любви к Аллаху. Некто  



подобный этому как бы не усердствовал , нет между  ним и Господом 

никакой связи.  
 

Поклонение должно совершаться искренне ради Аллаха. 

 

Ибн Касир сказал: 

 

"Посланнику Аллаха (С.Т.) было велено сказать мушрикам, которые 

поклоняются иприносят жертвоприношения другому помимо Аллаха 

(С.Т), чтобы поклонение,намаз и жертвоприношение посвящали толко 

Аллаху (С.Т.). 

 

Так как мушрики поклонялись идолам и приносили 

жертвоприношение им же.Аллах (С.Т.) повелевает противостоять им, 

отдалятся от всего, что они делают и намеренно, усердно, 

величественно и искренне направляться к лику Аллаха." 

 

Нусук(набожность, богобоязненность). 

 

По мнению Муджахида, Саури, Суди, Даххак и Саид б. Субайра слово 

"нусуки",которое приходот в аяте, означает принесенное мною в 

жертву. 

Нусук - это закалывание жертвенного животного во время хаджджа и 

Умры. 
 

Жизнь и смерть. 

 

"Жизнь моя и смерть моя" - то, что я совершал при жизни: вера и то 

праведное издеяний, на чем я умру, все это посвящаю в чистом его 

понимании ради Аллаха(С.Т.) Господа миров. Нет у него сотоварищей 

и было мне велено быть искренним." 

 

Первый из мусульман. 

 

"И я первый из мусульман." Тут имеется ввиду "первый из 

мусульман этой уммы". 

Так как каждый посланник должен быть первым мусульманином в 



своей умме. 

 

Ибн Касир сказал: 

"Призывом всех посланников был ислам, то есть поклоняться Аллаху 

(С.Т.) Единому, у которого нет сотоварищей. Аллах (С.Т.) сказал: 

Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было 

внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (аль-

Анбия, 25) 

 

И аятов с подобным смыслом довольно таки много." 

 

Все деяния должны быть только ради Аллаха (С.Т.).  

 

Аллах(С.Т.) своим рабам повелевает привести в исполнение 

обязанности путем  поклонений, к которым относится как намаз, так и 

жертвоприношение.  И какой бы  вид поклонения ни был, каждый из 

них привести в исполнение искренне ради  Аллаха (С.Т.). Вместе с 

этим повелевает не придавать сотоварищей Аллаху (С.Т.) в  

поклонении.   

 

Напротив, если человек посвятит жертвоприношение или любой 

другой вид  поклонения другому помимо Аллаха (С.Т.), этим самым 

придаст Аллаху (С.Т.)  сотоварищей.  

 

"Посвящены Аллаху, Господу миров" - из этого выражения 

становится ясным,  что абсолютно все виды поклонения должны быть 

посвящены Аллаху (С.Т.).  

 

 

Поклоняться кому-либо помимо Аллаха(С.Т.) является ширком.  

 

"Нет у Него никаких сотоварищей"  

 

В Курратуль-Уюн   говорится:  

 

Этот аят указывает на то, что раб обязан все свои деяния и поступки, 

будь то явные,  будь то скрытые, направлять только Аллаху(С.Т.) и 



совершать ради Аллаха(С.Т.).  

 

Каким бы оно ни было, каждое поклонение ни в коем случае нельзя 

совершать ради  кого-то или во имя кого-то, кроме Аллаха (С.Т.). Кто 

пойдет таким заблудшим  путем, тот обязательно попадет в ширк, 

который Аллах (С.Т.) строго запретил.    

 

Отдаляться от ширка и мушриков.  

 

"Я не из числа мушриков"  

 

Куран от начала до конца указывает на такой таухид, который означает 

таухид в  поклонении отказавшись от ширка и отдалившись от ширка, 

отвернуться от  мушриков и не быть из их числа.  

    
 

Важность совершения намаза и жертвоприношения.  

 

Аллах (С.Т.) сказал:   

 

Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. 

(аль-Кяусар,  2)  

 

Ибн Таймия относительно этого сказал:  

 

"Аллах (С.Т.) повелел совершать намаз и сделать жертвоприношение, 

оба этих вида  поклонения в  одном и том же повелении. Так как 

каждый из них указывает на  безусловно  сильный иман при этом не 

проявляя никаких сомнений,  чувствуя  хорошую 

предрасположенность, нужду и близость к Аллаху (С.Т.) .   

В то же время указывает на привязанность сердца, оставаясь 

спокойным и на то, что  он приготовил для праведных рабов Аллаха 

(С.Т.).   

 

Здесь полностью указывается на положение высокомерных и 

избалованных людей,  которые не совершают намаз по причине того, 

что не считают, что не нуждаются в  Аллахе(С.Т.), из-за боязни 



попадания в нищету и нужду, не забивают  курбан(жертвенное 

животное).   

С этой точки зрения в аяте говорится: " Скажи: "Мой намаз и мое 

поклонение..."  

 

Слово "нусук" в этом аяте обозначает: "забить жертвенное животное во 

имя  Аллаха и ради довольства Аллаха". Намаз и Курбан являются 

видами поклонения,  которые брльше всех остальных видов 

приближают к Аллаху (С.Т.). В суре "аль- Каусар" частица фа в начале 

слова указывает на причину. Здесь причина  заключается в том, чтобы 

благодарить Аллаха за аль-Каусар.  

 

Самым важным из поклонений органами является намаз, а из 

имущественных  забивание жертвенного животного. Раб не сможет 

никакими другими видами  поклонения восполнить намаз. Эту истину 

знают те, у кого есть сердце.   

 

Жертвоприношение же опирается на иман и искренность. Посланник 

Аллаха (с.а.с.)  совершал намаз и ради Аллаха забивал жертвенное 

животное."   

 

Разновидности поклонения, которые включает в себя намаз.  

 

Намаз включает в себя такие виды поклонения как дуа, такбир, тасбих, 

чтение  Курьана , произношение слов "Сами Аллаху лиман хамидах" , 

смирение,  кыям(стояние), руку саджда, умеренность , икама ради 

Аллаха, направление к  Аллаху, всем сердцем отдаваться Аллаху.   

 

Бессомнения, ничего из всех этих видов поклонения нельзя 

направлять никому,  кроме Аллаха (C.Т.). Жертвоприношение не 

Аллаху также подобно этому.   
 

Люди, которых проклял Аллах (С.Т.)  

 

"Проклял Аллах того, кто принес жертву не Аллаху, проклял 
Аллах того, кто проклял  родителей, проклял того, кто защищает 
виновного, проклял Аллах того, изменяет  границы надела".  



(передал Муслим)  

 

Так же передал имам Ахмад от Абу Туфайля:   

" Спросили мы у Алия (р.а.): "Расскажи нам что-нибудь из того, что 

сказал посланник  Аллаха (с.а.с.) тебе по секрету". Ответил Алий 

(р.а.):  "Посланник Аллаха (с.а.с.) ничего  такого мне не говорил, чего 

не донес до остальных. Однако я слышал, что он  сказал:"Проклял 
Аллах того, кто зарезал жертвенное животное не ради Аллаха,  
проклял Аллах того, кто дал приют(т.е.защитил) преступника, 
проклял Аллах того,  кто проклял своих родителей, проклял 
Аллах того, кто заменил метки земельного  надела."  
 

Алий ибну абу Толиб: он имам амируль-муминин, отец аль-Хасана, 

аль-Хашимий сын дяди  пророка (с.а.с.), муж его дочери Фатимы 

Захра. Был одним из первых опередивших, из  участников битвы при 

Бадре, из тех кто присягнул пророку (с.а.с.), один из десяти  

 обрадованных раем, четвертый из праведных халифов, известен как 

похвальный, да будет  доволен им Аллах, был убит хариджитом ибн 

Мульджамом в 40 году по хиджре в месяце  рамазан.  

 

Слово "ляъана" в из слов: "проклял(ляъана) Аллах"  обозначает 

отдаленность раба от  милости Аллаха.  

 

Говорится: "аль-ляъин" и "аль-мальъун" это тот, кто заслужил  

проклятие (т.е.отдаленность от милости Аллаха) или тот, на кого 

призвали проклятие  Аллаха.   

 

Абу ас-Саадат сказал: Основа значения слова "аль-ляъну"  - это 

изгнание и отдаленность  от Аллаха (С.Т.), а от людей порицание и 

проклятия.   

 

Сказал шейхуль-ислам ибн Таймийя (р.х.), что это означает: 

"Поистине Аллаху Тааля  проклинает того, кто заслужил  словами,  

наподобие того, как благословляет Субханаху  того, кто заслужил 

салят из рабов.   

 

Сказал Аллах Всевышний:   



 

Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также 

благословляют вас, чтобы  вывести вас из мраков к свету. Он 

милостив к верующим.  

В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: 

«Мир!» Он уготовил  для них щедрую награду. (аль-Ахзаб, 43-44)  

 

А так же сказал:  

 

Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя. 

(аль-Ахзаб, 64)  

 

А так же:  

 

...будучи проклятыми. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать 

и безжалостно  убивать. (аль-Ахзаб, 61)  

 

Кур`ан - это слово Аллаха, переданное через Джибриля(а.с.), а он 

донес его  Мухаммаду (с.а.с.), а Джибриль слышал его от него, 

подобно тому как придет в саляте,  инша Аллаху Тааля. А салят - это 

восхваление Аллаха Тааля, как было упомянуто раньше.   

 

А Аллаху Тааля аль-Мусибу(вознаграждающий, воздающий), как 

указывает на это Кур`ан  и Сунна. Так же на это указывали 

последователи(саляф). Сказал имам Ахмад: "Продолжает  Аллах 

речь,  когда пожелает."  
 

Жертвоприношения не ради Аллаха.  

 

"Кто принесет жертву не Аллаху"  

 

Сказал шейхуль-ислям (р.х.) :   

" ...что принесено в жертву не ради Аллаха... очевидно это: что эта 

жертва  принесена не  Аллаху (С.Т.), побдобно тому как говорит: "Это 

жертвоприношение для такого то..."  

 



Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что 

принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден 

съесть запретное, не проявляя ослушания и  не преступая пределы 

необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах –  

Прощающий, Всемилостивый. (аль-Бакара, 173)  

 

Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не 

было произнесено  имя Аллаха (или что было зарезано не ради 

Аллаха), или было задушено, или забито  до смерти, или 

подохло при падении, или заколото рогами или задрано 

хищником,  если только вы не успеете зарезать его, и то, что 

зарезано на каменных жертвенниках  (или для идолов), а также 

гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня  неверующие 

отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня. 

Сегодня Я  ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до 

конца Мою милость к вам и  одобрил для вас в качестве религии 

ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти  на это (на 

употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из 

склонности к  греху, то ведь Аллах – Прощающий, Милостив. 

(аль-Маида, 3).  

 

Скажи: «Из того, что дано мне в откровение, я нахожу 

запрещенным употреблять в  пищу только мертвечину, пролитую 

кровь и мясо свиньи, которое (или которая)  является скверной, а 

также недозволенное мясо животных, заколотых не ради  Аллаха». 

Если же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя ослушания 

и не  преступая пределы необходимого, то ведь Аллах – 

Прощающий, Милостивый.(аль- Анъам, 145).  

 

Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также то, что 

не заколото во имя  Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть 

запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы 

необходимого, то ведь Аллах – Прощающий, Милостивый. (ан- 

Нахль, 115)  

 

"Ихляль" в основе своей означает  возвышение голоса и  донесение 

знания.   



 

А что касается самого выражения:  (هب هلال ريغل لهأ امو) "И то, что забито 

не ради Аллаха" -  означает извещение о том, что он будет этим 

самым становиться дающим обет не  Аллаху(С.Т.). Не имеет значения, 

было донесено и извещено до того, как оно было забито,  подобно 

тому, как говорится: это овца такого то или такой то, знают люди то, 

что она  принесена в жертву не ради Аллаха, если даже было 

упомянуто режущим имя Аллаха  (С.Т.).   

 

Поистине это произношение "басмаля" произнесено попусту, и 

выражение об истинности  заколотого, в том, что содержит в себе цель 

приближения этим самым другому помимо  Аллаха. (Точно так же и 

то, что предназначено из еды или питья или все остального является  

обетом и приближением не Аллаху(С.Т.). И вся еда для распределения 

между предающихся  у этих могил и часовен) во их имя и для 

получения от них благословения, это и есть из  того, что заколото не 

ради Аллаха.   

Так как нельзя ждать помощи через любой вид поклонения, если оно 

направлено будь то  посланнику, пророку или кому-нибудь другому.  

 

Естественно, запрещено делать всякого рода жертвоприношения будь 

то еда, питье, деньги  и т.д., если оно направлено мертвым, пророкам, 

уалиям , другим существам, идолам и т.д.  из-за страха перед ними. 

Так как такой подход обозначает поклонение кому-то другому  

помимо Аллаха(С.Т.). Тогда как поклонение принимается, если оно 

соответствует тому  поклонению, к какому призывал Аллах (С.Т.) и 

Его посланник(с.а.с.).   

Скот, преподнесенный ради идолов, разрешается забирать.  

 

Забирать еду, питье и животных принесенных в жертву идолам и 

использовать их  разрешается. Так как они уже не принадлежат 

хозяину и могут пригодиться людям.  На них не распространяется 

хукм, который распространяется на мертвечину.   

Исходя из этого, забирать их является мубахом. Нет ничего в том, 

чтобы забирать  их. Наподобие имущества от которого отказались 

хозяева и это имущество может  забрать каждый, кто хочет...   



Например, оставленный земледельцем посев для нуждающихся или 

часть урожая  фиников, оставленных на пальме.   

 

То, что РасулюЛлах (с.а.с.) забирал имущество, оставленное для  Лат, 

тоже  указывает на это. Он даже долг  Урвы б. Масуд Сакафи 

Расулуллах (с.а.с.) уплатил  из этого. Ничего зазорного в том, что у 

лат(а в наши дни у тагутов и статуй)  забирать подарки, оставленные 

там, если кому то это по силам.  

 

Надо увещевать , жертвующих идолам.  

 

Тому, кто увидит что невежественные люди и мушрики оставляют 

идолам разного  рода жертвоприношения, надо увещевать их и 

объяснить им о том, что это является великим ширком.   

    

Так как, умалчивание в такой ситуации, приведет к тому, что тот 

считая это  дозволенным, он поверит и в то, что посредством этого он 

сможет приблизиться к  Аллаху (С.Т.) и таким образом это послужит 

тому, что он станет обладателем  неправильного вероубеждения.  

Увидевшему такое, нельзя промолчать , а надо  совершающего такую 

ересь увещевать .   

 

Так как ширк есть самый великий грех и надо поторопиться 

предотвратить это.   

Совершающим подобное надо донести и препятствовать им, при 

необходимости.  

   

Однако, в том случае, если мусульманин не увидит того, кто это 

сделал во время  оставления им своей жертвы идолу, не будет на нем 

греха, если он заберет оттуда  то, что из оставленных вещей не 

является хаизом и  может пригодится.  
 

То, что зарезали мушрики, является падалью.  

 

Однако то, что приносят мушрики в жертву варенное мясо, заколотое 

животное,  жир такого животного, бульон - это все является харамом. 

Так как зарезанное  мушриками или подобные вещи, зарезанные не 



ради Аллаха, хукм всему этому -  падаль (т.е. мертвечина). Потому и 

харам все это, что  хукм всему этому -  мертвечина.   

 

Однако, если жертвенное животное не заколото еще (т.е. принесено в 

жертву в  живом виде),  или же жертвоприношение нечто не мясное, 

или же это еда сваренная  не из запретного мяса и жира, то нет ничего 

зазорного в том, чтобы забрать это  оттуда. Так как среди этих вещей 

нет падали языческой. Исходя из этого, эти  вещи являются 

разрешенными для того, кто их заберет.  

 

В отношении денег и вещей положение такое же. (Например, деньги, 

одежда и  другие вещи, оставленные у часовен или в подобных 

местах, могут забираться и  использоваться мусульманами, это 

является мубах(дозволенным), а с другой стороны является и  

ъанимой.)  

 

Заколотое не во имя Аллаха (С.Т.)  

 

  Если курбан закалывается не ради Аллаха, сам ли это делает или 

просит другого  об этом, если у него было такое намерение, что бы он 

не говорил или даже пусть не  говорит, всеравно ничего не меняется. 

К примеру некий произносит: "Я закалываю это во  имя Масиха" или 

же не произносит, но если у него намерение таково, то по причине  

того, что оно заколото не во имя Аллаха, это очевидно харам (для 

употребления) и нет в этом никаких  сомнений.   

 

Для нас же то, что закалываем только ради Аллаха, будет чище и 

лучше, чем закалывание с  намерением есть. Животное, заколотое "во 

имя Масиха" или "во имя Зухры"  внесомнения является харамом(для 

употребления). И здесь это харамом является из-за слов : ради  

Масиха или Зухры или же только из-за намерения. Ибо поклонение 

кому-то, помимо  Аллаха это великий куфр. Этот куфр даже больше, 

чем куфр, проявленный в  ожидании помощи не от Аллаха. Исходя из 

этого, закалывание совершено не ради Аллаха  (С.Т.), если даже с 

целью приближения к Нему, есть не только великий  запрет(харам), 

но и самый великий ширк.     

 



Так как Аллах (С.Т.) сказал:  

 

5/72. . .Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он 

запретил Рай.   

Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет 

помощников.  

 

Не является заколотое мубахом (дозволенным) не смотря на  

произношение муртадами слов: "БисмиЛлях", если цель у некоторых 

лицемеров этой уммы при этом  заключается в том, чтобы 

приблизиться этим самым к звездам и т.д.  

. . . . .  

 

Ибо в заколотом животном есть два запрета:  

 

Первым из этих двух запретов является то, что оно заколото ради 

чего-то другого,  помимо Аллаха (С.Т.).  

А второе то, что человек, который принес такое жертвоприношение, 

становится  муртадом(если он был муслимом).    

 

В старину во времена джахилии мекканцы совершали подобные  

жертвоприношения.   

Расулюллах (с.а.с.) же запретил закалывание ради джиннов.  

 

Замахшари сказал:   

"Мушрики когда покупали жильё, или когда строили дом, или же 

когда изображали  форму луны, опасаясь вреда джиннов, закалывали 

ради них жертвенное животное и  то, что закалывали причисляли к 

нему."  
 

Хукм того, кто защищает провинившегося.  

 

"...того, кто защищает провинившегося..."  

 

Аллах (С.Т.) проклял того, кто покорился кому бы то ни было из 

сотворенных. Так  как покорность надо проявлять только к 

Аллаху(С.Т.).    



 

К примеру, если кто-то окажет помощь убийце, даст прибежище, 

приют и будет  защищать исходя из вражды к противоположной 

стороне, то по причине того, что в  этом заключается 

несправедливость, такой будет проклят.  

 

Ибн Каййим сказал:  

 

"Положение человека, оказавшего приют и того, кого приютили, 

зависит от величия  совершенного им греха. На сколько важно 

содеянное, настолько и грех велик в рамках  содеянного."  
 

 

Хукм того, кто меняет границы надела.  

 

"...те, кто меняют границы надела и участка...“  

 

Стирать, убирать или менять направление всяких отметок или 

указателей, которые  предостерегают человека от опасности или 

указывают на направление, является  зульмом (варворством) по 

отношению к человеку, так как этим он самым подвергает  опасности 

человека и  становится причиной заблуждения направления дороги.  

 

Расулюллах (с.а.с.) сказал:    

 

"Кто на земле совершит несправедливость даже на пядь, Аллах в день 

суда того  накажет наказанием с семикратной тяжести." (Бухари, 

Мазалим: 13.)  

 

Хукм того, кто призывает проклятие.  

 

Из этого хадиса мы узнаем о разрешенности призыва проклятия 

вообщем на тех,  кто чинит произвол.   

Однако на счет отдельной личности о дозволенности призыва 

проклятия на него,  если он чинит произвол, мнения разделились.  
 

.  
 



Закалывать ради кого-то помимо Аллаха является ширком, 

если даже это  муха.   

 

Тарик ибн Шихаб рассказывал, что посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:   

«Из-за одной мухи один человек вошёл в Рай, а другой — в 
Огонь».  
Люди спросили: «Как это, о посланник Аллаха?!»   

Он ответил: «Как-то два человека проездом попали в племя 
язычников, мимо  идола которого никому не разрешали пройти, 
пока он не принесёт ему что- нибудь в жертву. Идолопоклонники 
сказали одному из путников: “Принеси что- нибудь в жертву!” Он 
ответил: “Но у меня нет ничего, что я мог бы  пожертвовать”. Они 
сказали: “Ну тогда принеси в жертву хотя бы муху!”  Когда он 
пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а  
затем он попал в Огонь. Затем идолопоклонники сказали другому 
путнику:   
“Принеси что-нибудь в жертву!” На это он ответил: “Кроме 
Аллаха,  Всемогущ Он и Велик, я никому и ничему не делаю 
жертвоприношений!” Ему  отрубили голову, и он попал в Рай». 
Этот хадис передал Ахмад. (Ахмад в книге  «аз-Зухд», стр. 15, от 

Тарика ибн Шихаба от Салмана аль-Фариси).  

 

К удивлению сподвижников, каким мол способом из-за мухи 

возможно войти в рай,  посланник Аллаха (с.а.с.) дал знать о том, что 

даже такая малость может стать  причиной получения великого 

вознаграждения и входа в рай, и что в то же время  из-за той же на 

первый взгляд мелочи человек может попасть в вечный ад.   

 

6/82. Те, которые уверовали и не облекли свою веру в 

несправедливость,  пребывают в безопасности, и они следуют 

прямым путем.  

 

Из этого аята становится ясно, что результатом ширка является вход в 

огонь Геены.  

 

В Курратуль-Уюн   говорится:  

 



"Так как этот некий с намерением в сердце направилися другому, 

помимо  Аллаха(С.Т.), этим самым деянием преклонился перед ним и 

таким образом стало  для него уаджибом войти в джаханнам. Здесь 

следующий хадис тоже уместен,  чтобы напомнили о нем:  

 

"Кто встретит Аллаха не приобщившим к Нему сотоварищей, тот 
войдет в  рай, а кто объявится перед Аллахом, придавши Нему 
сотоварищей, тот  войдет в огонь." (Бухари:Джанаиз,9; 

Муслим:Иман,150-153)  

 

Ведь такие животные как верблюд, бык и овца не выхаживались с 

целью  принесения их в жертву помимо Аллаха(С.Т.) к примеру 

мертвецу, тагуту,  надмогильникам, деревьям, камням и т.д. К 

великому сожалению в этой умме в  последнее время увеличилось 

количество таких мушриков, для кого стало  предпочнительным 

приносить жертвоприношение таким образом. Некоторые даже  

привязались к этому до такой степени и из опасения стали 

довольствоваться только  такого рода жертвоприношениями. До какой 

же степени распросстранились  невежество и бедствия."   
 

Страшиться попадания в ширк.  

 

В этом хадисе есть строгое предупреждение от попадания в ширк. Так 

как человек,  сам того не понимая, может попасть в такой ширк, 

который приведет его в огонь  джаханнама.  

 

Какое бы намерение ни было у человека, закалывание другому, 

помимо  Аллаха, является ширком.  

 

В хадисе указывается на то, как человек вошел в огонь по причине 

содеянного из  страха перед идолопоклонниками, с целью 

обезопасить себя от их вреда. Ранее этот  человек был 

мусульманином. Если он не был бы таковым, не было бы сказано о  

нем: "Из-за мухи вошел в огонь."  

 

Важность единобожия и искренности.  

 



Иначе говоря, указывается на важность и предпочтительность того, 

чтобы не  приносить в жертву другому, помимо Аллаха, если даже это 

муха.  

 

Ни одно из этих обстоятельств нельзя оставлять без внимания.  
 

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد
 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 
محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 
 باب الحادي العاشر
 
 ال يذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير اهلل
 

اآلية( 34( )َتـُقم فيه أبدًاال : )وقول اهلل تعالى . 
نذر رجل أن ينحر إباًل ببوانة، فسأله: ثابت بن الضحاك رضي اهلل عنه، قال عن : النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال 

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية) فقال. ال: ؟ قالوا(فهل كان فيها عيد من أعيادهم: )قال. ال: ؟ قالوا(يعبد   
أوف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر في معصية: ) عليه وسلمرسول اهلل صلى اهلل رواه ( ]اهلل، وال فيما ال يملك ابن آدم 

 .[أبو داود، وإسنادها على شرطهما

 

Глава 11 

 

Нельзя делать жертвоприношение Аллаху в том месте, где 

приносится жертва не Аллаху. 

 

 

Всевышний Аллах сказал: 

«...Не стой в ней (в мечети неверия) никогда: мечеть, основанная 

на богобоязненности с первого дня, достойнее, чтобы ты в ней 

стоял. В ней — люди, любящие очищаться, и Аллах любит 

очищающихся!» (Покаяние, 108). 

 

Сабит ибн ад-Даххак рассказывал: «Однажды один человек дал обет 



зарезать жертвенного верблюда в Буане и спросил об этом мнение 

Пророка عليه وسلم صلى اهلل. (Пророк) спросил: "Стоял ли на том месте 
какой-нибудь языческий идол, которому поклонялись люди?" Ему 

ответили: "Нет". Пророк опять спросил: "А проходили ли там какие-
нибудь празднества идолопоклонников? " -  Люди ответили: "Нет, не 

проходили". Тогда посланник Аллаха  сказал: 

"Исполняй свой обет, так как не следует исполнять обет, данный в 
неповиновении Аллаху, а также в том, чем не владеет сын 
Адама".( Этот хадис передал Абу Дауд и его иснад достоверен по 

условиям аль-Бухари и Муслима; Абу Дауд, 13313; достоверный 

хадис). 

  

 

 :فيه مسائل

 

35( )ال تـَُقم فيه أبدًا: )تفسير قوله: األولى ). 

أن المعصية قد تؤثر في األرض، وكذلك الطاعة: الثانية . 

ة إلى المسألة البِينة ليزول اإلشكالرد المسألة المشكل: الثالثة . 

استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك: الرابعة . 

أن تخصيص البقعة بالنذر ال بأس به إذا خال من الموانع: الخامسة . 

المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله: السادسة . 

ولو بعد زواله المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم: السابعة . 

أنه ال يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، ألنه نذر معصية: الثامنة . 

الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده: التاسعة . 

ال نذر في معصية: العاشرة . 

ال نذر البن آدم فيما ال يملك: الحادية عشرة . 

 

В нем вопросы: 

 

1. Смысл высказывания Аллаха «...Не стой в ней (в мечети неверия) 

никогда...» (Покаяние, 108). 

2. Грех и неповиновение оказывают воздействие и на землю,  так же и 

подчинение. 

3. Перевод сложного вопроса в разряд простых для преодоления его 

сложности. 

4. Обращение за разъяснением к муфтию при необходимости. 

5. Давать обет исполнить какой-либо обряд поклонения в каком-либо 



месте разрешается, если для этого нет никаких препятствий. 

6. Этого делать не разрешается, если в данном месте находился один 

из языческих идолов, даже если это было в прошлом. 

7. Это не дозволено также в том случае, если в данном месте 

проходили празднества язычников, даже если это и было в прошлом. 

8. Исполнять обет в данном месте нельзя, так как такой обет является 

греховным. 

9. Предупреждение о недопустимости уподобляться мушрикам в их 

празднествах, даже если это происходит непреднамеренно. 

10. Нельзя давать обет в неповиновении Аллаху или грехе. 

11. Сын Адама не должен давать обет в том, чем он не владеет. 
 

 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-

ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 

 

ГЛАВА 11. 

 

Мечеть вреда и мечеть Куба.  

 

Аллах (C.T.) сказал:  

 

Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, которая с первого дня 

была  основана на богобоязненности, больше заслуживает того, 

чтобы ты выстаивал  в ней. В ней есть мужи, которые любят 

очищаться. Воистину, Аллах любит  очищающихся. (ат-Тауба, 108) 

 

Из выводов муфассирров становится ясно, что Аллах (С.Т.) запрещал 

Своему  посланнику (с.а.с.) ходить в мечети вреда. Естесственно то, 

что из этого следует, что  запрет распространяется и на всю умму.  В 

продолжении аята Аллах (С.Т.)  указывает на совершение намаза в 

мечети Куба, который был построен изначально  на богобоязненности.  

 

Это означает повиновение Аллаху (С.Т.) и Его посланнику (с.а.с.) и 



объединение  под единым словом. Обязывает так же этот аят по 

отношению к исламу и с  мусульманами лучшего обхождения и 

действовать исходя из этого.   

 

РасулюЛлах (с.а.с.) сказал:  

"Намаз(нафиля), совершенный в мечети Куба  подобен ъумре." 
(Насаи, Масаджид: 9.)  

"РасулюЛлах (с.а.с.) когда пешком, а когда и верхом посещал мечеть 

Куба." (Бухари,   

Фазлюс-Салат: 3, 4, Иьтизам: 16. Муслим, Хадждж: 516, Мууатта, Салат: 

71, Насаи,   

Масаджид: 9, Абу Давуд, Манасик: 99.)  

 

В аяте безсомнения под мечетью подразумевается мечеть Куба. Это 

говорили такие  как Ибн Аббас, Урва, Атийя, Шаъби, Хасан и др.  

 

"В ней мужи, которые любят очищаться." В этом аяте подразумевается 

мечеть  пророка (с.а.с.). Так как на это указывает и хадис Абу Саида.   

 

Так однажды спорили двое мужчин относительно мечети сооруженной 

на  богобоязненности.  

Когда один из них сказал: "Мечеть, изначально построенная на 

богобоязненности -  это мечеть Куба,"   - другой на это ответил:  "Это 

мечеть посланника Аллаха  (с.а.с.)."    

 

Относительно этого посланник Аллаха(с.а.с.) сказал следующее:  

"Это моя вот эта мечеть ." (Муслим, Хадждж: 514, Тирмизи, Тафсир 

Тауба,  Насаи, Масаджид: 8.)  

 

Это мнение и мнение Абдуллах б. Умара, Зайд б. Сабита и др.  

 

Ибн Касир сказал:  

 

"Правильное (мнение)это." Однако между аятом и хадисом нет 

противоречий. Если  первой мечетью сооруженной на основе 

богобоязненности, является мечеть Куба,  значит мечеть пророка 

(с.а.с.) тем более сооружена на основе богобоязненности.  Ибо мечеть 



вреда не является таковой. Так как эта мечеть в своей основе 

построена  на ослушании  Аллаху (С.Т.).   

 

Так как Аллах сказал следующее:  

Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, которая с первого дня 

была  основана на богобоязненности, больше заслуживает того, 

чтобы ты выстаивал  в ней. В ней есть мужи, которые любят 

очищаться. Воистину, Аллах любит  очищающихся. (ат-Тауба, 108) 

 

Вот по этим причинам и запретил Аллах (С.Т.) Своим посланникам 

стоять в них.  Перед походом в Табук те, кто построили мечеть вреда, 

пришли к самому пророку  (с.а.с.) и попросили от него совершения 

намаза в их мечети. Так как по их  утверждению они его построили 

для слабых, немощных, которым трудно по ночам и зимой ходить 

далеко.   

 

Посланник Аллаха на их эту просьбу ответил:  

 

"Мы сейчас собираемся в путь, по возвращении совершим там намаз, 

если  будет на то воля Аллаха."  

 

На обратном пути, на подступах к Мадине, посланнику Аллаха (с.а.с.) 

снизошло  откровение. Тут же посланник Аллаха снарядил людей, 

чтобы до его возвращения в  Мадину, они снесли эту мечеть вреда.   

 

(Абу Амр нечестивец из племени Хазрадж, после битвы при Ухуде 

прибыл к  Гераклиусу с просьбой, чтобы он помог им с воинами, а тот 

дал ему обещание и  оказал ту заботу, которую посчитал нужным. 

Чтобы привести в исполнение свое  обещание, сразу из своего народа 

одну группу отправил для поддержки лицемеров.   

И сказал, что отправит большое войско против посланника Аллаха 

(с.а.с.).......  

Тотчас дал указание своим людям, чтобы они приготовили для них 

сооружение,  чтобы пришедшие туда могли спрятаться там и 

проследить передвижения  посланника (с.а.с.) и в его отсуствии 

напасть на мусульман ..........Они построили  там мечеть вреда. 

Посланник же повелел, чтобы его снесли. Салим б.Ауф, братья  



Муъни и Амир Ъадий, Малик б.Духшум ликвидировали эту мечеть 

путем поджега.)  

 

Возвращаясь к заголовку темы, надо отметить, что если где то 

образовывается  группа не во имя Аллаха, то избегание этого места 

для закалывания жертвенного  является уаджибом. Так как эта мечеть 

была сооружена на ослушании Аллаха  (С.Т.). Вот поэтому это место 

является местом гнева и наказания. Ради Аллаха(С.Т.)  здесь не 

совершается намаз. Это является ярким и уместным примером для  

руководства им.  Хадис Сабит б. Даххака тоже подтверждает это 

мнение. Ахмад б.  Ханбаль относительно этого аята приводит 

следующий хадис от Уайм б. Саид  Ансари:    

 

"По причине этой вашей мечети относительно очищения, Аллах 
похвалил вас. Что это за очищение у вас?"  
 

Они ответили:  

"Клянемся Аллахом, о посланник Аллаха! Мы ничего не знаем. У нас 

есть соседи  из иудеев, мы видели как они очищались водой. Мы тоже 

подобно им очистились  водой." (Ибн Касир, тафсир 3/456; Ибн абу 

Хатим, Даракутни, Хаким ).   
 

Жертвоприношения не ради Аллаха.  

 

"Кто принесет жертву не Аллаху"  

 

Сказал шейхуль-ислам (р.х.) :   

" ...что принесено в жертву не ради Аллаха... очевидно это: что эта 

жертва  принесена не  Аллаху (С.Т.), побдобно тому как говорит: "Это 

жертвоприношение для такого то..."  

 

Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что 

принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден 

съесть запретное, не проявляя ослушания и  не преступая пределы 

необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах –  

Прощающий, Милостивейший. (аль-Бакара, 173)  

 



Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не 

было произнесено  имя Аллаха (или что было зарезано не ради 

Аллаха), или было задушено, или забито  до смерти, или 

подохло при падении, или заколото рогами или задрано 

хищником,  если только вы не успеете зарезать его, и то, что 

зарезано на каменных жертвенниках  (или для идолов), а также 

гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня  неверующие 

отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня. 

Сегодня Я  ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до 

конца Мою милость к вам и  одобрил для вас в качестве религии 

ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти  на это (на 

употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из 

склонности к  греху, то ведь Аллах – Прощающий, 

Милостивейший. (аль-Маида, 3).  

 

Скажи: «Из того, что дано мне в откровение, я нахожу 

запрещенным употреблять в  пищу только мертвечину, пролитую 

кровь и мясо свиньи, которое  является скверной, а также 

недозволенное мясо животных, заколотых не ради  Аллаха». Если 

же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя ослушания и не  

преступая пределы необходимого, то ведь Аллах – Прощающий, 

Милостивейший.(аль- Анъам, 145).  

 

Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также то, что 

не заколото во имя  Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть 

запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы 

необходимого, то ведь Аллах – Прощающий, Милостивейший. (ан- 

Нахль, 115)  

 

  Ихляль" в основе своей означает  возвышение голоса и" اهالل 

донесение знания.   

 

А что касается самого выражения:  "И то, что забито не ради 

Аллаха" -  означает извещение о том, что он будет этим самым 

становится дающим обет не  Аллаху(С.Т.). Не имеет значения, было 

донесено и извещено до того, как оно было забито,  подобно тому, как 

говорится: это овца такого-то или такой-то, знают люди то, что она  



принесена в жертву не ради Аллаха, если даже было упомянуто 

режущим имя Аллаха  (С.Т.).   

 

Поистине это произношение "басмаля" произнесено попусту, и 

выражение об истинности  заколотого, в том, что содержит в себе цель 

приближения этим самым другому, помимо Аллаха. (Точно так же и 

то, что предназначено из еды или питья или все остального является  

обетом и приближением не Аллаху(С.Т.). И вся еда для распределения 

между предающихся  у этих могил и часовен) во их имя и для 

получения от них благословения, это и есть из  того, что заколото не 

ради Аллаха.   

Так как нельзя ждать помощи через любой вид поклонения, если оно 

направлено будь то посланнику, пророку или кому-нибудь другому.  

 

Естественно, запрещено делать всякого рода жертвоприношения будь 

то еда, питье, деньги  и т.д., если оно направлено мертвым, пророкам, 

уалиям , другим существам, идолам и т.д.  из-за страха перед ними. 

Так как такой подход обозначает поклонение кому-то другому,  

помимо Аллаха(С.Т.). Тогда как поклонение принимается, если оно 

соответствует тому  поклонению, к какому призывал Аллах (С.Т.) и 

Его посланник(с.а.с.).   

Одно из любимых сыфатов Аллаха (С.Т).  

 

"Аллах любит очищающихся."  

Абу Алия сказал:  

"Поистине очищаться водой это нечто очень предпочтительное. 

Только такие и  преуспевают очищаясь от грехов."  

Здесь есть доказательство ашъариям и им подобным относительно 

одного из любимых сыфатов   Аллаха (С.Т.), которое они отвергают.   

 

Особенноcти места поклонения.  

 

Сабит б.Даххак(Сподвижник, который умер 64 году по хиджре) сказал:  

"Один дал обет принести в жертву верблюда в местечке Бууана г. 

Мекким .   

РасулюЛлах (с.а.с.) спросил:  



"Там было нечто такое, чему поклонялись до прихода ислама?".  
Сподвижники  ответили:  "Нет".  

Снова РасулюЛлах (с.а.с.)спросил:  
"Там до ислама происходили  какие-нибудь увеселения или 
церемонии?"   
Сподвижники ответили:  

"Нет, ничего подобного там не совершалось."  На это посланник 

Аллаха с.а.с. сказал давшему обет Аллаху:  

" Можешь привести в исполнение свой обет, но знай, что на месте, где 

было  ослушание Аллаху С.Т., не может быть обета ни своим 

имуществом ни другим."   

 

(Абу Давуд. Маймуна бинт Кардам сказала: "Вместе со своим отцом я 

совершала хадждж. Я  увидела РасулюЛлах (с.а.с.) и народ:  

"О РасулюЛлах! Я слышала то, что ты сказал."  Я повернула свой 

взгляд на ту сторону, мой  отец приблизился к нему. Он сидел верхом 

на верблюде, а в руке у него был кырбач.“ Были  слышны голоса 

бедуинов: плетку, плетку. Мой отец пробрался к нему и прицепился к 

его  ногам. ... “О посланник Аллаха! Я дала один обет. Если будет у 

меня ребенок мужского  пола, заколю жертвенное животное на 

вершине Саная в местечке Бувана.“ ...  

РасулюЛлах (с.а.с.) сказал:  

"Незнаю". Однако она повторяла это пятьдесять раз. На что посланник 

Аллаха с.а.с.  ответил:  

"В упоминаемом месте есть какой-нибудь след от идолов?" - “Нет“, 

-  сказала женщина.  

Посланник Аллаха с.а.c. на это ответил:   

"Обет данный Аллаху приведите в исполнение."  
(Ибн Маджа, Каффарат: 18, Абу Давуд, Айман: 27.)  

 

"Происходили ли там до ислама  какие-нибудь увеселения или 

церемонии?"  - эта речь  указывает на запрещенность совершения 

поклонения Аллаху С.Т., если в том месте имелось  

идолопоклонничество, даже если это все было уничтожено 

впоследствии .  
 

Место празднования(празднества).  



 
Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя сказал:   
 
"Место празднования (празднества) - это значит то общее место, 

где собирается народ  отпраздновать определенное событие. Будь то в 
год раз, в месяц раз, в неделю раз или в  другое время и которое уже 
стало традицией, заключающей в себя обряды и обычаи." Речь здесь 
идет о пережитках, оставшихся со времен джахилии.   

 
Исходя из этого, посещение людьми группами таких мест, называется 
“местом празднеств.“   

 
Маулид.  
 
Сегодня стало традицией для людей отмечать маулид, день 

рождения и смерти  уалиев или каких-то высокопоставленных людей(что 
с одной стороны  расценивается будто бы они поклоняются им). 
Возвышая  и почитая их таким  образом, переходят границы 
дозволенного, собираются слепо подражая увиденному,  ведут себя 
невежественно, не узнают Аллаха и входят в среду неисламских  
отношений. Только самые невежественные и нечестивые из людей 
поступают таким  образом. Да, когда не осталось и следа от тагута, тут 
жрецы и их приспешники, приводя в исполнение такого рода поминания, 
возрождают те старые ложные  традиции.     

    
И цель их заключается в том, чтобы построить дорогу (к ширку) 

через мясо, подарки и  поздравления. И к великому сожалению сегодня 
все исламские (в прошлом) государства  заполненны этой ересью и 
несут в себе это. На каждом шагу воздвигнуты по одной  часовне,по 
одной могиле в котором вали, следствием которого явилось  
распространение лжи и ложных верований. Таким образом развиваясь 
ослушание,  получило широкое распространение в этих странах 
невежества.   

 
Исходя из этого, устраивание каких-то церемоний или торжеств с 

целью поминок,  приносить обеты и жертвоприношения в честь такого 
дня, ожидания от них бараката и  пользы, даже если с целью 
приближения этим к Аллаху С.Т. или же этим желать  отведения вреда от 
себя, надеяться на него и обращаться с мольбой, с одной  стороны 
является поклонением ему, т.е. ширком.   

       
Например, устраивать торжества в честь Хусайна р.а., Бадауи и 

подобных с целью  поминания или же что-то подобное в этом значении, 
является неправильным. Как  жаль, ведь народ совершая все это, с 
целью приблизиться к Аллаху, попадают в  заблуждение.  Если даже 



такое действие не совершается в смысле ширка, то оно все равно 
является ширком, так как будь то Посланник Аллаха с.а.с., будь  то 
праведные последователи ничего подобного не совершали. Хоть и с 
благим  намерением, однако совершение подобных вещей является 
неправильным. Так как,  если Аллах С.Т. и Его посланник с.а.с. не 
узаконили такое, то оно является неправильным. Поэтому надо 
остерегаться от таких вещей. Ведь все мы  принадлежим Аллаху и к нему 
наше возвращение. И мы просим, чтобы Аллах  очистил мусульман, 
чтобы сделал понимающими истину, чтобы сделал их 
придерживающимися Корана и Сунны и чтобы отдалялись от бидъатов. 
Так как он  Слышащий и Знающий."  

К примеру,  наподобие того, как празднование Рамадана или же 
день джумъа  известны как дни поклонения и традиции. Эти праздники 
являются узаконенными.    

Иной раз праздник приурочивается к определенному месту.  
 
Иногда встречаются вещи, расценивающиеся как праздник, 

выполнение которых  становится обязательным. Такого вида традиции и 
называются праздниками. День  Джумы и относится  к празднованию, 
приуроченному ко времени, о чем посланник  Аллаха с.а.с. сказал: 
"Поистине это из таких дней, что Аллах его сделал праздником  для 
мусульман".   

 
Относительно сбора и выполнения некоторых вещей можно 

привести такой пример  из переданного Ибн Аббасом р.а.:  
"Однажды я находился на празднике с посланником Аллаха 

с.а.с..."  
 
Есть и хадисы относительно праздника, приуроченному к месту:  
"Не делайте из моей могилы место празднования". 

(Муслим, Масаджид,23)  
 
Если быть внимательным, слово "ъид"(праздник) используется 

как название для  всех дней и мест, по причине которых совершаются 
поздравления  и использование  ее в этом смысле соответствует 
всеобщему значению.  

   
Наподобие того, как приходит это в речи посланника с.а.с. с Абу 

Бакром:  
 "О Аба Бакр! Оставь их, ведь у каждого общества есть 

свой праздник." (Бухари,  Муслим)  
 
В Курратель-Уюн   говорится:   
"Мушрики превратили могилы в места празднования. В этих 

местах придают  сотоварищей Аллаху С.Т. в поклонении и называют это 



празднествами. Наподобие  того, как в Египте организовывают 
церемонии маулида ради Бадауи. Однако это из самых великих видов 
ширка.   

Запрещается поклоняться там, где обнаруживаются следы и 
остатки джахилийских  обрядов мушриков. Так как в этих местах 
совершались много видов грехов и  ширков. Так же надо избегать того, 
чтобы в этих местах приводить в исполнение  обеты. Так как, если не 
будет запретов относительно подобных мест, в будущем на  этих местах 
сооружатся мечети и надмогильники. И это породит беспокойство в 
большой степени. Обязательно надо отдаляться от таких мест".   

 
Если не препятствовать подобным вещам, то это будет 

расцениваться как одобрение  ширка и харама. Подобные вещи 
запретны, для того, чтобы быть преградой  мерзостям.   

Как говорит ибн Теймийя из выражения из хадиса:  "приведи в 
исполнение свой  обет" следует, что в этом месте ничего из пережитков 
язычества не осталось."  

 
Обет, связаный с ослушанием Аллаху.    
       
"Нет обета в месте ослушания Аллаху."   
По мнению джумхур, приводить в исполнение обет, данный на 

ослушании Аллаху (т.е.противоречащее исламу), не разрешается. 
Мнения расходятся только в том, что надо ли  совершить искупление 
клятвы или нет.  

По мнению Ибн Масъуда, Исхак б.Рахуа, по ханафийя и 
ханбалийя предпочитают мнение  искупления.   

 
От Аиши р.а. передается, что посланник Аллаха с.а.с. сказал:   
Нет обета в неповиновении, а искупление его — такое же, как и 

искупление клятвы.  
(Тирмизи, абу Дауд)  
 
По мнению Масрук, Шаъби и Шафии искупление не нужно. Они 

приводят в доказательство  хадис от Даххака.   
 
Сабит ибн ад-Даххак рассказывал: «Однажды один человек дал 

обет зарезать жертвенного  верблюда в Буане и спросил об этом мнение 
Пророка с.а.с.. Он же  спросил: “Стоял ли на  том месте какой-нибудь 
языческий идол, которому поклонялись люди?” Ему ответили:   

“Нет”. Пророк опять спросил: “А проходили ли там какие-нибудь 
празднества  идолопоклонников?" Люди ответили: “Нет, не проходили”. 
Тогда посланник Аллаха  сказал:   



Исполняй свой обет, так как не следует исполнять обет, данный 
в неповиновении  Аллаху, а также в том, чем не владеет сын Адама.  
(Абу Дауд (13313); достоверный  хадис). 

  
В этом хадисе искупление не упоминается.   
На это ответ будет таков:   
Искупление упоминается в предыдущем хадисе. Положено 

придерживаться абсолютного  суждения(хукма).   
 
Принесение обета не тем, что принадлежит человеку.  
 
"Нельзя также давать обет в том, чем человек не владеет"   
Например, если некий скажет: «Если Аллах излечит мою 

болезнь, то я беру на себя  обязанность освободить  раба такого-то 
человека», - то на этом человеке нет необходимости  приводить это в 
исполнение. Но если дающий обет сказал: «Если Аллах излечит моего 
больного, то я освобожу раба или сделаю что-либо», — однако он этим 
пока ещё не владеет, то этот обет остаётся на нём до того времени, 
когда он сможет его исполнить.   

(Шархуль-Масабих, Абу Дауд).  
 

 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد
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 عشر الثاني بابال

 

اهلل لغير النذر الشرك من

( يوفون بالنذر
(33)

( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اهلل يعلمه
(32)

. 



 
ПОСВЯЩЕНИЕ СВОЕГО ОБЕТА НЕ АЛЛАХУ 

 ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Необходимость быть верным данному обету. 

2. Если доказано, что обет является обрядом поклонения, то его 

обращение не к Аллаху, а к чему-либо другому, является ширком. 

3. Нельзя исполнять обет, данный в неповиновении Аллаху. 

Всевышний Аллах сказал: 

«Они исполняют свои обеты и боятся дня, зло которого разлетится 

повсюду» (аль-Инсан, 7). 
Он сказал также: 

«И какое бы пожертвование вы ни делали, и какой бы обет ни 

давали, поистине, Аллах знает о том. И нет у несправедливых 

помощников!» (аль-Бакара, 270). 

 

В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Аиши о том, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

Тот, кто дал обет быть покорным Аллаху, пусть будет покорным 

Ему, а тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, не должен Его 

ослушиваться. (Аль-Бухари 11/504, 508, Ахмад 6/36, Абу Дауд (3289), ат-

Тирмизи (1526), ан-Насаи 7/17, Ибн Маджа (2126). 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-

ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 
 

 

Глава 12.  

 

Обет, данный не ради Аллаха (С.Т.)  

 

Аллах С.Т. сказал следующеее:  

  Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. (аль-

Инсан, 76/7).  

 



Так как дача обета является одним из видов поклонения, давать его не во имя  

Аллаха С.Т., является ширком.  

Аят указывает на обязательность приведения обета в исполнение и 

похвальность  того, кто приведет это в исполнение ради довольства Аллаха.  

 

Аллах С.Т. сказал:  

Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об 

этом. Но для беззаконников нет помощников.  (Аль-Бакара, 270).  

 

Ибн Касир сказал:  

«Аллах С.Т. в этом аяте указывает на то, что знает о том, кто совершает 

праведные деяния будь то обет или что-нибудь другое и что большое 

вознаграждение тому кто этим самым ищет довольства Аллаха С.Т.»  

Правильный смысл аята – это: все что делается не ради довольства Аллаха и  

ожидания заступничества, бессомнения является ширком. Относительно 

могил  положение тоже такое же.   

Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и 

скота, и  по своему разумению говорят: «Это – Аллаху, а это – нашим 

сотоварищам». То,  что предназначено их сотоварищам, не попадает 

Аллаху, а то, что  предназначено Аллаху, попадает их сотоварищам. 

Скверно то, что они решают!  (Аль-Анъам, 136).  

 

Ибн Таймийя сказал следующее:  

« Идолы, солнце, луна и другие вещи наподобие могил, давание обета в честь 

них  подобно тому как клясться любым из созданий. Подобно тому как не 

приводится в  исполнение данная клятва не Аллахом, в этом тоже нет 

надобности в искуплении  его. Давать обет обет махлюкатам (творениям) из 

того же ряда и эти два  деяния являются ширком.    

