
 بسم هللا الرحمن الرحيم

Вступление 

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и Которого мы просим о помощи и прощении и 

Которому мы каемся. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ, и дурных дел. Кого 

поведет Аллах по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он сбил, 

того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного 

поклонения кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад 

Его раб и посланник, да благословит Аллах его, его семью, его сподвижников и тех, кто 

последовал за ними в благочестии и приветствует. 

А затем: 

Поистине знание единобожия – самое почетное, самое великое по своему значению и самое 

необходимое из всех знаний. Потому что это знание о Всевышнем Аллахе, Его именах, Его 

атрибутах и Его правах на своих рабов. И потому что оно является ключом к дороге, которая 

ведет к Аллаху и основой всех шариатов.[1]Поэтому все посланники были едины в призыве к 

этому знанию. Всевышний Аллах сказал: 

«Мы не послали до тебя никого из посланников, не внушив ему, что нет никого 

достойного поклонения кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне» (Аль-Анбия 25) 

И Он засвидетельствовал о том, что Он один достоин поклонения и засвидетельствовали об 

этом Его ангелы и обладающие знанием. Аллах сказал: 

«Засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения кроме Него, 

и(засвидетельствовали) ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает 

справедливость. Нет никого достойного поклонения кроме Него и Он Великий, 

Мудрый» (Аль-’Имран 18) 

И если единобожие является таковым, то каждому мусульманину необходимо уделять ему 

внимание изучением и обучением, размышлением и убеждением, чтобы строить свою 

религию на правильной основе со спокойствием и повиновением – плодами и результатами 

которого он будет счастлив. 

Религия ислам: 

Религия ислам – это религия, с которой Аллах послал Мухаммада (Да благословит его Аллах 

и ниспошлет ему мир). Этой религией Аллах отменил установления предыдущих религий. Он 

сделал эту религию полной. Посредством ее Он завершил для них свою милость, и Он 
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доволен для них этой религией. Ни у кого не будет принято ничего кроме нее. Всевышний 

Аллах сказал: 

«Не является Мухаммад отцом одного из ваших мужчин, однако он – посланник Аллаха 

и печать всех пророков» (Аль-Ахзаб 40) 

Всевышний Аллах сказал: 

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и Я довел до конца свою милость для вас 

и Я доволен для вас религией ислам»[2] (Аль-Ма’ида 3) 

Также Аллах сказал: 

«Поистине религия у Аллаха – ислам» (Аль-’Имран 19) 

Также Аллах сказал: 

«А кто желает религию помимо ислама, у того не будет принято и в последней жизни он 

будет из потерпевших убыток» (Аль-’Имран 85) 

Всевышний Аллах обязал всех людей исповедовать эту религию. Он сказал, обращаясь к 

своему посланнику (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир). 

«Скажи: «О люди! Поистине, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть 

над небесами и землей. Нет никого достойного поклонения кроме Него. Он оживляет и 

умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и Его посланника, который не умеет читать и писать 

и который верует в Аллаха и Его слова. Следуйте за ним, может быть, вы пойдете по 

прямому пути» (Аль-А’раф 158) 

Передается в Сахих Муслим[3] от Абу Хурайры (Да будет Аллах доволен им), от посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  который сказал:«Клянусь тем, в 

чьих руках душа Мухаммада, что кто бы ни услышал обо мне из этой общины,[4] будь 

он иудеем или христианином, а потом умер, не уверовав в то, с чем я послан то он 

будет из обитателей огня». Муслим, 304. 

Вера в него: Подтверждение того, с чем он пришел вместе с принятием этого и 

повиновением в этом, а не просто подтверждение. Поэтому Абу Талиб[5] не был верующим в 

посланника (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), несмотря на его 

подтверждение того, с чем он пришел и его свидетельство о том, что эта религия наилучшая 

из религий.[6] 

Религия ислам содержит в себе всю пользу, которую содержали в себе предыдущие 

религии,[7] а отличительная черта этой религии в том, что она пригодна для любого времени, 
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места и общества. Аллах сказал, обращаясь к своему пророку (Да благословит его Аллаh  и 

ниспошлет ему мир) : 

«Мы послали тебе книгу с истиной, подтверждающую то, что было в предыдущих 

книгах, руководствующую над ними» (Аль-Ма’ида 48)[8] 

То, что эта религия пригодна для любого времени, места и общества значит, что 

исповедование этой религии не противоречит благам общества в любом месте и времени, 

напротив, в этом добро для общества. И это не значит, что эта религия подстраивается под 

любое время, место и общество, как этого хотят некоторые люди. 

Религия ислам – религия истины. Аллах гарантировал тому, кто будет придерживаться ее 

правильно, что Он сделает его победителем и поможет ему против его врагов. Аллах сказал: 

«Он – тот, кто послал своего посланника с прямым руководством и религией истины, 

чтобы превознести ее над всеми религиями даже если это ненавистно 

многобожникам» (Ас-Саф 9) 

Также Аллах сказал: 

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные дела, что Он 

сделает их наместниками на земле, также как Он сделал наместниками тех, которые 

были до них. Он даст им возможность исповедовать религию, которой Он доволен для 

них. Он заменит их страх безопасностью. Они будут поклоняться Мне, не придавая 

никого Мне в сотоварищи. А кто проявит неверие после этого, то те являются 

нечестивцами» (Ан-Нур 55) 

 Религия ислам: это убеждение и шариат. И она совершенна в своем убеждении и 

шариате. 

1 – Она повелевает поклоняться одному лишь Аллаху и запрещает многобожие. 

2 – Она повелевает быть правдивым и запрещает ложь. 

3 – Она повелевает быть справедливым и запрещает несправедливость. 

4 – Она повелевает быть честным и запрещает обман. 

5 – Она повелевает быть верным и запрещает вероломство. 

6 – Она повелевает быть послушным по отношению к родителям и запрещает их ослушание. 

7 – Она повелевает поддерживать родственные связи и запрещает их разрыв. 
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8 – Она повелевает быть хорошим по отношению к соседям и запрещает плохое отношение к 

ним. 

А, в общем, религия ислам повелевает придерживаться всех хороших нравов и запрещает 

все скверные качества. Она повелевает делать  любые хорошие дела и запрещает все 

плохие поступки. Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать 

родственников и запрещает мерзости, порицаемое и несправедливость. Он увещевает 

вас, может быть, вы призадумаетесь» (Ан-Нахль 90) 

Столпы ислама 

Столпы ислама это основы, на которых он строится. Этих основ пять, как это упомянуто в 

сообщении, которое передалАбу Хурайры (Да будет Аллах доволен им) от пророка (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), который сказал: «Ислам построен на пяти: на 

том, чтобы поклонятся одному лишь Аллаху…» В другом сообщении: «… на пяти: 

свидетельстве, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и что Мухаммад 

Его раб и посланник, выстаивании молитвы, выплачивании закята, посте в месяц 

Рамадан и хадже[9].» Сказал ему какой-то мужчина: «Хадже и посте в месяц Рамадан.» 

Он ответил: «Нет, посте в месяц Рамадан и хадже. Так я слышал от посланника 

Аллаха». Муслим, 123. 

1 –Свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и что Мухаммад 

Его раб и посланник  это – твердое убеждение произносимое языком в виде этой формы. Как 

будто язык является зеркалом убеждения. И считается это свидетельство одним столпом, 

несмотря на то, что состоит из двух частей: 

- либо из-за того, что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  - тот, кто 

передает от Аллаха, а значит свидетельство о том, что он раб и посланник из полноты 

свидетельства – нет никого достойного поклонения кроме Аллаха. 

- либо из-за того, что обе части этого свидетельства являются основой праведности дел и их 

принятия, т.к. дело не будет считаться правильным и не будет принято, если оно не будет 

выполнено искренне, ради Аллаха и если оно не будет соответствовать сунне пророка (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир). В наличии искренности осуществляется первая 

часть свидетельства (Нет никого достойного поклонения кроме Аллаха), а в следовании 

пророку осуществляется вторая часть свидетельства (Мухаммад – раб и посланник 

Аллаха).[10] 

Из плодов этого великого свидетельства: Освобождение сердца и души из плена 

созданий и следования кому-то кроме посланников.[11] 
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2 – Выстаивание молитвы[12] – это поклонение Аллаху ее выполнением правильно и 

совершенно в определенное время, определенным образом. 

Из плодов молитвы: довольство сердца, радость и удержание души от скверного и 

порицаемого. 

3 – Выплачивание закята[13] – это поклонение Аллаху, которое осуществляется 

обязательным расходованием определенного количества имущества после того как оно 

достигает определенного размера. 

Из плодов выплачивания закята: очищение души от плохих качеств (жадность), 

помощь исламу и мусульманам. 

4 – Пост в месяц Рамадан – это поклонение Аллаху воздержанием от всего того, что его 

портит. 

Из плодов поста[14]: тренировка души на оставление того, что она любит ради довольства 

Аллаха. 

5 – Хадж[15] или паломничество к дому Аллаха – это поклонение Аллаху, которое 

осуществляется путешествием к запретному дому Аллаха для исполнения  обрядов хаджа. 

Из плодов хаджа: тренировка души на жертвование материальных и физических 

возможностей ради послушания Аллаху. И поэтому хадж является одним из видов джихада на 

пути Аллаха[16]. 

Эти плоды, которые мы упомянули из этих столпов и плоды, о которых мы не вспомнили, 

делают из общества – исламскую, чистую, непорочную общину, которая исповедует пред 

Аллахом религию истины. Она взаимодействует с созданиями правдиво и по справедливости. 

Это потому что все, что кроме этих столпов из исламского шариата будет правильным, если 

будут в порядке эти основы. Будут в порядке дела этой общины, если будет в порядке ее 

религия. И она упустит из благ настолько, насколько она сделает упущения в ее религии. 

А кто хочет удостовериться в этом, пусть прочитает слова Аллаха: 

«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны[17] Мы открыли бы перед 

ними благодать небес и земли, однако они сочли это ложью и Мы 

схватили(наказали) их за то, что они приобретали. Неужели жители селений не 

опасались того, что Наше наказание постигнет их ночью, когда они спят?! Неужели 

жители селений не опасались, что Наше наказание постигнет их утром, когда они 

забавляются?! Неужели они не опасались хитрости Аллаха?! Хитрости Аллаха не 

опасаются только люди терпящие убыток!» (Аль -А’раф 96-99) 
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И пусть посмотрит историю тех, кто был до этого. Поистине в истории назидание для 

обладающих разумом и объяснение для тех на чьем сердце нет пелены. И Аллах в помощь. 

Основы исламского убеждения 

Религия ислам – как это было сказано выше – убеждение и шариат. И мы указали на 

некоторые вещи из шариата ислама и упомянули его столпы, которые являются основой 

шариата. 

- Что касается исламского убеждения, то его основы это – вера в Аллаха, Его ангелов, Его 

книги, Его посланников, Последний день[18] и предопределение с его добром и злом. 

На эти основы указывают контексты Корана и сунны. 

В своей книге Всевышний Аллах говорит: 

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали свои лица на восток и 

запад.[19] Однако благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, Последний день, ангелов, 

книги и пророков» (Аль-Бакара 177) 

Также Аллах говорит о предопределении: 

«Поистине каждую вещь Мы создали по предопределению. И любое Наше повеление 

исполняется в мгновение ока» (Аль-Комар 49-50) 

Также пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал, отвечая Джибриилю 

(мир ему), который спросил его об имане (вере): «Иман (вера) это когда ты веришь в 

Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников, Последний день и когда ты веришь в 

предопределение с его добром и злом». Муслим, 102. 

Вера во Всевышнего Аллаха 

 Вера во Всевышнего Аллаха содержит в себе четыре вещи: 

- Первое: вера в существование Всевышнего Аллаха. 

На существование Всевышнего указывают: природное начало[20], разум, шариат и чувства. 

1 – Указание природного начала на Его существование. 

Каждое создание создано с верой в своего Создателя без нужды в размышлении или 

обучении. И создание не отклоняется от природного начала, кроме как если поразит его 

сердце то, что уклонит его. Как сказал об этом пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет 
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ему мир): «Любой новорожденный рождается с врожденным чувством(веры), а его 

родители делают его либо иудеем, либо христианином, либо огнепоклонником». Аль-

Бухари, 1373. 

2 – Указание разума на существование Аллаха. 

Поистине все создания, которые были и есть, у них должен быть создатель, который их 

создал, т.к. невозможно, чтобы они создали сами себя и невозможно, чтобы они появились 

случайно. 

Невозможно, чтобы они создали сами себя, т.к. вещь, прежде чем появится, не является ни 

чем. Так как же это «ничто» может быть создателем?! 

И невозможно, чтобы эти создания появились случайно, т.к. у каждого создания должен быть 

создатель и т.к. появление этих созданий в этом прекрасном порядке, гармоничном 

соответствии и неразрывной связи между причинами и результатами, и связи созданий друг с 

другом никак не допускает появление этих созданий случайно. Потому что то, то что 

появилось случайно, не имеет никакого порядка в основе своего появления, так как же оно 

будет упорядоченно во время своего существования и развития?! 

И если эти создания не создали сами себя и не появились случайно, становится 

обязательным, что у них есть создатель, а это – Аллах, Господь миров. 

Аллах упомянул этот разумный довод и это окончательное доказательство в суре Ат-Тур. Он 

сказал: 

 ﴿÷Pr& (#qà)Î=äz ô`ÏB Î�ö�xî >äóÓx« ÷Pr& ãNèd �cqà)Î=»y�ø9$#  ﴾  

«Неужели они были сотворены без ничего?! Или же они сами являются 

создателями?!» (Ат-Тур 35) 

То есть они не были созданы без создателя, и они не создали сами себя и поэтому 

становится неизбежным, что их создатель – Аллах, благословен Он и велик. Поэтому когда 

услышал Джабир ибн Мут’ам (Да будет Аллах доволен им) пророка (Да благословит его Аллах 

и ниспошлет ему мир), читающего суру Ат-Тур, когда он дошел до айятов: 

«Неужели они были сотворены без ничего?! Или же они сами являются создателями?! 

Или же они создали небеса и землю?! Просто они лишены убежденности! Или же у них 

сокровищницы твоего Господа?! Или же они являются владыками?!» (Ат-Тур 35-36) 

Джабир в то время был многобожником, он сказал: «Мое сердце готово было вылететь! 

И это первое, что зашло в мое сердце из веры». Аль-Бухари, 4903. 



Приведем пример, чтобы было понятно: 

Если кто-то расскажет тебе о возведенном замке, вокруг которого есть сады, в которых текут 

реки. Он наполнен постелями и ложами. Он украшен всякими ценностями и предметами 

роскоши. Потом он скажет тебе: «Поистине этот замок и все, что в нем из роскоши создал сам 

себя». Или: «Он появился случайно, без создателя». Ты поспешишь опровергнуть это и 

посчитаешь его слова глупостью и ложью. И разве возможно после этого, чтобы это 

просторное бытие со своей землей и небесами, орбитами и положениями и прекрасным, 

красивым порядком создал сам себя или появился случайно?! 

3 – Указание шариата на существование Аллаха. 

Все ниспосланные книги говорят об этом. И в том, что они содержат из благ для созданий 

указание на то, что они от Господа, Мудрого, Знающего, что является благом для Его 

созданий. И в том, что находится в этих книгах из сообщений, правдивость которых 

подтверждается происходящим, указание на то, что они от Господа, Способного выполнить то 

о чем Он сообщил. 

4 – Указание чувств на существование Аллаха. 

Этот пункт делится на два вида: 

Первый: в том, что мы слышим и видим из ответов молящих и помощи  находящихся в 

трудной ситуации, явное доказательство на существование Всевышнего. Аллах говорит: 

«И вспомни Нуха, который воззвал и Мы ответили ему» (Аль-Анбия 76) 

Также Аллах сказал: 

«Вот вы попросили своего Господа о помощи[21], и Он ответил вам «Я помогу вам 

тысячью ангелами следующими друг за другом» (Аль-Анфаль 9) 

Также передается в Сахих Аль-Бухари от Анаса ибн Малик (Да будет Аллах доволен им), 

который сказал: «Один из жителей пустыни[22] зашел во время пятничной молитвы, 

когда пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  говорил проповедь и 

сказал: «О посланник Аллаха! Погибло имущество, голодают дети! Попроси Аллаха для 

нас». И он поднял свои руки и начал просить. И сгустились тучи подобные горам. И не 

успел он слезть с минбара[23], как я увидел дождь, стекающий с его бороды. Во время 

следующей пятничной молитвы встал тот человек или другой и сказал: «О посланник 

Аллаха! Разрушены постройки, потоплено имущество! Попроси Аллаха для нас». И он 

поднял свои руки и сказал: «О Аллах рядом с нами, а не на нас». И куда бы он ни 

указывал, в том месте они(тучи) расступались». Аль-Бухари 941. 
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И до сих пор ответ просящих наблюдается у того, кто был правдив в своем призыве и 

выполнил условия мольбы. 

