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Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина

[ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ ТРЕХ ОСНОВ]

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

[ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ]

Знай, да помилует тебя Аллах, что каждому следует изу-
чить четыре вопроса: 

Первый — это вопрос знания, оно включает в себя познание 
Аллаха, познание Его Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
и познание исламской религии с помощью указаний. 

Второй: действия согласно этому знанию. 
Третий: призыв к этому знанию. 
Четвертый: терпеливое перенесение, связанных с этим 

неприятностей и страданий.
Указанием на это служат слова Всевышнего: 
«Клянусь предвечерним временем [или временем]! воис-

тину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, 
совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и 
заповедали друг другу терпение!»1.

Имам аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, сказал: 
«Если бы Аллах ниспослал только эту суру в качестве довода 

для людей, этого было бы достаточно». 
Аль-Бухари, да помилует его Аллах, сказал: «Глава: Знание 

предшествует слову и делу», на что указывают слова Все-
вышнего: „Знай же, что нет (никакого истинного) бога [залслу-
живающего поклонения], кроме Аллаха, и проси прощения за 
свой грех и за (грехи) (всех) верующих мужчин и верующих жен-
щин …“»2.

1. Сура 103 «Аль-Аср», аяты 1—3.
2. Сура 47 «Мухаммад», аят 19.
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[ТРИ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ]

Знай, да помилует тебя Аллах!, что каждый мусульманин 
и каждая мусульманка должны изучить три нижеприве-

денных вопроса и действовать в соответствии с полученным  
в результате изучения знанием. 

Суть первого вопроса состоит в том, что Аллах сотворил нас, 
и даровал нам необходимые средства к существованию и не 
оставил нас предоставленными самим себе, но направил к нам 
Посланника. И тот, кто станет повиноваться ему, войдет в Рай, тот 
же, кто ослушается его, войдет в Огонь, на что указывают слова 
Всевышнего: 

«Поистине, Мы послали к вам (о мекканцы) посланника 
[Мухаммада], (который) будет свидетельствовать против вас, 
подобно тому, как послали Мы к Фараону посланника [пророка 
Мусу]»3.

Суть второго вопроса состоит в том, что Аллаху неугодно, 
чтобы наряду с ним поклонялись кому-либо еще, будь то при-
ближенный ангел или направленный к людям пророк на что 
указывают слова Всевышнего: 

«Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же ни к кому 
наряду с Аллахом!»4.

Суть третьего вопроса состоит в том, что человеку, подчинив-
шемуся Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и испо-
ведующему религию единобожия, непозволительно поддержи-
вать дружественные отношения с теми, кто враждует с Аллахом 
и его Посланником, даже если они являются его ближайшими 
родственниками, на что указывают слова Всевышнего: 

3. Сура 73 «Аль-Муззаммиль», аят 15.
4. Сура 72 «Аль-Джин», аят 18.
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«Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний День, ты не 
найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Алла-
хом и его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, 
братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру  
и укрепил их духом от него. Он введет их в райские сады, в кото-
рых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими. 
Они довольны Им. они являются партией Аллаха. Воистину, 
партия Аллаха — это преуспевшие!»5.

[ХАНИФИЙЙЯ — РЕЛИГИЯ ИБРАХИМА]

Знай, да укажет тебе Аллах правильный путь к повино-
вению Ему!, что исповедание единобожия есть религия 

Ибрахима, суть которой заключается в том, чтобы ты покло-
нялся Одному лишь Аллаху и был искренним, исповедуя эту 
религию. И это повелел Аллах всем людям, ибо Он сотворил их 
для этого, как сказал об этом сам Аллах Всевышний: 

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне»6. 

Здесь слова «поклонялись» означает «исповедовали веру в 
Единого Бога». 

Величайшим велением Аллаха было веление придержи-
ваться единобожия, что подразумевает собой поклонение 
Одному лишь Аллаху. 

Величайшим же запретом Аллаха был запрет на многобожие, 
то есть запрет на обращение к кому-либо наряду с Аллахом, на 
что указывают слова Всевышнего: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотова-
рищей …»7.

5. Сура 58 «Аль-Муджадила», аят 22.
6. Сура 51 «Аз-Зарийат», аят 56.
7. Сура 4 «Ан-Ниса», аят 36.
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[ТРИ ОСНОВЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПОЗНАТЬ]

И если тебя спросят: «каковыми являются те три основы, 
которые следует познать каждому человеку?».

Скажи: «Это — познание рабом его Господа, его религии  
и его Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха».

[ПЕРВАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ АЛЛАХА]

Если тебя спросят: «кто Господь твой?» 
Скажи: «Господь мой — Аллах, Который взрастил меня и взра-

стил все миры Своими благодеяниями. Я поклоняюсь только Ему 
и никому иному. 

Указанием на это служат слова Всевышнего: 
„Хвала Аллаху, Господу миров…“8. 

Все, кроме Аллаха, является миром, а я — один из этих 
миров». 

И если тебя спросят: «Посредством чего познал ты Господа 
твоего?».

Скажи: «С помощью знамений Его и того, что было сотво-
рено Им. 

К числу знамений Его относятся ночь и день, солнце и луна, 
а к числу творений Его — семь небес и семь поясов земли,  
а также все то, что находится в них и между ними. 

Указание на это служат слова Всевышнего: 
„Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте 

ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Кото-
рый сотворил их, если Ему вы поклоняетесь!“»9.

8. Сура 1 «Аль-Фатиха», аят 1.
9. Сура 41: «Фуссылат», аят 37.
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Также слова Его: 
„Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса 

и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон [или утвер-
дился на троне]. Он покрывает ночью день, который поспешно 
за ней следует. Солнце, луна и звезды — все они покорны Его 
воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, 
Господь миров!»10. 

Господь является объектом поклонения, на что указывают 
слова Всевышнего: 

«О люди! поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил 
вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь! Он сде-
лал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду 
и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не 
равняйте с Аллахом сознательно»11. 

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: 
«Творец всего этого, Он достоин поклонения».
Если говорить о видах поклонения, являющихся обязатель-

ными в силу веления Аллаха, то ими являются, например, Ислам, 
вера и искренность ихсан. 

К ним относятся также обращение к Аллаху с мольбами, 
страх, наджеда, упование, желание, боязнь, покорность, спасе-
ние, обращение, просьбы о помощи, просьбы о защите, просьбы  
о спасении, жертвоприношения, обеты и прочие формы покло-
нения, являющиеся обязательными в силу веления Аллаха. Все 
они должны быть посвящены Аллаху Всевышнему, на что указы-
вают слова Его: 

«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду 
с Аллахом!»12. 

Тот же, кто хоть что-либо из этого посвятит не Аллаху, станет 

10. Сура 7 «Аль-Араф», аят 54.
11. Сура 2 «Аль-Бакара», аяты 21,22.
12. Сура 72 «Аль-Джин», аят 18.
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многобожником и неверным, на что указывают слова Всевыш-
него: 

«А кто молит [поклоняется] наряду с Аллахом другого бога, 
— нет у него доказательства [основания] на это, и расчёт его 
(за это) только у его Господа (в День Суда)! Поистине, не обре-
тут успеха неверующие !»13.

В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Обращение с мольбой является сутью поклонения». 
Указанием на это являются слова Всевышнего: 
«Ваш Господь сказал: „Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воис-

тину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут 
в геенну униженными“»14. 

Указанием на страх являются слова Всевышнего: 
«Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не 

бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими!»15. 

Указанием на надежду являются слова Всевышнего: 
«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совер-

шает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со 
своим Господом»16.

Указанием на упование являются слова Всевышнего: 
«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующ-

ими!»17. 

Также слова Его: 
«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»18. 

13. Сура 23 «Аль-Муминун», аят 117.
14. Сура 40 «Гафир», аят 60.
15. Сура 3 «Аль-Имран», аят 175.
16. Сура 18 «Аль-Кахф», аят 110.
17. Сура 5 «Аль-Маида», аят 23.
18. Сура 65 «Ат-Таляк», аят 3.
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Указанием на желание, боязнь и покорность являются слова 
Всевышнего: 

«Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с чая-
нием и страхом и были смиренны перед Нами!»19. 

Указанием на опасение являются слова Всевышнего: 
«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верую-

щими!»20. 

Указанием на обращение являются слова Всевышнего:
«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, 

как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана 
помощь!»21. 

Указанием на просьбы о помощи являются слова Всевышнего: 
«Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим 

о помощи»22.

Также слова посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, который сказал: 

«Если просишь о помощи, то проси об этом Аллаха». 
Указанием на просьбы о защите являются слова Всевышнего: 
«Скажи: „прибегаю к защите Господа рассвета…“»23.

Также Слова Его: 
«Скажи: „Прибегаю к защите Господа людей…“»24. 

Указанием на просьбы о спасении являются слова Всевышнего: 
«Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он отве-

тил вам: „Я помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за 

19. Сура 21 «Аль-Анбийа», аят 90.
20. Сура 3 «Аль-Имран», аят 175.
21. Сура 39 «Аз-Зумар», аят 54.
22. Сура 1 «Аль-Фатиха», аят 5.
23. Сура 113 «Аль-Фаляк», аят 1.
24. Сура 114 «Ан-Нас», аят 1.
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другом“»25.

 Указанием на жертвоприношение являются слова Всевышнего: 
«Скажи: „Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение 

(или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, 
Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне велено, и я — 
первый из мусульман!“»26. 

Также слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
который сказал: 

«Да проклянет Аллах тех, кто приносит жертвы кому-
либо, кроме Аллаха!». 

Указанием на обеты являются слова Всевышнего: 
«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлета-

ется»27.

[ВТОРАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ ИСЛАМАСКОЙ РЕЛИГИИ]

Вторая основа: познание исламской религии с помощью указа-
ний, что представляет собой подчинение Аллаху, осуществляемое 
путем исповедания единобожия, и выражение Ему покорности, 
осуществляемое путем повиновения и непричастности к многобо-
жию и многобожникам.

Эта религия включает в себя три ступени: Ислам, веру и иск-
ренность, и каждая из этих ступеней основывается на своих стол-
пах. 

25. Сура 8 «Аль-Анфаль», аят 9.
26. Сура 6 «Аль-Анам», аяты 162,163.
27. Сура 76 «Аль-Мульк», аят 7.
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[ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: ИСЛАМ]

Так, например, Ислам основывается на пяти столпах: 
Свидетельстве о том, что нет бога [залслуживающего покло-

нения], кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, 
совершении молитвы, выплате закята, посте в течение рамадана 
и совершении хаджа к дому Аллаха.

Указанием на свидетельство являются слова Всевышнего: 
«Аллах засвидетельствовал, что нет бога [залслуживающего 

поклонения], кроме Него, а также ангелы и обладающие зна-
нием. Он поддерживает справедливость. Нет бога, кроме Него, 
Могущественного, Мудрого!»28. 

Смысл этого в том, что правом на поклонение не обладает 
никто, кроме Аллаха. 

Слова «нет бога [залслуживающего поклонения]» отри-
цают собой все то, чему поклоняются помимо Аллаха.

Что же касается слов «кроме Аллаха», то они являются под-
тверждением того, что поклонение есть нечто принадлежащее 
одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей в поклонении, 
как нет у Него сотоварищей и в том, что касается власти. 

Толкованием этого могут послужить слова Всевышнего Аллаха: 
«Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: „Воистину, я не 

имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, Кто 
сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем“. И 
сделал он словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они 
могли вернуться»29. 

Также слова Его: 
«Скажи: „О люди писания! Давайте придем к единому слову 

28. Сура 3 «Аль-Имран», аят 18.
29. Сура 43 «Аз-Зухруф», аяты 26—28.



12

 Комментария к трём основам

для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, 
кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотовари-
щей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом“. 
Если же они отвернутся, то скажите: „Свидетельствуйте, что мы — 
мусульмане“»30.

Указанием на свидетельство о том, что Мухаммад — Послан-
ник Аллаха, являются слова Всевышнего: 

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него 
то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен  
и милосерден к верующим»31. 

Смысл свидетельствования о том, что Мухаммад — Послан-
ник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, состоит в подчи-
нении его велениям, подтверждении истинности того, о чем он 
сообщал, и воздержании от того, что он запрещал и от чего удер-
живал, а также в том, чтобы поклоняться Аллаху лишь так, как это 
было узаконено им.

Указанием на молитву и закят являются слова Всевышнего: 
«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа 

Ему искренне, как единобожники, совершать молитву и выпла-
чивать закят. Это — правая вера»32, которые служат также толко-
ванием смысла единобожия.

Указанием на пост являются слова Всевышнего: 
«О те, которые уверовали! Предписан [сделан обязательным] 

вам (Аллахом) пост, как он (был) предписан тем (общинам), 
которые были до вас, чтобы вы этим остереглись (Аллаха)!»33.

А указанием на Хадж — Слова Его: 
«В нем есть ясные знамения — место Ибрахима. Кто войдет 

в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом 

30. Сура 3 «Аль-Имран», аят 64.
31. Сур 9 «Ат-Тауба», аят 128.
32. Сур 98 «Аль-Беййина», аят 5.
33. Сур 2 «Аль-Бакара», аят 183.



13

Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина

совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать 
этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается  
в мирах!»34.

[ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: ВЕРА]

Вторая ступень — это вера, включающая в себя более семи-
десяти ответвлений. Высшей из них являются слова «Нет бога 
[залслуживающего поклонения], кроме Аллаха», а низшей — 
устранение с пути того, что может принести людям вред, и стыд 
относится к числу ответвлений веры.

Вера основывается на шести столпах: на твоей вере в Аллаха,  
в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников и в последний День, 
и чтобы верил ты в предопределение, как хорошее, так и дурное. 

Указанием на эти шесть столпов являются слова Всевышнего: 
«Не в том (заключается) благочестие, чтобы вам обращать 

ваши лица (во время молитвы) в сторону востока и запада, а бла-
гочестие — (это одно из деяний того,) кто уверовал в Аллаха [суть 
не в направлении, а в подчинении Слову Аллаха], и в Последний 
день, и в ангелов, и в Писание [во все ниспосланные Аллахом 
книги], и в пророков, и давал имущество (как добровольную 
милостыню), несмотря на любовь (и собственную потребность) 
к нему, родственникам, и сиротам, и беднякам, и путникам (у 
которых нет средств продолжать путь), и просящим, и на (осво-
бождение) рабов (и выкуп пленных), и совершал молитву, и 
давал обязательную милостыню [закят], — и исполняющие 
свои договора, когда заключат, и терпеливые в нужде [во время 
крайней бедности] и беде [болезни] и во время ярости [силь-
ного сражения], — это те, которые были правдивы (с Аллахом и 
Его рабами), это они — остерегающиеся (наказания Аллаха)»35.

Указанием же на предопределение служат слова Всевышнего: 

34. Сур 3 «Аль-Имран», аят 97.
35. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 177.
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«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопре-
делению»36.

[ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ: ИСКРЕННОСТЬ]

Третьей ступенью является искренность [благодеяние], осно-
вывающаяся на одном столпе, а именно — на том, чтобы ты 
поклонялся Аллаху так, будто ты видишь Его, а если ты Его не 
видишь, то помня о том, что Он видит тебя. 

Указанием на это являются слова Всевышнего: 
«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит 

добро!»37. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«И полагайся на Величественного, Милосердного (Аллаха),  

Который видит тебя, когда ты встаёшь (на ночные молитвы),  
и как ты совершаешь молитвенные движения среди преклоня-
ющихся ниц. Воистину, Он — Слышащий, Знающий!»38. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из 

Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами  
с самого начала»39.

Указанием на это может служить известный хадис о Джибриле, 
передаваемый со слов ‘Умара, да будет доволен им Аллах, кото-
рый сказал: 

«Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, к нам подошел человек в осле-

36. Сура 54 «Аль-Камар», аят 49.
37. Сура 16 «Ан-Нахль», аят 128.
38. Сура 26 «Аш-Шуара», аяты 217—220.
39. Сура 10 «Иунус», аят 61.
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пительно белой одежде с иссиня черными волосами, по виду, 
которого нельзя было сказать, что он проделал большой путь, 
и которого никто из нас не знал, он сел рядом с Пророком, мир 
ему и благословение Аллаха, так, что почти прислонился сво-
ими коленями к его коленям, положил руки себе на бедра, и ска-
зал: 

„О Мухаммад, поведай мне об Исламе“. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
„Суть Ислама в том, чтобы ты засвидетельствовал, 

что нет бога [залслуживающего поклонения], кроме Аллаха, 
и что Мухаммад — Посланник Аллаха, творил молитву, 
выплачивал закят, постился в рамадане и совершил хадж 
к дому, если у тебя будут необходимые для совершения 
паломничества средства и здоровье“. 

Он [человек] сказал: „Ты сказал правду“. 
А мы удивились тому, что он задает Пророку, мир ему и бла-

гословение Аллаха, вопросы и подтверждает правильность 
ответов. 

Потом он [человек] сказал: „Поведай мне о вере“. 
Он [Пророк, мир ему и благословение Аллаха!] сказал: 
„Суть веры в том, чтобы ты верил в Аллаха, в Его Ангелов, 

в Его Писания, в Его Посланников и в Последний День и чтобы 
верил ты в предопр еделение, как хорошее, так и дурное“. 

Он [человек] сказал: „Ты сказал правду“. 
Потом он сказал: „Поведай мне об искренности“. 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
„Суть искренности в том, чтобы ты поклонялся Аллаху 

так, будто ты видишь его, а если ты не видишь Его, то 
помня о том, что Он, поистине, видит тебя“. 

Потом он [человек] сказал: „Поведай мне о Часе“. 
Он [Пророк, мир ему и благословение Аллаха!] сказал: 
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„Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задаю-
щего вопрос“. 

Тогда он [человек] сказал: „Поведай мне о признаках этого 
Часа“.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
„Он приблизится, когда невольница родит ту, которая 

станет властвовать ею. И когда ты увидишь, что разме-
рами своих жилищ станут кичиться босые, нагие и нуждав-
шиеся пастухи“.

А потом он [человек] ушел, мы же долго сидели так, после 
чего Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

„О ‘Умар, знаешь ли ты, кто задавал эти вопросы?“ 
Я ответил: „Аллах и Посланник Его знают лучше“. 
Тогда он сказал: 
„Это Джибрил приходил к вам, чтобы научить вас вашей 

религии“».

[ТРЕТЬЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА]

Третья основа: познание вашего Пророка Мухаммада, мир 
ему и благословение Аллаха, то есть Мухаммада ибн Абдул-
лаха ибн Абдуль-Мутталиба ибн Хашима. 

Хашим является одним из родов племени Курайш.
Курайш является одним из арабских племен.
Арабы являются потомками Исмаила, сына ближайшего 

друга Аллаха Ибрахима, да пребудут над ним и нашим Проро-
ком благословение и мир. 

Мухаммад прожил шестьдесят три года, сорок из них — до 
начала своей пророческой миссии и двадцать три — в качестве 
пророка и посланника. 



17

Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина

И было возвещено ему: «Читай!»40, и была ниспослана ему 
сура «Завернувшийся». 

Он родился в Мекке, а впоследствии переселился в Медину.
Аллах направил его к людям с предостереждением от мно-

гобожия, а также для того, чтобы он призвал их к единобожию, 
на что указывают слова Всевышнего: 

«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего вели-
чай! Одежды свои очищай! Скверны [идолов] сторонись! Не ока-
зывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего 
будь терпелив!»41. 

Слова «Встань и увещевай!» означают, что он должен был 
предостеречь людей от опасности многобожия и призвать их 
к единобожию.

Слова «Господа своего величай!» означают, почитай его 
с помощью исповедания религии единобожия. 

Слова «Одежды свои очищай!», то есть очисть дела свои от 
многобожия. 

Слова «Скверны сторонись!» подразумеваются идолы, 
избегать же их значит отказаться от них и стать непричастным 
как к ним, так и к тем, кто им поклоняется. 

Он [Пророк, мир ему и благословение Аллах], взялся за это 
и в течение десяти лет призывал к единобожию, а через десять 
лет был вознесен в небеса. 

Ему было вменено в обязанность совершение пяти молитв, 
и он молился в Мекке в течение трех лет, после чего ему было 
повелено переселиться в Медину. 