А к ширку нет почтения. Напротив, из-за всего этого обязательно надо 

покаяться и  сказать то, что сказал посланник Аллаха (с.а.с.) .  

 

Посланник Аллаха сказал:  

«Кто принесет клятву и при произнесении клятвы скажет: во имя  Лат и  

Уззы,  пусть сразу скажет «Ля иляха иллях». (Бухари, Муслим, Абу Дауд,  

Тирмизи, Насаи).  

 

В продолжении Ибн Таймийя говорит:  

«Кто ради показухи или подобным намерением даст обет пожертвовать той 

или  иной могиле маслом, светильником и т.д., для того, чтобы осветить это 

место,  и  скажет подобно некоторым заблудшим: такой-то примет мой обет, 

то такой обет  иджмой  мусульман является ослушанием и приведение его в 

исполнение является  запрещенным. И тот, кто здешним смотрителям или их 

соседям или же оставшимся  здесь принесет из своего имущества обет, то это 

подобно тому, что оставлено у Лат, Узза и Манат. Эти же таким образом 

питаются имуществом людей ложным путем, тем самым еще и сбивая людей 



с правильного пути. Здесь положение их соседей  такое же как и у тех, к кому 

Ибрахим а.с. обратился со словами:  

  Он ответил: «Знание об этом – у моего Господа в Писании. Мой Господь 

не ошибается и не предает забвению». (Та-Ха, 52)  

Подобны тем, кого Муса (а.с.) переправил через море и они относительно 

своего Господа сказали следующее:  

  Мы переправили сынов Исраила (Израиля) через море, и они прибыли 

к  народу, который был предан своим идолам. Они сказали: «О Муса 

(Моисей)!  Сделай нам божество, такое же, как у них». Он сказал: 

«Воистину, вы невежественные люди. (аль-Аъраф, 138)  

Делать что-либо и давать обет тем, которые здесь сторожат или 

прислуживают, тоже  равносильно обету ослушания. Это из такого же вида 

деяний - обетов, что у  крестоносцев и их соседей или же у буддистов и их 

соседей, которые обслуживают  свои маъбады(т.е. места поклонения).»  

 

Ар-Рафии в своем труде «Шарх аль-Минхадж» сказал: 

 

 «Все обеты принесенные или посвященные поклоняющимся в местах 

нахождения  гробниц, уалиев, праведников, жрецам, похороненным в них, -  

являются ложью. Так как посещающие эти места верят в особенность этих 

мест, в то что они  предотвращают беды, приносят пользу и в то, что 

наступает излечение по причине  этих обетов.    

Они свои обеты приносят даже камням и деревьям, так как верят даже в то, 

что  будто бы они примут их обеты, что способны принести излечение или 

же принести  счастье. Все обеты из этого вида, принесенные могилам и 

гробницам  ввиде масла, свечек и подобных вещей, непременно являются 

ложными. К примеру обеты принесенные могилам Ибрахима (а.с.), других 

пророков и  могилам уалиев ввиде   

свечек, тоже подобны им. Так как давший такой обет думает, что он 

намереваясь  получить благословение и оказывая почтение, этим самым 

приближается к Аллаху  С.Т. Однако, это бессомнения ложные вещи и 

получит ли кто-нибудь из этого  пользу и не получит, все равно это все 

является харамом.»  

 

Шейх Касым Ханафи в своем труде «Дураруль-Бихар» пишет следующее:  

Данные обеты со стороны преклоняющихся гробницам и другим известным 

местам, к  примеру о чем то из тайного, из-за больного или же из-за какой-то 

нужды бывают  следующим образом:  

 

Они приходят к некоторым праведникам и у его изголовья делают для себя 

укрытие, потом произносят следующие речи: «О, такой-то господин! Если 

Аллах не примет мое деяние, если уберет от меня мою болезнь, если отведет 

от меня мои нужды, то я тебе и во имя тебя раздам столько-то золота или 

серебра или же приготовлю такую-то еду и накормлю им или же столько 

воды, свечек, масла и т.д. раздам.»  



 

Все эти обеты, какой вид бы они не приобретали, они все по иджме  являются  

ложью. Так как даны эти обеты ради сотворенного. А обеты, принесенные не 

ради  Аллаха – запрещены. Так как обет – это один из видов поклонения. А 

поклонение должно совершаться не ради другого, а только ради Аллаха 

Таъаля. Тоже самое и относительно мертвого, к тому же мертвец ничем не 

мощен...........  

Кроме того, человек дающий обет мертвому, веря в то что он, помимо 

Аллаха Таъаля,  мощен совершать некоторые вещи и что он обладает   

некоторыми правоспособностями, становится обладателем порочного 

убеждения. Тем не менее такое убеждение  являетя куфром. Следовательно, 

выделяемые и полученные от них таким способом   

денежные средства, свечи, масла и т.д. с целью приблизиться к Аллаху 

Таъаля, по иджме всех мусульман, является запретным. Люди находятся в 

положении зависимости от таких вещей, особенно наподобие церемоний как 

маулид Бадауи.   

 

(Взято из «Муршиду Тазкира» Ибн Нуджайм БахрурРайик:  

Ахмад Бадауи – Из города Танта(Египет). Однако о нем не нашлось 

достоверных  данных. Сведения, существующие о нем противоречивы. То 

что правильно – это то,  что он шпионствовал в отношении племен Берберов. 

Он был гениальным на счет ловушек и обмана. Могила его – самый большой 

идол в Египте точь-в-точь какими  были во времена джахилии самые 

большие идолы Хубал и Лат.   

Кроме того около него совершаются множество разных ширков. Ради него 

даны  множество обетов,  сельскохозяйственники половину 

сельскохозяйственных культур или продуктов питания или четвертую часть 

отдают сюда. Даже половину махра своих дочерей приносят в сундуке и 

произносят следующие слова:  

«О Бадауи, это твоя доля.» Три раза в год ради него случаются сборища, из 

самых  отдаленных районов Египта съезжаются сюда рейдами. Около этого 

большого  идола собираются около трех тысяч паломников. (говорят, что 

сегодня уже их число возросло до нескольких миллионов – от ред.) Мы 

надеемся, что в ближайшее время Аллах нам  покажет разрушенными этот и 

другие идолы. 

 

Шейх СунуЛлах Халеби ученый ханафитского толка. Он отвергая действия 

тех,  кто приносит жертвы и обеты сказал:  

«Если принесенная в жертву и обет посвящены не Аллаху, то это ложно, так 

как  Аллах С.Т. сказал:  

 Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть  

нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться 

с  вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь 

многобожниками. (Аль- Анъам, 121).  

 



Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или 

поклонение), моя  жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу 

миров, (Аль-Анъам, 162)»  

 

Принесение обета не во имя Аллаха Таъаля является таким же ширком как и 

закалывание жертвенного животного не ради Аллаха.   

 

Обет, данный на послушании и данный на ослушании.  

 

Передается от Аиши (р.а.), что посланник Аллаха (сас) сказал следующее:  

 

"Кто дал обет на послушании Аллаху, пусть приведет его в исполнение. Кто 

же дал  обет на ослушании Аллаху, пусть будет осторожен и  не ослушается 

Аллаха."  

 

Привести в исполнение обет.  

 

"  Кто дал обет Аллаху в послушании, пусть исполнит."  

 

Обет, данный с намерением послушания, пусть приведет в исполнение. По 

иджме алимов,  кто даст обет, связанный с условием, к примеру скажет: 

«Если наступит излечение, принесу то-то в обет», то в случае исполнения 

условия, для того человека исполнения обета станет уаджибом.    

 

Абу Ханифа сказал:    

"Обет приводится в исполнение тем видом, каким был дан. Что является 

уаджибом в  основе шариата, обет тоже является уаджибом этим самым. К 

примеру держать пост. Но если не из этого вида, наподобие иътикафа, 

исполнение его не становится уаджибом."  

 

"Кто дал обет в ослушании, ни в коем случае пусть не делает этого."  

 

Taхауи в дополнение к этому сказал:  

«Из-за того что поклялся, пусть сделает искупление. По иджме алимов, обет 

данный в  ослушании, не является обязанностью его искупление.»   

 

Хафиз сказал:  

Есть единогласие в запретности приведения в исполнения обета, связанного с 

ослушанием. Разногласие лишь в том, что подлежит ли это искуплению.  А 

об этом было приведено раньше.  

 

Хадис был приведен как доказательство дозволенности(мубах). Ахмад и 

подобные школы  таковы.  

Передается от Амр б. Шуайб, от его отца и от его деда следующее:  



«Одна женщина сказала: «О посланник Аллаха, я дала обет ударить в бубен 

над твоей головой.»   

Посланник Аллаха с.а.с. сказал: «Приведи в исполнение подобно тому, как 

дала обет.»  (Абу Даут)  

 

По мнению Ахмада обет данный в гневе входит в хукм клятвы.   

 

Человек свободен в выборе относительно этого между приведением в 

исполнение и искупления.  

 

Так как хадис от Имран б. Хусайна указывает на это. Этот хадис- марфуъ 

гласит:  

 

«В гневе нет обета. Искупление его подобно искуплению клятвы.» (Насаи)  

 

Но если в гневе нехотя даст обет развода или что- либо подобное этому, то 

желательно  искупление. Обет же в исполнение (в данном случае) не 

приводится.   

 
 
 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد
 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 
محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   
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Глава 13 

 

Искать покровительства не у Аллаха является ширком. 

 
 

Всевышний Аллах сказал: 

«...Были в человеческом роде люди, ищущие покровительства у 

некоторых из джиннов, а они только увеличивали грех их» (Джинны, 

6). 
Хаула бинт Хаким рассказывала: «Я слышала, как Посланник говорил:  

Того, кто, остановившись в каком-нибудь месте, скажет: 

"Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы Он избавил меня от 

зла того, что создано Им!" — не постигнет никакой вред, пока он 

находится в этом месте» 

 Этот хадис передал Муслим.  

 

Вопросы в нем: 

 

1. Смысл аята 6 из суры «Джинны». 

2. Искать покровительства у джиннов является ширком. 

3. Это подтверждается и приведенным хадисом, который ученые 

использовали в качестве аргумента в пользу того, что слова Аллаха не 

являются Его творением, потому что испрашивать покровительства у 

создания Аллаха является ширком. 

4. Преимущество этой молитвы, несмотря на ее краткость. 

5. Если что-то приносит мирскую выгоду, отвращая зло или принося 

пользу, то это еще не свидетельствует об отсутствии в этом ширка. 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-

ъабид. 

 



"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 
 

 

ГЛАВА 13  
 
Прибегать не к Аллаху Субханаху уа Таъаля .  
 
Ибн Каййим сказал:  
Истигъаза – это искать убежища и прибегать к помощи. Исходя из 
этого, тот  объект, к которому прибегают, «ильтиджа». Прибегать к 
Аллаху – это значит  искать убежища у Господа от всего того, что 
приводит к притеснению и гнету.  
 
Это всего лишь пример. Однако, основа слова ильтиджа заключается 
в предавании человека себя Аллаху от души, привязыватьс к Нему, 
унижаться перед ним, признаваться в том, что нуждается в Нем, 
уничижение перед Ним. Это такое дело, что признание на словах 
недостаточно.»  
 
Ибн Касир же сказал:  
Истиъаза –  искать убежища у Аллаха, прибегать к Нему, просить у 
Него помощи  от всего того от чего можно ожидать опасность. Так как 
цель прибегания в основе  заключается в том, чтобы искать добро и 
отведения всего плохого и недоброго.»    
 
Я же (АбдурРахман бин Хасан) говорю: "Прибегание к Аллаху– это 
один из видов поклонения, которое повелевает Аллах Своим рабам."  
Аллаху Таъаля сказал:  
А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите 
Аллаха, ибо  Он – Слышащий, Знающий. (Аль-Фуссилят, 36).  
 
Подобных аятов в Коране много. К примеру, суры «аль-Фалякъ» и «ан-
Нас» из той же категории. 
   
Поклонение должно быть обращено только Аллаху Таъаля.   
 
Посвящать что-нибудь из видов поклонения другому помимо Аллаху 
Таъаля является  ширком.   
Кто посвятит что-нибудь из поклонения кому-нибудь помимо Аллаха, 
тот придал Аллаху сотоварищей.   
 
В этой области в теме Господства, допускающий придавания 
сотоварищей в божественности, окажется в положении тяжущего  с 
Аллахом Таъаля,.  
 



Подобно тому, что соверщающий намаз во имя другого помимо 
Аллаха поклоняется  не Аллаху, а тому чему обратил свой намаз. С 
этой стороны между ними нет никакой разницы. Эта тема еще будет 
обсуждаться в дальнейшем. (Инша Аллах).  
 
Подчинение джиннам.   
 
Аллаху Таъаля. сказал:   
Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа 
джиннов, но  они только увеличивали в них страх (или 
беззаконие). Аль-Джинн, 6.  
 
В Курратуль-Уюн   говорится:  
«Абу Джаъфар бин Джарир относительно этого аята сказал:  
"Передается от ибн Аббаса р.а.:  
Во времена джахилии люди группами ночевали в долине и говорили :   
"Подчиняемся господину этой долины."  Подобная речь увеличивала 
их грехи.   
Другие же произнося подобные речи, добавляли джин и люди и 
говорили:   
"Господину каждого из них." И это еще больше увеличивало их 
погрешность.   
 
Муджахид сказал:   
 
«Это увеличивало разнузданность и заблуждение у кафиров.»  
 
Ибн Зейд сказал:  
«Джин увеличивал их страх.»  
 
Ибн Касир относительно этого аята сказал:  
"Джинны претендовали на свое превосходство над людьми. Так как 
когда люди проходили через долины, или оказывались в таком месте, 
где одолевал ими страх, в  таком положении они прибегали к 
джиннам. К примеру, арабы во времена джахилиии из страха перед 
опасностями шли к старейшине, т.е. к лидеру джиннов и покорялись 
им. Подобно тому, как страховались люди какой-то местности,  
оказавшись оккупированными другим народом, покоряясь лидеру 
этого народа.   
Джинны видя то, как из страха люди им покоряются, стали причиной 
еще большего  их страха и беспокойства. Таким образом, чрезмерный 
страх их привел их к еще большей покорности.»  
 
Абу Алийя, Рабиъ и Зайд бин Ашлям говорили, что они из-за страха 
перед ними,  поступали подобным образом.  



 
Ауфи передает от Ибн Аббаса:  
"Подобное еще больше увеличивало их прегрешения."  Так же этого 
мнения  придерживался и Катада."  
Когда арабы ночевали на пустыре, долине или пустыне, опасаясь за 
свою жизнь, говорили: «Я покоряюсь господину и хозяину этой 
долины.» Произнося это, намеревались на покорность старшему их 
этих джиннов. Между исламскими же учеными нет разногласий в 
запретности прибегания к другому, помимо Аллаха С.Т.   
 
Молла АлийюльКариъ ученый ханафитского толка сказал:  
"Прибегать к джиннам с просьбой о помощи запрещено. Аллах С.Т.   
охарактеризовал кафиров следующими словами:  
В тот день Он соберет их вместе: «О сонмище джиннов! Вы ввели 
в заблуждение  многих людей». Их помощники из числа людей 
скажут: «Господь наш! Одни из  нас пользовались другими, и мы 
достигли нашего срока, который Ты назначил  нам». Он скажет: 
«Огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно,  
если только Аллах не пожелает иначе!» Воистину, твой Господь – 
Мудрый,  Знающий. Аль-Анъам, 128.  
 
Черпание пользы людей от джиннов: оставаться привязанными к их 
приказам и  сведениям о тайном в положении нужды, покоряясь им и 
преклоняясь перед ними.    
   
Черпание джиннами пользы от людей: их почтительность по 
отношению к людям.  
 
Мухаммад ибн абдуль-Уаххаб сказал:  
"Принесение пользы или вреда, исходящего от объекта поклонения, 
не является  доказательством того, что это не ширк.»  
 
Прибегание к Аллаху Таъаля.  
 
От Хаула б. Хаким р.а. (Хаула бинт Хаким б. Умаййя Саламиййя 
известна как умм Шурайк.  Отдавшая свое сердце посланнику  Аллаха. 
До этого была женой Османа б. Мазуна. Ибн абдуль-Барр 
рассказывал о  ее праведности и превосходстве.) передается, что 
посланник Аллаха с.а.с. сказал следующее:   
 
Того, кто, остановившись в каком-нибудь месте, скажет: “Прибегаю к 
совершенным словам Аллаха, чтобы Он избавил меня от зла 
того, что создано  Им!” — не постигнет никакой вред, пока он 
находится в этом месте». (Муслим, 2708; Ахмад 6/377, 409; ат-
Тирмизи, 3433; Ибн Маджа 3547).  



Тому, кто остановившись в каком-нибудь месте, скажет: “Прибегаю к  
совершенным словам Аллаха, чтобы Он избавил меня от зла 
того, что создано Им!” - Не навредит ему ничего до тех пор, пока 
не переедет из этого своего жилища». 
 
 Под этими словами хадиса подразумевается о необходимости 
прибегать только к  Аллаху Таъаля. Ибо есть запрет прибегания 
людей к джиннам: подобно тому, как это  делали во времена 
джахилии. Также Аллаху Таъаля своими именами и  атрибутами 
указывает на необходимость прибегания к Аллаху Таъаля.»  
 
Слово (калима), которое является достаточным.  
 
Куртуби сказал:  
«В одном из высказанных мнений его значение таково:  
 
" Это такие совершенные слова, что человек не найдет в них ни в коем 
случае те  недостатки и непристойности, которые обнаруживаются в 
его речи»  
 
Из другого высказывания его значение таково:  
 
"Которое дает достаточное исцеление и является достаточным для 
нас..".  
 
В другом же толковании слово «къалима» означает Коран.   
 
Так как Аллах Таъаля сказал следующее:  
 
О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, 
исцеление для того, что  в груди, верное руководство и милость 
для верующих. (Юнус: 10/57)  
 
Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и 
милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет 
ничего, кроме убытка. (аль- Исра: 17/82)  
 
Если бы Мы сделали его Кораном не на арабском языке, то они 
непременно сказали бы: «Почему его аяты не разъяснены? 
Неарабская речь и араб?» Скажи: «Он является верным 
руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши 
неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это – те, к 
которым взывают издалека».(аш-Шуъара: 41/44)  
 
Относительно Корана говорится:   



«Это прямое руководство и исцеление»   
В действительности это повеление в хадисе путем иршада 
(наставления). И это  говорит о пресечении им(словом) любого вида 
притеснения. В основе своей  сыфаты Аллаха являются 
установленными к прибеганию к ним (от зла чего-то) и желанию (чего-
то). Из этого исходит, что тот, кто прибегает к Аллаху Его именами и   
атрибутами, должен предаться этому и уверовать в его исполнение. 
Он обязан всесторонне уповать на Аллаха Таъаля. Это все время 
должно присутствовать в его сердце. Поистине, если раб придет к 
такому усердию, то достигнет успеха в получении ответа на свои 
мольбы и в том, чтобы быть прощенным.»   
 
Слово Аллаху Таъаля не является махлюк(сотворенным) . 
 
Ибн Таймийя сказал:  
 
"Ахмад б.Ханбаль  и другие имамы-муджтахиды подобные ему 
приводили  доказательства относительно запретности любого 
прибегания (истиъазы) к  сотворенному . И это одно из доказательств 
о несотворенности слов Аллаха Таъаля.    
Они говорили:  
"Посланник Аллаха с.а.с., не смотря на свою гарантированность, он 
с.а.в. прибегал к  Аллаху Его же словами и ими же и повелевал. С 
этой стороны ученые запрещали  ряд вещей, при помощи  которых 
прибегали к Аллаху, и  смысл слов которых не  был понятен. Такой 
запрет вызван беспокойством попадания в ширк."  
 
Поклонение шайтану.  
 
Ибн Каййим сказал:  
 
"Кто заколет именем шайтана, прибегнет к нему и будет взывать, 
захочет  приблизиться к нему любимыми и желаемыми вещами, то это 
является  поклонением ему. Поистине, как бы это не называли 
поклонением, это является  истихдамом (использование для своих 
дел). Это есть действительность.  
 
Таким образом, это является прислуживанием шайтану и поклонением 
ему. Исходя  из этого, шайтан и прислуживает ему. Однако подобное 
прислуживание шайтана не  является  прислуживанием и истихдамом  
в смысле поклонения. Так как шайтан в  этом значении не будет 
пресмыкаться перед человеком, подобно тому, как он делает  это 
поклоняясь ему.    
Я прибегаю к Аллаху Таъаля от всякого рода неприятностей, 
исходящих от какого бы  то ни было из творений, будь то животное 



или другое творение, от разного рода зла, исходящий от человека или 
от джинна, или же от недоброго предзнаменования совы  или 
подобной птицы, или же от зла животного, ветра и молнии, короче 
говоря, от  всех бед, несчастий и происшествий будь то мирских или 
загробных."  
 
 
Необходимо прибегать от зла сотворенного.  
 
Частица «ма» (исму маусуля) здесь связующая частица. Не имеется 
ввиду здесь абсолютная всеобщность. Наоборот, основной смысл 
сводится к определенному (т.е. частному). И это: зло каждого 
сотворенного, в котором есть зло, а не зло каждого сотворенного. Так 
как джанна, ангелы, пророки, нет в них никакого зла. Говорится о зле 
двух вещей: о страдании и того, что приводит к этому.    
 
Кто прибегает к Аллаху Таъаля, тот оберегаем.  
 
Слова его: «Не навредит ему ничего до тех пор, пока не переедет 
из этого своего жилища».  
 
Сказал Куртуби:   
«Это сообщение верное. А правдивая речь нашего знания - 
правдивость его заключается в доказательстве и опыте. И поистине я 
слышал давно это сообщение, делал его и не вредило мне ничего, 
когда я оставил его, ужалил меня скорпион ночью в местечке 
Махдаба, и я подумал про себя значит это (случилось) со мной,  так 
как забыл прибегнуть к этим словам.»  
 
…………………… 
 

 

 

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

  

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

 عشرالرابع  بابال

 

 من الشرك أن يستغيث بغير اهلل أو يدعو غيره



يمسسنك  وإن * وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذًا منن الانالمين   

اهلل بضر فال كاشف له إال هو
83

فنابتغوا عنند اهلل النروا واعبندوه    
04

ومن أضل ممن يدعوا من دون اهلل من ال يستجيب له إلى ينو  القيامنة  
04

أمنن يجينب ا   

لمضطر إذا دعاه ويكشف السوء
08

وال تدع من دون ا هلل ما ال ينفعك  وال يضرك
00

 
 
Глава 14 

 

Просить помощи (истигъаса) не у Аллаха или взывать не к Аллаху 

является ширком. 



 

 

Всевышний Аллах сказал: 

«Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе 

ни пользы, ни вреда! Если же ты сделаешь это, то окажешься в числе 

несправедливых. Если Аллах причинит тебе зло, то никто, кроме Него, 

не избавит от него, а если захочет Он добра тебе, то никто не отвернет 

блага Его. Низводит Он это на кого хочет из рабов Своих, ведь Он — 

Прощающий, Милостивый!»* (Йунус, 106-107). 
Всевышний Аллах сказал также: 

«...Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют 

для вас пропитанием; просите пропитание у Аллаха, и поклоняйтесь 

Ему, и благодарите Его, ведь к Нему вы будете возвращены!» (Паук, 

17). 
Всевышний также сказал: 

«И кто заблуждается более, чем те, кто взывает помимо Аллаха к 

тем, которые не ответят им до дня Воскресения и которые молитвам 

их не внимают? А когда собраны будут люди, они окажутся им 

врагами и откажутся от поклонения им».* (Пески, 5). 
Он также сказал: 

«Тот ли, кто внимает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, и 

удаляет зло, и делает вас наместниками на Земле? Или какое то 

божество вместе с Аллахом? Мало вы размышляете!» (Муравьи, 62). 
 

Ат-Табарани передал, что «во времена Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, был один лицемер, который чинил всяческие козни 

верующим. Тогда некоторые из них сказали: "Давайте обратимся за 

помощью к посланнику Аллаха против этого лицемера". Когда об этом 

стало известно Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он 

сказал: 

Поистине, не у меня надо просить помощи, а у Аллаха. (Аль-Хайсами 

10/159; хороший хадис). 

 

 
Вопросы в нем: 

 

1. Употребление слова «взывать» после «просить о помощи» в 
названии главы является принятым в арабском языке 
употреблением общего смысла после частного. 

2. Смысл высказывания Аллаха: «Не взывай помимо Аллаха к тем, 

которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда!» (Йунус, 106). 
3. Это является великим ширком. 

4. Если даже самые праведные люди делают это, ища благосклонности 

кого-нибудь другого, то они тем самым становятся творящими 

несправедливость. 



5. Смысл последующего аята. 

6. Это не приносит пользы в материальном мире, помимо того, что 

является неверием. 

7. Смысл третьего аята. 

8. Просить пропитания следует только у Аллаха, точно так же, как 

испрашивать Рая можно только у Него. 

9. Смысл четвертого аята. 

10. Нет более заблуждающегося, чем тот, кто взывает с мольбой не к 

Аллаху. 

11. Тот, к кому взывают помимо Аллаха, не внимает мольбе 

взывающего, поскольку он не знает об этом. 

12. Подобная мольба является причиной гнева того, к кому взывают, по 

отношению к взывающему, а также его вражды. 

13. Название такой мольбы поклонением тому, к кому обращается 

призыв. 

14. Отрекся тот, к кому взывают, этим видом поклонения. 

15. В этом и состоит причина того, что он является наиболее 

заблуждающимся из людей. 

16. Смысл пятого аята. 

17. Как ни странно, идолопоклонники признают, что в беде на мольбу 

ответит только Аллах, и поэтому при любом несчастье они взывают 

именно к Нему, будучи искренними в своей вере в Него. 

18. Защита избранным Пророком, да благословит его Аллах и 

приветствует, неприкосновенности таухида и его праведное поведение в 

отношении Аллаха. 

 
….. 
 
Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-
ъабид. 
 
"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 
 
 
ГЛАВА 14. 
 
Просить помощи не у Аллаха.  
 
Ибн Таймиййя сказал:  
 
"Истигъаса – это просьба о помощи. А это отведение трудностей и 
скорби. Подобно тому, как истинсара означает просьбу о помощи, так 
и истиъана означает мольбу о помощи(содействии) 
 
Разница между истиъасой и мольбой.   



 
Другой же скажет так:  
 
Разница между истиъасой и мольбой:  
«Истигъаса – взывание о помощи того, кто оказался в 
затруднительном положении. Мольба  же(дуъа) – в сравнении с 
истигъасой более общее. Так как дуъа может делать каждый, будь то 
нуждающийся или не нуждающийся.»  
 
Здесь упоминание о дуъа сразу после истигъасы, означает переход от 
общего к частному. С  этой точки зрения между ними есть 
обязательная связь ъумум(всеобщая) или хусус(частная). С одной 
стороны вместе с тем, что оба приходят в одинаковом значении, а с 
другой стороны дуъа отделяется от истигъасы.  При таком подходе 
каждая истигъаса означает дуъа(мольбу), однако не каждая дуъа 
может быть истигъасой.  
 
Разновидности мольбы(дуъа).  
 
Разновидности дуъа(мольбы).  
 
"Делать дуъа за другого. " – отсюда познается о том, что есть два вида 
взывания.   
 
Один из них в значении «ъибада»(поклонения) . 
Другой же в значении желать(хотеть) и просить.   
 
В Коране употребляются оба этих вида. Иной раз в Коране это 
приходит в одинаковом  значении.   
Мольба просьбы: это то, что принесет пользу просящему. То 
есть,получение выгоды или же отведение зла. В этом отношении 
Аллах С.Т. не доволен тем, кто взывает к тому, что кроме Него не в 
силах помочь ему и Он С.Т. запретил это.    
 
Аллах С.Т. сказал:  
 
" Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, 
которые они совершали. Как же скверно было то, что они 
делали!" (Маида: 5/79)  
 
" Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если 
вы не боитесь  приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он 
не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух 
групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, 
если вы только знаете?»" (аль-Анъам: 6/81)  



 
" Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы 
и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, 
то окажешься в числе беззаконников.."   
(Худ: 10/106)      
                                               
Ибн Таймиййя сказал:  
"Каждая мольба является поклонением, и в тоже время и мольбой о 
помощи. Так как каждая мольба о помощи  включает в себя мольбу в 
значении поклонения.  
 
Аллах С.Т. сказал:  
 
" Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, 
Он не любит  преступников." (аль-Аъраф: 7/55)  
 
" Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо 
наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или 
наступит Час, если только вы говорите правду?»."   
" О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то 
избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и 
тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи." (аль-
Анъам: 6/40-41) 
 
И мечети принадлежат Аллаху, так не взвывайте же никому, 
наряду с Аллахом.  (аль-Джинн, 18) 
 
  К Нему обращен призыв истины. А те, которых они призывают 
вместо Него, ничем не отвечают им. Они подобны тому, кто 
простирает руки к воде, чтобы поднести ее ко рту, но не может 
этого сделать. Воистину, мольба неверующих является всего 
лишь заблуждением. (ар-Раъд, 14) 
 
Мольба о помощи упоминается во множестве аятов Корана. Они в 
тоже время включают в себя и мольбу в значении поклонения. Так как 
просящий проявляет в это время искренность по отношению к Аллаху 
Таъаля. А это является одним из самых предпочитаемых проявлений 
поклонения. Также поминание(зикр) Аллаха, чтение Его Книги,  
совершение других деяний тоже подобно этому. В смысловом 
значении все они являются обращением к Аллаху Таъаля. 
Поклоняющий подобным образом, является обращающимся с 
мольбой."  
 
Из подобных высказываний Ибн Таймиййи напрашивается следующий 
вывод:  



 
Дуъа в значении поклонения в то же время является и дуъой(мольбой) 
в значении просьбы о помощи. Подобно тому, как мольба(дуъа) 
просьбы о помощи является мольбой(дуъа) поклонения. Аллах С.Т. в 
упоминании об Ибрахиме а.с. говорит следующее:  
 
" Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо 
Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, 
благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен».Когда 
он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо 
Аллаха, Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова). 
Каждого из них Мы сделали пророком." (Марьям: 19/48-49)  
 
Если быть внимательным к этим аятам, дуъа показывается как один 
из видов поклонения.   
Так как на это указывает следующий аят:  
 
" Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо 
Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, 
благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен». " 
(Марьям: 19/48)  
 
Так же слова Закарии а.с. указывают на это:  
 
" и сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже 
распространилась по моей голове. А ведь раньше благодаря 
молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен." (Марьям: 19/4)  
 
Аллах С.Т. во многих местах Своей Книги повелевает это.    
 
Аллах С.Т. говорит следующее:  
" Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, 
Он не любит преступников. Не распространяйте нечестия на 
земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему 
со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к 
творящим добро." (аль-Аъраф: 7/55-56)  
 
Таким образом это мольба просьбы о помощи включает в себя и 
поклонение. Так как обращающийся с мольбой просьбы о помощи, 
склоняется  в мольбе перед Ним, унижается перед Ним, и ничижается 
перед Ним.   
 
Правило из этого такое:  
 



Все то, что Аллах предоставил как шариат, приказал и все то, что 
человек совершает ради Аллаха, все это является поклонением. И 
тот, кто посвящает что-нибудь из этого кому-то помимо Аллаха С.Т., 
тот является мушриком, так как противоречит тому, что Аллах С.Т. 
ниспослал через своего посланника (с.а.с.)  
 
Аллах С.Т. сказал следующее:   
 
" Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру. 
" (аз-Зумар: 39/14)  
 
В дальнейшем последует более доскональное рассмотрение этого. 
(Инша Аллах).  
 
Крайность.  
 
Ибн Таймиййя в своем труде «ар-Рисалятус-Сания» сказал 
следующее:   
 
«Даже во времена посланника Аллаха с.а.с., утверждающие свою 
принадлежность и совершающие важные предписания ислама, из-за 
своего беспокойства, которое  обнаруживалось в них, бывало 
отдалялись от ислама. Таким образом, сегодняшние утверждающие 
свое следование Корану и Сунне, по некоторым причинам, возможен 
их выход из ислама. Вот по этим причинам в отношении своих шейхов, 
которые над ними, склонны к крайности.  
 Крайность, проявленная по отношению к Али (р.а.), и по отношению 
Масих (а.с.), из этого же вида крайности. Исходя из такого отношения 
некоторых людей по отношению к посланникам и праведникам, 
крайность приводящая к обожествлению, выражается в словах такого 
рода: «О мой такой-то Господин! Помоги мне, дай мне укрытие, дай 
мне пропитание, я в твоем распоряжении.» или что-нибудь в этом 
роде.   
Все это ширк и заблуждение, от чего должен покаяться совершивший 
это, он принуждается к этому. Кто же покается проблема отпадает, а 
если нет, то такой убивается. Аллах С.Т. посылал посланников, 
спустил Книги, для того, чтобы поклонение было посвящено Ему   
Одному, не придавая Ему сотоварищей и чтобы не взывали наряду с 
ним к другому божеству. А те, которые поклоняются наряду с Ним 
другим божествам таким, как Масих, ангелы и идолы , хоть и не веря в 
то, что они создали творения, спускают дождь, взращивают растения, 
поистине считается, что они поклоняются им, или поклоняются их   
могилам или поклоняются их изображениям и говорят:   
 



«Мы не поклонялись им, кроме как приблизиться к Аллаху еще 
больше.» (аз-Зумар, 3)  
 
Скажи: «Понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле». Но 
знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не 
уверовал!(Юнус, 101)  
 
Вот поэтому отправил Аллах С.Т. Своих посланников, чтобы они 
запретили взывания другому, помимо Него, и чтобы они не уклонялись 
в их сторону, с мольбой ни в смысле взывания о помощи и ни в 
смысле взывания с намерением поклонения.   
Кто взял между собой и Аллахом посредников,   уповает на него, 
взывает к ним и просит у них, такой по иджме стал кафиром.»  
 
Ибн Таймиййя передал это посредством  Али Джирджиса от автора 
«Фуруъ», от автора «Инсаф» и от автора «Икнаъ» и других.   
 
Хафиз Мухаммад б.абдуль-Хадий относительно слов Субки:   
 
«Является уаджибом усердствование в возвеличивании посланника 
Аллаха (с.а.с.)» -  сказал:  
«Если Субки этими словами имел ввиду ту крайность, которая всем 
известна как  паломничество к его могиле, совершение саджды ему, 
совершение обхода вокруг него, если имел ввиду, что он знает 
сокровенное, ответит просьбе, отведет зло, принесет пользу, ответит 
нуждающимся, выведет, попавших в затруднительное положение, 
заступится за кого захочет, кого захочет введет в рай, то такого рода 
возвеличивание связано с ширком и  выводит из ислама.»   
 
Просить помощи у покойников.  
 
Ибн Каййим сказал:   
   
“Одной из его (ширка)разновидностей является испрашивание 
всяческих нужд у мёртвых и направление к ним просьб о помощи. Это 
является ширком во всём мире. Однако тетрадь записей дел мёртвого 
человека уже закрылась, он не может принести ни пользы, ни вреда   
даже себе. Так как же можно надеяться на них и просить у них,  не 
говоря уже о том, что у  них просят, и о заступничестве пред Аллахом. 
Причина этого заключается в  неосведомленности о том, кто может 
быть заступником и о том, за кого можно заступаться.   
Никто не в состоянии заступиться пред Аллахом, без Его позволения, 
и Аллах не  устанавливал подобные просьбы о помощи условием для 
Своего позволения. Этим  условием является таухид. Мушрик же 
оказывается в ситуации, запрещающей это  позволение. Он подобен 



человеку, испрашивающему помощи посредством того, что 
препятствует её обретению. И таковы все мушрики. Они 
объединились вокруг ширка в поклонении, изменении религии и 
вражды к приверженцам таухида. Они умаляют достоинство Творца, 
приобщая к Нему равных, умаляют достоинство приближённых к   
Нему муваххидов порицанием, хулой и враждой к ним, и самым 
великим образом умаляют достоинства тех, кого они приобщили к 
Нему. Они предполагают, что те довольны и повелевали это. Они 
являются врагами посланников во все времена и в любом месте.”  
 
В “Фатауа Аль-Баззазия”- источник ханафитского толка – говорится 
следующее:  
“Наши ученые сказали: “Кто скажет, что рух(душа) машаихов (шейхов, 
лидеров) присутствует, что он знает прошлое и будущее, то он 
становится кафиром.”  
 
Шейх СунуЛлах Ханафи в своей книге под названием “Опровержение 
тем, кто пытается утверждать о том, что их уалии, будь то живые или 
мертвые, способны действовать посредством карамата.” сказал:  
Эти разновидности широко распространены среди сегодняшних 
обществ(джамаъатов) из этой уммы. По их утверждению, будь то при 
жизни их уалиев, будь то после их смерти, имеют полномочия 
распоряжаться по своему усмотрению. Что если кто-то попадет в 
беду, в  притесненное положение, под их покровительством(химаят) 
предотвращаются эти  неприятности. Поэтому посещая их могилы, 
обращаются к ним для отведения их нужд и как далил на это 
утверждение они приводят то, что они способны показвать караматы. 
Поэтому говорят: “Некоторые из этих уалиев “абдалы”, некоторые из 
них “накибы”, другие “нуджаба”, кто-то из семидесяти, кто-то из сорока 
или из четверки. А кто-то есть “кутуб”, так этот между людей известен 
как “'аус”. Бессомнения концы всему здесь.”      
 
Исходя из этого, ради них совершаются жертвоприношения, 
приносятся обеты ...  
 
Они утверждают, что в этом жертвоприношении есть для них 
воздаяние(аджр).   
Здесь в этих словах есть две крайности(ифрат и тафрит). Вплоть до 
того, что здесь есть  вечное мучение и наказание. Так как с какой бы 
стороны не посмотрели, тут есть  придавание сотоварищей(ширк) 
Аллаху, противоречие с Книгой, которую Аллах С.Т. ниспослал как 
правильное руководство,  противоречие с убеждением имамов   
муджтахидов, противоречие с той истиной, на которой умма.   
 



А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал 
ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим 
туда, куда он обратился, и сожгем в Геенне. Как же скверно это 
место прибытия!. (ан-Ниса, 115)  
 
Следующие аяты отвергают утверждения о способности их уалиев 
причинять вред или пользу, будь то при их жизни или после смерти.   
 
Аллах С.Т. сказал:  
 
Есть ли бог, кроме Аллаха!? (ан-Намль, 60) 
 
Несомненно, Он творит и повелевает. (аль-Аъраф, 54)  
 
Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах 
способен на всякую вещь. (Али Имран, 189)  
 
«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей...» - этими 
словами начинаются большое количество аятов в Коране. Они 
указывают на на эту истину. Так как эти аяты указывают на 
единственность Аллаха С.Т. в творении, предвидении, во 
властвовании и предопределении и на то, что нет у Него посредника. 
Нет ни у кого другого никакой роли и места во всем этом и в других 
подобных вещах. Так как все принадлежит Аллаху С.Т.,   
 находится под Его властью и ведением. Сюда же относится и 
умерщвление и творение.   
Ведь в аятах Корана путем восхваления указывается на его 
единственность.      
 
О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли 
наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам 
пропитание с неба и земли? Нет божества,  кроме Него! До чего 
же вы отвращены от истины! (аль-Фатыр, 3)  
 
А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой 
на финиковой косточке. 
Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если 
бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения 
они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведует тебе так, как 
Ведающий. (аль-Фатыр, 13-14) 
 
То есть, во всех аятах имеют место слова со смыслом: «Никто, кроме 
Аллаха С.Т.... », а это является важнейшей точкой. В этом смысле, 
обладающие ошибочных воззрений, входят в этот хукм. То есть, кто 
поверит в то, что какой-либо уалий или шайтан способен помочь  ему, 



то такой человек находится в опасности. Неспособный помочь самому 
себе, каким  образом поспешит оказать помощь другому?! А истина 
заключается в том, что эти слова опасные и являются ширком.  
 
Убежденность в том, что праведники владеют(способностью 
приносить пользу или вред) после смерти.      
 
То касается того, что праведники обладают способностью действовать 
после смерти, то  поистине это нечто более омерзительное и пошлое.    
 
Аллаху Таъаля  сказал:  
 
Он сказал: «Господи! Помоги мне одержать верх над 
нечестивыми людьми!» (аль- Анкабут, 30)  
 
Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не 
умирает, Он  забирает во время сна. Он удерживает ту, которой 
предопределил смерть, а другую отпускает до определенного 
срока. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. 
(аз-Зумар, 42)  
 
Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы 
получите вашу плату сполна. Кто будет удален от Огня и введен в 
Рай, тот обретет успех, а земная жизнь –  всего лишь 
наслаждение обольщением. (Али Имран, 185)  
 
Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, 
если даже ты умрешь, они будут жить вечно?(аль-Анбия,34)  
 
Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к 
Нам. (аль-Анкабут,57)  
 
"Каждый человек является заложником того, что он приобрел." 
(аль-Муддассир, 38)  
   
Посланник Аллаха, салля Аллаху аляйхи у саллям, сказал:  
 
“За исключением  троих, книга записей после его смерти закрывается.”  
(Муслим, Уасиййя, 3; Абу Дауд, Уасайя, 10; Тирмизи, Ахкам, 36; Насаи, 
Уасайя, 8. )  
 
Вот эти и подобные нассы указывают на полное прекращение 
действий и чувств мертвых и что не осталось никакого следа от этого 
у мертвых.     
 



Уже их души забраны, остановилось увеличение или уменьшение 
деяний. И это указывает на то, что мертвый не является хозяином в 
действиях даже по отношению к самому себе.   
Как же может что-то предпринимать мертвец по отношению к другому, 
если сам себе не в силах помочь!?  
Аллах, пречист Он от всех недостатков, известил о том, что их души у 
Него, а эти  мульхиды(еретики или безбожники) же утверждают 
следующее:  
“Души обладают в абсолютном значении способностью действовать.”  
 
Аллаху Таъаля сказал:   
 
Неужели вы скажете, что Ибрахим , Исмаил, Исхак, Йакуб и 
колена  были иудеями или христианами? Скажи: «Вы лучше 
знаете или же Аллах? Кто может быть несправедливее  того, кто 
скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Аллах не 
пребывает в неведении относительно того, что вы 
совершаете».(аль-Бакара, 140)  
 
“Эти их действия имеют значение в смысле карамат” - подобное их 
утверждение является ничем иным, как демагогоия. Так как карамат 
это то, что от Аллаху Таъаля и Аллах этим облагодетельствовал 
своих уалиев. Подобно тому, что в этом отношении у них нет никаких   
полномочий по отношению к самим себе, так и нет никакого знания об 
этом и нет речи передачи об этом и другим.  
 
К примеру привести тут киссу(рассказ) о Марьям дочери Имран от 
Усайд б.Худайр и Абу Муслим Хавлани.    
   
Что касается выражения: “В затруднительных положениях можно 
прибегать к их помощи”, то это очень омерзительное утверждение и 
крайность и противоречит следующему аяту Аллаха.  
 
Аллаху Таъаля  сказал:  
Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, 
устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, 
кроме Аллаха? Мало же вы поминает назидания! (ан-Намль, 62)  
 
Потом их возвращают к Аллаху, их Истинному Покровителю. Он 
один принимает решение, и Он – Самый быстрый в расчете. 
Скажи: «Кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы 
взываете к Нему смиренно и тайно, говоря: “Если Он спасет нас 
от этого, мы непременно будем благодарны!”» Скажи: «Аллах 
спасает вас от этого и от всех остальных скорбей. Но вы 
продолжаете приобщать сотоварищей». (аль- Анъам, 63-64)  



 
Аятов с подобным смыслом достаточно много.   
 
Аллаху Таъаля  извещает о том, что только Он является 
ограждающим от вреда и у других в этом нет никаких полномочий и 
роли.    
 
Только Аллах, кроме Которого нет иного божества, является 
помощником тех, кто попал в затруднительное положение. Так как 
подобно тому, как только Он способен предотвращать зло, так и 
только Он способен облагодетельствовать. Он Един во всем этом и 
нет в этом ему равных и посредников. Вместе с тем как эта истина 
становится ясной, становится ясным и то, что ни ангел, ни пророк, ни 
уали не имеют мощи во всем этом.   
 
Истигъаcа, направленная к сотворенным, дозволенная и запретная.          
Истигъаса от сотворенного (просить помощи и ожидать ответа) 
дозволенна только в случаях, когда это будет услышана.  Например, 
во время боев против врага, с целью препятствовать диким зверям и 
другим наподобие этого, и обращаться в таких случаях за   
помощью или же по некоторым дугим очевидным причинам 
обращаться, говоря: “О такой-то! О мусульмане!” Однако, что касается 
истигъасы в случаях, связанных с мощью, со способностью влияния 
(воздействия), наподобие в случаях болезней, удушия, несчастий,   
бед, нищеты, пропитания и т.п. , то это является исключительно 
особеноостью, присущей Аллаху Таъаля . Все это касается того, что 
нужно просить только у Аллаха, но ни как не у других.    
   
Что касается убежденности, что они могут отвести от них 
неприятности(нужду и т.д.), подобно арабов времен джахилии и 
невежественных суфиев, с такой убужденностью взывание к ним и 
ожидания от них помощи, катигорически отвергнуто. Так как если 
некий обращается помимо Аллаха, пророкам, уалиям, духам, желая, 
чтобы отвести свои беды, будет ждать помощи от них и уверует в это, 
то этим объектом придает Аллаху сотоварищей.  Ведь подобно тому, 
как никто не в силах отвести зло, так и пользу может принести только 
Аллах С.Т. 

   

“абдалы”, “накибы”, другие “нуджаба”, кто-то из семидесяти, кто-то из 
сорока или из четверки. А кто-то есть “кутуб”, так этот между людей 
известен как “гъаус”. - это их утверждение тоже из подобного рода их 
лжи. Об этом упомянул в своем труде “Сираджуль-Муридин” Кади 
Мухаддис, так же упоминали об этом и Ибнуль-Джаузи и Ибну 
Таймийя.  



 
 
Мнение алимов(ученых) относительно этих заблуждений.  
 
Алимы постоянно обращали внимание, отвергали и запрещали 
подобные заблуждения, которые приводят к ширку. Однако, к 
сожалению распространено подобное зло и несчастья, а те, кто 
следуют своим страстям, ухватились за это.   
 
Если мы начнем приводить мнения алимов относительно подобных 
заблуждений, то книга получится довольно большой.   
 
В принципе человек, который не является глупым и обладает 
видением(разумен), то он способен понять истину сразу после 
предоставленного первого далиля(доказательства).   
Если человек ухватится за слово, которое не имеет под собой почву и 
доказательства, то это указывает на факт о всесторонней ложности 
его слов и она не может быть принята. Эти люди противоречат той 
истине, которая исходит от обладателей этой истины и веры и   
убеждениям тех, кто судит по мухкамам из Корана и практикут его. Так 
как те, кто действует по мухкаму Корана, являются отзывающимися 
призыву к истине и вере.   
 
А помощь только от Аллаху Таъаля и только на Него надо уповать.    
 
Обращать свои мольбы другим, помимо Аллаха, является 
ширком.   
 
Аллаху Таъаля  сказал:  
 
Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и 
не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, 
то окажешься в числе беззаконников.  (Юнус, 106)  
 
(слово залим в этом аяте означает совершение ширка, т.е. 
беззаконник)  
 
Ибн Атиййя говорит:  
 
«Хоть это обращение (в аяте)направлено к посланнику Аллаха (солля 
Аллаху ъаляхи уа саллям), оно является всеобщим, своей 
всеобщностью охватывает всю умму.»  
 
Относительно этого же аята Абу Джаъфар ибн Джарир сказал 
следующее:  



 
«О Мухаммад! Не поклоняйся тем, которые не могут принести тебе ни 
вред, ни пользу, оставляя Того, к Кому(Маъбуд) должно быть 
направлено твое поклонение и Который создает.Не хватайся за них 
из-за религии и мирского. Не привязывайся к имным божествам   
и идолам. Так как эти не способны принести ни пользу ни вреда. Если 
ты совершишь нечто подобное, и оставляя Аллаху Таъаля 
обратишься с мольбами к ним, то окажешься среди залимов 
(беззаконников, т.е. несправедливых). Тот же, кто несправедлив к 
самому себе, он  является из мушриков.   
Есть много аятов указывающих на это:  
 
Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в 
числе подвергнутых мучениям. (аш-Шуъара, 213)  
 
Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, 
кроме Него! Всякая вещь  погибнет, кроме Его Лика. Только Он 
принимает решения, и к Нему вы будете возвращены.  (аль-Кысас, 
88)  
 
В этих аятах указывается на то, что обожествляется все сущее, чему 
обращаются с мольбами. Однако право обожествления принадлежит 
только Аллаху Тааля.  Давать это право другому, является ни в коем 
случае не является правильным(т.е.нарушением). Поэтому   
повелевается: «Ля иляха илляЛлах.»(Нет никого достойного 
поклонения, кроме Аллаха.)   
 
Аллаху Таъаля сказал: 
 
Это – потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются 
помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах – 
Возвышенный, Большой.  (аль-Хадждж, 62)  
 
Именно это и есть таухид(единобожие). По этой причине спущены 
книги и посланы посланники.   
 
Аллах С.Т. сказал:  
 
А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему 
искренне, как  единобожники, совершать намаз и выплачивать 
закят. Это – правая вера.  (аль-Баййина, 4)     
 
Дин:   
 



Это все  сокрытые и явные виды поклонения, направленные Аллаху. 
Ибн Джарир в своем тафсире толковал это как «дуъа» (мольба).  Дуъа 
— тоже является одним из видов поклонения. Вообщем ученые саляф 
толковали аяты, выбирая из нескольких смыслов один более 
вероятный вариант.  И каждый, кто направит это(мольбу) к могиле, 
идолу и т.п., то придаст этому объекту статус объекта поклонения и 
придаст этим Аллаху Таъаля сотоворищей в божественности, которое 
никто не вправе совершать. Достойным для этого является только 
Аллах Субханаху. 
 