Второй: знамения пророков, которые называются чудесами и которые видят и слышат люди, 

являются явным доказательством на существование Того, Кто их послал, а это Всевышний 

Аллах. Потому что эти чудеса выходят за рамки разумного. Аллах подкрепляет своих 

посланников этими чудесами, помогая им. 

Пример этому знамение Мусы (мир ему), когда приказал ему Всевышний Аллах, чтобы он 

ударил своим посохом по морю, и он сделал это. И оно расступилось. И появилось в нем 

двенадцать сухих путей, и возвышалась между ними вода подобная горам. Всевышний Аллах 

сказал: 

«И Мы внушили Мусе: «Ударь своим посохом по морю. И оно разверзлось, и каждая 

часть его стала подобна огромной горе» (Аш-Шуара 63) 

Второй пример этому знамение ‘Исы (мир ему), когда он оживлял мертвых и выводил их из 

могил с дозволения Аллаха. Аллах сказал о нем: 

«И я оживляю мертвых с дозволения Аллаха» (Аль-’Имран 49) 

Также Он сказал: 

«По Моему соизволению ты выводил покойников (из могил)» (Аль-Ма’ида 110) 

Третий пример этому знамение Мухаммада (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), 

когда потребовали от него неверные курайшиты знамение. Он указал на луну, и она 

раскололась на две части, и это увидели люди. Аллах рассказал об этом: 

«Приблизился Час и раскололся месяц. И если они видят знамение, они говорят: «Это 

сильное колдовство» (Аль-Комар 1-2) 

И эти наблюдаемые знамения, которые показывает Аллах, подкрепляя своих посланников и 

помогая им, окончательно доказывают существование Всевышнего. 

- Второе: вера в Его господство. 

То есть вера в то, что Он – один Господь, у которого нет соучастника и помощника. 

Господь – это тот, кто создает, владеет и управляет. И нет создателя, кроме Аллаха. И нет 

властелина, кроме Него. И все принадлежит Ему. Всевышний сказал: 

«Он творит и повелевает» (Аль-А’раф 54) 



Также Он сказал: 

«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те к кому вы взываете, не 

владеют даже плевой на финиковой косточке» (Фатыр 13) 

Неизвестно, чтобы кто-то отрицал господство Аллаха, кроме как из-за высокомерия без 

убеждения в это. Так же как это произошло с Фараоном, когда он сказал своему народу: 

«И он сказал: «Я – ваш великий господь» (Ан-Назиат 24) 

Также он сказал: 

«И сказал фараон: О знать! Я не знаю для вас иного объекта поклонения, кроме 

меня» (Аль-Касас 38) 

Однако сказал он это не из убеждения. Аллах сказал: 

«Они отвергли их несправедливо и надменно» (Ан-Намль 13)[24] 

Муса (мир ему) сказал Фараону, как рассказал нам об этом Всевышний Аллах: 

«Он сказал: «Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли 

ниспослал их в качестве наглядных знамений. О Фараон! Я полагаю, что у тебя 

недостаток разума» (Аль-Исра 102)[25] 

И поэтому многобожники подтверждали господство Аллаха вместе с придаванием Ему 

сотоварищей в Его божественности.[26] Всевышний Аллах сказал: 

«Скажи: «Кому принадлежит земля и тот, кто на ней, если вы знаете?» Они скажут: 

«Аллаху» Скажи: «Неужели вы не опомнитесь?!» Скажи: «Кто Господь небес и земли и 

Господь великого трона? Они скажут: «Аллах» Скажи: «Неужели вы не побоитесь?! 

Скажи: «В чьих руках власть над всякой вещью? Кто защищает, и от Кого нет защиты, 

если вы только знаете? Они скажут: «Аллах» Скажи: «До чего же вы 

околдованы?!» (Аль-Му’минун 84-89) 

Аллах также сказал: 

«И если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю» Они скажут: «Их создал 

Великий, Знающий» (Аз-Зухруф 9) 

И Он сказал: 

file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftn24
file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftn25
file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftn26


«И если ты спросишь их о том, Кто создал их, они скажут: «Аллах» До чего же они 

отвращены от истины!» (Аз-Зухруф 87) 

Дела Всевышнего Господа включают в себя все, что происходит в этом бытие и все, что есть 

в шариате.[27] Он управляет этим бытием, в котором Он делает все, что хочет. Также Он 

управляет в установлении поклонений и взаимоотношений так, как это требует Его мудрость. 

И кто взял себе наряду с Аллахом законодателя в поклонениях или взаимоотношениях, тот 

придал Аллаху сотоварища и не осуществил свою веру. 

- Третье: вера в Его божественность. 

Т. е. вера в то, что Он – Единственное Божество, достойное поклонения и у Него нет 

сотоварищей. Слово «божество» значит то, чему поклоняются с любовью и возвеличиванием. 

Аллах сказал: 

«Ваш объект поклонения единственен. Нет никого достойного поклонения кроме Него и 

Он – Милостивый, Милосердный» (Аль-Бакара 163) 

Также Он сказал: 

«Засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения кроме Него, 

и(засвидетельствовали) ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает 

справедливость. Нет никого достойного поклонения кроме Него и Он Великий, 

Мудрый» (Аль-’Имран 18) 

И все, что обожествляют кроме Аллаха, не заслуживает поклонения. И это обожествление – 

ложь.  Всевышний Аллах сказал: 

«Это потому, что Аллах является Истиной, а все, к чему взывают помимо Него, 

является ложью, а также потому, что Аллах – Возвышенный, Большой» (Лукман 30) 

А то, что они называются божествами, не дает им прав божественности. Аллах сказал по 

поводу Аль- Лат, Аль-’Узза и Манат[28]: 

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

которых Аллах не ниспослал никакого доказательства» (Ан-Наджм 23)* 

И он рассказал о Юсуфе (мир ему), который сказал своим сокамерникам: 

«О мои товарищи по темнице! Множество различных божеств лучше или же Аллах, 

Единственный, Могущественный. Вы поклоняетесь помимо Него всего лишь именам, 

которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспосылал о них никакого 

доказательства» (Юсуф 39-40) 
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И поэтому все посланники говорили своим племенам: 

«Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества» (Аль-А’раф 59) 

Однако отказались от этого многобожники и взяли себе других божеств помимо Аллаха. 

 Помимо Всевышнего Аллаха они также поклоняются им, просят у них победы и помощи. 

Аллах опроверг многобожников в том, что они взяли себе других божеств, двумя 

доказательствами со стороны разума: 

- Первое: В этих божествах нет ничего божественного. Они являются созданиями, которые 

ничего не создают, не приносят пользу тем, кто им поклоняется и не могут их защитить. Они 

не владеют их жизнью и смертью, и не владеют ни чем на небесах и не являются 

соучастниками в этом владении. 

Всевышний сказал: 

«Они стали поклонятся помимо Него другим божествам, которые не создают, а 

являются созданными. Они не владеют даже  для самих себя ни пользой, ни вредом и 

не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением» (Аль-Фуркан 3) 

Также Он 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»(Саба 22-23) 

Он сказал: 

«Неужели они придают в сотоварищи тех, которые ничего не творят, тогда, как сами 

сотворены. Которые не способны оказать им поддержку и не могут помочь даже самим 

себе» (Аль-А’раф 191-192)[29] 

И если положение этих божеств является таким, то брать их в объекты поклонения самая 

наибольшая глупость и абсурд. 

- Второе: Те многобожники, которые подтверждают, что Аллах единственный Господь и 

Создатель, в руках которого вся власть. Он защищает, но от Него нельзя защититься. Это 

обязывает их брать Его единственным объектом поклонения, также как они осознают, что Он 

– Единственный Господь. 

Как сказал Аллах: 

file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftn30


«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который вас создал и (создал) тех, кто был до 

вас, может быть, вы будете богобоязненны. Он сделал для вас землю ложем, а небо 

кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему 

никого не ровняйте с Аллахом сознательно» (Аль-Бакара 21-22) 

И Он сказал: 

«И если ты спросишь их о том, кто создал их, они скажут: «Аллах» До чего же они 

отвращены от истины» (Аз-Зухруф 9) 

Также Он сказал: 

«Скажи: «Кто дает вам пропитание с небес и земли? Кто властен над слухом и зрением? 

Кто превращает мертвое в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет 

делами?» Они скажут: «Аллах» Скажи, неужели вы не побоитесь? Таков Аллах, ваш 

Истинный Господь! Что может быть после истины, кроме заблуждения? До чего же вы 

отвращены от истины!» (Юнус 31-32) 

- Четвертое: вера в Его имена и атрибуты. 

Т.е. утверждение того, что утвердил для себя Аллах в своей книге или в сунне Своего 

посланника (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  из имен и атрибутов, так как это 

подобает Ему. Без изменения, без лишения Его этих имен и атрибутов, без задавания 

вопроса «как?» и без уподобления. Всевышний Аллах сказал: 

«У Аллаха самые прекрасные имена. Поэтому взывайте к Нему посредством их и 

оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, 

что совершали» (Аль-А’раф 180) 

Также Он сказал: 

«Ему принадлежат наивысшие качества[30] на небесах и на земле, и Он – 

Могущественный, Мудрый» (Ар-Рум 27) 

Также Он сказал: 

«Нет ничего Ему подобного, и Он Слышащий, Видящий» (Аш-Шура 11) 

Заблудилось в этом вопросе два течения: 

Первое: Аль-Му’атыля (лишающие) 
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Они отрицают все имена и атрибуты или некоторые из них, обосновывая это тем, что 

утверждение их влечет за собой уподобление Аллаха созданиям. 

Однако это заявление несостоятельное с нескольких сторон: 

1 – Это заявление влечет за собой ложные последствия, такие как: противоречие в словах 

Аллаха. Аллах описал себя именами и атрибутами, и отверг возможность какого либо 

сходства с Ним. И если утверждение этих имен и атрибутов влечет за собой уподобление, то 

это влечет за собой противоречие в словах Аллаха и опровержение их. 

2 – Сходство имени или атрибута не обязывает подобию. Так допустим, ты видишь двух 

мужчин сходных в том, что оба они люди, слышащие, видящие, говорящие. Однако это не 

обязывает их в том, чтобы оба они были одинаковы в своей человечности, слухе, зрении, 

разговоре. Также ты видишь животных, у которых есть задние и передние лапы, глаза. Однако 

это не делает их одинаковыми в своих лапах и глазах. 

И если это разнообразие проявляется в созданиях, у которых есть сходство в названиях имен 

и атрибутах, то разнообразие между созданием и Создателем  более очевидно и больше. 

Второе: Аль-Мушаббиха (уподобляющие) 

Они утвердили имена и атрибуты Аллаха и сравнили их с созданиями, обосновывая это тем, 

что на это указывают контексты. Потому, что Аллах обращается к своим рабам с тем, что они 

понимают. 

Но это заявление тоже несостоятельное с нескольких сторон: 

1 – Уподобление Всевышнего Аллаха созданиям дело ложное, его делает недействительным 

разум и шариат. И невозможно, чтобы контексты Корана и сунны были ложными. 

2 – Аллах обратился к своим рабам тем, что они понимают из смыслов, однако вид и образ, 

относящиеся к этому смыслу в том, что касается сущности Аллаха и Его атрибутов, не знает 

ни кто, кроме Аллаха. 

Аллах описал Себя тем, что Он – Слышащий. Смысл слова «слух» известен, это восприятие 

звуков. Однако образ этого по отношению к Аллаху неизвестен, т.к. манера слуха 

разнообразна даже среди созданий, а разнообразие между созданием и Создателем более 

очевидно и больше. 

Аллах сообщил о Себе, что Он возвысился над троном. Смысл слова «возвышение» 

известен, однако образ этого возвышения по отношению к Аллаху неизвестен. Потому,  что 

возвышение разнообразно среди созданий. Например, возвышение на устойчивом стуле не 



такое как тяжелое возвышение на строптивом верблюде. И если это разнообразие есть среди 

созданий, то разнообразие между созданием и Создателем более очевидно и больше. 

 Вера в Аллаха, такая как мы ее, описали, дает верующим великие плоды: 

1 – Осуществление единобожия по отношению к Аллаху. То есть раб не надеется и не боится 

никого, кроме Него и не поклоняется никому кроме Него. 

2 – Полнота любви Всевышнего Аллаха и Его возвеличивание в соответствии  с Его именами 

и атрибутами. 

3 – Осуществление поклонения Ему выполнением того, что Он приказал и сторонением того, 

что Он запретил. 

³³³³ 

Вера в ангелов 

Ангелы – создания из скрытого мира, поклоняющиеся Аллаху. У них нет никаких 

божественных качеств. Аллах создал их из света и подарил им полное повиновение Его 

приказам и дал им силу на их выполнение. 

Всевышний сказал: 

«А те, кто находится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и не 

устают» (Аль-Анбия 19) 

Их количество огромное. Не сосчитает их никто, кроме Аллаха. Передается в достоверных 

сборниках Аль-Бухари и Муслим в хадисе, который передает Анас об истории вознесения 

пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир). Он (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир)  вознесся к Аль-Бейт Аль-Ма’мур[31], в который каждый день входят 

семьдесят тысяч ангелов, чтобы молится там и больше оттуда не выходят. 

 Вера в ангелов содержит в себе четыре вещи: 

- Первое: вера в их существование. 

- Второе: вера в имена ангелов, которые мы узнали (как Джибрииль). В тех ангелов, имена 

которых мы не знаем, мы верим, в общем. 

- Третье: вера в те их описания, о которых мы узнали. Как описание Джибрииля. Пророк 

(Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сообщил нам, что он видел его в таком 

образе, в котором он создан. У него шестьсот крыльев, которыми он закрыл горизонт. 
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Ангел может принимать образ человека по приказу Аллаха. Как это случилось с Джибриилем 

(мир ему), когда Всевышний Аллах послал его к Марьям. Он принял образ красивого 

человека. И когда он пришел к пророку (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), 

сидевшему в обществе своих сподвижников. Он пришел в образе человека в сильно белых 

одеждах, с иссиня черными волосами, не было на нем следов путешествия, и не знал его 

никто из сподвижников. Он сел рядом с пророком (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему 

мир)  и прислонил свои колени к его коленям, положил свои руки себе на бедра и спросил 

пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  об исламе, об имане (вере), о 

благочестии, о Судном дне и его признаках. Пророк ответил ему и он ушел. Потом, он (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал: «Это – Джибрииль, пришел научить 

вас вашей религии». Сахих Муслим 152. 

Также ангелы, которых посылал Аллах к Ибрахиму и Люту (мир им), были в человеческом 

образе. 

- Четвертое: вера в их дела, о которых мы узнали. Как «тасбих» (очищение Его от всех 

недостатков)[32] и поклонение Ему днем и ночью без усталости и утомления. 

 У некоторых из ангелов, есть конкретные обязанности касающиеся только их, 

например: 

- Джибрииль – ответственный за послания, которые Аллах посылает Своим пророкам и 

посланникам. 

- Микаиль – ответственный за дождь и растения. 

- Исрафиль – ответственный за дуновие в рог перед Судным днем и воскрешением. 

- Ангел смерти – забирает души когда приходит срок. 

- Малик – ответственный за Ад и он является его хранителем. 

- Ангелы, которые отвечают за зародыши в утробах матерей. После того как человек пробыл в 

утробе матери четыре месяца, Аллах посылает к нему ангела и приказывает ему записать его 

пропитание, время его смерти, его дела и будет ли он счастливым или несчастным. 

- Ангелы, которые отвечают за дела сынов Адама. Они записывают дела каждого человека. 

Это два ангела, один из них справа, другой слева. 

- Ангелы, отвечающие за допрос мертвого. После погребения человека в могилу, к нему 

приходят два ангела и спрашивают его о его Господе, о его религии и о его пророке. 

Вера в ангелов приносит великие плоды такие как: 
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1 – Знание о величии Всевышнего Аллаха, Его силе и Его власти, т.к. мощь создания из мощи 

Создателя. 

2 – Благодарность Всевышнему Аллаху за Его заботу о человеке. Он сделал из этих ангелов 

ответственных за защиту людей, за запись их дел и других дел касающихся их благ. 

3 – Любовь ангелов за их поклонение Всевышнему Аллаху. 

Некоторые отклонившиеся от истины отрицали существование ангелов, как созданий 

имеющих тела. Они говорили, что ангелы что-то вроде добрых сил скрытых в созданиях. А в 

этом опровержение книге Аллаха, сунне Его посланника (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир) и единогласному мнению всех мусульман. 

