
  

 

Собирающие поклонение Одному Аллаху. 

 

Перевод ресаля шейхуль-Исляма имама Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба ат-Тамими 

(рахмату-Ллахи 'алейхи)  

سم هللا ب رحمن  يم ال رح  ال

 

Хвала Аллаху, Господу миров! Да благословит Аллах и приветствует нашего 

Пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. 

 

Сказал шейх, имам Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб (да смилуется над ним Аллах): 

"Если скажут: 

- "Что является собирающим поклонение Одному Аллаху?" 

Я скажу: 

- "Послушание Ему, подчиняясь Его приказам и отдаляясь от Его запретов." 

Если скажут: 

- "Что является видами (частями) поклонения, которые нельзя посвятить никому, 

кроме Аллаха?"  

Я скажу: 

- "Из его (поклонения) видов является: мольба, просьба о помощи, зов о помощи, 

закалывание с целью приближения, обет, страх, надежда, упование, покаяние, 

любовь, боязнь, желание (того, что у Аллаха), трепет, поклонение, поясной 

поклон, земной поклон, смиренность, покорность, почитание, которое является из 

божественных особенностей. 

 

Доводом мольбы являются слова Всевышнего Аллаха (смысл): 

"Места поклонения принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому 

наряду с Аллахом." (Сура аль-Джинн, 18) 



А также слова Всевышнего (смысл): 

"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." (Сура ар-Ра'д, 

14) 

 

Доводом просьбы о помощи являются слова Всевышнего (смысл): 

"Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи." (Сура аль-

Фатиха, 5) 

 

Доводом зова о помощи являются слова Всевышнего (смысл): 

"Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам" (Сура 

аль-Анфаль, 9) 

 

Доводом закалывания являются слова Всевышнего (смысл): 

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

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

миров." (Сура аль-Ана'м, 162) 

 

Доводом обета являются слова Всевышнего (смысл): 

"Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается." (Сура 

аль-Инсан, 7) 

Доводом страха являются слова Всевышнего (смысл): 

"Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, 

а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими." (Сура Аль Имран, 175) 

 

Доводом надежды являются слова Всевышнего (смысл): 

"Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает 

праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом." 

(Сура аль-Кахф, 110) 

 



Доводом упования являются слова Всевышнего (смысл): 

"Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими." (Сура аль-

Маида, 23) 

 

Доводом покаяния являются слова Всевышнего (смысл): 

"Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения 

явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь." (Сура аз-

Зумар, 54) 

 

Доводом любви являются слова Всевышнего (смысл): 

"Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят 

их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха 

сильнее." (Сура аль-Бакара, 165) 

 

Доводом боязни являются слова Всевышнего (смысл): 

"Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня" (Сура аль-Маида, 44) 

 

Доводом желания и трепета являются слова Всевышнего (смысл): 

"Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и 

страхом и были смиренны перед Нами" (Сура аль-Анбия, 90) 

 

Доводом поклонения являются слова Всевышнего (смысл): 

"Ваш Бог - Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, 

Милосердного." (Сура аль-Бакара, 163) 

 

Доводом поясного и земного поклонов являются слова Всевышнего (смысл): 

"О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь 

вашему Господу и творите добро, - быть может, вы преуспеете" (Сура аль-

Хадж, 77) 

 

Доводом смиренности являются слова Всевышнего (смысл): 



"Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и 

в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им, будучи 

смиренными перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за 

ничтожную цену." (Сура Аль Имран, 199)... 

и подобные им аяты. 

 

И тот, кто посвятил что либо из этих видов не Аллаху, то по истине, он придал 

Аллаху сотоварища.  

 

Если скажут: 

 

- "Что является самым явным приказом, который повелел Аллах? " 

 

Скажу: 

 

- "Уединение Его в поклонении, как было разъяснено ранее" 

 

И самым великим запретом, который запретил Аллах - придавание Ему 

сотоварища. И это взывать к кому либо на ряду с Аллахом или посвящать ему (не 

Аллаху) что либо другое из видов поклонения. 

Тот, кто посвятил что либо из видов поклонения не Всевышнему Аллаху, поистине 

взял его (того, кому посвятил поклонение) Господом и Божеством и придал Аллаху 

сотоварища или посвятил ему (не Аллаху) что либо другое из видов поклонения 

как было выше приведено из аятов, что указывает на то что это является 

многобожием, которые запретил Аллах и отверг его от многобожников. Поистине 

сказал Всевышний (смысл): 

 

"Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но 

прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто 

приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение." 

(Сура ан-Ниса, 116) 



Всевышный также сказал (смысл): "Воистину, кто приобщает к Аллаху 

сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у 

беззаконников не будет помощников." (Сура аль-Маида, 72) 

 

А Аллаху известно лучше  

 

Да благословит Аллах нашего Пророка Мухаммада, его семью и всех его 

сподвижников 