Аллах С.Т. сказал:   
      У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в 
пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. 
Воистину, неверующие не преуспеют.   (аль-Муминун, 117)  
 
Из этого и подобных аятов исходит, что направление дуъа(мольбу) 
другому помимо Аллаха  С.Т., является куфром, язычеством, глубоким 
заблуждением.    
 
Просить помощи у кого-либо помимо Аллаха является ширком.  
 
Аллах (С.Т.) сказал:  
 
Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не 
избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то 
никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих 
рабов, кого пожелает. Он – Прощающий, Милостивый. (Юнус, 107)  
 
В Куратуль аль-Уюне говорится:   
 
Аллах (С.Т.) в этом аяте указал на то, что нельзя ждать помощи ни от 
кого, кроме Аллаху Таъаля. Так как Аллах превыше всего сущего. 
Аллах превыше всех тех, у кого просят  помимо Него. Так как только 
Он является Наделяющим и Обделяющим. Подобно тому, как   
никто не может препятствовать в том, что Он наделяет, так и не может 
наделять того, кому отказано (т.е. кто обделен). Ибн Аббас тоже 
привел этот хадис по этой причине. Здесь передается следующее: 
“Знай же , что если даже соберутся вместе все народы, ничем они   
не могут тебе ни навредить ни принести пользу, кроме как Аллах 
предписал тебе.” (Ахмад, 1/303; 307. Тирмизи подтвердил 
достоверность этого хадиса).   
 
Так вот, пусть поразмышляют над этим хадисом и над аятами, 
которые несут в себе тот же смысл. Самым большим зульмом 
является взывание к другим помимо Аллаха (С.Т.) и оно же является 



ширком, который никогда не простится. Так как поступающие 
подобным  образом, не отвергая то, что отвергает формула таухида, 
придает Аллаху (С.Т.) сотоварищей в единобожии и отвергают ихляс 
(искренность) в произношении формулы единобожия и то, что требует 
эта формула.   
 
Аллаху Тааля сказал:   
Мы ниспослали тебе Писание во истине. Поклоняйся же Аллаху, 
очищая перед Ним веру. Воистину, чистая вера может быть 
посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него 
других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся 
им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как 
можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились 
во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто 
лжет и не верует.  (аз-Зумар, 2-3)  
 
Дин (религия): Это повиновение Аллаху (С.Т.), практикуя и совершая 
все Его повеления  и шариатские установления, отказ и отдаление от 
всего того, что Он (С.Т.) запретил. Раб не должен ни одно из своих 
деяний направлять никому, кроме Аллаха (С.Т.). Так как Аллах   
(С.Т.) создал их только для того, чтобы они поклонялись Ему. 
Посланников послал с единой целью и Книги ниспослал по этой же 
причине. Предъявилось  требование: “После того, как были тправлены 
к рабам посланники, пусть не посмеют выставить свои аргументы 
против Аллаха. Самым великим запретом является придавание 
сотоварищей Аллаху в области рубубийя (господства) и улухийя 
(единственности объекта поклонения).”  
 
Как видно из аята, Всевышний Аллах (С.Т.) в мульке Своем  и в 
свойстве Каххар(Всемогущий) является единственным. В воздаянии,в 
ограничении, во вреде и пользе тоже Един. Ни один сущий не 
приемлет эти качества, кроме Него (С.Т.). Исходя из этого, положено 
просить у Аллаха, который Един (и нет у Него сотоварищей). Так как   
единственным объектом поклонения является только Он (С.Т.). 
Поклонение может быть  направлено только Тому, кто дает пользу и 
вред, и мощен во всем этом. Так как, никто  кроме Аллаха не властен 
во всем этом даже на малую часть. Достойным объектом поклонения 
является только Аллах (С.Т.), но никак ни те, кто не в силе дать пользу 
или  вред.  
 
Положение поклоняющихся могилам.  
 
Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю?» – они 
непременно скажут:   



«Аллах». Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо 
Аллаха? Если Аллах  захочет навредить мне, разве они смогут 
отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне 
милость, разве они смогут удержать Его милость?» Скажи: 
«Довольно  мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие».(аз-
Зумар, 38)  
 
Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А 
то, что Он  удерживает, никто не может ниспослать после Него. 
Он – Могущественный, Мудрый.   
(аль-Фатыр, 2)  
 
В этих аятах Аллах С.Т. указывает на свою единственность в 
Улухиййя и Убудиййя. Те, кто все связывает с могилами и часовнями, 
противоречат нассам, которые пришли от Аллаха (С.Т.) Они придают 
Аллаху С.Т. сотоварищей в таких областях Улухийи и Рубубийи, как   
ожидание пользы и вреда, отведения несчастий, бед и нужды у 
других, помимо Аллаха С.Т., страшась их и унизительно обращаясь к 
ним с мольбами и много чего направляя (или посвящая) им. Поистине 
этот ширк больше, чем арабов мушриков, которые говорили: «Мы   
поклоняемся им, чтобы они приблизили нас к Аллаху.» или: «Эти 
являются нашими заступниками перед Аллахом.» Так как, по их 
собственному признанию, арабы времен джахилии обращаться с 
мольбами к ним только для того, чтобы они заступились за них и   
приблизили их к Аллаху и взывая к ним говорят: «Ляббяйка, ля шарика 
ляка, тамликуху уа мамаляк.» - «О Аллах, нет у Тебя сотоварищей, за 
исключением тех, кого Ты Сам признаешь, но Ты являешься его 
маликом и Маликом тех, комму они являются маликами.»    
   
 
Однако сегодняшние мушрики, переусердствуя относительно могил и, 
часовен и т.п. говорят, что они обладают свойством распоряжаться и 
управлять и поэтому прибегают к  ним в положении страха и надежды. 
Аллах С.Т. пречист от того, что они Ему приписывают.   Он 
прощающий тех, кто кается.    
  ………………… 
 
Способностью давать пропитание обладает только Аллах С.Т.  
 
Аллах С.Т. сказал:  
 
Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь. 
Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны 
даровать вам пропитание. Ищите ж пропитание у Аллаха, 
поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будет     



возвращены». (аль-Анкабут, 17)  
 
Аллаху Таъаля повелевает, чтобы искали пропитания у Него, и чтобы 
не искали у тех, кто не в силе давать пропитания. Будь то обитатели 
небес, будь то обитатели земли, никто не в силе давать пропитание, 
кроме Аллаха Субханаху. Здесь адату зарф (обстоятельство), приходя 
как  мудаф указывает на принадлежность.  
 
Выражение: “Ему поклоняйтесь и его благодарите” - общее 
причисляет к частному. Так как повеление искать пропитания только у 
Аллаха, относится к (видам) поклонения.   
 
Ибн Касир сказал:  
 
“Только у Аллаха ищите пропитания, ни в коем случае не ищите его у 
других, помимо Него. Так как властелином(Малик) является только 
Аллах. А кто не обладает таким свойством, не в силе дать пропитание. 
Исходя из этого, только Аллаху Таъаля направляйте свои поклонения, 
так как он един и нет у него сотоварищей. Поэтому благодарите 
Аллаха, который облагодетельствовал вас из своеих милостей (т.е. 
дал пропитание), так как к Аллаху принадлежит ваше возвращение в 
День воскресения. И каждый будет наказан или вознагражден в 
соответствии своих деяний.”  
 
Взывание к другому, помимо Аллаха, является заблуждением.  
 
Аллаху Тааля сказал следующее:  
 
Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые 
взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня 
воскресения и которые не ведают об их зове?! А когда люди 
будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их 
поклонение.  
(аль-Ахкаф, 5-6)  
 
Аллах С.Т. указал здесь на то, что нет более заблудшего, чем тот, кто 
направляет свои мольбы и взывает к другому помимо Аллаха С.Т.   
В День Воскресения ни в коем случае не будет отвечено такому 
человеку.   
У этого аята всеобщий смысл, который охватывает всех людей, 
обращающихся с мольбами (дуъа) к другим помимо Аллаха (С.Т.)   
 
Аллаху Тааля сказал:  
 



Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. 
Они не властны отвратить от вас беду или перенести  ее на 
другого».   
(аль-Исра, 56)  
 
В этом аяте тоже Аллах С.Т. оповестил о том, что подобного рода 
людям не будет отвечено никогда. Так как подобный человек беспечен 
в том, что касается к кому и зачем взывает. В шестом аяте суры аль-
Ахкаф говорится об этом. Этот аят охватывает всех людей, которые   
обращаются с мольбами к другим помимо Аллаха и к которым их 
мольбы направлены.  
 
Вневедении испрашиваемый о мольбе испрашивающего.  
   
Вообще тот, кому обращаются с мольбами в неведении о тех, кто к 
ним обращается. Так как он занят загробными милостями (в могиле). 
Конечно, чтобы быть таковым, он должен быть из праведных 
верующих. Подобно Хусайну и его отцу(امهنع هلال ىضر). Или же корчатся 
в   
мучениях, подобно мерзкому Тиджани и пантеистам ибн Араби, ибн 
Фарид и др. Люди обожествили их, и построили на их могилах 
большие мавзолеи. Все они последовали  за своими страстями, 
тагутами и за тарикатами даджджаля.   
 
В Курратуль-Уюн   говорится следующее:    
 
Как известно, будь то мертвец, будь то отсуствующий,  никогда не 
ответит мольбе испрашивающего, подобно тому, что не сможет 
получить ответа испрашивающий от того, кто абсолютно не наделен 
способностью ответить на мольбу, будь то тагут или же идол.   
Тот, кто просит у другого, помимо Аллаха Тааля, махкумун (обречен) 
остаться банкротом и униженным. Так как  Аллаху Тааля сказал: “Они 
вневедении об испрашивании испрашивающих.”  
 
Положение мушриков в День Суда.  
 
Аллаху Тааля сказал:  
 
В тот день Мы соберем их вместе, а потом скажем 
многобожникам: «Оставайтесь на своих местах вместе со своими 
сотоварищами». Потом Мы разделим их, и сотоварищи скажут 
им: «Вы вовсе не поклонялись нам. Довольно того, что Аллах 
является Свидетелем между нами и вами. Мы не ведали о вашем 
поклонении». (Юнус, 28-29)  
 



В День суда мушрик останется один на один в противоречии со своим 
намерением.   
Напротив, в тот День он будет заявлять, что он был далек от идолов и 
от того, чтобы им  поклоненяться и настойчиво будет отрицать о 
совершении подобного.    
Таким образом испрашиваемый окажется врагом испрашивающего. 
Ведь Аллаху Тааля назвал поклонением подобного рода дуъа в 
следующем аяте: “Они стали неверными через свое поклонение.” 
Исходя из этого Аллах С.Т. поклонение другому, помимо Него тоже   
назвал словом “дуъа”. Возможно, что испрашиваемый тоже может 
оказаться в глубоком заблуждении.   
 
 
Что противопоставляли посланникам их народы.  
 
Этот вид ширка в этой умме весьма распространен. Эти факты 
представлены в Коране и Сунне довольно таки ясно и четко. Однако, к 
сожалению сердца и души уклоняются тому, что шайтан для них 
приукрашивает. Это мы видим в призывах к единобожии, с которым   
все посланники обращались к своим народам. Как указывает на это 
Аллах С.Т., эти проявляют свою вражду весьма многозначительно.   
 
Аллах С.Т. сказал следующее:  
 
Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их 
предшественникам, они  обязательно говорили: «Он – колдун или 
одержимый!» Неужели они заповедали это друг другу? О нет! Они 
являются людьми, преступающими границы дозволенного.   
(аз-Зарият, 51-52)    
 
Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Он 
подчинил солнце и  луну, и они движутся к назначенному сроку. 
Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому 
вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на 
финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат 
вашей молитвы, а   
если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День 
воскресения они отвергнут  ваше поклонение. Никто не поведует 
тебе так, как Ведающий. (аль-Фатыр, 13-14)  
 
Аллах С.Т. извещает о том, что совершенный в подобном смысле 
дуъа является ширком и  что представшиеся пере Ним в таком виде, 
не будут прощены. Поэтому надо размышлять над всеми этими 
аятами тщательно.   
 



Аллах С.Т. сказал:  
 
Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с 
Аллахом. (Джинн, 18)  
 
Скажи: «Я взываю только к своему Господу и никого не 
приобщаю в сотоварищи к  Нему».(Джинн, 20)  
 
Аятов с подобным смыслом в Коране неисчислимое количество.”  
 
Положение тех, кто поклоняется помимо Аллаха и тех, кому 
поклоняются.  
 
Абу Джаъфар бин Джарир ат-Табари в отношении аята (аль-Ахкаф, 
46\6)  сказал следующее:  
 
"Аллах С.Т. сказал следующее:  
“В День суда, когда люди соберутся на площади отчета, 
обожествленные в мирской жизни покажут вражду тем, кто их 
обожествил. Отдалятся от них и будут утверждать о  непричастности к 
ним. Так как те стали неверными по причине того, что поклонялись 
им.”  
 
Аллах С.Т. таким образом описывает их положение:  
 
“Те, кому поклонялись в мирской жизни, будут отрицать эти их деяния. 
Так как в День суда скажут следующее:  
“Подобно тому, как мы им не повелевали поклоняться нам, так и не 
понимаем их поклонения нам. О Аллах, прибегаем к Тебе от их  этого 
положения, мы не из них и отдаляемся от них.”   
 
Аллах С.Т. сказал:  
 
В тот день Он соберет их и тех, кому они поклонялись вместо 
Аллаха, и скажет: «Это вы ввели в заблуждение этих Моих рабов, 
или же они сами сбились с пути?» Они скажут: «Пречист Ты! Не 
подобало нам брать покровителей и помощников вместо Тебя. 
Однако Ты позволил им и их отцам пользоваться благами, так 
что они забыли Напоминание. Они были пропащим народом». 
(аль-Фуркан, 17-18)  
 
Аллах С.Т. в День суда объединит тех лжецов, которые поклонялись 
помимо Него ангелам, людям и джиннам, и предстанут  они перед 
Аллахом С.Т. вместе со своими объектами поклонения те, которые не 
уверовали в День стояния и поклонялись ангелам, людям и джиннам .   



 
Муджахид говорит, что “это(объекты поклонения)  Иса, Узайр и 
ангелы” и в продолжении  говорит: “Аллах С.Т. трактуя аяты, 
относительно их положения говорит следующее: “Иса и ангелы, 
которым поклонялись мушрики, оставив Аллаха С.Т. скажут: “О 
Госопдь! Пречист Ты! Мы не причастны к тому, что приписывают к нам 
эти мушрики. Так как мы не приемлем того, что они берут нас, помимо 
Тебя своими уалиями. Как мы можем брать их уалиями. Ведь наш 
Уали Ты, а не они.”  
 
Значение слова “дуъа”.  
 
В Книге, Сунне, Языке и в речи сподвижников и вообще тех, кто 
пришел после них, слово “дуъа” использовалось в  значении зова и 
просьбы(мольбы).  К тому же ученые Языка утверждают это мнение, 
да и другие тоже самое говорят. По их же мнению слово “салят”   
имеет такое же значение.   
 
Аллаху Тааля сказал:  
 
Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Он 
подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. 
Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому 
вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на 
финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат 
вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы 
вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто 
не поведует тебе так, как Ведающий.(аль-Фатыр, 13-14)  
 
Скажи: «Кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы 
взываете к Нему  смиренно и тайно, говоря: “Если Он спасет нас 
от этого, мы непременно будем благодарны!”» (аль-Анъам, 6/63)  
 
Если Мы одаряем человека благами, он отворачивается и 
удаляется (или превозносится). Если же его касается зло, он 
начинает произносить пространны молитвы. (Фуссилят, 41/51)  
   
Человеку не наскучивает молить о добре, но если его коснется 
вред, то он отчаивается и теряет надежду. (Фуссилят, 41/49)  
 
Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: 
«Я помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за другом».  
(альАнфаль, 8/9)  
 
Анас (р.а.) передает, что посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:   



 
“Дуъа есть само поклонение.”  
(Тирмизи,Даъауат, 2; Ибн Маджджа, Даъауат,1)  
 
“Взывайте к Аллаху (С.Т.) с мольбой(делайте дуъа) будучи 
уверенными, что будет отвечено.”  
(Муслим, Даъауат, 3)   
 
“Аллах гневается над тем, кто не просит у Аллаха.”  
(Тирмизи, Даъауат, 3; Ибн Маджджа,Даъауат, 1)  
 
“Перед Аллахом нет ничего предпочтительнее, чем дуъа.”  
(Тирмизи, Даъауат, 1; Ибн Маджджа, Даъауат, 1)  
 
“Дуъа является оружием мумина. Опора религии, свет небес и 
земли.”   
(Передал Хаким с сахих иснадом.)  
 
“Просите у Аллаха все, вплоть до шнурков изношенной обуви.”  
(Тирмизи, Даъауат, 117)  
 
Ибн Аббас (р.а.) сказал: “Самым предпочтительным из поклонений 
является дуъа.” и прочитал аят:   
Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. 
Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, 
войдут в Геенну униженными». (аль-Гафир, 60)  
(Ибн Мунзир, Хаким)  
 
“О Аллах у Тебя прошу. Так как восхваления только Ты достоин. 
Нет достойного поклонения, кроме Тебя. Так как Ты есть Маннан.” 
(Ибн Маджджа, Даъауат, 9)  
 
“О Аллах! Прошу Тебя. Так как Ты есть Аллах. Нет достойного 
для поклонения, кроме Тебя. Ты Един, Всемогущий, не рожден и 
не был рожден и нет никого подобного Тебе.”   
(Ибн Маджджа, Даъауат, 9)  
 
Хукмов и дуъа, приходящих в Книге и Сунне в этом смысла так много, 
что не сосчитать их.   
Все они связаны со смыслом мольба и просьба. Кто будет отрицать 
то, что мольба и просьба есть поклонение, тот оспаривает нассы и 
противоречит языкознанию,  бросил вызов умме прошлого и 
настоящего в понимании и практиковании этого слова.   
 



Что касается выражения: “Дуъа делится на две категории”, которое 
приходит у Ибн Таймийи и его последователя Ибн Каййима, одно из 
них имеет смысл зов(просьба), а другое – дуъа в смысле поклонения.    
   
Что касается того, что упоминается о связи между этими двумя, то 
одно охватывает или вбирает в себя другое.   
   
В основе это такое требование, которое включает в себя такие виды 
поклонения как зикр, чтение, намаз, чтобы приблизиться к Аллаху 
Тааля.     
Поэтому и это тоже, с этой стороны входит  в смысл “дуъа”. Так как 
Аллах С.Т. шариатом узаконил дуъа в намазе в смысле позыва 
(просьбы), без выполнения этого, намаз не может  быть правильным. 
Подобно тому, как действия выполненные в “аль-Фатихе”, садждатай 
(два земных поклона) и ташаххуде является ъибадой(поклонением), 
так и рукуъ(поясной поклон), саджды(земные поклоны) являются 
поклонением.    
 
Поразмышляй над этим тщательно, поймешь невежественность 
невежественных. Как известно, это тема является темой, очень 
требующей разъяснения.  
 
Ибн Каййим (р.х.) в отношении следующего аята:  
 
"Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы вы 
ни призывали Его, у Него – самые прекрасные имена». Не совершай 
свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее   
между этим." (аль-Исра, 110) сделал  следующее разъяснение:   
“Вот этот узаконенный дуъа и есть дуъа зов(просьба). Как пришло об 
этом, посланник  Аллаха (ملس و هيلع هلال ىلص), обращаясь с мольбой к 
своему Господу, говорил следующее:  
“О Аллах!”, а иной раз: “О Милостивый!” По причине того, что 
посланник Аллаха (ملس و هيلع هلال ىلص) при взывании упоминал эти два 
имени Аллаха, мушрики считали, что посланник взывал к двум богам. 
В ответ на это и был ниспослан этот аят. Также на это нам   
указал и Ибн Аббас (р.а.).   
 
Другой смысл  определения “дуъа” здесь приходит в значении 
произношения “бисмиЛлях”.   
Исходя из этого его смысл таков: “Взвывайте к Аллаху Тааля каким бы 
то ни было из Его имен, будь то “Аллах”, будь то “Рахман”, все они из 
асма аль-хусна(из прекрасных имен).”   
Здесь, главное подразумеваются те имена, которые пришли в Куране 
и привычны как мольба зов(просьба) и восхваления.      



Коли уж дошли до точки понимания  этого, то: “Взывайте к Господу 
своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников. 
” (аль-Аъраф,7/55), эти слова здесь употреблены в обоих значениях 
слова “дуъа”. Этот аят раскрывает нам об ясном смысле слова "дуъа" 
в значении зова, и скрытом его смысле в значении поклонения.   
Вот потому и повелевается произносить дуъа скрыто.  
 
Хасан аль-Басри:  
“Между скрытым дуъа и открытым дуъа есть семьдесят степеней(в 
разницу размером одной занавеси). Мусульмане во взывании усердны 
и Аллаху Тааля услышит их, если даже они его будут произносить 
шепотом.”  
 
Аллах С.Т, сказал следующее:  
 
Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если 
вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не 
брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут 
места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей 
испытывает страдания, то он должен в качестве искупления 
поститься, или раздать милостыню, или принести жертву. Если 
же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает 
малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в 
жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он 
должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его 
окончания – всего десять дней. Это распространяется на тех, чья 
семья не живет в Заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и 
знайте, что Аллах суров в наказании. (аль-Бакара, 196)  
 
Этот аят включает в себя оба вида дуъа.   
Например как сказано: “Просите Меня и Я отвечу.”, а так же: 
“Поклоняйтесь Мне, Я вознагражу.” Это выражение не используется 
исходя из значения истинности и дозволенности. Напротив, оно 
используеся в смысле истинности и этот единственный смысл вбирает 
в себя полностью оба значения. Это мы можем увидеть на примере 
одного очередного салята(намаза). Так как слово “салят” заимствуется 
с языкового имени и употребляется в истинно-шариатском значении в 
отношении намаза.   
 
Поэтому это слово употребляется в поклонении, как намаз по причине 
связи, существующей между значением ъибада(поклонение) и  
языковым значением. Наряду с этим его языковое значение 
постоянно.  Однако, он дополнен рядом рукнов(столпов) и  условий.  
Исходя из этой нашей констатации, нет необходимости ни в чем из 
всего этого. Так как , совершающий намаз, от его начала и до его 



завершения находится в положении “дуъа”, и нет речи иного 
положения, чем дуъа. Это является или одним из видов дуъа в   
значении поклонения и восхваления или же мольбы и зова. Если быть 
кратким, раб в любом из двух положений подобен находящемуся 
внутри дуъа.”      
 
(Резюме из труда “Бадаи”)  
 
 
Только Аллах С.Т. может предотвратить затруднительные 
положения.  
 
Аллах С.Т. сказал:  
Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, 
устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, 
кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания!   
(ан-Намль, 27/62)  
 
В этом аяте Аллах Субханаху указал на то, что арабские мушрики и им 
подобные эти факты:  
Только и только Аллаху Тааля может препятствовать возникновения 
затруднительных положений и несчастий, в которые попадают люди и 
удалить зло, но никто другой.    
 
В Курратуль-Уюне говорится:  
 
“Это такой факт, который признают даже арабские мушрики времен 
джахилии. Так как известно с какой искренностью и внутренной 
уверенностью они взвывали к Аллаху, когда на их долю выпадали 
беды.”  Аллах С.Т. этот факт противоставляет против них, как 
аргумент(худжджу). Так как они, хоть и прибегают к заступничеству 
другим, помимо АллахаС.Т., попадая в затруднительное положение, 
прибегали к Аллаху, а не к ним(к объектам поклонения). Поэтому было 
спрошено:   
“Есть ли наравне с Аллахом другое божество?!” Есть ли кто способен 
совершить это? Коль уж так, то их идолы и божества не ответят им и 
их мольбам, окажись они в затруднительном положении. В таком 
случае, придавание ими Аллаху сотоварищей, является 
неправомочным. Потому что только Аллах С.Т.  помочь, когда человек 
попадет в затруднительное положение. Только Он предотвратит 
несчастья, когда человек, попавший в такое положение обратиться с 
мольбами к Аллаху С.Т. и ликвидирует зло.  Анологично другим 
схожим аятам, это является самым правильным толкованием этого 
аята.   
 



Аллах С.Т. сказал следующее:   
 
Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? 
Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли 
бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, 
но они являются людьми, которые уклоняются от истины (или 
равняют с Аллахом вымышленных богов). Кто сделал землю 
жилищем, проложил по ее  расщелинам реки, воздвиг на ней 
незыблемые горы  и установил преграду между морями? Есть ли 
бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого. Кто 
отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, 
устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, 
кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания! Кто ведет вас 
прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с 
доброй вестью о Своей милости? Есть ли бог, кроме Аллаха? 
Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи! Кто создает 
творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас 
пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: 
«Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду». 
Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает 
сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их 
воскресят. (ан-Намль, 60-65)  
 
Поразмышляй над всеми этими аятами. Аллах С.Т. привел здесь эти 
факты как аргумент против мушриков, чтобы показать, как они 
принимают то, что отрицают.   
Хоть и коротко изложены в аятах эти факты, однако со смысловой 
стороны вбирают в себя многое. Подобно тому, как в аяте из суры 
“Фатиха”:    
“Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя мы просим.”  
 
Абу Джаъфар бин Джарир сказал:  
 
“Аллах С.Т. в аяте ан-Намль, 62 указывает на эту истину. Кто лучше: 
то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха или Тот, который избавляет 
вас от того зла, что выпало на ваши головы, и отвечает вам на мольбу 
того, кто попал в затруднительное положение?”  
Слова: “Он вас сделал наместниками на земле.”, означает, что после 
вашей смерти из вашей среды выведет того, кто может быть вашем 
преемником в этом мире.”  А слова: “Так есть ли бог, кроме Аллаха?” -  
Есть ли другой, кроме Аллаха, который сможет сделать для вас все 
это, или есть такой, кто может облагодетельствовать вас этими 
милостями. Слова: “Мало же вы поминаете назидания!” - значит: “Как 
мало вы поминаете Величие и Мощь Аллаха. Как вы упрощаете и 



умаляете те аргументы, которые Аллах приготовил против вас. Вот так 
они и приобщают Аллаху сотоварищей в поклонении Ему.”   
 
 
Просить помощи у посланника Аллаха (с.а.с.).  
 
Во времена посланника Аллаха (с.а.с.) был один мунафик, который 
мучал уверовавших.   
Некоторые уверовавшие сказали: “Попросим помощи посланника 
Аллаха (с.а.с.), чтобы защититься от зла этого мунафика.” 
Извещенный об этом посланник (с.а.с.) сказал: “Не просите помощи у 
меня, а просите помощи от Аллаха.” (Табарани Зайсами Маджма аз-  
Зауаид, 10/159; Ахмад, /317)  
 
(Табарани: имам хафиз Суляйман бин Ахмад бин Аййюб аль-Лахми 
Табарани, обладатель трех Муъджамов и тому подобных трудов. Он 
передавал от Насаи, Исхак бин Ибрахим ад-Дайрии от многих других. 
Скончался в 360 году хиджры. А этот хадис он передал от Убада   
бин Самиъ.)  
 
В версии, переданном от Ибн Хатима, АбдуЛЛах бин Убайд и есть 
этот мунафик.   
“Некоторые уверовавшие...” Здесь имеется ввиду Абу Бакр(р.а.). 
Сказали:“Обратимся за пощью к посланнику Аллаха, чтобы 
защититься от зла этого мунафика.” Так как посланнику Аллаха было 
по силам оградить от его притеснения.  
    
В Курратуль-Уюн   говорится:  
 
“Возможно не ограждал посланник Аллаха (сас) по следующей 
причине: Он оставлял мунафиков без внимания, особо не касался их. 
Так как беспокоился о том, чтобы не произошла фитна между 
уверовавшими родственниками из их племён. В Сунне на это есть 
далил. Подобно тому как он относился к Ибн Убаййю и другим.   
 
По другому мнению было сказано так: Посланник Аллаха мог помочь в 
том, что касается этого мунафика. Однако причина того, что он 
запретил себе это заключается в том, чтобы защитить таухид и 
перекрыть пути к ширку. Возможно он (сас) сделал это, чтобы 
оградить свою умму от того, чтобы они не попадали в такое 
положение, чтобы не просили у мертвых и отсуствующих, которые не 
слышат и не в силах предотвратить зло или дать пользу, и чтобы не 
надеялись на них. Он таким образом перекрыл путь к обращению за 
помощью к тагутам, шайтанам и идолам. Однако этот вид ширка 



распространился до такой степени, что достиг до такой точки, что 
невозможно стало это остановить.   
…  
Люди  акцептовали(посчитали приемлимым) придавать сотоварищей 
Аллаху С.Т. в Рубубиййете Аллаха в области урегулирования и 
управления. Также обстоит дело и в Улухиййете и Убудиййете. 
Поэтому были запрещены причины, которые могут способствовать и 
привести к ширку. А Аллах лучше знает об этом.”  
   
Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал следующее: “Не просите помощи у 
меня, а просите  Аллаха.”   
 
Нельзя просить помощи у посланника (сас) и других. Посланник Аллах 
не посчитал уместным направлять подобные слова к нему. Ему не 
понравилось такое положение и потому он поступил таким образом, 
чтобы защитить таухид, перекрыть дороги к ширку, в то время как  он 
мог помочь в этом, и еще чтобы сохранить адаб и смирение перед 
Господом, таким образом отдалить свою умму от слов и деяний, 
которые могут привести к ширку. Если уж посланник Аллаха (с.а.с) 
осторожничал в том, что он при жизни своей мог совершать, то как  
можно ждать помощи от него после того, как он умер и как он может 
помочь в том, что мощен только Аллаху Таъаля.  
   
   
Об авторе “Бурда”.   
 
(Бурда – с арабского означает плащ. “Бурда” - это касыда о плаще 
посланника Аллаха С.Т.)  
 
Многие такие поэты, как Бусри, не перестают произносить своими 
языками речи типа этого. Баръи и другие тоже таковы, как Бусри.   
 
Как говорится в “Бурд”е: “О самый почтеннейший из сотворенных, 
почему бы мне не прибегать к его защите...”    
Те, кто защищают в Бусири крайность восхваления посланника 
Аллаха С.Т., намного чаще  упоминают самого Бусирий, чем Хасана 
бин Сабит и других сподвижников. Так как Хасан бин Сабит и другие 
не восхваляли подобным восхвалением, как это делал Бусири.   
Однако подобная крайность настолько далеко зашла, что может 
привести к ширку и куфру.   
Аллах С.Т. запретил нам  подобную пылкость, какую христиане 
проявляют в отношении Исы (а.с.)..    
 
Аллах С.Т. сказал следующее:  
 



О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и 
говорите об Аллах только правду. Мессия Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии), является посланником Аллаха, Его Словом, 
которое Он послал Марьям (Марии), и духом от Него. Веруйте же 
в Аллаха и Его посланников и не говорите: «Троица!» Прекратите, 
ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является 
Единственным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у Него 
был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. 
Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем! 
(ан-Ниса, 171)  
 
Посланник Аллаха (сас) сказал следующее:  
 
“Не доходите до такой крайности возвеличивая меня подобно тому, 
как возвеличили христиане Ису сына Марьям. Я раб Аллаха и 
посланник.” (Бухари, Анбийя, 44; Дарими, ар-Рикак, 68; Ахмад, 1/23-24, 
27)  
 
Проявление любви к посланнику Аллаха (сас) возможна только 
привязанностью к Сунне, последованием религии, поддерживать его, 
отдалением от всей болтовни (восхвалений) невежд. Большинство 
людей оставили истину, стали придерживаться ложного, великого  
ширка. Восхваляем Аллаха, Который  многое прощает нам, и сделал 
из тех верующих, которые последовали за его посланником, научил 
нас как возвеличивать и воссхвалять Его.   
Поистине размеры ширка весьма увеличились. Враги посланника 
Аллаха (сас), прикрываясь невежественной и ложной любовью к нему, 
стали  возвеличивать касыду “Бурда”, вплоть до того, что стали 
относиться к нему возвышеннее, чем к Корану. Стали его буквы 
расписывать  золотом, подобно расписыванию букв Корана. Отдали 
больше предпочтения, чем Корану – прибегаем от этого к Аллаху. Ля 
хауля уа ля кууата илля биЛлях. Они впали в такую ересь, что стали 
искать помощи у Бусири, Бари и подобных им, в то время как они не 
являются способными ни навредить не принести пользу даже для 
себя, не в силах воскресить и собрать(людей) в День суда. 
Обращаются за помощью к ним, вместо того, чтобы ждать помощи от 
Аллаха Таъаля, Который является Властелином, Творцом и создал 
все сущее. Ибо Аллаху Таъаля. Един в обладании имуществом, нет 
никого, достойного поклонения, кроме Него, и нет другого господа.   
 
Аллаху Таъаля сказал следующее:  
 
Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?» Скажи: 
«Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. 
Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. 



Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно». Они 
спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: 
«Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но 
большая часть людей не знает этого». (аль-Аъраф, 7/187)  
   
Скажи: «Я не способен причинить себе зло или принести себе 
пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой общины 
установлен срок. Когда же наступает их срок, они не могут 
отдалить или приблизить его даже на час».  (Юнус, 10/49)  
   
Скажи: «Не в моей власти навредить вам или наставить вас на 
прямой путь». (аль-Джинн, 72/21)  
 
Таким образом те, о ком идет речь, отдаляясь от Коранических истин, 
пошли за тем, что противоречит аятам мухкамат(ясным). Как жаль, 
множество людей, последуя за этими заблудшими, взяли себе 
религией придавание Аллаху сотоварищей и заблуждение вместо 
ясного руководства. Упортсвуя против единобожников, ухватились за 
новшества, противоречащие истине. Эта распространенное 
несчастье, поистине является большим бедствием и болью.   
Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Пусть 
Аллах поможет нам!  
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وأنذر عشيرتك األقربين
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Глава15 
О СЛОВЕ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА 

 

Всевышний сказал также: 



«Неужели они приобщают к Нему тех, которые не творят ничего, а 

сами сотворены? И не могут ни им помочь, ни самим себе не 

помогают?»   

(аль-Аъраф, 191—192). 

Всевышний сказал также: 

«Те же, к кому вы взываете помимо Него, не владеют и плевой на 

финиковой косточке. Если вы взываете к ним, они не слышат вашей 

мольбы, а если бы и слышали, то не ответили бы вам, а в день 

Воскресения они откажутся от вашего ширка. Подобно Ведающему 

тебя никто не научит» 
(аль-Фатыр, 13-14). 

 

В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Анаса: 

«Когда в битве при Ухуде у Пророка была рассечена на лбу кожа и 

сломан зуб, он воскликнул: Как может преуспеть народ, который 

поранил своего Пророка? И тут ему было ниспослано откровение: «В 

этом деле нет ничего в твоей власти...» (Али Имран, 128). (Передали 

Аль-Бухари 7/281;  Муслим, 1791; а также Ахмад, ат-Тирмизи и ан-Насаи). 

Аль-Бухари также приводит хадис Ибн Умара о том, что он слышал, 

как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подняв 

голову после совершения поясного поклона в последнем ракате утреннего 

Намаза и сказав: 

Аллах внял тому, кто Его восхвалил. Господь наш, хвала Тебе!», — 

произнес: «О Аллах! Прокляни такого-то и такого-то! 

И Аллах ниспослал откровение: «В этом деле нет ничего в твоей 

власти...» (Семейство Имрана, 128). (Передал аль-Бухари, 7/281). 

В другой ривайе говорится: «Он испрашивал у Аллаха проклятия на 

Сафвана ибн Умеййу, Сухейла ибн Амра и аль-Хариса ибн Хишама. И 

было ниспослано: «В этом деле нет ничего в твоей власти...» 

(Передал аль-Бухари 7/281). 

Абу Хурайра рассказывал: «Когда посланнику Аллаха было ни-

спослано откровение: «И предупреди ближайших родственников 

своих...» (Поэты, 214), он встал перед нами и произнес: «О курайшиты! 

Покупайте души свои, ибо я ничем не избавлю вас от Аллаха! О Аббас 

ибн Абд аль-Мутталиб, я ничем не избавлю тебя от Аллаха! О 

Сафиййа, тетя посланника Аллаха! Я ничем не избавлю тебя от 

Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада! Проси из моих средств, сколько 

захочешь, но я ничем не избавлю тебя от Аллаха!» (Передал аль-Бухари, 

8/368). 

 

В нем вопросы: 
1. Смысл аятов из суры аль-Аъраф, 191—192 и суры «аль-Фатыр», 13— 

14. 

2. История, случившаяся в битве при Ухуде. 



3. Ду'а кунут (мольба отчаяния) во время Намаза господина всех 

посланников, да благословит его Аллах и приветствует, и его праведных 

последователей, стоявших за ним и говоривших «Аминь!» 

4. Все проклинаемые были неверными. 

5. Они сотворили такие действия, которых не делали большинство 

неверных, в том числе — ранили своего Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, и стремились убить его. Они также надругались над 

убитыми, хотя те были их родственниками. 

6. Аллах ниспослал ему по этому поводу следующее откровение: «В 

этом деле нет ничего в твоей власти...» (Семейство Имрана, 128). 

7. Было ниспослано следующее за этим слово Аллаха: «...примет ли 

Он их покаяние, или покарает их...» (Семейство Имрана, 128). Он 

смилостивился над ними, приняв их покаяние, и они уверовали. 

8. Ду'а кунут при совершении Намаза в беде. 

9. Проклинаемые были названы в мольбе по именам и именам их 

отцов. 

10. Проклятие определенного человека при совершении ду'а кунут. 

11. Повествование о действиях Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, когда ему было ниспослано: «И предупреди ближайших 

родственников своих». (Поэты, 214). 

12. Усердие Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в 

выполнении этого приказа позволило людям приписать ему состояние 

ненормальности. То же самое произойдет, если это сделает какой-либо 

мусульманин в наши дни. 

13. Его слова близким и дальним родственникам: Я ничем не избавлю 

тебя от Аллаха! Он даже сказал: О Фатима, дочь Мухаммада!.. Я 

ничем не избавлю тебя от Аллаха! Если это заявил господин всех 

посланников, да благословит его Аллах и приветствует, утверждая, что он 

ничем не может помочь своей дочери, госпоже женщин всех миров, и если 

человек верит в то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, говорит только правду, а затем посмотрит, что заполняет 

сегодня сердца знатных людей, то он четко осознает, что такое таухид и 

что такое отчуждение от религии. 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-

ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 
 
 
Г Л А В А 15  
 
Никто не в силах оказать помощь, если это не угодно Аллаху.  
 



Аллах (С.Т.) говорит:  
 
"Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые 
ничего не творят, тогда как сами были сотворены, которые не 
способны оказать им поддержку и не способны помочь даже 
самим себе?"  
(аль-Аъраф,191-192)  
 
В куратуль-‘Уюне говорится:  
"В этом аяте Аллах (С.Т.) указывает на мушриков. Так как они придают 
в сотоварищи Аллаху Его творения, и берут их себе заступниками. 
Однозначно, что  запрещено придавать Аллаху в сотоварищи Его 
творения. Так как Аллах дал знать, что они ни каким образом не   
смогут им помочь, и что у них не хватит на это мощи. Так как 
существо, у которого просят, не в силах даже себе помочь. Так как же 
он сможет помочь другим?   
Поклонение, которое мушрики совершают кому-либо помимо Аллаха 
(С.Т.) не действительно. Так как Аллах (С.Т.), создал все существа для 
того, чтобы они поклонялись Ему. Вследствие этого, однозначно, что 
раб не может стать объектом поклонения.  
Раз уж они не могут принести пользу самому себе, как же можно 
надеяться на то, что они принесут пользу другим. Так вот надо много 
размышлять над  этим аятом и подобным этому аятами."  
 
Толкователи говорят, что в этом аяте есть большое предостережение 
и унижение для мушриков. Так как, они придают в сотоварищи Аллаху, 
тех, кто ничего не создает, хотя  сами сотворены. Тот, кто сотворен, 
никогда не сможет быть в поклонении посредником Создателя. Так как 
Аллах (С.Т.) создал их для поклонения Ему. Аллах С.Т. оповестил о 
том, что эти не могут помочь ни тем, кто к ним взывает, ни самим 
себе, и нет у них мощи ни над чем.  
 
Теперь, как же эти мушрики могут ждать помощи от тех, кто ни то, что 
другим, но и себе не в силах помочь? Разве это возможно? Это и есть 
ясное доказательство, указывающее на ложность их поклонения кому-
либо помимо Аллаха. Поистине,  это свойства всех творений. Это так, 
даже если они были бы ангелами, пророками или праведниками.   
Так же, самый благородный из творений, посланник Аллаха (с.а.с.), 
прося у Аллаха помощи против мушриков, говорил следующее:   
 
"О Аллах! Ты Тот, Кто поддерживает меня и помогает мне. С Твоей 
помощью я могу нападать, с Твоей помощью я могу атаковать, и с 
Твоей помощью я могу воевать."   
(абу-Даууд; Джихад, 99)  
 



Этот хадис в точночти охватывает хукмы, которые в этих аятах:  
 
"Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, которые 
ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не властны 
принести вред или пользу даже самим себе и не распоряжаются 
ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением".  
(аль-Фуркан, 3)  
 
"Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе 
вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, 
то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. 
Однако я – всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый 
вестник для верующих людей»".  
(аль-Аъраф, 188 )  
 
Скажи: «Не в моей власти навредить вам или наставить вас на 
прямой путь». Скажи: «Никто не защитит меня от Аллаха, и мне не 
найти убежища, кроме как у Него. Мне остается лишь доносить 
истину от Аллаха и Его послания. Кто же ослушается Аллаха и 
Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они 
пребудут вечно».  
(аль- Джинн, 21-23)  
 
Этих аятов достаточно и даже сверх достаточно, чтобы показать 
всесторонне ложность действий тех, кто просит у другого и взывает к 
другому, помимо Аллаха (С.Т.).  
 
Возможно ли , чтобы был объектом поклонения пророк, праведник, 
поклоняющийся, в то время как Аллах (С.Т.) почтил их тем, что они 
искренны в поклонении Ему (С.Т.), и берут добровольно только 
Аллаха (С.Т.) Своим Господом и объектом поклонения? Напротив им   
самим запрещено совершать ширк (придавать сотоварищей Аллаху).   
 
Аллах (С.Т.) говорит:  
 
"Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, 
кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика. Только Он 
принимает решения, и к Нему вы будет возвращены".  
(аль-Касас, 88 )  
"Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые 
придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого 
доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, 
чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая 
вера, но большая часть людей не знает этого".  
(Юсуф, 40)  



 
Будь то пророки, праведные рабы или же другие рабы,  всем им Аллах 
(С.Т.) повелел поклоняться Одному Ему, и не брать в сотоварищи 
никого на ряду с Ним. Это и есть религия Аллаха (С.Т.). Он послал 
своих посланников с этой религией, Он ниспослал книги с именем 
этой религии. Он выбрал эту религию для своих рабов. И это религия 
есть только ислам.  
 
Риваят Бухари от Абу Хурайры тоже такой же.   
 
В риваяте связанном с вопросом Джабраиля (а.с.), Джабраиль 
спросил:     
"Что такое Ислам, о посланник Аллаха?"  
 
Посланник Аллаха (с.а.с.) ответил:                               
"Ислам - это поклонение Аллаху, не придавая ничего Ему в 
сотоварищи, совершение пятикратной молитвы, выплачивание 
обязательного закята и соблюдение поста в Рамадан." (Бухари, 
Муслим)  
 
Обладателем имущества является только Аллаху Таъаля.  
 
Аллах (С.Т.) говорит:  
 
Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Он 
подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Таков 
Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы 
взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой 
косточке.  
Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если 
бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения 
они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как 
Ведающий.  (аль-Фатыр, 13-14)  
 
В куратуль-уюне говорится :  
Всезнающий Аллах (С.Т.), дает знать о том, что все имущество 
принадлежит только Ему.   
Все творения находятся под Его владением и защитой.  
 
Творению находящемуся в таком  положении, однозначно запрещено 
ждать помощи от  кого-либо, помимо Аллаха (С.Т.), пречист Он и над 
всякой вещью мощен.  
 
Никто не имеет мощи, причинить вред или принести пользу, кроме 
Аллаха (С.Т.). По этой причине, самое предпочтительное поклонение - 



дуа, должно быть искренне обращено только к Аллаху (С.Т.). Аллах 
(С.Т.) известил о том, что творения, у которых просят мушрики помимо 
Него (С.Т.), не властны абсолютно ни над чем. Так как они не могут 
слышать мольбы, взывающих к ним. Даже если предположить, что они 
слышат, они не смогут ответить на просьбы взывающих к ним. Мало 
того, они будут отрицать ихние ширки и отказываться от них, и будут 
говорить о непричастности к ихним действиям. Так как, обращение 
такого рода, есть придавание сотоварищей Аллаху (С.Т.). Аллах не 
простит тех, кто предстанет пред Ним на этой вере. И не уверуют 
мушрики во Всезнающего Аллаху Таъаля, и не последуют Его 
повелениям, которые вменены, как закон и щариат. Напротив, они 
говорят, что покойники услышат, принесут пользу, предотвратят вред. 
В этом состоянии, они отказались от ислама и веры. В то время как, 
вера большинства невежественных этой уммы такова."   
 
В выше приведенных аятах, Аллах (С.Т.) указывает на то, что 
оповещает о необходимости понять, что ни над чем не мощны те, 
кому они поклоняются, оставляя Аллаха (С.Т.).  
Напротив, все они немощны, слабы и бессильны. Так как эти 
творения, к которым обращены молитвы, не обладают ни одним из 
перечисленных качеств. То есть, они не обладают качествами и 
причинами такими, как имущество, услышание молитв, ответ на 
молитву взывающего. Является ложью тяжба тех, кто поклоняются 
тому, кто не обладает всеми этими качествами. Так что же сказать о 
тех, кто поклоняется тем, кто не обладает мощью ни в каких 
обстоятельствах?  
 
Напротив Аллах (С.Т.) сказал:  
 
"Ma ямликуна мин кытмир." - этим Он (С.Т.) показал, что они не 
обладают абсолютно ни чем.     
 
Ибн аббас, Муджахид, Икрима, Ата, Хасан и Катада в отношении 
слова "кытмир" сказали следующее:  
 
"Имеется ввиду плева на косточке финика."  
 
Покойники не слышат, и если даже услышали бы, не смогут ответить.  
 
Аллах (С.Т.) говорит:  
 
Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет и не может 
иметь для них удел на небесах и на земле.  
(ан-Нахль, 73)  
 



Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами наряду с 
Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на 
небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на 
них, и нет у Него среди них помощников. Ничье заступничество 
перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. 
Когда же страх покинет их (многобожников или ангелов) сердца, 
они скажут: «Что сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, 
ведь Он – Возвышенный,  Великий».  
(ас-Саба, 22-23)  
 
«Не услышат взывающих к ним» - этим Аллах (С.Т.) дает знать о том, 
что они (покойники) не слышат молитв. Умерев они отдалились от них, 
они заняты тем, для чего были созданы.   
Подобно ангелам, они вынуждены  привести в действие то, что им 
было велено.  
 
«И если бы и слышали, не смогли бы ответить вам». Так как это не в 
их руках. Аллах (С.Т.) запретил обращение с мольбами к рабам, будь 
то направляя напрямую к ним, будь то их посредством . Ранее об этом 
приводились некоторые примеры.  
 
«В день суда они будут отрицать ваш ширк» - этим Аллах (С.Т.) дает 
знать, что взывание к кому-либо помимо Него, является ширком. (Как 
известно, они взывают к некоторым праведникам. Однако, 
праведники, отдаляясь от того их(мушриков) ширка, который они   
совершают, проявляют бара к мушрикам, говорят о том, что не имеют 
к ним отношения.   
Так как они взывают другому, помимо Аллаха. А   многобожники же на 
словах, упорны в любви к праведникам.)  
 
Аллах (С.Т.) говорит:  
 
Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те 
одарили их могуществом.Но нет! Они отрекутся от поклонения им 
и станут их противниками.   
(Марьям, 81-81)  
 
«В день суда, они будут отрицать ваш ширк» - эти слова ибн Касир 
толкует так: будут обрывать с вами связь и привязанность.  
 
Аллах (С.Т.) говорит:  
 
Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые 
взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня 
воскресения и которые не ведают об их зове?!  А когда люди 



будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их 
поклонение.   
(аль-Ахкаф, 5-6)  
 
Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если 
бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения 
они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как 
Ведающий.  
(аль-Фатыр, 14)  
 
Никто никогда, кроме Аллаха (С.Т.) не сможет оповестить о том, куда 
будут направлены дела и какие будут последствия.  
 
Катада сказал:  
 
(Слова Аллаха: "То есть, будто бы лично Сам Аллах (С.Т.)")  
Так как несомненно, только Аллаху (С.Т.)  ведомо лучше обо всем.  
 
Мушрики не признают ничего из того, что Аллах Всезнающий и 
Всеведающий сообщил об их божествах. Так как они утверждают о 
том, что их идолы являются властелинами, что они слышат, отвечают 
на просьбу, что они будут ходатайствовать за тех, кто взывает к ним, 
они даже не желают обернуться и посмотреть на то, чем оповестил их 
Аллах Всезнающий.   
Тогда как, Аллах (С.Т.) оповестил о том, что в День Суда, все идолы 
будут враждовать с теми, кто поклонялся им, и что не имеют никакого 
отношения к ним.  
 
Аллах (С.Т.) говорит:  
 
В тот день Мы соберем их вместе, а потом скажем 
многобожникам: «Оставайтесь на своих местах вместе со своими 
сотоварищами». Потом Мы разделим их, и сотоварищи скажут 
им: «Вы вовсе не поклонялись. Довольно того, что Аллах 
является Свидетелем между нами и вами. Мы не ведали о вашем 
поклонении». Там каждый человек испытает то, что он совершил 
прежде. Они будут возвращены к Аллаху, их Истинному 
Покровителю, и скроется от них то, что они измышляли.   
(Юнус, 28-30)  
 
Эти мушрики настоятельны в просьбах и взывании к ним. Несмотря на 
предупреждения Аллаха (С.Т.), они опять таки надеются на них.  
Напротив, надеяться и ждать помощи нужно только от Аллаха, только 
Он слышит и видит, и  только у Него все блага.   