Всевышний Аллах сказал: 

«Хвала Аллаху[33], Создателю небес и земли, Сделавшему ангелов посланниками с 

двумя крыльями, тремя и четырьмя» (Фатыр 1) 

Также Он сказал: 

«Если бы ты видел, как умертвляют ангелы тех, которые проявили неверие. Они бьют 

их по лицам и спинам» (Аль-Анфаль 50) 

Также Он сказал: 

«Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и 

ангелы простирают к ним свои руки (говоря): «Отдайте свои души» (Аль-Ан’ам 93) 

Также Он сказал: 

«Когда же страх покинет их (многобожников) сердца, они скажут: «Что сказал ваш 

Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Большой» (Саба 23) 

Также Он сказал об обитателях рая: 

«Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили 

терпение! Как же прекрасна последняя обитель!» (Ар-Ра’д 23-24) 

Также передается в Сахих Аль-Бухари от Абу Хурайры (Да будет Аллах доволен им), от 

пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), что он сказал: «Если полюбит 

Аллах кого, либо из своих рабов, Он зовет Джибрииля и говорит, что Он любит такого-

то раба. «Так люби же и ты его». И начинает любить его Джибрииль. Потом Джибрииль 

объявляет обитателям небес, что Аллах любит такого-то из своих рабов. «Так любите 
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же его». И начинают любить его обитатели небес. Потом его начинают 

принимать (любить) на земле. Аль-Бухари, 3245. 

Также передается что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), 

сказал:«Когда наступает пятница, у каждых дверей из дверей мечети появляются 

ангелы. Они записывают каждого, а когда садится имам, сворачиваются списки и они 

заходят, чтобы послушать поминание (Аллаха). Аль-Бухари, 3247. 

Все эти контексты очевидны в том, что ангелы это создания имеющие тела, а не какие-то 

абстрактные силы, как сказали об этом отклонившиеся от истины. И в том, на, что указывают 

эти контексты, единогласны все мусульмане. 

Вера в книги 

Книги – множественное число слова «книга», которое означает то, что написано. 

В этом разделе имеются в виду книги, которые ниспослал Аллах своим посланникам, чтобы 

проявить Свою милость к созданиям и дать им прямое руководство, с помощью которого они 

обретут свое счастье в этом мире и в следующем. 

 Вера в книги содержит в себе четыре вещи: 

- Первое: вера в истинность их ниспослания от Аллаха. 

- Второе: вера в имена тех книг, о которых мы узнали. Как Коран, который был послан 

Мухаммаду (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), Таурат (Тора), которая была 

ниспослана Мусе (мир ему), Инджиль (Евангелие), который был ниспослан ‘Исе (мир ему) и 

Забур, который был дан Дауду (мир ему). В те книги имена, которых мы не знаем, мы верим, в 

общем. 

-Третье: подтверждение того, что в этих книгах. Как  сообщения в Коране и те сообщения, 

которые не были искажены или изменены в предыдущих книгах. 

- Четвертое: выполнение того, что не отменено из них. А также довольство и повиновение, 

независимо от того понимаем мы мудрость этого или не понимаем. И все предыдущие книги 

отменены посредством великого Корана. 

Всевышний Аллах сказал: 

«Мы послали тебе книгу с истиной, подтверждающую то, что было в предыдущих 

книгах, руководствующую над ними» (Аль-Ма’ида 48) 



Т. е. господствующую над ними. И поэтому нельзя выполнять чего либо из законодательств 

предыдущих книг, кроме как если это является достоверным и это подтвердил Коран. 

 Вера в книги приносит нам великие плоды: 

1 – Знание о том, что Аллах заботится о своих рабах. Он послал каждой общине книгу, 

посредством, которой Он ведет их по прямому пути. 

2 – Знание о мудрости Аллаха в Его шариате. Он обязал каждую общину тем, что ей 

подходит. Как сказал об этом Всевышний Аллах: 

«Каждому из вас (пророков) Мы установили шариат и манхадж»[34] (Аль-Ма’ида 48) 

3 – Благодарность Аллаху за эту милость. 

Вера в посланников 

Посланники множественное число слова посланник, что значит посланный с донесением чего 

либо[35]. 

В данном разделе это – тот из людей кому внушен шариат и приказано его донести. Самый 

первый посланник – Нух (мир ему), а самый последний – Мухаммад (Да благословит его 

Аллах и ниспошлет ему мир). 

Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине мы внушили тебе также как внушили Нуху и пророкам после него» (Ан-Ниса 

163) 

Передается в Сахих Аль-Бухари от Анаса ибн Малика в хадисе о заступничестве, что пророк 

(Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  рассказал, что люди пойдут к 

Адаму (мир ему), чтобы он заступился за них, однако он извинится и скажет: «Идите к 

Нуху, первому посланнику, которого послал Аллах.… До конца хадиса. Аль-Бухари, 4546. 

Всевышний Аллах сказал о Мухаммаде (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир): 

«Не является Мухаммад отцом одного из ваших мужчин, однако он – посланник Аллаха 

и печать всех пророков» (Аль-Ахзаб 40) 

И не было общины, в которую Аллах не посылал посланника со своим шариатом или пророка 

с шариатом того, кто был до него, чтобы он его обновил. Всевышний сказал: 
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«Мы послали в каждую общину посланника с тем, что: «Поклоняйтесь Аллаху и 

сторонитесь всего того, чему поклоняются кроме Аллаха» (Ан-Нахль 36) 

Также Аллах сказал: 

«И нет ни одного народа, к которому не приходил бы увещеватель» (Фатыр 24) 

Также Аллах сказал: 

«Поистине Мы ниспослали Таурат (Тору) в котором содержится верное руководство и 

свет, покорившиеся пророки выносили по нему решение для исповедующих 

иудаизм» (Аль-Маида 44) 

Посланники – это создания, люди и они не обладают никакими божественными качествами. 

Всевышний Аллах сказал о Своем пророке Мухаммаде (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир), который является господином всех пророков и занимает самое великое 

место у Аллаха: 

«Скажи: «Я не властен, принести себе пользу или причинить себе вред, если только 

пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло 

не коснулось бы меня. Однако я всего лишь увещеватель и добрый вестник для 

верующих людей»». (Аль-А’раф 188) 

Также Аллах сказал: 

«Скажи: « Я не могу навредить вам или наставить вас на прямой путь» Скажи: «Никто 

не защитить меня от Аллаха и мне не найти убежище, кроме как у него»(Аль-Джинн 21-22) 

У посланников такие же человеческие особенности как болезни, смерть, нужда в еде и воде и 

т.д. 

Всевышний Аллах рассказал об Ибрахиме (мир ему), когда он описывал своего Господа: 

«Который меня кормит и поит, Который исцеляет меня, когда я болею, Который меня 

умертвит, а потом воскресит» (Аш-Шуара 79-81) 

Также пророк сказал: «Я всего лишь такой же человек как вы, забываю так же, как вы 

забываете, и если я забуду, напомните мне». Аль-Бухари 392. 

Аллах описал их тем, что они  Его рабы, сделав это описание наивысшим их качеством. Он 

похвалил их этим. 



Также Всевышний сказал: 

«Благословен тот, Который ниспослал Различение (Коран) Своему рабу, чтобы он был 

увещевателем для миров» (Аль-Фуркан 1) 

Он сказал об Ибрахиме, Исхаке и Яйкубе, мир им всем: 

«Вспомни наших рабов Ибрахима, Исхака и Яйкуба сильных и разумных. Мы избрали 

их тем, что они поминают следующую жизнь. Поистине они у нас из числа избранных, 

лучших» (Сад 45-47) 

Также Он сказал о ‘Исе сыне Марьям (мир ему): 

«Он всего лишь раб, которому Мы оказали милость и сделали его примером для сынов 

Исраиля» (Аз-Зухруф 59) 

 Вера в посланников содержит в себе четыре вещи: 

- Первое: вера в то, что посланное им –  истина от Аллаха. Кто проявит неверие в 

посланное одному из них, тот проявит неверие во все послания. Как сказал Всевышний 

Аллах: 

«Народ Нуха счел лжецами посланников» (Аш-Шуара 105) 

Аллах сказал, что они посчитали лжецами всех посланников, несмотря на то, что у них не 

было других посланников, кроме Нуха, когда они назвали их лжецами. И поэтому христиане, 

которые опровергли Мухаммада (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  и не 

последовали за ним, опровергают ‘Ису сына Марьям (мир ему) и не следуют за ним тоже. 

Даже, несмотря на то, что он радовал их приходом Мухаммада (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир). Радовал их тем, что он – посланник посредством которого, Аллах 

выведет их из заблуждения и поведет по прямому пути. 

- Второе: вера в имена тех посланников, которых мы знаем. Например, Мухаммад, 

Ибрахим, Муса, ‘Иса, Нух, мир им всем. Они —  самые терпеливые пророки. Аллах упомянул 

их вместе в двух местах в Коране, в суре Аль-Ахзаб, сказав: 

«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой, ‘Исой 

сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет» (Аль-Ахзаб 7)[36] 

А также в суре Аш-Шура: 
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«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху и то, что Мы внушили тебе и то, 

что Мы заповедали Ибрахиму и Мусе и ‘Исе: исповедуйте религию и не расходитесь в 

ней» (Аш-Шура 13) 

В посланников имена, которых мы не знаем, мы верим, в общем. Всевышний сказал: 

«Мы уже посылали посланников до тебя, из них есть те, про кого Мы рассказали  тебе и 

те про кого Мы не рассказывали тебе» (Гафир 78) 

- Третье: подтверждение тех сообщений от них, которые дошли до нас достоверно. 

- Четвертое: соблюдение шариата того из них, кто был послан к нам, а это печать всех 

пророков, Мухаммад (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) . Он послан ко 

всем людям, как сказал Всевышний: 

«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во 

всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от 

твоего решения, и не подчинятся полностью» (Ан-Ниса 65) 

 Плоды веры в посланников: 

1 – Знание о милости Аллаха и Его заботе о Своих рабах[37]. Он послал к ним посланников, 

чтобы они вели их по пути Аллаха и объяснили им, как поклонятся Ему, т.к. человеческий 

разум не сможет постигнуть этого. 

2 – Благодарность Всевышнему за эту великую милость. 

3 – Любовь посланников, их уважение и хвала тем, что они заслуживают. Потому что они – 

 посланники Аллаха. Они поклонялись Аллаху, донесли Его послание и наставляли Его рабов. 

Упрямцы сочли посланников лжецами, объяснив это тем, что посланники Аллаха не могут 

быть из людей! Аллах рассказал об этом в Коране и опроверг это заявление, сказав: 

«Не помешало уверовать людям после того как к ним пришло верное руководство 

ничего кроме того, что они сказали: «Неужели Аллах послал посланником человека?!» 

Если по земле спокойно ходили бы ангелы Мы бы отправили им с небес ангела в 

качестве посланника» (Аль-Исра 94-95) 

Аллах опроверг это заявление тем, что посланник должен быть человеком, т.к. он послан к 

обитателям земли, а обитатели земли – люди. Если бы население земли были бы ангелами, 

Аллах послал бы к ним с небес ангела, что бы он был таким же как они. Всевышний Аллах 

рассказал о тех, кто считал посланников лжецами. Они говорили: 
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«Они говорили: «Вы всего лишь такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того 

чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство» Посланники 

говорили им: «Мы всего лишь такие же люди, как и вы. Однако Аллах дает Свою 

милость тому из рабов, кому пожелает. Мы не можем явить вам знамение без 

соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха»(Ибрахим 10-11) 

Вера в Последний день 

Последний день это – Судный день, в который будут воскрешены люди для расчета и 

воздаяния. 

Он назван так, потому что после него не будет дней. Обитатели Рая будут находиться в своей 

обители, а обитатели Ада в своей. 

 Вера в Последний день заключает в себе три вещи: 

- Первое: вера в воскрешение. Это будет оживление мертвых, когда подуют в рог во второй 

раз. Люди встанут для того, чтобы Господь миров рассчитал их. Босые – не обутые, голые – 

ни чем не прикрытые и не обрезанные. Всевышний сказал: 

«Мы воссоздадим творения подобно тому, как Мы создали их в первый раз. Так было 

обещано Нами. Поистине Мы сделаем это» (Аль-Анбия 104) 

Воскрешение – твердая истина. На это указывают Коран, сунна и единогласное мнение всех 

мусульман. Аллах сказал: 

«Поистине потом вы умрете и поистине в Судный день вы будете воскрешены»(Аль-

Му’минун 15-16) 

Также пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал: «Будут собраны 

люди в Судный день босыми – не обутыми…. До конца хадиса. Муслим, 7377. 

Также единогласны все мусульмане  в достоверности его наступления. К тому же мудрость 

требует того, чтобы Аллах сделал для этих созданий день возвращения, в который Он 

рассчитает их за то, чем Он обязал их через Своих посланников. Всевышний сказал: 

«Неужели вы полагали, что Мы создали вас просто так (то есть напрасно, без пользы, и 

что вы будете есть, пить, отдыхать, и наслаждаться жизнью, и что мы вас оставим вот так вот 

не повелевая чем то?), и что вы к нам не вернетесь (и неужели вам не приходило в голову, 

что вы вернетесь к вашему Творцу?)» (Аль-Му’минун 115) 

Аллах сказал Своему пророку (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир): 



«Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно 

вернет тебя в следующем мире» (Аль-Касас 85) 

- Второе: вера в расчет и воздаяние. Раб будет рассчитан за свои дела и ему будет 

воздано за то, что он совершал. На это указывают Коран, сунна и единогласное мнение 

мусульман. 

Всевышний сказал: 

«Поистине к Нам их возвращение. И затем Мы потребуем у них расчета» (Аль-Гашия 24-

25) 

Также Он сказал: 

«Кто совершит доброе деянием, тот получит десятикратное воздаяния. А кто совершит 

злое деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят 

несправедливо» (Аль-Ан’ам 160) 

Также Он сказал: 

«Мы установим справедливые весы для Судного дня, и ни с одной душой не поступят 

не справедливо. Если найдется что-либо весом с горчичное зерно, Мы явим его. 

Довольно того, что Мы ведем счет» (Аль-Анбия 47) 

Также от Ибн ‘Умара передается, что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) 

 сказал: «Поистине Аллах приблизит верующего, опустит на него завесу и скроет его. 

Потом Он скажет: «Знаешь ли ты такой-то свой грех, знаешь ли ты такой-то свой грех?» 

Ответит раб: «Да, о Господь». До тех пор пока он не подтвердит все свои грехи и не 

поймет, что он погиб. Тогда Он скажет: «Я скрыл их для тебя в мирской жизни, и я 

прощаю их тебе сегодня». И ему будет дана книга его хороших дел. Что касается 

неверных и лицемеров, то будет провозглашено перед всеми созданиями: «Это те, 

которые лгали на своего Господа, поистине проклятие Аллаха всем 

несправедливым!» Аль-Бухари, 2481. 

Также передается от пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) : «Кто решит 

совершить доброе дело и совершит его, Аллах запишет ему от десяти до семиста 

добрых дел и выше. А кто решит совершить плохое дело и совершит его, тому Аллах 

запишет одно плохое дело». Муслим, 354. 

И нет разногласия среди мусульман  в действительности расчета и воздаяния за дела. 



И также этого требует мудрость. Аллах ниспослал книги, послал посланников, обязал Своих 

рабов принятием того с чем пришли посланники и какими-то делами, о которых сказано в 

посланиях. Он обязал бороться с противниками ислама[38]. И если не будет расчета и 

воздаяния, то все это будет зря, а Мудрый Господь пречист от этого. Всевышний указал на 

это, сказав: 

«Мы непременно спросим тех, к кому были посланы (посланники) и Мы непременно 

спросим посланников, и Мы непременно расскажем им на основании знания. И Мы 

небыли отсутствующими» (Аль-А’раф 6-7) 

- Третье: вера в Рай и Ад. Вера в то, что они будут последним прибежищем  для созданий. 

Рай – обитель наслаждения, которую Аллах приготовил богобоязненным верующим, которые 

уверовали в то, во что Аллах обязал уверовать. Они были послушны Аллаху и Его 

посланникам. Они были искренни по отношению к Аллаху и следовали Его посланникам. В 

Раю из наслаждений то, чего не видел взор и не знал слух, и даже не приходило в голову 

человеку. 

Всевышний сказал: 

«Поистине те, которые уверовали и совершали праведные дела – лучшие из созданий. 

Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут в 

них вечно. Аллах доволен ими и они довольны Им. Это тому, кто боится своего 

Господа» (Аль-Бэйина 7-8) 

Также Аллах сказал: 

«И не знает душа то, что скрыто для них из радостей сердца воздаянием за то, что они 

совершали» (Ас-Саджда 17) 

Огонь – обитель наказания, которую Аллах приготовил несправедливым неверным, которые 

не уверовали в Него и ослушались Его посланников. Среди наказаний в нем оковы и то, что в 

голову даже не приходило. Аллах сказал: 

«Бойтесь огня, который приготовлен неверным» (Аль-’Имран 131) 

Также Он сказал: 

«Мы приготовили для несправедливых огонь, стены которого будут окружать их со 

всех сторон. Если они станут просить помощи, то им помогут водой подобной 

расплавленному маслу, которая сжигает лица. Мерзкий напиток и скверная 

обитель!» (Аль-Кяхф 29) 
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Также Он сказал: 

«Аллах проклял неверных и приготовил для них геенну. Они будут пребывать там 

вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника в день, когда их лица будут 

изменяться в огне, они будут говорить: «О если бы мы повиновались Аллаху и 

повиновались посланнику» (Аль-Ахзаб 64-66) 

 Ø Вера в Судный день также означает вера во все то, что будет после смерти 

как: 

- Испытание в могиле. Это вопросы, которые будут заданы мертвому после его погребения, 

о его Господе, о его религии и о его пророке. Аллах укрепит тех, которые уверовали 

решительным ответом. Их ответом будет: «Мой Господь – Аллах, моя религия – ислам, мой 

пророк – Мухаммад (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир). И заблудит Аллах 

беззаконников. Ответом неверного будет: «А-а, я не знаю». Ответом лицемера или 

сомневающегося* будет: «Я не знаю, я слышал люди, говорили что-то и я говорил то же 

самое». 

- Наказание и наслаждение в могиле. 

Наказание в могиле для беззаконников из числа лицемеров и неверных. Всевышний сказал: 

«Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и 

ангелы простирают к ним свои руки (говоря): «Отдайте свои души! Сегодня вам будет 

воздано унизительным наказанием за то, что вы говорили про Аллаха неправду и 

превозносились над Его знамениями» (Аль-Ан’ам 93) 

Также Аллах рассказал о семействе Фараона: 

«(После смерти им уготован) огонь, в который их ввергают утром и вечером. А в день, 

когда наступит Час (будет сказано) : «Введите род Фараона в более сильное 

наказание» (Гафир 46) 

Также передается в Сахих Муслим, в хадисе Зейда ибн Сабита от пророка (Да благословит 

его Аллах и ниспошлет ему мир), который сказал: «Если бы я не боялся, что вы 

перестанете хоронить друг друга, я бы призвал Аллаха, чтобы Он дал вам услышать 

мучения в могиле, которые слышу я». Потом он повернулся и сказал: «Просите у 

Аллаха защиты от мучений огня. Они сказали: «Мы просим у Аллаха защиты от 

мучений огня». Потом он сказал: «Просите у Аллаха защиты от мучений в могиле». Они 

сказали: «Мы просим у Аллаха защиты от мучений в могиле». Он сказал: «Просите у 

Аллаха защиты от смут, которые появились и которые скрыты». Они сказали: «Мы 

просим у Аллаха защиты от смут, которые появились и которые скрыты». Он сказал: 
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«Просите у Аллаха защиты от смуты Даджаля». Они сказали: «Мы просим у Аллаха 

защиты от смуты Даджаля». Муслим, 7392. 

Что касается наслаждения могилы, то это для правдивых верующих. Всевышний сказал: 

«Воистину к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», а потом были стойки, 

нисходят ангелы (говоря): «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который 

был обещан вам» (Фуссылат 30) 

Также Он сказал: 

«А когда (душа) подступает к горлу, и вы смотрите (на умирающего), Мы находимся 

ближе вас к нему, хотя вы не видите этого. Почему же, если вы действительно не 

получите воздаяния (как вы полагаете) не вернете ее, если вы говорите правду? Если он 

будет одним из приближенных, то обретет спокойствие, наслаждение и Сад 

блаженства» (Аль-Уакиа 83-89) 

Также передается от Аль-Барра ибн ‘Азиб (Да будет Аллах доволен им), что пророк (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал о верующем, который ответит на 

вопросы двух ангелов: «Призовет призывающий с небес: «Правдив мой раб, расстелите 

ему ложе из Рая и оденьте его из Райского одеяния и откройте ему дверь в Рай». И до 

него будет доходить его благоухания и благовония, и расширится его могила на 

расстояние его взора». Передали Ахмад,4/287; Абу Дауд, 3212 в длинном хадисе. 

 Вера в Последний день приносит великие плоды, такие как: 

1 – Желание быть покорным и стремление к этому в надежде получить награду в этот день. 

2 – Страх совершения грехов и довольствование этим из-за боязни наказания в этот день. 

3 – Спокойствие верующего, если он упустил что-то из этого мира в надежде на блаженство и 

награду в следующем мире. 

Неверные отрицали воскрешение после смерти, говоря, что это невозможно. Но это 

утверждение несостоятельно, на что указывают шариат, чувства и разум. 

-Указание шариата на воскрешение. 

Всевышний сказал: 

«Заявили неверные, что они не будут воскрешены, скажи: «Нет! Клянусь своим 

Господом, вы непременно будете воскрешены, и вам расскажут о том, что вы 

совершали. Это для Аллаха легко» (Ат-Тагабун 7) 



И все ниспосланные книги единогласны в этом. 

— Указание чувств на воскрешение. 

Аллах показал Своим рабам воскрешение мертвых в этом мире. В суре Аль-Бакара пять 

примеров этому. 

1 – Первый пример – племя Мусы. Они сказали, мы не уверуем в тебя, пока не увидим Аллаха 

воочию. Аллах умертвил их, а потом оживил. Аллах рассказал об этом, обращаясь к сынам 

Исраиля (Израиля): 

«Когда вы сказали: «О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха воочию» Вас 

поразила молния, тогда как вы наблюдали за этим. Потом Мы воскресили вас после 

смерти, может быть, вы будете благодарными» (Аль-Бакара 55-56) 

2 – Второй пример в истории убитого по поводу, которого спорили сыны Исраиля (Израиля). 

Аллах приказал им принести в жертву корову и ударить частью ее убитого, чтобы он сообщил 

им, кто его убил. Всевышний сказал по этому поводу: 

«Вот вы убили человека и стали препираться по этому поводу. Но Аллах выявляет то, 

что вы скрываете. Мы сказали: «Ударьте его частью ее (коровы)» Так Аллах воскрешает 

мертвых и показывает вам Его знамения, – быть может, вы уразумеете» (Аль-Бакара 72-

73) 

3 – Третий пример в истории народа, который покинул свои дома, спасаясь от смерти. Их 

были тысячи. Аллах умертвил их, а потом оживил. Он сказал: 

«Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их 

были тысячи? Аллах сказал им: «Умрите!» Затем Он оживил их. Воистину, Аллах 

милостив к людям, однако большинство людей не благодарны» (Аль-Бакара 243)[39] 

4 – Четвертый пример в истории того, кто проходил мимо погибшей деревни и его сомнении в 

том, что Аллах может оживить ее. Аллах умертвил его на срок ста лет, потом Он оживил его. 

Аллах сказал об этом: 

«Или тот, кто проходил мимо селения разрушенного до основания. Он сказал: «Как 

Аллах воскресит это, после того, как все это умерло?» Аллах умертвил его на сто лет, а 

затем оживил и сказал: «Сколько ты пробыл здесь?» Он сказал: «Я пробыл день или 

часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою еду и воду – они 

даже не изменились. И посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя 

знамением для людей. Посмотри же, как Мы соберем кости, а затем покроем их мясом». 
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Когда это было показано ему он сказал: «Я знаю, что Аллах способен на всякую 

вещь» (Аль-Бакара 259) 

5 – Пятый пример в истории Ибрахима любимца Аллаха, когда он попросил Аллаха показать 

ему, как Он оживляет мертвых. Всевышний Аллах приказал ему принести в жертву четырех 

птиц, потом разложить части этих птиц на горах, которые его окружали, потом позвать их. 

Срастутся эти части и быстро прилетят к Ибрахиму. Всевышний рассказал об этом: 

«Вот сказал Иброхим: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых». Он сказал: 

«Разве ты не веруешь?» Он сказал: «Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце 

успокоилось». Он сказал, возьми четырех птиц, зарежь, их прижав к себе, и положи по 

кусочку на каждом холме. А потом позови их, и они стремительно явятся к тебе. И знай, 

что Аллах – Могущественный, Мудрый» (Аль-Бакара 260) 

Эти примеры, которые произошли на самом деле, указывают на возможность воскрешения 

мертвых. Также было упомянуто выше то, что Аллах показал из знамений ‘Исы сына Марьям, 

который оживлял мертвых и выводил их из могил с дозволения Аллаха. 

- Указание разума на воскрешение. Этот пункт делится на два вида. 

1 – Аллах создал небеса и землю и то, что на них в первый раз. А Способному на их создание 

в первый раз не составит труда вернуть их во второй раз. Всевышний сказал: 

«Он начал создание в первый раз, потом Он вернет его и это для Него легче» (Ар-Рум 

27)[40] 

Также Аллах сказал: 

«Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так 

было обещано Нами. Воистину Мы сделаем это» (Аль-Анбия 104) 

И Он сказал, приказывая ответить тому, кто отрицает воскрешение истлевших костей: 

«Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он знает о всяком 

творении» (Ясин 79) 

2 –Земля бывает мертвой, засохшей. Нет на ней ни одного деревца. Потом начинается дождь, 

и она оживает, становится зеленой, появляются на ней по паре от каждого красивого 

растения. Тот, Кто оживляет ее, способен оживить мертвых. Всевышний сказал: 

«Среди Его знамений – то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем 

на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил ее, 

непременно оживит мертвых. Он способен на всякую вещь» (Фуссылат 39) 
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Также Аллах сказал: 

«Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили посредством нее сады и 

зерна собранного урожая, и высокие пальмы с висящими рядами плодами. Чтобы дать 

пропитание Своим рабам. Мы оживили ей (водой) мертвую землю. Таким же будет 

выход из могил!» (Каф 9-11) 

Заблудились некоторые отклонившиеся от истины, и начали отрицать мучения и наслаждения 

могилы, объяснив это тем, что это противоречить происходящему, т.к. если мы раскопаем 

могилу с мертвым, мы найдем его в таком же состоянии. Его могила не расширилась и не 

стала узкой. 

Это заявление опровергают шариат, чувства и разум: 

- Что касается шариата, то выше уже упомянуты аяты, которые подтверждают мучение и 

наслаждение могилы. 

Также передается в Сахих Аль-Бухари, в хадисе Ибн Аббаса, который сказал: 

«Вышел пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), из каких-то 

окрестностей Медины и услышал голоса двух людей, которые мучились в своих 

могилах» Потом он рассказал хадис до конца. В этом хадисе: «Один из них не прикрывался 

от мочи». В другом сообщении: «… от своей мочи, а второй распространял 

сплетни». Аль-Бухари,6124. 

- Что касается чувств, то спящий видит во сне, что он находится в просторном, красивом 

месте, в котором он наслаждается. Или он видит, что он находится в тесном, страшном месте, 

в котором ему больно. Иногда он просыпается от того, что он увидел. Все это, несмотря на то, 

что он находится в своей постели, в своей комнате, в том положении, в котором он есть. А сон 

– брат смерти, поэтому Аллах назвал его смертью: 

«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» (Аз-Зумар 42) 

- Что касается разума то, спящий видит во сне вещий сон, который полностью соответствует 

тому, что наяву. Может быть, он увидит пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему 

мир)  в своем облике, а кто увидит его в своем облике, тот действительно увидел именно его. 

Однако он находится в своей комнате, на своей кровати, далеко от того, что он видел. И если 

это возможно в этом мире, почему не может быть в следующем? 



Что касается их заявления о том, что если раскопать могилу с мертвым, то мы найдем его в 

таком же положении и его могила не изменилась в размерах, то ответ на это с нескольких 

сторон: 

Первое: Нельзя противопоставлять то с чем пришел шариат с этими сомнительными 

опровержениями. Если хорошо подумает тот, кто приводит их в доказательство над 

шариатом, поймет их несостоятельность. Как было сказано: 

Сколько порицающих достоверные речи,   

                                                                                        А беда их вся в том, что их понимание 

больное 

Второе: Положение загробного мира из того, что скрыто и непостижимо чувствами. Если бы 

он постигался чувствами, не было бы пользы от веры в скрытое. И были бы равны в 

подтверждении скрытого верующие с неверующими. 

Третье: Наказание и наслаждение, простор и тесноту в могиле чувствует только умерший. 

Также как видит спящий в своем сне, что он находится в тесном, жутком или просторном, 

красивом месте. Однако его место по отношению к другому не изменилось. Он в своей 

комнате, на своей постели, под своим одеялом. Также пророку (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир)  внушались откровения, когда он находился между своими 

сподвижниками. Он слышал откровение, а его сподвижники не слышали этого. Даже может 

быть ангел, принимал образ мужчины и разговаривал с ним, а сподвижники не видели ангела 

и не слышали его. 

Четвертое: Восприятие созданий ограничено тем, что позволил им Аллах. И не возможно, 

чтобы они воспринимали все. Семь небес, земля и те, кто на них воздают Аллаху хвалу и 

очищают Его от всех недостатков, и делают они это по-настоящему. Иногда Аллах позволяет 

некоторым Его созданиям услышать это прославление. Однако мы этого не замечаем. 

Всевышний сказал: 

«Очищают Его семь небес, земля и те, кто на них. Каждая вещь очищает Его и воздает 

Ему хвалу, однако вы не понимаете этого очищения» (Аль-Исра 44) 

То же самое по поводу шайтанов и джинов. Они перемещаются по земле туда-сюда. Джины 

приходили к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) , слушали 

его чтение, молча, а потом отправились к своему племени увещевать их. Однако мы их не 

видим, как сказал об этом Аллах: 

«О сыны Адама! Не позволяйте Шайтану совратить вас, подобно тому, как он вывел из 

Рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. 



Воистину, он и его сородичи видят вас, оттуда откуда вы их не видите. Мы сделали 

шайтанов покровителями тех, которые не веруют» (Аль-А’раф 27) 

И если создания не воспринимают все существующее, тогда им нельзя отрицать то, что 

подтверждено из скрытого мира из того, что они не постигли. 

е – определение Аллахом судьбы всего сущего, в зависимости от Его знания и мудрости[41]. 

 Вера в предопределение содержит в себе четыре вещи: 

- Первое: то, что Аллах знал о каждой вещи, в общем, и подробно. Его знание вечно. Не 

имеет значения, касается это Его действий или действий Его рабов[42]. 

- Второе: то, что Аллах записал это в хранимой скрижали.[43] Об этих двух ступенях 

Аллах говорит: 

«Разве ты не знал, что Аллах знает все, что на небесах и на земле. Поистине это в 

писании, поистине это для Аллаха легко» (Аль-Хадж 70) 

Также передается в Сахих Муслим от Абдуллаха ибн ‘Амр ибн Аль-’Ас, который сказал: «Я 

слышал как посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), 

сказал: «Аллах записал предопределение всех созданий до того, как Он создал небеса 

и землю за пятьдесят тысяч лет»[44]. Муслим, 6919. 

- Третье: вера в то, что все существующее происходит по воле Аллаха. Не имеет 

значения, касается ли это Его действий или действий Его созданий. Аллах сказал по поводу 

Его действий: 

«Твой Господь создает все, что пожелает и избирает» (Аль-Касас 68) 

Также Он сказал: 

«Аллах делает то, что пожелает» (Ибрахим 27) 

Также Он сказал: 

«Он – Тот, Кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает» (Аль-’Имран 6) 

Также Всевышний сказал по поводу того, что касается действий Его созданий: 

«Если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над вами, и тогда они 

непременно сразились бы с вами» (Ан-Ниса 90) 

Также Он сказал: 
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«Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их 

измышлениями» (Аль-Ан’ам 112) 

- Четвертое: вера в то, что все сущее создано Аллахом. Все существа, их облик и их 

движения. Всевышний сказал: 

«Аллах – Создатель каждой вещи. Он – Попечитель и Хранитель каждой вещи» (Аз-

Зумар 62) 

Также Он сказал: 

«Он сотворил каждую вещь и придал ей подходящий облик» (Аль- Фуркан 2) 

Также Он рассказал о Своем пророке Ибрахимеu, который сказал своему племени: 

«Аллах создал вас и то, что вы делаете» (Ас-Саффат 96) 

Вера в предопределение, такая как мы ее, описали, не противоречит тому, чтобы у раба был 

выбор и возможность в своих действиях, т.к. шариат и происходящее указывают на это. 

1 – Шариат. Всевышний сказал о желании раба: 

«И кто пожелает, вернется к своему Господу» (Ан-Набаа 39) 

Также Он сказал: 

«Ваши женщины – пашня (где вы сеете семена потомства) для вас. Приходите же на вашу 

пашню, когда и как пожелаете» (Аль-Бакара 223) 

Также Он сказал по поводу возможности или силы: 

«Бойтесь же Аллаха по мере ваших возможностей и слушайтесь и повинуйтесь»(Ат-

Тагабун 16) 

И сказал: 

«Аллах не возлагает на душу то, что ей не под силу. Ему достанется то, что он 

приобрел и против него будет то, что он приобрел» (Аль-Бакара 286) 

2 – Происходящее. Каждый человек знает, что у него есть желание и мощь, в зависимости от 

которых он, что-то делает и что-то оставляет. И есть разница между тем, что он делает по 

своему желанию как: ходьба, и между тем, что происходит против его желания как: дрожь. 