40. Сура 65 «Ат-Таляк», аят 1.
41. Сура 74 «Аль-Муддассир», аяты 1—7.
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[ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ ШИРКА В СТРАНУ ТАУХИДА  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭТОЙ ОБЩИНЫ]

Переселение [хиджра] есть переезд из страны многобо-
жия в страну Ислама. Переселение из страны многобожия  
в страну Ислама обязательно для членов этой общины и оста-
нется обязательным для них до наступления дня воскресения, 
на что указывают слова Всевышнего: 

«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость 
по отношению к самим себе, скажут: „В каком положении вы 
находились?“. Они скажут: „Мы были слабы и притеснены на 
земле“. Они скажут: „Разве земля Аллаха не была обширна для 
того, чтобы вы переселились на ней“. Их обителью станет геенна. 
Как же скверно это место прибытия! это не относится только  
к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут 
ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может 
простить, ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий!»42. 

А также слова Его: 
«О мои верующие рабы! Воистину, моя земля обширна, 

поклоняйтесь же Мне!»43. 

Аль-Багави, да помилует его Аллах, сказал: 
«Причиной ниспослания этого аята стали те мусульмане, 

которые остались в Мекке и не переселились, и к которым 
Аллах обратился как к верующим». 

Что же касается Сунны, то указанием на переселение явля-
ются слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: 

«Переселение не прекратится до тех пор, пока не пре-
кратится покаяние, а покаяние не прекратится до тех пор, 
пока солнце не взойдет с запада».

А когда он поселился в Медине, ему было повелено испол-

42. Сура 4 «Ан-Ниса», аяты 97—99.
43. Сура 29 «Аль-Анкабут», аят 56.
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нять и остальные законоположения Ислама, например, закят, 
пост, хадж, джихад, азан, веление совершать одобряемое 
и запрещать отвергаемое, а также прочие законоположения. Он 
занимался этим в течение десяти лет, после чего умер, мир ему 
и благословение Аллаха!.

И религия его сохранилась, и нет такого блага, на которое бы 
его религия не указала людям, как нет и такого зла, от которого 
она не предостерегала бы их. Тем благом, на которое она ука-
зала, является единобожие, а также все то, что любит Аллах и что 
угодно Ему, а тем злом, на которое она указала, является много-
божие и все то, что ненавистно Аллаху и что он отвергает. 

Аллах направил его ко всем людям и вменил в обязанность 
подчинение ему как людям, так и джиннам, на что указывают 
слова Всевышнего: 

«Скажи: „О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам…“»44.

Посредством него Аллах привел эту религию к совершен-
ству, на что указывают слова Всевышнего: 

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел 
до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве рели-
гии Ислам»45. 

Указанием на смерть Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, являются слова Всевышнего: 

«Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в день вос-
кресения, вы будете препираться у своего Господа»46. 

После своей смерти люди будут воскрешены, на что указы-
вают слова Всевышнего: 

«Из неё [из земли] Мы сотворили вас (о люди) и в неё вас 
вернём (после вашей смерти) и из неё вас выведем (живыми) 

44. Сура 7 «Аль-Араф», аят 158.
45. Сура 5 «Аль-Маида», аят 3.
46. Сура 39 «Аз-Зумар», аяты 30,31.
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ещё раз (в День Суда)»47. 

Также слова Его: 
«Аллах вырастил вас из земли, словно растения. потом он 

вернет вас туда и вновь выведет оттуда»48. 

А после воскресения с них потребуют отчета, и им воздастся 
за дела их, на что указывают слова Всевышнего: 

«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, 
дабы он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал тво-
рившим добро наилучшим [раем]»49. 

Тот, кто считает слова о воскресении ложью, является невер-
ным, на что указывают слова Всевышнего: 

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. 
Скажи: „Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно 
будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что 
вы совершили. Это для Аллаха легко»50.

И Аллах направил к людям всех посланников как вестников 
благого и увещателей, на что указывают слова Всевышнего: 

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и 
предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей 
не было никакого довода против Аллаха. Аллах — Могуще-
ственный, Мудрый»51. 

Первым из них был Нух, мир ему, а последним —Мухаммад, 
мир ему и благословение Аллаха.

Указанием же на то, что первым из них был Нух, мир ему, 
являются слова Всевышнего:

«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как 

47. Сура 20 «Та Ха», аят 55.
48. Сура 71 «Нух», аяты 17,18.
49. Сура 53 «Ан-Наджм», аят 31.
50. Сура 64 «Ат-Тагабун», аят 7.
51. Сура 4 «Ан-Ниса», аят 165.
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внушили его Нуху и пророкам после него»52.

И Аллах направил посланника к каждому народу, что нача-
лось с Нуха и закончилось Мухаммадом, мир ему и благосло-
вение Аллаха, повелевая людям поклоняться одному лишь 
Аллаху и запрещая им поклоняться всему иному.

[ТАГУТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ]

На что указывают Слова Аллаха Всевышнего: 
«Мы отправили к каждой общине посланника: „Поклоняй-

тесь Аллаху и избегайте тагута“…»53. 

И Аллах вменил в обязанность всем своим рабам не веро-
вать в тагута и веровать в Аллаха. 

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: 
«Смысл слова тагут охватывает всякий предмет покло-

нения, подчинения и повиновения, которыми раб преступает 
границы дозволенного”». 

Тагутов существует множество, но главными из них явля-
ются пять: Иблис, да проклянет его Аллах; тот, кто соглашается 
на то, чтобы ему поклонялись; тот, кто призывает людей покло-
няться себе; тот, кто претендует на обладание знанием о сокро-
венном; и тот, кто судит не на основании того, что было ниспос-
лано Аллахом. 

Указанием на это являются слова Всевышнего: 
«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился 

от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот 
ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сло-
мается. Аллах — Слышащий, Знающий…»54. В одном из хадисов 

52. Сура4 «Ан-Ниса», аят 163.
53. Сура16 «Ан-Нахль», аят 36.
54. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 256
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сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ска-
зал: 

«Во главе этого стоит Ислам, основой которого явля-
ется молитва, а вершиной — борьба на пути Аллаха», 
однако лучше всего об этом знает Аллах, и да благословит 
Аллах и да приветствует Мухаммада, членов его семьи и его 
сподвижников.

✓С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Автор, да помилует его Аллах, начал свою книгу словами  
«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!» по примеру 
Книги Аллаха Всемогущего и Великого, ибо и она начинается 
с этих слов, в соответствии с хадисом, в котором сообщается, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вся-
кое серьезное дело, которое не начинается со слов „С име-
нем Аллаха!“, будет неполноценным»55, а также по примеру 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который 
начинал свои послания этими словами.

Имя «Аллах» собственное Творца Великого и Высокого, 
являющееся таким именем, которому подчинены все осталь-
ные имена.

Имя «Милостивый» Рахман является одним из имен, при-
надлежащих только Аллаху Всемогущему и Великому и не при-
меняющихся по отношению к кому-либо иному. Милостивый 
Рахман означает «отличающийся широтой своей милости».

Имя «Милосердный» Рахим применимо как по отношению 
к Аллаху, так и по отношению к другим, а означает оно «обла-
дающий милосердием, распространяющимся на других». 
Итак, Рахман это тот, кто отличается широтой своей милости, а 

55. Хадис слабый, см. «Даиф аль-Джами ас-Сагир», 4217.
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Рахим — тот, кто обладает милосердием, распространяющимся 
на других, если же одно соединяется с другим, то значением 
подобного словосочетания становится Милосердный, рас-
пространяющий Свое милосердие на кого пожелает из Своих 
рабов», как и сказал об этом Всевышний: 

«Он подвергнет мучениям, кого пожелает, и помилует, кого 
пожелает, и к Нему вы будете возвращены»56.

[ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ]

✓«Знай, да помилует тебя Аллах!, что каждому следует 
изучить четыре вопроса...»

«Знай». Знание есть такое понимание истинной сути чего-
либо, которое не оставляет места сомнениям.

Существует шесть степеней понимания:

Первая: знание или же такое понимание истинной сути чего-
либо, которое не оставляет места сомнениям.

Вторая: простое неведение или же неполное понимание.
Третья: полное неведение, когда понимание чего-либо ни  

в чем не соответствует истинному положению дел.
Четвертая: догадка, соответствующая такому уровню понима-

ния чего-либо, когда более вероятным является нечто противо-
положное.

Пятая: сомнение, соответствующее такому уровню понима-
ния чего-либо, когда столь же вероятным является и нечто про-
тивоположное.

Шестая: предположение, соответствующее такому уровню 
понимания, когда нечто противоположное является менее веро-

56. Сура 29 «аль-‘Анкабут», аят 21.
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ятным.
Знание подразделяется на два вида: необходимое и теорети-

ческое.
Необходимым является такое знание, постижение объекта 

которого становится необходимым вынужденно и не требует ни 
рассмотрения, ни рассуждений, примером чего может служить 
знание о том, что огонь горяч.

Теоретическим же является такое знание, которое требует 
рассмотрения и рассуждений, например, знание об обязатель-
ности придерживаться определенного намерения при совер-
шении частичного омовения.

«да помилует тебя Аллах!», то есть да распространит Он 
на тебя часть Своего милосердия, благодаря чему ты сможешь 
достичь искомого и уберечься от беды. Это значит: да простит 
тебе Аллах твои прошлые грехи, и да поможет тебе и да убере-
жет тебя от них. Все это касается милосердия, если же речь идет 
о милосердии в сочетании с прощением, то имеется в виду про-
щение прошлых грехов. Милосердие же является содействием 
благу и спасению от грехов.

Эти слова автора, да помилует его Аллах, свидетельствует  
о его заботе и сострадании по отношении к тому, к кому он 
обращается, а также о стремлении привести его к благу.

«...четыре вопроса» Те вопросы, о которых упомянул автор, 
да помилует его Аллах, охватывают собой все то, что имеет отно-
шение к религии, и им следует уделять внимание, ибо это при-
носит великую пользу.

✓ «Первый — это вопрос знания, оно включает в себя поз-
нание Аллаха, познание Его Пророка и познание исламской 
религии с помощью указаний». 

«...познание Аллаха», то есть познание Аллаха Всемогущего 
и Великого сердцем, познание, которое требует принятия того, 
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что Он узаконил, и применение на практике положений шари-
ата, которое принес с собой Его посланник Мухаммад, мир 
ему и благословение Аллаха. Раб узнает о своем Господе путем 
рассмотрения тех аятов Книги Аллаха Всемогущего и Великого, 
в которых содержатся положения Его закона, ознакомления  
с Сунной Его Посланника, и наблюдения за знамениями бытия, 
которые проявляют себя в людях, и, поистине, каждый раз, 
когда человек обращает свой взор на эти знамения, его знание  
о его Творце увеличивается, ведь Всевышний Аллах сказал:

«И на земле есть знамения для людей убежденных, а также  
в вас самих. Разве вы не видите?!»57.

«...познание Его Пророка», то есть познание Его посланника 
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, познания, тре-
бующие принятия того руководства и истиной религии, кото-
рые он принес; подтверждения правдивости того, о чем он 
сообщил; выполнения того, что он повелел делать; удаления 
от того, что он запрещал и от чего удерживал; обращения к его 
закону и удовлетворенности его решением. 

Всевышний Аллах сказал:
«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока 

они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между 
ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего 
решения, и не подчинятся полностью»58.

Всевышний также сказал: 
«Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он 

рассудил их, они говорят: „Слушаем и повинуемся!“. Именно 
они являются преуспевшими»59. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуй-

57. Сура 51 «Рассеивающие прах», аяты 20,21.
58. Сура 4 «Женщины», аят 59.
59. Сура 24 «Свет», аят 51.
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тесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же 
вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим  
к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний 
день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по исходу; 
или по вознаграждению)»60. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Пусть же остерегаются те, которые противятся Его воле, как 

бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные 
страдания»61.

Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: 
«Знаешь ли ты, что такое искушение? Искушение — это 

многобожие, ибо может получиться так, что в сердце человека, 
отвергнувшего часть из того, что Пророк говорил, возникнут 
отклонения, и он погибнет».

«...и познание исламской религии». Исламом в общем 
смысле этого слова является поклонение Аллаху с помощью 
того, что было узаконено Им с тех пор, как Аллах стал направ-
лять к людям Своих посланников, и что будет иметь силу закона 
до самого дня воскресения, о чем Аллах Всемогущий и Великий 
упоминал во многих аятах, указывающих на то, что все преды-
дущие законоположения вменяли людям в обязанность покор-
ность [Ислам] Аллаху Всемогущему и Великому. 

Аллах Всевышний сообщил, что Ибрахим, мир ему, сказал:
«Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего 

потомства — общину, покорившуюся Тебе…»62.

Особый же смысл это слово приобрело после начала проро-
ческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха,  
и с тех пор оно связано с тем, с чем Мухаммад, был направлен  
к людям, ибо это отменило собой все предыдущие религии,  

60. Сура 4 «Женщины», аят 59.
61. Сура 24 «Свет», аят 63.
62. Сура 2 «Корова», аят 128.
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и тот, кто последовал за ним, стал мусульманином (т. е. покорив-
шимся Аллаху), тот же, кто воспротивился ему, мусульманином 
не является, поскольку мусульманами можно считать лишь тех, 
кто следует за посланниками своего времени. Так, иудеи были 
мусульманами во времена пророка Мусы, а христиане были 
мусульманами во времена Исы, да благословит их обоих Аллах 
и приветствует, но когда к людям был направлен пророк Мухам-
мад, мир ему и благословение Аллаха, они не уверовали в него,  
и поэтому ныне мусульманами не являются.

Однако именно эта религия будет принята Аллахом и при-
несет пользу тем, кто её исповедует, ведь Всемогущий сказал: 

«Воистину, религией у Аллаха является Ислам»63. 

И Он сказал также: «От того, кто ищет иную религию помимо 
Ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни 
он окажется среди потерпевших урон»64.

И это — тот Ислам, который Аллах даровал Мухаммаду, мир 
ему и благословение Аллаха, и его общине. 

Всевышний Аллах сказал:
«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел 

до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве рели-
гии Ислам»65.

«...с помощью указаний». Указанием является то, что направ-
ляет человека к искомому. Что касается указаний на пути позна-
ния Ислама как религии, то ими являются указания, воспринятые 
на слух, и указания умозрительные. 

Указаниями, воспринятыми на слух, мы называем то, что 
было установлено путем откровений, то есть Коран и Сунну.

Что же касается умозрительных указаний, то к ним относится 
то, что было установлено путем рассмотрения и размышления. 

63. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 19.
64. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 85.
65. Сура 5 «Трапеза», аят 3.
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Аллах Всемогущий и Великий часто упоминает о подобных 
указаниях в Своей Книге, ибо во многих аятах Он говорит, что  
к числу Его знамений относится то-то и то-то, иначе говоря, при-
водит умозрительные указания, свидетельствующие об Аллахе 
Всевышнем.

Если говорить об указаниях, воспринятых на слух и способ-
ствующих познанию пророка Мухаммада, мир ему и благосло-
вение Аллаха, то примером их могут служить слова Всевыш-
него Аллаха: 

«Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, 
суровы к неверующим и милостивы между собой…»66. 

И другие слова Его:
«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже 

были посланники»67.
Познать же его с помощью умозрительных указаний можно 

путем рассмотрения и размышления о тех ясных знамениях,  
с которыми он пришел. Величайшим из них является Книга 
Аллаха, включающая в себя правдивые и ведущие к благу 
сообщения, а также справедливые установления. К числу этих 
знамений относятся также совершенные им чудеса и его сооб-
щения о сокровенном, знание о котором могло быть получено 
только через откровения и которое нашло свое подтверждение 
в реальных фактах.

✓ «Второй: действия согласно этому знанию. 
Третий: призыв к этому знанию. 
Четвертый: терпеливое перенесение, связанных с этим 

неприятностей и страданий».
«Действия согласно этому знанию», т. е. действия в соот-

ветствии с тем, чего требует это познание, а требует оно веры 

66. Сура 48 «Победа», аят 29.
67. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 144.
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в Аллаха и повиновения Ему, что должно выражаться в выпол-
нении Его велений и воздержании от запрещаемого Им как  
в области личного, так и общественного поклонения ибадат. 
К области личного богослужения относятся, например, такие 
вещи как молитва, пост и совершение хаджа, в то время как 
общественное богослужение подразумевает собой веления 
совершать одобряемое и запрет на совершение порицаемого, 
борьбу на пути Аллаха и тому подобное.

По сути дела, действие является плодом знания, и поэтому 
действующие, но не обладающие религиозным знанием, Аллах 
их назвал заблудшими. А знающие, но их деяние не соответ-
ствующие знаниями, Аллах назвал теми, на кого пал Его гнев. 
Аллах сказал: 

«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетель-
ствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших»68. 

«Призыв к этому знанию», то есть призыв к тому закону 
(шариат) Аллаха Всевышнего, который принес с собой Послан-
ник, мир ему и благословение Аллаха. При этом осуществлять 
этот призыв необходимо сообразно с теми тремя или четырьмя 
его ступенями, о которых упомянул Аллах Всемогущий и Вели-
кий, сказавший:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым назида-
нием и веди спор с ними наилучшим образом»69. 

Что же касается четвертой ступени, то об этом Он сказал так: 
«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наи-

лучшим образом…»70.

Для осуществления подобного призыва необходимо обла-
дать знанием закона Аллаха Всемогущего, чтобы призыв этот 
основывался на знании и ясном представлении, ибо Аллах ска-

68. Сура 1 «Аль-Фатиха», аяты 6,7.
69. Сура 16 «Пчелы», аят 125.
70. Сура 29 «Паук», аят 46.
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зал:
«Скажи: „Таков мой путь. Я и мои последователи призываем 

к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь 
одним из многобожников!“»71 .

Таким образом, призывающему необходимо иметь ясное 
представление о том, к чему он призывает, что подразумевает 
собой его знание установлений шариата, знание о способе осу-
ществления своего призыва, а также знания о состоянии того,  
к кому обращается этот призыв.

Что же касается возможностей осуществления этого при-
зыва, то их существует множество, в том числе — осуществле-
ние его с помощью проповедей, или проведения лекций, или 
написания статей, или организации кружков для стремящихся 
к знанию, или написания книг, призывающих к Аллаху, и рас-
пространения исламской религии таким способом или же, 
наконец, осуществления исламского призыва во время част-
ных встреч. Так, например, если человек принимает участие  
в какой-либо встрече с целью призыва людей к Аллаху Всемо-
гущему и Великому, то это может стать одним из способов его 
распространения, однако заниматься этим надо так, чтобы это 
не вызывало у людей скуку и не было бы тягостно для них. При-
зывающий людей к Аллаху может достичь этого, предложив 
собравшимся обсудить какой-либо теоретический вопрос, так 
как известно, что подобные обсуждения, связанные с вопро-
сами и ответами, во многом способствуют пониманию того, 
что Аллах ниспослал Своему посланнику, и объяснению этого 
другим, и могут быть, как известно, более действенными, чем 
передача проповедей и лекций по радио.

Призыв к Аллаху Всемогущему и Великому являлся обязан-
ностью посланников, да благословит их Аллах и приветствует, и 
дорогой тех, кто последовал за ними с чистыми сердцами, ибо 
если Аллах даровал человеку возможность познать истинность 

71. Сура 12 «Йусуф», аят 108.
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поклонения, Его Пророка и Его религию, то ему следует стре-
миться и к спасению своих братьев путем призыва их к Аллаху 
Всемогущему и Великому, и быть для людей вестником провоз-
глашающим благо. 

Сообщается, что в день завоевания Хайбара Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал Али ибн Абу Талибу, да 
будет доволен им Аллах: 

«Двигайся не спеша, пока не [встретишься с ними], а по-
том призови их к Исламу и сообщи о том, что является для 
них обязательным по отношению к Аллаху, [ибо,] клянусь 
Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь 
[хотя бы] одного человека, это будет для тебя лучше [об-
ладания] рыжими верблюдами!»72.

Сообщается также, что посланник Аллаха, мир ему и благо-
словение Аллаха, сказал: 

«Тот, кто призывал [других] к правильному пути, полу-
чит награду, подобную наградам [всех людей], которые по-
следуют за ним, что не уменьшит их собственных наград 
ни на йоту, а тот, кто призывал [других] к заблуждению, 
[понесёт бремя] греха, равное [по тяжести бремени] грехов 
[всех людей], которые последуют за ним, что никак не [об-
легчит тяжести] их собственных грехов»»73.

Сообщается также, что он, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: 

«Тому, кто укажет на нечто благое [достанется] такая 
же награда, как и тому, кто совершит благое [дело]»74.

«Терпеливое». Под терпением подразумевается сдержива-
ние души в рамках повиновения Аллаху, удержание её от ослу-
шания Ему и удержание её от проявлений гнева по отношению 

72. Этот хадис приводит аль-Бухари в «Сахих», хадис № 2410, 3009, 
3701, и Муслим в «Сахих», хадис № 2406.