В то время как аят разъясняет этот факт, у них нет ни одного ясного 
объяснения в отношении того, что они сказали. Так как в рассказе о 
народе Ибрахима и о его отце из его ответа выясняется это.    
 
Ибрахим (а.с.) сказал им:  
 
"Разве они услышат ваше обращение к ним, или же смогут ли дать 
вам выгоду или причинить вред?"  Общество же уклонилось от 
открытого и ясного ответа на это. Их ответ:  
"Напротив, мы нашли наших отцов на этом".  Причиной же такого 
ответа послужило то, что они предпочли уклониться от правильного 
ответа.  
 
Муджахид сказал:  
 
 "Мы не знали о вашем поклонении" – это выражение вбирает в себя 
все, чему поклоняются помимо Аллаха (С.Т.). Все они входят в это. 
(ибн Джарир)  
 
Разумный человек, с точки зрения довода, света и доказательства, 
уверует во все эти аяты и сориентирует на них свои деяния. Он 
отвернется от всего, что не обладает никакой властью, не несет 
пользы, не причиняет вреда, и направится к Аллаху Единому. Все 
свои деяния будет совершать ради Аллаха (С.Т.).  
 
Несчастья, выпавшие на голову посланника Аллаха (с.а.с.) при 
битве Ухуд.  
 
Анас (р.а.) сказал:  
 
В сражении при Ухуде, посланник Аллаха (с.а.с.) был ранен, и у него 
был сломан зуб.  
 
Посланник Аллаха (с.а.с.) взволновавшись сказал:  
 
"Как может обрести счастье общество, которое наносит ранения 
пророкам!"  
 
Аллах (С.Т) сказал об этом:  
 
Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяния, либо 
накажет их, ведь они являются беззаконниками.  
(али-Имран, 128 )  
 
Анас (р.а.) говорит:  



 
"В день битвы при Ухуде, у посланника Аллаха (с.а.с.) был 
сломан  зуб и  поранено лицо. С лица потекла кровь. В свою 
очередь он говорил:  
 
"Как может быть счастливо общество, которое окрасило  в кровь 
лицо пророка, призывавшего их к своему Господу?"  В связи с 
этим и был неспослан вышеприведенный аят. (Бухари, Муслим, 
Насаи)  
 
В риваяте от Муслима приводится так:  
 
"Сломали ему зуб и испачкали его лицо вкровь."  
 
Ибн Хишам абу Саид Худри опираясь на хадис говорит:  
 
"Тем, кто сломал зуб посланника Аллаха (с.а.с.), был Утба бин абу 
Ваккас. Также он разбил (ранил) верхнюю губу посланника Аллаха 
(с.а.с.)"  
Оперевшись на хадис Саъда бин абу Ваккаса, Ибн Исхак говорит  о 
его словах так:   
"Никого не желал я убить так, как желал убить моего брата Утбу. Так 
как в день битвы при Ухуде он ранил посланника Аллаха (с.а.с.)."     
 
АбдуЛлах б. Шихабуззухри - это тот, кто ранил посланника Аллаха 
(сас) в лицо., а АбдуЛлах б. Камийя - это тот, кто ранил в щеку. Два 
кольца от его шлема вонзились в щёку посланника Аллаха (с.а.с.).     
 
Абу Умама приводит от Табарани:   
 
"В день битвы при Ухуде, Абдуллах бин Камийа пустил стрелу в 
посланника Аллаха (с.а.с.), ранил его лицо, сломал зуб и сказал : 
"Возьми его, я Абдуллах бин Камийа."   
 
В то время как стекала кровь с лица, посланник Аллаха (с.а.с.) 
говорил:   
 
"Что с тобой происходит, да накажет тебя Аллах."  
 
Аллах (С.Т.) послал на его голову назойливую горную козу, которая 
била рогами, бодала его до тех пор пока он не был разорван на части.  
 
Малик бин Синан высасывал и глотал кровь посланника Аллаха 
(с.а.с.). Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:   
 



"Никогда не коснется тебя огонь Ада." (Ибн Хашим, 3-4/80, Вакиди, 
Меъази: 193.)  
 
Хафиз ибн Хаджар говорит:  
 
"Говоря "сломался зуб" имеется ввиду, что одна часть зуба была 
сломана с корня, но не имеется ввиду, что зуб полностью был сломан 
под корень."  
 
Мудрость выпадения бед на голову посланника Аллаха(с.а.с.)  
 
Науауи сказал:  
 
"Болезни и беды, которые выпадали на долю пророков, говорят о том, 
что они достойны высокого вознаграждения, и о том, чтобы их народы 
видя все это, брали их себе в пример."  
 
Кади говорит следующее:  
 
"Да будет известно, они тоже преуспели. Их тоже постигали трудности 
этой жизни, то, что выпадало на голову других людей, выпадало и на 
голову пророков. Они создания Аллаха (С.Т.), и они прошли через Его 
воспитание и обучение. Чудеса, показанные их руками, являлись 
причиной оберегания людей от фитн (смут), подобно тому, как 
христиане стали игрушкой бесов, чтобы другие тоже не стали 
игрушкой в руках шайтанов(чтобы не попали в азарт и крайности)."                             
.      
Ухуд находится на востоке Медины.  
 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал об Ухуде:  
 
"Ухуд - это гора, которая любит нас, и которую любим мы."  
(Бухари, Джихад: 71, 74, Анбийа: 8, 27, Атъима: 28, Муслим, Хадж: 
504, Mуватта, Джами: 10.)  
 
Как известно, Ухуд - это гора, на которой была известная большая 
битва, и развивались события.  В этой связи она является 
относительной.  
 
Аят ниспосланный о битве при Ухуде.  
 
Аллах (С.Т.) сказал:  
 
"Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяния, либо 
накажет их, ведь они являются беззаконниками."  



(али-Имран, 128 )  
 
В книге Куратуль уюн в отношении этого аята говорится следующее:  
Есть и другие аяты схожие с этим.   
 
Аллах (С.Т.) говорит:  
 
"После печали Он ниспослал вам успокоение – дремоту, 
охватившую некоторых из вас. Другие же были озабочены 
размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, 
как это делали во времена невежества, говоря: «Есть ли для нас 
в этом деле какое-либо участие?» Скажи: «Дела целиком 
принадлежат Аллаху». Они скрывают в своих душах то, чего не 
открывают тебе, говоря: «Если бы у нас было какое-либо участие 
в этом деле, то мы не были бы убиты здесь». Скажи: «Даже если 
бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана 
гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было 
полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы 
то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди»."  
(али-Имран, 154)  
 
"Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и 
землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился 
на Троне). 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!" 
(аль-Аъраф, 54)  
 
Наставление на прямой путь, ниспосылание пользы и вреда, во 
власти Аллаха (С.Т.),  Обладающего имуществом.  
 
Есть множество аятов указывающих на это.   
 
Под этим подразумевается следующее:   
Никто из творений не достоин поклонения, кроме Того, в чьих руках 
находятся все дела и повеления и Кому приннадлежит все имущество.   
 
В связи с этим, Аллах (С.Т.) повелел посланнику (с.а.с.) следующее:  
 
"Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого 
возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого 
пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем."  
(аль-Касас, 56)  
 



Несмотря на то, что (он) пророк (с.а.с.), был благороднейшим из 
народа, который не в силах был что-то сделать,  требовал от людей 
искренне направить все свои поклонения только Единому Аллаху С.Т.  
и продолжал призывать к этому. Это и есть его религия. Аллах (С.Т.)   
послал его для того, чтобы он призывал свою умму к этой религии. Я 
предостерегаю от следования другим путем, нежели путем верующих. 
Так как Аллах (С.Т.) и Его посланник (с.а.с.) вменили это как шариат и 
велели идти только по этому пути.   
 
Ибн Атийа говорит:  
 
"Исходя из такого положения,  может появиться мнение, что нет 
надежды на то, что курайшитские кафиры уверуют в него. С этой 
позиции было сказано ему следующее:   
 
"Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяния, либо 
накажет их, ведь они являются беззаконниками."  
(али-Имран, 128 )  
 
Исход дел в руках Аллаха (С.Т.). Ты продолжай свой путь, призывай 
людей к Господу твоему. Твоя миссия заключается в этом.   
 
В отношении этого аята Ибн Исхак сказал:  
 
"Нет у тебя другой миссии, кроме как Я повелел тебе призывать рабов 
Моих."  
 
Люди, которых проклял посланник Аллаха (с.а.с.)  
 
Ибн Умар (Абдуллах, сын Умара бин Хаттаба, сподвижник. Об этом 
свидетельствовал посланик Аллаха (с.а.с.). Умер после 79-го года 
хиджры.) (р.а.) сказал:  
 
Я слышал, как посланник Аллаха (с.а.с.), совершая второй ракат 
утренней молитвы, выпрямившись и сказав "Самиъа Аллаху Лиман 
Хамидах", сделал дуа, сказав при этом:  "О Аллах! Прокляни таких-
то и таких-то!"  
 
В связи с этим Аллах (С.Т.) ниспустил аят :  
"Тебя это дело не касается"  
(али-Имран, 128 )  
 
В другом риваяте приводится:   
Людьми проклятыми посланником Аллаха (с.а.с.) были: Сафван бин 
Умаийа, Сухайль бин Амр и аль-Харис бин Хашим.   



 
Аллах (С.Т) сказал:  
"Тебя это дело не касается" (али-Имран, 128 ) (Бухари Джихад: 80, 
85, Муслим Джихад: 101, 103, 106, Тирмизи Тафсир: 3/11, Ибн Маджа 
Тибб: 15, Ахмад: 1/31, 99. )  
 
Он сам  слышал проклятия посланника Аллаха (с.а.с.) во время 
намаза, в день битвы при Ухуде, после того, как был сломан у него зуб 
и ранено лицо. Так как посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:  "О Аллах! 
Прокляни таких-то и таких-то!"  
 
Люди, о которых говорится в хадисе, были предводителями в день 
битвы при Ухуде.  Сафван бин Умаийа, Сухайль бин Амр, Харис бин 
Хашим и Абу Суфьян бин Харб. Ответа на проклятия посланника 
Аллаха (с.а.с.) в отношении этих людей не было, однако Аллах (С.Т.) 
ниспослал о них аят суры (али-Имран, 128). Эти люди сделали таубу 
(покаяние), и Аллах (С.Т.) принял их покаяние. Будучи мусульманами, 
они прожили достойную жизнь в исламе. Аллах, Владыка всего, Он по 
Своей Милости наставляет на путь истинный кого пожелает, и по 
Своей Справедливости и Мудрости вводит в заблуждение кого 
пожелает.   
Так как Шахада вбирает в себя все эти суждения.  
 
Абус-Саадат сказал:  
"Когда проклинает Аллах, это означает изгнание кого-либо и 
отдаление от душевного спокойствия. Если же это от народа, 
означает брань и проклятие."  
С целью выявить имена врагов ислама, можно проклинать их во 
время намаза. Это никак не вредит намазу.  
 
 Х а м д.  - Х в а л а .    
 
Относительно слов "Самиъа Аллаху Лиман Хамидах" Абус-Саадат 
сказал:  
 
"Аллах (С.Т.) ответил ему на его восхваления и обращение к Нему".  
 
Сухайль сказал:  
 
"Это говорит об ответе на восхваление восхваляющего."  
 
Ибн Кайим же сказал:  
 
"Здесь ответ на мольбу и принятие входит в слово "Лиман".  
 



"Раббана уа Лакаль-Хамд"  
 
В некоторых риуаятах Бухари нету "уа".  
 
Ибн Дакик аль-Ид сказал:  
 
"Выражение "уа" как бы укрепляет смысл. Так как смысл таков: "О 
Господь! Прими, так  как Хвала принадлежит Тебе ."   
 
На самом деле это выражение вбирает в себя и мольбу и благой 
смысл."  
 
Шейхуль-ислам Ибн Таймийа сказал следующее:  
 
"Хамд (восхваление) имеет противоположный смысл слову замм 
(порицание), то есть восхваление, которое включает в себя все 
прекрасное и это наряду с проявлением любви. В итоге, порицание, то 
есть хула указывает на всю мерзость порицаемого и проявления   
непрязни к этому."    
 
Ибн Кайим тоже, разделяя хамд(похвалу) и мадх(восхваление), сказал 
следующее:  
 
"Говорить кому-либо о превосходстве и хороших качествах, или в 
абстрактном понимании сообщать о любви и желании, или же 
проявлять любовь к нему и надеяться. Если же имеется ввиду первое, 
это мадх, если имеется ввиду второе, то - это хамд(похвала).   
 
Хамд  - это извещение о Его доброте и милости, проявлением любви к 
Нему, возвеличивании и почитания.   
Мадх – это извещение только в абстрактном значении.                  
Произношение: “Альхамду лиЛлях” или “Раббана уа лякаль-хамд” - 
охватывает полностью все восхваления, которые воздадут Ему 
каждый из Его индивидуумов(творений).  Так как Хамд охватывает все 
это полностью. Эта  истина обязывает привести в исполнение все 
виды похвалы по отношению Аллаха С.Т., Господа Всевышнего. 
Исходя из этого, это выражение нельзя применять и не может   
применяться по отношению к тому, кто не достоин этого. Так как 
каждый вид хамда(восхваления) должен быть направлен к Аллаху – 
аль-Хамиду и аль-Маджиду.   
По мнению имам Шафии и Ахмад бин Ханбал, этот хадис указывает 
на необходимость произношения “СамиъАллаху...”, а также “Хамди”. 
Однако имам Малик и Абу Ханифа противоречат им в этом воспросе. 
По их мнению достаточно произношения “СамиъАллаху лиман 
хамида”.  



Как стало ясно из всех этих примеров, что посредством худжджи и 
доказательств было отвечено должным образом всем заблудшим 
ложными убеждениями в отношении уалиев и праведников.       
Ибо (Ведь) эти обладатели заблудшей идеологией утверждают, что их 
объекты поклонения оберегают тех, кто прибегает к их защите, и что 
от них исходит польза для тех, кто взывает к ним с мольбами.   
Прибегаю к Аллаху С.Т., пречист Он от всех недостатков,  от тех, кто 
оказался в таком положении и далек от понимания Книги. Так как 
справедливость Аллаха С.Т. обязывает к этому. Это находится между 
человеком и его сердцем. Вся мощь и сила  у Него в руках.   
 
Речь посланника Аллаха (с.а.с.) на вершине Сафы  
 
В сахихе Науауи говорится, что имя Абу Хурайры - Абдур-Рахман бин 
Сахр.  
 
В книге Хакима под названием "Мустадрак", передается версия от Абу 
Хурайры. Исходя из этого, пророк (с.а.с.), дал ему имя Абдуллах. Сам 
он из племени Даус, сподвижник, хафиз, человек, который выучил 
наибольшее количество хадисов. Он скончался в возрасте 78 лет,   
в 57, 58 или же в 59 году по хиджре.  
В книге под названием "Буйу", Бухари приводит риваят от Саъида бин 
Мусайиба и абу Саламы бин Абдур-Рахмана.  
 
Абу Хурайра (р.а) сказал им следующее:  
 
Вы говорите: "Абу Хурайра передает от посланника Аллаха (с.а.с.) 
очень много хадисов, так почему же мухаджиры и ансары не могут 
передавать столько же хадисов как и Абу Хурайра?"  
 
В то время как мои братья мухаджиры были заняты на базаре 
тороговлей, я никогда не раставался с пророком (с.а.с.),ради сытости,  
когда они уходили, я всегда был с ним, когда они забывали то, что 
слышали от посланника Аллаха (с.а.с.), я учил. В то время как мои   
братья ансары были заняты своим имуществом, я же был одним из 
обездоленных бедняков.   
В то время как они спали, я не спал и учил."   
 
Абу Хурайра (р.а.) сказал (относительно следущего аята):  
 
"Увещевай своих ближайших родственников!" (аш-Шуъара, 214)  
 
Когда ниспустился аят, посланник Аллаха (с.а.с.) обратился со 
следующей речью:  
 



"О ахлю Курайш!  (или же с речью подобной этому)) Избавьте себя от 
огня. (Если вы не уверуете) Вам не будет от меня никакой пользы 
перед Аллахом. О Аббас ибн Мутталиба!   
Тебе не будет от меня никакой пользы перед Аллахом. О Сафийа! 
(тетя посланника Аллаха с.а.с.) Тебе не будет от меня никакой пользы 
перед Аллахом. О Фатима дочь Мухаммада! Я дам тебе все, что ты 
хочешь из моего иущества; однако не будет тебе от меня никакой   
пользы перед Аллахом. (Бухари Васайа: 11, Тафсир: 26/2, Муслим 
Иман: 206, 355 Насаи Васайа: 6)  
 
В риваяте от Ибн Аббаса вместо выражения "Посланник Аллаха с.а.с. 
встал" приводится   "Посланник Аллаха с.а.с. встал на вершине 
Сафы."  
 
Говоря: чей-то род, имеется ввиду близкие по отцовскоий линии или 
племя. Так как они являлись первыми в совершении благодеяния, 
искренности, что в отношении религии, что в отношении мирского.    
 
Аллах (С.Т.) сказал:  
 
"Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас 
женами, которые будут лучше вас, и будут мусульманками, 
верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, 
постящимися, как побывавшими замужем, так и 
девственницами."  
(ат-Тахрим, 5)  
 
Кроме того Аллах (С.Т.), в общем увещевая сказал следующее:  
 
"(Ты был послан) чтобы ты предостерег людей, отцов которых 
никто не предостерег, из-за чего они оставались беспечными 
невеждами."  
(Йа Син, 6)  
 
"Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. 
Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут:   
«Господь наш! Дай нам отсрочку на маленький срок, и мы 
ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». Им 
будет сказано: «Разве раньше вы не клялись, что не покинете 
земной мир?"   
(Ибрахим, 44)  
 
Махшар - это значит джамаат и коллектив.   
 
Путь, который избавит от огня  



 
"Избавьте себя от огня"  
 
Едините Аллаха, направляйте поклонения только Ему. Он Един, нет у 
Него сотоварища.   
Повинуйтесь Его приказам, отдаляйтесь от запретного Им. Так как это 
основа, которая избавит человека от наказаний Аллаха (С.Т.). В этом 
отношении генеалогия, знатность, фамилия и род не имеет никакого 
значения. Эти качества не имеют смысла перед Аллахом (С.Т.).  
 
"Не будет вам никакой пользы от меня перед Аллахом."  
 
В книге Куратуль уюн говорится:  
 
Это относится к некоторым отдельным положениям. Так как Аллах 
С.Т. в отношении Своих творений имеет такие полномочия, какие Он 
желает. Это и есть мудрость Его и знание в отношении созданий.   
 
Раб не может знать ни о чем, кроме того, чему научил его Аллах 
(С.Т.). Направляя  поклонение Аллаху (С.Т.), однако не отдаляясь от 
поклонения другим, никто не сможет оградиться от Его (С.Т.) 
наказания.   
   
Аллах (С.Т.) сказал:  
 
Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын 
Марьям (Марии)». Мессия сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! 
Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему». 
Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он 
запретил  Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников 
не будет помощников.  
(аль- Маида, 72)  
 
В этом хадисе(приведенном выше) посланник Аллаха (с.а.с.) 
предостерег своих близких индивидуально, и дал знать, что в случае 
их непринятия, не будет им от него никакой пользы. Призывая их 
таким образом, он указал на свою непричастность. Он увещевал все 
племя и род Курайша и племена арабов в ярмарочные периоды. Он 
предестерег своего дядю, тетю и дочь. Так как они самые близкие ему 
люди, по сравнению с остальными людьми. Он совершенно ясно дал 
им знать, что в случае, если они не уверуют в Аллаха Единого, не 
примут единобожие, не оставят ширк и не обратятся к шариату и 
остальным ъибадатам ислама,  не будет им от него никакой пользы."   
В то время как посланник Аллаха (с.а.с.), господин сынов Адама, не 
сможет ничем помочь своим близким, естественно, что другие более 



бессильны. В то время как они не могут принести себе пользы, не 
могут оградить себя от вреда, то не смогут они помочь и другим 
людям никоим образом.  
 
Просить помощи у пророков после их смерти, является ширком.  
            
Этот хадис является далилем(доказательством) против тех, которые 
привязываясь к пророкам и праведникам, ждут от них помощи, 
заступничества и пользы(выгоды). Такие их поступки являются 
ширком(придаванием сотоварищей Аллаху), который Аллах сделал 
для них харамом(запретом). Аллах С.Т. повелел Своему пророку в 
этом вопросу увещевать их.   
 
Аллах С.Т. говоря о мушриках, сказал следующее:     
 
Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А 
те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и 
помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, 
чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах 
рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует. 
(аз-Зумар, 39/3)  
 
Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им 
вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши 
заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать 
Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?» 
Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи.   
(Юнус, 10/18)  
 
Аллах С.Т., отвергая всевозможные их ширки, уаказал на то, что Он 
пречист от того, что придают Ему в сотоварищи. В дальнейшем это 
будет раскрываться более подробно.   
 
В Сахих аль-Бухари говорится:  
 
“О сыны абдуль-Манафа! Я не смогу спасти вас перед Аллахом ни от 
каких  опасностей.”   
Посланник Аллаха (сас) в этом хадисе дал понять, что спасет 
человека только иман(вера) и его праведные деяния.   
 
“Дам все, что хочешь из моего имущества. Однако перед Аллахом 
ничем не смогу помочь.”   
 
В Курратуль-Уюне говорится:  



 
“Так как это нечто такое, в чем посланник Аллаха (сас) мощен. Однако 
в том, что только Аллах С.Т. силен и мощен, нет ни у кого ни силы, ни 
мощи. В хадисе именно это и акцентируется.  Абу Талиб признал 
посланника Аллаха (сас) и вплоть до своей смерти оберегал и 
защищал его, несмотря на это не оставил религию своего отца 
Абдуль- Мутталиба.   
 
Посланник Аллаха (сас) сказал ему:  
 
“Если это не будет запрещено мне, я буду просить Аллаха о твоем 
прощении. ”  
 
На что был ниспослан следующий аят:  
 
Пророку и верующим не подобает просить прощения для 
многобожников, даже если они являются родственниками, после 
того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада.  
(ат-Тауба,113)  
 
В аяте указывается на то, что Абу Талиб  является одним из тех, кто 
войдет в вечный огонь. Так как он умер, не произнося слова (формулу) 
шахады(свидетельства), не отошел от языческой религии отцов. По 
причине того, что не порвал с язычеством, несмотря на признание   
истинности посланника Аллаха и защиту его, это не дало ему никакой 
пользы, и остался, считающимся мушриком. Поэтому, кто ищет 
заступничества другого, помимо Аллаха, или же привяжется к чему-
либо подобному, тот совершил ширк(придавание Аллаху 
сотоварищей).  За подобное отношение он  сам будет  нести 
ответственность в загробной  жизни. Заступничество же будет только 
по отношению к обладателям таухида.   
 
Аллах С.Т. сказал следующее:  
 
Тот, кто будет отвращен от них (мучений) в тот день, того Он 
помиловал. Это будет очевидное преуспеяние.  
(аль-Анъам, 51)  
 
 В этом значении существует множество аятов и хадисов. Аллах С.Т. 
об этом знает больше.   
 
Это будет обсуждаться еще в теме о заступничестве.   
 
Хадис указывает на то, разрешается просить у людей то, что они 
будучи живыми, только в этом мире способны исполнить.    



 
Рохма(милость), маъфира(прощение), джанна, спасение от огня и так 
далее, во всем этом мощен только Аллах С.Т. Все это нужно просить 
только у Аллаха С.Т.  Чтобы оказаться среди тех, кто рядом с Аллахом 
С.Т., надо склоняться только к Аллаху, искренне совершать все, что 
он повелел и любит, и только подобным образом возможно  
приблизиться к Аллаху.   
 
Исходя из того, что посланник Аллаха (сас), несмотря на близость к 
себе дочери, дяди и  тети, не может им помочь ничем перед Аллахом,  
то другим тем более ничем не может помочь.   
Так приблизиться к Аллаху возможно только при наличии 
имана(веры), праведных деяний и искренностью. В киссе(истории) его 
дяди Абу Талиба есть великое назидание. А сейчас обратим внимание 
на сегодняшние факты: Множество сегодняшних людей склоняются к   
мертвым, нуждаются в них, боится их. В то время, как эти мертвецы, к 
кому обращаются люди, не могут принести себе пользу или 
предотвратить от себя зло, как они могут оказать свою помощь 
другим. Ведь известно, что они абсолютно ничем не обладают.     
 
Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно 
предписал заблуждение. Они сочли дьяволов своими 
покровителями и помощниками вместо Аллаха и полагают, что 
следуют прямым путем. 
 (аль-Аъраф, 30)  
 
Любить тех, кто является праведным.  
 
Шайтан показал им ширк, как проявление любови к праведнику. 
Однако праведник от такого рода любви что в этом мире, что в 
загробном, искал бы спасения у Аллаха С.Т. Бессомнения, любить 
праведников возможно тем, что идти за ними в религиозном   
отношении,  подчиняться им, смотря на их положение в подчинении 
Господу миров, а не так, чтобы совершать ширк, Аллаха С.Т. беря их в 
равных, вплоть даже любя их любовью, какой надо любить Аллаха 
С.Т.  Так же нельзя любить их, поклоняясь другому, помимо   
Аллаха С.С., враждуя с Его посланником и праведниками из Его 
рабов.       
 
Аллах С.Т. сказал:  
 
Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил 
ли ты людям:   
“Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом”?» 
Он сказал: «Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею 



права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь 
то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе.   
Воистину, Ты – Ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, 
кроме того, что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Аллаху, моему 
Господу и вашему Господу”. Я был свидетелем о них, пока 
находился среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал 
наблюдать за ними. Воистину, Ты – Свидетель всякой вещи.   
(аль-Маида, 116-117)  
 
Ибн Каййим в отношении этого аята сказал:    
Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям 
(Марии)».   
Мессия сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! Поклоняйтесь 
Аллаху, Господу моему и Господу вашему». Воистину, кто 
приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его 
пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет 
помощников.   
(аль-Маида,72)  
 
Свидетельство Исы (а.с.) было действенным в то время, когда он 
находился среди них, после его смерти он является мутталием над их 
деяниями. Однако Аллах С.Т. сведущ о каждой вещи. Его 
свидетельство является всеобщим свидетельством, преобладающим 
над другими свидетельствами. Здесь указывается на 
противоречивость мушриков по отношению к таухиду, принесенному 
пророками Аллаха С.Т.  
 
Таухид – это религия Аллаха С.Т. Все пророки в этом были единошны 
и призывали людей к этому.  Мушрики в этом вопросе отделились от 
посланников, только уверовавшие были с ними вместе. Как можно 
утверждать о правильности пути тех, кто последовал за мушриками, 
привязываясь к ним и беря их религию своей религией в то время, как 
им было приказано свое поклонение искренне направлять Аллаху С.Т. 
и потребовалось, чтобы они покорились в этом смысле?  
Аллах С.Т. потребовал, чтобы только только с Ним привязывали свое 
поклонение и только к Нему направлялись. Мушрики же не 
подчинились этим принципам таухида, отнеслись к этому недостойно. 
Однако Таухид обязывает последовать за пророками. Пророки же   
очищая свою веру, перед Господом, отдаляли Его от ширка. Так как 
ширк противоречит Рубубиййе, по отношению к Улухиййя (ширк) 
придает недостаточность и несовершенность и в отношении Аллаха 
Господа миров способствует возникновению нехороших   
предположений. Мушрики являются врагами посланников, и в этом 
мире и в мире загробном являются их противниками. Посланники 
требовали у всех, кто им последовал отдаляться от всех мушриков, 



порвать связи с ними, сделать такфир на них(обвинит в неверии). 
Требовали проявлять бара мушрикам и относиться к ним враждебно 
ради Господа своего.  
          
Аллах С.Т. сказал:  
 
Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если 
к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи: 
«Знамения находятся у Аллаха. И откуда вам знать, что они не 
уверуют, если даже оно придет к ним?»   
(аль-Анъам,  6/109)   
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Глава 16. 

Всевышний Аллах сказал: 



«...А когда страх оставит сердца их, они скажут: "Что сказал 

Господь ваш?" Они ответят: "Истину, ведь Он — Всевышний, 

Великий!"» (Саба, 23). 
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Когда Аллах 

решает какое-нибудь дело на Небесах, то ангелы складывают крылья 

над своими головами, подчиняясь слову Его, как бы испугавшись 

грохота удара цепи о камни, который поражает их, как гром. А когда 

страх оставляет сердца их, они говорят: "Что сказал Господь ваш?" 

И отвечают: "Истину, ведь Он — Всевышний, Великий! ". Шайтаны 

же, расположившись один над другим (подобно пальцам кисти рук, как это 

описал Суфйан ибн Уйейна), украдкой слушают слова Аллаха. Услышав 

слово, каждый передает его тому, кто ниже его, и так далее сверху вниз, 

пока, в конце концов это слово не произносит колдун или предсказатель. 

Его носителя может сбить падающая звезда до того, как он передаст его, а 

может и не успеть сбить его, и тогда он добавляет к этой правде сто 

неправд. Люди же говорят: "Разве он не сказал нам в такой-то день то-то и 

то-то?" И правдивое слово, услышанное с Небес, убеждает людей верить 

ему» (Передал аль-Бухари 8/413, 414 и 8/288). 

Наввас ибн Сим'ан р.а. рассказывал: 

«Посланник Аллаха сказал: "Сотрясаются небеса, когда говорит 

Аллах, желая передать повеление через Откровение, либо грохочет 

ужасный гром, и все преисполняется страхом пред Аллахом, Всемогущ 

Он и Велик. Услышав  это, все обитатели Небес падают ниц пред 

Аллахом, будто пораженные громом. Первым поднимает голову 

Джибриль, и Аллах сообщает ему то откровение, которое Ему угодно. 

Затем Джибриль идет к ангелам. Когда он проходит по каждому небу, 

ангелы этого неба спрашивают его: "О Джибриль, что же сказал 

Господь наш?" Джибриль отвечает им: "Истину сказал Он, ведь Он — 

Всевышний, Великий!" И все они повторяют то, что сказал 

Джибриль. И доводит Джибриль Откровение туда, куда повелел ему 

Аллах, Всемогущ Он и Велик"» (Ибн Абу Хатим и ат-Табарани). 

 

О СЛОВЕ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА 
 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Смысл аята 23 из суры «Саба». 

2. В этом аяте содержится обоснование необходимости ликвидации 

ширка, в особенности касающегося праведников. Про этот аят сказано, что 

он подрубает дерево ширка в самом его основании.  

3. Смысл высказывания Аллаха: «Они ответят: "Истину, ведь Он — 

Всевышний, Великий!» (Саба, 23). 
4. Причина их задавания вопроса об этом. 

5. Джибриль отвечает им после этого: «Он сказал то-то и то-то». 

6. Упомянуто, что первым, кто поднимает голову, является Джибриль.  



7. Он обращается ко всем обитателям Небес, поскольку они 

спрашивают у него. 

8. Все обитатели Небес повергаются ниц пред Аллахом. 

9. Небеса содрогаются от речи Аллаха. 

10. Джибриль передает Божественное откровение туда, куда повелел 

ему Аллах. 

11. Упоминание о подслушивании шайтанов. 

12. Описание расположения одних из них над другими. 

13. Посылание падающих звезд. 

14. Иногда шайтан сбивается падающей звездой прежде, чем он 

передает откровение нижестоящему, а иногда откровение передается до 

того, как звезда сбивает его, пока оно не доходит таким образом до их 

властителя среди людей. 

15. Колдун говорит правду в ряде случаев. 

16. Вместе с этой правдой он распространяет сотню неправд и 

измышлений. 

17. Ложь принимается только из-за слова, ниспосланного с Небес. 

18. Принятие душами лжи: они цепляются за одно, а целую сотню не 

берут в расчет. 

19. Одни передают другим ниспосланное слово, заучивают его и 

руководствуются им. 

20. Утверждение Божественных качеств в отличие от ашаритов-

муаттилитов. 

21. Провозглашение того, что причиной всеобщего потрясения 

является страх пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик. 

22. Они падают ниц пред Аллахом. 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-
ъабид. 
 
"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 
 

Глава 16. 

 

Аяты, искореняющие ширк с корнем.  

 

Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому 

будет дозволено. Когда же страх покинет их (ангелов) сердца, они 

скажут: «Что сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он – 

Возвышенный, Великий».   

Саба, 23  

 

В Курратуль-Уюне говорится следующее:  

Эти аяты искореняют ширк с корнем по четырем причинам:   



а – каким образом могут быть посредниками Аллаха земные или небесные 

существа, которые не имеют мощи принести пользу или вред размером даже 

с пылинки. Ибо Аллах Субханаху является их Единственным Маликом, 

Управителем, Распорядителем.   

б – у них нет прав и сил ни на земле, ни на небесах быть посредниками с 

размером даже на пылинку.  

в – Аллах не нуждается в помощниках. Напротив, они как в отношении 

мирского, так и  в отношении ахиратаского нуждаются в нем безвыходно.   

г – Шафаъат исходит от разрешения Аллаху Таъаля на это. Так как Аллаху 

Таъаля оповеcтил о том, что кому позволил заступаться в День суда, кроме 

самого Себя, лишит заступничества заступников. Аллаху Таъаля  

сказал следующее:  

Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и 

не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши заступники перед 

Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и 

на земле, чего бы Он не знал?» Пречист Он и превыше тех, кого вы 

приобщаете в сотоварищи.   

(Йюнус, 18)  

 

Брать себе заступником кого-то помимо Аллаха является ширком. Ибо Аллах 

о подобных сказал следующее:  

“Он пречист от того, что они придают Ему в сотоварищи.”  

 

Мушрики так вообще не имеют прав на заступничество.   

Аллаху Таъаля сказал:  

Не даст им пользу заступничество их заступников.   

(Муддасир, 48)  

 

 Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, 

и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами 

ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами 

Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы 

утверждали.   

 (аль-Анъам, 94)  

 

Брать себе заступником – это значит склоняться к кому-нибудь, взывать к 

нему с мольбой, надеяться на него, бояться его. А так же по причине 

ожидания ответа на все это, любить его.  А это является поклонением. 

Однако поклонение направляется к Аллаху Таъаля и к Нему должно быть 

направлено.   

Поклоняться другому, помимо Аллаха является ширком. Ширк же 

противоречит ихлясу.”    

             

   Те, чьи сердца покинул страх.  

 



Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому   

будет дозволено. Когда же страх покинет их (ангелов) сердца, они   

скажут: «Что сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он –   

Возвышенный, Великий». Саба, 23  

“Фуззийя”: это слово ибн Аббас, ибн Умар, абу АбдурРазман Сулями, Саби, 

Хасан(аль-Басри) и другие тафсировали так: когда их сердца покинут страх.   

Ибн Джарир  сказал:   

“Некий тоже сказал следующее: “Сердца которых лишены страха” - такое 

определение дано  маляикам(ангелам).  

Сказали:  Причиной лишения их сердец страха является то, что когда они 

слышали слова Аллаха путем откровения, это проходило через них 

(ъашийят).”  

 

Ибн Атийя сказал следующее:   

“Они не являются защитниками, о чем утверждаете вы. Напротив они 

являются постоянными покорными рабами АллахуТаъаля. Они 

преклоняются пред Ним.  В результате их сердца освобождены от страха, 

лишены страха. Это есть то мнение ибн Джарира, что это ангелы.”  

 

Ибн Касир тоже сказал:  

“Бессомнения, правильным мнением является это мнение. Так как на это 

указывают достоверные (сахих) хадисы и труды(ученых).”   

Абу Хаййан сказал:  

“Как становится ясно из хадисов посланника Аллаха (сас) “сердца, лишенные 

страха” – это только ангелы. Так как когда становится слышно откровение, 

которое Аллах С.Т. передает через Джабраиля (а.с.), доносится такой шум, 

подобно движению цепи (оков) по скалистой равнине. И они сотрясаются   

по причине величия и величественности.”  

Исходя из этого, упоминание вначале аята об ангелах, этот аят связывает с 

первым.  Сказали:  “По вашему утверждению” по причине того, что нет 

ясности в том, что говорится об ангелах, некоторые сказали, что этот аят с 

предыдущим не связан.”     

 

Слово Аллаха не является махлюк (сотворенным).   

 

Сказали: “Что сказал ваш Господь?”   

“Они не сказали: “Что создал наш Господь?” Если бы слово Аллаха было бы 

махлюк, то обязательно сказали бы: “Что Он создал?...” (из шарха Ибн 

Маджджа)  

 

Так же в хадисе приходит следующим образом: “О Джабраиль! Что сказал 

наш Господь?”  

Подобного этому нассу, есть достаточно много в Книге и Сунне.  



Сказали: “Хакк” - То есть “Аллах Таъаля сказал истину. Так как они, когда 

услышали слово Аллаха, пронесли через себя, а что касается их, начиная 

спрашивать, говорят: “Что сказал ваш Господь?”   

Сказали: “Сказал истину”. “Он Возвышенный, Великий”, Возвышена Его 

Мощь, Превосходит в сокрушении, Возвышенный и со стороны особенности 

(сущности). Совершенная возвышенность присуща Аллаху Таъаля 

всесторонне.   

Когда спросили у АбдуЛлах бин Мубарак: “Как мы познаем нашего 

Господа?”, - он сказал: “Он покажется своим творениям на Арше.” АбдуЛлах 

бин Мубарак сказал это, связывая его со следующим аятом из Корана:  

“Милостивый Аллах истауа ъаля аль-ъарш.”  

(Та-Ха, 5)   

 

Он тот, Который создал небеса, землю и все, что между ними за семь 

дней и после этого истауа на трон. Он – Милостивый(ар-Рахман).  

(аль-Фуркан, 25/59)  

Подобных аятов вприходит в семи местах Корана.  

Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества? В 

тот день, когда оно исполнится, те, которые предали его забвению 

прежде, скажут: «Посланники нашего Господа приходили с истиной. 

Найдутся ли для нас заступники, которые заступились бы за нас? И не 

вернут ли нас обратно, чтобы мы совершили не то, что совершили 

прежде?» Они потеряли самих себя, и покинуло их то, что они 

измышляли.  

(аль-Аъраф, 53)  

 

Аллах(а), Которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Горе от 

тяжких страданий неверующим.  

(Ибрахим, 2)  

 

Аллах – Тот, Кто создал небеса и землю и то, что между ними, за шесть 

дней, а  затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Нет для вас, 

помимо Него, ни  покровителя, ни заступника. Неужели вы не помяните 

назидание?  

(ас-Саджджа,  32/4)  

 

Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем истауа 

ъаляль-арш(трон). Он знает о том, что входит в землю, и о том, что 

выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он 

с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете.  

(аль-Хадид, 54/4)  

 

“Аль-Кабир” - значит, что нет никого превыше и величественнее Него.  

 

  Джинны, ворующие подслушиванием.  



 

     В "ас-Сахихе" аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что 

пророк сказал:  "Когда Аллах выносит решение о каком-нибудь деле на 

небесах, то ангелы складывают крылья над своими головами, подчиняясь 

слову Его, как бы испугавшись грохота удара цепи о камни, от грохота   

которого падают в обморочном состоянии. А когда страх оставляет сердца 

их, они говорят:   

 "Что сказал Господь ваш?" Им отвечают: "Истину, ведь Он - Всевышний, 

Великий!"   

 

Шайтаны же, расположившись один над другим (подобно пальцам кисти рук, 

как это показал Суфйан ибн Уйейна, расстопырив свои пальцы), украдкой 

слушают слова Аллаха. Услышав слово, каждый передаёт его тому, кто ниже 

его, и так далее сверху вниз, пока, в конце концов, это слово не произносит 

колдун или предсказатель. Его носителя может сбить падающая звезда до 

того, как он передаст его, а может и не успеть сбить его, и тогда он добавляет 

к этой правде сто неправд. Люди же говорят: "Разве он не сказал нам в такой-

то день то-то и то-то?" И правдивое слово, услышанное с небес, убеждает 

людей верить ему"  

(Бухари, Тафсир: 15/1, 34; Ибн Маджджа, Мукаддима: 13.)    

 

Имя Суфьяна, которое пришло в хадисе – это Суфьян бин Уяйна. Он же Абу 

Мухаммад аль-Куфий, потом переселился в Мекку и устроился там. Хафиз, 

факих, имам. Умер в свои 91 лет в 198 году по хиджре.  

    

Ибн Масъуд передал от посланника Аллаха (с.а..в) следующее:  

“Когда Аллах произносил речь откровения, возникал звук подобный 

звуку цепи,  распространяющему по скале.” (здесь хочу предостеречь, не 

делать неправильных выводов. Имеется ввиду не звук, исходящий от 

Аллаха, а звук образовывающийся на небесах. Аллаху аълям.) 

(Бухари, Тафсир: 100; Ибн Маджджа, Мукаддима: 194; Абу Дауд, Сунан: 22.)  

 

Ибн Аббас передал от посланника Аллаха (сас) следующее:  

“Когда Аль-Джаббар(Аллаху Тааля) собирался послать откровение 

Мухаммаду (сас), звал к Себе посланника из ангелов(Джабраиля), чтобы 

послать откровение Мухаммаду через него. Ангелы слышали речь 

откровения аль-Джаббара. Когда их сердца успакаивались после 

случившегося, они спрашивали о том, что сказал Аллаху Таъаля. Им 

отвечают: “Истину.” В то время, как они знали, что Аллах говорил 

только истину. Когда ниспосылается для обладателей небес что-то, они 

падают (ниц), будто пораженные (громом).”   

(Ибн абу Хатим, Ибн Мардуя)  

 

“Когда Аллах произносил слова откровения,  жителям небес слышался 

звук, подобный звуку цепи, распространяющемуся по скале и они 



впадали в сташное оцепенение. И это их положение продолжалось до тех 

пор, пока Джабраиль не подходил к ним.”    

(Бухари, Тафсир: 100; Ибн Маджджа, Мукаддима: 194; Абу Дауд, Сунан: 22.)  

 

От Аиши передается, что посланник Аллаха(с.а.с.) сказал следующее:  

“Маляики (ангелы) спускаются на Анан (название облака), 

переговариваются о вынесенном решении. Шайтаны же это 

подслушивают и шепчут это кахинам.”  

(Бухари, Бадиуль-Халк, 6)  

"Шихаб" – это звезда, брошенная в шайтанов. Аллаху Таъаля напрпавляя на 

подслушивающих воров звезду, отдаляет их. Это положение было подобным 

образом до отправления посланника Аллаха  (с.а.с).  

   

Ибн Аббас (р.а.) сказал:   

“Посланник Аллаха (с.а.с) сидел однажы с группой сподвижников (из 

ансаров). В этот момент одна большая звезда сдвинулась с места и 

вокруг озарилось. Спросил: “В период джахилии, что вы говорили в 

подобном случае?” Мы ответили: “Возможно пришел на этот свет один 

большой человек или ушел из жизни один большой человек.” 

Посланник Аллаха ответил: “Ни одна звезда не меняет место своего 

положения по причине прихода или ухода кого-нибудь. Однако когда 

Господь, Свят Он и  Велик, выносит решение, скажут ангелы, которые 

несут Арш(трон): “СубханАллах!”, потом жители небес, расположенные 

близко к ним, затем те, которые расположениы близко к этим 

произнесут “СубханАллах”. Это положение(произнесение тасбиха) 

продолжается до тех пор, пока не распространится по всему небесному 

миру. Потом ангелы, приближенные к носителям трона, спросят у 

носителей трона: “Что сказал ваш Господь?”  Они оповещают 

спрашивающих, а те оповещают последующих жителей небесного мира, 

таким образом, эта весть доходит до нижнего неба. Джинны же в это 

время подслушивают. Они отгоняются. Первое из услышанного – это 

истина, однако они прибавляя к этому и убавляя, передадут ложь.” 

(Бухари, Тафсир, 1; Тирмизи, Тафсир ас-Саба).   

 

Абдур-Раззак сказал следующее:   

   

 

"Джинны подслушивая(на небесах о вынесенном решении), воруют и 

отгоняются забрасыванием.   

Однако, они прибавляя и убавляя, скажут ложь.” (Ахмад)  

 

Склонность людей к принятию ложного.  

 

Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб сказал: “По причине того, что люди склонны 

принимать ложное, последуют за тем, где иногда проявляется одна правда, 



однако не заметят сотни лжи, которую прибавляют к ней (к правде).” 

Сказанное колдунами, предсказателями и магами иногда может   

совпасть(с правдой). Невежественные же люди глядя на эти их совпадения, 

примут это за доказательство истинности, оправдает ложь, не имеющую 

почву в своей основе(безосновательно).   

Таким образом сильно обманываются, позволяя себя дурачить . В результате 

колдуны и предсказатели способствуют тому, что поверившие им 

наговаривают и измышляют ложь на Аллаха. Так как убежденно утверждают 

о знании сокровенного. Однако, скрытое знает только Аллах С.Т., об этом   

более подробнее придет во главе о кахинах. Если в чем-то есть доля правды, 

то это не указывает на истинность всего этого. Заблудшие люди в большую 

часть примешивая ложь, хотят таким образом ложное выдать за истину.   

Аллах С.Т. сказал следующее:   

 

Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете 

ее.   

(аль-Бакара, 42)  

            

Речь Аллаха – это одно из свойств Его.  

 

Этот хадис и другие хадисы с подобным смыслом указывают на 

превосходство Аллаха над своими творениями, что только Он достоин 

Величия(аль-Джаляль) и  Мощи.  

Аллах является обладателем речи во все времена, Речь его вечная, когда 

задумает произнести речь, ангелы его слышат.  

Это абсолютное мнение саляфа и халяфа(потомков) из Ахлю Сунна. Однако 

не веруют в это ашъариты, джахмииты и муътазилиты, которые отвергают 

кадар. Надо отдаляться от верований  муъаттилин(подобно атеистам, 

упраздняющие/отвергающие некоторые качества Аллаха ).  Нам   

достаточно Аллаха, Он прекрасный Покровитель.  

 

  Величие Аллаха.  

         

Передается от Наууас бин Самъан(Наууас бин Самъан бин Халид является 

ансаром из племени  Киляб. Он сподвижник, отец его тоже был 

сподвижником), что посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:   

“Когда Аллах С.Т.пожелает известить о Своем решении, Он делает 

уахью(откровение). Из страха перед Аллахом сотрясаются небес - или 

охватит их сильное содрагание. Услышавшие это жители небес, падают ниц в 

саджда(земном поклоне). Первым, кто поднимет голову является Джабраиль 

(а.с.). Аллах С.Т. извещает его откровением о том, что пожелает. Потом   

Другие (ангелы) в свою очередь спросят у Джабраиля(а.с.): “О Джабраиль! 

Что повелел наш Господь?”   

Джабраиль на это ответит: “Аллах сказал истину, Он превыше всего. Он 

превосходнее всего.”   



Все ангелы повторят то, что сказал Джабраил. Джабраиль донесет 

откровение до необходимой инстанции.”  

(Ибн Абу Хатим, Табарани; Ибн Касир передал в своем тафсире версию 

Ибну Хатима.)  

 

Такие свойства Аллаха(С.Т.) как Улуу(Величие), Калям(Речь) и др.   

 

В Курратуль-Уюне говорится:   

 

“Джахмииты, подобные им и Ашъариты отрицают такие свойства Аллаха, 

как Улуу, Калям и подобные сыфаты, на которые указывается в Книге 

Аллаха и в Сунне Его посланника. Посланник Аллаха(с.а.с.), сподвижники, 

табиины и мумины из их табиинов, короче говоря не принимают свойства, 

касающиеся Его Величия и Могущества, которые принимают Ахлю Сунна 

уаль-Джамаъа.”   

 

Аргументом, указывающим на речь Аллаха С.Т. посредством уахью 

(откровения) являются слова:   

“Когда Аллах желает известить о Своем решении, Он посылает откровение.”, 

- которые так же являются аргументом Ахлю Сунны  против и тех, кто 

отрицает такое свойство Аллаха, как Речь.   

Аллах является мутакаллимом изначально, говорит, когда пожелает.  “Небеса 

содрагаются от речи Аллаха.” -  Здесь указывается на то, что небеса слышат 

Речь Аллаха. Так же передается от Икримы у Абу Хатима следующая версия. 

Сказано: “Когда Аллах С.Т. выносит решение о чем-нибудь, то заговорит, 

небеса, земля и горы сотрясаются, а все ангелы падают ниц в суджуде. ”      

 

Небеса страшатся Аллаха С.Т. и прославляют Его.  

 

Как пришло в хадисе, небеса тоже страшатся Аллаха. Так как Аллах С.Т. дал 

им врожденное чувство и знание. Аллах указывает на то, что подобные Его 

гигантские творения восславляют Его.  

 

 Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не 

прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. 

Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий.  

(аль-Исра, 17/44)  

 

Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы 

рассыпаться во прах от того... 

(Марьям, 19/90)  

 

После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже 

еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют 

родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают 



воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. 

Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете.   

(аль-Бакара, 74)  

 

Как констатировал Ибн Каййим, все творения в прямом смысле восхваляют 

Аллаха и страшатся Его. И в отношении этого положения он привел эти 

аяты.   

Ибн Масъуд сказал:  

“Мы во время приема пищи в процессе еды слышали тасбих(восхваление 

Аллаха) пищи.” (Бухари, Манакиб, 25; Тирмизи, Манакиб, 14; Насаи, 

Тахарат, 61)  

 

Абу Зарр(р.а.) сказал:   

    

“Посланник Аллаха(с.а.с.) взял в руки камешки(гальку) и был слышен их 

тасбих.”   

Подобно тому как пришло в хадисе, когда для посланника Аллаха (с.а.с.) 

сделали минбар, был слышен стон ствола(или пня), к которому он 

прислонялся раньше при хутбе. В Сахихе подобных хадисов много.   

В Курратуль-Уюне говорится следующее:      

“В сильном сотрясении небесного свода имеется указание на знание и 

познание величия Аллаха. Отсюда исходит, что рабу необходимо страшиться 

Аллаха С.Т. должным образом. В тоже время в этом хадисе указывается на 

свойство “Улуу”. В падении ниц жителей небес проявляется таъзим 

(возвеличивание), хайбат(благоговение) и страх  по отношению к Аллаху 

С.Т. Когда они слышали Речь Аллаха, всегда проявляли подобное 

возеличивание и благоговение.”     