Однако желание и мощь раба происходят по желанию и мощи Аллаха. Как сказал об этом 

Всевышний Аллах: 



«Тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого 

не пожелает Аллах, Господь миров» (Ат-Такуир 28-29) 

И так же, потому что все сущее принадлежит Аллаху и не происходит в Его владениях ничего 

без Его соизволения и знания. 

Вера в предопределение, такая как мы ее, описали, не дает рабу права оправдываться ей в 

оставлении обязательного и совершении запрещенного. 

Это оправдание не действительно с нескольких сторон: 

1 – Слова Всевышнего: 

«Многобожники скажут: «Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не 

приобщали бы к Аллаху сотоварищей и не запрещали бы ничего». Таким же образом 

считали лжецами (посланников) те, кто были до них, пока они не вкусили нашего 

наказания. Скажи: «Есть ли у вас какое либо знание, которое вы можете представить 

нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете» (Аль-Ан’ам 148) 

И если бы у них было право оправдываться предопределенным, Аллах не дал бы им вкусить 

Его наказание. 

2 – Слова Всевышнего: 

«(Мы отправили) посланников, которые несли благую весть и предостерегали, чтобы 

после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. 

Аллах – Могущественный, Мудрый» (Ан-Ниса 165) 

Если бы предопределение было бы оправданием для противоречащих им, оно бы не исчезло 

после послания посланников. 

3 – Передается в Аль-Бухари и Муслим от ‘Али ибн Абу Талиба радыя Ллаха ‘анху, от пророка 

(Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) , что он сказал (сообщение приводится в 

Аль-Бухари): «Каждому из вас предписано его место в Огне или в Раю». Спросил его, 

какой-то человек из племени: «О посланник Аллаха! Не успокоится ли нам?[45]» Он 

сказал: «Нет! Делайте, и каждому будет облегчено» Потом он прочитал: «Тому, кто 

делал пожертвование и был богобоязнен» (Аль-Лейль 5).[46] В сообщении, которое 

приводится в Муслиме: «Каждому будет облегчено то, для чего он создан». Аль-Бухари, 

4995; Муслим, 6903. 

Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  приказал совершать дела и 

запретил полагаться на предопределение. 
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4 – Всевышний Аллах приказал Своему рабу совершение каких-то дел и запретил ему 

совершение других и Аллах не обязал его тем, что ему не под силу. Аллах сказал: 

«Бойтесь Аллаха по мере ваших возможностей» (Ат-Тагабун 16) 

Также Он сказал: 

«Аллах не возлагает на душу то, что ей не под силу» (Аль-Бакара 286) 

Если бы раб был принужден к совершению дел, то он не мог бы что-то делать, а что-то 

оставлять, т.к. он принужден и не может освободиться от этого. Но это не так, поэтому, если 

он совершит какой, либо грех по незнанию, или по забывчивости, или по принуждению, то ему 

не будет порицания, т.к. у него есть оправдание. 

5 – Предопределение Аллаха – скрытая тайна, которая становится известной только после ее 

свершения. А желание раба в том или ином деле, предшествует действию. И поэтому 

желание этого дела не основано на знании о предопределении относительно его. Здесь 

исчезает его право оправдываться предопределенным, т.к. он не может оправдываться тем, о 

чем он не знает.[47] 

6 – Мы видим, что человек стремится к тому, что ему подходит в делах этого мира, до тех пор, 

пока он не достигнет этого. Он не оставляет ничего, кроме того, что ему не подходит и потом 

обосновывает это оставление предопределением. Так почему же он оставляет то, что 

приносит ему пользу в его религии и склоняется к тому, что приносит ему вред, оправдываясь 

предопределением. Разве эти две ситуации не одинаковы?! 

Приведем пример, чтобы было понятно: 

Если бы человек мог выбирать между двумя дорогами, одна из которых ведет в город, в 

котором царит анархия, убийства, грабеж, насилие, страх, голод. А другая ведет в город, в 

котором есть порядок, безопасность, хорошая жизнь, уважение души, чести и имущества. 

Какой дорогой он бы пошел? 

Несомненно, он пойдет по дороге, которая ведет к городу, где есть порядок и безопасность. 

Ни один разумный человек не пойдет по дороге, которая ведет к городу, где царит беспредел 

и страх и потом будет оправдываться предопределением. 

Второй пример: 

Перед нами больной, которому прописано лекарство. Он пьет его, несмотря на то, что оно ему 

не нравится. Ему не разрешается, есть еду, которая может ему навредить и он оставляет ее, 

несмотря на то, что она ему по вкусу. Все это ради излечения и здоровья. И он не 
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отказывается от принятия этого лекарства, или от воздержания еды, которая может усугубить 

его положение. Тогда почему  же человек оставляет приказы Аллаха и Его посланника (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  и делает то, что Аллах и Его посланник 

запретили, оправдываясь предопределением? 

7 – Тот, кто оправдывается предопределением в оставлении предписанного или совершении 

греха, если на него кто-то нападет и отберет его имущество или заденет его честь, 

оправдываясь предопределением, говоря: «Не порицай меня, т.к. мое нападение было по 

предопределению». Он не примет его оправдание. Почему же он не принимает оправдание 

того, кто напал на него и оправдывается в своем покушении на права Всевышнего Аллаха?! 

Рассказывается, что повелитель правоверных – ‘Умар ибн Аль-Хаттаб (Да будет Аллах 

доволен им)  – к которому привели вора, заслужившего, чтобы ему отрубили руку, приказал 

отсечь ему руку. Вор сказал ему: «Не торопись о повелитель правоверных, ведь я не украл 

кроме как по предопределению Аллаха. На, что ‘Умар ответил: «Так мы и рубим по 

предопределению Аллаха». 

 Вера в предопределение приносит великие плоды: 

1 – Упование на Всевышнего Аллаха после выполнения причин и отсутствие упования на 

саму причину, потому что все происходит по предопределению Аллаха. 

2 – Отсутствие самообольщения у человека, который добился своей цели, т.к. это милость 

Аллаха, Который предопределил ему причины этого добра и успеха. А самообольщение 

заставляет забыть его о благодарности за эту милость. 

3 – Душевное спокойство и безмятежность в том, что случается с ним из предопределенного 

Аллахом. Он не волнуется, если упустит желаемое и если с ним произойдет что-то 

неприятное. Потому что это по предопределению Аллаха. Ему принадлежит власть на 

небесах и на земле. Все это неизбежно произойдет. Всевышний Аллах сказал об этом: 

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании 

еще до того, как мы сотворили его (несчастье). Поистине, это для Аллаха легко. (Мы 

поведали вам об этом) для того, чтобы вы не печалились из-за того, что вы упустили и 

чтобы вы не радовались тому, что Он вам дал. Аллах не любит всяких надменных 

хвастунов» (Аль-Хадид 22-23) 

Также пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал: «Удивительно дело 

верующего, все для него является добром и не дано это ни кому, кроме верующего. 

Если его постигает радость, он благодарит и в этом для него добро. А если его 

постигает неприятность, он терпит и в этом для него добро». [48]Муслим, 7692. 
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 Заблудились в вопросе предопределения две группы: 

Первая: Аль-Джабрия[49] – они сказали, что раб принужден к совершению действий и у него 

нет ни желания, ни мощи. 

Вторая: Аль-Кадария – они сказали, что раб полностью свободен в своих действиях, как 

желанием, так и возможностью. И воля и мощь Аллаха никак не влияют на действия человека. 

 Опровержение первой группы (Аль-Джабрия) есть в шариате и действительности. 

- Что касается шариата, то Всевышний Аллах утвердил для раба волю, и желание и приписал 

ему действие. Всевышний сказал: 

«Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают Последнюю 

жизнь» (Аль-’Имран 152) 

Также Он сказал: 

«Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не 

верует». Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены  которого будут окружать их 

со всех сторон» (Аль-Кяхф 29) 

Также Он сказал: 

«Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает 

во вред себе» (Фуссылат 46) 

- Что касается действительности, то каждый человек понимает разницу между действиями, 

которые он делает по собственному желанию как: принятие пищи, питье, продажа, покупка и 

между действиями, которые происходят против его воли как: дрожь во время лихорадки или 

падение. В первом случае он выполняет эти действия по собственному желанию, а не по 

принуждению. Во втором случае он не выбирает и не хочет, чтобы с ним это происходило. 

 Опровержение второй группы (Аль-Кадария) есть в шариате и разуме. 

- Что касается шариата, то Всевышний Аллах – Создатель каждой вещи и все происходит по 

Его воле. Аллах объяснил в Своей книги, что действия раба происходят по воле Аллаха, Он 

сказал: 

«Если бы Аллах пожелал[50], то они не сражались бы друг с другом, после того, как к 

ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях, одни из них 

уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы 

друг с другом, но Аллах делает, что пожелает» (Аль-Бакара 253) 
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Также Он сказал: 

«Если бы Мы пожелали, то Мы даровали бы каждой душе прямое руководство, однако 

истиной является Мое слово: «Я непременно наполню геенну джинами и людьми – 

всеми вместе!» (Ас-Саджда 13) 

- Что касается разума, то все это бытие принадлежит Всевышнему Аллаху и человек является 

частью этого бытия, и он тоже принадлежит Аллаху. И не возможно, чтобы раб распоряжался 

во владениях своего господина без его разрешения и желания. 

³³³³ 

Цели исламского убеждения 

Цель это – предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить. 

Цели исламского убеждения – то, что нужно осуществить, ее почетные стремления, которые 

последуют за приверженностью этого убеждения. 

Этих целей много и они различны: 

1 – Искренность в намерении и поклонении одному лишь Аллаху, т.к. Он – Создатель, у 

Которого нет сотоварищей. И поэтому намерение должно быть ради Него и поклонение 

должно адресовываться только Ему. 

2 – Освобождение разума и мысли от беспорядочного блуждания, причиной которого 

является отсутствие в сердце этого убеждения. Так как у того, у кого в сердце нет этого 

убеждения, то его сердце либо ни в чем не убеждено и поклоняется только материи, либо оно 

блуждает в заблудших религиях и суевериях. 

3 – Спокойствие разума и души. Нет ни какого волнения в душе и расстройства в разуме, 

потому что это убеждение связывает верующего со своим Создателем. И он доволен Им, как 

своим Господом, который всем управляет и как Мудрым законодателем. Его сердце спокойно 

по отношению к Его предопределению, его грудь раскрыта для ислама, и он не требует этому 

замену. 

4 – Защита намерения и действий от отклонений, будь то в поклонении Аллаху или во 

взаимоотношении с созданиями. Так как из основ этого убеждения вера в посланников, 

которая включает в себя следование по их пути, который совершенен в своих намерениях и 

делах. 

5 – Твердость и решительность в делах. Использование каждого шанса, для совершения 

хороших дел надеясь на награду. Удаление от любого дела, которое может привести к греху 



из-за страха наказания, т.к. из основ этого убеждения вера в воскрешение и воздаяние за 

дела. 

«Для всех будут ступени соответствующие тому, что они совершили. Господь твой не 

находится в неведении относительно того, что они совершают» (Аль-Ан’ам 132) 

Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  побуждал стремиться к этой цели, 

сказав: «Сильный верующий лучше и любимей у Аллаха, чем слабый верующий. И в 

каждом из них добро. Стремись к тому, что принесет тебе пользу, проси помощи у 

Аллаха и не падай духом. Если тебя постигнет неприятность, не говори: «Если бы я 

сделал то-то, было бы то-то». Однако скажи: «Предопределил Аллах и Он сделал, что 

пожелал». Потому что «если» открывает двери Шайтану».Муслим, 6945. 

6 – Сплочение сильной общины, которая жертвует многим и малым для укрепления своей 

религии и упрочнения ее основ, невзирая на то, что ее постигает на этом пути. Всевышний 

Аллах сказал: 

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а 

потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и 

своими душами. Именно они являются правдивыми» (Аль-Худжурат 15) 

7 – Обретение счастья как в этом мире так и в следующем исправляя отдельные лица и 

общества, достигая награду и почет. Всевышний говорит об этом: 

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим 

прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (Ан-Нахль 97) 

Это некоторые цели исламского убеждения. Я надеюсь, что Всевышний Аллах осуществит их 

для нас и для всех мусульман. 
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Опровержение второй группы (Аль-Кадария) есть в шариате и разуме. 54 



Цели исламского убеждения. 56 

 
[1] Шариат – свод религиозных законов и прав, законодательство. 

[2] Говоря об этом аяте Ибн Касир сказал: Возможно речь идет от том что неверующие 

потеряли надежду на то что мусульмане будут походить на них, так как они отличаются 

качествами противоречащими многобожию и его последователям. Поэтому Всевышний 

повелел верующим проявлять терпение и быть непоколебимыми в проявление противоречий 

неверующим и не бояться никого кроме Аллаха. Ведь Всевышний сказал:«Не бойтесь их а 

бойтесь Меня». (Аль-Ма’ида 3) 

В словах Аллаха: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию», речь идет о 

самойбольшой милости, которой Всевышний Аллах одарил общину Мухаммада (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), и которой Он отличил ее от всех других 

народов: Он сделал их религию совершенной, и поэтому мы не нуждаемся в никакой другой 

религии и ни в каком другом пророке кроме Мухаммада (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир). Ведь Аллах сделал его печатью пророков (последним из пророков) 

который был послан к людям и джинам, и поэтому дозволенным может быть только то, что он 

дозволил, а запрещенным, только то, что он запретил, и никакая религия неприемлема кроме 

той, которую принес он. И когда Аллах сделал религию совершенной, Его милость стала 

завершенной. 

Его слова «Я доволен для вас исламам как религией» указывают нам на то, что и мы также 

обязаны быть довольными ею для себя. Ведь ислам эта религия, которую любит Аллах и 

доволен ею. И Он не приемлет никакую другую религию кроме нее. 

Ибн ‘Аббас сказал в толковании этих слов: «Речь идет об исламе. Всевышний известил 

Своего Пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) и верующих о том, что Он 

сделал для них веру совершенной. Впредь, они не нуждаются в добавлении чего бы то ни 

было в нее. Аллах сделал ее совершенной и никогда уже не умалит ее. Он доволен ею и 

никогда не проявит гнев в отношении ее». Эти слова закрывают все двери перед 

последователям нововведений, которые добавляют в религию Аллаха то, на что не указывает 

закон Аллаха и противоречит дороге Мухаммада (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему 

мир) и пути его сподвижников, думая, что это приблизит их к Аллаху. Но все обстоит иначе, 

всеми своими делами они противоречат Пророку (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему 

мир), его сподвижникам, и отдаляется от Аллаха. Об этом же говорил Пророк (Да благословит 

его Аллах и ниспошлет ему мир) когда сказал: «Кто совершил какое-либо деяние, на 

которое не указывает наше дело (Ислам), то оно(должно быть) отвергнуто». Муслим, 

(4590). Также Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) сказал: «Поистине 

Аллах удерживает покояние того кто вводит в ислам нововведение пока он не 

откажется от своих нововведений». (Сахиху-ль-Джами‘а 1699). 

file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftnref1
file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftnref2


Нам достоверно известно что иудеи завидуют мусульманам из-за того что им был ниспослан 

этот аят. Об этом свидетельствует хадис, в котором рассказывается, что один иудей пришел к 

‘Умару и сказал: Вы читаете в своей книге аят который если бы был ниспослан к нам иудеям, 

мы бы сделали бы тот день, в котором он был ниспослан, праздником. ‘Умар сказал: Какой 

аят? Он ответил: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию». Хадис передал аль-Бухари 

(45), и Муслим (7711). 

О если бы мусульмане знали бы цену этой религии, придерживались бы ее, и жертвовали бы 

на ее пути всем своим дорогим. 

[3] Сахих в переводе с арабского значит достоверный. Здесь имеется ввиду достоверный 

сборник хадисов имама Муслима. 

[4] Община Мухаммада (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  — это все люди 

жившие после того как он стал посланником и до Судного дня. 

[5] Абу Талиб – дядя пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), который 

помогал ему против неверных курайшитов, однако он умер на религии своих предков. 

[6] Абу Талиб сказал: 

Я узнал, что религия Мухаммада  лучшая из религий на земле 

[7] То есть этот шариат содержит в себе всю пользу, которую содержали в себе предыдущие 

шариаты, т.к. религия у всех пророков была одна – это религия единобожия, однако шариаты 

(т.е. законодательства) были различны. 

[8] То есть Коран подтверждает то, что было в предыдущих книгах, свидетельствует об этом и 

является последней книгой, на приказы и запреты которой, нужно ориентироваться, не смотря 

на то, что содержится в предшествующих книгах. Эта книга содержит в себе все, что 

находилось в предыдущих ниспосланных книгах из убеждений. Эта книга подкрепляет то, что 

было в предыдущих книгах из призыва к Аллаху и хороших нравов. 