73. Краткое изложение «Сахих Муслим», хадис № 1880.
74. Этот хадис приводит Муслим № 1893.
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к тому, что предопределено Аллахом. Кроме того, душу следует 
удерживать от раздражения и скуки. Таким образом, в деле при-
зыва к религии Аллаха человек должен проявлять постоянную 
активность, даже если он будет испытывать трудность, потому 
что причинят страдания призывающим к благу, свойственно 
людям, кроме тех, кого Аллах уже вывел на путь истинный,  
и поэтому Всевышний Аллах сказал Своему Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха:

«До тебя посланников также считали лжецами, но они тер-
пели то, что их так называли и обижали, пока не являлась  
к ним Наша помощь»75. 

При этом, чем сильнее становились притеснения, тем ближе 
была эта помощь, но она не обязательно приходила к тому 
или иному человеку при его жизни, когда видел, что его при-
зыв возымел свое действие. Помощь эта могла прийти и после 
его смерти, находя свое выражение в том, что Аллах приводил 
сердца людей к согласию с тем, к чему призывал этот человек, 
в результате чего и они начинали придерживаться этого, что 
также следует считать оказанием ему помощи, хоть и после его 
смерти. Вот почему человеку, занятому делом исламского при-
зыва, следует проявлять терпение постоянно. Он сам должен 
быть терпеливым в религии Аллаха Всемогущего и Великого, к 
которой он призывает других, он должен проявлять терпение 
по отношению к тому, что мешает его призыву, и он должен 
терпеливо сносить обиды, которые препятствуют ему, ведь 
и посланникам Аллаха, мир им, наносились обиды словом  
и делом, и поэтому Всевышний Аллах сказал: 

«Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их 
предшественникам, они обязательно говорили: „Он — колдун 
или одержимый“»76. 

Аллах Всемогущий также сказал: 

75. Сура 6 «Скот», аят 34.
76. Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 52.
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«Так для каждого пророка Мы создали врагов из числа греш-
ников …»77 .

Однако человек, обращающийся к людям с призывом, дол-
жен противопоставлять подобным вещам свое терпение. Обра-
тите внимание на то, что сказал Аллах Всемогущий и Великий 
Своему посланнику: «Поистине, Мы ниспослали тебе Коран по 
частям…». Далее можно было бы ожидать слов наподобие: «…
возблагодари же Господа твоего за Его благодеяние!», однако 
Всемогущий и Великий сказал: 

«Терпи же до решения Господа твоего…»78. 
В этих словах содержится указание на то, что каждого из 

тех, кто станет доносить слова Корана до людей, обязательно 
постигнет то, что потребует от него терпения. Посмотри же на 
то, как вел себя Пророк, мир ему и благословение Аллаха, кото-
рый после того, как его соплеменники нанесли ему удар, выти-
рал кровь со своего лица и говорил: 

«О Боже, прости моим соплеменникам, ибо, поистине, 
они не знают!»79. 

И поэтому человек, занимающийся исламским призывом, 
должен проявлять терпение в надежде на награду Аллаха.

Тремя составными частями терпения являются:

1 — Проявление терпения в повиновении Аллаху.
2 — Неуклонное воздержание от того, что было запрещено 

Аллахом.
3 — Проявление терпения по отношению к тому, что было 

предопределено Аллахом, будь то нечто, осуществляемое Им 
без участия в этом рабов Его или же нечто, осуществляемое Им 
через посредство некоторых рабов Его, в том числе — нанесе-

77. Сура 25 «Различение», аят 31.
78. Сура 76 «Человек», аяты 23,24.
79. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», № 1386.
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ние ими обид и проявления враждебности с их стороны.
✓ «Указанием на это служат слова Всевышнего: 
„Клянусь предвечерним временем [или временем]! воис-

тину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверо-
вали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу 
истину и заповедали друг другу терпение!“»80.

«Указанием», то есть указанием на четыре вышеупомяну-
тых ступени служат слова Всевышнего: «Клянусь предвечер-
ним временем…». 

В этой суре Аллах Всемогущий и Великий поклялся време-
нем, то есть большим периодом его, охватывающим собой  
и благо и зло. Аллах Всемогущий и Великий поклялся им в 
том, что человек, то есть каждый из людей, останется в убытке 
за исключением тех, кому присущи эти четыре качества, а 
именно: вера, благие дела, готовность посоветовать друг другу 
держаться истины и готовность советовать друг другу хранить 
терпение.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: 

«В борьбе с собственной душой следует преодолеть четыре 
ступени:

Первая: человеку необходимо бороться с ней с целью пости-
жения правильного пути и религии истины, ибо только благо-
даря ей душа может познать успех и счастье в обоих мирах.

Вторая: ему следует бороться с ней с целью практического 
применения того, о чем он узнал.

Третья: ему следует бороться с ней с целью призыва других  
к этой религии и обучения тех, кто с ней незнаком.

Четвертая: ему следует бороться с ней с целью терпели-
вого перенесения трудностей, связанных с призывом к Аллаху, 
и обид, наносимых призывающему людьми. Все это человеку сле-

80. Сура 103 «Предвечернее время», аяты 1—3.
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дует претерпевать ради Аллаха, и если ему удастся преодолеть 
все четыре ступени, то он станет одним из тех, кто искренне 
поклоняется своему Господу»81.

В этой суре Всемогущий Аллах поклялся временем в том, что 
каждый человек потерпит неудачу и окажется в убытке неза-
висимо от того, насколько богатым он будет, сколько у него 
будет детей и сколь великим почетом он будет пользоваться 
при жизни, и это коснется всех, кроме тех, кто объединит в себе 
нижеперечисленные четыре качества:

Первое: веру, которая включает в себя правильные воззре-
ния и полезные знания, приближающие человека к Аллаху Все-
вышнему.

Второе: благие дела, к числу которых относится всякое слово 
и дело, приближающее человека к Аллаху, чтобы он пришел  
к искреннему поклонению Аллаху и во всем следовал Мухам-
маду, да благословит его Аллах и приветствует.

Третое: готовность советовать людям держаться истины, то 
есть советовать им творить благое, побуждать к этому и вну-
шать желание к совершению благого.

Четвертое: готовность советовать другим хранить терпение, 
которое должно выражаться в том, что люди будут советовать 
друг другу хранить терпение в том, что касается выполнения 
велений Всевышнего, отказа от того, что запрещено Аллахом,  
и терпеливого перенесения предопределенного Аллахом.

Советы держаться истины и хранить терпение включают  
в себя веления совершать одобряемое и запреты на совер-
шение отвергаемого, благодаря чему община приобретает 
жизненную стойкость, приходит к благу, одерживает победу и 
обретает свое достоинство. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо чело-

81. См. «Задуль-Маад», т. 3, с. 9. — Ред.
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вечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от пре-
досудительного и веруя в Аллаха…»82.

✓ «Имам аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, сказал: 
„Если бы Аллах ниспослал только эту суру в качестве довода 

для людей, этого было бы достаточно“». 
«Имам аш-Шафи‘и» Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис 

ибн аль-Аббас ибн Усман ибн Шафи аль-Хашими аль-Кураши, 
родился в 150 г. хиджры (767 г. по христианскому летоисчисле-
нию) в Газзе и умер в 204 г. хиджры (820 г. по христианскому 
летоисчислению) в Египте. Он, да помилует его Аллах, являлся 
одним из четырех наиболее авторитетных имамов.

«этого было бы достаточно». Под этим он подразумевал, 
что одной лишь суры «Предвечернее время» было бы уже доста-
точно, чтобы побудить людей крепко держаться религии Аллаха 
с помощью веры, совершения благих дел, призыва людей  
к Аллаху и проявления терпения во всех этих делах, но он не 
хотел сказать этим, что одна только эта сура могла бы заменить 
собой для людей все установления шариата.

Он сказал: «Если бы Аллах ниспослал только эту суру в каче-
стве довода для людей, этого было бы достаточно» потому, 
что если мыслящий и разумный человек услышит слова этой 
суры или прочтет её, то он обязательно станет стремиться к 
тому, чтобы избежать убытков, что ему удастся сделать только 
в том случае, если он будет обладать этими четырьмя каче-
ствами, а именно: верой, стремлением к совершению благих 
дел, готовностью советовать другим держаться истины и готов-
ностью советовать другим хранить терпение, в то же время, 
будучи готовым и выслушивать подобные советы от других.

✓ «Аль-Бухари, да помилует его Аллах, же, да помилует его 
Аллах, сказал: „Глава: Знание предшествует слову и делу“ 83, 

82. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 110.
83. См. Аль-Бухари, «ас-Сахих», т. 1, с. 24.
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на что указывают слова Всевышнего: «Знай же, что нет бога 
[залслуживающего поклонения], кроме Аллаха, и проси про-
щения за свой грех …»84.

«Аль-Бухари» Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибра-
хим ибн аль-Мугира аль-Бухари, родился в Бухаре в месяце шав-
валь 194 г. по хиджре (810 г. по христианскому летоисчислению) 
и рос после смерти отца вырос под присмотром матери. Он, да 
помилует его Аллах, умер в селении Хартанк, расположенном  
в двух фарсахах от Самарканда, в ночь праздника разговения  
в 256 г. по хиджре (870 г. по христианскому летоисчислению).

Аль-Бухари, да помилует его Аллах, использовал этот аят 
как доказательство необходимости во всем начинать со зна-
ния, а потом уже обращаться к словам и делам. На это ука-
зывают источники вероучения Ислама, говорящие о том, что 
человек сначала узнает, а потом уже действует. Существуют  
и умозрительные доводы, свидетельствующие о том, что зна-
ние предшествует словам и делам, ибо слова или дела не будут 
правильными и не будут приняты до тех пор, пока они не будут 
выполнены в соответствие с шариатом, человек может узнать  
о соответствии своих поступков шариату только благодаря зна-
нию. Вместе с тем существуют и такие вещи, знанием о кото-
рых человек обладает от рождения, например, знание о том, 
что Аллах является Богом Единственным. Раб создан таковым, 
и поэтому ему требуется много усилий для постижения этого, 
в то время как частные вопросы, наоборот, требуют изучения  
и приложения усилий.

84. Сура 47 «Мухаммад», аят 19. 
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[ИСЛАМ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ]

✓ «Знай, да помилует тебя Аллах!, что каждый мусульма-
нин и каждая мусульманка должны изучить три нижеприве-
денных вопроса и действовать в соответствии с полученным  
в результате изучения знанием. 

Суть первого вопроса состоит в том, что Аллах сотворил нас, 
и даровал нам необходимые средства к существованию и не 
оставил нас предоставленными самим себе, но направил к нам 
Посланника. И тот, кто станет повиноваться ему, войдет в Рай, 
тот же, кто ослушается его, войдет в Огонь, на что указывают 
слова Всевышнего: 

„Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, 
подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон 
ослушался посланника, и Мы схватили его хваткой суровой“»85.

Среди указаний на это, «...что Аллах сотворил нас», имеются 
как указания, воспринятые на слух, так и указания умозритель-
ные.

Указаний, воспринятых на слух (т. е. откровений) существует 
множество. Так, например, на это указывают слова Его:

«(только) Он [Аллах] — Тот, Кто сотворил вас [вашего праотца 
Адама] из глины, потом установил срок [определил сроки жизни 
для творений] и (ещё) (другой) срок [наступление Дня Суда] 
назначен [определён] у Него. А потом (после этого) вы (о неверую-
щие) сомневаетесь (в том, что Он воскресит умерших)!»86. 

Также слова Его: 

«Мы сотворили вас, потом придали вам облик…»87. 
85. Сура 73 «Аль-Муззаммиль», аят 15.
86. Сура 6 «Скот», аят 2.
87. Сура 7 «Ограды», аят 11.
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Также слова Всевышнего: 
«Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, получен-

ной из видоизмененной грязи»88. 
Также слова Его:
«Среди Его знамений — то, что Он сотворил вас из земли. 

После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь»89.
Также слова Его: 
«Он создал человека из сухой (или звенящей) глины, подоб-

ной гончарной…»90.
Также слова Его:
«Скажи: „Аллах — Творец всякой вещи. Он — Единствен-

ный, Всемогущий“»91. 
Также слова Его:
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 

поклонялись Мне»92. 
И можно привести в пример многие другие аяты.
Если же говорить об умозрительных указаниях на то, что 

Аллах сотворил нас, то об этом свидетельствуют слова Всевыш-
него Аллаха:

«Или (неужели) они [эти многобожники] сотворены из ничего 
[без Творца], или они сами творцы (самих себя)?»93. 

Поистине, человек не сотворил себя сам, так как до своего 
возникновения он был ничем, а ничто не в состоянии создать 
нечто. И точно также можно сказать, что не создали его ни 
отец, ни мать и никто из сотворенных существ, и не возник он 
случайно и без участия того, кто создал его, ибо всякому явле-

88. Сура 15 «аль-Хиджр» аят 26.
89. Сура 30 «Римляне», аят 20.
90. Сура 55 «Милосердный», аят 14.
91. Сура 13 «Гром», аят 16.
92. Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56.
93. Сура 52 «Гора», аят 35.
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нию есть своя причина, а также потому, что само изумитель-
ное устроение и стройная гармония, присущие бытию всего 
сотворенного, полностью исключают всякие предположения  
о каких бы то ни было случайностях. И в самом деле, ведь то, что 
возникает случайно, является неупорядоченным в самой своей 
основе, а если так, то о какой упорядоченности можно говорить 
в случае продолжения его существования и развития? А из этого 
необходимо следует, что Творцом является только Аллах, и не 
существует ни творца, ни повелителя, кроме Аллаха. Всевыш-
ний Аллах сказал: «Несомненно, Он творит и повелевает»94. И 
поэтому никому неизвестны случаи, когда кто-нибудь из людей 
отрицал бы тот факт, что Аллах Всевышний, слава Ему, является 
единственным Творцом, за исключением тех случаев, когда это 
делалось из гордости, как было это с Фараоном. Сообщается, 
что в свое время Джубайр ибн Мут‘им, который тогда еще был 
многобожником, услышал, как посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, читает суру «Гора». Потом Джубайр 
говорил: «И когда он дошел до слов Всевышнего Аллаха:

«Неужели они были сотворены сами по себе (или просто 
так)? Или же они сами являются творцами? Или же это они 
сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убеж-
денности. Неужели у них находятся сокровищницы твоего 
Господа? Или же они сами являются владыками?»95, сердце 
мое чуть не вылетело из груди, и именно тогда вера утверди-
лась в сердце моем впервые»96.

«...и даровал нам...». На это имеется множество указний 
в Коране и Сунне, равно как и указаний умозрительных. Так, 
например, в Коране сказано: 

«Поистине, Аллах — Податель благ, Обладатель силы, Креп-

94. Сура 7 «Ограды», аят 54.
95. Сура 52 «Гора», аяты 35—37.
96. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке, пере-

вод Абдуллаха Нирша, хадис № 1966.
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кий!» 97. 
Всевышний Аллах также сказал: 
«Скажи: „Кто наделяет вас уделом с небес и земли?“. Скажи: 

„Аллах!“»98. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Скажи: „Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто вла-

стен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, 
а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?“. Они 
скажут: „Аллах“. Скажи: „Неужели вы не устрашитесь?“»99. 

И на это же указывают и многие другие аяты.
Если же обратиться к Сунне, то мы увидим, что в одном из 

хадисов приводятся слова Посланника Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказавшего о зародыше следующее: 

«И к нему посылается ангел, которому повелено записать  
о нем четыре слова: его удел, его срок, его дела, а также счаст-
лив он будет или несчастлив»100.

Что же касается умозрительных указаний на то, что Аллах 
даровал нам необходимые средства к существованию, то нет 
необходимости доказывать, что наше существование поддер-
живают еда и питье, которые сотворены Аллахом Всемогущим 
и Великим, как сказал об этом Аллах Всевышний: 

«Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его про-
израсти или Мы заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим 
его в труху, и тогда вы останетесь удивленными. И скажите: 
„Воистину, мы потерпели убыток. Более того, мы лишились 
пропитания“. Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы ли 
ниспосылаете её из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если 
бы Мы пожелали, то сделали бы её горькой. Почему же вы 

97. Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 58.
98. Сура 34 «Сава», аят 24.
99. Сура 10 «Иона», аят 31.
100. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 1294.
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неблагодарны»101. 

Таким образом, в этих аятах ясно говорится о том, что наш удел 
в виде еды и питья посылает нам Аллах Всемогущий и Великий.

«...и не оставил нас...». Подтверждением этого факта служат 
как воспринятые на слух, так и умозрительные указания.

К числу первых относятся слова Всевышнего: 
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы 

и что вы не будете возвращены к Нам? Превыше всего Аллах, 
Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа бла-
городного Трона!…»102. 

А также слова Его:
«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без при-

смотра? Разве он не был каплей из семени источаемого? Потом 
он превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и при-
дал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету: мужчину 
и женщину. Неужели Он не способен воскресить мертвых?»103.

Что же касается разума, то, поистине, невозможно себе пред-
ставить, что люди приходят в этот мир, наслаждаются жизнью, 
подобно животным, а потом умирают, и при этом их не ждет ни 
воскресение, ни расчет, ибо подобное было бы чистой забавой, 
что ни в коей мере не приличествует мудрости Аллаха Всемогу-
щего и Великого. Не может быть такого, чтобы Аллах сотворил 
людей, и посылал к нам посланников и разрешил нам проли-
вать кровь тех, кто мешает и противится пророкам, да пребу-
дут над ними благословение и мир, и это не имело бы никаких 
последствий, ибо это несовместимо с мудростью Аллаха.

«...но направил к нам Посланника». Это значит, что Аллах 
Всемогущий и Великий направил к нам, составляющим собой 
эту общину, общину Мухаммада, мир ему и благословение 

101. Сура 56 «Событие», аяты 63—70.
102. Сура 23 «Верующие», аяты 115,116.
103. Сура 75 «Воскресение», аяты 36—40.
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Аллаха, Посланника, читавшего нам аяты нашего Господа, очи-
щавшего нас и учившего нас Писанию и мудрости, как направ-
лял Он посланников и к тем, кто был до нас. Аллах Всемогущий 
и Великий сказал:

«Мы послали тебя с истиной добрым вестником и предосте-
регающим увещевателем, и нет ни одного народа, к которому 
не приходил бы предостерегающий увещеватель!»104. 

Аллах обязательно должен был направлять посланников  
к людям, чтобы иметь довод против них и чтобы они поклоня-
лись Аллаху так, как Он это любит и как это Ему угодно. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как 

внушили его Нуху и пророкам после него. Мы внушили откро-
вение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам (двенад-
цати сыновьям Йакуба), Исе, Айюбу, Йунусу, Харуну, Сулейману. 
Дауду же Мы даровали Забур [Псалтырь]. Мы отправили 
посланников, о которых Мы уже рассказали тебе прежде, и 
посланников, о которых Мы тебе не рассказывали. А с Мусой 
Аллах вел беседу. Мы отправили посланников, которые несли 
благую весть и предостерегали, дабы после пришествия послан-
ников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах 
— Могущественный, Мудрый»105. 

И мы можем поклоняться Аллаху так, как это угодно Ему, 
только следуя примеру посланников, да пребудут над ними 
благословение и мир, ибо это они объяснили нам, что любит 
Аллах, что является угодным Ему и что приближает нас к Все-
могущему и Великому. И поэтому, в соответствии с мудрым 
замыслом Аллаха, Он направлял к людям благовествующих и 
увещевающих их посланников, на что указывают слова Аллаха 
Всевышнего: 

«Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, 

104. Сура 35 «Творец», аят 24.
105. Сура 4 «Женщины», аяты 163—165.
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подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон 
ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой»106.

«И тот, кто станет повиноваться ему, войдет в Рай». Под-
тверждением этой истины являются слова Всевышнего Аллаха: 

«…Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, — быть может, вы 
будете помилованы…»107, а также слова Всевышнего:

«Таковы ограничения Аллаха. Тех, кто повинуется Аллаху 
и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых 
текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великое 
преуспеяние!»108.

Также слова Всевышнего:
«Те, которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, боятся 

Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех»109. 
Также слова Аллаха: 
«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся 

вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучени-
ками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. 
Как же прекрасны эти спутники»110.

Также слова Его: 
«А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг 

великого успеха»111, и подобных аятов можно было бы приве-
сти еще много.

Что же касается посланника Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, то сообщается, что однажды он сказал: 

«Все (члены) моей общины войдут в рай, кроме тех, кто 
откажется». 

106. Сура 73 «Закутавшийся», аяты 15,16.
107. Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 132,133.
108. Сура 4 «Женщины», аят 13.
109. Сура 24 «Свет», аят 52.
110. Сура 4 «Женщины», аят 69.
111. Сура 33 «Сонмы», аят 71.
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(Люди) спросили: „О посланник Аллаха, а кто откажет-
ся?“ Он сказал: „Кто будет повиноваться мне, тот войдёт  
в рай, а кто ослушается меня, тот откажется“»112.