            

Джабраиль.  

            

В Курратуль-Уюне говорится следующее:  

“Первым, кто поднимет голову, является Джабраиль.”  Так как он ангел 

откровения (т.е. через которого ниспосылаются откровения).   

“Аллах осведомит его о том, что пожелает из откровения.”   

 Здесь, как и указывается на это в начале хадиса, Аллах извещал Джабраиля 

из того, что хотел из повелений путем откровения.   

“Потом, каждый ангел из небесных ангелов спрашивают о том, что сказал 

Аллах Джабраилю.”  

А это указывает на такие свойства Аллаха, как Улуу(Величие) и 

Мукаддас(Святость).   

“Джебраиль отвечал так: “Аллах сказал истину. Он Возвышенный, 

Большой.”  

Это указывает на то, что Аллах С.Т. сказал это, а джабраил повторил.”  

“Имя Джабраиля – АбдуЛлах, Микаиля – УбайдуЛлах, Исрафиля- 

АбдурРахман. Корень каждого из них “иль” и это указывает раб Аллаха, 



который поклоняется Ему.” Здесь одновременно указывается и на 

превосходность Джабраиля. Аллах С.Т. сказал:  

 Это – слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке 

Трона,  могущественного, которому там (на небесах) повинуются, 

доверенного.   

(ат-Такуир, 19-21)  

Ибн Касир сказал:  

“Поистине, этот Коран является таблигъом(уведемление, донесение) 

благородного посланника. ”  

Абу Салих относительно вышеприведенного аята сказал следующее:   

“Джабраиль(а.с.) укутан в 70 покрывал из света.”   

 

Ибн Масъуд сказал следующее:     

 

“Посланник Аллаха (с.а.с.) видел Джабраиля в истинном виде с 600 

крыльями. Каждое крыло закрывало горизонт. Крылья были из красок, 

которые знал только Аллах, из жемчугов и  яхонтов.” (Ахмад)  

 

Поклонение – это право только Аллаха.  

 

Если уж эти творения являются до такой степени большими и 

возвышенными, что  уму непостижимо, то в таком случае Тот, Кто их 

сотворил намного возвышеннее, больше и величавее. Если так, то как же 

можно в вопросах поклонения проводить  аналогию с другим и как можно 

направлять такие виды поклонения как мольба, взывание о помощи, надежда, 

страх и тауаккаль другому помимо Аллаха?! Ведь  никто, кроме Аллах не 

достоин этого. Обрати внимание на положение ангелов, каков  у них страх от 

Аллаха! Аллах С.Т. сказал:    

   

Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы): «Ничего 

не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, 

кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц». 

Возвести людям  о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на 

всех поджарых верблюдах с  самых отдаленных дорог. Пусть они 

засвидетельствуют то, что приносит им  пользу, и поминают имя Аллаха 

в установленные дни над скотиной, которой Он  наделил их. Ешьте от 

них и кормите несчастного бедняка! Затем пусть они  завершат свои 

обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы).  

(аль-Хадж, 26-29)  

 

Аяты и хадисы относительно этой темы являются аргументом таухида и 

доказательством смысла слов шахады. Все ангелы страшатся Его и впадают в 

ужас(или дрожь) перед Речь Великого. Все творения впадают в дрожь. Он 

совершенен в своей сущности, качествах, знании, мощи, имуществе и 

ъизза(почет). Ни в ком из своих творений не нуждается. Все они нуждаются в 



Нем и находятся под влиянием, владением и мощью великого Аллаха С.Т.. 

это составная Его знания и мудрости. Как может быть господом тот, который 

нуждается в Господе? Придавание сотоварищей Аллахау какого-нибудь из 

творений, поклонение ему, не  разрешается не со стороны шариата, ни со 

стороны разума. Поклонение является правом  только Аллаха. Поэтому 

ъабд(раб) не может быть поставлен на место маъбуда(объекта  поклонения).    

Не может Марбуб(Господь) быть рабом, а ъабд маъбудом. Где разум 

мушриков? Пречист  Аллах от того всего того, что придают Ему мушрики. 

Аллах С.Т. сказал:   

Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в   

качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. (Марьям, 93-94)  

Кур'ан от начала до конца запрещает шрк, запрещает поклонение дркгому 

помимо Аллаха  С.Т.” (Шарх Ибн Маджа)   

 

 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

السابع عشر  باب  

 

 الشفاعـة

 

يحشروا إلى ربمم ليس لمم من دونه وأنذر به الذين يخافون أن: )اهلل تعالى وقول ( 48()ولي وال شفيع 

من ذا الذي: )وقوله( 40( )قل هلل الشفاعة جميعًا: )وقوله وكم من ملك : )وقوله( 44()يشفع عنده إال بإذنه 

قل ادعوا: )وقوله( 44( )شيئًا إال من بعد أن يأذن اهلل لمن يشاء ويرضى في السموات ال تغني شفاعتمم  

ا لسموات وال في  من دون اهلل ال يملكون مثقال ذرة في الذين وعمتم اآليتين( 44()األرض  . 

نفى اهلل عما سواه كل ما يتعلق به: قال أبو العباس المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو  

وال: )الىإال الشفاعة، فبين أنما ال تنفع إال لمن أذن له الرب، كما قال تع يكون عونًا هلل، ولم يبق يشفعون  

فمذه الشفاعة التي يانما المشركون، هي منتفية( 43( )إال لمن ارتضى يو  القيامة كما نفاها القرآن،  

ارفع : فيسجد لربه ويحمده، ال يبدأ بالشفاعة أواًل، ثم يقال له وأخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه يأتي

 .يسمع، وسل ُتعط، واشفع ُتشفع رأسك، وقل

من أسعد الناس بشفاعتك: ه أبو هريرةوقال ل ( من قال ال إله إال اهلل خالاًا من قلبه: )يا رسول اهلل؟ قال 

 .ألهل اإلخالص بإذن اهلل، وال تكون لمن أشرك باهلل فتلك الشفاعة

أن اهلل: وحقيقته  سبحانه هو الذي يتفضل على أهل اإلخالص فيغفر لمم بواسطة دعاء من أذن له أن 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان. ه وينال المقا  المحموديشفع، ليكرم فيما شرك، ولمذا أثبت الشفاعة  

انتمى . عليه وسلم أنما ال تكون إال ألهل التوحيد واإلخالص بإذنه في مواضع، وقد بَين النبي صلى اهلل

 .كالمه

 :فيه مسائل

تفسير اآليات: األولى . 

صفة الشفاعة المنفية: الثانية . 



صفة الشفاعة المثبتة: ثالثةال . 

ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقا  المحمود: الرابعة . 

صفة ما يفعله صلى اهلل عليه وسلم، وأنه ال يبدأ بالشفاعة أواًل، بل يسجد، فإذا أذن اهلل له شفع: الخامسة . 

من أسعد الناس بما؟: السادسة . 

أنما ال تكون لمن أشرك باهلل: السابعة . 

يان حقيقتماب: الثامنة . 

 

Глава 17. 
 

О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ. 

 

Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: 

 

«Увещевай этим тех, которые боятся быть собранными к их Господу. 

Нет для них помимо Него покровителя и заступника, — может быть, они 

будут богобоязненны!» (Скот, 51). 

 

Он сказал также: 

«Скажи: "Аллаху принадлежит заступничество полностью"» (Толпы, 

44). 

 

Всевышний Аллах сказал: 

«Кто может ходатайствовать пред Ним, кроме как с позволения Его?» 
(Корова, 255). 

 

Он сказал также: 

«Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ни от чего не 

избавит, пока не дозволит Аллах тем, кому Он пожелает и 

соблаговолит!» (Звезда, 26). 

 

Всевышний сказал: 

«Скажи: "Призовите тех, кого вы выдумали вместо Ал¬лаха!" Они не 

владеют даже весом пылинки — ни на небесах, ни на земле; нет у них 

там участия, и нет для Него среди них помощника. Не поможет пред 

Ним заступничество, кроме тех, за кого Он позволит«.»  (Саба, 22—23). 

 

Абу аль-Аббас Ибн Теймийа сказал: «Аллах отверг все то, на что надеются 

мушрики. Он отверг владение собственностью или долей ее кем-либо, кроме 

Него, и наличие у Него помощников. Таким образом, остается только 

заступничество, однако оно возможно только для того, кому Он это дозволит. 

Господь сказал: «...И они не ходатайствуют ни о ком, кроме того, к кому Он 

благоволит...» (Пророки, 28). 

 

Подобное заступничество, на которое уповают мушрики, будет абсолютно 



недействительно в день Воскресения, так как его отверг Коран. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, что он придет и падет 

ниц пред своим Господом, воздавая хвалу Ему и не начиная с 

заступничества или ходатайства. Затем ему будет сказано: «Подними 

голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты получишь, 

ходатайствуй, и твое заступничество будет принято» (Аль-Бухари 6/264, 

265, 8/300, Муслим (194); это — часть хадиса, получившего название «хадиса 

о заступничестве»). 

 

Как-то Абу Хурайра спросил Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твое 

ходатайство?» Он ответил: 

Это те, кто сказал «нет божества, кроме Аллаха» будучи искренним в 

своем сердце. (Передали аль-Бухари 1/173, 174, ан-Насаи 11/385 и Ахмад 

2/373). Такое заступничество, с позволения Аллаха, предоставится людям, 

обладающим искренностью (преданным Аллаху), и недоступно тем, кто 

приобщает к Аллаху сотоварищей. 

 

Суть этого состоит в том, что Всемогущий Аллах ниспосылает благо Своим 

искренним рабам, прощая им грехи их посредством мольбы того, кому Он 

дозволил заступничество, из почтения к нему и удостаивая его 

«восхваляемого места». 

 

Заступничество же, отвергаемое Аллахом в Коране, это то, в ко¬тором 

замешан ширк, и именно поэтому Аллах определил случаи, когда оно 

допускается. Пророк, да благословит его Аллах и привет¬ствует, разъяснил, 

что заступничество применимо только в отношении обладателей таухида и 

людей, искренне преданных религии Аллаха. 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Смысл аятов из сур «Скот», 51, «Толпы», 44, «Корова», 255, «3вез-да», 26 

и «Саба», 22—23. 

2. Характеристика отвергаемого заступничества. 

3. Характеристика утвержденного заступничества. 

4. Упоминание великого заступничества пророка Ислама, мир над ним, 

удостоенного «восхваляемого места» у Аллаха. 

5. Описание действий Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 

который сам не начинает заступничество, а делает это только когда получает 

на это дозволение Аллаха. 

6. Характеристика счастливейших из людей, заслуживших ходатайство 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 

7. Ходатайство недопустимо в отношении тех, которые приобщают равных к 

Аллаху. 

8. Разъяснение истинной сущности заступничества. 



 

 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-
ъабид. 
 
"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 
 

Глава 17.  

 

Ш а ф а’ а т.  

 

Аллах С.Т. сказал следующее:  

Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед   

своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни   

покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся! (аль-Анъам,   

51)  

 

Ибн Аббас сказал:  

 

“Увещевай ты Кур'аном  уверовавших, которые боятся Дня Сбора перед 

Господом.”  

 

Фудайль бин Иййяд сказал:  

“Не все из творений входят в это воззвание и увещевание. Это воззвание   

касается  бдительных и разумных уверовавших.”  

 

В курратуль-Уюне говорится следующее:  

“Шафаъат делится на две части:  

 

1 – Те, на кого шафаъат не делается; например, просить шафаъат для   

неверных и мушриков.  Подобное строго запрещено.  

 

 О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы  

наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни 

дружбы, ни заступничества. А неверующие являются  беззаконниками. 

(аль-Бакара, 254)  

 

Заступничество заступников не поможет им.(Муддасир, 74/48 )  

 

Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы   

другому и когда не будет принято заступничество, когда нельзя   

будет откупиться и когда им не будет оказана поддержка.(Бакара,   

48 )  

 



Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им  вреда и 

не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши  заступники перед 

Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать  Аллаху такое на небесах 

и на земле, чего бы Он не знал?» Пречист  Он и превыше тех, кого вы 

приобщаете в сотоварищи. (Йюнус, 18 )  

 

Те, кто будут заступаться перед Аллахом, они сами и не знают что   

действительно будут заступаться, ибо они не имеют никаких полномочий   

в подобных вещах. Аллаху Таъаля здесь увещевая этих, указывает на то, что   

они не будут и не могут быть заступниками. Он пречист от того, что Ему   

припысывают сотоварищей (ширк).    

 

Аллах С.Т. сказал:  

Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, 

которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, 

говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили 

нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их  в том, в чем они 

расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет  прямым путем тех, 

кто лжет и не верует.(аз-Зумар, 39/3)  

 

Аллаху Таъаля здесь отвергает их заступничество и на то, что является   

недействительной и ложной их утверждение о том, что они их приблизят   

к Аллаху Таъаля. Те, кто берут себе заступников, а также берут   

посредниками, на них уповают, любят их так как Аллаха и даже большей   

любовью, таким образом они отдаляют сами себя от милости и   

прощения Аллаха, а так же и потому что привязываются к ним.    

 

Аллаху Таъаля,  указывая на их заступничество, отвергает заступничество 

тех, кого они взяли себе заступниками  и несостоятельность их утверждения   

о том, что они приблизят их к Аллаху. Те же, кого берут своими   

заступниками, по причине того, что берут их посредниками перед   

Аллахом, уповают на них, любят их так же, как Аллаху Таъаля, а то и   

больше возвеличивают их, это все отдаляет их от Аллаха, от Его милости и   

прощения.   

2 – Шафа'ат, который узаконен в Кур'ане. Этим будут удостоены обладатели   

такого качества, как искренность. Аллаху Таъаля отметил два вида этого:  

 

а -  Разрешение на заступничество. Аллах С.Т. сказал: “Кто может 

заступаться без Его дозволения на то?” Разрешение же на заступничество 

действительно по отношению к грешным рабам из обладателей таухида. По 

Своей милости над грешными рабами, Он позволит заступиться за них тем из 

своих рабов, кому это будет дозволено.    

 

б – Разрешения заступаться за человека, кем доволен Аллах С.Т.  



Аллаху Таъаля сказал следующее: “Они заступаются за тех, кем доволен 

Аллах.”   

Разрешение на шафаъат возможно только по отношению к тем, кем Аллах  

доволен. Как сказано в аяте, Аллах Субханаху, пречист Он от недостатков, 

бывает довольным только обладателями таухида.”   

 

“Возможно уберегутся”.  Возможно совершат такое деяние, которое спасет 

их в этом мире и Аллаху Таъаля спасет их День Суда. Аллах не спасет 

такого, кто не является искренним и единобожником.   

 

Аллах С.Т. сказал следующее:   

 «Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит 

власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены». (аз-

Зумар, 39/44)  

 

Этот аят указывает на то, что полномочие заступничества принадлежит 

только Аллаху Таъаля. А это действительно только для тех, кому Аллах 

позволит из обладателей таухида.  

 

Аллах Субханаху сказал:   

 

Воистину, ваш Господь – Аллах, Который создал небеса и землю за   

шесть дней, а потом вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он   

управляет делами. Никто не будет заступаться, кроме как после Его   

дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему.   

Неужели вы не помяните назидание?  (Йюнус, 10/3)  

 

Заступничество получат только те, кто его заслужил и зависит от позволения 

Аллаху Таъаля. Поэтому, пусть очень хорошо поразмыслят над этими аятами 

те, кто берут себе заступников.     

 

Аллах Таъаля сказал:  

 

Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им   

вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши   

заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать   

Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?» Пречист   

Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи.  

(Йюнус, 10/18)   

 

Из этого и других аятов становится ясно, что шафаъат не таков, как о нем 

думают некоторые. Так как, брать заступником другого, помимо Аллаха, 

является ширком.   

Аллах пречист от этого.   

 



Аллаху Таъаля сказал следующее:  

 

Почему же им не помогли, те божества, которым они поклонялись 

вместо Аллаха  для того, чтобы приблизиться к Нему? Напротив, они 

скрылись от них. Вот их  ложь и то, что они измышляли! (аль-Ахкаф, 

46/28)  

 

Как становится ясно отсюда, утверждение того, что их божества за них будут   

заступаться, является наветом на Аллаха С.Т.  

 

Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему 

принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете 

возвращены». (аз-Зумар, 39/4) 

В этом аяте указывается на то, что обладателем любого вида заступничества 

является Аллах С.Т. Ибо нет подобных полномочий у тех творений, от кого 

ожидается заступничество. Поиски заступничества является поклонением и 

поэтому нельзя  искать его ни у кого, помимо Аллаха С.Т.   

 

Байдауи сказал:   

 

“Здесь есть опровержение тем из творений, кто надеется на получение 

ответа, что им не будет отвечено.”   

 

Шафаъат принадлежит Аллаху. 
 

"Власть на небесах и на земле принадлежит Аллаху. " – Эти слова Аллаха 

указывают на ложность и несостоятельность утверждения заступничество 

других, помимо Аллаха. Так как Аллаху Таъаля властелин всего того, что 

входит в шафаъат. Коль уж властелином шафаъата является Аллах, 

несостоятельность поисков заступничества от тех, кто не властен над этим 

бесспорна. "  

 

В Курратуль-Уюне говорится следующее: 

 

"Никто не имеет никаких полномочий ни на вес пылинки того, что касается 

власти Аллаха, пречист Он от того, что ему приписывают. 

Ислам – это искреннее покорение человеком своего сердца и себя всего 

Аллаху Таъаля.  

 

Вахз бин Хаким от отца, а тот от отца передали, что дед его сказал 

посланнику Аллаха (сас): "Заклинаю тебя Аллахом, Который послал тебя с 

истиной, (скажи) с чем тебя послал Аллах? ", - «С исламом послал.», - 

ответил посланник Аллаха. Он спросил:  "А что такое ислам?" Посланник 

Аллаха (с.а.с.) сказал: "Это покорение своего сердца Аллаху и направление 

всей своей сущностью к Аллаху, совершение обязательных намазов, и 



выдача обязательного налога(закят). " (Ахмад). 

  

Аятов, разъясняющих суть искренности, много. Человек во все своих 

деяниях должен направить свое сердце и органы Единому Аллаху.  

 

Аллаху Таъаля сказал следующее: 

«Направляйте к Аллаху свои мольбы, очищая пред ним свою религию.» 

Аллах повелевает направлять мольбу искренне только к Нему Одному. Так 

как , известно, что как религия принимаются деяния, которые являются 

правильными. 

 

Шайхуль-ислам сказал: 

 «Ихляс(искренность) – это любить Аллаха и желание достичь довольства 

Его.» 

 

 

Шафа'ат(заступничество) зависит от соизволения Аллаха С.Т.  

 

Аллах С.Т. сказал следующее:  

 

Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего  жизнь. 

Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то,  что на 

небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед  Ним без Его 

дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они  постигают из Его 

знания только то, что Он пожелает. Его Престол  объемлет небеса и 

землю, и не тяготит Его оберегание их. Он –  Возвышенный, Великий. 

(аль-Бакара, 255)   

 

Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех,  кем 

Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним. (аль-Анбия,  21/28)    

 

Ибн Джарир сказал: “Этот аят был ниспущен по поводу того, что кяфиры 

сказали:   

“Мы   в основе поклонямся Аллаху. А этим поклоняемся, чтобы они нас 

приблизили к  Аллаху.”  Аллах С.Т. сказал: “Все, что на небесах и на земле, 

принадлежит Ему.” Как  указывается в 255 аяте суры аль-Бакара, Аллах 

отвергает шафаъат, который просят не  у Него.  

Заступничество  будет происходить в День Суда исходя из воли Аллаха С.Т., 

как видно  из аята. 

 

 Аллах С.Т. сказал:   

 

"В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому  

Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен." (Та-Ха,  

20/109)   



 

Аллах С.Т. дал знать, что Его шафаъат привязан к двум условиям. Чтобы за 

кого-то  могли заступиться, нужно разрешение Аллаха С.Т. для 

заступающего и чтобы Аллах  С.Т. был доволен тем, за кого будут 

заступаться.  Довольства же раб может достигнуть  только в таком 

положении, если совершал деяния будь то явные или скрытые, будь то  на 

словах или делах,  только с намерением ради Аллаха и в День Суда появится 

перед  Аллахом будучи уверовавшим. Этот достоверный хадис является 

этому  доказательством. Будут предоставлены разъяснения шейхуль-ислама 

об этом.  

  

Аллах С.Т. сказал:   

Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не  принесет 

никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за  тех, за кого Он 

пожелает и кем Он доволен!  (ан-Наджм,  53/26)  

 

Ибн Касир в этом отношении говорит:  

А это: «…пока Аллах не позволит заступиться за  тех, за кого Он 

пожелает…» - подобен следующему аяту: «…заступничество не поможет 

никому, кроме тех, кому  Милостивый позволит…».  Даже относительно  

малаиков мукаррабов (приближенных) это таково. О невежды! Как же 

возможно, чтобы просили шафаъата у тех, кого придаете в 

сотоварищей(Аллаху), что утверждаете все это пред Аллахом?    

Подобно тому, как Аллах не узаконил поклонение им, не дал разрешение и в 

этом вопросе, во всех Своих Писаниях ниспослал запреты относительно 

этого.   

 

Аллаху Таъаля сказал: 

Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом». 

Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не 

являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них 

помощников. Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, 

кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх покинет их 

(многобожников или ангелов) сердца, они скажут: «Что сказал ваш 

Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий». 

(Саба’,  22-23) 

 

В Курратуль-Уюне говорится следующее: 

 

Аллах сказал следующее: 

Они говорят: «Милостивый взял Себе сына». Пречист Он! Они же – 

почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают 

согласно Его велениям.Он ведает их прошлое и будущее. Они 

заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха 

перед Ним. А тому из них, кто скажет: «Я являюсь богом наряду с Ним», 



– воздаянием будет Геенна. Так Мы воздаем беззаконникам. (аль-Анбия, 

26-29) 

 

Если относительно ангелов положение таково, из всех этих аятов мухкамат 

понимается следующее:  

Тот шафаъат, на который указывает Кур’ан принадлежит Аллаху. Никто не 

может быть властен этому. Относительно разрешенного заступничества 

существуют два правила.  Это положение исходит из этого и других аятов. 

1 – Разрешение на заступничество заступающегося.  Далилем на что является 

следующий аят. 

«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» (аль-Бакара, 

255) 

 

2 – Довольство тем, над кем будет совершено заступничество. Аллах 

разрешит  заступничество над теми грешными из единобожников, над кем 

смилостивится. А значит шафаъат может быть над обладателями 

искренности. Заступаться без разрешения – это из убеждений мушриков. Как 

видно и из предыдущих аятов, Аллаху Таъаля это отверг." 

 

Ибн Каййим относительно этих аятов сказал следующее: 

" Аллаху Таъаля полностью отрезал те обстоятельства, на которые надеются 

мушрики. 

Мушрик выдумывает себе объект поклонения для того, чтобы получить от 

него пользу и выход. Однако, не будет пользы ни от кого, кто не обладает 

хотя бы одним из следующих четырех качеств: 

а) он должен быть властен над тем, чего хочет от него поклоняющийся; 

б) если он не является маликом(властелином), то он должен быть его 

посредником; 

в) если он не является посредником, то он должен быть его заместителем или 

помощником; 

г) если же он не заместитель и не помощник, то он должен быть ходатаем 

перед ним. 

Аллах, Субханаху уа Таъаля, последовательно опроверг все эти четыре 

степени, переходя от высшей к низшей. Он отверг обладание, 

посредничество, помощь и заступничество, которые ищут мушрики, и 

утвердил заступничество, в котором для  нет удела для мушриков и известил, 

что   заступничество возможно(только) с Его разрешения». 

 

Эти аяты проливают свет и являются наиболее сильными далилями 

относительно темы единобожия. В то же время искореняют ширк и 

аннулируют базу тех, кто надеется на них. Коран полон подобными хукмами. 

Однако, большое количество людей предполагают, что это тоже является 

разновидностью шафаъата, в то время как они не могут осмыслить хукмы 

исходящие из них и то, что они охватывают. К сожалению, сегодня 

господствуют понятия в теме шафаъат, ширка в котором намного больше, 



чем у вчерашней джахилии. Одной из разновидностей ширка является 

прибегание к мертвым для отведения нужд и ожидания помощи от них. Это и 

есть база ширка в этом мире. К тому же они не ограничиваясь тем, что 

ожидают от них помощи, еще и просят у них заступничества перед Аллахом.  

Ибо у мертвого книга записей деяний уже закрыта, не может дать пользу 

даже себе или навредить.  В таком случая как возможно ожидать от них 

помощи и как можно у них просить заступничества перед Аллахом. Главной 

причиной попадания людей в ширк в этой теме является невежество в том, 

что кто может быть заступником узаконенным и перед кем можно просить 

шафаъат.   

 

Однако, никто не в силе заступиться без разрешения на то Аллаху Таъаля. 

Аллах не сделал причиной ожидание помощи и просьбы для того, чтобы дать 

разрешение на шафаъат. 

 

Главная причина разрешенности – это убежденное единобожие в полном его 

смысле. Ибо мушрики опираются на деяния, которые являются препятствием 

для разрешения. Это похоже на то, что когда человек обращается к другому 

человеку с просьбой через посредника и этот посредник стал причиной 

отказа ему в просьбе. Это истина, которая  касается каждого мушрика.  Ибо 

мушрик, придавая сотоварищей маъбуду(объекту поклонения), меняет свою 

религию. Обвинив в непочтительности к мертвым, показывает вражду к тем, 

кто остается привязанным к единобожию. Придавая сотоварищей Аллаху, 

сотворивщему его, придает Ему недостаточные качества. Приближенных 

Аллаха, которые единят его, стыдит порицая(или осуждая) и проявляет к ним 

вражду. В то время как ахлю таухид порицает обладателей ширка, 

указывая(или выявляя) на их заблуждения. Проявляют к ним вражду во имя 

Аллаха, Субханаху уа Таъаля. Обладатели ширка же, несмотря на то, что 

придавая Аллаху сотоварищей, приписывают Ему недостаточность, считают, 

что по причине содеянного ими достигают довольства Аллаха. Они верят в 

то, что обладатели единобожия из уалиев Аллаха сами тоже поступали 

подобным образом, считают что, поступая таким образом, добьются дружбы 

их по отношению к себе. Т.е, кто верит подобным образом и практикует это, 

являются врагами пророков во все времена. Однако, как жаль, за ними 

следует огромное количество людей. Никто не сможет спастись от попадания 

в ширк, если он не привяжется к единобожию.  В действительности же 

истина такова, что единобожник обязан проявлять вражду мушрикам. И 

будет пути приближения к Аллаху, порицая их и проявляя ненависть. Только 

Аллаха принимает как покровителя, объекта поклонения и Господа. Любит 

только Аллаха и боится только Его. Надеется только на одного Аллаха. 

Только перед Ним склоняется и уповает только на Него. Преследует цель и 

намерение приблизиться к Нему и достичь Его довольства. Подчиняясь 

Аллаху старается добиться Его довольства. Просит только у Аллаха, ждет 

помощи только от Аллаха, совершает деяния только ради Аллаха, короче 

говоря существует ради Аллаха, Аллаху направляется и вместе с Аллахом." 



 

Вот так и разъясняет уважаемый ученый положения, исходящие из этого 

аята. А это есть истина религии ислам.  

 

Аллаху Таъаля сказал: 

Аллах призвал людей в веру, чистую от приобщения к Нему равных, 

сказав: «Кто же лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, 

совершая благие дела, и последовал религии Ибрахима, ханифа? 

Поистине, Аллах избрал Ибрахима возлюбленным!» (Женщины, 125) 

 

Абу Аббас (абу Аббас – это кунья шейхуль-ислам Ахмад бин абдуль-Халим 

бин абдус-Салям бин Таймийя аль-харраний. Имам мусульман.) р.а. сказал: 

"Аллах отверг все, что приписали мушрики относительно Него. Никого не 

принял посредником в Своей власти и ни у кого (в этом отношении) не 

пожелал помощи. Только некоторым из избранных Своих рабов дал право 

делать шафаъат относительно некоторых грешных рабов. И естественно дал 

знать, что и этот шафаъат будет происходить с Его соизволения.   

 

Абу Хурайра р.а. спросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха: "О посланник Аллаха! Кто больше всего достоин из людей, 

заслужить твой шафаъат?», - «Кто произнесет:  Ля иляха илля-Аллах от 

сердца.», - ответил посланник Аллаха. "  (Бухари, Ильм, 33; Ахмад, 1/173-

174) 

 

"Мой шафаъат будет относительно искренне произносящих: Ля иляха 

илля-Аллах, подтверждая языком то, что на сердце и сердцем 

подтверждая то, что на языке. "  (Ибн Хиббан)  

 

"У каждого пророка была мольба, которая была принята. И каждый 

пророк совершил мольбу. Я свою мольбу приберег для того, чтобы 

заступиться за свою умму в День суда. Инша Аллах, мое заступничество 

коснется каждого, кто умрет, не придавая Аллаху сотоварищей. "  

(Муслим, Иман, 86.) 

 

Мухаммад ибн абдиль-Уаххаб передал мнение шайхуль-ислам’а 

относительно тафсира и разъяснения аятов о шафаъате. Хоть и коротко, но 

достаточно и огромно по своей истинности. Опять-таки Аллаху известно обо 

всем лучше. Говорит следующее, охарактеризовывая ихляс(искренность) 

наилучшим образом: "Ихляс – это любить только Аллаха и надеяться только 

на его довольство. 

 

"Ибн Каййим относительно хадиса абу Хурайры выразил следующее 

мнение:  

"В этом хадисе указывается на то, посредством каких причин обладателю 

чистого единобожия можно добиться шафаъата. Ибо нет никакой связи 



между этим шафаъатом и тем шафаъатом, какое значение придают мушрики. 

Так как они беря себе некоторых посредников заступниками, они им 

направляют свое поклонение и показывают им свое дружелюбие. Посланник 

Аллаха (с.а.с.) указал на недействительность этих их ложных утверждений, 

известил о том, что настоящий шафаъат привязан к чистому единобожию.  

 

Только в таком случае Аллах Субханаху уа Таъаля и даст разрешение на 

шафаъат тому, кто достоин сделать это. Главным моментом, где 

заблуждаются муширики, является следующее: Положение тех, кого они 

берут себе уалиями, принимая их своими посредниками и беря заступниками, 

не схоже с тем, что приносят пользу правители(или короли) своему 

служащему персоналу, друзьям и подчиненным. Так как не возможно 

проводить аналогию между Аллахом и правителями.   

Никоим образом, никто не может заступиться перед Аллахом ни за кого, без 

дозволения на то Аллаху Таъаля.  

Разрешение же на заступничество даст тому, чьими словами и делами будет 

доволен. Как было сказано об этом в первой части: «Кто тот, который 

может заступиться перед Ним без Его дозволения.» (аль-Бакара, 255) 

И во второй части:  

«Они заступаются только за тех, кем Он доволен…» (аль-Анбия, 28) 

А третья часть – это то, что Аллах доволен словами и делами только тех, кто 

единит его и следует за Его посланником   صلي اهلل عليه وسلم.  

Эти три принципа срезают корень дерева ширка из сердца и ума у того, кто 

был привязан к нему." 

 

Ибн аль-Каййим указал на шесть видов заступничества: 

 

Первое — это великое заступничество Пророка Мухаммада (сас) из улуль-

ъазм (пяти самых приближенных пророков), когда верующие  будут 

обращаться к пророкам за заступничеством пред Аллахом, пока, наконец, не 

дойдут до посланника Аллаха, и тогда он скажет: «Я — для этого» (аль-

Бухари, 13/396; Муслим, 193, 326). Этого заступничества заслужат только те, 

кто не придавал Ему в сотоварищи никого. 

 

Второе — заступничество за обитателей Рая, чтобы ускорить их вход туда. О 

чем упоминается в длинном хадисе, переданном от абу Хурайры. 

 

Третье — заступничество за мусульман из общины Пророка (сас), у которых 

были грехи, за которые они заслужили наказание в Аду, однако после 

заступничества Пророка (сас), они не войдут в него. 

 

Четвертое — заступничество за грешников, попавших в Огонь, но не 

приобщавших к Аллаху сотоварищей. И есть хадисы пророка (сас) 

мутауатыр об этом. В этом иджма сподвижников и ахлю сунны. И обвиняют 

в ереси тех, кто отрицает их и называют заблудшими. 



 

Пятое — ходатайство за обитателей Рая, чтобы увеличить их 

вознаграждение и поднять их степень. И этого удостоятся те из искренних 

рабов, которые не брали своими покровителями никого, помимо Аллаха и 

заступничество ожидали только от Него. Аллаху Таъаля сказал: 

Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед 

своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни 

покровителя, ни заступника. (аль-Анъам, 51) 

 

шестое — ходатайство за некоторых неверных для облегчения их наказания 

в Аду. Это относится только к Абу Талибу. 

 

 
 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

باب الثامن عشرال  
 

اآلية( 92( )إنك ال تهدي من أحببت : ) قول اهلل تعالى . 

) وفي لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول: )عن ابن المسيب عن أبيه قال( الصحيح اهلل صلى اهلل عليه  

وعنده عبد اهلل بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له وسلم : ( ( ال إله إال اهلل، كلمة أحاج لك بها عند اهلل: يا عم، قل

أترغب: فقاال له هو : ما قال عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى اهلل عليه وسلم، فأعادا فكان آخر 

النبي فقال. ال إله إال اهلل: على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول ألستغفرن لك ما لم أنه : )صلى اهلل عليه وسلم 

ما) فأنزل اهلل عز وجل( عنك وأنزل اهلل في. اآلية( 33( )  كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين   

31( )أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء   إنك ال تهدي من: ) أبي طالب ). 

 :فيه مسائل

37( )هدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء إنك ال ت: ) تفسير قوله: األولى ). 

اآلية( 33( )  ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين  : )تفسير قوله: الثانية . 

بخالف ما عليه من يدعي ( ال إله إال اهلل: قل: )تفسير قوله صلى اهلل عليه وسلم –وهي المسألة الكبرى : الثالثة

 .العلم

ا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى اهلل عليه وسلم إذ قال للرجلأن أب :الرابعة : ( فقبح (. قل ال إله إال اهلل

 .اهلل من أبو جهل أعلم منه بأصل اإلسالم

جّده صلى اهلل عليه وسلم ومبالغته في إسالم عمه: الخامسة . 

الرد على من زعم إسالم عبد المطلب وأسالفه: السادسة . 

اهلل عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلككونه صلى : السابعة . 

مضرة أصحاب السوء على اإلنسان: الثامنة . 

مضرة تعظيم األسالف واألكابر: التاسعة . 

الشبهة للمبطلين في ذلك، الستدالل أبي جهل بذلك: العاشرة . 

الشاهد لكون األعمال بالخواتيم، ألنه لو قالها لنفعته: الحادية عشرة . 



انيةالث التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، ألن في القصة أنهم لم: عشرة  يجادلوه إال بها، مع مبالغته  

 .ووضوحها عندهم، اقتصروا عليها صلى اهلل عليه وسلم وتكريره، فألجل عظمتها

 

Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого возлюбил, а 

Аллах наставляет на него кого пожелает. Он лучше знает тех, кто идет 

прямо» (Рассказ, 56). 

 

В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ Ибн аль-Мусаййаба от его 

отца: «Когда Абу Талиб был при смерти, к нему пришел посланник Аллаха. 

Рядом с умирающим в то время были Абдулла ибн Абу Умаййа и Абу 

Джахль. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к дяде: 

"О дядя, скажи: «Нет божества, кроме Аллаха», — и я приведу эти слова 

как свидетельство твоей веры пред Аллахом". Двое присутствующих при 

этом спросили Абу Талиба: "Неужели ты откажешься от веры Абд аль-

Мутталиба?" Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал 

обращаться к умирающему, а присутствующие опять задавали свой вопрос. В 

конце концов он сказал, что остается в вере Абд аль-Мутталиба, отказавшись 

провозгласить, что нет божества, кроме Аллаха. Тогда Пророк сказал: "Я 

обязательно буду испрашивать прощения для тебя, если не будет это мне 

запрещено".  
 

Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему: 

«Не подобает пророку и тем, которые уверовали, испрашивать 

прощения для мушриков, даже если они были им близкими 

родственниками после того, как им стало ясно, что они — обитатели 

Огня...» (Покаяние, 113). 

 

А в отношении Абу Талиба Аллах ниспослал Пророку, да благословит его 

Аллах и приветствует, следующий аят: 

«Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого возлюбил, а 

Аллах наставляет на него кого пожелает. Он лучше знает тех, кто идет 

прямо» (Рассказ, 56). (Передали аль-Бухари 3/176 и 177, 7/149, 8/258, 389 и 

390, Муслим [24]). 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Смысл аята «Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого 

возлюбил...» (Рассказ, 56). 

2. Смысл высказывания Всевышнего: «Не подобает пророку...» (Покаяние, 

113). 

3. Важным вопросом является смысл его слов «Скажи: "Нет божества, кроме 

Аллаха"..» в противоположность тем, кто заявляет о знании этого. 

4. Абу Джахль и те, кто были с ним, прекрасно знали, чего хотел Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, который, войдя, сказал 



уми¬рающему: «Скажи: "Нет божества, кроме Аллаха".... Да обезобразит 

Аллах Абу Джахля! Кто лучше него знал об основе Ислама?! И да не 

благословит Аллах того, кто знает это сейчас хуже Абу Джахля! 

5. Усердие и рвение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его 

воззвании к своему умирающему дяде, чтобы он хотя бы перед смертью 

произнес формулу таухида. 

6. Ответ тем, кто утверждает принятие Ислама Абу Талибом и его предками. 

7. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, испрашивал прощения 

для него, однако прощение не было дано, а самому Пророку, да благословит 

его Аллах и приветствует, было запрещено делать это. 

8. Вред дурных друзей для человека. 

9. Вред возвеличивания предков и знатных людей. 

10. Этим руководствуются невежественные люди. 

11. Свидетельство того, что деяния оцениваются по заключительным делам. 

Если бы Абу Талиб сказал то, к чему его призывали, то это принесло бы ему 

благо. 

12. Размышление о глубине этого сомнения в сердцах заблуждающихся, так 

как в упомянутом хадисе они спорят с Пророком, да благословит его Аллах и 

приветствует, который усиливал и повторял свой призыв именно с этой 

позиции. Учитывая силу и отчетливость этого сомнения, они ограничились 

им. 
 
Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-
ъабид. 
 
"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 
 

Глава 18. 

 

Ты не можешь направить на путь истины каждого, кого любишь. 

Аллаху Таъаля сказал:  

 

Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого 
возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого 
пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем. (аль-
Касас, 56) 

Этот аят был ниспослан по причине того, что Абу Талиб умер, не 
отказавшись от религии своего отца Абдульмуталиба. В хадисе 
раскрывается эта тема. 

Ибн Касир сказал: 

"Аллаху Таъаля повелел своему посланнику следующее: 



"О Мухаммад! Ты не можешь направить на путь истины тех, кого 
любишь, хочешь. То есть это не в твоих руках.(не в твоих силах). Твоя 
миссия заключается только в том, чтобы призывать и донести свою 
миссию. Только Аллах Субханаху может повести тех, кого пожелает. 
Окончательное решение и мудрость присуще только Аллаху. 
Принятие (кем-то) донесения тоже только в его власти.   

 

Аллах С.Т. сказал следующее: 

 

"Вести их прямым путем – не твоя обязанность, ибо Аллах 
ведет прямым путем, кого пожелает..." (аль-Бакара: 2/272) 

 

 

"Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно 
будешь желать этого.." (Юсуф: 12/103) 

Отсюда становится ясно, что никому неподвластно направить 
никого на путь истины и ожидать, чтобы они приняли призыв. 
Поистине это свойство (дело) присуще только Аллаху. 

 

Что касается хидаята, о котором Аллаху Таъаля извещает в 
следующем аяте: 

 

 

"…Воистину, ты указываешь на прямой путь." (аш-Шура:42/52) 

Поистине эта хидая(руководство) указывания (пути) и разъяснения. 
Подобное разъяснение – от Аллаха и указание на Его религию и на 
Его шариат.  

 

Ибн Мусаййяб  (Ибну Мусаййяб – Саид бин Мусаййя бин Хазн бин 
абу Уахаб бин Амр бин Азиз бин Имран бин Махзум из курайшитского 
племени махзум. По единогласном мнению мухаддисов ибн Мусаййяб 
один из передатчиков самых достоверных хадисов. Ибнуль-Мадани 
сказал о нем:  

"Никого не знаю более осведомленного, чем он среди табиинов." 
Умер в 90 году хиджры не достигнув 80 летнего возраста. Его отец 
Мусаййяб является одним из сподвижников. Жил до периода 



правления халифа Усмана (р.а.). Дед его Хазн тоже был 
сподвижником и пал шахидом в Ямаме.) передал от отца следующий 
хадис: 

"Я присутствовал при том, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) пришел 
к Абу Талибу, а он находился в предсмертном состоянии и сказал 
ему(абу Толибу):  

"О дядя! скажи "Ля иляха илляАллах". И это будет аргументом 
в твою пользу пред Аллахом."  

Там находились Абу Умаййя и Абу Джахль. И сказали  Абу Талибу: 

"Ты что, отвернешься от религии Абдульмутталиба?"  

Не смотря на настаивание пророка (с.а.с.) он не принял "Ля иляха 
илляАллах" и последними его словами было следующее:  

"Он(то есть я) на религии Абдуль-Мутталиба." Таким образом отверг 
слова: "Ля иляха илляАллах". 

На это посланника Аллаха (сас) сказал ему: 

"Я буду просить Аллаха о твоем прощении до тех пор, пока Он 
мне не запретит этого.", - и ушел. На это был ниспослан следующий 
аят: 

 

"Пророку и верующим не подобает просить прощения для 
многобожников, даже если они являются родственниками, после 
того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада.." (Тауба: 
9/113)    (Бухари, Манакибуль-Ансар,40; Айман,19; Муслим, Иман, 24; 
Ахмад, 5/433.) 

Когда абу Талиб был в предсмертном состоянии пришел к нему 
посланник Аллаха(сас). В этот момент рядом с ним находились абу 
Джахль и АбдуЛлах бин Умаййя.  

 

(Этот хадис приведен в сахихайн. Ибну Мусаййяб – это Саъид ибнй 
Мсаййяб ибну Хазн ибну аби Уахб ибну Амр Ибну Аид Ибну Имран 
ибну Махзум аль-Къурайший аль-Махзумий. Один из семи больших 
ученых факихов из табиъин. Ахлю хадис единогласны в том, что 
сказал ибн Мадиний: «Я не знаю среди табиъин, кто был бы  с более 
обширным знанием, чем он.» Умер он после 90 годов в возрасте около 
80 лет. А отец его Мусаййяб сподвижник жил до правления Усмана 
(р.а.) так же и его дед Хазн сподвижник, который стал шахидом в 
Ямаме.  



Из слов хадиса понимается, что даже Мусаййяб был вместе с ними. 
Те оба были из бану махзум и Мусаййяб тоже был из махзумий.  На 
тот момент все трое были неверными. Один из этих троих абу Джахль 
умер неверным. Оба других же стали муслимами.) 

Арабы знали значение "Ля иляха илляЛлах" 
 
… 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Скажи о дядя: «Ля иляха 

илляЛлах», это слово, которым я буду свидетельствовать перед 

Аллахом за тебя.» Так как Абу Талиб знал значение этих слов.  Эти 

слова жестко требуют отвержения ширка и искреннего поклонения, 

которое надо направлять только Аллаху Субханаху уа Таъаля.  

Если некто произнесет эти слова понимая их и с твердым внутренним 
убеждением, то такой отдаляясь от ширка и мушриков, таким образом 
войдет в ислам.  
 

Так как они знали, на что указывают они (слова таухида).  
В этот период в Мекке были люди двух типов:  
Первые - это те, кто обладали твердой верой, они и были 
мусульманами. 
Вторые же являлись неверными (кафирами).   
Поэтому, если каждый из мекканцев, который произносил слова 
единобожия, тот по-настоящему оставлял ширк и отдалялся от этого.  
 

Однако, когда посланник Аллаха с.а.с. и сподвижники переселились из 
Мекки в Мадину, здесь наравне с тем, что было много мусульман 
муаххидов, так и начали появляться такие, которые несмотря на 
знание смысла этих слов, принимали ислам только на словах, но не 
уверовав сердцем.  То есть, не будучи убежденными в них, так как в 
их сердцах было презрение, вражда и сомнения. Они в делах, 
проявляющихся наружу, были вместе с мусульманами, однако 
внутренне это не было таковым. Среди них были и иудеи.   
 
Когда совершили хиджру, Посланник Аллаха признал их и заключил с 
ними договор, чтобы не совершали вероломства. Как пришло об этом 
в хадисах и сиярах, посланник Аллаха не проявил против них 
открытую вражду.  
Слово «Калиматан» - сказал Куртубий: (Насб) Фатхованное окончание 

указывает на бадаль(замену, эквивалент) словам:  – «Нет божества 

достойного поклонения, кроме Аллаха», так же разрешается и рафъу хабар 

(именит.падеж) – это будет указывать на хабар (сказуемое), мубтада 

(подлежащее) опущено.  



Слова его(пророка): «Буду заступаться этим за тебя перед Аллахом.» 

указывают на желание доведения худжджи в подобном положении. В этом 

заключается доказательство на то, что деяния расцениваются согласно 

(положению) в конце, потому что если сказал бы он их в этом положении 

будучи убежденным, в соответствии отвержения и утверждения, то это 

непременно дало бы пользу ему. 

 

Его слова: «Они оба(АбдуЛлах бин Умай и Абу Джахль) сказали ему(Абу 

Талибу): «Неужто ты хочешь отвернуться от религии Абдель-Мутталиба?» 

Они говорили ему худжджу проклятого,  которым отвергали многобожники 

посланников, подобно речи фиръауна, обращенной Мусе: 

  

«Что будет с первыми поколениями?» 

И как сказал об этом Аллаху Таъаля: 

 

Таким же образом, какого бы предостерегающего увещевателя Мы ни 

отправляли до тебя в какое-либо селение, его изнеженные роскошью 

жители обязательно говорили: «Воистину, мы нашли своих отцов на 

этом пути, и мы верно следуем по их стопам». (аз-Зухруф, 23) 

 

Слова: «Повторял ему пророк с.а.с. настойчиво.» (В Курратуль-Уюн’е 

говорится: Здесь указывается на вред плохих товарищей и остерегаться 

близости с ними и слушать их. Об этом следующие слова поэта:  

Если ты собрался подружиться с кем-то, подружись с лучшими из них; 

Не дружи с наихудшим, не то станешь вместе с плохими из них.) 

 

В этом заключается то, что они оба знали значение «Ля иляха илляЛлах», 

потому что они оба знали, что если абу Талиб скажет их, то непременно 

отвернется от религии абдуль-мутталиба. А религия абдуль-Мутталиба 

заключается в придавании Аллаху сотоварищей в Его божественности 

(улухиййяти). А что касается Господства (рубубиййяти), то они признавали 

его, о чем говорилось раньше. Абдуль-Мутталиб сказал Абрахе: «Я хозяин 

верблюда, а дом (Кааба) -  у него Хозяин, который защитит его от тебя.»    

И эта их(обоих) речь, когда пророк с.а.с. сказал своему дяде: «Скажи : Ля 

иляха илляЛлах», является проявлением высокомерия относительно деяния, 

исходящего из нее(формулы единобожия.) Как сказал Аллаху Таъаля о них 

обоих и об им подобных из могобожников: 

 

Когда им говорили: «Нет божества, достойного для поклонения, кроме 

Аллаха», – они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от 

наших богов ради одержимого поэта?» (ас-Саффат, 35-36) 

На что Он ответил им словами: 

 



О нет! Он принес истину и подтвердил правдивость посланников. (ас-

Саффат, 32) 

И известил Всевышний, что их высокомерие по отношению к словам «Ля 

иляха илляЛлах» заключается в том, что им пришлось бы отказаться от 

поклонения их божествам, которым они поклонялись, помимо Аллаха. 

Поистине то, что свидетельство этих слов является отрицанием этого, 

указывает на непричастность. 

А также это является свидетельством на это и на соответсвующую 

искренность.  В отсуствии хидаята (направления на ислам) абу Толиба  

заключается мудрость Аллаха, для разъяснить своим рабам, чтобы не 

возносились произносить «Ля иляха илляЛлах». И сказал пророк с.а.с.: «Я 

непременно буду просить прощения за тебя, пока не будет мне отказано в 

этом.» И ниспослал Аллах Азза уа Джалля:   

 

Не подобает пророку и уверовавшим просить прощения за мушриков. 
(ат-Тауба, 113)  

И ниспослал Аллах это ему и никто не мощен на это, кроме Него. Если бы 

была бы у пророка с.а.с., который является лучшим из Его созданий, 

возможность наставить сердца, и отвести скорбь, и простить грехи, и спасти 

от наказания и т.д. , то он был бы самым достойным из людей для этого 
и помог бы в этих вещах своему дяде, который защищал его, взял его 
под опеку,  помогал ему и поддерживал. Пречист и превыше Аллах, 
Мудрость, Которого изумляет умы, Который направляет рабов на 
вещи, способствующие познанию Его и обеспечивающий чистоту 
единобожия и искренность в поклонении Ему и беспристрастность в 
этом.    
….. 

Его слова: «И превознесся он над тем, чтобы сказать: Ля иляха илляАллах», 

Хафиз сказал: Это утверждение от передатчика об отрицании того, что 

случилось это с Абу Талибом.   

Сказал автор р.х.: «В этом опровержение тем, кто утверждает об исламе 

абдуль-мутталиба и его предшественников и  указание на вред от плохой 

компании для человека и вредность возвеличивания предков.»  

То есть, значит добавилось к законному с тем, чтобы сделать свои слова 

аргументом, чтобы ссылаться на них в споре. 

Его слова: «Я непременно буду просить прощения за тебя до тех пор, пока не 

будет запрещено.»  