[9] Хадж т.е. паломничество к дому Аллаха в Мекке. 

[10] Это свидетельство требует того чтобы верующий поклонялся Аллаху только таким 

способам как это делал посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир). 

Ведь он был послан именно для того что бы люди знали что Аллах от них требует, и как 

повелевает поклонятся Ему. И поэтому он предостерег в своей сунне верующих от 

нововведений в Исламе сказав: «Кто совершил какое-либо деяние, на которое не 

указывает наше дело (Ислам), то оно (должно быть) отвергнуто». Муслим, (4590). 
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[11] То есть человек, который осуществил это свидетельство, понимает, что никто из созданий 

не достоин поклонения каким бы великим оно не казалось. Никто из созданий не может 

принести пользу или вред другому созданию, т.к. все в руках Аллаха. Человек с таким 

убеждением боится только Аллаха, надеется только на Аллаха, просит только Аллаха и т.д. 

из видов поклонения сердцем. Он знает, что он принадлежит только Аллаху и к Нему он будет 

возвращен. 

[12] Достоинства молитвы: 

Аллах похвалил тех, кто совершает молитву и засвидетельствовал, что они обладают верой и 

богобоязненностью: 

«Алиф, лям, мим. Эта книга вне сомнений, руководство для богобоязненных, которые 

веруют в скрытое, выстаивают молитву и расходуют из того, чем Мы их 

наделили» (Аль-Бакара 3) 

Также  в Своей книге Он приказал  ее совершать: 

«Совершайте молитву, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с 

кланяющимися» (Аль-Бакара 43) 

Аллах, пречист Он, объяснил, что молитва очищает душу раба и удерживает его от 

совершения мерзостей и порицаемого: 

«Поистине, молитва удерживает от мерзостей и порицаемого и поминание Аллаха 

важней (чего-то другого из поклонений). Аллах знает о том, что вы совершаете» (Аль-

Анкабут 45) 

Аллах приказывает хранить молитву и не проявлять халатность по отношению к ней: 

«Оберегайте молитвы, и особенно среднею (послеполуденную). И стойте пред Аллахом 

смиренно» (Аль-Бакара 238) 

Он пригрозил оставляющего ее наказанием: 

«После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать 

желанием. Все они встретят «Гой» (Марьям 59) 

«Гой» — долина в Аду, от которой сам Ад просит защиты. Как сказали об этом толкователи 

Корана. 

Также пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) объяснил ее достоинства и то, 

что она является причиной для прощения малых грехов. Передается от Абу Хурайры (Да 
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будет Аллах доволен им), от пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), что он 

сказал: «Представьте, что река находится у дверей одного из вас. Он моется в ней пять 

раз в день. Останется ли от его грязи что-нибудь?» Они(сподвижники) ответили: «Нет, 

ничего не останется от его грязи». Он сказал: «Так же и молитва. Аллах прощает 

посредством нее ошибки». Аль-Бухари  (505), Муслим (667). 

Также передается от него, что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  

сказал: «Пять молитв, от Джуму’а до  Джуму’а, прощается все, что между ними, если не 

совершались большие грехи». Муслим 233. 

Также передается от ‘Усмана ибн ‘Аффан (Да будет Аллах доволен им), что он сказал: «Я 

слышал, как посланник Всевышнего Аллаха сказал: «Любому мусульманину, который 

застанет предписанную (обязательную) молитву и хорошо совершит омовение для нее и 

будет смиренен в ней, эта молитва будет прощением прегрешений совершенных между 

молитвами, за исключением больших грехов. Так будет всегда». Сахих Аль-Джами’ 5686. 

Молитва занимает великое место в исламе. Она является опорой ислама, как сказал об этом 

пророк  (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир): «Глава дела – ислам, его опора – 

молитва, а его вершина джихад на пути Аллаха». Сунан Ан-Насаи аль-Кубра 11394. 

И она – последнее, что завещал пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  

перед своей смертью. Он сказал: «Крепко держитесь за молитву и заботьтесь о тех, кем 

овладели ваши десницы». Ас-Сильсиля Ас-Сахиха 868. 

Молитва является вторым столпом из столпов ислама, как сказал об этом пророк (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) : «Ислам построен на пяти: свидетельстве, 

что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и что Мухаммад Его раб и 

посланник, выстаивании молитвы…». Муслим 124. 

В книге Аллаха она часто упоминается с единобожием, например в словах Всевышнего: 

«Им было приказано, лишь поклонятся Аллаху, искренне исповедуя Ему религию, 

будучи единобожниками и выстаивать молитву и выплачивать закят» (Аль-Бейина 5) 

Она делает кровь мусульманина неприкосновенной, если он не совершит то, за что 

заслуживает в качестве наказания смерти. Как, например: если он убьет неповинного, то по 

исламскому шариату он заслуживает смерти. 

Молитва осуществляет братство в исламе: 

«Если они покаются, и будут совершать молитву и выплачивать закят, то они – ваши 

братья в религии. Мы разъясняем Наши знамения для людей знающих» (Ат-Тауба 11) 



Аллах обязал мусульман совершать молитву пять раз во время дня и ночи, как передается об 

этом в хадисе Му’аза (Да будет Аллах доволен им), когда пророк (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир)  послал его в Йемен, сказав: «Ты прибудешь к людям писания и пусть 

первое к чему ты их призовешь, будет: свидетельство, что нет никого достойного 

поклонения кроме Аллаха и что я – посланник Аллаха. Если они послушаются тебя в 

этом, то сообщи им, что Аллах обязал их совершать молитву пять раз во время дня и 

ночи…». Аль-Бухари 1389/ Муслим 19. 

Молитва – первое, за что будет рассчитан раб в Судный день, как сказал об этом пророк (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир): «Первое, за что будет рассчитан раб в 

Судный день из его дел – это его молитва. Если с ней будет все в порядке, то он 

преуспеет и будет счастлив, а если она будет негодной, то он потерпит убыток и 

неудачу». В другом сообщении передается, что он (Да благословит его Аллах и ниспошлет 

ему мир)  сказал: «Первое, за что будет рассчитан раб в Судный день – молитва. Если 

она будет в порядке, то будут в порядке все его дела (т.е. ему будет проявлено 

снисхождение во всех его делах), а если она будет негодна, то будут негодны все его 

дела (т.е. они не будут приняты). Сахих Аль-Джами’а 2573. 

Аллах обязал Своих рабов совершением молитвы, т.к. она является явным доказательством 

на то, что в сердце есть вера и единобожие, потому что единобожие – дело сердца, 

правдивость и твердость которого подтверждается выполнением этих пяти молитв. 

Совершение этих молитв, соблюдение их, знание их ценности все это явно указывает на 

правдивость веры молящегося, который знает своего Господа и соблюдает Его приказы. 

Из пользы молитвы то, что она напоминает рабу о своем Господе, пробуждает его от 

беспечности, очищает его нравы и душу и помогает ему в совершении добра. Она – причина 

радости и спокойствия души, т.к. молитва – это связь между рабом и его Господом. Когда раб 

связывается с Властелином небес и земли, Который всем управляет и всем распоряжается, 

он чувствует спокойствие и безмятежность души. Если раб будет связан со своим Господом, 

кто сможет его напугать или опечалить?!  В своей молитве он прибегает к своему  Сильному, 

Мощному Господу, он общается с Ним. Он просит у Щедрого свои нужды в земном поклоне, 

приближается к Нему Его поминанием, очищением и восхвалением.  И его Господь оказывает 

ему Свою милость и открывает ему двери добра и милосердия. 

Единобожник, знай! Среди ученых нет разногласия относительно неверия человека, который 

оставляет  молитву, считая ее не обязательной. Пророк (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир) сказал: «Между рабом и многобожием (или неверием)оставление 

молитвы». Также он сказал: «Разница между нами и ими – молитва, и кто оставил ее, тот 

проявил неверие». Сунан Ан-Насаи аль-Кубра 339. 



Сказал ‘Абдуллах ибн Шакык, один из таби’инов (таби’ий – тот, кто встретил кого-либо из 

сподвижников, будучи мусульманином и умер на исламе): «Сподвижники пророка (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  не считали оставление чего-либо из дел 

неверием, кроме молитвы». 

Однако есть разногласие среди ученых относительно человека, который оставляет молитву 

из-за лени. И в любом случае его ожидает страшное наказание. 

И знай, мой брат мусульманин, что оставление молитвы намного величие у Аллаха, чем 

совершение больших грехов. Удивительно, как мы встречаем мусульман, верующих в Аллаха 

и Судный день и проявляющих халатность по отношению к молитве?! 

Мусульмане! Если вы являетесь теми, кто хранит прекрасное и благодарит за добро, то Аллах 

– Тот, Кто оказывает вам многочисленные милости, так благодарите же Его за них. 

Если вы боитесь для себя наказания Аллаха в этом мире и в жизни следующей, то будьте 

бережны по отношению к вашей молитве. 

Мусульмане! Молитва – свет для вас в этом мире, в могиле и в день вашего возвращения к 

Аллаху. 

Мусульмане! Вы нуждаетесь в вашем Господе, и вы не можете без Него, так храните же Его 

приказы и Он будет хранить вас в этом мире и в жизни следующей. 

Мусульмане! Бойтесь утверждать то, что вы мусульмане в то время  как вы не совершаете 

молитву. 

Сказал ‘Умар ибн Аль-Хаттаб (Да будет Аллах доволен им): «Нет доли в исламе тому, кто 

оставил молитву». 

Так помогайте же друг другу в ее выполнении, о рабы Аллаха, и пусть одни из вас побуждают 

других совершать молитву и наставляйте тех, кто проявляет халатность по отношению к ней. 

Однако все это не позволяет кому-то из мусульман обвинять другого в неверии, если тот 

оставил молитву. Так как может быть, у него есть оправдание, как например: отсутствие 

знания, угроза и т.д. В любом случае вывести человека из ислама может только исламский 

судья после того, как он лично доведет довод до этого человека. 

[13] Докозательства на  обязательность выплачивания закята: 

Всевышний сказал: 
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«Поистине, тем, которые уверовали и совершали праведные дела, выстаивали 

молитву и выплачивали закят, (уготована) награда у их Господа. Они не будут 

испытывать страха и не будут опечалены» (Аль-Бакара 277) 

Знайте, что закят – одно из величайших обязательств, посредством, которого раб 

приближается к Аллаху. Аллах сделал закят очищением для Его верующих рабов, которые 

выплачивают его. Посредством закята очищаются их души, приходят в порядок их дела, 

увеличивается их имущество. Их души становятся выше жадности, эгоизма, себялюбия и 

других болезней сердца и за это они заслуживают довольство Аллаха. Всевышний сказал: 

«Бери из их имущества милостыню (закят), которой ты очистишь и возвысишь их и 

молись за них, поистине твоя молитва – успокоение для них, и Аллах – Слышащий, 

Знающий» (Ат-Тауба 103) 

Поистине, выплачивание обязательного пожертвования в исламе – широкое поприще для 

общественной взаимопомощи между мусульманами. Сердца богатых проявляют активность в 

помощи их бедным братьям, поддержке находящихся в беде и поддержке опечаленных и 

нуждающихся. Поэтому пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал 

Му’азу, когда он отправил его в Йемен для распространения религии ислам:  «…сообщи им, 

что Аллах обязал их совершать молитву пять раз во время дня и ночи. Если они 

послушаются тебя в этом, сообщи им, что Аллах обязал их выплачиванием 

пожертвования, которое берется у их богачей и отдается их беднякам». Аль-Бухари 

1389/ Муслим 19. 

Достоинства выплачивания закята, пожертвования и расходывания имущества на пути 

Аллаха: 

Всевышний сказал: 

«Что бы вы ни расходовали, Он возместит это и Он – Наилучший из дарующих 

удел» (Саба’ 39) 

Также Всевышний сказал: 

«Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде 

лучшего и большего вознаграждения. Просите же у Аллаха прощения, поистине, Аллах 

– Прощающий, Милосердный» (Аль-Муззаммиль 20) 

Также Он сказал: 
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«Кто одолжит Аллаху прекрасный заем, чтобы Он увеличил его для него? 

Ему(уготовано) щедрое воздаяние» (Аль-Хадид 11) 

Также Всевышний сказал: 

«Они (Ансары) отдают им (Мухаджирам, переселенцам) предпочтение перед собой, даже 

если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются 

преуспевшими» (Аль-Хашр 9) 

Посредством пожертвования Аллах избавляет от несчастий и наказания. Он увеличивает 

награду за милостыню во много раз. 

С пожертвованием утихает гнев Аллаха. 

Тот, кто дает милостыню, скрывая ее ото всех, будет из семи, которых Аллах укроет в тени  в 

тот день, когда не будет тени, кроме Его тени (т.е. Аллах создаст тень в Судный день для этих 

категорий людей и это ни в коем случае не значит, что у Аллаха есть тень). Передается от 

Абу Хурайры (Да будет Аллах доволен им), от пророка (Да благословит его Аллах и 

ниспошлет ему мир), который сказал: «Семерых укроет Аллах в Своей тени в тот день, 

когда не будет тени, кроме Его тени: справедливого имама; молодого парня (или 

девушку) выросшего в поклонении Аллаху; мужчину сердце которого связано с 

мечетями (т.е., который любит мечети); двух мужчин (или женщин), которые любили друг 

друга ради Аллаха, ради Него встречались и на этой любви расстались (когда смерть 

разъединила их); мужчину, которого позвала к себе женщина (для совершения 

прелюбодеяния) обладающая красотой и властью, но он сказал: «Поистине, я боюсь 

Аллаха»; мужчину (или женщину), который дал милостыню скрыв ее до такой степени, 

что его левая рука не знала о том, что дала его правая рука; мужчину (или женщину), 

который поминал Аллаха находясь в одиночестве и плакал». Аль-Бухари 629/ Муслим  

1031. 

Ангелы просят за расходующего имущество каждый день. Передается от Абу Хурайры (Да 

будет Аллах доволен им), что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  

сказал: «Каждый день, который встречают рабы, спускаются два ангела. Один из них 

говорит: «О Аллах! Возмести расходующему». А другой говорит: «О Аллах! Погуби 

скупого». Аль- Бухари 1374/ Муслим 1010. 

[14] Понятие поста в исламе намного шире, чем его понимают многие люди. Пост в исламе 

это не только воздержание от еды, питья и полового акта, которые разрешены в обычное 

время, однако это также удержание души и языка от всего скверного и порочного. 

[15] Всевышний Аллах сказал: 

file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftnref14
file:///E:/Users/sherif/Desktop/KUTUB/Ð�Ð�ÐªÐ¯Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð«%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�.doc%23_ftnref15


«Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха» (Аль-Бакара 196) 

Передается в Сахих Аль- Бухари от Абу Хурайры (Да будет Аллах доволен им): «Пророк (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  был спрошен: «Какое дело лучше?» Он 

ответил: «Вера в Аллаха и Его посланника». Было сказано: «А затем какое?» Он 

ответил: «Джихад на пути Аллаха». Было сказано: «А затем какое?» Он ответил: 

«Безупречный хадж (аль-хадж аль-мабрур)» Аль-Бухари 26. Безупречный хадж (аль-хадж 

аль-мабрур) – это принятый хадж, который был выполнен так, как это требовалось, в 

безупречной форме, без совершения чего-то греховного вообще и запретного для паломников 

в частности. 

Также передается от Абу Хурайры: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал: «Кто 

совершит хадж, не приблизившись к своей жене (т.е. не совершит с ней половой акт)и не 

совершив ничего греховного, вернется (домой таким же), каким (он был в тот день), когда 

родила его мать (т.е. ему будут прощены все грехи)». Муслим 1350. 

Также передается, что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  

сказал:«Прощаются грехи, которые были совершены между двумя ‘умрами, а у 

безупречного хаджа нет воздаяния, кроме Рая». Сахих Аль-Бухари 1683 

Также передается в сборнике ат-Тирмизи, от Ибн Мас’уда (Да будет Аллах доволен им), 

который сказал: «Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал: 

«Следите между хаджем и ‘умрой, т.к. они избавляют от бедности и грехов также, как 

избавляет кузнечный мех от излишек железа, золота и серебра. И нету воздаяния у 

безупречного хаджа кроме Рая ». Сунан Ан-Насаи аль-Кубра 3610. 

Также пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  

сказал: «Воин(находящийся) на пути Аллаха, паломник (совершающий хадж) – делегация 

Аллаха. Он позвал их, а они ответили Ему». Аль-Му’джам Аль-Кабир 13556. Аль-Альбани 

назвал иснад этого хадиса хорошим. 

Также из достоинств хаджа: собрание мусульман, они съезжаются с разных сторон земли, и 

это становится причиной сплочения их сердец, объединения их единства, соединения их 

рядов, единства их слова и учения  их религии. 

[16] Джихад в переводе с арабского значит борьба. Джихад в религиозной терминологии 

значит – отдача всех сил для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. 