«...тот же, кто ослушается его, войдет в Огонь». Подтверж-
дением этой истины также являются слова Аллаха: 

«А тех, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и престу-
пает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они 
пребудут вечно. Им уготованы унизительные мучения»113.

Также слова Его:
«А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в оче-

видное заблуждение»114.

Также слова Его: 
«Кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован 

огонь Геенны, в котором они пребудут вечно»115.

Кроме того, подтверждением этого служат и вышеупомяну-
тые слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, который 
сказал: «…а тот, кто ослушался меня, войдет в огонь».

✓ «Суть второго вопроса состоит в том, что Аллаху неу-
годно, чтобы наряду с ним поклонялись кому-либо еще, будь 
то приближенный ангел или направленный к людям Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, на что указывают слова Все-
вышнего: 

„Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же ни к кому 
наряду с Аллахом!“»116.

«Суть второго вопроса», то есть суть второго вопроса из 
числа тех, о которых мы должны узнать, состоит в том, что 

112. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», на русском языке, пе-
ревод Абдуллаха Нирши, хадис № 2116.

113. Сура 4 «Женщины», аят 14.
114. Сура 33 «Сонмы», аят 36.
115. Сура 72 «Джинны», аят 23.
116. Сура 72 «Аль-Джин», аят 18.
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Аллаху неугодно, чтобы наряду с Ним поклонялись кому-либо 
еще, ибо один лишь Он достоин поклонения, а указывают на 
это те слова Всевышнего, которые приводит автор, да помилует 
его Аллах, то есть слова Аллаха: 

«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому 
наряду с Аллахом!». Аллах Всевышний запретил человеку 
обращаться к кому бы то ни было наряду с Аллахом, Аллах Все-
вышний, слава Ему, не запрещает ничего, кроме неугодного 
Ему. Так, например, Аллах Всемогущий и Великий сказал: 

«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он 
не одобряет неверия для Своих рабов. А если вы будете благо-
дарны, то Он одобрит для вас это»117. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Но даже если вы останетесь довольными ими, Аллах все 

равно не будет доволен людьми нечестивыми!»118. 

Неверие и многобожие просто неугодны Аллаху Всевыш-
нему, слава Ему, ибо Он направил к людям посланников  
и ниспослал им Писания для борьбы с неверием и многобо-
жием и искоренения их. Всевышний сказал:

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока 
религия целиком не будет посвящена Аллаху»119. 

Но если Аллаху неугодны неверие и многобожие, то они 
должны быть и неугодны и верующему, ибо в довольстве  
и гневе своем верующий ориентируется на Аллаха. Его гнев 
вызывает то же, на что гневается Аллах, и он доволен тем, что 
угодно Аллаху Всемогущему и Великому, и поэтому если неве-
рие и многобожие неугодны Аллаху, то верующему не прили-
чествует довольствоваться подобными вещами. Большую опас-
ность представляет собой многобожие, ибо Аллах Всемогущий 

117. Сура 39 «Толпы», аят 7.
118. Сура 9 «Покаяние», аят 96.
119. Сура 2 «Корова», аят 193.
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и Великий сказал: 
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сото-

варищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, 
кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот 
измышляет великий грех»120. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он 

запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников 
не будет помощников!»121. 

Что же касается Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
то передают, что Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сказал: «[Однажды] к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, пришёл какой-то человек и спросил: “О 
посланник Аллаха, каковы две причины, [которые неизбежно 
приводят к определённым следствиям]?” [В ответ ему] он ска-
зал: 

“Войдёт в Рай тот, кто умрёт, не поклоняясь наряду 
с Аллахом ничему иному, а тот, кто умрёт, поклоняясь 
наряду с Ним чему бы то ни было, войдёт в Ад”»122.

✓ «Суть третьего вопроса состоит в том, что человеку, под-
чинившемуся Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, 
и исповедующему религию единобожия, непозволительно 
поддерживать дружественные отношения с теми, кто враж-
дует с Аллахом и его Посланником, даже если они являются 
его ближайшими родственниками, на что указывают слова 
Всевышнего: 

„Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний День, ты не 
найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Алла-
хом и его Посланником, даже если это будут их отцы, сыно-

120. Сура 4 «Женщины», аят 48.
121. Сура 5 «Трапеза», аят 72.
122. Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке, пере-

вод Абдуллаха Нирши, хадис № 53.
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вья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах 
веру и укрепил их духом от него. Он введет их в райские сады, 
в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах дово-
лен ими. Они довольны Им. они являются партией Аллаха. 
Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие!“»123.

«Суть третьего вопроса», то есть суть третьего вопроса из 
числа тех, о которых мы должны узнать, касается близости и 
непричастности. Близость и непричастность являются одной 
из великих основ, о которой упоминается во многих аятах. Так, 
например, Аллах Всемогущий и Великий сказал: 

«О те, которые уверовали! Не берите своими помощни-
ками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам  
и радуются вашим трудностям…»124. 

Аллах также сказал: 
«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан 

своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают 
друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощ-
никами и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»125.

Аллах Всевышний, слава Ему, также сказал:
«О те, которые уверовали! Не считайте тех, которым Писание 

было даровано до вас и которые глумятся над вашей религией и 
считают её развлечением, и неверующих своими помощниками 
и друзьями. Бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими»126. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев 

себе в помощники и друзья, если они предпочли вере неве-
рие. А те из вас, которые берут их себе в помощники и дру-

123. Сура 58 «Препирающаяся», аят 22.
124. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 118.
125. Сура 5 «Трапеза», аят 51.
126. Сура 5 «Трапеза», аят 57.



49

Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина

зья, являются беззаконниками. Скажи: „Если ваши отцы, ваши 
сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретен-
ное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь,  
и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его 
Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет 
со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нече-
стивых людей!“»127. 

Всемогущий и Великий также сказал: 
«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто 

был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас  
и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, 
и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, 
пока вы не уверуете в одного Аллаха»»128.

Таким образом, поддержание человеком дружеских отно-
шений с теми, кто противится Аллаху, и задабривание их свиде-
тельствуют о том, что вера в Аллаха и Его Посланника в сердце 
его слаба, ибо, если человек начинает любить нечто враждеб-
ное тому, что он любит, это противоречит здравому смыслу. Что 
же касается дружеского отношения к неверным, то оно может 
выражаться в способствовании их неверию и заблуждениям, 
заискивание же перед ними выражается в совершении того, 
что им нравится, когда человек добивается их любви любыми 
способами. Нет сомнений в том, что подобные действия абсо-
лютно несовместимы с верой, ибо верующий обязан прояв-
лять враждебность к тому, кто противится Аллаху и Его послан-
нику, даже если он и является его ближайшим родственником, 
ненавидеть его и удаляться от него, однако это не означает, что 
такому человеку не следует давать добрых наставлений и при-
зывать его к истине.

[ХАНИФИЙЙЯ — РЕЛИГИЯ ИБРАХИМА]

127. Сура 9 «Покаяние», аят 24.
128. Сура 60 «Испытуемая», аят 4.
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✓ «Знай, да укажет тебе Аллах правильный путь к повино-
вению Ему!, что исповедание единобожия есть религия Ибра-
хима, суть которой заключается в том, чтобы ты поклонялся 
Одному лишь Аллаху и был искренним, исповедуя эту рели-
гию». 

«...повиновению...», то есть выполнению того, что тебе при-
казано, и отказу от запретного.

«...исповедание единобожия...». Исповедание единобо-
жия ханифийа есть религия, противоположная многобожию  
и основывающаяся на искренности по отношению к Аллаху 
Всемогущему и Великому.

«...религия...», то есть тот путь в религии, которому следовал 
пророк Ибрахим, да благословит его Аллах и приветствует.

«...Ибрахима...». Ибрахим был возлюбленным Милосерд-
ного, ибо Аллах Всемогущий и Великий сказал: 

«Ведь Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным»129. 
Ибрахим является отцом всех пророков, и упоминания о его 
пути часто повторяются для того, чтобы люди подражали ему.

«...чтобы ты поклонялся Одному лишь Аллаху...». Здесь эти 
слова играют роль сказуемого, в целом же под поклонением 
подразумевается «подчинение Аллаху, обусловленное почита-
нием Аллаха и любовью к Нему и выражающееся в исполне-
нии Его велений и удалении от того, что было Им запрещено,  
в соответствии с установлениями Его шариата».

Если же говорить о поклонении более подробно, то можно 
привести слова шейхуль-ислама Ибн Таймийи, да помилует его 
Аллах, сказавшего: 

«Поклонение есть общее обозначение всех любимых Аллахом 
и угодных Ему слов, а также внешних и внутренних проявлений 
наподобие страха, опасения, упования, молитвы, закята, поста 

129. Сура 4 Женщины», аят 125.
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и прочих дел, вменяемых людям в обязанность Исламом»130.
«искренним». Под искренностью здесь имеется в виду очи-

щение, иначе говоря, речь идет о том, что человек должен посвя-
щать все виды поклонения, только Аллаху, с одной стороны,  
и отрицать допустимость поклонения чему бы то ни было иному, 
кроме Него, с другой. Обращаясь в своём поклонении к лику 
Аллаха Всемогущего и Великого и добиваться Его довольство. 
При этом наряду с Аллахом ему не следует поклоняться ни при-
ближенному ангелу, ни пророку, направленному к людям. Все-
вышний Аллах сказал:

«Потом Мы внушили откровением тебе (о Мухаммад): „Сле-
дуй за верой (пророка) Ибрахима, ханифа [единобожника], и не 
был он из числа многобожников“»131. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца? Мы 

избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет  
в числе праведников. Вот сказал Господь Ибрахиму: „Покорись!“. 
Он сказал: „Я покорился Господу миров“. Ибрахим и Йакуб запо-
ведали это своим сыновьям. Йакуб сказал: „О сыновья мои! 
Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи 
мусульманами“»132.

✓ «И это повелел Аллах всем людям, ибо Он сотворил их 
для этого, как сказал об этом Сам Аллах Всевышний: 

„Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне“133.

Здесь слова ‹поклонялись› означает ‹исповедовали веру  
в Единого Бога›».

130. «Маджму‘ аль-Фатауа», т. 10, с. 149.
131. Сура 16 «Пчелы», аят 123.
132. Сура 2 «Корова», аяты 130,132.
133. Сура 51 «Аз-Зарийат», аят 56.
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«И это...», то есть исповедание единобожия, представля-
ющее собой поклонение Аллаху и искренность в религии по 
отношению к Нему, что было приказано Аллахом всем людям 
и ради чего Он сотворил их, как сказал об этом сам Аллах Все-
вышний: 

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому 
не было бы внушено: „Нет бога [заслуживающего поклоне-
ния], кроме Меня“. Поклоняйтесь же Мне!»134. 

И Аллах Всемогущий и Великий разъяснил в Своей Книге, что 
люди были созданы только для этого, сказав: 

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне»135.

«...исповедовали веру в Единого Бога». В данном случае 
единобожие подразумевает собой поклонение. Мы уже гово-
рили о том, что означает собой поклонение и что можно назы-
вать поклонением, являющимся понятием более общим, чем 
единобожие.

Знай, что есть два вида поклонения:

Первым является поклонение вселенского характера, то есть 
подчинение всего сущего велению Аллаха Всевышнего. В этом 
смысле поклонение есть нечто присущее всем людям без исклю-
чения по слову Всевышнего:

«Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому 
только в качестве раба»136. 

Таким образом, в этом отношении поклоняющимся является 
верующий и неверный, благочестивый и порочный.

Вторым же видом поклонения является поклонение, необ-
ходимость которого вменяется людям шариатом. Такое покло-

134. Сура 21 «Пророки», аят 25.
135. Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56.
136. Сура 19 «Мария», аят 93.
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нение подразумевает собой повиновение велению Аллаха Все-
вышнего в соответствии с установлениями шариата и является 
свойственным лишь для тех, кто подчинился Аллаху Всевыш-
нему и последовал за тем, что принесли с собой посланники.  
О поклонении такого рода Всевышний Аллах сказал так: 

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по 
земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они гово-
рят: “Мир!”»137.

Что касается первого вида поклонения, то человеку не стоит 
ожидать похвал за него поскольку к его собственным действиям 
оно отношения не имеет, но ему могут воздать похвалу, если он 
окажется благодарным в благоденствии и станет проявлять тер-
пение в периоды испытаний. Если же говорить о втором виде 
поклонения, то за него человек может заслужить похвалу.

✓ «Величайшим велением Аллаха было веление придер-
живаться единобожия, что подразумевает собой поклонение 
Одному лишь Аллаху». 

«...единобожия». Слова «единобожие» таухид в арабском 
языке является отглагольным существительным, образован-
ным от глагола «ваххада» (объединять; делать что-нибудь еди-
ным). Подобное объединение достигается только с помощью 
отрицания и подтверждения: отрицания возможности приме-
нения данного суждения к чему-либо, кроме того, что является 
объектом объединения, и подтверждения применимости его 
только к нему. Так, например, мы говорим, что единобожие 
человека не может стать полным до тех пор, пока не засвиде-
тельствует, что нет божества, кроме Аллаха, тем самым отрицая 
возможность того, что божественной природой может обла-
дать кто-либо помимо Аллаха Всевышнего, и, подтверждая, что 
ею обладает один лишь Аллах.

Что же касается смысла слова «единобожия» как специаль-
ного термина, то автор определяет его как «поклонение одному 

137. Сура 25 «Различение», аят 63.
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лишь Аллаху». Это означает, что мы должны поклоняться только 
Аллаху, не превращая в объект поклонения наряду с Ним никого 
иного, будь то он посланный к людям Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха, приближенный ангел, вождь, руководи-
тель, монарх или любой другой человек. Иначе говоря, нам 
следует поклоняться только Ему в силу своей любви к Аллаху  
и почитании Его, а также по своей доброй воле и из страха перед 
Ним. Автор, да помилует его Аллах, имел в виду то единобожие, 
для осуществления которого на практике к людям направлялись 
посланники, ибо именно в этом их соплеменники допускали все-
возможные отклонения.

Существует и более общее определение единобожия, кото-
рое понимается как «признание обладания Аллахом того, что 
присуще только Ему».

Есть три вида единобожия:

Первый: единобожие, подразумевающее собой признание 
Аллаха Всевышнего, слава Ему, единственным Творцом, Вла-
дыкой и Управителем. Аллах Всемогущий и Великий сказал:

«Аллах — Творец всякой вещи. Он — Попечитель и Храни-
тель всякой вещи»138.

Всевышний Аллах также сказал: 
«О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. 

Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам 
пропитание с неба и земли? Нет бога, кроме Него! До чего же 
вы отвращены от истины!»139.

Всевышний Аллах также сказал: 
 «Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на вся-

кую вещь!»140. 

138. Сура 39 «Толпы», аят 62.
139. Сура 35 «Творец», аят 3.
140. Сура 67 «Власть», аят 1.



55

Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина

Всевышний Аллах также сказал: 
«Поистине, Господь ваш (о люди) — Аллах, Который создал 

небеса и землю (из небытия) (по Своей мудрости) за шесть 
дней, (хотя Он мог их сотворить и за один миг, сказав лишь: 
«Будь!»), а затем утвердился [возвысился] (как подобает только 
Его величию) на Троне. Он покрывает ночью день, который 
непрестанно за ней движется... И солнце, и луну, и звёзды, под-
чинённые Его власти [Его могуществу]. О да! Ему принадлежит 
и создание, и власть. Благословен Аллах, Господь миров!»141.

Второй: единобожие, подразумевающее собой признание 
того, что божественной природой обладает только Аллах. Суть 
его состоит в том, что человеку следует поклоняться только 
Аллаху Всевышнему, слава Ему, не избирая в качестве объекта 
поклонения никого, кроме Аллаха, и не стремясь к приближе-
нию ни к кому помимо Него.

Третий: единобожие, имеющее отношение к именам и 
атрибутам. Таковым является признание лишь за Аллахом Все-
вышним, слава Ему, обладание теми именами, которыми Он 
назвал Себя Сам, и теми атрибутами, посредством которых Он 
охарактеризовал Себя в Своей Книге или о которых Он сооб-
щил Своему Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, 
поведавшему об этом людям. Подобное признание подразу-
мевает собой подтверждение того, что было Им установлено, и 
отрицание того, что Он отрицал, без какого бы то ни было иска-
жения, лишения, видоизменения или уподобления.

В данном случае автор имеет в виду второй из вышеупо-
мянутых видов единобожия, то есть признание того, что один 
лишь Аллах обладает божественной природой. Именно в этом 
и заблуждались многобожники, с которыми сражался Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха. И именно в этом посланники, 
прежде всего, пытались наставить на путь истинный тех людей, 
к которым они направлялись. 

141. Сура 7 «Ограды», аят 54.
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Всевышний сказал: 
«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняй-

тесь Аллаху и избегайте тагута»142.

Таким образом, правильным следует считать лишь такое 
поклонение, объектом которого является Аллах Всемогущий 
и Великий, любого же из тех, кто отступает от подобного вида 
единобожия, необходимо считать многобожником и неверным, 
даже если он и признает Аллаха единственным Творцом и един-
ственным обладателем вышеупомянутых имен и атрибутов. 
Так, например, если человек безоговорочно признает Аллаха 
единственным Творцом и единственным законным облада-
телем определенных имен и атрибутов, но при этом посещает 
какую-нибудь гробницу и поклоняется тому, кто в ней покоится, 
или посвящает ему свою жертву, пытаясь благодаря этому при-
близиться к нему, это означает, что он является многобожником  
и неверным, и ему предстоит вечное пребывание в огне, ибо 
Аллах сказал: 

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он 
запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников 
не будет помощников!»143.

Веление придерживаться единобожия было величайшим из 
велений Аллаха по той причине, что именно единобожие явля-
ется тем, на чем основывается вся религия, и в силу этого пророк 
Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, именно с едино-
божия начал свой призыв к Аллаху, повелев тем, кого он посы-
лал к другим людям для распространения этого призыва, также 
начинать с единобожия.

142. Сура 16 «Пчелы», аят 36.
143. Сура 5 «Трапеза», аят 72.
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✓ «Величайшим же запретом Аллаха был запрет на мно-
гобожие, то есть запрет на обращение к кому-либо наряду  
с Аллахом, на что указывают слова Всевышнего: 

„Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотова-
рищей…“»144.

«Величайшим же запретом Аллаха» был запрет на много-
божие по той причине, что величайшим из всех прав является 
право Аллаха Всемогущего и Великого, и если человек станет 
ущемлять Его право, то тем самым он нарушит величайшее из 
прав, то есть право Аллаха Всемогущего и Великого на отноше-
ние к Нему как к единственному Богу. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: „О сын мой! 

Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие явля-
ется великой несправедливостью!“»145. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет 

великий грех»146. 

Всемогущий и Великий Аллах также сказал: 
«А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубо-

кое заблуждение»147. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«…Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому 

Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззакон-
ников не будет помощников!»148. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают 
144. Сура 4 «Ан-Ниса», аят 36.
145. Сура 31 «Лукман», аят 13.
146. Сура 4 «Женщины», аят 48.
147. Сура 4 «Женщины», аят 116.
148. Сура 5 «Трапеза», аят 72.
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сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) 
грехи, кому пожелает»149.

Что же касается Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
то он сказал: 

«Величайшим грехом является приравнивание Аллаха  
к кому-либо в то время как Он сотворил тебя»150.

Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха сказал: 

«Войдёт в Рай тот, кто умрёт, не поклоняясь наряду 
с Аллахом ничему иному, а тот, кто умрёт, поклоняясь 
наряду с Ним чему бы то ни было, войдёт в Ад»151.

Сообщается также, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха сказал: 

«Войдёт в огонь тот, кто умер, поклонявшись чему бы 
то ни было наряду с Аллахом»152.

В качестве доказательства того, что Аллах Всевышний вме-
нил в обязанность поклонение и запретил многобожие, автор, 
да помилует его Аллах, использовал слова Всемогущего Аллаха, 
который сказал: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотовари-
щей …»153. 

Таким образом, ясно, что Аллах Всевышний, повелел покло-
няться Ему и запретил придавать Ему в сотоварищи что бы то 
ни было, что подразумевает собой подтверждение того, что 
поклоняться следует только Ему. Если же человек не покло-

149. Сура 4 «Женщины», аят 48.
150. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке, пе-

ревод Абдуллаха Нирши, хадис (№1631); и Муслим № 52.
151. Муслим хадис № 92.
152. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 598.
153. Сура 4 «Женщины», аят 36.
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няется Аллаху, то он является неверным и гордецом, если он 
поклоняется Аллаху, но наряду с Ним поклоняется и кому-
нибудь еще, то он является неверным и многобожником,  
и только тот, кто поклоняется одному лишь Аллаху, не прида-
вая Ему сотоварищей, является мусульманином, искренним в 
своей религии.