Сказал ан-Науауи: «В этом допустимость клятвы, не заклиная. Здесь клятва 

была для заверения решительности о прошении прощения для утешения для 

самого абу Талиба. Умер абу Толиб в Мекке незадолго до хиджры.  

 

Сказал ибну Фарис: «Когда умер абу Толиб, пророку с.а.с. было сорок девять 

лет восемь месяцев и одиннадцать дней.  А Хадиджа мать правоверных (р.а.) 

умерла после смерти абу Толиба через восемь дней.» 



Слова Всевышнего: 

      

Пророку и верующим не подобает просить прощения для 

многобожников, даже если они являются родственниками, после того, 

как им стало ясно, что они будут обитателями Ада. (ат-Тауба, 113) - были 

ниспосланы относительно абу Толиба.  

Так же ниспослал Аллах относительно абу Толиба аят: 

 

Поистине ты не наставишь тех, кого любишь, но Аллах 
наставляет того, кого пожелает. (аль-Касас, 56) 
(аль-Бухари, аль-Джанаиз, 1360; Муслим, аль-Иман, 24; ан-Насаи, аль-
Джанаиз, 2035) 
 

Главным образом аят был ниспущен по причине Абу Толиба. Однако, 
исламские ученые в отношении причины ниспосылания этого аята 
приводят и другие причины. Между ними ни в коем случае нет 
противоречия. Так как порой причин ниспосылания может быть 
больше одного. 
Хафиз сказал: 
"Нет сомнения в том, что причиной ниспосылания второго аята был 
сугубо случай с Абу Талибом. Однако по предыдущему аяту 
утверждать подобное сложно. Ясным же является следующее, что аят 
о прошении прощения был ниспослан через некоторое время после 
смерти абу Толиба. Поэтому из значения аята исходит, что смысл его 
всеобщий. 
Охватывает и то и другое. Так же на это указывает и разъяснения в 
тафсире."  
(Бухари в главе «Джаназа» передал кыссу относительно смерти абу 
Толиба. Однако, Хафиз в Фатхуль-Бари не сделал никаких 
разъяснений, напротив относительно тафсира этого аята Хафиз 
сослался на тафсир аята из суры Касас. )  
Потом Аллах Субханаху ниспослал аят ат-Тауба, 113. А в отношении 
абу Толиба ниспослал аят Касас, 56. Все это указывает на то, что он 
умер будучи немусульманином.  
Является слабым упоминание Сухайля, что он передал в некоторых 
книгах Масъудий о его мусульманстве. Потому что не прослеживается 
это в Сахихе.» 
 
 Вывод, что запрещено: истиъфар(просить прощения) за мушрика, 

проявление дружбы и проявление любви к ним; потому что если 

запрещен истиъфар, то в этом первичнее (запрещенность) 

проявления дружбы и любви. 



…………….. 

1. - Тафсир слова "хидая", которая упоминается в следующем аяте: 

 

Поистине ты не наставишь тех, кого любишь, но Аллах 
наставляет того, кого пожелает. (аль-Касас, 56) 
Хидая – это направленность в сердце и замена заблуждений, неверия и фиска 

(нечестия) на правильное руководство, веру, покорность и нацеленность на 

прямой путь Аллаха и стабилизирование на ней. А на это(направление на 

прямой путь) мощен только Аллаху Таъаля. Так как Он тот, Который 

поворачивает сердца и исправляет их и направляет кого захочет и вводит в 

заблуждение, кого захочет. А кого Аллах наставит, тому нет вводящего его в 

заблуждение, а кого Он введет в заблуждение, тому нет направителя. В этом 

нет полномочий ни у пророка с.а.с., ни у других. И из тех, кто это 

утверждает, это тарикатские шейхи суфистов и подобные им, и утверждает, 

что он входит в сердца своих муридов и учеников своих и знает, что в них и 

распоряжается ими как пожелают, то такой является лжецом, который сам 

заблудился и вводит других в заблуждение. А кто поверит в это, тот является 

заблудшим и наговаривающим на Аллаха и Его посланника. Ссылка на 

знание, на доказательства и руководство доводами и т.д. на пути спасения и 

успеха и все это то, на что способно создание и это установлено для пророка 

с.а.с. в словах Аллаху Таъаля:  

Поистине ты на прямом пути… 

 Обязал Аллах обладателей знаниями руковдствоваться ими, и указать людям 

и направлять их повелеванием одобрительного и запрещением порицаемого 

на прямой путь Аллаха. А большая часть людей не видят разницу между 

двумя руководствами. Некоторые из них впадают в крайности, а другие 

оставляют повелевание одобряемого и запрещение порицаемого, 

оправдываясь аятом:  

Поистине ты не наставишь тех, кого любишь, но Аллах 
наставляет того, кого пожелает. (аль-Касас, 56) 
 
И то и это являются невежеством и заблуждением. 

 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 



Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

ن عبد الوهابمحمد ب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

 .باب التاسع عشر

 

 

 الباب التاسع عشر

 ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم

 هو الغلو في الصالحين

 

36( )يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم : ) وقول اهلل عز وجل ). 

) وفي وقالوا ال  : )هلل تعالىعن ابن عباس رضي اهلل عنهما في قول ا( الصحيح ودًا   آلهتكم وال تذُرَن  تذُرَن 

هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى : )قال (65) ( وال سواعًا وال يغوث ويعوق ونسرًا

بأسمائهم، ففعلوا، ولم  قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها الشيطان إلى

بد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، عبدتتع ). 

لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم : قال غير واحد من السلف: وقال ابن القيم

  .األمد فعبدوهم

ال تطروني كما أطرت النصارى: )عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وعن ابن مريم، إنما أنا عبد،  

أخرجاه( ]عبد اهلل ورسوله: وافقول ]. 

إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وقال ). 

قالها ثالثًا( هلك المتنطعون: )ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال . 

 :فيه مسائل

تبين له غربة اإلسالم، ورأى من قدرة اهلل وتقليبه للقلوب العجب أن من فهم هذا الباب وبابين بعده،: األولى . 

معرفة أول شرك حدث على وجه األرض أنه بشبهة الصالحين: الثانية . 

أول شيء غّير به دين األنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن اهلل أرسلهم: الثالثة . 

قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها: الرابعة . 

فعل: محبة الصالحين، والثاني: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فاألول :الخامسة أناس من أهل العلم  

 .به غيره والدين شيئًا أرادوا به خيرًا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا

تفسير اآلية التي في سورة نوح: السادسة . 

جبلة اآلدمي في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد: السابعة . 

فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر: امنةالث . 

معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل: التاسعة . 

معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه: العاشرة . 

مضرة العكوف على القبر ألجل عمل صالح: الحادية عشرة . 

النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها: رفةمع: الثانية عشرة . 

معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها: الثالثة عشرة . 

قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم: وهي أعجب وأعجب: عشرة الرابعة بمعنى الكالم،  

عل قوم نوحوكون اهلل حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن ف هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى اهلل  

 .للدم والمال ورسوله عنه، فهو الكفر المبيح

التصريح أنهم لم يريدوا إال الشفاعة: الخامسة عشرة . 

ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك: السادسة عشرة . 

ال تطروني كما أطرت: )سلمالبيان العظيم في قوله صلى اهلل عليه و: عشرة السابعة ( النصارى ابن مريم 



 .فصلوات اهلل وسالمه على من بلغ البالغ المبين

نصيحته إيانا بهالك المتنطعين: الثامنة عشرة . 

التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده: التاسعة عشرة . 

ماءأن سبب فقد العلم موت العل: العشرون . 

 

Глава 19 

 

ПРИЧИНА НЕВЕРИЯ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКАЗА ОТ СВОЕЙ РЕЛИГИИ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗВЕЛИЧИВАНИИ ПРАВЕДНИКОВ. 

 

Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: 

«О обладатели Писания! Не излишествуйте в вашей религии и не 

говорите об Аллахе ничего, кроме истины!.» (Женщины,171). 

 

В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится толкование Ибн Аббасом следующего 

высказывания Всевышнего Аллаха: «И сказали они: "Никоим образом не 

отступайтесь от богов ваших! Не отступайтесь ни от Вадда, ни Сува', ни 

Йагуса, ни Йа'ука, ни Насра!.."» (Нух, 23).  

Он сказал: «Это — имена праведных людей из народа Нуха. Когда они 

умерли, то Шайтан внушил их народу, чтобы они воздвигли им статуи в 

местах их собраний и назвали их именами. Сначала им не поклонялись, 

однако когда воздвигшие их люди умерли, и знания были забыты, им начали 

поклоняться». (Передал аль-Бухари 8/511 и512). 

 

Ибн аль-Каййим сказал: «Некоторые салафы поведали: "Когда они умерли, 

люди усердно молились на их могилах, затем соорудили их статуи, а когда 

прошло достаточно много времени — стали поклоняться им"». 

 

Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: 

Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына 

Марйам, ибо я —раб. Говорите [обо мне]: раб Аллаха и Его посланник. 
(Этот хадис передали аль-Бухари 6/355 и 12/131 и Ахмад 1/23, 24, 47 и 55). 

 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

Берегитесь возвеличивания, ибо именно возвеличивание погубило тех, 

кто были до вас. (Этот хадис передали Ахмад 1/215 и 347, ан-Насаи 5/668, 

Ибн Маджа (3029) от Ибн Аббаса; достоверный хадис). 

 

Муслим приводит хадис Ибн Масуда о том, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: Сгинули излишествующие! 

Он повторил это трижды.. (Передали Муслим (2670), Ахмад 1/386, Абу Дауд 

[4608]). 

 



РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для того, кто понял эту и две последующие главы этой книги, становится 

ясным искаженность истинной сущности Ислама в наши дни, а также 

могущество Аллаха, которым Он отклоняет сердца восхищающихся. 

2. Знание того, что первым ширком на Земле стало причина сомнительных 

действий относительно праведников. 

3. Знание того, что было первым, изменившим религию пророков, и что 

является причиной этого и знание того, что Аллах направил их (посланников 

для очищения Его религии). 

4. Принятие (людьми) ереси, хотя законоположения Ал¬лаха и природа 

человека отвергают это. 

5. (Знание того), что причина этого заключается в смешении истины с 

ложью. В первую очередь этому способствовала любовь к праведникам. Во-

вторых, деятели науки и религии делали то, что, по их мнению, принесет 

добро, однако по¬следующие поколения сочли, что они тем самым хотели 

другого. 

6. Смысл аята 23 из суры «Нух». 

7. Знание свойства человека, заключающегося в том, что истина уменьшается 

в сердце его, а ложь увеличивается. 

8. В этом есть подтверждение того, что пришло от салафа о том, что 

нововведение (бид'а) является причиной неверия.  

9. Знание того, что ересь исходит от Шайтана, даже если совершающий его и 

преследует самую добрую цель. 

10. Ознакомление с универсальным правилом, запрещающим возвеличивание 

творений и знание того, к чему это ведет. 

11. Вред совершения обрядов поклонения на могиле с целью совершения 

праведного деяния. 

12. Знание запрета на сооружение памятников и необходимость их 

уничтожения. 

13. Знание огромного значения истории(и о праведных людях из народа 

Нуха) и крайняя необходимость в этом, наряду с беспечностью к этому. 

14. Самым удивительным является то, что сторонники нововведений читали 

эту историю в толкованиях Корана и хадисах, но они поняли ее смысл таким 

образом, что убедились в том, что действия народа Нуха представляют собой 

наилучшее поклонение. Хоть и убеждены они в том, что запрещенное 

Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, 

является неверием, которое лишает неприкосновенности жизнь и имущество 

того, кто его совершает. 

15. Разъяснение того, что им нужно было только их заступничество. 

16. Их предположение о том, что ученые, которые сделали изваяния 

праведников, также хотели именно этого. 

17. Великое разъяснение в словах Пророка: Не возвеличивайте меня так, как 

возвеличивают христиане сына Марйам... Да благословит Аллах и ниспошлет 

мир тому (пророку), кто донес до нам ясное возвещение! 

18. Наставление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 



предупредившего нас о гибели излишествующих. 

19. Указание на то, что им не поклонялись, пока знание о них не было 

забыто. Отсюда становится ясной польза знания и опасность его потери. 

20. (Знание того, что) причиной потери знания является смерть ученых. 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 

Глава 19. 

Чрезмерность в  почитании праведников, которая является причинной 

вхождения в куфр сынов Адама. 

 

 

Слова Аллаха ‘Азза уа Джалля: 

 

О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и 

говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса, сын Марьям, является 

посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям, и духом 

от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: 

«Троица!» Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах 

является Единственным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у 

Него был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. 

Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем! (ан-

Ниса, 171) 

 

 – (аль-гъулуу) проявление чрезмерности в возвеличивании (ифрат) 

словами и убеждением.  

То есть не возвышайте творение, выше того статуса, который ему придал 

Аллах, иначе  вы придадите ему статус, который не подобает никому, кроме 

Аллаха. Ибо хоть речь идет о людях писания, но она всеобщая, которая 

относится ко всей умме, предупреждая их не делать по отношению к пророку 

с.а.с. того, что сделали христиане по отношению к Исе а.с., и иудеи по 

отношению к Узайру а.с., как сказал об этом Аллаху Таъаля:  

 

 

Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились 

при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не 

уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи 



сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из 

которых являются нечестивцами? (аль-Хадид, 16) 

 

В Курратуль-Уюне говорится: Этот вид ширка в поклонении также случился 

в этой умме стихотворно и прозаично (то есть в поэзии), подобно словам аль-

Бусирий и аль-Буръий и других. В их вещах прослеживается 

чрезмерствование, возвеличивание и ширк: вражда по отношению к Аллаху и 

по отношению к Его книге и посланнику с.а.с. . Подобное прослеживается у 

невежд в следующих словах относительно посланника с.а.с.: «Ты наш 

господин, сын нашего господина, лучший из нас, сын лучшего из нас.» 

 Посланник с.а.с. очень сильно порицал подобное. Как об этом пойдет речь в 

дальнейшем, иншаАллаху Таъаля. Сказал некий: «Как пожелает Аллах и 

ты.», - на что пророк с.а.с. ответил: «Ты меня приравнял к Аллаху?! Нет, 

напротив (скажи): Как пожелает один Аллах.»  

(Бухари, Адабуль-Муфрад: 737, Ибн Маджа, Kаффара: 2, 13, Насаи, 
Аъмалюль-Яум: 988) 
 

Поэтому пророк с.а.с. сказал: Не возвеличивайте меня, подобно тому, как 

возвеличили христиане сына Марьям. Поистине я раб. Поэтому говорите обо 

мне: раб Аллаха и Его посланник.  (Бухари, Анбия: 48; Дарими, Рикак: 68; 

Ахмад: 1/23-24, 47) 
И это относится ко всем, кто взвывает к пророку, праведнику, помимо 

Аллаха. Они взяли его себе божеством. Уподобились христианам в ширке и 

уподобились иудеям в их тафрите (они наоборот умаляли достоинство его 

посланничества). Поистине христиане слишком вознесли Ису а.с., а иудеи 

враждовали с ним и наговаривали на него и умаляли его достоинство. 

Христиане чрезмерствовали в возвеличивании, а иудеи чрезмерствовали в 

обратном и вошли в ифрат. 

Сказал Всевышний: 

 

Мессия, сын Марьям (Марии), был всего лишь посланником. До него 

тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба 

они принимали пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им знамения. А 

затем посмотри, до чего они отвращены от истины. (аль-Маида, 75) 

 

В этом и вдругих  подобных этому аятах опровержение христианам и иудеям.   

Сказал шейхуль-ислам р.х.: И кто из этой уммы уподобляется иудеям и 

христианам, и чрезмерствует в религии(впадет в ифрат) или войдет в тафрит 

(чрезмерствует в умалении), тот уже стал подобным им.   

Сказал: Алий р.а. сжег крайних рафидитов. Повелел вскопать канаву в Куфе 

у ворот Кинда. Закинули их туда. Сподвижники тоже проявили единогласие 

об их умерщвлении. Однако следующие мнению Ибн Аббас выразили 



мнение, чтобы убить их мечом, но не сжиганием. И это мнение большинства 

из ученых.» 

 

(Кинда, название одного из ворот в Куфе. Сожженными оказались 

привязавшие себя к иудею АбдуЛлах бин Саба. Они утверждали, что Али 

является их божеством. Хоть Али р.а. запретил им это, однако они не 

отказались от этого и он сжег их.  

Цель подобного поступка ибн Саба – разделение мусульман и образование в 

их рядах расщелин.    

Этот проклятый иудей таким образом достиг своей цели, он подобно тому 

как  стал свидетелем тому, что многие последовали ему, взяли Али и его 

детей божествами, отвергли Аллаха и Его посланника, так и то, что люди 

враждовали с Алием и уверовавшими, то есть он стал причиной того, что 

свершилась подобная фитна. Ля хауля уа ля къууата илля билЛях.) 

 

 

В Сахихе передается от ибн Аббаса р.а., что он сказал о словах Аллаху 

Таъаля: 

 

 

И сказали: “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука 

и Насра” (Нух, 23) 

Когда они умерли, внушил шайтан их народу, чтобы они установили статую 

в месте их собрания, сказал: это имена праведных мужчин из народа Нуха. 

Когда они умерли, внушил шайтан их народу, чтобы они установили на 

месте собрания статую и назвать их их именами, и они сделали это, но не 

поклонялись им, пока не умерло это поколение и забылось знание и стали 

поклоняться им.  

 

Это предание передал автор (Мухаммад ибн абдуль-Уаххаб) в сокращенном 

виде. У Бухари передается от ибн Аббаса, родыяАллаху ъанхума, что он 

сказал:  Идолы, которые были у народа Нуха, появились потом у арабов. Что 

касается  идола Уадд  он принадлежал к племени Кяльб из Дауматуль-

джандаль. А Суаъ принадлежал Хузайлю. А Яъус принадлежал племени 

мурад. Наср принадлежал к семье Хумайр из Киляъ. Все эти  имена 

праведников из народа Нуха. И т.д.  

Передали Икрима и Даххак и ибн Исхакъ подобное этому.  

Сказал ибн Джарир: 

Рассказал нам ибн Хумайд, тот от Михран, тот от Суфьян, от Мусса, от 

Мухаммад ибн Кайс:  Яъус, Яъукъ и Наср были праведным народом из 

сынов Адама. Были такие, которые следовали им.  

 



Когда умерли те, кто сделал изображения, их сподвижники сказали: Если мы 

сделаем их изображения, это нас побудит к еще большему поклонению. 

Сделали их изображения. А когда они(это поколение) умерли, пришло другое 

поколение. Подкрался к ним иблис и сказал: Поистине им поклонялись и 

посредством них просили дождя и стали поклоняться им. Эти сделали 

изображения праведников. Установили их на мечетях и дали им их имена.  

В контексте хадиса ибн Аббас указывается на то, что аснам называется аусан. 

Аусан – это множественное число слова уасан.    

Уасаном называется каждый объект поклонения, кроме Аллаха, не имеет 

значения, будь то могила, или машхад, или изображение или что-то другое. 

Аусан – это множественное число слова уасан.  

 

В курратуль-Уюне говорится: 

Подобное описание  этих идолов как праведников послужило  причиной для 

поклонения им.  

Все, чему поклоняются помимо Аллаха, могилам ли, машхадам, идолам, 

тагутам, основой в поклонении ему является возвеличивание. Для 

проницательных людей это не является скрытым. Как это происходит в 

Египте и других местах. Их самым большим божеством является Ахмад 

Байдауи. Хоть об этом человеке нет никакой информации ни о его 

добродетели, ни знании, ни поклонении. Но вместе с тем, он стал их 

большим божеством, несмотря на то, что о нем ничего неизвестно, кроме 

того, что он в день думы зашел в мечеть, помочился в нем, потом вышел и не 

помолился. Передал об этом Сахауий от абу Хаян. Приукрасил шайтан 

поклонение ему, и поверили люди, что он  распоряжается во вселенной, что 

тушит пожары и спасает утопающего. Обожествляют его в поклонении и 

господстве и считают знающим сокрытое. И верят в то, что он слышит их и 

отвечает им из далеких расстояний. Среди них есть такие, которые 

совершают земной поклон на пороге входа. Жители Ирака и из округи, как 

например жители Амана верят в абдуль-Кадыр Гелани, подобно тому, как 

верям египтяне в Байдауи. Абдуль Кадыр является из последних ученых 

ханбалитов, у него книга Гунья. Другие его предшественники из ханбалитов 

и последующие из ханбалитов превосходили его по аскетизму и учености. В 

нем же было поклонение и аскетизм. Таким образом, он стал причиной их 

впадения в великую фитну. Как случилось с рафидитами в отношении 

ахлюль-байт.  А причина этому возвеличиванию кроется в утверждении того, 

что у него есть карамат. Ибо у лучших и более достойных, чем он тоже есть 

караматы. Как, например, у сподвижников и табиъинов. Таково положение 

мушриков, по причине чего они входят в ширк. Самым крупным из этого 

вида поклонения является поклонение жителей шама ибну Арабию. Он 

является имамом тех, кто исповедует пантеизм, которые являются одними из 

самых неверных из жителей земли. У тех, кто верует подобным образом, нет 

никакого достоинства, ни религии. Подобно некоторым людям из египта и 

другой местности. Подобное имело место до этого призыва и в Неджде. И в 

Хиджазе и в Йемени и т.д. были такие, кто поклонялись тагутам, деревьям, 



камням, могилам, что стало общей бедой и несчастьем. Как то поклонение 

джиннам, мольба о шафаъате от них. Основой этого является 

возвеличивание, которое приукрасил шайтан.  

Из того, что пришло от историков, что тальбия времен Ибрахима, аляйхис-

салям, произносилось следующим образом:  

 

«Вот я перед тобой о Аллах, нет у тебя сотоварищей, вот я перед Тобой.» Это 

было так до времен Амра ибн Люхай аль-Хузаъий. Во время произношения 

им тальбия в Каабе, шайтан появился в образе шейха и когда он произнес 

слова: , добавил шейх :   Когда Амр услышал это, 

воспротивел иблису, хотя он не знал, что это иблис и спросил (о значении 

этих слов): Что это? Ответил шейх :   – это то, чем Ты обладаешь 

и то, что принадлежит тебе . И нет ничего страшного в этом.  

Амр тоже сказал это и подхватили его арабы.    

И их назвали их же именами, и они сделали это, но не поклонялись им, пока 

не умерло это поколение и забылось знание и стали поклоняться им.  

Слова  – «пока не умерли эти», - то есть те, которые сделали 

изображения этих идолов. «забылось знание», - в версии у Бухари говорится: 

«и исчезнет», а у Кашамихани: «исчезло знание», - то есть стерлись его 

следы с уходом ученых, вообщем имеется ввиду невежество, так что люди 

перестанут различать между ширком и таухидом. И попадут в ширк 

предполдагая, что они помогут им перед Аллахом. Слово: , - когда 

иблис сказал: Поистине ваши предшественники поклонялись им, они стали 

поклоняться им и просить у них дождя. Это и есть то, что разукрасил для них 

шайтан поклонение идолам и побудил их к этому. И стал он их объектом 

поклонения в действительности. Как сказал об этом Аллаху Таъаля:  

   

 

Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане, который 

является вашим явным врагом и поклоняться Мне? Это – прямой путь. 

Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы не разумеете? 
(Йа-син, 60-62) 

 

В этом аяте предупреждение, чтобы избегать ширка и побуждение к тому, 

чтобы отдаляться от путей ведущих к ширку.  

 

Сказал ибн Каййим:  

Сказал один из саляфов: «…Когда они умерли, они стали усердствовать в 

отношении их могил. Потом изобразили их статуи, потом прошло некоторое 

время и они начали поклоняться им из почитания их и сделав средством для 

ширка, если даже думали, что делают благое.  



Поистине шайтан ввел их в ширк через двери чрезмерия по отношению к 

праведникам и крайности в любви к ним. Подобно этому, встречаются много 

примеров в этой умме: Шайтан повелевая возвеличивать праведников, при 

этом подбрасывая бидъаты, хочет таким образом, чтобы они поклонялись 

им.»  

 

(Причиной чрезмерства и поклонения людей другим объектам, помимо 

Аллаха, является излишнее проявление почтения к могилам и  часовням. Они 

установливают на могилах купола гробниц, вешают занавесы и зажигают 

свечи.  

Так же побуждают людей к поклонению и обетам другим, помимо 
Аллаха те, кто там являются сторожами, прислуживающими и 
шайтаны из людей, разными своими действиями.  

Ведь сколь много из сподвижников и праведников похоронены в 
египте и сирии и достойных ученых, которые намного 
предпочтительнее в степенях, чем те, которых они почитают, как то 
Бадауи, Дасуки... Их обувь даже намного почетнее, чем Бадауи и ему 
подобные.   

Однако эти мушрики не понимают эту истину. Так как на их могилах 
не установлены идолы и статуи, чтобы они поклонялись им (то есть 
мушрики взяли себе в основу, что надо поклоняться каким-то 
изваяниям и предметам, олицетворяющих идолов). 

Некоторые утверждают, что посещают их для того, чтобы взять 
назидание и вспомнить жизнь ахиратскую. Говорящие подобное, 
являются самыми невежественными из людей и отдаленными от 
таухида. Ибо местами для назидания являются не эти куполы, 
помпезные могилы, мавзолеи, занавешанные шелковыми 
покрывалами, а места, на которых нет никаких куполов и занавесей, 
каких-либо надписей, следов и знаков. 

Самым большим невежеством здесь является то, что посещение 
этих могил считается сунной. Однако посланник Аллаха с.а.с. не об 
этих могилах сказал, что является сунной их посещение. Посланник 
Аллаха не описал эти места.  

О Аллах! Просим Тебя, чтобы эти идолы рухнули и земля 
очистилась от них. Все это просим, чтобы свершилась миссия 
Пророка с.а.с. 

Али ибн абу Талиб был отправлен в Йемен с миссией снести 
идолов, чтобы защитить таухид и очистить его. Самой главной 
причиной уполномачивания его этой миссие, заключалось в грязи и 
ржавы ширка.) 

По одной из версии они сказали: 



«Наши предшественники возвеличивали их для того, чтобы они 
заступились за них перед Аллахом. Так же сделали их изваяния и 
дали им их имена.  

Брать таких людей своими заступниками и просить от них 
излечения является придаванием Аллаху сотоварищей. Раньше эта 
тема раъяснялась аятами мухкамат. 

Ибн Каййим (имам, ученый Мухаммад б. абу Бакр б. Айюб Аззаръи 
димашкий. Известный как ибнуль-Каййим аль-Джаузий. … умер в 751 
году по хиджре.) передал, что многие из сподвижников относительно 
таких сказали:   

"После смерти этих праведников люди стали поклоняться на их 
могилах. Потом сделали изваяния их статуй для того, чтобы они не 
забылись. Потом, после какого-то промежутка времени, им начали 
поклоняться." 

Установление мавзолеев и часовен на могилах является одним из 
путей ведущих к ширку, порой сам ширк и есть. Как известно, 
оставаться в мечетях, проявляя усердие ради Аллаха, является 
поклонением. Ибо оставаться в кладбище и пребывать там является 
проявлением любви и почтения. Поэтому это в какой-то степени есть 
поклонение им.  

Первоначально люди сделали их статуи только для того, чтобы 
помнить о них и чтобы совершать поклонение Аллаху с большей 
охотой. Однако, когда прошло некоторое время, пришедшие после них 
установили их на могилах и стали усердствовать в поклонении им. 
Потом установили их изваяния в собраниях, таким образом стали эти 
идолы объектом поклонения, помимо Аллаха.  

Как сказал об этом автор(Мухаммад ибн абдуль-Уаххаб р.х.): 

"Вот так и оставили они религию ислам, на котором они были 
прежде до того, как этот случай привел к этому ширку, стали 
неверными по причине поклонения этим изваяниям и взяли их своими 
заступниками. Это и стало первым ширком, случившимся на земле." 

Сказал Куртуби:  

"Первые сделали изваяния праведников только для подражания им 
(в праведности) и для того, чтобы вспоминать их праведные деяния, 
стараться так, как старались они и поклоняться Аллаху около их 
могил. Потом последующие проявили невежество к их намерениям (то 
есть не знали цель создания этих изваяний). Шайтан же внушил им, 
что их предшественники поклонялись этим изваяниям, возвеличивая 
их." и т.д. 

Сказал ибн Каййим р.х.: 



Шайтан продолжает внушать поклонникам могил и подкидывает им 
мысль, чтобы соорудили сооружения и поклонялись, оставаясь в них 
из любви к тем, кто в могилах, будь то пророки, праведники и что на 
зов у этих могил будет отвечено. Потом это трансформировалось в 
зов к ним и в клятву ими перед Аллахом. Поистине Аллаха превыше 
того, чтобы клясться перед Ним или просить посредством кого-то из 
Его творений.    

И когда он добьется у них признания всего этого, то призывает людей, 
чтобы они стали взывать к тем, кто в могилах и чтобы они  
поклонялись им, и просили заступничества у них, помимо Аллаха, 
чтобы сделали из могил объекты поклонения, чтобы зажгли свечи, 
чтобы занавесили их стены покрывалами. Склонять их к совершению 
тауаф (обхода), к целованию. Вплоть до паломничества и 
жертвоприношения около него. Когда шайтану удастся, чтобы 
совершили  все это, то он начинает призывать народ к этим местам и 
предлагает этот путь. Эти места превращаются в места празднеств и 
обрядов. Внушают последователи шайтана людям, что эти места 
принесут пользу в этом мире и ахирате. Они верят в это и принимают.  

Все это есть знание, которое является необходимым для 
исламской религии, что это противоречит тому, с чем Аллах послал 
посланника с.а.с.,  для восстановления (знания) единобожия и чтобы 
не поклонялись никому, кроме Аллаха.            

Когда шайтан добьется принятия и этих их желаний (которые 
перечислены выше), то начинает добиваться и того, чтобы они 
проявили недовольство теми, кто им запрещает эти места (их 
поклонения помимо Аллаха), что якобы они умаляют их достоинтсво, и 
проявляют неуважение к ним. И это озлобляет мушриков и наполняет 
их сердца презрением. 

Аллах Субханаху сказал следующее:  

ُدوِنِه ِإَذا ُهْمُيْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َوِإَذا ُذِكَر اَلِذيَن ِمن  َوْحَدُه اْشَمَأَزْت ُقُلوُب اَلِذيَن َلا الَلُه َوِإَذا ُذِكَر   َيْسَتْبِشُروَن 

   Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от 
отвращения сердца тех, которые не веруют в Последнюю жизнь. 
А когда поминают тех, которые ниже Него, они радуются.  (аз-
Зумар, 45)  

На самом деле это укоренилось в сердцах многих. Многие из них на 
словах являются людьми знаний, религиозными. С этой стороны, они 
являются врагами единобожников, берут себе целью людей отдалять 
от них. Подружатся с мушриками и проявят к ним уважение. И будут 
утверждать, что они являются уалиями Аллаха и помощниками. Аллах 
же далек от этого.    



Аллаху Таъаля сказал: 

Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не 

допускают мусульман к Заповедной мечети, не будучи Его угодниками? 

Его угодниками являются только богобоязненные, но большинство их 

не ведает об этом. (аль-Анфаль, 34) 

Из этого насса можно извлечь много уроков: 

1. Есть опровержение калямистам в том, что они называют 
"ъакълийят" ( постигаемое умозрительным путём ) Они этими 
"ъакълийят"амии пытаются доказать свойства Аллаха. 

2. Указывается на вред слепого следования (такълида). 

3.  Умма нуждается в необходимом знании и деяниях из того, что 
принес посланник Аллаха. Значимость такого вида вынужденность 
преобладает над другими.  

Передается от Умар’а р.а.1, что посланник Аллаха с.а.с. сказал:     

"Не чрезмерствуйте в возвеличивании меня, подобно тому, 
как христиане чрезмерствовали в ложном возвеличивании сына 
Марьям. Поистине, я один из рабов. Поэтому говорите обо мне, 
что я раб и посланник Аллаха."2 

Случилось так, что некоторые из этой уммы последовали пути 
людей писания в том, что принес пророк с.а.с., подчиняясь своим 
страстям, сказали об Аллахе то, чего не знают. Изобрели религию, 
которую Аллах не узаконил. И впали в религию, которую запретил 
посланник Аллаха.    

Многие из причисляющих себя к муслимам перешли границу в 
возвеличивании посланника Аллаха с.а.с. Стали утверждать, что он 
знает х сокрытое и что на земле и на небе нет ничего неизвестного 
ему. Аллах же Субханаху опровергая это говорит в Кур’ане 
следующее: 

"Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе 

вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то 

приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я – 

всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для 

верующих людей»."3  

                                                 
1
  Умар бин Хаттаб бин Нуфайл аль-Адауи. Самый добродетельный амируль-му’минун после Абу Бакра р.а. 

Был халифом больше десяти лет. Исламские государства во время его правления были полны 
справедливости. Так же во время его правления были взяты Кисра и Кайсер. Ушел из жизни в месяц зуль-
Хиджджи 23 году хиджры. 
2 Бухари, Анбия, 48; Дарими, Рикак, 68; Ахмад, 1/23-24, 47. 

3
 аль-Аъраф,  7/188 



"Скажи: «Я не способен причинить себе зло или принести себе пользу, 

если того не пожелает Аллах. Для каждой общины установлен срок. 

Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его 

даже на час»."4  

"Скажи: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я 

не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую 

лишь тому, что ниспосылается мне в откровении». Скажи: «Разве равны 

слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите?"5  

"Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю 

сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом. Я также не говорю тем, 

которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого 

добра. Аллаху лучше знать о том, что в их душах. В противном случае я 

был бы одним из беззаконников»."6  

"Скажи: «Я не являюсь первым из посланников и не знаю, что 

произойдет со мной и с вами. Я следую только тому, что внушается мне 

в откровении. Я – всего лишь разъясняющий и предостерегающий 

увещеватель»."7  

Они оставляя все эти ясные и твердые хукмы, поверили тому, что 
им нашептал шайтан. Многие после смерти  посланника Аллаха с.а.с. 
поверили в то, что он управляет миром и что он появляется на этом 
свете на западе и на востоке, когда пожелает. Это омерзительное 
дошло до того, что человек по имени Ахмад Тиджани стал утверждать, 
что пророк с.а.с. появляется в любом маджлисе, который он посещает 
и что появляется даже в маджлисе каждого, кто привязан к его 
заблудшему тарикату. Эти низкие люди чтобы собраться и провести 
время впустую, свое сидение в этом сборище называют «салятуль-
фатих». Так же по их омерзительному мнению и убеждению, подобное 
собрание с целью «фатих намаза», мол лучше в шесть тысяч раз, чем 
собрание ради (чтения) Кор’ана. Садясь в круг во время сборищ, 
посередине стелят белую вещь, якобы чтобы там мог сидеть 
посланник Аллаха с.а.с. и его халифы.      

Несмотря на то, что этот даджаль Тиджани показывал нечто схожее 
животным в том, что не было на то разрешения от Аллаха и чем 
Аллах был недоволен, и чтобы возвысить свою ложную религию, 
пытаясь затуманить людям глаза, хотел заставить их поверить и, 
чтобы они ему поверили в их ложных убеждениях. 

                                                 
4
 Юнус, 10/49 

5
 Аль-Анъам, 6/50 

6
 Худ, 11/31 

7
 Аль-Ахкаф, 46/9 



Правду сказал же в том, что никто не опередил его в бесстыдстве в 
подобном куфре, прибегаем к Аллаху от слепоты сердец, также 
прибегаем к Аллаху от того, что Он нам не узаконил.  

Небеса готовы разразиться из-за них.  Некоторые возомнили, что 
пророк с.а.с. посещает его и приносит ему религиозный шариат, 
противоречащий шариату, который Аллах завершил, 
усовершенствовал и остался доволен им как религией еще до смерти 
пророка с.а.с. Высказался об этом Шаъраний в своей книге «Аль-
ъухуд-уль-мухаммадия». По его утверждению, его шейх из Хауаса не 
разлучался с пророком с.а.с. ни на миг. Все это есть отвратительная 
ложь. Сколько было случаев, когда между сахабами происходили 
противоречия, если бы была бы подобная (присутствие пророка при 
каждом маджлисе) возможность, то тушил бы фитны между ними и 
возвращал бы их к истине. Однако слепы ни глаза, а сердца, 
находящиеся в грудях. Некоторые уверены, что небеса и земяли и то, 
что между ними заполнено пророком. И если бы спала бы пелена с 
наших глаз, то мы узрели бы это явно. Когда эти обольщенные 
слышат эти басни, внеразумении проведут свои жизни, впустую 
бормоча (что-то) и ворча. И растратят все свое имущество на лживых 
шарлатанов, которые вводят их в заблуждение. Все это несбыточное 
желание, что они увидят пророка (с.а.с.) воочию, который заполняет 
небеса, землю и то, что между ними. Нас побудила к этому разговору 
цель указать людям на вещи, которые являются ложными и для того, 
чтобы они не попали в их западню. Это та малость, которая могла бы 
облегчить из того, что мы знаем о них. Их ложные убеждения можно 
увидеть в книгах, написанных и распространенных ими. Пусть 
читаюший подобную литературу знает, что я тоже многие годы жил в 
убеждении этих омерзительных людей, прожил такую же жизнь. 
Однако посредством некоторых реформаторов Аллах спас меня от 
опасности, в которой оказались эти, и я проснулса от этого 
еретического сна. И мне открылся свет солнечной сунны. Хвала 
Аллаху, который облагодетелствовал нас этим хидаятом(прямым 
путем). Мы бы не смогли встать на правилный путь, если Аллах не 
направил бы нас.) 

Абу ас-Саадат и другие относительно этого хадиса сказали следуюшее: 

« Не возвеличивайте меня ложно, переходя границы.» 

 

В Курратуль-Уюне говорится следуюшее: 

«Слова посланника Аллаха (с.а.с.): «Я всего лишь раб, говорите обо мне: раб 

Аллаха и посланник Его.» - являются приказом для того, чтобы люди в этом 

отношении не чрезмерствовали. Ведь Аллаху Тааля повелел Своим рабам 

делать салауат на Своего посланника. Самым важным в миссии пророков 

было поклонение и посланничество.»  



«Не переходите границу, подобно тому, как христиане обожествили Ису, 

возвеличивая его. Так как я раб Аллаха и Его посланник. Поминайте меня 

подобно тому, как описал меня мой Господь. Говорите обо мне: раб Аллаха и 

Его посланник.» 

Несмотря на предупреждения посланника Аллаха, мушрики пошли против 

его повелений и, совершая запрещенное им, уподобились в ширке и 

чрезмерствовании относительно посланника Аллаха христианам. 

Чрезмерствуя в стихах и поэзии и т.п. прозе, они перешли границы попали в 

ширк и другие опасные положения. Если эту тему продолжить дальше, то 

растянется надолго. Об этом написано много книг.  

Во времена шейхуль-ислама некоторые люди написали много книг, 

посвяшенных тому, что во всех обстоятельствах, которых можно обрашаться 

за помошью к Аллаху и ждать ответа, мол можно просить и посланника 

Аллаха.  

Шейхуль-ислам опроверг все это. Хвала Аллаху, эти опровержения 

сохранились и до сих пор. (Человеком, кому он написал опровержение, 

является Али б. Якуб ал-Бакри. Он умер в 724 г.х. на 7 день рабиъуниль-

аууаль в понедельник. Книга, написанная в опровержение ему, называется 

«Тахису Китабиль- Истиğаса». Была издана в 1346 г.) 

По утверждению этого человека, пророк с.а.с. знает ключи даже того из 

сокрытого, которое знает только Аллах. Шейхуль-ислам передал от этого 

человека много и других вешей. 

Прибегаем к Аллаху от слепоты человека в видении. 

В известном своем стихе Бусыри передается следуюшее выражение. 

«О самый знатный из творений! Почему бы нам не прибегать к тебе!...» В 

продолжении стиха имеет место в искреннем дуьа, истиъаса, надежда, 

направленное к посланнику Аллаха, так же о дозволенности в 

затруднительных положениях уповать на него и надеяться. Эти совершая то, 

что запретил посланник Аллаха, попали в большое противоречие, по 

отношению к Аллаху и Его посланнику и вошли в самое большое 

противостояние. Шайтан, показывая деяния ширка, который они совершают 

как проявление любви к пророку с.а.с., преподносит им как проявление 

почтения к нему, о таухиде же преподносит, описывая как какой-то изъян. 

Эти мушрики, описывая Аллаха и Его посланника неподобающими 

характеристиками, приписывают им недостатки.  

Несмотря на жесткое запрещение пророком положения ифрат 

(чрезмерствования), излишествуя в этом они заходят так далеко, что в 

подчинении же погружаются в тафрит (нерадивость), не придают значения 

его словам деяниям, проявляют недовольство его хукмам и не признают его. 

Однако, проявление почтения  к посланнику возможно только проявлением 

почтения к его повелениям и запретам, предпочтением правильного пути, на 

которую он указал,  соблюдением его сунны и призывом к его религии. В то 

же время проявлением дружбы к тем, кто это практикует и проявлением 

вражды и отдалением от тех, кто противостоит ему. Однако эти мушрики, 

совершая то, что запретили Аллах и его посланник, попали в 



противоположное положение тому, что потребовали от них Аллаху Таъаля и 

Его посланник с.а.с. Уа Аллаху мустаъан. 

 

Чрезмерствование является причиной погибели. 

 

Сказал посланник Аллаха (с.а.с.):  

"Не чрезмерствуйте, поистине погибли чрезмерствующие из 
ваших предшественников.", - эту версию хадиса автор (Мухаммад 
ибн абдуль-Уаххаб) передал без передатчиков, но то же самое 
передается у Ахмада, ибну Маджджа, ат-Тирмизи от ибн Аббаса. 

У имам Ахмада передается от ибн Аббаса (р.а.), что посланник Аллаха 

(с.а.с.) в утро Джамъ (сбор камешек) сказал:  

أ  

"Иди и собери для меня (камешки)."  

И я собрал для него камешки. Это были камешки для бросания. 
Когда я положил их в его руку, он сказал:    

"Да, бросайте (камешками), подобными этим. Остерегайтесь 
чрезмерности в религии. Поистине погибли ваши 
предшественники по причине чрезмерствования в религии." 
(Сахих Ахмад, 1/215, 347; ибн Маджа, Манасик, 3029; Насаи, Манасик, 5/268; 

Шейхуль-ислам ибн Таймийя в Икътида  сказал, что иснад хадиса 

достоверный по Муслиму.)  

Сказал шейхуль-ислам:  

"Это всеобщее для всех видов чрезмерности в убеждениях и деяниях, и 

мотивация этого обощенного слова: бросание камешек. Оно тоже входит в 

него. К примеру: бросание больших камней (в шайтана), когда в основе 

сообщается о малом размере. Потом это становится причиной отдаления от 

прямого пути, на чем были наши предшественники, которые были далеки от 

того, чтобы погибнуть этим. Так как уподобление им в некоторых даже 

правильных вещах, может послужить погибели." 

Передается от Ибн Аббас, что посланник Аллаха сказал: 

"Будьте осторожны и не чрезмерствуйте. Причиной гибели 
ваших предшественников являлась излишняя чрезмерность." 
(Муслим, ъильм, 7; Ахмад,1/386, Абу Дауд, Сунан, 3.) 

Хаттаби сказал: 



"Mутанаттиъ -  это усердие в излишней чрезмерности, на методе 
калямистов, погружаться в темы, в которых нет надобности, 
заниматься вещами, непостижимыми умом.   

Танаттуъ – это значит отказываться от того, что является 
абсолютно дозволенным. Например, избегание от употребления мяса 
и хлеба, одевать только шерстяную одежду, избегая льняной и 
хлопчатобумажной одежды, избегание женитьбы." 

Шейх Такъийюддин сказал:   

"Этот является невеждой и заблудшим." 

Ибн Каййим же сказал следующее:  

"Газали сказал: "Мутанаттиъ: Сильное углубление в 
исследовании." 

Абу-с-Саадат сказал следующее:  

"В речи сильно углубляться. Это используется в то же время и о 
тех, кто разговаривает с самой нижней точки гортани. Это слово взято 
из "натъ". А это самая верхняя точка неба во рту. Затем же это слово 
стало использоваться во всех ситуациях относительно слов и дел со 
стороны чрезмерной углубленности." 

Науауи  же сказал: 

"Это здесь означает неподобающее положение, в которое 
попадают люди, чрезмерно излишествуя в речи, якобы стараясь для 
красноречия.   Оказаться в смешном положении, стараясь излишне 
практиковать тонкости иъраба(грамматически правильные окончания 
слов, то есть не на столько важные в речи) в общении с простым 
народом и в подобном этому положении." 

Посланник Аллаха с.а.с. говорил три раза, когда придавал теме 
большое значение и хотел обратить внимание, для увеличения знаний 
и для доведения. Таким образом и достигла цели ясная передача. 

Пусть будет благословение мир над ним, его семьей и всеми 
сподвижниками. 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

 الباب العشرون



 

 

 ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهلل عند

 قبر رجل صالح فكيف إذا عبده

 

) في عن عائشة رضي اهلل عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول اهلل صلى اهلل( الصحيح عليه وسلم كنيسة رأتها في  

أولئك إذا: )فقال. أرض الحبشة وما فيها من الصور هم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مات في 

فهؤالء جمعوا بين الفتنتين، فتنة( تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اهلل مسجدًا، وصوروا فيه القبور، وفتنة  

 .التماثيل

لما ُنزل برسول اهلل صلى: )ولهما عنها قالت  اهلل عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها 

لعنة اهلل على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم: ))وهو كذلك ـ  كشفها، فقال ـ يحذر ما (( مساجد 

 .[أخرجاه] صنعوا، ولوال ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا،

سمعت النبي صلى اهلل عليه: ولمسلم عن جندب بن عبد اهلل قال ي إن: )وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول 

 فإن اهلل قد اتخذني خلياًل، كما اتخذ إبراهيم خلياًل، ولو كنت متخذًا من أبرأ إلى اهلل أن يكون لي منكم خليل،

قبور أنبيائهم مساجد، أال فال تتخذوا  أمتي خلياًل، التخذت أبا بكر خلياًل، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون

 .(القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك

عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن ـ وهو في السياق ـ من فعله، والصالة نهى فقد عندها من ذلك، وإن لم ُيْبَن  

خشي أن يتخذ مسجدًا،: مسجد، وهو معنى قولها فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكل  

كما قال صلى اهلل عليهفقد اتخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًا،  موضع قصدت الصالة فيه  

وألحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي(. جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا: )وسلم إن : )اهلل عنه مرفوعًا 

رواه أبو حاتم في صحيحه( ]يتخذون القبور مساجد من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين ]. 

 :فيه مسائل

وسلم فيمن بنى مسجدًا يعبد اهلل فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت  ما ذكر الرسول صلى اهلل عليه: األولى

 .نية الفاعل

النهي عن التماثيل، وغلظ األمر في ذلك: الثانية . 

كيف بّين لهم هذا أواًل، ثم. العبرة في مبالغته صلى اهلل عليه وسلم في ذلك :الثالثة قبل موته بخمس قال ما  

بما تقدم قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف . 

نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر: الرابعة . 

أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم: الخامسة . 

لعنه إياهم على ذلك: السادسة . 

أن مراده صلى اهلل عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره: السابعة . 

العلة في عدم إبراز قبره: الثامنة . 

خاذها مسجدًافي معنى ات: التاسعة . 

أنه قرن بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه : العاشرة

 .مع خاتمته

الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: عشرة الحادية البدع، بل أخرجهم  

وهم الرافضةبعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة،  وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة . والجهمية 

 .المساجد القبور، وهم أول من بنى عليها

ما بلي به صلى اهلل عليه وسلم من شدة النزع: الثانية عشرة . 

ما أكرم به من الُخّلة: الثالثة عشرة . 

التصريح بأنها أعلى من المحبة: الرابعة عشرة . 

لصديق أفضل الصحابةالتصريح بأن ا: الخامسة عشرة . 

اإلشارة إلى خالفته: السادسة عشرة . 

 



Глава 20 

 

О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ У МОГИЛЫ 

ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОКЛОНЕНИИ 

САМОМУ ПРАВЕДНИКУ 
 

В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Аиши о том, что 

Умм Салама рассказала посланнику Аллаха, его Аллах и приветствует, о 

церкви, которую она видела в Эфиопии и об иконах, которые в ней были. Он 

сказал: 

Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они 

сооружают на его могиле храм и рисуют в нем его изображения. Это 

наихудшие из творений Аллаха. (Передали аль-Бухари 1/438 и 444, 3/167, 

7/145, Муслим (528), ан-Насаи от Умм Саламы). Они одновременно творят 

две смуты: смуту на могилах и смуту изображений. 

 

Аль-Бухари и Муслим передали также следующий ее рассказ: 

«Когда посланник Аллаха находился в предсмертной агонии, он натянул 

на лицо свою рубаху, а когда это стало мучить его, он снял ее. И он 

сказал именно так: Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, 

которые превратили могилы своих пророков в храмы! Он предостерегал 

нас об опасности того, что они сделали. Если бы не его слова, то его 

похоронили бы на открытом месте. Однако этого не случилось, 

поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в 

мечеть». (Передали аль-Бухари 1/444, 6/359, 8/108 и 10/234, Муслим (531) от 

Аиши и Ибн Аббаса). 

 

Муслим передал хадис Джундаба ибн Абдуллы, который рассказывал: 

«Я слышал, как Пророк сказал за пять дней до своей смерти: Я чист 

пред Аллахом в том, что у меня не было возлюбленного среди вас. Аллах 

сделал меня Своим возлюбленным, так же, как Он сделал Своим 

возлюбленным Ибрахима. Если же бы мне пришлось выбрать 

возлюбленного из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра. Поистине, 

те, кто были до вас, превращали могилы своих пророков в храмы. Но вы 

не превращайте могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это». (Муслим 

[532]). 

 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил подобное в 

конце своей жизни и даже проклял тех, кто делал это, о чем свидетельствует 

приведенный выше хадис. 

К запрещенным действиям относится и совершение Намаза на могилах, даже 

если храм не был возведен. В этом заключается смысл ее (Аиши) слов о том, 

что «существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». 