Виды джихада: 

1 – Джихад с душой. Джихад с душой делится на четыре вида: 
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- Джихад с душой во время изучения религии Аллаха, т.к.  не будет успеха и счастья, кроме 

как со знанием. 

- Джихад с душой во время совершения дел после знания, т.к. знание без дел если не 

навредит, то пользы не принесет точно. 

- Джихад с душой во время призыва к этой религии и обучения ей, т.к. если не будет призыва, 

то это будет считаться сокрытием знания. 

- Джихад с душой, чтобы проявлять терпение неприятностей, которые будут встречаться на 

этом пути. 

2 – Джихад с Шайтаном. Этот пункт делится на два вида: 

- Джихад с Шайтаном от сомнений, которые он наущает. Этот вид осуществляется 

требованием знания. 

- Джихад с Шайтаном от страстей, к которым он призывает.  Этот вид осуществляется 

посредством терпения. 

3 – Джихад с неверными и лицемерами. У этого вида четыре степени: 

- Джихад сердцем. 

- Джихад языком. 

- Джихад имуществом. 

- Джихад рукой. 

Джихад с неверными чаще всего происходит рукой, а джихад с лицемерами чаще всего 

происходит языком. 

4 – Джихад с приверженцами нововведений и следующих своим страстям мусульман. У этого 

вида три степени: 

- Джихад рукой. Если на это есть силы. 

- Джихад языком. Если нет силы и власти. 

- Джихад сердцем. Если нет возможности вести джихад языком. Передается от Абу Са’ида 

(Да будет Аллах доволен им), от пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) , 

который сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это 

собственноручно. Если же он не сможет (сделать) этого (пусть изменит это) своим 



языком, а если не сможет (и этого), то – своим сердцем. И это будет наиболее 

слабым (проявлением) веры». 

Самыми сложными видами джихада являются джихад с душой и джихад с Шайтаном, т.к. они 

продолжаются на протяжении всей жизни человека. 

Всего получается тринадцать ступеней джихада и ничего из этого не будет принято, если это 

не будет выполняться искренне и только так, как это делал пророк (Да благословит его Аллах 

и ниспошлет ему мир). И поэтому любой мусульманин прежде чем что-то совершить должен 

знать, как это делается, а чтобы знать, он должен требовать знания и требование знаний 

является одним из видов джихада. И настоящий муджахид (борющейся на пути Аллаха) – тот, 

кто борется со своей душой, чтобы подчинится Всевышнему Аллаху во всем, а не в том, что 

соответствует его страстям. 

[17] Слова Аллаха «Если бы жители селений уверовали и стали 

богобоязненны».Основой слова «таква» которым обозначают слово «богобоязненность», 

является установление Аллахом между собой и своим рабом препятствия которое защищает 

раба от Него. И поэтому, когда мы говорим: «богобоязненный раб» это означает, что он 

устанавливает между собой и между гневом и наказанием Аллаха, которых он боится, защиту 

от них. Эта защита осуществляется исполнением повелений Аллаха и сторонением того что 

он запретил. 

Поэтому смысл слов Аллаха «и стали богобоязненны» заключается в том, что бы бояться 

Его гнева, Его наказания, что и является тем, чего больше всего нужно остерегаться. И 

именно из-за отсутствия такого страха людей постигает наказание Аллаха на этом свете и на 

том свете. 

Сподвижник Пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) Му‘аз ибну Джабаль 

сказал: «В Судный день провозгласят где богобоязненные? И тогда они встанут под защиту 

Аллаха и Он не будет скрыт от них». Затем у Му‘аза спросили: «Кого называют 

богобоязненными?» Он сказал: «Это люди, которые остерегались ширка, поклонения идолам, 

и проявляли искренность в поклонении Аллаху». 

Ибн Мас‘уд сказал в отношении выражения «богобоязненность»: это когда раб повинуется и 

не грешит, помнит Аллаха и не забывает Его, и благодарит Аллаха и не отрицает Его 

милости. 

В этом аяте Всевышний Аллах говорит нам о том, что вера тех людей, к которым были 

посланы посланники была недостаточной, и о том, что они оклеветали этих посланников. 

Всевышний разъясняет нам, что если бы эти люди уверовали в те откровения которые были 

ниспосланы к ним, и в которых говорится о том, что только Аллах достоин того чтобы ему 

поклонялись, а также что необходимо верить в воскрешения после смерти, в расчет и в 
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наказания, и если бы с верой во все это они исполняли все требования Аллаха и сторонились 

всего того что Он запретил, то Он открыл бы им, благодать небес и земли. Он послал бы им с 

небес дождь и вырастил бы для них растения и устроил бы для них хорошую и безопасную 

жизнь, но они вместо этого отвергли посланников и отвернулись от поклонения своему 

Господу и поэтому Он их погубил. Такая же участь ждет каждого, кто отвернется от 

повиновения Аллаху и будет пренебрегать Его законы. Он будет наказуем по мере того на 

сколько он отвернулся от повиновения Аллаху и насколько он пренебрег Его законами. И по 

мере того как его иман и его близость к законам Аллаха будет увеличиваться, станет лучше 

его жизнь, его удел, и безопасность. 

[18] Т. е. Судный день. 

[19] Когда Всевышний повелел верующим на заре ислама обратится в молитве лицом в 

сторону Иерусалима, а затем в сторону каабы, это стало тягостным для некоторых людей 

писания и мусульман. Люди стали спрашивать о тех мусульманах которые скончались 

совершая молитвы в сторону Иерусалима, они беспокоились о своих верующих братьях и о их 

молитвах которые они совершали. На что Аллах ниспослал «Благочестие состоит не в том, 

чтобы вы обращали свои лица на восток и запад. Однако благочестив тот, кто уверовал 

в Аллаха, Последний день, ангелов, книги и пророков» (Аль-Бакара 177) 

После этого иудеи стали спрашивать, что заставило их отвернуться от той киблы (сторона к 

которой верующие обращается лицом во время молитвы) к которой они обращались, желая 

вызвать сомнение и подозрение у верующих, на что Всевышний ответил: «Скажи: «Восток и 

запад принадлежат Аллаху». А также Он сказал:«Благочестие состоит не в том, чтобы 

вы обращали свои лица на восток и запад»,из этого мы должны понять, что нашим делом 

является повиновение приказам Аллаха, и куда бы Он нас не обратил лицом туда мы и 

обратимся. 

Он объяснил им мудрость, которая заключается в этом: Он желал выявить тех, кто 

повинуется Ему, подчинится Его велениям и обратиться в ту сторону, куда Он обратил их. Это 

и есть благочестие, богобоязненность и совершенная вера. Что же касается обращения в 

сторону запада или востока, не повинуясь в этом велению Аллаха, то это не является ни 

повиновением, ни благочестием. И хвала Аллаху оказавшему милость верующим тем что Он 

направил их в сторону каабы, которая является домом, построенным Ибрахимом, и который 

является самым почитаемым из всех домов Аллаха. Затем Всевышний объясняет в этом аяте 

что истинное благочестие – это вера в Аллаха, вера в Судный  день, в ангелов и пророков. 

Затем в дополнение этого Всевышний говорит: «кто раздавал имущество, несмотря на 

свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, 

расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закат, соблюдал 

договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время 

сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные». (Корова 177), то есть 
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те, кого описали этими качествами поистине они те, которые были искренне в своей вере, 

потому что они осуществили веру, которая была в их сердцах своими словами и делами, и 

поистине они являются богобоязненными, потому что они проявляли страх перед запретным 

и покланялись Аллаху. 

[20] Т.е. Врожденное свойство к принятию ислама и единобожия. Всевышний Аллах сказал: 

«Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их 

засвидетельствовать против самих себя: «Разве Я –  не ваш Господь?» Они сказали: 

«Да, мы свидетельствуем». Это для того, чтобы в Судный день вы не говорили: «Мы 

были беспечны по отношению к этому» (Аль-А’раф 172) 

Аллах сообщил о том, что Он вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их 

засвидетельствовать о том, что Он – их Господь, их  Владелец. Нет никого достойного 

поклонения кроме Него. Они сказали: «Да, мы свидетельствуем», потому что Аллах создал их 

так. Всевышний сказал: 

 ﴿ |Nt�ôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# t�sÜsù }¨$¨Z9$# $pkö�n=tæ 4 �w �@�Ï�ö7s? È,ù=yÜÏ9 «!$# ﴾ 

«Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не 

подлежит изменению» (Ар-Рум 30) 

Также передается в Сахих Муслим, что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему 

мир)  сказал: «Аллах сказал: «Я создал Своих рабов единобожниками, потом пришли к 

ним дьяволы и удалили их от религии и запретили им то, что Я разрешил для них и 

разрешили им то, что Я им запретил и приказали им придавать Мне в сотоварищи то, о 

чем Я не ниспосылал никакого довода». Сахих Ибн Хиббан 654. 

Также передается от Анаса ибн Малика (Да будет Аллах доволен им), что пророк (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сказал: «Будет сказано в Судный день 

мужчине из обитателей огня: «Если бы у тебя было все, что на земле хотел бы ты себя 

выкупить?» Он скажет: «Да». Тогда Он (Аллах) скажет: «Я требовал от тебя меньше 

этого. Я взял с тебя договор, когда ты находился в пояснице Адама, что ты не будешь 

придавать Мне ничего в сотоварищи, однако ты отказался и выбрал придавание Мне 

сотоварищей». Муснад имама Ахмада 12311. 

[21] В день битвы Бадр Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) посмотрел 

на своих сподвижников, которых было 300 с лишним человек, и посмотрел на многобожников, 

которых было 1000 с лишним. Затем он обратился в сторону каабы, поднял руки и стал 

взывать к своему Господу (говоря): «О Аллах исполни мне то, что ты мне обещал! О Аллах 

если погибнет эта группа из мусульман, то на земле никто не будет тебе поклоняться», 

и он продолжал молить о помощи Господа своего и взывать к нему пока с его плеч не упал 
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плащ и затем Аллах ниспослал «Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он 

ответил вам «Я помогу вам тысячью ангелами следующими друг за другом». (Аль-

Анфаль 9), Хадис хасан, ат-Тирмизи (3361). 

И в тот день, когда верующие встретились с врагом, Аллах сокрушил многобожников, среди 

них было убито 70 мужчин и 70 попали в плен. В тот день Аллах помог Своему Пророку (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) войском из ангелов, которыми руководили 

ангелы Джибрил и Микаил(мир им). Тому свидетельствует достоверный хадис, переданный 

ибну ‘Аббасом в котором говорится: «В то время как один из мусульман устремился в 

след за одним из многобожников как вдруг он услышал удар плетью и услышал голос 

всадника который говорил: «вперед о хайзум»(«хайзум» имя скакуна ангела Джибрила) и 

он увидел как этот многобожник упал перед ним на спину. После этого сподвижник 

пришел к Пророку (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) и рассказал ему об 

этом и Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) сказал: «Ты прав это 

помощь с третьих небес». Муслим (4687). 

[22] Жители пустыни (а’раб) отличались грубостью и отсутствием знания. 

[23] Минбар в переводе с арабского значит, кафедра, на которой имам говорит свою речь во 

время пятничной молитвы. 

[24] Т.е. они отвергли знамения. См. суру Ан-Намль. 

[25] Т. е. ниспослал чудеса и знамения. 

[26] Многобожники знали, что  Аллах – Господь, который создал небеса и землю, который их 

кормит и поит, который дает им детей, который оживляет и умертвляет. И, несмотря на это 

поклонялись идолам и истуканам. И это самая великая несправедливость, когда человек 

знает, какие великие милости оказывает ему его Господь и не признает этого. 

[27] Все, что происходит в этом мире, происходит по воле Аллаха. Воля или желание Аллаха 

делится на два вида: 

1 – Его желание в шариате. Это все, что Он любит и желает, чтобы Его рабы выполняли это. 

2 – Его желание в бытие. Это все, что происходит в этом бытие. Какие-то происходящие вещи 

Аллах любит, а какие-то нет. Однако Он хочет, чтобы они случались по Своей мудрости. 

[28] Божества, которым поклонялись арабы. 

* Также Он сказал о Худе (мир ему), который сказал своему племени: 
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«Неужели вы станете пререкаться со мной относительно имен, которые придумали вы 

и ваши отцы?» (Аль-А’раф 71) 

[29] Также Ибрахим (мир ему) приводил в доказательство то, что Аллах – Тот, Кто создает, 

кормит, ведет по прямому пути, оживляет и умертвляет. Он прощает грехи в следующей 

жизни. Поэтому Он один достоин поклонения. Он один достоин, чтобы перед Ним унижались и 

Его просили. Всевышний сказал: 

«Он сказал: «Видели ли вы, чему поклоняетесь вы со своими отцами? Все они 

являются моими врагами, кроме Господа миров, Который сотворил меня и ведет 

прямым путем, Который кормит меня и поит, Который исцеляет меня, когда я 

заболеваю, Который умертвит меня, а потом воскресит, Который, я надеюсь, простит 

мой грех в День воздаяния» (Аш-Шуара 75-82) 

[30] То есть совершенные атрибуты, в которых нет недостатка, с какой бы то ни было 

стороны. 

Имам Аль-Муджáхид сказал слова Аллаха: «Ему принадлежат наивысшие 

качества»означают, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, которому 

принадлежат наивысшее качество, а наивысшее качество это то, что Он единственный 

Дающий пропитание, предостерегающий от вреда, приносящий пользу Творец, единственный 

Кто достоин поклонения и единственный Кто обладает всеми совершенными и высшими 

атрибутами» 

Ибн ‘Аббас сказал слова Аллаха: «Ему принадлежат наивысшие качества» означают, что 

нет ничего подобного Ему. (Это также включает в себя то, что сказал Имам Аль-Муджáхид.) 

[31] Аль-Бейт Аль-Ма’мур в переводе с арабского значит заселенный дом. Здесь имеется в 

виду место для поклонения на седьмом небе. Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет 

ему мир)  рассказывал в хадисе о его вознесении: «Потом я вознесся на седьмое небо и 

Джибрииль (мир ему) попросил открыть дверь. Ему было сказано: «Кто ты?» Он 

ответил: «Джибрииль». Ему было сказано: «Кто с тобой?» Он ответил: «Мухаммад». 

Было сказано: «За ним посылали». Потом открыли дверь, и я увидел Ибрахима(мир 

ему) , облокотившегося на Аль-Бейт Аль-Ма’мур. Каждый день в него заходят 

семьдесят тысяч ангелов и больше не возвращаются». Аль-Бухари, 3243; Муслим, 429. 

[32] В арабском языке слово «тасбих» означает очищение Аллаха от всех недостатков и всего 

того, что Ему не подобает. 

[33] Хвала включает в себя восхваление Аллаха и благодарность Ему, упоминая Его 

достоинства и хорошие качества. Такое восхваление может быть как со стороны того кого 

Аллах одарил Своей милостью так же со стороны того кого не одарил ею. 
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[34] Манхадж – это методология или путь. 

[35] Всевышний Аллах послал посланников с донесением Его послания, с радостью и 

увещеванием. Посланники не щадили сил на пути призыва людей к поклонению Аллаху. Они 

перетерпели много мучений для того, чтобы вывести людей из тьмы многобожия и 

невежества. Они показали им путь, который приведет их к счастью в этом мире и в мире 

следующем. Они рассказали им о том, что их ждет из награды, если они их послушают. И о 

том, что их ждет из наказания, если они их ослушаются. Ангелы привели посланнику 

Всевышнего Аллаха пример, который объясняет его должность и роль. Пророк (Да 

благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) сказал: «Поистине, я видел во сне 

Джибрииля у своей головы и Микаиля у своих ног. Один из них сказал другому: «Я 

приведу ему пример». Потом он сказал: «Слушай! Да услышат твои уши. Разумей! Да 

уразумеет твое сердце. Поистине, ты и твоя община подобны тому, как царь взял себе 

пространство. Потом он построил на нем дом. Потом он приготовил там трапезу. Потом 

он послал посланника, чтобы позвать людей к еде. Из людей были такие, которые 

ответили посланнику и из них были такие, которые оставили его. Аллах является этим 

царем, пространство – это ислам, дом – это Рай, а ты Мухаммад – посланник. Кто 

ответит тебе, примет ислам. Кто примет ислам, войдет в рай. А кто войдет в рай, будет 

вкушать из того, что в нем».Смотри Ат-Табакат аль-Кубра ч. 1, стр. 172. 

Задачи посланников: 

1 – Ясное донесение, т.к. они – «послы» Аллаха на земле. 

2 – Призыв к Аллаху, т.к. они знакомят людей с их Господом и приказывают им поклоняться 

только Ему. 

3 – Радость и увещевание. 

4 – Исправление и очищение душ. Всевышний Аллах сказал: 

«Он – Тот, Кто послал к неграмотным людям посланника из их среды. Он читает им Его 

аяты и очищает их» (Аль-Джуму’а 2) 

5 –  Исправление заблудших идей и лживых убеждений. Каждый посланник исправлял те 

отклонения, которые происходили в его время, кроме Мухаммада (Да благословит его Аллах 

и ниспошлет ему мир) , т.к. он послан для всех времен, мест и обществ. 