Существует два вида многобожия ширк: многобожие боль-
шое и многобожие малое.

Вид первый: большое многобожие, каковым является все 
то, что назвал многобожием Законодатель и в результате чего 
человек оказывается вне своей религии.

Вид второй: малое многобожие, проявлением которого 
является всякое слово и дело, характеризуемое шариатом как 
многобожие, но не ставящее человека вне его религии.

В любом случае человеку следует остерегаться как боль-
шого, так и малого многобожия, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сото-
варищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, 
кому пожелает…»154, а некоторые из обладавших знанием гово-
рили, что эта угроза касается любых проявлений многобожия, в 
том числе и малого.

154. Сура 4 «Женщины», аят 48.
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[ТРИ ОСНОВЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПОЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКУ]

✓ «И если тебя спросят: „каковыми являются те три основы, 
которые следует познать человеку?“.

Скажи: „Это — познание рабом его Господа, его религии и 
его Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха“».

«...основы». Основой называют все то, на чем основывается 
нечто иное, например, основа стены или же её фундамент или 
основа дерева, от которой отходят его ветви, а Аллах сказал: 

«Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрас-
ное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, 
а ветви восходят к небу»155.

Упоминая это, автор, да помилует его Аллах, хотел указать 
на те три основы, о которых каждого человека спросят его  
в могиле, ибо каждому будут заданы вопросы: «Кто Господь 
твой? Какова религия твоя? Кто Пророк твой?»

«каковыми являются те три основы». Автор, да помилует его 
Аллах Всевышний, придает этому выражению форму вопроса 
для того, чтобы привлечь к этому внимание человека, ибо это 
— проблема великой важности и одна из больших основ. Он 
сказал, что эти три основы человеку следует познать, ибо о них 
человека будут спрашивать в могиле, так как когда его похоро-
нят, и его друзья покинут его, к нему явятся два ангела, усадят 
его и спросят его: «Кто Господь твой? Какова религия твоя? 
Кто Пророк твой?» И если покойный был правоверным, то 
он ответит: «Господь мой — Аллах, религия моя — Ислам, а 
пророк мой — Мухаммад». Если же покойный был сомне-
вающимся или лицемером, то он станет говорить: «Не знаю, 
я только слышал, как люди говорили что-то, и повторял 
это».

155. Сура 14 «Авраам», аят 24.
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«познание рабом его Господа». Обретение познания Аллаха 
становится возможным в силу нескольких причин.

Среди них — рассмотрение того, что было сотворено Им  
и размышления об этом, ибо это приводит к познанию Аллаха, 
величия Его власти, полноты Его могущества, Его мудрости  
и Его милосердия. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли,  

а также всего, что сотворил Аллах…?»156. 

Всемогущий и Великий также сказал: 
«Скажи: „Я призываю вас только к одному: встаньте ради 

Аллаха по двое и по одному, а потом призадумайтесь…“»157. 

Аллах также сказал: 
«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи 

и дня заключены знамения для людей обладающих разумом»158.

Всемогущий и Великий Аллах также сказал: 
«Воистину, в смене ночи и дня, а также том, что Аллах сотво-

рил на небесах и на земле, заключены знамения для людей 
богобоязненных»159.

Всевышний Аллах, также сказал: 
«Поистине, в творении небес [в их величии] и земли (с её 

горами, равнинами и морями), в смене ночи и дня [в том, как они 
следуют друг за другом], в кораблях, которые плывут по морю  
с тем, что полезно людям, (и) в воде, (которую) Аллах низвел  
с неба [в дожде] и оживил ею [водой] землю (выведя растения) 
после её безжизненности, и (затем) рассеял на ней всяких 
животных, и в смене (направлений) ветров, и в облаках подчи-
нённых, между небом и землёй, (во всём этом) (содержатся) 

156. Сура 7 «Ограды», аят 185.
157. Сура 34 «Сава», аят 46.
158. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 190.
159. Сура 10 «Иона», аят 6.
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ясные знамения для людей, (которые) осмысливают [понимают 
из этих доказательств единственность Аллаха и что только Ему 
нужно поклоняться и служить]!»160.

К числу способов познания рабом его Господа относится  
и рассмотрение им тех знамений Аллаха, что имеют отношение 
к шариату, то есть откровений, о которых поведали людям про-
роки, да пребудут над ними благословение и мир. Рабу следует 
обратить внимание на эти знамения и их великое благо, явля-
ющееся основой жизни в мире этом и в мире ином, и если он 
станет обращать на них внимание, размышлять о них (а также  
о знании и мудрости, которые они в себе заключают) и убе-
дится в их упорядоченности и соответствии их интересам рабов 
Аллаха, то благодаря этому он сможет познать своего Всемогу-
щего и Великого Господа, как и сказал об этом Аллах: 

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы 
он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противо-
речий!»161.

К числу вышеупомянутых причин относится и то, что Аллах 
Всемогущий и Великий может даровать сердцу верующего 
такое познание, что он как бы начинает видеть Его наяву. Сооб-
щается, что в ответ Джибрилу на его вопрос о том, что такое 
искренность, Пророк, мир ему и благословение Аллаха ска-
зал: «Быть чистосердечным Ихсан — значит поклоняться 
Аллаху так, будто ты видишь Его, а если ты Его не видишь, 
то (нe забывая о том, что) Он, поистине, видит тебя»162 .

«...его религии...», то есть познания второй основы или же 
Его религии, в соответствии с которой человеку было вменено 
в обязанности действовать. И ему следует также действовать 
в соответствии с той мудростью, милосердием и пользой для 
людей, которые заключает в себе религия, защищая её от всего 

160. Сура 2 «Корова», аят 164.
161. Сура 4 «Женщины», аят 82.
162. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 47.
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того, что может оказаться для нее пагубным. Если поразмыш-
лять об Исламе как о религии должным образом, то есть так, 
чтобы в основу этого размышления были положены установ-
ления Корана и Сунны, то человек узнает, что Ислам является 
религией истины и что лишь благодаря ему можно добиться 
осуществления того, что соответствует интересам людей. При 
этом нам не следует оценивать Ислам по нынешнему поло-
жению мусульман, ибо они пренебрегли многим и допустили 
много такого, чего нельзя было допускать ни в коем случае, 
вследствие чего получилось так, что в некоторых странах чело-
век, живущий среди мусульман, живет как бы и не в мусуль-
манской среде.

При этом Ислам как религия, хвала Аллаху Всевышнему, 
заключает в себе все полезное, что было присуще религиям про-
шлого, отличаясь от них тем, что она является подходящей для 
любого времени, любого места и любого народа. Это означает, 
что приверженность Исламу не противоречит интересам народа, 
когда бы он ни жил и где бы он ни жил, а, наоборот, соответствует 
им. С другой стороны, это не значит, что Ислам оказывается под-
чиненным времени, месту и людям, поскольку эта религия велит 
совершать все благое и запрещает все дурное, поощряя любые 
достойные нравственные качества и накладывая запрет на каче-
ства низкие.

«его религии и его Пророка Мухаммада, мир ему и благо-
словение Аллаха». Здесь речь идет о третьей основе, то есть  
о познании человеком Его пророка Мухаммада, да благосло-
вит его Аллах и приветствует. Такое познание можно обрести с 
помощью изучения жизни Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, то есть приобретения знания о том, как он, мир ему  
и благословение Аллаха, осуществлял свое поклонение, какие 
нравственные качества были ему присущи, как он, мир ему  
и благословение Аллаха, призывал людей к Аллаху Всемогущему 
и Великому, как он, боролся на пути Его и как он, мир ему и бла-
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гословение Аллаха, проявлял себя в разных других ситуациях. 
И поэтому каждый человек, желающий увеличить свое знание  
о Пророке и свою веру в него, должен обращаться к жизнеопи-
санию Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и брать оттуда 
то, благодаря чему он сможет преуспеть в дни войны и в мир-
ное время, в нужде и в благоденствии, а также во всех других 
обстоятельствах. И мы просим Аллаха Всемогущего и Великого, 
чтобы Он привел нас к пути внешнего и внутреннего следования 
Его Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и упокоил 
нас в подобном положении, ибо, поистине, это зависит от Него,  
и Он в состоянии сделать это.
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[ПЕРВАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ АЛЛАХА]

✓ «Если тебя спросят: „кто Господь твой?“ 
Скажи: „Господь мой — Аллах, Который взрастил меня  

и взрастил все миры Своими благодеяниями. Я поклоняюсь 
только Ему и никому иному“. 

Указанием на это служат слова Всевышнего: 
„Хвала Аллаху, Господу миров“163. 
Все, кроме Аллаха, является миром, а я — один из этих 

миров». 
«кто Господь твой?», то есть, кто является Господом твоим, 

который сотворил тебя, поддерживал тебя, готовил тебя и 
давал тебе средства к существованию?

«Который взрастил меня и взрастил все миры». Под взращи-
ванием подразумевается проявление внимания, благодаря кото-
рому достигается исправление взращиваемого. Слова автора, да 
помилует его Аллах, дают почувствовать, что слово «Господь» 
Рабб имеет отношение к слову «взращивание» тарбийа, ибо он 
сказал: «…который взрастил меня раббани и взрастил рабба 
все миры своими благодеяниями». И действительно, Аллах 
взрастил своими благодеяниями все миры, приготовив их к тому, 
ради чего они были созданы и поддерживая их путем предостав-
ления им необходимых средств к существованию. Так, напри-
мер, рассказывая о разговоре Мусы с Фараоном, Аллах сказал: 

«Фараон сказал: „Кто же ваш Господь, о Муса?“ Муса отве-
тил: „Господь наш — Тот, Кто придал облик всякой вещи,  
а затем указал всему путь“»164. 

И Аллах Всемогущий и Великий взрастил и вскормил своими 

163. Сура 1 «Аль-Фатиха», аят 1.
164. Сура 20 «Та ха», аяты 49, 50.
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благодеяниями все миры.
Благодеяния, которые Аллах Всемогущий и Великий оказал 

Своим рабам, столь многочисленны, что подсчитать их просто 
невозможно. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете 

сосчитать её»165. 

Таким образом, поскольку Аллах сотворил вас, готовил вас, 
поддерживал вас и давал вам средства к существованию, то 
лишь Он один и достоин поклонения.

«Я поклоняюсь только Ему и никому иному», то есть Он — 
тот, кто является объектом моего поклонения, и я покоряюсь 
Ему в силу того, что нахожусь в полной зависимости от Него, 
люблю Его, а также почитаю Его, выполняя то, что Он велит 
мне делать, и, отказываясь от того, что Он мне запрещает. И нет 
никого иного, кому я поклонялся бы, кроме Аллаха Всемогу-
щего и Великого, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому 
не было бы внушено: „Нет бога [заслуживающего поклонения], 
кроме Меня“. Поклоняйтесь же Мне!»166. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«…А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа 

ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачи-
вать закят. Это — правая вера»167.

«Указанием». Автор, да помилует его Аллах, указывает на то, 
что Аллах Всевышний, слава Ему, взрастил все сущее, используя 
в качестве доказательства слова Всевышнего: «Хвала Аллаху, 
Господу миров…», что характеризует Аллаха Всевышнего как 
единственного Обладателя совершенства и величия.

165. Сура 14 «Авраам», аят 34.
166. Сура 21 «Пророки», аят 25.
167. Сура 98 «Ясное Знамение», аят 5.
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Слова «Господь миров» означают, что Он взрастил их Сво-
ими благодеяниями, что Он является их Творцом и Владыкой  
и что Он управляет ими так, как Он этого желает.

✓ «И если тебя спросят: „Посредством чего познал ты 
Господа твоего?“.

Скажи: „С помощью знамений Его и того, что было сотво-
рено Им“. 

К числу знамений Его относятся ночь и день, солнце и луна, 
а к числу творений Его — семь небес и семь поясов земли,  
а также все то, что находится в них и между ними. 

Указание на это служат слова Всевышнего: 
„Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не 

падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед 
Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы оклоняетесь!“168.

Также слова Его: „Воистину, ваш Господь — Аллах, Который 
сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на 
трон (или утвердился на троне). Он покрывает ночью день, 
который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — 
все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повеле-
вает. Благословен Аллах, Господь миров!“»169.

«Все, кроме Аллаха, является миром». Миром является все, 
кроме Аллаха, и все сотворенные вещи были названы миром 
алям потому, что они служат указанием алям на их Творца, Вла-
дыку и Управителя, ибо каждая вещь заключает в себе знаме-
ние Аллаха, указывающее на то, что Он — Единственный.

Я соглашаюсь с этим и являюсь одним из этих миров, а это 
значит, что и мне Аллах вменил в обязанность поклоняться 
только Ему одному.

«Посредством чего познал ты Господа твоего?», то есть 
если тебя спросят: «С помощью чего познал ты Аллаха Всемо-

168. Сура 41: «Фуссылат», аят 37.
169. Сура 7 «Аль-Араф», аят 54.
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гущего и Великого?», скажи: «С помощью знамений Его и того, 
что было сотворено Им».

«знамений». Знамением аят называют знак того или иного 
явления, являющийся указанием на него и разъясняющий его 
собой.

Знамения Аллаха Всевышнего бывают двух видов 

Знамения, проявляющиеся во всем сущем, и знамения, свя-
занные с ниспосланием религиозного закона. 

К знамениям, проявляющимся во всем сущем, относится все 
то, что было сотворено Аллахом. 

Что же касается знамений, связанных с ниспосланием рели-
гиозных законов, то ими являются те откровения, которые 
Аллах ниспослал Своим посланникам. Исходя из этого, можно 
сказать, что слова автора, да помилует его Аллах: «С помощью 
Его знамений и того, что было сотворено Им», являются соеди-
нением частного с общим, если понимать под «знамениями» 
знамения обоих видов. Если же речь идет только о знамениях, 
связанных с ниспосланием религиозных законов, тогда эти 
слова играют роль приложения. Однако в любом случае верно 
то, что Аллах Всемогущий и Великий познается с помощью Его 
знамений, проявляющихся во всем сущем, то есть во всех Его 
великих творениях, являющих собой образец изумительного 
искусства и несравненной мудрости, а также с помощью Его 
знамений, связанных с ниспосланием религиозных законов, 
отличающихся своей справедливостью, включающих в себя все 
полезное и противостоящих всему дурному. 

Поэт сказал:
«В каждой вещи есть Его знамение,
указывающее на то, что Он — Единственный».
«К числу знамений Его относятся ночь и день». Все вышеу-

помянутые знамения Аллаха указывают на совершенство могу-
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щества, мудрости и милосердия Аллаха. Так, например, солнце 
является одним из знамений Аллаха Всемогущего и Великого, 
ибо оно пребывает в состоянии упорядоченного и изумитель-
ного движения с того времени, как Аллах Всевышний сотворил 
его, и будет двигаться таким образом до тех пор, пока Аллах не 
пожелает разрушить этот мир. Солнце движется к месту своего 
пребывания, как сказал об этом Всевышний Аллах:

«Солнце плывет к своему местопребыванию. Так предопре-
делил Могущественный, Знающий!»170. 

По своим размерам и воздействию оно явно относится  
к числу знамений Аллаха, ибо размеры его огромны. Если же 
говорить о его воздействии, то оно проявляется в той пользе, 
которую благодаря ему получают тела, деревья, реки, моря  
и так далее. И если обратить внимание на то огромное рассто-
яние, которое отделяет нас от столь великого знамения, как 
солнце, то мы сразу вспомним о том, что, несмотря на это, мы 
ощущаем его тепло. Следует также обратить внимание на тот 
свет, который оно дает людям и благодаря которому они полу-
чают для себя много выгод, ибо в дневное время им ничего 
не надо тратить на освещение. И можно указать на многие 
другие подобные вещи, что позволяет сделать вывод о том, 
что это знамение во многом остается еще непознанным.

И луна также относится к числу знамений Аллаха Всемогу-
щего и Великого, который определил фазы её так, что каждая 
фаза соответствует каждой новой ночи. 

Всевышний сказал: 
«Мы предопределили для луны положения, пока она вновь 

не становится подобна старой пальмовой ветви»171. 

И при этом луна сначала кажется маленькой, потом увели-
чивается до своего полного размера, а затем снова начинает 

170. Сура 36 «Йа син», аят 38.
171. Сура 36 «Йа син», аят 39.
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уменьшаться, и в этом отношении она напоминает собой чело-
века, который появляется на свет слабым, потом начинает 
набирать силу, а потом снова возвращается к слабости. Благо-
словен Аллах, лучший из творцов!

«Указание», то есть указанием на то, что ночь и день, 
солнце и луна относятся к числу знамений Аллаха Всемогущего  
и Великого, являются слова Всевышнего: «Среди Его знамений 
— ночь и день, солнце и луна …». Это значит, что сами по себе 
ночь и день и различие между ними являются явными указани-
ями на их смысл и ту пользу, которую они по воле Аллаха при-
носят рабам Его. То же самое можно сказать и об упорядочен-
ном движении солнца и луны, что идет на пользу рабам Его и 
отвращает от них вред.

Далее, Аллах Всевышний запретил рабам Своим падать ниц 
перед солнцем или луной, несмотря на то, что значение их 
весьма велико, ибо они недостойны поклонения по той причине, 
что сами являются сотворенными, достоин же его Аллах Всевыш-
ний, который сотворил их.

«Также слова Его», то есть, к числу указаний на то, что Аллах 
является Творцом небес и земли, относятся слова Всевышнего: 
«Поистине, Господь ваш, который создал небеса и землю…», 
и в этих словах содержится целый ряд упоминаний о знаме-
ниях Аллаха:

Первое: то, что Аллах создал все это великое творение за 
шесть дней, хотя и мог бы сделать это в течение одного мгнове-
ния, однако Он связывал причины со следствиями, сообразуясь 
со Своей мудростью.

Второе: то, что он вознесся на троне, то есть возвысился над 
ним присущим лишь Ему особым образом, который соотве-
тствует Его величию, что является признаком полноты власти.

Третье: то, что Он покрывает день ночью, то есть делает её 
покрывалом дня, что сродни одеванию, скрывающему собой 
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его свет.
Четвертое: то, что Он подчинил солнце, и луну и звезды Сво-

ему велению, а это означает, что власть Его велика, и Он пове-
левает им делать то, что идет на пользу Его рабам.

Пятое: то, что Ему принадлежит абсолютная полнота власти 
надо всем, ибо лишь Он является хозяином творения, и лишь 
Он может повелевать.

Шестое: то, что Он является единственным Творцом и путе-
водителем для всех миров.

✓ «Господь является объектом поклонения, на что указы-
вают слова Всевышнего: 

„О люди! поклоняйтесь вашему Господу, Который сотво-
рил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь! 
Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел 
с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. 
Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно“172. 

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: „Творец всего 
этого, Он достоин поклонения“.».

«объектом поклонения». Автор, да помилует его Аллах, ука-
зывает на слова Аллаха Всемогущего и Великого: 

«Поистине, Господь ваш — Аллах, который создал небеса 
и землю в шесть дней, а потом вознесся на троне. Он покры-
вает ночью день, который спешит за ней. И создал Он солнце, 
и луну, и звезды, подчиненные его велению. Несомненно, Он 
творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»173.

Господь является объектом поклонения, то есть тем, кто 
достоин того, чтобы Ему поклонялись. Иначе говоря, Ему покло-
няются потому, что Он достоин поклонения, но это не значит, 
что каждый из тех, кому поклоняются люди, является госпо-
дом, ибо те божества, которым они могут поклоняться помимо 

172. Сура 2 «Аль-Бакара», аяты 21,22.
173. Сура 7 ««Ограды», аят 54.
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Аллаха и которых поклоняющиеся им считают господами, на 
самом деле таковыми не являются.

Господом же является Творец всего, Владыка всего и Управи-
тель всего.

«указывают», то есть указывают на то, что Господь достоин 
поклонения.

«О люди!». Этот призыв обращен ко всем людям, которым 
Аллах Всемогущий и Великий повелел поклоняться только Ему, 
не имеющему сотоварищей, и не приравнивать к Нему никого, 
разъяснив им, что Он достоин поклонения потому, что Он явля-
ется единственным Творцом, не имеющим сотоварищей.