Конечно же, сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, были далеки от того, чтобы построить мечеть на его могиле; 



дело в том, что любое место, предназначенное для совершения Намазов, 

является мечетью, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: ,..была сделана мне земля мечетью и чистой. (Аль-Бухари 1/369, 

370 и 444, Муслим (521) от Джабира ибн Абдуллы). 

 

Ахмад приводит с хорошим иснадом следующий хадис марфуъ Ибн Масуда 

от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 

Наихудшими из людей являются те, кого застигнет Час живыми, и 

которые превращают могилы в мечети. Этот хадис привел также Абу 

Хатим в «ас-Сахихе» (Ахмад 1/435, Ибн Хиббан (340) назвал его 

достоверным). 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по 

поводу тех, кто строит храмы для поклонения Аллаху на могилах 

праведников, даже если это делается из добрых побуждений. 

2. Запрещение создавать скульптуры и изображения и серьезное 

предупреждение тем, кто занимается созданием подобных предметов. 

3. Полезный урок в наставлении Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, по этому поводу, который сначала разъяснил это своим 

сподвижникам, затем за пять дней до смерти сказал то, что изложено выше, и 

даже будучи при смерти не довольствовался тем, что сделал ранее. 

4. Его запрещение делать что-либо подобное на его могиле, когда ее еще не 

было. 

5. Подобные действия, то есть возведение храмов на могилах пророков, 

являются обычаями иудеев и христиан. 

6. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял их за это. 

7. Тем самым он хотел предупредить нас в отношении своей могилы. 

8. Причина захоронения Пророка, да благословит его Аллах и приветст¬вует, 

в закрытом месте. 

9. Причина этого заключается в опасности превращения его могилы в мечеть. 

10. Он, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул превращающих 

могилы в храмы для поклонения наряду с теми, кто совершает ширк и будет 

застигнут Концом мира, будучи живым. Он указал на путь, ведущий к ширку, 

еще до его появления, а также показал его конечный исход. 

11. В своей проповеди за пять дней до смерти Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, опроверг взгляды двух общин, члены которых 

являются злейшими еретиками. Некоторые ученые даже исключили их из 72 

группировок. Речь идет о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов 

возродился ширк и поклонение могилам, на которых они первыми начали 

возводить мечети. 

12. Предсмертные муки Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 

13. Оказанная ему высокая честь быть возлюбленным Аллаха. 

14. Разъяснение того, что это больше, чем просто любовь. 



15. Указание на то, что Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, 

является наилучшим из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует. 

16. Это указывает на его достоинство, чтобы быть халифом. 

 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 

 

Глава 20.  

 

Поклоняться праведникам или Аллаху Тааля около их могил.    

 

Из деяний большого ширка является поклонение праведнику у его могили. 

Поклоняться Аллаху около могилы такого, означает попытки приближения к 

Аллаху в этой ситуации через него. В результате чего это приводит человека 

к самому великому из грехов - ширку, все пути, которые ведут к нему, 

запретны и являются грехом.   

От Аиши р.а. передается следующая версия:  

"Умм Саляма (р.а.) описала посланнику Аллаха (с.а.с.) церковь, которую 

видела в Эфиопии и рисунки внутри него, на что посланник Аллаха сказал:  

"У жителей Эфиопии принято, что когда умирает праведный человек, сразу 

на его могилу устанавливают храм, и его портрет вешают в этом храме. Эти 

перед Аллахом наихудшие из тварей."  

( Бухари Салауат: 48-54, джанаиз: 70, Муслим Масаджид: 16, Фитан: 110, 

Насаи Масаджид: 13, Ахмад: 6/51.)  

 

(Умм Саляма, это Хинд б. Аби Умейя б. Мугира б. Абдуллах б. Амр б. 

Махзум аль-Курейши аль-Махзумия. Посланник Аллаха (с.а.с.) женился на 

Умм Саляма после смерти Абу Саляма. А это было в 4 году хиджры. По 

некоторым версиям это было в 3 году хиджры. Умм Саляма переселилась в 

период первого переселения в Эфипиопию вместе со своим мужем абу 

Саляма. Умм Саляма умерла в 62 году хиджры.  

Когда мусульмане сделали хиджру в Эфиопию, эфиопцы были христианами. 

Некоторые мусульмане вместе с Джаъфар б. абу Талибом сделали туда 

хиджру, и эфиопский негус и некоторые из его семьи приняли ислам.    

 

Умм Саляма когда вернулась из Эфиопии, захотела сделать хиджру вместе с 

мужем в Мадину. Однако бану Мугира задержали её. Не позволили ей 

совершить хиджру. Абу Саляма же ушел в Мадину.  

Умм Саляма только через год смогла присоединиться к мужу. Ее муж абу 

Саляма умер в 4 году хиджры.) 

У Бухари  Муслим говорится: "Умм Хабиба и Умм Саляма, описали 

положение одной христианской церкви и его пышность..."  



"Эти перед Аллахом наихудшие из творений."  

Эти слова запрещают установление мечетей над могилами. Посланник 

Аллаха проклял, совершающих подобное, о чем придет в дальнейшем. 

 

Причина того, что они являются наихудшими из тварей заключается в том, 

что они сами, заблуждаясь и других введя в заблуждение, открывают 

порицательную тропу. Чрезмерствующие относительно могил превратили 

свои деяния в поклонение. Ранее нами приводился хадис о том, что из этой 

уммы будут такие, которые пойдут путями многобожников из людей 

писания, совершающие то же самое, что и они, в чем они и уподобятся им в 

точности. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

"Кто открыл путь к прегрешению, ему запишется его грех и грехи тех, кто 

будет совершать это прегрешение до судного Дня." (Муслим, Ильм: 6, 

Тирмизи, Ильм: 15.) 

 

Аллаху Таъаля сказал следующее: 

Пусть они понесут свою ношу целиком в Последний день, а также ношу 

тех невежд, которых они ввели в заблуждение. Как же отвратительна их 

ноша! (ан-Нахль: 16/25) 

 

Байдауи сказал:  

"Пророк с.а.с. проклял иудеев и христиан за то, что они с целью 

возвеличивания репутации пророков, делали земной поклон их могилам. Они 

в своих намазах их брали идолами, за что пророк с.а.с. призывал на них 

проклятие." 

 

Куртуби сказал следуюшее:  

"Прежние сделали их изваяния лишь для того, чтобы вспоминая их 

благодеяния следовать их примеру. Подобным образом хотели стать такими, 

как они. Их целью, по их мнению, было это. Поэтому они свои поклонения 

Аллаху совершали около их могил. Потом следующее поколение не узнали 

цель своих предшественников.  

 Шайтан, наущая им, сказал о том что их отцы поклонялись этим изваяниям и 

возвеличивали их. Вот поэтому то посланник Аллаха с.а.с. увещевал свою 

умму от попадания в подобное положение. Целью которого является отрезать 

все пути, ведущие к подобному результату." 

 

В Курратуль-Уюне говорится следуюшее:  

"Причиной того, что посланник Аллаха с.а.с. говорил о том, что иудеи и 

христиане делали храмы и изображения, являлась цель препятствовать 

строить их на могилах и украшать их рисунками. Ибо поступающие 

подобным образом являются самыми наихудшими из людей. Если 

посмотреть на тех людей из этой уммы, которые совершают подобный ширк, 

то становится понятно, что их положение намного хуже, чем положение их 

предшественников. Эти, которые воздвигают постройки на могилах,  



возвеличивают и поклоняются им, верят в то, что эти их деяния являются из 

религии. А это есть ширк, который Аллах запретил. Аллаху Таъаля послал 

посланников, ниспослал книги, чтобы запретить подобное положение." 

 

"Эти люди совершили два неподобающих деяния в одном поступке, которое 

нарушает убеждение единобожия: превратили могилы в мечети и установили 

здесь статуи праведников." - Эти слова принадлежат Ибн Теймийи. 

Мухаммад б. Абдуль-Уаххаб взялся за это с целью увещевания. Так как 

захотел этим показать на сколько велико искушение(фитна) могил и 

памятников. Фитна могил подобна фитне идолопоклонничества, возможно 

даже еще большая фитна. 

Шейхуль-ислам сказал:  

"Именно поэтому и запретил посланник Аллаха с.а.с. возведение на могилах 

разного рода постройки. Потому что такое положение обязательно введет 

человека или в большой ширк или в малый ширк. Привязанность людей к 

памятникам праведных в результате привела к ширку. 

 

И поистине души совершили ширк посредством статуй праведников, и по их 

предположениям, статуи являются символами звезд и т.д.  Так как  ширк 

посредством человека, в праведности которого есть убежденность, ближе к 

людям, чем ширк посредством дерева или камня.    

Поэтому то, что мушрики постоянно обращаются с мольбами около 

подобных вещей, указывает на то, что они проявляют по отношению к ним 

смирение и почтение. Они настолько искренне поклоняются им, что такую 

душевность не проявляют в мечетях Аллаха на заре, вплоть до того, что эти 

чрезмерствующие делают суджуд (земной поклон) их могилам. Так же 

многие верят в то, что получат большое вознаграждение за намазы и мольбы, 

которые они совершают у могил и у возведенных построек на могилах 

праведников, в то время как они не делают этого в мечетях. Поэтому и 

посланник Аллаха (с.а.в.) прежде всего, строго запретил  поклонение у 

могил, чтобы избежать искушения ширка. Если даже у совершающего там 

поклонения и нет подобного намерения, то есть направлять свои поклонения 

к мертвому, все равно посланник Аллаха запретил это в абсолютном 

значении. Благословение и вознаграждение следует ожидать от поклонений, 

совершенных в мечетях.  

 

Как известно, посланник Аллаха (с.а.в.) запретил совершение намазов и во 

время восхода и во время захода солнца. Так как в такие периоды времени 

мушрики поклоняются солнцу. Расулуллах (с.а.в.) запретил совершение 

намазов в такое время несмотря на знание того, что его умма в своих 

поклонениях не имеет намерения, подобного намерению мушриков, из 

боязни уподобления своей уммы им. Таким образом закрыл пути, ведущие к 

ширку. Однако, если человек при поклонении около могилы или часовни 

имеет намерение получения благословения отсюда, то это означает, что он 

открыл войну Аллаху и Его посланнику, встал в противоречие его религии и 



совершил новшество, на которое не было никакого указания от Аллаху 

Таъаля. Есть одна истина, которую мусульмане обязаны хорошо усвоить:   

Как оповестил нас РасулюЛлах (с.а.в.) в своих хадисах, он (с.а.в.) запретил 

превращать эти места в мечети и призвал на таких людей проклятия. Самая 

большая ересь, которая появилась после пророка с.а.в. и было выдано за 

религию, которая и открывает пути для ширка- это совершение намаза у 

могил и часовен, превращение этих мест в мечети и воздвижение на них 

мечетей (часовен). К тому же существует много нассов в степени тауатур от 

РасулюЛлах (с.а.в.), которые запрещают это. Муджтахиды запрещали 

воздвигать мечети в подобных местах, следуя достоверной и неоспоримой 

Сунне. 

Да и сторонники имам Ахмада, имам Малик и имам Шафии открыто заявили 

о запретности этого. Некоторые же заявили о нежелательности (макрух) 

этого, склоняясь к запретному в большей степени. К ученым ислама надо 

питать хусну занн (хорошие предположения). И не думать о них, что они 

разрешили то, что пришло тауатиром от посланника Аллаха с.а.в., где он 

проклял совершающего это и запретил его.»  

 

Айша р.а. сказала следующее: 

"Посланник Аллаха с.а.в., будучи в предсмертном состоянии, время от 

времени закрывал свое лицо черной шалью, когда становилось ему плохо, 

временами открывал его. Будучи в таком положении сказал: 

 

 لعن اهلل اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،

«Проклял Аллах иудеев и христиан, которые взяли могилы своих 

пророков мечетями.»,- предупреждая от совершения этого.  Если бы не 

подобное беспокойство, то его могила была бы на открытом месте.  

Однако, он опасался того, что сделают из него мечеть." (Бухари, Анбия, 50; 

Муслим, Масаджид: 22; Насаи, Масаджид, 13; Дарими, Салят: 120; Ахмад: 

6/229-275.) 

 

Не противопоказано призывать проклятия и на тех из этой уммы, которые 

совершают те деяния яхудов и христиан, по причине которых пророк с.а.в. 

призывал на них проклятия. Так как прокляты те, кто совершают намаз на 

могилах и превращают эти места в мечети. Такое положение может привести 

к тому, что начнут им поклоняться. Так каково же положение тех, кто 

обращается с мольбами к обитателям могил и направляющих к ним разные 

виды поклонений?! Здесь запрет и проклятия по причине их деяний, но никак 

не по причине времен яхудов и христиан, их личностей или их имен. 

Поэтому, кто соорудит нечто схожее с ихним или еще большее, проявив в 

этом усердие, то конечно же такой еще более достоин проклятия.  

 

РасулюЛлах (с.а.в.) в своих хадисах намеревался предупредить свою умму от 

того, чтобы быть проклинаемыми, подобно яхудам и християнам. Поэтому 

опасаясь этого Айша р.а. и сказала:  



"Если бы не было бы подобной опасности, то его могила была бы на 

открытом месте."  Расулуллах (с.а.в.) указал этим самым на чрезмерность 

этого деяния, который является  одним из самых больших путей, ведущих к 

большому ширку, так как он знал, что  сделали иудеи христиане по 

отношению к своим пророкам. Посланник Аллаха (с.а.в.), увещевая свою 

умму в этом вопросе, желал отдалить их от подобного отношения и к себе и 

к  праведникам. Несмотря на это, эта религия станет чуждой, ведь многие из 

этой уммы уже впали в это положение и признали это одним из методов 

приближения к Аллаху. 0днако, это один из самих больших грехов и оно 

является отвергаемым и является объявлением войны Аллаху и Его 

посланнику. 

 

Куртуби относительно значения хадиса сказал:  

"Необходимо отрезать пути, ведущие к ширку в самом начале. В тоже время 

это является одной из причин, приведших к идолопоклонничеству." 

Нет никакой разницы между поклонением идолу и тому, кто лежит в могиле 

или самой могиле.  Аллаху Таъаля в аяте, в котором говорится о Юсуфе, 

сыне пророка Якуба, сказал следующее: 

 

{ َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا َأْن ُنْشِرَك ِبالَلِه ِمْن َشْيٍءَواَتَبْعُت ِمَلَة آَبائي ِإْبَراِهيَم  } 

Я последовал за верой моих отцов Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) 

и Йакуба (Иакова). Нам не подобает поклоняться (ничему) никому, 

кроме Аллаха. (Юсуф: 12/38) 

 

Слово  َشْيء, которое пришло в аяте, пришло в неопределенной форме, что 

указывает на то, что оно включает в себя все виды ширка. 

Из слов Айши р.а. должно пониматься следующее: 

 

"Если бы не существовала опасность превращения могилы посланника 

Аллаха с.а.в. в мечеть, то я бы хотела бы чтобы она была в открытом месте, 

подобно могилам сподвижников. Именно по причине такой опасности и не 

захотела я, чтобы его могила была на открытой местности. Так как его умма 

из-за этого могла бы войти в крайность и заслужила бы в таком случае 

подобное проклятие." 

 

Куртуби сказал: 

 

"По этой причине мусульмане закрыли все пути, ведущие к чрезмерности 

относительно могилы посланника Аллаха (с.а.в.). Обнесли его забором и 

закрыли все входы туда, таким образом, окружили его могилу оградой. 

Побеспокоились и о том, чтобы не превратить его могилу в кыблу. Так как, 

если бы молящиеся встали бы на намаз в том направлении, то могли бы 

встать с подобным намерением. Исходя из этого, намаз, совершенный по 

направлению к нему, мог бы возбудить страсть к мнению, что поклоняется 

ему. Поэтому, убрав две ограды со стороны, которая называется Рукну Шам, 



изменили вид спереди молящегося и направили на главное направление, на 

кыблу. Таким образом, сделав треугольным, отвели направление людей от 

могилы." 

 

Халиль Аллаха. 
 

Джундуб б. АбдуЛлах (Джундуб б. АбдуЛлах ибн Суфьян аль-Баджали 

(привязывается его происхождение к его дедушке. Он из известных 

сподвижников. Умер в 60 году хиджры.) (р.a.) сказал:  

 :ولمسلم عن جندب بن عبد اهلل قال"

بخمس وهو يقول سمعت النبي صلي اهلل عليه وسلم قبل أن يموت  : 

كما; إني أبرأ إلى اهلل أن يكون لي منكم خليل؛ فإن اهلل قد اتخذني خليال "  اتخذ إبراهيم خليال، ولو كنت متخذا  

أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال فال  .من أمتي خليال التخذت أبا بكر خليال

ن ذلكالقبور مساجد، فإني أنهاكم ع تتخذوا  ". 

"Я слышал, как посланник Аллаха с.а.в. перед смертью сказал:  

 

 

" Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы у меня был халиль (очень 

любимый) из вас. Аллах сделал меня своим Халилем, подобно тому, как 

сделал Халилем Ибрахима. Если бы я мог взять себе халилем кого-либо 

из моей уммы, то им был бы Абу Бакр. Будьте осторожны! Народы, 

предшествовавшие вам брали могилы своих пророков и праведников 

мечетями. Остерегайтесь превращения могил в мечети, я запрещаю вам 

поступать подобным образом."(Муслим, Масаджид: 23.) 

 

''Если бы я мог взять себе халилем кого-либо из моей уммы, то им был 

бы Абу Бакр." 
 ,это любовь превосходящяя махабба. Взять халилем – (Халильство) خلة

значит быть привязанным такой любовью, которая превышает чрезмерную 

любовь. Посланник Аллаха с.а.в. в этом отношении избежал совершения 

нечто недозволенного.   

Куртуби сказал:  

 

"Сердце посланника Аллаха с.а.в. было полно любовью, почтением и 

познанием Аллаха. И не было места в нем для другого халильства." 

 

Ибн Каййим сказал:  

 

"Некоторые говорят, что «махаббат» превосходит «халлят», мол потому что 

Ибрахим а.с. – есть халиль Аллаха, Мухаммад с.а.в. – хабиб Аллаха. Эти их 

слова исходят от их невежества. Так как махаббат более общее. Халилство 

же более обособленное, а это предел любви.    

Аллах известил о том, что взял посланника с.а.в. халилем и отверг то, чтобы 

он взял себе халилем другого, помимо своего Господа. При том, что 

посланник Аллаха с.а.в. известил о своей любви к Айше, Абу Бакру, Умар б. 



Хаттабу, Муаз б. Джабаль (р.а.) и к другим. 

Аллах же, Субханаху уа Таъаля, известил о своей любви к кающимся, 

очищающимся. Однако, известил и о том, что взял Себе халилем только 

Ирахима а.с. и посланника Аллаха с.а.в.  

 

Превосходство Абу Бакр (р.а.). 
 

Здесь становится ясным о превосходстве Абу Бакр Сиддик. В то же время, 

это воззражение рафидитам и джахмиитам. Эти две группы наихудшие из 

ахлю бидъат (внесших ересь в религию). Некоторые из саляф вывели их из 72 

групп. Ширк и поклонение могилам родилось по причине рафидитов. 

Первыми над могилами воздвигли мечети именно они. 

 

(Первыми, которые это совершили, были войска из рабов, они ложно 

утверждали, что они фатимиты. Они те, кто построили известную мечеть 

имени Хусайн р.а. в Каире. Аллах далек от них, от их шиизма (сектантства) и 

от тех, кто их любит. И воздвигли они на него (на мечеть) громадный купол. 

И начали совершать здесь деяния ширка, и разгневили этим Аллаха, Его 

посланника, ахлю байт и других, в чьих сердцах обнаруживается любовь к 

Аллаху и правая вера. Многие из ученых саляфа посвятили свои труды 

раскрытию лжи этих рабов и раскрытию их развратно-куфрского 

вероисповедания и что они проявили отклонение и потонули в куфре. В этой 

теме имам абу Бакр Бакъиляни написал ценную книгу, которую назвал 

«Кашфуль-Асрар и хаткаль-астар». А так же и имам аль-Джаузи и другие 

тоже написали. Смотрите об этом в труде аль-Имад ибн Касир «аль-Бидая 

уан-Нихая» о происшествиях 402 года.1/240)   

 

В этом хадисе есть знак и о халифстве абу Бакра. Так как, если человек 

любит одного больше, то он дает ему различную от других оценку. Поэтому 

он его и выбрал, чтобы за ним народ совершил намаз. Даже разгневался на 

него, когда он предложил, чтобы за Умаром р.а. совершили намаз. Это 

случилось во время болезни посланника Аллаха с.а.в., которая стала 

причиной его смерти.  

 

(Настоящее имя Абу Бакра – АбдуЛлах б. Осман б. Амр б. Каъб б. Саъд б. 

Тайм б. Муаммар Сиддики Акбар.. Халиф посланника Аллаха с.а.в. и 

достойнейший из сподвижников. Так как по иджме авторитетных ученых это 

является таковым. Умер в 13 году хиджры в джумадаль-аууаль, в возрасте 63 

лет.)  

 

 

Превращение могил в мечети. 
 

Частица истифтах اال указывает на то, что пророк с.а.в. возразил тем, кто 

превращал могилы своих пророков в мечети, с двух сторон: 



а – эти с целью возвеличивания пророков, совершают земные поклоны их 

могилам; 

б -  они дозволяют совершать намазы и направляться при этом туда, где 

похоронены пророки. Будто бы поклоняются Аллаху, возвеличивая 

пророков. Здесь есть: первое – явный ширк; второе – скрытый ширк. Поэтому 

то они заслужили проклятие. 

Несмотря на такого рода жесткое предупреждение господина посланников, 

как это возможно, что до сих пор чрезмерствуют в отношении могил, 

воздвигают над ними мечети, совершают здесь намаз или направляют свои 

намазы на них!? В действительности, это объявление войны Аллаху и Его 

посланнику. 

Если даже не будет там воздвигнуто строение, однако, совершая там намаз, 

превратят это место в мечеть, то они заслуживают проклятия. Это 

положение, когда совершаются намазы возле могил и по направлению к ним, 

указывает на его харамность (запретность).  

Передается от абу Саид аль-Худри р.а., что пророк с.а.в. сказал: 

 

"Вся земля является мечетью, кроме могил и бань." (передал его Ахмад и 

ахлю сунна и подтвердили ибн Хиббан и аль-Хаким.)  

 

Ибн Каййим сказал: 

 

"Кто познает ширк, его причины и пути препятствия этому и поймет 

намерение посланника Аллаха с.а.в., тот поймет тонкости следующих 

выражений: 

 

"Не поступайте подобным образом.", "Я вам запрещаю подобные вещи."  
 

Посланник Аллаха с.а.в. говорил подобное не потому, что они являются 

наджасами (нечистотами). Напротив, это из-за нечистоты ширка, который 

вошел в тех, кто ослушался Его и совершал то, что он ему запрещал и 

последовал за своими страстями, не боясь своего Господа и Покровителя.  

Мало кто не впал в эти нечистоты. Те, кто попал в это, не поняли проблему, 

несмотря на то, что они произносят «Ля иляха илляЛлах». Суть такова, что 

посланник Аллаха с.а.в. преграждал путь вхождения ширка в таухид и 

отдалял от деяний, приводящих к придаванию Аллаху сотоварищей и т.д.,  

предупреждая от того, чтобы не быть причиной гнева Аллаха. Однако, 

мушрики вместо того, чтобы подчиниться этому, ослушались в этом вопросе 

и совершили то, что было им запрещено. А обольстил их шайтан, что это 

есть возвеличивание могил шейхов и праведников. Шайтан им прививает: в  

какой степени вы будете их возвеличивать, в какой степени проявите 

возбужденность, в такой степени вы и будете счастливы, настолько вы и 

будете гарантированы от их врагов. Клянусь Аллахом, в эти же двери вошел 

шайтан, когда внушил поклонение Яъуку, Ягусу и Насру.  В таком же 

положении будет держать идолопоклонников до яумуль-кыяма (судного 



дня). Мушрики на этом пути чрезмерствуют и злословят относительно тех, 

кто указывает им на заблужденность их пути. 

Аллаху Таъаля оградил обладателей таухида от их пути, от привязанности к 

их тарикату, от попадания в положения, в какое они попали. Отдаляя их от 

приверженности к обожествлению,  указал на прямой путь и то, кому 

должны направить истинное поклонение." 

 

Из тех, кто указал на то, что превращение могил в мечети является причиной, 

которая может привести к фитне ширка, это: имам Шафиъи, абу Бакр Асрам, 

абу Мухаммад Макдиси, шейхуль-Ислам и другие, да смилуется над ними 

Аллаху Таъаля.  

А это истина, в отношении которого нет никакого сомнения.  

 

Земля для этой уммы является мечетью. 
 

Если даже там не воздвигнута мечеть, направление куда-либо с намерением 

возвеличивания или совершение в таком месте намаза, означает превращение 

этого места в мечеть. Однако, разговор не идет о том, когда направляются 

лишь только для того, чтобы совершить намаз. Так как посланник Аллаха 

с.а.в. сказал: 

 " جعلت لي األرض مسجدا وطهورا "

 

"Земля сделана для меня мечетью и чистой." (Бухари, Таяммум, Муслим, 

Масаджид, 521, Ахмад, 2/222.) 

То есть, вся земля является мечетью  для этой уммы, кроме кладбища и т.д., 

которые были запрещены. Она дозволена для совершения намаза. 

 

Багауи в своем труде "Шарху-с-Сунна" сказал следующее: 

"Здесь хочется затронуть следующее: 

Люди писания могли совершать намаз и поклонения только в своих церквях 

и храмах. Этой же умме Аллаху Таъаля дозволил совершать намаз, где бы 

они не находились, для облегчения им. Потом сделал исключением из этого 

бани, кладбища и места скопления нечистот." 

 

Наихудшие из людей.  
 

Передается от ибн Масъуда р.а., что посланник Аллаха с.а.в. сказал:  

"Наихудшие из людей это те, кто будут существовать к концу света и те, 

кто превращают могилы в мечети" (Ахмад, 1/435; Ибн Хиббан, Масаджид, 

340; Абу Хатим, сахих.) 

 

В Курратуль-Уюне говорится: 

 

"Подобные вещи стали распрространяться и среди этой уммы. Когда люди 

попали в затруднительное положение, они начали прибегать к подобным 



вещам, будучи усердными (в этом), в результате чего попали в ширк. Они 

верят в то, что эти распоряжаются вселенной, что они слышат их мольбы, что 

приносят пользу. Можем привести в пример слова ибн Камаля из Аммана и 

ему подобных. Они утверждают, будто бы абдуль-Кадир Гейляни слышит 

мольбы, что он приносит пользу тому, кто обратится к нему с мольбами, что 

знает сокрытое, даже не смотря на то, что он мертв. Подобные люди 

потеряли свой разум, вошли в заблуждение, отвергли ниспосланное Аллахом.  

 

Аллаху Таъаля сказал:  

Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы и 

услышали, то не ответили бы вам. В день воскресения они отвергнут 

ваш ширк (ваше поклонение им). Никто тебя не осведомит, как 

Осведомляющий. (аль-Фатыр, 14) 

 

Эти не верили сведущему в том, что он сообщил об их божествах, которым 

они поклонялись, помимо Аллаха, и не уверовали тому, что ниспослал Аллах 

в Своей Книге, напротив, чрезмерствуют и упорствуют в отвержении его и 

считают ложью и враждуют и проявляют высокомерие разумному и 

передаваемому. Прибегаем к помощи Аллаха. 

 

"Наихудшие из людей это те, кто будут существовать к концу света …" 
То есть, во времена выхода животного (из земли), восхода солнца с запада. А 

после этого будет страшное дутье в рог. 

Поистине наихудшие из людей – это те, которые превращают могилы в 

мечети, совершают около них и по направлению к ним свои намазы, и 

воздвигают на них постройки. Как пришло об этом в достоверных хадисах, 

это одно из деяний иудеев и христиан и что пророк с.а.в. проклял их за это, 

предупреждая свою умму от того, чтобы они содеяли то, что сделали иудеи и 

христиане по отношении к своим пророкам и к праведникам. Однако, 

большинство из них не поднимают головы (т.е. не размышляют над хукмом 

этого), напротив, верят в то, что это их сблизит с Аллахом Всевышним.  

Однако, это их отдаляет от Аллаха, изгоняет их от милости Его и прощения. 

Нечто огорчающее. Это то, что обнаруживаются много из требующих знаний 

из этой уммы, которые  не порицают это. Наоборот, возможно считают за 

благое и побуждают к этому деянию. Поистине усилилась чуждость ислама и 

одобряемое принимается за порицаемое, а порицаемое принимается за 

одобряемое, сунна за ересь (бидъу), а а бидъа за сунну. Малые вырастают в 

такой среде, а взрослые стареют в нем.  

 

Сказал шейхуль-ислам: 

Что касается строений на могилах, то всем группам было разъяснено о 

запрещенности этого, беря во внимание достоверный хадис. Было раъяснено 

и нашими друзьями и последователями Малики и Шафиъи о запретности 

этого. И нет сомнения в жесткости запретности этого.  

Потом указав на хадисы в этой теме, продолжил: 



"Эти мечети, построенные на могилах пророков, праведников, или 

правителей и других, необходимо их уничтожить, разрушая или другим 

путем. Это положение является тем, что я не знаю разногласия в нем между 

известными ученными."  

 

Сказал ибн Каййим р.х.: 

"Надо разрушить купола, воздвигнутые на могилах. Потому что они 

закладывают фундамент в ослушании посланника Аллаха с.а.в. Уже группа 

из шафиъитов дала фатву на разрушение тех надстроек такого вида , которые 

в аль-Карафа. Среди них ибну аль-Джамизий, аз-Захир ат-Тарминий и 

другие."  

 

Судья ибн Кадж тоже сказал: 

"Нельзя выделять могилы, устанавливать на них купола, и другое помимо 

куполов, а завещать это есть ложное. " 

 

И сказал Азраъи: 

"Ложность завещания установления куполов и т.д. на могилах объясняется 

тем, что это является харамом (запретным). " 

 

Куртуби относительно хадиса, переданного Джабиром р.а., сказал: 

"Запрещено выделять могилы или устанавливать на них построения. Малик 

тоже сказал по захиру этого хадиса: "Является отвратительным делать 

надстройки и выбеливание могил. Хотя некоторые и разрешили это, но этот 

хадис является худжджей(доводом) против них." 

 

Ибн Рушд же сказал следующее: 

Ненавистно было Малику строения на могилах, установление надписанных 

камней, это является ересью богатых людей. Они внесли это новшество из 

желания бахвальства, соперничества, славы. А это такая истина, в чем нет 

ихтиляфа(разногласия)."  

 

Из ханафитских ученых Зайляъи в "Шархульканз" выразился следующим 

образом: 

"Считается отвратительным устанавливать на могилах постройки." 

 

Судья Хан сказал: 

"Могилы не выбеливаются и не устанавливаются на них строения.", - 

руководствуясь хадисом, так как посланник Аллаха с.а.в. запретил 

выбеливание могил и устанавливание на них построек.  

 

Это из-за отвратительности этого. По мнению ханафитов это запрещенный 

макрух(близкий к хараму).  

 

Ибн Наджим в "Шархуль-Канз " сказал, что Шафиъи р.х. сказал: "Мне 



ненавистно возвеличивание сотворенного, превращая его могилу в мечеть, 

так как это может привести к смуте по отношению к нему и к тем, кто придет 

после него."  

 

Со слов Шафии об отвратительности выясняется желание указать на макрух 

в значении запретности (кирохату ат-тахрим).   

 

Ан-Науауи в «Шархуль-Мухаззаб» выразил свое мнение об абсолютной 

запретности устанавливания построек над могилами. Так же на это он указал 

и в Шархе Муслима. 

 

Сказал абу Мухаммад АбдуЛлах бин Ахмад бин Къудама один из 

ханбалитских имамов, написавший такие важные книги как «аль-Мугъни», 

«аль-Кафи» и др., да смилуется над ним Аллах:  

 "Не дозволено превращать могилы в мечети, потому что пророк с.а.в. сказал: 

"Проклял Аллах иудеев и христиан." Мы же стали свидетелями того, что 

началось поклонение идолам с возвеличивания мертвых, установления их 

изваяний, прикосновения к ним, и совершения намазов около них. " 

 

Ибн Хаджар Хайтами в своем труде "Китабуль-Кабаир" ясно изложил 

следующее: 

"Установление купола над могилами является одним из больших грехов, 

запрещен явными нассами. Мусульманским правителям, амирам и другим 

представителям власти вменяется в обязанность ликвидировать их и начать 

это с купола (установленного на могиле) имама Шафиъи." 

 

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя сказал: 

"Что касается  могил, новые они или старые, была ли его глина заменена или 

нет, никакой разницы не наблюдается.  Так же были ли какие-то завесы 

между могилой и землей или нет, они несут общее название и причины и нет 

никакой разницы. Так как пророк с.а.в проклял тех, кто превратил могилы 

своих посланников в мечети.  

 

Как известно могилы пророков не становятся нечистыми. Запретность 

поклонения на кладбищах исходит не по причине того, что глина могил 

является нечистотой, это далеко от того, что подразумевал посланник Аллаха 

с.а.в. Ибо установление построек не разрешено, если даже в ней не 

совершается намаз, будь эти мечети построены на самих могилах, или сзади 

могилы или спереди, нет в этом отношении разногласия между мазхабами. 

Потому что пророк с.а.в. сказал:   

 

هم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائ "

 " عن ذلك

 

"Поистине, ваши предшественники превратили могилы своих 



посланников и праведников в мечети. Остерегайтесь того, чтобы 

превращать могилы в мечети. Поистине я запрещаю вам это." (Бухари, 

Салауат, 48; Муслим, масаджид, 16.)  

 

В особенности это касается могил пророков, так как люди больше 

усердствуют в их возвеличивании. Их с большим стремлением превращают в 

мечети. Так же нельзя совершать намаз на кладбище, если даже не будет 

построена там мечеть. А это и есть самый настоящий мерзкий поступок. 

Поэтому был запрещен намаз около могил. Поистине каждое место, где 

совершается намаз, называется мечетью, как сказал об этом посланник 

Аллаха с.а.в. : 

"Земля вся сделана для меня мечетью. " (Выше уже приводилось это.) 

   

Некоторые сказали: 

Наличие одного или двух могил не вяляется препятствием для совершения 

намаза в этом месте, потому что это место не называется кладбищем. 

Однако, по мнению Ахмад бин Ханбаля и его последователей такая 

расстановка  не уместна. Напротив, распросстраненным является у них 

мнение, что запрещено совершать намаз у могилы, если даже в этом месте 

нет могил, кроме одной.  

Как упоминалось об этом раньше, Али р.а. сказал:   

 

"Я никогда ни одного намаза не совершу ни в бане, ни у могилы." 

 

Из этого высказывания следует, что запрет распространяется на территорию 

окружающую саму могилу. Нельзя совершать намаз в мечетях, 

установленных на территории кладбища. Не имеет значения, есть между этой 

мечетью и могилами ограждение или нет или же это открыто, запретность 

распространяется и на это. 

Асрам передает следующее: 

 

"Если мечеть располагается на кладбище, здесь запрещено совершать 

обязательные намазы. Если между мечетью и могилами есть преграда, то 

здесь можно совершать намаз-джаназа. Кроме джаназы никакой намаз не 

совершается там. 

 

Абу Марсад передал от посланника Аллаха следующий хадис:  

 " ال تصلوا على القبور "

"Не совершайте намаз на могилах." Сказал, что иснад хадиса хороший. 

(Муслим, Джанаиз, 33; Абу Дауд, джанаиз, 77) 

 

Если исследовать мнения ученых в этой теме, то эти мнения составят 

несколько книг. Отсюда выясняется то, что ученые р.х. разъяснили причину 

запрета, исходит из того, что это ведет к крайности, чрезмерству и 

поклонению другим, помимо Аллаха, как это сегодня имеет место. 



Прибегаем от этого к помощи Аллаха.  

 

Нашлись такие, которые после ученых, слова которых заслуживают доверия, 

высказали свои сомнительные мнения, чем они привели в еще большее 

замешательство множество людей. В то время, как некоторые реагировали на 

это должным образом, другие умаляя достоинство этого вопроса, не придавая 

значения тому, что пришло в  Кур’ане и Сунне, с которыми Аллах отправил 

посланника с.а.в. из руководства и знания в служение им, пренебрежительно 

отнесясь к делу, сбивая других, изменили то главное,  какое значение вложил 

посланник Аллаха с.а.в. в это дело.  

Не указали должным образом на то,  какая цель преследуется запретом в 

этом деле. 

Некоторые из них утверждали, что запрещенность совершения намаза на 

кладбище исходит от того, что оно является местом прихода и ухода людей, 

другие же утверждают, что это место превратилось в нечистоту из-за вони 

гноя мертвецов. Все это является безосновательным и не имеющим места (в 

шариате).  

 

Во-первых, утверждать подобное означает говорить об Аллахе без знания. А 

это по нассам Книги является харамом.  

Во-вторых, в действительности то, что пришло в этих высказываниях не есть 

причина для того, чтобы быть проклятыми. Иначе было бы правильным 

сказать следующее: 

"Пусть будет проклятие над тем, кто совершает намаз в месте с 

нечистотами." 
 

Из этих высказанных выражений выходит такой смысл, в котором не 

обнаруживается то, по какой причине пророк с.а.в. запретил это. А  что,  

толковать этот вопрос пророк с.а.в предоставил умме и имамы 

превосходящего времени оставили последующему поколению что ли?!.. 

Подобное мнение является ложным, что со стороны разума, что с 

шариатской  стороны. Так как отсюда понимается, что пророк с.а.в. не 

способен это разъяснить и не довел до конца это изложение. Поистине такое 

предположение есть самое великое из ложного. Так как пророк с.а.в. довел 

этот послание самым ясным образом. Никто не способен осуществить это 

превосходнее, чем он. Не может быть и речи об этом.  

 

Таким образом, когда не остается место для лжи, ложным становится и все то 

из необходимого, что имется в этом измерении. Так же сказали следующее: 

"Это проклятие и жесткая угроза касается только тех, кто превратил могилы 

пророков в мечети." А ведь предостаточно нассов, хукмы и смысл которых 

указывают на то, что сюда входят не только могилы пророков, но и других. 

Если бы главная причина запрета заключалась бы в том, как они утверждают, 

что эти места являются нечистым, то запрет как раз-таки не могил пророков 

должен был касаться. Так как их тела в любом положении сохраняются 



чистыми. Никогда не гниют и не издают запаха. Если исходить из этого 

положения и состояния могил пророков, то не должно было бы быть 

запрещенным совершение намаза около них. На самом деле же цель (запрета) 

не заключается в том, что они утверждают. Поскольку запрет охватывает, 

исходя из нассов, превращения в мечети и могил пророков.  Поэтому 

основной причиной является то, что приводят ученые из истины 

относительно этого.  

Хвала Аллаху, который предоставил нам худжджу, указал на далили. Хвала 

Аллаху, который повел нас по прямому пути. 

 

Если бы Аллах нас не наставил бы на прямой путь, мы не достигли бы этого. 

 

 

 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 

Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

لباب الحادي و العشرونا  
 

 

 ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين

 يصيرها أوثانًا تعبد من دون اهلل

 

اللهم ال تجعل: )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(: الموطأ)مالك في  روى قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب  

والبن( اهلل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أفرءيتم : ) عن منصور عن مجاهد جرير بسنده عن سفيان 

33()  الالت والعزى كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وكذلك قال أبو الجوزاء عن: قال ( ابن  

كان يلت السويق للحاج: عباس . 

لعن: وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها  

دالمساج رواه أهل السنن. ]والسرج  ]. 

 :فيه مسائل

تفسير األوثان: األولى . 

تفسير العبادة: الثانية . 

أنه صلى اهلل عليه وسلم لم يستعذ إال مما يخاف وقوعه: الثالثة . 

قرنه بهذا اتخاذ قبور األنبياء مساجد: الرابعة . 

ذكر شدة الغضب من اهلل: الخامسة . 

فة عبادة الالت التي هي من أكبر األوثانمعرفة ص –وهي من أهمها : السادسة . 

معرفة أنه قبر رجل صالح: السابعة . 

أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية: الثامنة . 

لعنه َزَواَرات القبور: التاسعة . 

لعنه من أسرجها: العاشرة .[/left] 



 

Глава 21 

 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОЧИТАНИЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ ДЕЛАЕТ ИЗ 

НИХ ИДОЛОВ, КОТОРЫМ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА 
 

Имам Малик в своем сборнике «аль-Муватта» приводит следующий хадис: 

«Посланник Аллаха сказал: О Аллах! Не делай мою могилу идолом, 

которому поклоняются, Поистине, силен гнев Аллаха на людей, которые 

превращают могилы своих пророков в мечети». (Малик, Ахмад 2/246, 

«аль-Хилйа» Абу Наима 7/317 от Абу Хурайры; достоверный хадис). 

 

Ибн Джарир приводит переданный Суфйаном ас-Саури от Мансура от 

Муджахида комментарий последнего к высказыванию Всевышнего 

«Размышляли ли вы об ал-Лат и аль-Уззе?...» (Звезда, 19). «Он готовил им 

кашу из крупы, а когда умер, они начали молиться на его могиле». То же 

самое рассказал Абу аль-Джауза от Ибн Аббаса: «Он готовил для паломников 

кашу из крупы». 

 

Ибн Аббас также рассказывал: 

«Посланник Аллаха проклял женщин, посещающих могилы, и тех, кто 

возводит на них мечети и зажигает светильники». 

Этот хадис приводится в сборниках хадисов «ас-Сунан». (Абу Дауд (3236), 

ат-Тирмизи (320), ан-Насаи 4/94 и 95, Ахмад 1/229, 287, 324 и 337). 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Смысл понятия «Аусан(идол)». 

2. Смысл понятия «аль-ъибада (поклонение)». 

3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взывал к Аллаху о 

помощи только в том случае, когда боялся, что может произойти нечто 

плохое. 

4. Он имел в виду превращение могил пророков в мечети. 

5. Упоминание о сильном гневе Аллаха. 

6. Важнейшим вопросом можно считать знание причины поклонения ал-Лат, 

который был одним из главных идолов древних арабов. 

7. Знание того, что этим идолом являлась могила праведного человека. 

8. Знание того, что ал-Лат — это имя находящегося в могиле, и упоминание 

смысла его имени.  

(По мнению многих ученых, среди которых Ибн Аббас и Муджахид, имя ал-

Лат (или ал-Латт) происходит от арабского глагола «латта», одним из 

значений которого является «готовить кашу», что и явилось истиной 

причиной его имени). 

9. Проклятие Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, женщин, 



посещающих могилы. 

10. Проклятие им тех, кто зажигает на могилах светильники. 

 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 

 

 Глава 21. 

 

Чрезмерствование на могилах праведников ведет к их обожествлению.   

 

РасулюЛлah (с.a.v.) сказал: 

اللهم ال تجعل: " مالك في الموطأ أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قال روى يعبد، اشتد غضب  قبري وثنا 

 " اهلل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

"О Aллah! Не позволяй, чтобы мою могилу превратили в объект 

поклонения. Ибо наказание Аллаха над теми, кто превращает могилы 

пророков в мечети.   
(Малик, Муватта, Сафар: 85; Aхмад, Mуснад: 2/246; Абу Нуъайм, Хилья, 

7/317). 

 

(Малик – это Имам Малик бин Анас бин Малик бин Абу Амир бин Амр 

Асбахи, Абу АбдуЛлах аль-маданий. Имам дариль-хиджрати, один из 

четырех имамов мазхаба и в совершенстве знающий хадис, что даже аль-

Бухари сказл о нем:  

"Версии, переданные от Нафиъ от ибн Умар, являются самыми 

достоверными." Умер он в 179 году по хиджре. Родился в 93 или 94 году. 

Уакъиди сказал, что он достиг 90- летнего возраста.) 

 

В Kурратуль-Уюне говорится следующее: 

"Посланник Аллаха (с.а.в.) беспокоился о том, что его умма впадет в 

положение иудеев и христиан. 

 

Aллahу Таъаля сказал следующее: 

 ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحِق

 َواَل َتَتِبُعوْا َأْهَواء َقْوٍم َقْد َضُلوْا ِمن َقْبُل َوَأَضُلوْا

22}الَسِبيِل  َكِثيرًا َوَضُلوْا َعن َسَواء } 

Скажи: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей 

религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще 

раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и 

сбились с прямого пути». (аль-Маида, 77) 

 

Посланник Аллаха (с.а.в.) взывая к Господу, попросил, чтобы его могилу не 

превратили в объект поклонения. Как известно, существуют разные формы 

поклонения могилам. В отношении этого выше упоминался хадис Айши 



(р.а.). Аллах ответил мольбе своего пророка (с.а.в.), защитил его могилу и 

предопредилил обнести его с трех сторон. Как указал на это ибн Каййим 

тоже, Аллах ответил на его мольбу. Таким образом, в хадисе указывается на 

то, что если бы совершались бы поклонения напрямую могиле посланника 

Аллаха с.а.в., то она бы(могила) превратилась бы в объект поклонения. 

Однако Аллаху Таъаля оградил его могилу от этого. По причине 

воздвигнутых оград между ним и людьми, туда не могут проникать (т.е. 

воздвигнута преграда).   

 

Из хадисов исходит, что под «уасан» имеется ввиду напрямую поклонение 

рабов, направленное к могилам или часовням. Фитна возросла настолько, на 

сколько распространилось возвеличивание могил и часовен.  

 

Как об этом сказал ибн Масъуд р.а.: 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها: " اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عبد الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجري  

 " غيرت السنة :على الناس يتخذونها سنة، إذا ُغّيرت قيل

"Каким будет ваше положение, если к вам придет фитна и состарится в 

нем взрослый и вырастит в нем малый(малолетний).   

Все это развивается в народе и народ принимает их за сунну, а когда это 

заменяется, говорят, что сунна изменилась." 

 

По причине опасности искушения и запретил Умар р.а. некоторые следы 

пророка с.а.в. на этой земле. 

 

Ибн Уаддах сказал:  

"Я слышал, как говорил Иса бин Тунус следующее:  

"Умар бин Хаттаб повелел срубить дерево, под которым мусульмане 

принесли присягу посланнику Аллаху с.а.в. И это дерево было срублено. Так 

как люди стали ходить туда и совершать там намаз. Умар р.а. опасался того, 

что они попадут в фитну(искушение ширка)."  

 

 (Эта присяга случилась во время Худайбийского перемирия. Аллаху Таъаля 

в суре аль-Фатх упоминает об этом дереве: 

Аллах остался доволен верующими,  когда они присягали тебе под 

деревом в Худейбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой 

и вознаградил их близкой победой. (аль-Фатх, 18) 

 

Этот случай произошел по причине распространившегося известия об 

убийстве Усман бин Аффан, которого посланник Аллаха с.а.в. послал с 

миссией к курайшитам.  

 

Поэтому посланника Аллаха с.а.в. сказал: 

"Мы не уйдем отсюда, пока не сразимся с этим населением.", - и призвал 

сподвижников присягнуть ему. Эта присяга, которая также прозвана 

«Биатуль-ридван», давалась на смерть. То есть, эта присяга носила 



следующий характер: "С посланником с.а.в. нас разлучит только смерть нас 

всех. " Численность сподвижников, принявших эту присягу достигала до 

1400 человек. Позже стало известно, что известие об Усмане р.а. оказалась 

ложью. Этот рассказ приведен у Бухари и у Муслима и др.) 

 

 Марур бин Сувайд сказал:  

"Я совершил утренний намаз с Умар бин Хаттаб’ом в пути в Мекку. Потом 

видим, что люди идут в каком-то направлении. Умар р.а. спросил:   

"Этот народ куда направился?"  

На что было отвечено: 

"О амируль-му’минун, есть мечеть, в котором посланник Аллаха совершил 

намаз, они направились туда, чтобы совершить намаз там."  

На что он сказал: 

"Поистине ваши предшественники погибли по причине подобных вещей. 

Они также исследовали следы своих пророков и воздвигали на этих местах 

церкви и синагоги. Кто застиг время намаза около какой-либо мечети, пусть 

он совершит его в нем. Чей путь проходит мимо какой-либо мечети, однако 

время намаза не настало, пусть продолжит свой путь, не ожидая в нем 

времени намаза. Пусть не намеревается направиться туда." 

 

В «Маъази» Ибн Исхака, взятое из «Зиядат» Юнус бин Букайра в версии Абу 

Хальда Халид бин Динар передается: 

"Нам рассказал абу Алия следующее: 

"Когда мы одержали победу в Тустари, мы в байтумале Хурмуз обнаружили 

покойника на кровати. У изголовья его обнаружили мусхаф. Мы привезли 

человека и мусхаф Умару р.а. Принесли ему кость, куда он сделал запись на 

арабском. Я был первым из арабов, кто прочитал это. Я прочитал его 

подобно тому, как читал Кур’ан(легко). " Я спросил у Абу ‘Алия:   

"А что было внутри?" , - на что он ответил: 

"Образ жизни, деяния(или дела), диалект(говор) и то, что может произойти." 

"А что же вы сделали с этим человеком ?", - спросил я. 

На что он ответил: 

"Днем выкопали 13 отдельных могил, похоронили его в одном из них и 

потом все могилы выровняли, чтобы скрыть его от народа, дабы они не 

выкопали его (вторично)." 

Я опять спросил: "Что же они хотели от него?." 

На что он ответил: 

"Когда наступала засуха и нужда, они вытаскивали его вместе с его ложем и 

ставили посередине народа и его именем просили дождя." 

Снова я спросил: 

"По вашему, кем был этот человек?"  

Сказал: 

"Человек по имени Даньял", - на что я сказал: 

"Когда вы увидели, сколько лет тому назад они нашли его, после того, как он 

умер?" 



Ответил: 

"Около трехсот лет."  

Я сказал: 

"Неужто за это время у него ничего не изменилось?"  

"Нет, даже размером в зернышко на голове. Так как тело пророков не поедает 

земля." - ответил он.  

(Табарани, 2/220.  Происшествие случилось в 17 г. по хиджре. 