6 – Доведение довода.  Всевышний Аллах послал посланников и ниспослал книги, чтобы у 

людей не было довода против Него в Судный день. Аллах сказал: 
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«(Мы отправили) посланников, которые несли благую весть и предостерегали, чтобы 

после пришествия посланников у людей не было довода против Аллаха»(Ан-Ниса 165) 

[36] Этот завет состоит в том, чтобы они поклонялись одному лишь Аллаху, и призывали к 

этому. 

[37] Задача посланников радовать и предостерегать, а человеческая душа создана так, что 

она постоянно ищет для себя добра и старается уберечь себя от зла. И когда посланники 

радуют души великим добром и постоянным наслаждением, которое они обретут посредством 

веры и хороших дел, души начинают стремиться к тому, чтобы обрести это добро. А когда они 

понимают, какой великий вред постигает человека по причине неверия и распространения 

нечестия на земле, они бегут от этих дел. Это – милость от Аллаха. Он объяснил то, что их 

ждет в следующем мире из награды и наказания. Это служит им стимулом в совершении 

хороших дел и в оставлении плохих поступков. 

Посланники радуют этой и следующей жизнью. Они радуют послушных рабов хорошей 

жизнью. Аллах сказал: 

«Кто совершал хорошие дела из мужчин или женщин, будучи верующим, тому Мы 

дадим счастливую жизнь» (Ан-Нахль 97) Это – радость ближнего мира. Потом Всевышний 

Аллах продолжает: 

«И вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (Ан-Нахль 97) А это – радость 

следующего мира. 

Также Аллах сказал: 

«А кто последует Моему прямому руководству, тот не заблудится и не будет 

несчастлив» (Таха 123) 

Также Он сказал: 

«Которые уверовали и не смешали свою веру с несправедливостью, тем – 

безопасность» (Аль-Ан’ам 82) Под несправедливостью в данном случае подразумевается 

многобожие, как сказал об этом пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) . 

Аллах обещал им величие и укрепление: 

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные дела, что Он 

сделает их наместниками на земле» (Ан-Нур 55) 

Также Аллах сказал: 
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«Того, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, Он введет в райские сады, в которых 

текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть  великое преуспеяние» (Ан-Ниса 13) 

И я не знаю более великой радости, чем радость, о которой сказал пророк (Да благословит 

его Аллах и ниспошлет ему мир) : «Кто войдет в рай, будет наслаждаться и не познает 

несчастья, не будут ветшать его одежды и будет вечной его молодость». Муслим 2836. 

Посланники также предостерегают от наказания в этой жизни и следующей. Всевышний 

Аллах сказал: 

«А кто отвернется от Моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь» (Таха 124) 

Также Аллах сказал: 

«Если же они отвернутся, скажи: «Я предостерегал вас от мучений, подобных мучениям 

Адитов и Самудян» (Фуссылат 13) Это предостережение от того, что может произойти в этой 

жизни. 

Аллах сказал: 

«А кто ослушается Аллаха и Его посланника и преступит Его ограничения, того Он 

введет в огонь, в котором он пребудет вечно. Ему (приготовлено) унизительное 

наказание» (Ан-Ниса 14) 

Также из Его милости то, что он выводит людей посредством этого божественного откровения 

из тьмы к свету. Из тьмы многобожия и незнания к свету ислама и истины. Без этого света 

сердца не видят истины. Они оставляют то, что им приносит пользу и делают то, что им 

вредит. Всевышний сказал: 

«Помимо Аллаха они поклоняются тому, что не приносит им пользу и не вредит 

им» (Аль-Фуркан 55) 

И мы встречаем того, кто поклоняется ‘Исе, который является созданием из созданий Аллаха. 

Мы видим того, кто поклоняется идолам или корове. Что может быть дальше этого 

заблуждения?! Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)  сделал себе 

сравнение. Он сказал: «Я и то, с чем послал меня Аллах подобны человеку, который 

пришел к своему племени и сказал: «Люди! Поистине, я видел армию своими глазами и 

поистине, я обнаженный увещеватель (у арабов был такой обычай: если человек видел 

врагов он снимал свою одежду и размахивал ей над головой. Этим он давал понять своему 

племени, что может произойти нападение). Спасайтесь! Спасайтесь!» 



Группа из его племени послушала его и ночью они ушли. Они покинули это место не 

спеша и спаслись. Другая группа сочла его лжецом. Они остались на своих местах, и 

утром на них напала армия. Их всех убили, и (это место было) опустошено. Это пример 

тех, которые послушали меня и последовали тому, с чем я пришел. И пример тех, 

которые не послушали меня и не поверили в ту истину, с которой я пришел». Муснад 

Абу Я’ля 7310. 

[38] Не мусульмане могут понять эту тему неправильно. Враги ислама используют ее для 

того, чтобы показать эту религию в искаженном виде, для того, чтобы отвратить людей от нее. 

Враги ислама заставляют людей боятся религии ислам посредством лжи, которую они 

возводят на нее. Можно сказать, что они преуспели в этом, однако это не будет продолжаться 

долго. Всевышний сказал: 

«Поистине, неверные расходуют свое имущество для того, чтобы отвратить от пути 

Аллаха, они будут расходовать его, а потом будут сожалеть об этом, а потом они будут 

побеждены. Те, которые не уверовали, будут собраны в Геенне» (Аль-Анфаль 36) 

Успех врагов ислама в этом возвращается к трем вещам: 

1 – Их ложь, обман и изменение образа и истинности вещей. 

2 – Незнание людей относительно этого. 

3 – Действие некоторых незнающих мусульман. Однако нельзя судить об исламе посредством 

мусульман. Ислам не причастен к действиям тех мусульман, которые противоречат его 

установлениям. 

Мы попытаемся  доказать несостоятельность обвинений против ислама: 

Всевышний Аллах приказал Своему пророку сражаться и открывать страны не для того, 

чтобы подчинять и возвышаться над другими. И не для обретения мимолетной власти  и не 

для захвата кратковременного наследства. Однако для освобождения созданий из рабства 

кому-то кроме Аллаха и для призыва их к поклонению только Ему. Также для исповедования 

истинной религии, для соблюдения справедливости, для воспитания душ, для 

распространения высоких качеств. Для того чтобы вывести людей из тьмы многобожия к свету 

единобожия, для того чтобы повести их по прямому пути и спасти их от зла их душ и от 

наказания Аллаха в обоих мирах. 

Самым сильным доводом на то, что  мусульмане не желали власти в этом мире, является 

сообщение, которое передал Абу Хурайра (Да будет Аллах доволен им): «Один человек 

сказал: «О посланник Аллаха! Человек, который хочет совершить джихад, на пути 

Аллаха желая чего-то из этого мира (каково его положение). Пророк (Да благословит его 
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Аллах и ниспошлет ему мир)  ответил: «Нет ему награды». Люди посчитали это важным 

и сказали этому человеку: «Повтори этот вопрос посланнику Аллаха, может быть, ты 

не так понял». Он повторил этот вопрос посланнику Аллаха и он(Да благословит его 

Аллах и ниспошлет ему мир) ответил ему, так же как и в первый раз: «Нет ему 

награды». Он повторил ему в третий раз и он ответил также: «Нет ему награды». Сахих 

Ибн Хиббан, 4637 Абу Дауд 2516, Аль-Албани назвал иснад этого хадиса хорошим. 

Призыв пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир)   –  это лишь продолжение 

и завершение призыва посланников, которые были до него. И если мы посмотрим в Коран, мы 

увидим, что ислам не отдельная религия, с которой пришел Мухаммад (Да благословит его 

Аллах и ниспошлет ему мир). Ислам – это религия всех пророков и их последователей. 

Сподвижники ‘Исы сказали ему: 

«Сказали апостолы (сподвижники ‘Исы): «Мы – помощники Аллаха. Мы уверовали в 

Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами» (Аль-’Имран 52) 

Также Аллах сказал: 

«Сказал Муса: «О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха, то уповайте на Него, если 

вы являетесь мусульманами» (Юнус 84) 

В Коране много аятов указывающих на то, что все посланники и их последователи являлись 

мусульманами, т.е. единобожниками. Их шариаты различались в зависимости от времени, 

места и положения каждого народа. Однако основа была одна, а это – поклонение одному 

лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей. 

И чтобы прояснился образ ислама, и стала ясна истина относительного него, мы должны 

вернуться к истории исламских завоеваний. Мы увидим, что убеждение мусульман запрещало 

им заставлять кого-либо принимать ислам, т.к. религия ислам – религия истины. Она никого 

не обязывает становиться мусульманином, потому что не нуждается в этом. Доводы этой 

религии ясны и истинность ее очевидна. Всевышний Аллах сказал: 

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения» (Аль-Бакара 

256) 

Посланник Всевышнего Аллаха посылал своих посланников к правителям соседних 

государств с призывом поклонятся только Аллаху. Многие из  них отвергли этот призыв и 

возгордились, но были и такие, которые приняли ислам по милости Аллаха. 

Ислам ни когда не унижает, а наоборот возвышает. Если кто-то из правителей принимал 

ислам, то он оставался правителем на этой территории уже, будучи мусульманином. 



Когда мусульмане завоевывали Африку, было очень мало сражений, т.к. жители этих мест, 

которые постоянно страдали из-за их цвета кожи, увидели, что в исламе нет места для 

национализма. Они увидели, что наиболее уважительным человеком в исламе является тот, 

кто больше знает и совершает хорошие дела. 

Когда мусульмане приходили в ту или иную страну они давали жителям этой страны три вещи 

на выбор: принятия ислама, выплачивание налога (джизья) или войну. 

Религия ислам не призывает к убийству приверженцев других религий. На протяжении многих 

веков христиане и иудеи спокойно жили не территории исламских государств. Они платили 

определенный налог за их защиту, и этот налог шел на нужды государства. Они спокойно 

исповедовали свои религии. Мусульманам, запрещено наносить какой либо вред живущим с 

ними представителям других религий. 

Если все это мы сравним например с крестовыми походами, которые отличались страшной 

жестокостью и беспощадностью, мы поймем, что целью исламских завоеваний не являлась 

власть. Во время крестовых походах кровь текла реками. Крестоносцы убивали всех: 

мусульман, иудеев и  христиан, мнения и   убеждения которых не совпадали с мнением и 

убеждением крестоносцев. Так было, потому что их истинной целью был богатый,  развитый 

восток с его обширными землями. 

Из всего выше перечисленного мы понимаем, что у исламских завоеваний были возвышенные 

цели: 

1. Желание сломать режим тех правительств, которые мешали своему населению услышать 

об исламе, с которым пришел Мухаммад (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир). 

Они являлись крепкой преградой между людьми и призывом Мухаммада (Да благословит его 

Аллах и ниспошлет ему мир). И поэтому когда посланник Аллаха отправлял послания разным 

правителям, он предупреждал их о том, что если они не последуют его призыву, то они 

возьмут не себя грех всего населения. Все это подтверждает выражение, которое было 

распространенно в те времена: «Люди на религии своих правителей». 

Ислам хотел вернуть все на свои места, он хотел вернуть людям свободу выбора. Особенно в 

вопросах религии, ведь это самый великий вопрос, потому что от этого зависит, что ждет 

человека после смерти. От этого зависит, будет ли человек счастлив  или несчастлив в 

вечной жизни. Исповедовал ли он религию, которой доволен Всевышний Аллах или же он 

исповедовал ту религию, которая соответствовала его страстям? 

Поэтому эти походы, прежде всего, были направлены против правителей с целью убрать это 

препятствие между призывом к истине и людьми и предоставить людям свободу выбора. Кто 

хочет пусть верует, а кто не хочет пусть не верует. 



2. Желание защитить призыв к исламу, т.к. это государство, которое появилось по причине 

ислама в Медине – государство шариата и послания. Это государство несло в себе призыв 

для всего человечества. Этому государству было приказано совершать призыв, который 

олицетворял собой милость Аллаха для миров. И поэтому это государство должно было 

противостоять и бороться с господствующими на земле странами. 

Ислам выполнял миссию освобождений людей из рабства людей. Посланник Всевышнего 

Аллаха завершал большинство своих посланий к правителям этим аятом: 

«Скажи: «О люди писания! Придите к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не 

будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать Ему никого в 

сотоварищи, и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они 

отвернутся, скажите: «Засвидетельствуйте, что мы – мусульмане»(Аль-’Имран 64) 

Поистине эта земля – земля Аллаха. И вся власть принадлежит Аллаху. И нет сомнения в 

том, что на этой земле должен править закон Аллаха и последователи Его посланников, 

которые поведут людей к довольству Аллаха и счастью в обоих мирах. 

Приведем пример: Если кто-то захочет сжечь себя и прыгнуть со смертельной высоты, то мы 

должны остановить его. Если же он не послушает наши наставления, то мы должны 

остановить его силой. 

Или если кто-то будет проливать кровь на земле и чинить беспредел, разве мы можем 

закрывать на это глаза? Нет, клянусь Аллахом, мы должны помешать ему силой, чтобы 

спасти людей от его зла. 

* Сомнение от передатчика хадиса. Хадис передается в Аль-Бухари, 1369. 

[39] Это история о народе из сынов Исраиля (Израиля), которые оставили свои жилища после 

того как там распространилась чума. Они побежали, спасаясь от смерти, однако бегство не 

спасло их. Аллах умертвил их. Потом Он проявил к ним Свою милость, либо по причине 

мольбы пророка, который был послан к ним, как сказали об этом многие толкователи Корана, 

либо по какой то другой причине. В любом случае Он сделал это по Своей милости. 

[40] Это по отношению к пониманию людей, т.к. любой кто, что-то создал в первый раз, 

сможет создать это во второй раз с наибольшей легкостью. А для Аллаха все одинаково 

легко, потому что Он – Господь миров. Если Он что-то пожелает, Он просто говорит ему: 

«Будь» и оно бывает. 

[41] Предопределение (аль-кадар) – определение Аллахом того, что произойдет с 

творениями, основываясь на вечные знания, которые предшествовали творениям. 
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Судьба (аль-када) – Осуществление Аллахом того, что Он предопределил. 

Сказал Ибн Хаджар: «Предопределение – это знание Аллаха о судьбах вещей до их 

появления. Потом Он разрешил им появиться. И все, что происходит в этом бытие, 

происходит на основе знания, желания и мощи Аллаха. 

[42] Всевышний Аллах знает то, что есть и то, что было и то, что будет. Он знает то, чего нет и 

если бы оно было, как бы оно было. 

[43] Хранимая скрижаль – то в чем записано все, что будет происходить со времени создания 

первого создания (пера) до Судного дня. Пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему 

мир)  сказал: «Поистине, первое, что создал Аллах – перо. Он сказал ему: «Пиши». Оно 

ответило: «Что писать?» Он сказал: «Пиши все происходящее до Судного дня». Муснад 

Аль-Шамиин 1572. 

Однако мы не знаем, как выглядит хранимая скрижаль и перо, а также и то каким образом это 

было записано, т.к. это из того, что скрыто от нас, а скрытое знает только Аллах. 

[44] Т.е. предопределил каждому  количество пропитания, срок жизни, успех, испытания, 

благополучие, унижения, величие, счастье и несчастье. 

[45] Т.е.  может быть нам оставить совершать дела, ведь все уже предопределено. 

[46] Продолжение аятов: «кто признавал лучшее, (тому) мы облегчим путь к 

легчайшему» (Ал-Лейль 6-7) 

[47]Автор, да смилуется над ним Аллах, имеет ввиду, что тот человек, который 

оправдывается предопределением в совершении чего-то запретного, оправдывается им 

только после того как он сделал это запретное. Однако до совершения этого дела он по 

своему желанию начал его совершать, не зная, сможет ли он совершить его или нет, т.к. 

будущее не знает никто, кроме Аллаха. 

[48] Если мусульманин благодарит за те милости, которые ему оказывает Аллах, то Он дарует 

ему еще больше. Всевышний сказал: 

«Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще 

большим. А если вы будете не благодарны, то ведь мучения от Меня тяжки»(Ибрахим 7) 

А если мусульманина постигает неприятность и он проявляет терпение, то Аллах 

посредством этого очищает его от грехов. Передается в Муслиме от А’иши, да будет доволен 

ей Аллах, от пророка (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) , который сказал: «Что 

бы ни постигло верующего (из неприятностей), будь то укол колючкой или, что-либо 
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выше этого, непременно будет повышена его степень или будет прощено что-то из его 

грехов» Муслим 2572. 

[49] Слово «джабрия» является производным от арабского глагола «джабара», одним из 

значений которого является – принуждать, заставлять. 

[50] Т.е. Аллах пожелал это по Своей мудрости, однако Он этого не любит. См. сноску номер 3 

на стр.20. 
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