«Который сотворил вас...». Эти слова объясняют собой при-
чину сказанного ранее и означают: поклоняйтесь Ему, ибо Он 
— Господь ваш, который сотворил вас, и в силу того, что Он 
является Господом и Творцом, вам следует поклоняться Ему.  
И поэтому мы говорим, что каждому из тех, кто признает Аллаха 
Творцом, надлежит поклоняться только Ему, иначе Он вступит в 
противоречие с Самим Собой.

«быть может, вы устрашитесь!», то есть для того, чтобы вы 
обрели богобоязненность, которая представляет собой соблю-
дение мер предосторожности, ограждающих человека от нака-
зания Аллаха Всемогущего и Великого и состоящих в выпол-
нении Его велений и воздержания от всего того, что было Им 
запрещено.

«Он сделал для вас землю ложем», то есть Он сделал её 
подобной ложу, и мы наслаждаемся на ней, не испытывая 
затруднений или усталости, также как делает это человек, спя-
щий на своей постели.

«а небо — кровлей», то есть тем, что находится над нами. 
Небо является строением для живущих на земле или же «кры-
шей хранимой», как назвал его Аллах Всевышний, Который ска-
зал: 
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«И Мы сделали небо крышей хранимой, а они от знамений 
Его отвращаются!»174.

«низвел с неба воду», то есть Он ниспослал для вас с нахо-
дящихся в вышине облаков чистую воду, которая дает вам 
питье и позволяет расти деревьям, как говорится об этом в суре 
«Пчелы»: 

«Он — Тот, Кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас 
питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых 
вы пасете скот»175 .

«для вашего пропитания», то есть как нечто, дарованное 
вам. В другом же аяте говорится: «…для пользования вам  
и вашему скоту…»176.

«Посему никого не равняйте с Аллахом», то есть не прирав-
нивайте к тому, кто сотворил вас и тех, кто был до вас, сделал 
для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду  
и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого  
и ничего не равняйте с Аллахом сознательно никого, покло-
няясь ему, как поклоняетесь вы Аллаху, или же любя его, как 
любите вы Аллаха, ибо это не приличествует вам ни с точки зре-
ния здравого смысла, ни с точки зрения шариата.

«сознательно», то есть в то время как вы знаете, что нет Ему 
равного и что в Его руках творение, пропитание и управление, 
так не придавайте же Ему сотоварищей в поклонении.

«Ибн Касир» — Имад ад-Дин Абу-ль-Фида Исмаил ибн ‘Умар 
аль-Кураиш ад-Димашки, толкователь Корана и историк, один 
из учеников шейхуль-Ислама Ибн Таймийи, умер в 774 году по 
хиджры.

174. Сура 21 «Пророки», аят 32.
175. Сура 16 «Пчелы», аят 10.
176. Сура 79 «Исторгающие», аят 33.
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✓ «Если говорить о видах поклонения, являющихся обя-
зательными в силу веления Аллаха, то ими являются, напри-
мер, Ислам, вера и искренность ихсан». 

Указав на то, что мы должны поклоняться одному лишь 
Аллаху, у которого нет сотоварищей, автор, да помилует его 
Аллах, указывает также и на некоторые виды поклонения  
и говорит, что к ним относятся, например, Ислам, вера  
и искренность ихсан.

Эти три вида поклонения и являются тремя составляющими 
религии, как говорится об этом в хадисе, передаваемом со слов 
‘Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который 
сказал:

«Однажды, когда мы сидели вместе с Посланником Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, к нам подошел человек в осле-
пительно белой одежде с иссиня черными волосами, по виду, 
которого нельзя было сказать, что он проделал большой путь, 
и которого никто из нас не знал, он сел рядом с Пророком, мир 
ему и благословение Аллаха, так, что почти прислонился сво-
ими коленями к его коленям, положил руки себе на бедра, и ска-
зал: 

„О Мухаммад, поведай мне об Исламе“. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
„Суть Ислама в том, чтобы ты засвидетельствовал, 

что бога [залслуживающего поклонения], кроме Аллаха, 
и что Мухаммад — Посланник Аллаха, творил молитву, 
выплачивал закят, постился в рамадане и совершил хадж 
к дому, если у тебя будут необходимые для совершения 
паломничества средства и здоровье“. 

Он [человек] сказал: „Ты сказал правду“. 
А мы удивились тому, что он задает Пророку, мир ему  

и благословение Аллаха, вопросы и подтверждает правиль-
ность ответов. 
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Потом он [человек] сказал: „Поведай мне о вере“. 
Он [Пророк] сказал: „Суть веры в том, чтобы ты верил 

в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Писания, в Его Посланников  
и в Последний День и чтобы верил ты в предопределение, 
как хорошее, так и дурное“. 

Он [человек] сказал: „Ты сказал правду“. 
Потом он сказал: „Поведай мне об искренности“. 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Суть 

искренности в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, 
будто ты видишь его, а если ты не видишь Его, то помня  
о том, что Он, поистине, видит тебя“. 

Потом он [человек] сказал: „Поведай мне о Часе“. 
Он [Пророк] сказал: „Тот, кого спрашивают о нём, знает 

не больше задающего вопрос“. 
Тогда он [человек] сказал: „Поведай мне о признаках этого 

Часа“.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
„Он приблизится, когда невольница родит ту, которая 

станет властвовать ею. И когда ты увидишь, что разме-
рами своих жилищ станут кичиться босые, нагие и нуждав-
шиеся пастухи“.

А потом он [человек] ушел, мы же долго сидели так, после 
чего Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

„О ‘Умар, знаешь ли ты, кто задавал эти вопросы?“ 
Я ответил: „Аллах и Посланник Его знают лучше“. 
Тогда он сказал: „Это Джибрил приходил к вам, чтобы 

научить вас вашей религии“»177.
Таким образом, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

указал на то, что эти вещи являются составляющими религии, 
ибо они включают в себя все то, что имеет к ней отношение.

177. Муслим в «Сахих», хадис № 8.
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✓ «К ним относятся также обращение к Аллаху с моль-
бами, страх, наджеда, упование, желание, боязнь, покор-
ность, спасение, обращение, просьбы о помощи, просьбы  
о защите, просьбы о спасении, жертвоприношения, обеты  
и прочие формы поклонения, являющиеся обязательными 
в силу веления Аллаха. 

Все они должны быть посвящены Аллаху Всевышнему, на 
что указывают слова Его: 

„Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому 
наряду с Аллахом!“178.

Тот же, кто хоть что-либо из этого посвятит не Аллаху, ста-
нет многобожником и неверным, на что указывают слова 
Всевышнего: 

„У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет  
в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его 
Господа. Воистину, неверующие не преуспеют!“.»179.

«Все они должны быть посвящены Аллаху Всевышнему». 
Это означает, что все из вышеупомянутых и прочих видов покло-
нения должны быть посвящены только Аллаху Всевышнему, у 
которого нет сотоварищей и непозволительно посвящать их 
кому-либо, кроме Аллаха Всевышнего.

«на что указывают слова Его». Автор, да помилует его Аллах, 
упомянул о нескольких видах поклонения, отметив, что любой 
из тех, кто хоть в чем-то будет посвящать его не Аллаху станет 
многобожником и неверным, и приведя в качестве доказатель-
ства слова Аллаха Всевышнего: «Мечети принадлежат Аллаху. 
Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом», а также слова 
Его: «У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет  
в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. 
Воистину, неверующие не преуспеют!».

В первом аяте Аллах Всевышний сообщает о том, что 

178. Сура 72 «Аль-Джин», аят 18.
179. Сура 23 «Аль-Муминун», аят 117.
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места поклонения или же те места, где совершаются земные 
поклоны, принадлежат Аллаху, после чего Он говорит: «…так 
не взывайте ни к кому наряду с Аллахом!» означит, не покло-
няйтесь наряду с Ним никому иному и совершайте земные 
поклоны только перед Ним. Во втором же из приводимых авто-
ром аятов Аллах Всевышний, слава Ему, разъясняет, что любой 
из тех, кто наряду с Аллахом взывает к какому-либо иному 
божеству, является неверным, так как Он сказал: «Поистине, 
не преуспеют неверные!» Что же касается слов Его: «…нет у 
него доказательств этому…», то они являются указанием на то, 
что нет никаких доказательств того, что существует множество 
богов.

✓ «В одном из хадисов сообщается, что Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

„Обращение с мольбой является сутью поклонения».
Указанием на это являются слова Всевышнего: 
«Ваш Господь сказал: „Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. 

Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, 
войдут в геенну униженными“»180.

«В одном из хадисов». С этих слов автор, да помилует его 
Аллах, начинает приводить подтверждения необходимости тех 
видов поклонения, о которых он упомянул, сказав: «Если гово-
рить о видах поклонения, являющихся обязательными в силу 
веления Аллаха, то к ним относятся, например, Ислам, вера  
и искренность. К ним относятся также обращения к Аллаху 
с мольбами…». Как видно из текста, он, да помилует его Аллах, 
начал с цитирования подтверждений, касающихся обращений 
к Аллаху с мольбами, а ниже будут подробно приведены и под-
тверждения, касающиеся Ислама, веры и искренности.

Прежде всего, в качестве доказательства, автор, да помилует 
его Аллах, приводит слова Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, который сказал: «Обращение с мольбой является 

180. Сура 40 «Гафир», аят 60.
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сутью поклонения», а также слова Всевышнего:
«Ваш Господь сказал: „Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. 

Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, 
войдут в Геенну униженными“» указывают на то, что обра-
щение к Аллаху с мольбой является частью поклонения или 
же одним из видов его, в противном же случае неправильно 
было бы говорить: «…те, которые превозносится над покло-
нением Мне…». Таким образом, любой из тех, кто обращается 
не к Аллаху Всемогущему и Великому с мольбой о том, что по 
силам одному лишь Аллаху, является многобожником и невер-
ным независимо от того, является ли тот, к кому обращены эти 
мольбы, живым или покойным. При этом нет ничего запрет-
ного в обращении человека с просьбой к живому и присутству-
ющему другому человеку накормить или напоить его, но если 
кто-либо станет обращаться с подобными просьбами к покой-
ному или отсутствующему, это будет означать, что он является 
многобожником, поскольку ни покойный, ни отсутствующий 
такую просьбу выполнить не в состоянии. Обращение с такой 
просьбой будет означать также, что обращающийся с ней верит 
в то, что покойный или отсутствующий человек может управ-
лять событиями, но именно вера в подобное и делает человека 
многобожником.

Знай, что есть два вида обращений: Обращение с прось-
бой и как вид поклонения.

К обращению с просьбой прибегают в случае возникно-
вения необходимости в чем-либо, и оно является одним из 
видов поклонения, если раб обращает эту просьбу к своему 
Господу, ибо подобное обращение подразумевает собой то, что 
раб ощущает потребность в Аллахе и поэтому прибегает к Его 
помощи, будучи убежденным в том, что Он — Всемогущий и 
Щедрый, милость и милосердие которого широки. Обращаться 
с просьбами можно и в том случае, когда раб просит о чем-
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либо кого-нибудь из сотворенных, то есть подобных ему, при 
том условии, что другой человек понимает, о чем идет речь, и 
может откликнуться на просьбу, как, например, в вышеупомя-
нутом нами примере относительно просьбы человека о том, 
чтобы его накормили.

Если же говорить об обращении как о виде поклонения, то к 
подобным обращениям прибегают в надежде на награду или 
из страха перед тем, кому они адресованы, и поэтому в данном 
случае правильным будет обращаться с подобными мольбами 
только к Аллаху, в противном случае это будет уже большим 
многобожием, которое ставит человека вне религии и на кото-
рое распространяется угроза Аллаха Всевышнего, который ска-
зал: «Воистину, те, которые превозносятся над поклонением 
Мне, войдут в Геенну униженными!»..

✓ «Указанием на страх являются слова Всевышнего: 
„Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. 

Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верую-
щими!“»181. 

«страх». Страхом является переживание особого рода, 
возникающее в связи с ожиданием чего-то такого, что может 
повлечь за собой гибель, нанесение вреда или страдание, при 
этом Аллах Всевышний, слава Ему, запретил бояться прибли-
женных шайтана, повелев людям бояться только Его одного.

Есть три вида страха:

Вид первый: естественный страх, например, страх человека 
перед диким зверем, огнем или наводнением, за который 
человек порицания не заслуживает. Так, например, о Мусе, 
мир ему, Всевышний Аллах сказал: 

«Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом»182. 

181. Сура 3 «Аль-Имран», аят 175.
182. Сура 28 «Рассказ», аят 18.
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Однако если этот страх, как упомянул об этом шейх, да поми-
лует его Аллах, является причиной отказа от совершения чего-
либо обязательного или совершения чего-либо запретного, то 
он становится запретным, ибо запретным является все то, что 
приводит к невыполнению обязательного или совершению 
запретного, на что и указывают слова Всевышнего: «Не бойтесь 
их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими!».

Что же касается страха перед Аллахом Всевышним, то он 
может быть как похвальным, так и порицаемым.

Похвальным является то, что отделяет тебя от ослушания 
Аллаха, побуждая тебя совершать обязательное и отказываться 
от запретного. Если эта цель достигается, то сердце человека 
успокаивается и его охватывает радость из-за того, что как он 
видит благодеяния Аллаха и надеется на Его награду.

Порицаемым же является то, что заставляет раба отчаи-
ваться в милости Аллаха, когда он начинает горевать и замы-
каться в себе, в результате чего из-за силы своего отчаяния 
человек может долго продолжать упорствовать в своем ослу-
шании Аллаха.

Вид второй: страх как часть поклонения, когда человек боится 
кого-либо и поклоняется ему из страха перед ним. Подобный 
страх можно испытывать только перед Аллахом Всевышним, в 
противном же случае страх такого рода является не чем иным 
как большим многобожием.

Вид третий: тайный страх, когда человек боится покойного 
или того, кто находится вдали от него и не может причинить ему 
никакого вреда. Страх такого рода авторитеты Ислама также 
считали проявлением многобожия.
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✓ «Указанием на надежду являются слова Всевышнего: 
„Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть 

совершает праведные деяния и никому не поклоняется 
наряду со своим Господом“»183.

Надеждой является желание человека обрести нечто доступ-
ное или желание того, чтобы нечто труднодоступное было сде-
лано для него доступным.

Надежду, которая подразумевает собой смирение и повино-
вение, можно связывать только с Аллахом Всемогущим и Вели-
ким, а если речь идет о ком-либо ином, то это становится либо 
малым, либо большим многобожием ширком в зависимости от 
того, что именно овладеет сердцем надеющегося.

В качестве довода автор приводит слова Всевышнего: «Тот, 
кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает 
праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим 
Господом».

Знай же, что похвальную надежду может хранить лишь 
тот, кто не отступает от повиновения Аллаху и надеется на Его 
награду или же раскаивается в своем грехе и надеется на то, 
что его покаяние будет принято, а если делам не сопутствуют 
надежда, то она превращается в самообольщение и порицае-
мое желание.

✓ «Указанием на упование являются слова Всевышнего: 
„Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующ-

ими!“184. 
Также слова Его: „Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно 

Его, Аллах доводит до конца Свое дело“»185. 
«упование» на что-либо значит полагаться на это.

183. Сура 18 «Аль-Кахф», аят 110.
184. Сура 5 «Аль-Маида», аят 23.
185. Сура 65 «Ат-Таляк», аят 3.
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Уповать на Аллаха Всевышнего значит, в достаточной сте-
пени полагаться на Него в том, что касается привлечения к себе 
всего полезного и отвращения всего того, что приносит вред,  
и это свидетельствует о полноте веры и относится к числу при-
знаков веры по слову Аллаха Всевышнего: «Уповайте только 
на Аллаха, если вы являетесь верующими». И если раб будет 
искренне полагаться на Аллаха Всевышнего, то Он избавит 
раба от того, что его заботит, ибо Всевышний сказал: «Тому, кто 
уповает на Аллаха, достаточно Его». Это значит, что достаточно 
положиться на Аллаха, и уповающий успокоится по слову Все-
вышнего: «Аллах доводит до конца Свое дело», ибо для Него 
нет ничего непосильного.

Знай, что существует несколько видов упования:

Первый: упование на Аллаха Всевышнего, являющееся при-
знаком полноты и искренности веры. Подобное упование явля-
ется обязательным, и лишь благодаря нему вера может стать 
полной, на что уже было указано выше.

Второй: тайное упование, когда человек полагается на 
покойного, считая, что тот может принести пользу или вред. 
Это является не чем иным как большим многобожием, ибо 
допускают подобное лишь те, кто верит в то, что этот покойный 
может тайно управлять происходящим независимо от того, кем 
он был при жизни: пророком, другом Аллаха или же врагом 
Его.

Третий: упование на другого человека в том, что ему под-
властно, когда уповающий высоко оценивает того, на кого он 
уповает, и низко оценивает себя самого, что может касаться как 
добывания средств к существованию, так и других подобных 
этому вопросов. Это является проявлением малого многобо-
жия, ибо сердце такого человека чувствует сильную привязан-
ность к кому-то другому и полагается на него. Вместе с тем, если 
человек полагается на кого-то как на причину, считая, что обре-
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тение чего-либо через него предопределено Аллахом, то в этом 
нет ничего дурного при том условии, что этот человек действи-
тельно может как-то способствовать достижению желаемого.

Четвертый: упование на другого в том, что ему подвластно, 
выражающееся в поручении ему того, что ему можно поручить. 
В уповании такого рода нет ничего дурного, что подтвержда-
ется Кораном, Сунной и единодушным мнением имамов. Так, 
например, в Коране сообщается, что Йа’куб сказал своим сыно-
вьям: 

«О сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа и его брата  
и не теряйте надежды на милость Аллаха…»186. 

Известно, например, что Пророк, мир ему и благослове-
ние Аллаха поручал определенным людям собирать и хра-
нить закят и применять установления шариата по отношению  
к другим, а в день прощального паломничества он, поручил 
Али ибн Абу Талибу, да будет доволен им Аллах, раздать бед-
ным шкуры и мясо своего жертвенного скота, а также принести 
за него в жертву то, что осталось от сотни голов после того, как 
сам он, мир ему и благословение Аллаха, заколол шестьдесят 
три животных. И подобное в целом является допустимым, по 
общему мнению имамов.

✓ «Указанием на желание, боязнь и покорность являются 
слова Всевышнего: 

„Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с 
чаянием и страхом и были смиренны перед Нами!“»187.

«...желание», то есть стремление к достижению желаемого.
«...боязнь». Под боязнью понимается страх, приводящий  

к удалению от того, что является его источником, иначе говоря, 
страх в сочетании с действием.

«...покорность». Имеется в виду покориться и смириться 

186. Сура 12 «Иосиф», аят 87.
187. Сура 21 «Аль-Анбийа», аят 90.
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перед Его предопределением (судьбой), в том, что имеет отно-
шение к бытию и установленным Им законам Шариата.

«...слова Всевышнего». В этом аяте Аллах Всевышний опи-
сал искренних из числа рабов своих, указав на то, что они обра-
щаются с мольбами к Аллаху Всевышнему по своему собствен-
ному желанию и из боязни перед Ним, будучи покорными 
Ему. Под обращениями с мольбой здесь понимаются мольбы 
как часть поклонения и мольбы с выражением тех или иных 
просьб. Такие люди взывают к Аллаху, желая прийти к тому, 
что есть у Аллаха, и стремясь к награде Его, но в то же время 
они боятся Его наказания и последствий своих грехов. Таким 
образом, верующий должен стремиться к Аллаху Всевышнему, 
пребывая между страхом и надеждой, и при этом надежда 
должна преобладать в том, что касается повиновения Аллаху, 
чтобы активизировать исполнение человеком его религиозных 
обязанностей и дать ему основания ожидать, что дела его будут 
приняты. Страх же должен преобладать в том случае, когда у 
человека возникает желание совершить какой-нибудь грех, 
чтобы побуждать его к отказу от совершения этого греха, что 
позволит ему избежать наказания за него.

Один из обладавших знанием сказал: 
«Надежда должна преобладать в случае болезни, а страх — 

когда человек является здоровым, ибо больной человек слабее, 
и может быть так, что срок его уже близок, и он умрет, но 
если подобное случится, то он должен умереть, хорошо думая 
об Аллахе. Если же человек здоров, то он остается деятельным 
и имеет основания надеяться на то, что проживет еще долго, 
а это может привести его к заносчивости и высокомерию,  
и поэтому в подобном положении должен преобладать страх, 
что позволит человеку уберечься от подобных вещей».

Говорят также, что надежды должно быть столько же, сколько 
и страха, чтобы надежда не внушала человеку мыслей о том, 
что он может перехитрить Аллаха, а страх не заставлял бы его 
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отчаиваться в милосердии Аллаха, ибо и то и другое отврати-
тельно и губительно для тех, кому это присуще.