Было сказано абу Сабаре: 

"Это тело Данияла." 

На что абу Сабара сказал: "Нам то что, как мы можем конкретно определить, 

что это точно его тело?"  

Потом рассказал о Данияле и о том, что Бухтун-Насар взял его в плен в 

Байтуль-Макъдисе, что он умер в городе Сус. Вот и выходили с телом 

Данияла для мольбы о дожде. Когда мусульмане одержали здесь победу, 

привезли его и их руками закрепили и  признали. Абу Сабара уехал в 

Джюндишафур, а Абу Муса обосновался в Сус'е.  И написал об этом 

происшествии Умару (р.а.).   

Передал это абу Убайда в своем труде "Аль-амуаль" на стр. 343 под пунктом 

876 от Катады, где сказал: 

"Когда была одержана победа над городом Сус, туда был послан абу Муса 

Ашъари. Там они нашли Данияла в местечке Абрун. И увидели там кое-какое 

имущество у изголовья и письмо:  

"Пусть, кто хочет придет сюда и берет взаймы и попользуется определенный 

срок. Как этот срок закончится, если принесет обратно взятое имущество, то 

хорошо, а если не вернет, его одолеет оспенная болезнь."  

Умар р.а. написал ему в ответ следующее: 

"Заверни его с саван и умасти благовониями и соверши на него намаз. Потом 

похорони его, как положено хоронить пророков, пусть будет мир над ними и 

благословение Аллаха. Обрати внимание на имущество и сдай его в байтуль-

мал (казну) мусульман." Абу Муса завернул его в белый саван, совершил 

намаз и похоронил."  

Балазури же сказал ( s: 371): 

"Абу Муса увидел один дом в их кибле, на нем было покрывало. Спросил о 

том, что это и ему было отвечено, что там находится тело пророка Данияла. 

Когда их постигла нужда, народ Бабиля потребовали, чтобы у него просить 

дождя. И они выполнили просьбу народа Бабиля. Потом Бухтунннасар взял 

его в плен и повез его в Бабиль и держал его там. Абу Муса написал об этом 

Умару р.а. Умар написал ему, чтобы он завернул его в саван и похоронил. 

Абу Муса перекрыл путь одной реки. Когда завершил похороны Данияла, 

пустил воду по руслу, чтобы переходить туда через реку.") 

 

Ибн Каййим сказал:  

"В этом рассказе передается о том, как мухаджиры и ансары - да будет 

доволен ими Аллах - выполнили операцию сокрытия могилы, с целью 

преградить путь к фитн (искушению). Не оставили ее открытым, чтобы не 



обращались мольбы к ней и не искали благословения. Если бы следующее 

поколение увидели бы и приобрели бы такое, то скрестились бы мечи и стали 

бы поклоняться ему, оставив Аллаха." 

 

Шейхуль-ислам сказал:  

"Это происшествие является опровержением им. Кто вознамерится посетить 

это место с намерением получить от этого хайр, на это нету шариатского 

одобрения и это одно из порицательных деяний, которое нуждается в 

отвергании, независимо от того, намерением было совершить намаз возле нее 

или взывать возле нее или читать возле нее или для упоминания Аллаха 

возле нее или для жертвоприношения возле нее или для другого вида 

поклонения, не имеет значения, все это является мункаром (порицаемым). То 

есть, является неправильным по причине того, что Аллах не выделил это, 

узаконив его. Исключением является посещение этого места с такой целью, в 

котором есть иттифак(единодушие), а не с целью мольбы. Например, он 

посетит это место как обычный зиярат(дозволенный), даст салам, за него и за 

других умерших мусульман попросит у Аллаха прощения, то это разрешено. 

Это имеет место и в сунне. Однако, если человек идет туда специально, 

чтобы сделать дуъа и предполагает, что дуъа совершенное там 

предпочтительнее для того, чтобы было отвечено на него, то это ни в коем 

случае не разрешено."  

 

В этом хадисе указывается на запретность построек на могилах, совершения 

там намаза. Это из великих грехов. Исходя из версий, переданных от имам 

Малик его последователями, в книге ат-Табари под названием "аль-Къира 

ликъасиди аль-умму аль-Къура", имам Малик считал нежелательным 

говорить: "Я посетил могилу пророка с.а.в.." Это исходя из слов пророка 

с.а.в.:  

 " اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد "

"О Аллах! Не позволяй превращения моей могилы в объект 

поклонения." Неприемлил произношения этого слова по отношению к 

могиле, потому что в этом видел уподобление на действия предыдущих 

поколений и тем самым хотел перекрыть путь к запретному."  

 

Шейхуль-ислам сказал: 

"Имам Малик жил во время самых знающих табиинов. И в этом вопросе был 

осведомлен лучше других, поэтому и указывает на то, что применение слов 

"зиярат могилы пророка с.а.в." не является узаконенным.   

Словами: "Я совершил зиярат могилы пророка с.а.в." люди имеют ввиду тот 

зиярат, который является бидъатом. И это приводит на ум такой зиярат, когда 

люди посещают могилы, чтобы просить у могилы что-либо, направить дуъа к 

ней, и ждать ответа на их нужды от нее. Так как большинство народа 

понимает так и поступает так. Они под словом "зиярат" понимают именно 

это. По единому мнению всех муджтахидов, это не является чем-то 

узаконенным.  



Имам Малик считал нежелательным применять муджмаль слова или 

выражения, которые носят сомнительный характер, за исключением салят и 

салям посланнику Аллаха с.а.в., поистине это из повелений Аллаха. Однако, 

основной сысл слова зиярат по отношению к могилам не должно пониматься 

так. Потому что пророк с.а.в. сказал: "Посещайте могилы, ибо посещение 

(зиярат) могил вам напомнит об ахирате."    

 (Муслим, Джанаиз: 105, Абу Дауд, Джанаиз:  81, Насаи, Джанаиз:  108.). 

 

Посланник Аллаха с.а.в. посещал могилу своей матери. Это указывает и на 

дозволенность посещения кладбища кафиров, из чего не должно пониматься 

посещение для взывания к мертвым с мольбой, просьбой и испрашиванием к 

нему, подобно тому как это делают мушрики и бидъатчики.  

Под общей запретностью посещения пророков и праведников 

подразумевается такое посещение, в котором заключается ширк и бидъа. 

Поэтому имам Малик считал нежелательным посещение подобных мест. И 

это в то время, как он не считал нежелательным  посещение других мест, в 

чем нет пагубности. " 

 

Мухаммад б. Абдуль-Уаххаб сказал:  

"Посланник Аллаха прибегал к Аллаху от такого положения, которое 

касалось случаев, не соответствующих исламу." 

 

Идолы, которым поклонялись мушрики. 

Ибн Джарир, Суфьян, Мансур и Муджахид (р.а.): Слово ал-Лат священном 

аяте: 

"Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и еще третью – Манат?..." (ан-

Наджм, 53/19-20)  означает: "Лат - имеет смысл "раздающий". Так называли 

праведного человека, который раздавал похлебку из муки для паломников. 

Когда он умер, люди стали направлять свое поклонение  его могиле." 

 

Тоже самое передал абу Джауза от ибн Аббаса:  

"Лат был человеком разносящим еду паломникам." (Бухари) 

 

Ибн Хузайма сказал:  

"Узза тоже из такого же рода. Это было дерево. На нем было строение и 

покрывала. Рапологалось оно в местечке Нахля между Меккой и Таифом. 

Курайшиты возвеличивали его. Как например в день Ухуда абу Суфьян 

сказал: "У нас есть Узза, а у вас нет Уззы." 

 

(Ибн Джарир - это имам, хафиз, Мухаммад бин Джарир бин Язид Табари. 

Обладатель книг по тафсиру, истории и ахкам (суждений). Ибн Хузайма 

относительно него говорит: "Я не знаю никого на земле более знающего, чем 

Мухаммад бин Джарир. Он из муджтахидов. Ни за кем (ни за чьей школой) 

не следует, привязан к своему мазхабу, есть у него последователи его 

мазхаба и принимающие его слова. Родился в 224 году хиджры, умер в 310 



году.") 

 

(Суфьян б. Саид б. Масрук Саури абу АбдуЛлах куфиец, . заслуживающий 

доверия, хафиз, факих, имам и ъабид. Он является муджтахидом. Есть 

последующие его мазхабу. Умер в возрасте 64 лет в 161 году хиджры.) 

Мансур - это ибну Муътамир б. АбдуЛлах ас-Сулямий, заслуживающий 

доверия и факих. умер 132 году хиджры.  

 

Что касается слов: 

" Так называли праведного человека, который раздавал похлебку из муки для 

паломников. Когда он умер, люди стали направлять свое поклонение  его 

могиле." 

По версии Саъид ибну Мансур, Кормил каждого, кто проходил мимо. Когда 

он умер, они стали поклоняться ему. И сказали: "Это аль-Лат".  

Будет уместным такое объяснение: Исходя из его праведности, они проявили 

чрезмерность относительно него и стали поклончться ему. И могилу его 

превратили в один из объектов поклонениия мушриков. 

 

(Муджахид - ибн Джабир абуль-Хаджадж аль-Махзумий мекканец, 

заслуживающий доверия, имам в тафсире. Является передатчиком от ибн 

Аббаса и др. умер в 104 году хиджры. Сказал об этом Яхья аль-Къуттан. 

Ибн Хиббан же сказал: "Родился в 21 году хиджры, умер в 102 или 103 году, 

во время правления Умара р.а., будучи в в положении саджда.")    

 

(Абуль-Джауза Аус б. АбдуЛлах Рабаъи умер в 83 году хиджры.) 

 

Хукм зиярат могил. 
 

Ибн Аббас сказал: 

"Посланник Аллаха с.а.в. проклял женщин, посещающих могилы, тех, кто 

преврашает могилы в места поклонения, тех, кто там зажигают свечи." 

(ан-Насаи, Джанаиз: 104.-106, ат-Тирмизи, Салят: 121, Ибн Маджа, Джанаиз: 

49, Ахмад:  2/337-356, 1/229, 287, 324, 337, 3/442-443, Хаким, Мусттадрак: 

1/374). 

  

Относительно этой темы существуют хадисы, переданные Абу Хурайрой  и 

Хасан бин Сабитом. Их передали Ахмад и Тирмизи, установили 

достоверность их. Хадис от Хассана передал и ибн Маджа. В версии ибн 

Аббаса есть Абу Салих, который является вольноотпущенником УммуХани. 

Были такие, которые утверждали о том, что он заслуживает доверия, в то 

время как нашлись и такие, которые говорили о его слабости.    

  

Али б. от Яхья б. Каттан передал : "Яхья сказал следующее: "Нет никого из 

сподвижников, кто отверг бы Салиха, вольноотпущенника УммуХани. Ни 

шуъба, ни Заида, ни АбдуЛлах бин Осман не отвергли его.  Ибн Маъин 



сказал: "Нет в нем ничего дурного, поэтому вывел его ибн ас-Сакан в своем 

сахихе." (аль-хафиз аль-Миззий от Захабуль-Ибриз).    

 

Ибн Таймия р.х. сказал: "Хадис пришел от пророка с.а.в. двумя путями: От 

абу Хурайра р.а., что пророк с.а.в. проклял женщин, посещающих могилы. 

Упоминается хадис и от ибн Аббаса. Потом сказал, передатчики одного 

хадиса не являются передатчиками другого. В обоих иснадах(цепочках) нет 

никого, кто бы был уличен во лжи. Подобные хадисы, бессомнения, 

являются худжджами (доказательствами). Это является наилучшим условием 

для хасан (хороший хадис), которое обусловил ат-Тирмизи. Так как, в них 

никого, исходя из этого, как бы многочисленными не были пути передачи 

хадиса,  нет среди них уличенного во лжи и если не противоречит другим, то 

есть не противоречит тем, которые известны, заслуживающим доверия, 

значит его надо признать хасан (хорошим).  А этот хадис имеет различные 

пути, и нет среди передатчиков, уличенных во лжи, нет таких, кто бы 

противоречил тем, кто заслужил доверия. Если переданное единым каналом 

является таковым, то каково если его передал один, и это же самое передал 

другой?! Значит все это указывает на то, что этот хадис в своей основе 

является общеизвестным. ) 

 

Те, которые разрешают посещение могил женщинами, руководствуются 

следующим хадисом Аиши р.а., которая посетив могилу своего брата 

АбдурРахмана сказала: "Если бы я видела бы тебя (живым), то не посетила 

бы тебя." (Тирмизи, Джанаиз, 61; Ибн абдуль-Барр, Тамхид) 

 

И это указывает на то, что посещение могил не является мустахабом для 

женщин, подобно дозволенности посещения мужчинами. Если бы это было 

так, то посещение Айшей своего брата было бы мустахабом, видела она его 

или нет.   

В основе этого хадиса нет довода, который указывал бы на дозволенность 

посещения могил женщинами.  

Этот контекст хадиса Айши р.а. передал Тирмизи. А он передал от АбдуЛлах 

бин абу Мулайка. А это противоречит контексту Асрама. Так как он также 

передал от Абдуллах бин абу Мулайка.  

 

"Однажды, когда Айша р.а. возвращалась из кладбища, я спросил ее: "О 

уммуль-му'минун! Разве посланник Аллаха с.а.в. не запретил посещение 

могил?" На что она ответила: "Да, он запретил посещение могил, но потом 

снова разрешил." (Ибн абдуль-Барр, Тамхид) 

 

Шехуль-ислам на это отреагировал следующим образом:  

"Хадис Айши р.а. не является худжджой(доводом). Так как этот хадис 

наоборот является доводом против нее, так как запрет должен опираться на 

довод, который является всеобщим. И это указывает на то, что запрет 

отменен. И не указывает это на то, что запрет касается только женщин, 



который в нем(в другом хадисе) проклял их (женщин) за зиярат. Что касается 

ее слов: "Он велел посещать их.", то это повеление указывается на 

желательность посещения могил, и желательность посещения касается 

только мужчин. Если бы она (Айша р.а.) была бы уверена, что посещение 

могил так же желательно женщинам, как и мужчинам, то она поступала бы 

как и мужчины и не говорила бы своему брату: "Я бы не посетила бы тебя." 

Само проклинание, что неоспоримо, по причине запретности его.  

Что касается подобных выражений: "Посещайте их.", из которого исходит 

дозволенность, то это никак не охватывает женщин. Они не входят в хукм 

отмененности. Если станет известно, всеобщий хукм пришел после частного 

хукма, то он не может его отменить и это утверждено у ученых джумхура. А 

это один из известных двух версий Шафии от Ахмад'а и он известен у его 

последователей. Как же быть, если не возможно узнать, что эта всеобщность 

после частного? А если слова: "Да проклянет Аллах женщин, посещающих 

могилы." пришли после того, как стало разрешенным для мужчин посещение 

могил, что указывает на то, что запрещено превращать могилы в мечети и 

зажигать в них свечи и этот запрет является запретом мухкам(безупречным). 

На это указывают достоверные и другие хадисы."  

Правильным является то, что зиярат могил женщинами не разрешен с 

нескольких сторон:      

1 - Хадис: "Посещайте могилы.", - формулировка для мужчин. Однако, может 

включать и женщин в большинстве случаев. Опять таки об этом есть два 

мнения:   

Первое: Это нуждается в конкретном далиле. В том случае, если бы даже это 

включало бы и женщин, то все равно это нуждается в отдельном далиле. 

Второе: Для того, чтобы его хукм включал бы в себя и женщин, надо чтобы 

была абсолютность контекста. В этом же положении, вхождение женщин в 

этот хукм возможен слабым путем, который является общим. Так как хукм, 

который является общим, не может противостоять с частными далилями и, 

исходя из мнения джумхура(большинства), не может отмененить его. Если 

бы мы знали, что женщины тоже входят в эти слова, то есть если бы знали 

бы, и что кто-то из имамов признает желательность посещения могил 

женщинами, то для них тоже посещение было бы желательным. Однако,  мы 

не знаем такого (имама). Ибо женщины не посещали могилы ни во времена 

посланника Аллаха с.а.в, ни во времена хуляфа'у рашидин(праведных 

халифов).  

 

2 - Пророк с.а.в. обособил свое разрешение только мужчинами. Это 

посещение: "Напомнит о смерти, обеспечит утонченность сердец, прольет 

слезы из глаз."  

Так пришло в муснаде Ахмада. Как известно, если будет открыть путь для 

посещения женщинами, то это может стать причиной громкого рыдания и 

воплей женщины. Так как женщина намного слабее и менее терпеливее. 

Невозможно даже на определенный срок дать им возможность посещать 

могилы, чтобы не стать причиной вещей, который могут привести к хараму 



(к совершению запретного). Напротив, в этом случае нет возможности для 

выбора и какого-либо исключения.  

Исходя из основы шариата:  

Если мудрость в одной вещи сокрыта или же распространена, то хукм в этом 

случае предоставляется занну (предположению). А это запрещается, чтобы 

это не стало причиной открытия пути к порицаемому. Наподобие 

запретности взгляда на внутреннюю красоту, или пребывания наедине 

женщины с чужим ей мужчиной... Поэтому здесь не может быть и речи о 

благе, которая противоречит порче из этой категории. Главным в посещении 

могил является мольба за умерших, а это женщина может делать и у себя 

дома.    

 

Некоторые ученые говоря о том, что сопровождение джаназа является из той 

же категории, и приводят как довод следующий хадис: 

"Вернулись женщины, не получив никакого вознаграждения, поистине 

вы становитесь причиной фитн живых и мучений покойников." (Ибн 

Маджджа, Джанаиз: 50; Байхаки,3/77, 6/176.) 

 

Так же слова посланника Аллаха с.а.в. своей дочери Фатиме р.а.: "Если бы 

ты вместе с ними дошла бы до аль-Када, то не вошла бы в джанну." 

(Аюу Дауд, Джанаиз, 26; Насаи, Джанаиз, 27.)  

 

Один из передатчиков сказал, что по его предположению аль-Када - это 

кладбище. 

"Посланник Аллаха запретил женщинам посещение могил." 

 (Бухари, Джанаиз, 30; Муслим, Джанаиз, 235; абу Дауд, Джанаиз, 44). 

 

"Для того, кто совершит джаназа на умершего, для него один карат, а 

для того, кто следовал за ним до тех пор, пока его похоронили, ему два 

карата (вознаграждение)." 
(Бухари, Джанаиз, 59; Муслим, Джанаиз, 57; абу Дауд, Джанаиз, 45; Насаи, 

Джанаиз, 54.). 

 

Это указывает по большей вероятности на всеобщее, чем на вид 

поминания(зикр).  Так как слово "ман", которое пришло в хадисе, охватывает 

и мужчин и женщин по всеобщему мнению людей. Однако, как известно из 

хадисов сахих, эта всеобщность не охватывает женщин, так как пророк с.а.в. 

запретил им следовать за джаназами. Раз они не входят во всеобщность в 

этой теме, то естесственно, что они не входят и в предыдущую тему о 

зиярате(посещении).   

 

Разрешенность относительно зиярата (посещения) могил касается к мужчин.  

 

Разрешение только мужчинам посещать могилы исходит из хадиса: "Аллах 

проклял женщин, посещающих могилы."     



 

Хадис вывел из общего частное.  

А тем, кто приводит доказательства на отмененность, ответ будет таков:  

1 - Не может быть установлена отмененность исходя из хадисов, переданных 

от Аиши и Фатимы, р.а., по причине их противоречивости переданному в 

этом отношении.  

2 - Слова сподвижников и их дела не могут быть худжджей(доводом) против 

хадиса, в чем нет сомнения. Но что касается знания его  Айшей, как она 

ответила, когда посетила могилы и т.д., не указывает на отмененность в том, 

на что указывают три хадиса, из которых следует, что прокляты женщины, 

посещающие могилы. Возможно это было до твердого запрета и жесткого 

предупреждения, уа Аллаху аълям.  

 

Мухаммад б.Исмаил р.х. в своей книге "Татхиру-ль-иътикъад" сказал: 

"Поистине эти купола и могилы святых, которые стали самым опасным 

путем для ширка и ереси и самым большим орудием в разрушении ислама и 

рушению его построения. Большая часть(а может и все), кто строит их, это 

монархи, султаны, главари и правители. Каждый из них воздвигал подобные 

монументы для тех, кто жил в их время, о ком была хорошая молва, что он 

считался предпочтительным, ученым, суфием, факихом и большим шейхом. 

И посещали его люди, которые знали его посещающим могилы, без того, 

чтобы они брали их посредниками и не звали их по имени. Напротив 

молились за них и просили прощения до тех пор пока не исчезли те, кто знал 

их или большая их часть. Потом пришли другие и увидели могилу, и там 

стали воздвигать строение и ставить на ней светильник, и установливать 

раскошное ложе, покрывать покрывалами, бросать розы и цветы. При этом 

они уверены, что это принесет им пользу и отведет от них зло, приходят к 

нему служители, которые говорят ложь о покойнике, якобы он делает то-то и 

то-то, что он навредил тому-то, а принес пользу тому-то, до тех пор, пока не 

привьют ему все ложное и дела, о которых пришло в хадисах пророка, что 

проклят тот, кто ставит светильник на могилы, пишет на них и строит на них. 

И об этом(о запрете всего этого) есть много известных хадисов. Так как 

подобные вещи являются причиной всего пагубного.     

Если бы было разрешено в подобных местах зажигание свеч, пророк с.а.в. не 

проклял бы тех, кто так поступает. Так как подобные поступки становятся 

причиной возвеличивания могил, идолов и тому подобных вещей и ведет к 

крайности и приводит к пустой растрате имущества." 

 

Ибн Каййим р.х. указал на то, что воздвижение мечетей на могилах и 

установление светильников являются великими грехами (о чем и ибн Хаджар 

аль-Хайтами тоже привел в книге "Аль-кабаир".). 

 

 

 كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد

 



Китабу ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид 

 

محمد بن عبد الوهاب: مؤلف   

 

Автор: Мухаммад ибн ъабдуль-Уаххаб. 

 

 الباب الثاني و العشرون

 

 

 ما جاء في حماية المصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

 

اآلية( 32( )  لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم)   :وقول اهلل تعالى . 

ال: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أبي هريرة رضي اهلل عنه قال عن تجعلوا بيوتكم قبورًا، وال تجعلوا  

، فإن صالتكمقبري عيدًا، وصلوا علّي رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات( تبلغني حيث كنتم  . 

أنه رأى رجاًل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى اهلل عليه: الحسين وعن علي بن وسلم، فيدخل فيها  

أال أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن: فيدعو، فنهاه، وقال ال : )قالجدي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

رواه في(. ]بيوتكم قبورًا، وصلوا علّي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم تتخذوا قبري عيدًا، وال  .[المختارة 

 

 :فيه مسائل

تفسير آية براءة: األولى . 

إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد: الثانية . 

ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته: الثالثة . 

ه على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل األعمالنهيه عن زيارة قبر: الرابعة . 

نهيه عن اإلكثار من الزيارة: الخامسة . 

حثه على النافلة في البيت: السادسة . 

أنه متقرر عندهم أنه ال يصلى في المقبرة: السابعة . 

أراد القربتعليله ذلك بأن صالة الرجل وسالمه عليه يبلغه وإن بعد، فال حاجة إلى ما يتوهمه من : الثامنة . 

كونه صلى اهلل عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصالة والسالم عليه: التاسعة . 

 

 

Глава 22 

 

ИЗБРАННЫЙ ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И 

ПРИВЕТСТВУЕТ, ЗАЩИЩАЛ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТАУХИДА 

И ПРЕГРАЖДАЛ ЛЮБОЙ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К ШИРКУ 
 

Всевышний Аллах сказал: 

«Пришел к вам Посланник из среды вашей. Ему тягостны ваши 

прегрешения, он заботлив о вас, и к верующим он — кроток, милостив. 

А если они отвернутся, то скажи: "Довольно мне Аллаха! Нет божества, 

кроме Него! На Него я уповаю, ведь Он — Господь великого Трона!"» 
(Покаяние, 128—129). 

 



Абу Хурайра рассказывал: 

«Посланник Аллаха сказал: Не превращайте свои дома в могилы и не 

устраивайте на моей могиле празднеств. Испрашивайте для меня 

благословения, ибо ваши благословения достигнут меня, где бы вы ни 

были». Этот хадис передал Абу Дауд с хорошим иснадом, и все его рассказы 

заслуживают доверия. (Абу Дауд (2042), Ахмад 2/367, «Фадль ас-Салат 'ала-

н-Наби» Исмаила аль-Кади (20), (30); достоверный хадис). 

 

Известен рассказ Али ибн аль-Хусайна о том, что он однажды увидел 

человека, который вплотную подошел к могиле Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, и воззвал там к Аллаху. Али запретил ему делать это и 

сказал: «Разве я не рассказывал вам, что слышал от своего отца (аль-Хусайна 

ибн Али) о том, что мой дед (Али ибн Абу Талиб) слышал, как посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

Не устраивайте на моей могиле празднеств и не превращайте свои дома 

в могилы. Поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы ни 

были? Этот хадис передал аль-Макдиси в «аль-Мухтаре». («Фадль ас-Салат 

'ала-н-Наби» Исмаила аль-Кади (20), (30)). 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Смысл аятов 128 и 129 из суры «Покаяние». 

2. Максимальное отдаление Пророком, да благословит его Аллах и при-

ветствует, своей общины от нарушения границ таухида. 

3. Упоминание о его внимании, сострадании и милосердии к нам. 

4. Его запрещение посещать его могилу с особой целью, хотя простое 

посещение его могилы является одним из самых лучших деяний. 

5. Его запрет на частые посещения могил. 

6. Его настоятельное побуждение совершать дополнительные намазы дома 

(«Не превращайте свои дома в могилы...» ). 

7. Так как это было у них установленно и они не позволяли совершать намаз 

около могил. 

8. Обосновывается это тем, что испрашиваемые для него благословение и 

мир достигнут его из любого места, даже самого отдаленного, и поэтому нет 

необходимости в вымыслах тех, кто ищет приближения к нему. 

9. Находясь за барьером этой жизни — в барзахе — Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, представление ему о деяниях его общины 

посредством испрашиваемых для него благословений и приветствий. 

 

 

Шарх ъаля китаби ат-Таухид аллязий хуа хакку Аллахи ъаляль-ъабид. 

 

"Фатхуль-Маджид". АбдурРахман бин Хасан. 

 

 Глава 21. 



 

Оберегание Таухида и закрытие путей, ведущих к ширку. 

   

 

Аллаху Таъаля сказал: 

 

К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы 

страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим.  А 

если они отвернутся, то скажи: «Мне достаточно Аллаха! Нет божества, 

кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого 

Трона».  

(ат-Тауба: 9/128-129) 

 

Ибн Касир в этом отношении говорит следующее: 

"Аллаху Таъаля по своей милости послал посланника из их среды, их рода и 

говорящего на их языке.  

 

Как сказал Ибрахим, мир ему: 

Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет 

им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, 

Ты – Могущественный, Мудрый». (аль-Бакара: 2/129)  

 

Аллаху Таъаля сказал: 

Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из 

них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их 

Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном 

заблуждении.  
 (Али Имран: 3/164)  

 

В аяте под словами ِمْن َأنُفِسِهْم имеется ввиду "из вас". Подобно тому как 

сказали Джаъфар ибн аби Талиб Негусу и Мугира бин Шуъба Кисре: 

 

"Поистине Аллаху Таъаля послал нам посланника из нашей среды, 

происхождение, нрав, правдивость,надежность которого мы знаем." 

 

В отношении аята Суфьян бин Уяйна от Джаъфар бин Мухаммада, а тот от 

своего отца передал следующее: 

"Его ничего не поразило из происхождения времен невежества." 

  

(Позже Ибн Кассир передал хадис, он таков: 

 

"Я пришел на этот свет посредством нормального бракосочетания, но не как 

результат прелюбодеяния."  

Этот хадис пришел и по другому поводу. Как передал его Хафиз абу 

Мухаммад Хасан бин АбдурРахман ар-рамхурмузи в своем труде "аль-



Фасиль байнар-рауий уаль-уаъи". Некоторые невежды, опираясь на этот 

хадис, утверждают о вере его родителей. Это указывает на высокую степень 

их невежественности. Так как здесь нет никакой информации, которая 

послужило бы этому доказательством. Потому что, у Бухари передается в 

одном из  хадисов Аиши р.а., что в период джахилии у них тоже 

практиковался никях подобно бракосочетанию, который имеет место 

сегодня.) 

 

"Тяжко для него от того, что вы страдаете." – как понимается из этих слов 

аята, посланник Аллаха с.а.в. не был сторонником того, чтобы его умма 

попадала в тяжкое положение. Для посланника Аллаха не может быть более 

важным положение, которое является ширком или путем, ведущим к ширку. 

Это являлось большим беспокойством для него с.а.в., будь оно малочисленно 

или многочисленно в его умме. Так как ширк является из самых великих 

грехов. С этой стороны в этом отношении сподвижники тоже были так же 

щепетильны, как и он с.а.в. сам. Они уничтожали нити и другие подобные 

вещи, которые вешались как рукья с целью исцеления.  

 

В хадисе пришедшем разными путями, посланник Аллаха с.а.в. сказал 

следующее:  

 ُبِعْثُت ِباْلَحِنيِفَيِة الَسْمَحِة

 

"Я был послан на чистой религии единобожия ." (Ахмад, 5/266.) 

"Поистине эта религия легкая." (Бухари, Иман: 29.) 

 

Шариат посланника Аллаха с.а.в от начала и до конца полностью является 

религией толитарной, легкой в полном смысле этого. Эта религия легка для 

тех, кого Аллах облагодетельствовал им.   

 

" Он старается для вас." – то есть хочет для вас хидаята (наставления на 

путь истины). Желает вам благ этого мира и мира загробного.   

Абу Зарр р.а. сказал: 

 

"Посланник с.а.в. покинул нас, однако нет даже птицы в воздухе, бьющей 

крыльями, чтобы он с.а.в. нам не дал нам об этом знания. " (Табарани) 

 

В другом хадисе же от ибн Аббаса передается о двух ангелах. В нем 

говорится, что во время сна посланника Аллаха с.а.в. пришли к нему два 

ангела. Один из них распологается у изголовья, а другой у ног его. 

Потом относительно него самого и его уммы преподносят пример." 

(Ахмад) 

 

Относительно сострадательности посланника Аллаха с.а.в. имеется много 

хадисов.   

Абу Зарр передал, что посланник Аллаха с.а.в. сказал:  



 

"Нет ничего, чтобы я вам не разъяснил все из того, что может привести 

человека в рай и отдалить от ада. " (Маджмуъ аз-зауаид, 8/263) 

 

" Он добр и милосерден к верующим." 
 

Аллаху таъаля сказал:  

Опусти свое крыло перед верующими, которые следует за тобой (будь 

добр и милосерден к ним). Если же они ослушаются тебя, то скажи: «Я 

не причастен к тому, что вы совершаете». Уповай на Могущественного, 

Милостивого, (аш-Шуъара: 26/215-217) 

 

" Если же они ослушаются тебя " – то есть, если они отвернутся от 

шариата, который является пречистым и незапятнанным…   

 

Такого рода предупреждениями, посланник Аллаха с.а.в.  старался достичь 

того, чтобы его умма избегала ширка и отдалялась от него.  Так как ширк 

является самым великим из грехов. Аллаху Таъаля повелел своему 

посланнику, чтобы он указал на обстоятельства, которые могут привести к 

ширку и чтобы он был требовательным относительно запрета попадания в 

подобные положения. Одним из этих запретов и является возвеличивание 

могил, переусердствование в этом, и запрет совершения намаза по 

направлению к могилам. То есть вопрос в том, чтобы запретить вещи, 

которые приводят к поклонению другому, помимо Аллаха. А это тут раньше 

рассматривалось более подробно. Так же далее будут приведены хадисы в 

отношении этой темы.     

 

Абу Хурайра переда, что посланник Аллаха с.а.в, сказал: 

 

" Не превращайте свои дома в могилы и не устраивайте на моей могиле 

празднеств. Испрашивайте для меня благословения, так как ваши 

благословения достигнут меня, где бы вы ни были». "  
(Абу Дауд, Манасик, 96, Ахмад, 2/367) 

 

" Не превращайте свои дома в могилы." 
Шейхуль-ислам сказал: 

"То есть, не делайте так, чтобы в ваших домах вообще не совершался намаз, 

не оставляйте их без мольбы и чтения Кур’ана. Иначе не будут они 

отличаться от кладбищ.  

В этом хадисе есть повеление совершения намаза в домах и запрет на 

совершение его в кладбищах. То есть,  означает ‘не становиться предметом 

для разговоров, подобно тому, как это случилось с христианами. Не 

становиться похожими на тех из этой уммы, которые уподобились им.’ “   

 

Ибн Умар р.а. передал, что посланник Аллаха сказал: 



 

"В своих домах тоже совершайте намаз, не превращайте их в кладбища." 
(Тирмизи, Сауабуль-Кур’ан, 2.) 

 

"Не превращайте свои дома в могилы. Шайтан покидает тот дом, 

внутри которого читается сура аль-Бакара." (Муслим, Мусафирин, 212.) 

 

Превращение кладбищ в места празднеств является запретным. 
 

" Не устраивайте на моей могиле празднеств."  
 

Шейхуль-ислам сказал:  

"Ид, то есть праздник – это ритуалы и обряды, которые проводят люди 

собравшись для этого как обычно в год раз, в неделю или в месяц раз в 

определенных местах." 

 

По мнению Ибн Каййима же: 

 

"Это определенное время и место, куда устремляются люди намеренно. Если 

подобная вещь, будет названием одного места, то тогда место собрания в нем 

есть место преднамеренного собрания, куда люди направляются с целью 

поклонения или же с другими целями. Например, места подобно 

Масджидуль-Харам, долине Мина, Муздалифа, Арафа и Машаир, которые 

Аллах установил местами поклонения и празднеств для ханифов.   

У мушриков тоже есть места празднеств, присущие им, обусловленные 

временем и местоположением. По приходу ислама Аллаху Таъаля 

аннулировал их все без исключения, вместо них для ханифов 

(единобожников) установил дни празднования Рамадана, дни празднования  

Курбан (жертвоприношения), дни пребывания в долине Мина. Впротивовес 

местам празднеств мушриков дал такие места, как Кааба, Мина, Арафат и 

Машаир. 

 

Произношение салат на посланника Аллаха (с.а.в.). 

 

" Испрашивайте для меня благословения, так как ваши благословения 

достигнут меня, где бы вы ни были»." 
 

Шейхуль-ислам сказал: 

 

"Хадис затрагивает это: Не имеет значения, далеко ли вы находитесь от меня 

или близко, ваш призыв благословения на меня и приветствие будет 

доведено до меня. Нет надобности превращать мою могилу в место 

празднования." 

 

Али сын Хусайн р.а. войдя в промежуток, увидел там одного человека, 



поклоняющегося у могилы пророка с.а.в. Он помешал ему и сказал: 

 

"Я вам передам хадис, который я слышал от отца, а он от моего дедушки, а 

дедушка от посланника Аллаха с.а.в.: 

" Не устраивайте на моей могиле празднеств и не превращайте свои дома в 

могилы. Поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы ни были? ."  

(Передал абу Яъля и кади Исмаил, Фадлюс-саляти ъаля ан-набийи, 20,30; и  

Хафих Зияуд-Дин Мухаммад бин Абдуль-Уахид Макдиси в «Мухтаре». Один 

из уважаемых обладателей знания, о ком имам аз-Захаби сказал: 

"Отдал всю свою жизнь на правильнейшем пути. Обладатель добродетели и 

мастерства. Пусть Аллах смилостивится над ним и будет доволен им." 

 

Шейхуль-ислам сказал: 

"Подтверждение достоверности в "Мухтарат" несомненно предпочтительнее, 

чем подтверждение аль-Хакима. " 

Он (аль-Хаким) скончался в 643 году по хиджре.) 

 

(Али бин Хусайн, внук Али р.а., известен как Зайнуль-Абидин. Он один из 

самых достойных обладателей знания среди табиинов ахлю байт’а. Зухри 

сказал: 

 "Я не видел из курайша никого достойнее его. " 

Из достоверного источника известно, что он умер в 93 году хиджры. Отец его 

Хусайн р.а. является внуком посланника Аллаха. Стал шахидом он будучи в 

возрасте 56 лет в 61 году хиджры в день Ашуры.) 

 

Сухайль бин абу Сухайль сказал: 

 

"Увидел меня Хасан бин Хасан бин Али бин аби Талиб р.а. у могилы и 

позвал меня, он был в доме Фатимы р.а. за ужином. Он сказал: 

"Присоединяйся к трапезе. ", на что я ответил:  "Не хочу (есть)." Потом он 

спросил:  "Что со мной, что я вижу тебя у могилы?!", - на что я ответил: "Я 

дал салам пророку с.а.в.", - на что он сказал: "Когда заходишь в мечеть, дай 

салам. " Потом сказал:  "Поистине посланник Аллаха с.а.в. сказал: " 

" Не устраивайте на моей могиле празднеств и не превращайте свои 

дома в могилы. Поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы 

ни были. Проклял Аллах иудеев и христиан, так как они превратили 

могилы своих пророков в мечети. Вы и мусульмане Андалусии равны. " 
 (Саид бин Мансур фи Сунанихи)  

 

Шейхуль-ислам сказал: 

 

"Будьте внимательны к этой Сунне. Если пропустить перед глазами 

положение ахлю байт посланника Аллаха с.а.в., их родство и близость, то 

они для этого более достойны.  

 



Абу Саид Маулаль-Михри сказал: 

 

"Посланник Аллаха с.а.в. сказал следующее: 

 

"Не превращайте мою могилу в празднество, а свои дома в могилы. 

Говорите на меня салауаты, так как ваши салауаты дойдут до меня." 
(Ахмад, 2/367.) 

 

В Курратуль-Уюн’е говорится: 

 

"Как было указано на это и ранее, несмотря на родство и близость 

расстояния, отвергается посещение могилы, с целью, чтобы произносить 

мольбы около нее. Не является ничем узаконенным Аллахом и Его 

посланником думать, что этой умме можно идти к могиле для дачи саляма и 

ждать там ответ на мольбу. Если бы была бы подобная необходимость, то не 

оставили его ни мухаджиры и ансары из первых мусульман, ни лучшие 

последователи из ахлю байт, ни имамы табиины. И не проявляли бы к этому 

неприязнь. К тому же хадисы указывают на это. 

   

Аллаху Таъаля сказал: 

 

( من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت  ومن يشاقق الرسول

 .(مصيرا

А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен 

прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда 

он обратился, и сожгем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!  

 (ан-Ниса: 4/115) 

 

Когда появился ширк в этой умме по причине могильщиков и 

возвеличивания их(могил) и поклонение им, усилилось их посещение с 

целью обращения к ним с мольбами и испрашивания помощи, 

жертвоприношения из ценного имущества, чтобы приблизиться к ним и 

почтить их служителей. От всего этого надо прибегать к Аллаху. Пусть 

Аллах убережет нас от всего, что ведет к ширку." 

 

Также Саъид сказал: рассказал нам Хиббан ибн Али, что рассказал нам 

Мухаммад Иджлян от Абу Саъид, что посланник Аллаха с.а.в. сказал:  «Не 

превращайте мою могилу в место прзднества и свои дома в могилы, 

приносите мне салауаты, ибо поистине ваши салауаты достигнут меня.»  

Ничего из деяний не достигнет пророку с.а.в., кроме салауатов и приветствий 

ему. Только салат и приветствие дойдет до него. Не дойдут до него все 

деяния, как предполагают бидъатчики. По их мнению деяния доходят до 

посланника Аллаха. Если в них найдет благо, то восславит Аллаха, а если 

найдет что-то другое, то попросит прощения. И доказательством этому 

приводят ложный хадис, который является слабее сети паука. При этом 



отворачиваются от достоверных нассов Книги и Сунны, которые приходят у 

Бухари и Муслима.   

 

Запрещено посещение могил с целью мольбы и совершения намаза. 
 

" Али сын Хусайн р.а. войдя в промежуток, увидел там одного человека, 

поклоняющегося у могилы пророка с.а.в. Он помешал ему." 

Этот случай указывает на запретность посещения могил с целью взывания 

там и совершения намаза.  

 

Шейхуль-ислам сказал:  

 

"Я не знаю, чтобы кто-то из ученых дал на это разрешение. Так как, с одной 

стороны это является превращением этого места в место празднеств.   

В тоже время хадис указывает на то, что запрещено совершать намаз, 

направляясь на могилу, входя в мечеть, с целью приветствия. Подобное не 

является узаконенным.  

Имам Малик признал нежелательным для мединцев посещать могилу 

посланника Аллаха с.а.в. при каждом входе в мечеть посланника Аллаха. Так 

как саляф ничего подобного не совершали. 

 

Имам Малик сказал: 

 

"Что улучшало первых из этой уммы, то и сможет улучшить последующих." 

Сподвижники и табиины, да будет доволен ими Аллах, приходили в мечеть 

пророка и совершали там намазы. По окончании намаза или оставались там 

сидеть, или выходили и уходили, но не ходили на могилу, с целью 

приветствования его. Так как они, знали истину в том, что самым достойным 

салятом и приветствием являются салат и приветствие, совершенные в 

намазе. Так как не было для них узаконено, чтобы они посещали могилу 

пророка с.а.в. для принесение салята, приветствия или для совершения 

намаза, или для того, чтобы там взывать (если даже только Аллаху Таъаля – 

прим.перев.), напротив это было запрещено.     

 

Так как посланник Аллаха с.а.в. сказал:  

 

"Не превращайте мою могилу в место празднеств. Приносите мне саляты, 

они достигнут меня." 

Таким образом, известно, что саляты и приветствия откуда-то бы ни были, 

дойдут до него. Так же известно, что поистине прокляты те, кто могилы 

пророков превращают в мечети. Во времена сподвижников, была входная 

дверь в комнату (где находился посланник Аллаха с.а.в.), так как Аиша р.а. 

находилась там. После того, как там была установлена другая стена, при том, 

что им было доступна его могила, они не входили туда, ни для саляма, ни для 

салята, ни для мольбы, ни за себя, ни за других, ни для вопроса о хадисе или 



знании, и не мог шайтан соблазнить (подстрекать в этом) их, чтобы он якобы 

услышал их слова или приветствие, чтобы они подумали, чтобы он говорил с 

ними и давал им фатвы и разъяснил бы им хадисы, или что он ответил на их 

приветствие так, чтобы было слышно наружу, подобно тому, как обманывает 

шайтан других у его могилы и вводит в заблуждение 1 Теперь обратим 

внимание на рассказ, который является наговором в отношении шейх Ахмад 

Руфаъи. Якобы он с желанием поцеловать руку посланнику Аллаха с.а.в. 

протянул ему руку и посланиик Аллах ответил ему. Обнажилась его рука и 

Ахмад Руфаъи поцеловал его. Ради Аллаха, обратите на это внимание. 

Шайтаны из джиннов и людей как играет с разумом этих заблудших. Ибо эти 

люди являются из тех, кто обделен знанием, разумом и религией. Ля хауля уа 

ля къууата илля биЛЛях.   

И у могил других, что даже они думают, что покойник повелевает им и 

запрещает, и дает фатвы и разговаривает с ними воочию, и что он выходит с 

могилы и они видят его вышедшим из могилы и думают, что это тела 

мертвых выходят и разговаривают с ними и что душа покойника совершает 

им поклон и что они видят их подобно тому, как видел (души) пророк с.а.в. в 

ночь вознесения.  

  

Здесь хотелось указать на следующее: что сподвижники – да будет доволен 

ими Аллах – не имели обыкновение приносить салат и приветствовать 

посланника Аллаха с.а.в. у его могилы, как поступают после них некоторые 

из последующих поколений. Когда некоторые из сподвижников приезжали, 

по возвращении из поездки давали салям ему, как например делал Абдуллах 

ибн Умар р.а. .  Передал УбайдуЛлах ибн Умар от Нафиъа: Когда АбдуЛЛах 

ибн Умар возвращался из поездки, приходил к пророку с.а.в. и говорил: 

Ассаляму ъаляйка йа расуляЛлах, ассаламу ъаляйка йа Аба Бакр, ассаляму 

ъалйка йа Аббатах! И сразу уходил. УбайдуЛЛах говорил, что никого из 

сподвижников посланника Аллаха с.а.в., кроме АбдуЛлах ибн Умар мы не 

знаем, чтобы поступал подобным образом. А это указывает на то, что он не 

задерживался у могилы, чтобы произнести мольбу, когда 

приветствовал.(Сахих. Исмаъил аль-Къадий, Фадлю-с-саля ъаля ан-наюийи 

с.а.в., 20) Сегодня же многие поступают противоположно этому.   

 

Шейхуль-ислам сказал: 

"Подобные вещи не были переданы от сподвижников. Это является ересью." 

 

Имам Малик сказал:  

 

"Я не видел, чтобы стояли у могилы пророка. Однако можно дать салям и 

пройти." 

Ахмад бин Ханбаль сказал, опираясь на насс:  

"Посетитель направляется на киблу, могила останется слева от него, но не 

повернется спиной." – сказал: 

Из всего этого исходит следующее: 



По иттифаку имамов, во время взывания нельзя направляться в сторону 

могилы. Что касается приветствия, то есть ихтиляф (разномнения) 

относительно того, можно или нет направляться на сторону могилы. 

 

Хукм того, кто выходит в путь для посещения могилы. 

В хадисе есть доказательство того, что запрещено выходить в путь с 

намерением посетить кладбища и часовни. Так как подобное действие 

способствует превращению этого места в места празднования, в результате 

чего становится причиной ширка. 

Это вопрос, по которому шейхуль-ислам вынес фатву. Здесь я речь веду в 

абстрактном понимании о выходе в путь с целью посещения могил пророка и 

праведников. Так же я передал в этом вопросе и моменты, когда есть 

ихтиляф между учеными.   

Опираясь на мнение Имам Газали и Абу Мухаммад Макдиси, некоторые 

считали это мубахом. Были и запрещающие это. Во главе этого стоят такие, 

как Ибн Баттал, Ибн Укайл, Абу Мухаммад Джувайни и Кади Ийяд. А это 

слово джумхура. Имам Малик же привел относительно этого насс и никто из 

имамов не противоречил ему. Это и является правильным. 

 

Абу Саид р.а. передал от посланника с.а.в., что он сказал: 

 

"Путешествие дозволено только к трем мечетям. Мечеть аль-Харам, к 

этой моей мечети (мечеть пророка) и мечеть аль-Акса.." (Бухари, 

Фазаилюс-Салят, 6; Муслим, Хадж, 288; Тирмизи, Салят, 243) 

 

Посещение могил и часовен строго входит в этот запрет. Это является или 

запретным или отвергаемым. Однако, то, что  одна версия пришла в форме 

запрета, указывает на то, что является запретным. Потому и сподвижники 

р.а. поняли из него запретность, как об этом пришло в  "Аль-Маута",  "Аль-

Муснад", "Ас-Сунан" от Басра аль-Аффарий, что он сказал Абу Хурайре – а 

он шел к горе Тур - : если бы я догнал бы тебя прежде, чем ты взошел на 

него, ты бы туда не взошел бы, так как я слышал, что посланник Аллаха с.а.в. 

сказал: "Не совершается путешествие, кроме как к трем мечетям: аль-

масджид аль-харам, моя эта мечеть и мечеть аль-акса. " (Сахих: Малик, 

Аль-джумъа, 1/108; Ахмад, 6/397, 7; ан-Насаи, аль-джумъа, 3/113, 115). 

 

Сказал Казаъа:  

"Я пошел к ибну Умар и сказал ему: Я хочу посетить Тур. На что он ответил: 

Только к этим трем мечетям можно готовиться в путешествие: Масджидуль-

Харам, мечеть в Мадине(пророка) и мечеть аль-Акса. Я говорю тебе оставь 

посещение Тур’а, не ходи туда." (передал Ахмад от абу Саъид аль-Худрий.)  

 

Ибн Умар и Баср бин абу Баср считали Тур запретным для посещения. Так 

как речь обоих указывает на то, что запретность посещения других мест с 

целью поклонения и что эта запретность касается и этого(горы Тур). Таким 



образом, становится известным следующее: 

Здешний запрет охватывает все места, которые имеют статус мечети, кроме 

этих трех мечетей. То есть, запрет охватывает не только сами мечети. Потому 

и они оба запретили посещение горы Тур, опираясь на этот хадис.  

По причине достоинства горы Тур, желающий может его посетить. Так как 

это место Аллах назвал «Аль-уадий аль-мукъаддас, уаль-бакъгъату аль-

мубарака» и здесь говорил с Мусой а.с., а это то, на чем есть единогласное 

мнение четырех имамов и джумхура ученых.  Кто хочет об этом узнать более 

подробную информацию, пусть прочитает то, что об этом написал шейхуль-

ислам ибн Таймийя, в ответ своему аппоненту в этом ибн аль-Ахна’ийю ( ابن

 он является кадием, времен Малики.) , который имел возражения тем – األخنائي

вещам, доказательством которым являются достоверные хадисы, которые 

принимали ученые и приводили как аргумент. Так как пагубность этого дела 

является явной. 

 

Что касается запрета посещения других мест, кроме трех мечетей, тут целью 

является благо (польза) в том, что нет надобности подвергать себя подобным 

затруднениям, для подобного путешествия, растрачивать для этого средства 

и не обладает оно такой привилегией, чтобы к этому призывать. Известно 

мнение об этом и хафиза Мухаммад абдуль-Хадий в книге «Ас-саримуль-

мункий фи раддихи ъаля ас-Субки», которое указывает на слабость версий 

хадисов о посещении могилы пророка с.а.в., на что указали он и шейхуль-

ислам, пусть Аллах смилостивится над ними обоими, что нет достоверного 

хадиса об этом ни от посланника Аллаха с.а.в., ни от кого-то из его 

сподвижников. Что к тому же, они не указывают на то, что имеет место для 

споров. Так как нет в них ничего, которое вообще запретило бы посещения, 

никто этого не отрицал, кроме случаев, когда требуется усиленные 

приготовления для подобного путешествия. И охватывает посещения 

шариатски дозволенные места, которые не включают в себя ширк и бидъаты. 

Можно опираться на это. 

 

 