✓ «Указанием на опасение являются слова Всевышнего: 
„Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верую-

щими!“»188. 
Под этим подразумевается такой страх, в основе которого 

лежит знание о величии и полноте власти того, кого опасается 
человек, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие зна-
нием …»189, то есть знающие о величии и всевластии Аллаха. 
Таким образом, это чувство отличается определенными осо-
бенностями по сравнению со страхом, а пояснить разницу 
между ними можно с помощью следующего примера: если ты 
боишься кого-либо, не зная о том, может он сделать тебе что-
нибудь или нет, то это будет страхом, а если ты боишься, зная 
о том, что человек способен сделать тебе что-то, то это будет 
опасением.

Если же говорить о видах опасения, то они подобны видам 
страха, о которых мы уже упоминали выше.

✓ «Указанием на обращение являются слова Всевышнего:
„Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, 

как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет ока-
зана помощь!“»190. 

Обращением является возвращение к Аллаху Всевышнему  
с помощью повиновения Ему и удаления от непокорности Ему, 
что близко к покаянию, но подразумевает собой нечто более 
тонкое, указывая собой на доверие по отношению к Аллаху  
и поиски убежища у Него. Таким образом, в этом смысле обра-
щение может быть только обращением к Аллаху Всевышнему, 

188. Сура 3 «Аль-Имран», аят 175.
189. Сура 35 «Творец», аят 28.
190. Сура 39 «Аз-Зумар», аят 54.



86

 Комментария к трём основам

на что и указывают Его слова: «Обратитесь к вашему Господу  
и покоритесь Ему…».

Если же говорить о словах Всевышнего «и покоритесь Ему», 
то здесь имеется в виду покорность Ислам, являющаяся необ-
ходимой в силу требований религиозного закона, то есть под-
чинение установлениям закона Аллаха. 

Следует помнить, что покорность бывает двух видов:

Первый: покорность всего сущего, то есть подчинение реше-
нию Аллаха, касающемуся всего сущего и распространяюще-
муся на всех обитателей небес и земли, будь то верующий или 
неверный, благочестивый или распутный, ибо никто не в силах 
превознестись над этим, на что указывают слова Всевышнего: 

«Неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха, 
в то время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, 
по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвра-
щены»191.

Второй: покорность, обусловленная требованиями религи-
озного закона, иначе говоря, подчинение установленному Им 
религиозному закону, которое было присуще подчинившимся 
Ему посланникам и тем, кто последовал за ними с чистыми 
сердцами. Указаний на это в Коране имеется множество, и к 
числу их относится тот аят, что был процитирован автором, да 
помилует его Аллах.

191. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 83.
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✓ «Указанием на просьбы о помощи являются слова Все-
вышнего: 

„Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим  
о помощи“192.

Также слова Посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, который сказал: 

„Если просишь о помощи, то проси об этом Аллаха“.»193.

Разные виды просьб о помощи:

Первый: обращение за помощью к Аллаху, подразумева-
ющее собой полное смирение раба перед его Господом, вру-
чение Ему своего дела и вера в то, что этого будет достаточно. 
Обращаться за помощью таким образом можно только к 
Аллаху Всевышнему, на что указывают Его слова: «Тебе одному 
мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». Тот же, кто 
подобным образом обращается за помощью не к Аллаху Все-
вышнему, впадает в многобожие, ставящее его вне религии.

Второй: обращение за помощью к кому-либо из людей в том, 
что ему по силам. Здесь следует обращать внимание на то, 
чего именно касаются просьбы о помощи, ибо, если речь идет  
о чем-то благом, подобная просьба позволительна для прося-
щего, а тот к кому она обращена, обязан выполнить её в соответ-
ствии с установлениями шариата, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и несправедливости …»194.

Если же речь идет об оказании помощи в чем-то грехов-
ном, то запретно как обращаться с подобными просьбами, так  
и оказывать помощь в подобных делах, ибо Всевышний Аллах 
сказал: «…но не помогайте друг другу в грехе и несправедливо-
сти».

192. Сура 1 «Аль-Фатиха», аят 5.
193. Сура 39 «Толпы», аят 54.
194. Сура 5 «Трапеза», аят 2.
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В тех случаях, когда речь идет о чем-либо дозволенном, позво-
лительно и обращаться с просьбами о помощи и выполнять их, 
но при этом оказывающий помощь может еще и рассчитывать 
на награду за свое благодеяние, оказанное другому человеку, 
что является его законным правом по слову Аллаха Всевышнего:

«…И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро!»195.

Третий: обращение за помощью к живому и присутствую-
щему, но неспособному помочь человеку. Подобные обраще-
ния являются пустым и бесполезным делом, примером чего 
может служить обращения за помощью к бессильному, когда 
нужно перенести что-нибудь тяжелое.

Четвертый: обращение за помощью к покойным или же  
к живым, которые в данный момент отсутствуют в данном месте 
и поэтому не могут принять никакого участия в решении возник-
ших проблем. Такие обращение свидетельствуют о многобожии, 
поскольку подобным образом действуют лишь те люди, которые 
верят, что покойные или некоторые из живых в состоянии тайно 
управлять происходящим.

Пятий: обращение к Аллаху Всевышнему за помощью  
в достижении чего-либо желанного, что является узаконенным 
в силу веления Аллаха Всевышнего, который сказал:

«Обратитесь за помощью к терпению и намазу…»196.
Говоря об обращении за помощью, автор, да помилует его 

Аллах, имел в виду первый из упомянутых нами выше его видов 
и привел в качестве доказательства своей мысли слова Всевыш-
него: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим  
о помощи»197 и слова Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует: «Если просишь о помощи, то проси об этом Аллаха».

✓ «Указанием на просьбы о защите являются слова Все-

195. Сура 2 «Корова», аят 195.
196. Сура 2 «Корова», аят 45.
197. Сура 1 «Открывающая Коран», аят 5.
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вышнего: 
„Скажи: ‹прибегаю к защите Господа рассвета›…“198.
Также Слова Его: „Скажи: ‹Прибегаю к защите Господа 

людей›…“.»199. 
«Указанием на просьбы о защите», то есть о защите от 

дурного, когда обращающийся с такой просьбой ищет защиты  
и убежища у того, к кому он обращается.

Существует несколько видов просьб о защите

Первый: обращение с просьбой о защите к Аллаху Всевыш-
нему, что подразумевает собой постоянное ощущение потреб-
ности в Нем, желание обрести убежище благодаря Ему и вера  
в то, что этого будет достаточно, поскольку Он способен защи-
тить от всего в настоящем и в будущем, защитить от малого  
и великого, от человека или от чего бы то ни было иного, ука-
занием на что служат слова Всевышнего: «Скажи: „Прибегаю 
к защите Господа рассвета. От зла того, что Он сотворил...“»,  
и далее до конца этой суры, а также другие слова Его: «Скажи: 
„Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей, 
от зла искусителя отступающего (или сжимающегося) при 
поминании Аллаха, который наущает в груди людей, и бывает 
из джиннов и людей“».

Второй: обращение с просьбой о защите к одному из атри-
бутов Аллаха, например, к Его словам, к Его величию, к Его силе 
и так далее, указанием на что могут служить слова посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «При-
бегаю к защите совершенных слов Аллаха от зла того, что 
Он создал», а также слова его: «Прибегаю к защите величия 
Твоего от того, чтобы быть убитым снизу», а также слова 
его, являющиеся частью мольбы об избавлении от боли: «При-
бегаю к силе Аллаха и Его могуществу от зла того, что я 

198. Сура 113 «Аль-Фаляк», аят 1.
199. Сура 114 «Ан-Нас», аят 1.



90

 Комментария к трём основам

ощущаю и чего опасаюсь», а также слова его: «Прибегаю  
к защите довольства Твоего от гнева Твоего», а также слова 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: 
«Прибегаю к защите лика Твоего», когда был ниспослан аят: 

«Скажи: «Он властен наслать на вас мучения сверху или 
из-под ваших ног…»200.

Третий: обращение с просьбой о защите к покойным или 
к тем живым, которые не присутствуют в данный момент  
в данном месте, в силу чего никого взять под защиту не могут. 
Подобные обращения являются проявлением многобожия, на 
что и указывают слова Всевышнего: 

«И (также мы признаём), что мужи из числа людей обраща-
лись за защитой к мужам из числа джиннов, и они [джинны] 
(только) прибавляли им [людям] страх»201.

Четвертый: обращение с просьбой о защите к тому, кто 
может предоставить защиту, будь то люди или нечто иное, явля-
ется допустимым, на что указывают слова Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего об искушениях следующее: 

«Поистине, [скоро начнутся] испытания! А затем, 
[настанет время таких] испытаний, когда тот, кто будет 
от них далёк, окажется лучше [участника связанных с ними 
событий], а их участник окажется лучше того, кто будет 
стремиться [участвовать в] них»202. 

И Пророк, мир ему и благословение Аллаха пояснил, что 
можно использовать для защиты, сказав: 

«Когда это постигнет [вас] (или: случится [с вами]), пусть 
тот, у кого есть верблюды, следует за своими верблюдами, 
и пусть тот, у кого есть овцы, следует за своими овцами,  

200. Сура 6 «Скот», аят 65.
201. Сура 72 «Джинны», аят 6.
202. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 2097, также  

и Муслим.
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и пусть тот, у кого есть земля, держится за свою землю»203. 
В другом же хадисе, передаваемом со слов Джабира сооб-

щается, что когда одна женщина из племени Бану Махзум 
совершила кражу, и её привели к Пророку, мир ему и благо-
словение Аллаха, она обратилась за защитой к Умм Саляме, да 
будет доволен ей Аллах204. 

Кроме того, Умм Саляма, да будет доволен ей Аллах, сооб-
щила, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«“[Некий человек] будет искать защиты у [Каабы], и пошлют 
к нему войско, но когда [воины достигнут] одной пустынной 
равнины, их поглотит земля”. 

Я спросила: “О посланник Аллаха! а как же тот, кто [шёл  
с этим войском] против своей воли?” — и он сказал: 

“Земля поглотит вместе с ними и его, но в День воскре-
сения он будет воскрешён в соответствии с его намерени-
ями”.» 205.

Однако при этом следует помнить о том, что если человек 
просит защиты от зла притеснителя, то ему нужно оказать 
помощь по мере возможности, если же он просит защиты 
для того, чтобы совершить нечто запретное или уклониться от 
совершения обязательного, то помогать ему в этом запрещено.

203. Краткое изложение «Сахих Муслим», хадис № 2025.
204. Этот хадис приводит Муслим в «Сахих», хадис № 1689, т. 3,  

с. 1311. Родственники этой женщины подумали, что Умм Саляма мо-
жет заступиться за нее, у Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, не наказывая её, тогда ответ Пророка, мир ему и благослове-
ние Аллаха, был «Поистине, Если Фатима дочь Мухаммада, украла 
бы, я непременно, отрубил бы ей руку».

205. Муслим № 2882, т. 4, с. 2208.
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✓ «Указанием на просьбы о спасении являются слова Все-
вышнего: 

„Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он отве-
тил вам: ‹Я помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за 
другом›“»206.

«просьбы о спасении», то есть просьбы о спасении от бед-
ствия и гибели. 

Существует несколько видов обращений с подобными 
просьбами:

Первый: обращения с просьбой о спасении к Аллаху Всемо-
гущему и Великому, относящиеся к числу наиболее достойных 
и совершенных дел, ибо этим постоянно занимались послан-
ники и их последователи, на что и указывает аят, цитированный 
шейхом, да помилует его Аллах: «Вот вы попросили своего 
Господа о помощи, и Он ответил вам: “Я помогу вам тысячью 
ангелов, следующих друг за другом”!».

Этот аят был ниспослан в день битвы при Бадре, когда Про-
рок, мир ему и благословение Аллаха увидел, что многобож-
ников набралось около тысячи, а его сподвижников чуть более 
трехсот, вошел в свою палатку, обратился лицом к кибле, воздел 
руки к небу и стал взывать к своему Всемогущему и Великому 
Господу, говоря: «О Боже, исполни то, что Ты обещал мне,  
о Боже, если Ты погубишь этот отряд мусульман, то не 
останется на земле поклоняющихся Тебе!». 

И когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, еще про-
должал произносить эти слова, воздев руки к небу, с его плеч 
упал плащ, который поднял Абу Бакр, да будет доволен им 
Аллах сказав: «О пророк Аллаха, довольно будет этого обра-
щения к Господу твоему, ибо, поистине, Он исполнит то, что 
обещал тебе!», после чего Аллах и ниспослал этот аят.

206. Сура 8 «Аль-Анфаль», аят 9.
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Второй: обращение с просьбой о спасении к покойным или 
же к тем живым, которые не присутствуют в данный момент  
в данном месте и поэтому не могут помочь. Подобные обра-
щения являются проявлением многобожия, так как занимается 
этим лишь тот, кто верит, что они способны тайно воздейство-
вать на происходящее, иначе говоря, приписывает им часть 
того, что присуще только Аллаху, но Аллах сказал:

«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает  
к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли 
бог, кроме Аллаха?»207.

Третий: обращение с просьбой о спасении к живым, кото-
рые обладают знанием и могут оказать помощь. Такое является 
допустимым, ибо приводя рассказ о Мусе, мир ему, Всевыш-
ний сказал: 

«Один был из числа его сторонников, а другой был из числа 
его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его 
помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса (Мои-
сей) ударил его кулаком и прикончил...»208.

Четвертый: обращение с просьбой о спасении к живому, 
который не в состоянии ничего сделать, когда обращающийся 
верит в то, что тот обладает какой-то тайной силой. В пример 
можно привести обращение утопающего с просьбой о спасе-
нии к парализованному, что не имеет никакого смысла и пред-
ставляет собой не что иное, как насмешку, вследствие чего  
и является запретным. Запрещается подобное и по той причине, 
что утопающий мог быть введен в заблуждение, в результате 
чего ему на ум могло прийти, что парализованный обладает 
некой тайной силой, с помощью которой он может вызволить 
его из беды.

207. Сура 27 «Муравьи», аят 62.
208. Сура 28 «Рассказ», аят 15.
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✓ «Указанием на жертвоприношение являются слова Все-
вышнего: 

„Скажи: „Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение 
(или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, 
Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне велено, и я — 
первый из мусульман!“ 209. 

Также слова Посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, который сказал: 

„Да проклянет Аллах тех, кто приносит жертвы кому-либо, 
кроме Аллаха!“.». 

Жертвоприношением или же закалыванием является умер-
щвление путем выпускания крови, осуществляемое особым 
образом.

Животных закалывают в нескольких случаях

Первый: когда это является частью поклонения и цель чело-
века, закалывающего животное, состоит в выражении своего 
почтения тому, кому оно приносится в жертву, подчинении ему 
и старании к нему приблизиться. Подобное следует осущест-
влять, только если имеется в виду Аллах Всевышний, действуя 
так, как было это узаконено Им, в противном случае подобное 
жертвоприношение станет проявлением большого многобо-
жия, а указанием на это служат те аяты, которые были приве-
дены шейхом, да помилует его Аллах: «Скажи: „Воистину, мой 
намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь 
и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него 
сотоварищей…».

Второй: когда животное закалывают в знак уважения  
к гостю, или для свадебного угощения или по какому-либо 
иному подобному случаю. Относительно этого были ниспос-
ланы особые повеления, и это является либо обязательным, 

209. Сура 6 «Аль-Анам», аяты 162,163.
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либо желательным, ибо Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха сказал: 

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, 
оказывает уважение своему гостю»210, а также потому, что 
он, мир ему и благословение Аллаха, в свое время сказал Абд 
ар-Рахману ибн Ауфу, да будет доволен им Аллах: «Устрой сва-
дебное угощение хотя бы из одной овцы».

Третий: когда животное закалывают для употребления 
в пищу, или для продажи или с какой-либо иной подобной 
целью, что является допустимым, ибо Аллах Всевышний: 

«Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши 
руки (Мы Сами), Мы сотворили для них скот, и что они им вла-
деют? Мы сделали его подвластным им. На одних из них они 
ездят верхом, а другими питаются». 

Таким образом, подобное может быть либо необходимым, 
либо запретным, в зависимости от того, средством достижения 
чего это может являться.

✓ «Указанием на обеты являются слова Всевышнего: 
„Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлета-

ется“»211.
«Указанием на обеты», то есть указанием на то, что обеты 

являются частью поклонения, являются слова Всевышнего: 
«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлета-
ется».

«Они исполняют...». Этот аят служит указанием на то, что 
Аллах воздал праведным хвалу за то, что они исполняют свои 
обеты. Это значит, что Аллах любит исполнение подобного, а 
все, что любит Аллах, относится к делам поклонения.

Это подтверждается словами Аллаха «…и боятся дня, зло 
которого распространится».

210. Аль-Бухари, № 6135, 6136, 6138, и Муслим № 47,48.
211. Сура 76 «Аль-Мульк», аят 7.
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Знай, что обетами, за исполнение которых Аллах воздал 
хвалу праведным, являются все те формы поклонения, которые 
Аллах вменил в обязанность людям, ибо если обязательными 
эти формы поклонения являются в силу религиозного закона, то 
человеку следует неуклонно придерживаться их, на что указы-
вают слова Всевышнего: 

«Затем пусть приведут себя в порядок, и полностью выполнят 
свои обеты и совершат обход вокруг Каабы»212.

Обеты, смыслом которых становится принуждение челове-
ком себя к чему-либо, или же необязательные с точки зрения 
шариата проявления повиновения Аллаху являются отвергае-
мыми, а некоторые из обладавших знанием считали их запрет-
ными, так как Пророк, мир ему и благословение Аллаха запре-
тил давать обеты, сказав: 

«Поистине, нет блага в обетах, если не считать того, 
что благодаря обету можно заставить раскошелить-
ся скупого». Вместе с тем, если человек дает какой-либо 
обет, связанный с проявлением повиновения Аллаху, то он 
обязан выполнить его, так как Пророк, мир ему и благосло-
вение Аллаха, сказал: «Пусть тот, кто дал обет повино-
ваться Аллаху, повинуется Ему».

Короче говоря, обетами называются как обязательные для 
всех формы поклонения, так и то, что тот или иной человек 
считает обязательным совершить ради Аллаха Всемогущего  
и Великого. Что касается обетов частного характера, то знатоки 
Ислама разделили их на целый ряд разрядов, что подробно 
излагается в книгах по фикху.

212. Сура 22 «Паломничество», аят 29.
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[ВТОРАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ ИСЛАМАСКОЙ РЕЛИГИИ]

✓ «Вторая основа: познание исламской религии с помо-
щью указаний, что представляет собой подчинение Аллаху, 
осуществляемое путем исповедания единобожия, и выра-
жение Ему покорности, осуществляемое путем повиновения  
и непричастности к многобожию и многобожникам».

«Эта религия включает в себя три ступени: Ислам, веру  
и искренность, и каждая из этих ступеней основывается на 
своих столпах. 

«Вторая основа», то есть второй из трех основ является 
познание исламской религии с помощью указаний, что подраз-
умевает собой познание Ислама с помощью тех указаний на 
эту религию, которые имеются в Коране и Сунне.

«подчинение», то есть исламская религия, и если ты хочешь, 
то можешь сказать, что Ислам есть «подчинение Аллаху, осу-
ществляемое путем исповедания единобожие, и выражение 
Ему покорности, осуществляемое путем повиновения и непри-
частности к многобожию и многобожникам». 

Это религия включает в себя три аспекта

«исповедания единобожия», то есть: рабу следует подчи-
няться своему Господу так, как это требует шариат, а именно 
— путем исповедания веры только в Аллаха Всемогущего  
и Великого и поклонения только Ему. Это именно тот Ислам, к 
которому следует побуждать человека и за который он будет 
вознагражден. Что же касается вынужденного подчинения 
Аллаху, по предопределению всему сущему, то за это человек 
вознаграждения не получит, ибо это является неизбежным, 
ведь Всевышний сказал: 
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«Неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха, 
в то время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, 
по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут 
возвращены»213.

«и выражение Ему покорности». Покорность выражается 
путем выполнения Его велений и воздержания от того, что 
было Им запрещено, ибо покорность в том, что касается веле-
ния, состоит в его исполнении, а покорность, имеющая отноше-
ние к запрету, состоит в отказе от запретного.

«непричастности к многобожию». Здесь речь идет об отказе 
и освобождении от многобожия, что требует непричастности  
к многобожникам, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто 
был с ним. Они сказали своему народу: ‹Мы отрекаемся от вас  
и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, 
и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, 
пока вы не уверуете в одного Аллаха›»214.

213. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 83.
214. Сура 60 «Испытуемая», аят 4.
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[ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: ИСЛАМ]

✓«Так, например, Ислам основывается на пяти столпах: 
свидетельстве о том, что нет бога [залслуживающего покло-

нения], кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, 
совершении молитвы, выплате закята, посте в течение рама-
дана и совершении хаджа к дому Аллаха.

Указанием на свидетельство являются слова Всевышнего: 
„Аллах засвидетельствовал, что нет бога [залслуживаю-

щего поклонения], кроме Него, а также ангелы и обладаю-
щие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет боже-
ства, кроме Него, могущественного, мудрого!“»215. 

Автор, да помилует его Аллах, поясняет, наша религия вклю-
чает в себя три ступени, расположенные одна над другой,  
а именно: Ислам, иман и ихсан.

«и каждая из этих ступеней основывается на своих стол-
пах». Указанием на это служат слова Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, которые, приводятся в хадисе, пере-
даваемом со слов повелителя правоверных ‘Умара ибн аль-
Хаттаба, да будет доволен им Аллах, где сообщается о том, 
что Джибрил спрашивал Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, об Исламе, вере и искренности, Пророк же, ответил на 
его вопросы, а потом сказал: «Это Джибрил приходил к вам, 
чтобы научить вас вашей религии».

«Ислам основывается на пяти столпах». Указанием на это 
служит хадис, передаваемый со слов Ибн ‘Умара, да будет 
доволен им Аллах, который сказал:

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве  

215. Сура 3 «Аль-Имран», аят 18.
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о том, что нет божества (достойного для поклонения), 
кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совер-
шения молитв, выплате закята, посте в течении рама-
дана и совершении хаджа к священному дому Аллаха»216.

«свидетельстве». Свидетельство о том, что нет божества 
(достойного для поклонения), кроме Аллаха, и что Мухам-
мад — посланник Аллаха, является единым столпом и всегда 
было таковым, несмотря на то, что оно состоит из двух частей, 
поскольку все виды поклонения основываются на осуществле-
нии обеих частей этого свидетельства совместно. И поэтому ни 
одно из дел поклонения не будет принято, если оно не будет 
сопровождаться искренним исповеданием единобожия, что  
и подразумевает собой свидетельство о том, что нет божества 
(достойного для поклонения), кроме Аллаха, а также следова-
нием Пророку, что и подразумевает собой свидетельство о том, 
что Мухаммад — посланник Аллаха.

«Указанием на свидетельство». В этом священном аяте 
приводится свидетельство Аллаха о Самом Себе, ибо Он гово-
рит, что нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, а 
также свидетельство ангелов и обладающих знанием об этом 
же, а также о том, что Он является Всевышним и не отступает от 
справедливости, подтверждением чего служат слова Его «…Нет 
бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, Могуще-
ственного, Мудрого!». И в этом аяте отмечено великое досто-
инство обладающих знанием, так как Он сообщил, что они 
являются свидетелями вместе с Ним и с ангелами. Под облада-
ющими знанием подразумеваются обладающие знанием о Его 
законе, к числу которых относятся в первую очередь Его благо-
родные посланники.

Это свидетельство является величайшим, поскольку Велик 
и Свидетельствующий и то, о чем Он свидетельствует. В каче-
стве свидетелей здесь выступают Аллах, ангелы и обладающие 

216. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» хадис № 8.
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знанием, а в качестве того, о чем свидетельствуют выступает 
единобожие, то есть вера в то, что Один лишь Аллах обладает 
божественной природой, что и подтверждается Его словами: 
«…нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, Вели-
кого, Мудрого!»

✓ «Смысл этого в том, что правом на поклонение не обла-
дает никто, кроме Аллаха. 

Слова „Нет бога [залслуживающего поклонения]“ отри-
цают собой все то, чему поклоняются помимо Аллаха.

Что же касается слов „Кроме Аллаха“, то они являются 
подтверждением того, что поклонение есть нечто принад-
лежащее одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей  
в поклонении, как нет у Него сотоварищей и в том, что каса-
ется власти». 

«Смысл этого», то есть смысл того, что нет бога [заслуживаю-
щего поклонения], кроме Аллаха, состоит в том, что правом на 
поклонение обладает только Аллах и свидетельствуя о том, что 
нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, чело-
век своим языком и сердцем должен признать то, что право на 
поклонение принадлежит одному лишь Аллаху Всемогущему  
и Великому, ибо слово «бог» здесь обозначает того, кого считают 
богом. Слова «Нет бога [заслуживающего поклонения], кроме 
Аллаха» включают в себя отрицание и утверждение. Отрица-
нием являются слова «Нет бога [заслуживающего поклоне-
ния]», а утверждением — слова «кроме Аллаха». Можно ска-
зать, что смыслом этих слов является то, что нет божества, кроме 
Аллаха, и это дает ответ на вопрос: почему говорится, что нет бога 
[заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, в то время как 
есть и другие божества, которым поклоняются люди, и при этом 
сам Аллах Всевышний, а также те, кто им поклоняется, называют 
их «богами»? Ведь Всевышний Аллах сказал: 

«…Когда явилось веление твоего Господа, божества, к кото-
рым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не 
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приумножили им ничего, кроме погибели»217. 
Разве можем мы утверждать, что божественной природой 

обладает кто-либо, кроме Аллаха Всемогущего, когда послан-
ники говорили тем, к кому они были посланы: 

«О народ мой! Поклоняйтесь (только одному) Аллаху, (ведь) 
нет для вас другого бога, кроме Него! (ведь) поистине, я боюсь 
за вас (что постигнет вас) наказание дня великого [что вы 
будете ввергнуты в Ад в День Суда]»218. 

Однако подобные вопросы не возникают у тех, кто пони-
мает, что смысл первой части свидетельства состоит в том, 
что нет бога [заслуживающего поклонения] истинного, кроме 
Аллаха, а поэтому можно сказать, что те боги, которым люди 
поклоняются помимо Аллаха, являются богами ложными и не 
могут претендовать на право обладания божественной приро-
дой ни в каком отношении, на что и указывают слова Аллаха: 

«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоня-
ются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Воз-
вышенный, Большой!»219.

Также слова Всевышнего: 
«Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и еще третью — 

Манат? Неужели у вас — потомки мужского пола, а у Него 
— женского? Это было бы несправедливым распределением. 
Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши 
отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого 
доказательства!»220. 

И указанием на это являются также слова Йусуфа, мир ему, 
которые передал Аллах Всевышний: 

«Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые при-

217. Сура 11 «Худ», аят 101.
218. Сура 7 «Ограды», аят 59.
219. Сура 22 «Паломничество», аят 62.
220. Сура 53 «Звезда», аяты 19—23.
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думали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого 
доказательства!»221.

Таким образом, смысл слов «Нет бога [заслуживающего 
поклонения], кроме Аллаха» состоит в том, что не существует 
истинного объекта, достойного поклонения, кроме Аллаха Все-
могущего и Великого, что же касается тех, кому люди покло-
няются помимо Него, то эти объекты поклонения истинной 
божественной природой не обладают, хотя об этом и заявляют 
поклоняющиеся им.

✓ «Толкованием этого могут послужить слова Всевышнего 
Аллаха: 

„Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: ‹Воистину,  
я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме 
того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым 
путем›. И сделал он словом, пребывающим в его потомстве, 
чтобы они могли вернуться“»222. 

«Ибрахим» — Халиль Аллаха, «возлюбленный», имам хани-
фов т. е. «умышленно отклонившийся от ширка», и наиболее 
достойный из посланников наряду с Мухаммадом. Его отцом 
был Азар.

Слова Ибрахима «Воистину, я не имею отношения» сви-
детельствуют о применении им на практике первой части сви-
детельства, то есть слов «Нет бога [заслуживающего поклоне-
ния],...».

Слова Ибрахима «кроме того, Кто сотворил меня» сказаны 
им во исполнение второй части свидетельства, то есть слов 
«кроме Аллаха» или же Всевышнего, слава Ему, у Которого нет 
сотоварища в поклонении, также как нет у Него сотоварищей  
и во власти, на что указывают слова Всевышнего: «Несомненно, 
Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»223. 

221. Сура 12 «Иосиф», аят 40.
222. Сура 43 «Аз-Зухруф», аяты 26—28.
223. Сура 7 «Ограды», аят 54.
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В этом аяте говорится о том, что сотворение и власть принадле-
жат одному лишь Аллаху, Господу миров, властвующему надо 
всем во всех отношениях.

«Он поведет меня прямым путем», То есть укажет мне на 
истину и поможет мне обрести её.

«И сделал он словом, пребывающим в его потомстве», 
то есть отречение от поклонения кому бы, то ни было, кроме 
Аллаха. 

«чтобы они могли вернуться», то есть вернутся к этому, 
отказавшись от своего многобожия.

✓ «Также слова Его: „Скажи: “О люди писания! Давайте 
придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не 
будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приоб-
щать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг 
друга господами наряду с Аллахом”. Если же они отвернутся, 
то скажите: “Свидетельствуйте, что мы — мусульмане”»224.

Эти слова обращены к Пророку Мухаммаду, мир ему и благо-
словение Аллаха, который должен был использовать их в споре 
с обладателями Писания, то есть с иудеями и христианами.

«Давайте придем к единому слову для нас и для вас». Это 
означает: чтобы мы не поклонялись никому, кроме Аллаха,  
и никого не придавали Ему в сотоварищи, и чтобы мы не счи-
тали друг друга господами помимо Аллаха, не поклонялись 
никому, кроме Него, что и является смыслом слов «Нет бога 
[заслуживающего поклонения], кроме Аллаха». Что же каса-
ется слов «…единому слову для нас и для вас …», то они озна-
чают, что это слово в равной степени касается и нас и вас.

«не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей». Это 
значит, что мы не должны считать друг друга господами помимо 
Аллаха Всемогущего и Великого, то есть не должны почитать 
друг друга так, как пристало почитать Аллаха Всемогущего  

224. Сура 3 «Аль-Имран», аят 64.
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и Великого, или поклоняться друг другу так, как пристало покло-
няться одному лишь Аллаху, считая, что решение может при-
надлежать кому-либо иному.

«Если же они отвернутся», то есть если они откажутся от 
того, к чему вы их призывали.

«то скажите: “Свидетельствуйте, что мы — мусульмане», то 
есть объявите им и призовите их в свидетели того, что вы поко-
рились Аллаху и стали непричастными к их упорству в отказе от 
этих великих слов — «Нет бога [заслуживающего поклонения], 
кроме Аллаха».

✓ «Указанием на свидетельство о том, что Мухаммад — 
Посланник Аллаха, являются слова Всевышнего: 

„К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него 
то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и 
милосерден к верующим“225. 

Смысл свидетельствования о том, что Мухаммад — Послан-
ник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, состоит в под-
чинении его велениям, подтверждении истинности того, о чем 
он сообщал, и воздержании от того, что он запрещал и от чего 
удерживал, а также в том, чтобы поклоняться Аллаху лишь так, 
как это было узаконено им».

«из вашей среды». Это означает и то, что он такой же чело-
век, как и все остальные, и то, что он является выходцем из 
вашей среды, на что и указывают слова Всевышнего:

«Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника 
из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их 
Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном 
заблуждении»226.

«Тяжко для него то, что вы страдаете», то есть тягостно для 
него то же, что было тягостным и для вас.

225. Сур 9 «Ат-Тауба», аят 128.
226. Сура 62 «Собрание», аят 2.
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«Он старается для вас», то есть стремится он принести вам 
пользу и отвратить от вас вред.

«Он сострадателен и милосерден к верующим». Он отно-
сится так только к верующим по той причине, что ему, было 
повелено бороться с неверными и лицемерами и быть по 
отношению к ним жестким. Эти качества посланника Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, указывают на то, что он был 
истинным посланником, о чем и свидетельствуют слова Все-
вышнего Аллаха: 

«Мухаммад — посланник Аллаха»227, а также слова Его: 
«Скажи (о Посланник): «О люди! Поистине, я — посланник 

Аллаха к вам всем, Того, Которому (принадлежит) власть [полное 
владение и управление] над небесами и землёй, (и который таков, 
что) нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, (и Кото-
рый) оживляет (Свои творения) и умертвляет (их). Веруйте же  
в Аллаха и Его посланника [Мухаммада], — пророка, негра-
мотного [который не умеет читать и писать], который верует  
в Аллаха и Его Слова, и следуйте за ним, — может быть, вы пой-
дёте прямым путем!»228. 

Существует очень много других аятов, заключающих в себе 
тот же смысл и указывающих на то, что Мухаммад, является 
истинным посланником Аллаха.

«Смысл». Смыслом свидетельства о том, что Мухаммад — 
посланник Аллаха, является утверждение языком и вера серд-
цем в то, что Мухаммад ибн Абдуллах из рода Хашим племени 
Курайш является посланником Аллаха Всемогущего и Великого 
ко всем джиннам и людям, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне!»229. 

Но поклоняться Аллаху Всевышнему следует лишь на основе 
227. Сура 48 «Победа», аят 29.
228. Сура 7 «Ограды», аят 158.
229. Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56.
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тех откровений, которые принес с собой Мухаммад, как и ска-
зал об этом Всевышний Аллах: 

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение 
(Коран), чтобы он предостерег миры»230.

Смысл этого свидетельства состоит в том, чтобы подтверж-
дать истинность того, о чем сообщал посланник Аллаха, выпол-
нять то, что было им повелено, воздерживаться от того, что он, 
запрещал и от чего удерживал, и поклоняться Аллаху лишь так, 
как это было им узаконено. Смысл этого свидетельства состоит 
также и в том, чтобы ты не считал, что посланник Аллаха, обла-
дал каким-либо из прав Господа, в силу чего может управлять 
происходящим, или что он пользуется правом на поклонение, 
ибо он — раб, которому поклоняться не следует, и Посланник, 
мир ему и благословение Аллаха на которого не следует воз-
водить ложь, и он не может принести пользу или навредить ни 
себе, ни другим, если только этого не пожелает Аллах Всевыш-
ний, который сказал: 

«Скажи: „Я не говорю вам, что при мне сокровищницы 
Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что явля-
юсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне  
в откровении“»231. 

Таким образом, он являлся рабом, которому отдавались 
приказания и который следовал тому, что было ему повелено,  
а Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: „Не в моей власти навредить вам или наставить вас 
на прямой путь“. Скажи: „Никто не защитит меня от Аллаха,  
и мне не найти помимо Него прибежища“»232. 

И Он, слава Ему, сказал также:
«Скажи: „Я не властен принести себе пользу или причинить 

230. Сура 25 «Различение», аят 1.
231. Сура 6 «Скот», аят 50.
232. Сура 72 «Джинны», аяты 21,22.
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себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокро-
венное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось 
бы меня. Однако я — всего лишь предостерегающий увещева-
тель и добрый вестник для верующих людей“»233.

Благодаря этому вы знаете, что поклонения не заслуживает 
ни посланник Аллаха, ни любой другой из числа сотворенных, 
и что поклоняться следует только Аллаху, который сказал: 

«Скажи: „Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение 
(или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, 
Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне велено, и я — 
первый из мусульман!“»234. 

И вы знаете также, что правом Мухаммада, является то, 
чтобы вы отводили ему то место, которое отвел ему Всевыш-
ний, иначе говоря, считали бы его рабом Аллаха и Его послан-
ником, да благословит его Аллах и приветствует.

✓ «Указанием на молитву и закят являются слова Всевыш-
него: 

„А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа 
Ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выпла-
чивать закят. Это — правая вера“235, которые служат также 
толкованием смысла единобожия».

«Указанием на молитву и закят», то есть указанием на то, 
что молитва и закят являются составной частью религии, служат 
слова Всевышнего: «А ведь им было велено лишь поклоняться 
Аллаху, служа ему искренне, как единобожники»236. Этот аят 
включает в себя указания на все виды поклонения, придер-
живаясь которых человеку следует проявлять искренность по 
отношению к Аллаху, не отклоняться от единобожия и следо-
вать Его шариату.

233. Сура 7 «Ограды», аят 188.
234. Сура 6 «Скот», аяты 162,163.
235. Сур 98 «Аль-Беййина», аят 5.
236. Сура 98 «Ясное Знамение», аят 5.
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«совершать намаз и выплачивать закят...». Совершение 
молитв и выплата закята имеют отношение к поклонению, 
но Аллах Всевышний, слава Ему, указал на молитву и закят 
отдельно по причине их важности, ибо молитва является покло-
нением, осуществляемым посредством тела, а закят — покло-
нением, осуществляемым посредством своего имущества,  
и в Книге Аллаха Всемогущего и Великого они стоят рядом друг  
с другом.

«Это —», то есть поклонение Аллаху с сохранением верности 
Ему в религии подобно ханифу, совершение молитв и выплата 
закята.

«правая вера», то есть религия общины, идущей прямым 
путем, в которой нет кривизны, ибо это — религия Аллаха Все-
могущего и Великого, а религия Аллаха является прямой, как 
сказал об этом Аллах Всевышний: 

«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте 
другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути»237.

В этом священном аяте упоминается не только о поклоне-
нии, молитве и закяте, но и об истинной сути единобожия, 
которая состоит в сохранении верности Аллаху Всемогущему и 
Великому, исключающей возможность устремления к много-
божию, ибо тот, кто не сохраняет верность Аллаху и поклоня-
ется не только Ему, веры единобожия не придерживается.

✓ «Указанием на пост являются слова Всевышнего: 
„О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно 

тому, как он был предписан вашим предшественникам, — 
быть может, вы устрашитесь!“»238.

«Указанием на пост», то есть указанием на обязательность 
поста являются слова Всевышнего: «О те, которые уверо-
вали! вам предписан пост» Что же касается слов Всевышнего 

237. Сура 6 «Скот», аят 153.
238. Сур 2 «Аль-Бакара», аят 183.
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«подобно тому, как он был предписан вашим предшествен-
никам», то они служат указанием на целый ряд вещей:

Во-первых, на важность поста, вменявшегося Аллахом  
в обязанность и тем народам, которые жили до нас, что свиде-
тельствует о любви Аллаха к посту и о том, что его необходимо 
соблюдать последователям всех религиозных общин.

Во-вторых, на то, что этой общине было оказано снисхожде-
ние, поскольку не ей одной пост вменялся в обязанность, кото-
рая может оказаться трудной для души и тела.

В-третьих, на то, что Аллах довел религию этой общины до 
совершенства, поскольку Он дополнил её достоинствами тех 
религий, которые существовали до нее.

«быть может, вы устрашитесь!». В этом аяте Аллах Всемо-
гущий и Великий разъяснил и смысл поста, сказав: «…может 
быть, вы будете богобоязненны», то есть: может быть, вы убои-
тесь Аллаха благодаря посту и тем качествам богобоязненных, 
которые вырабатываются у постящихся, на что указал и Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха сказавший: «Если человек не 
прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет и 
того, чтобы он прекращал есть и пить».

✓ «А указанием на Хадж — Слова Его: 
„В нем есть ясные знамения — место Ибрахима. Кто вой-

дет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед 
Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны 
проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не 
нуждается в мирах!“»239.

«указанием на Хадж», то есть указанием на обязательность 
хаджа являются слова Всевышнего: «Люди обязаны перед 
Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе)…».

Этот аят был ниспослан в 9 году хиджры, вменив собой 
совершение хаджа в обязанность мусульманам, но вместе 

239. Сур 3 «Аль-Имран», аят 97.
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с тем Аллах Всемогущий и Великий сказал: «…если они спо-
собны проделать этот путь». Таким образом, в одном аяте 
содержится указание на то, что если человек не имеет соответ-
ствующих возможностей, то он может не совершать хадж.

Слова Аллаха Всевышнего «а кто не верует, то, поистине, 
Аллах не нуждается в мирах» указывают на то, что отказ от 
хаджа со стороны тех, кто может его совершить, является про-
явлением неверия, но не такого неверия, которое ставит чело-
века вне религии, что соответствует общему мнению обладаю-
щих знанием и словам Абдуллаха ибн Шакика: 

«Сподвижники посланника Аллаха, не считали проявлением 
неверия отказ от какого бы то ни было из дел благочестия, 
если не считать отказа от совершения молитвы».
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[ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: ВЕРА]

✓ «Вторая ступень — это вера, включающая в себя более 
семидесяти ветвей. Высшей из них являются слова „Нет бога 
[залслуживающего поклонения], кроме Аллаха“, а низшей — 
устранение с пути того, что может принести людям вред, и стыд 
относится к числу ответвлений веры».

«Вторая ступень», то есть вторая из ступеней религии.
«вера». В шариате вера Иман определяется как «убежден-

ность сердца, слова, произносимые языком, и действия, совер-
шаемые частями тела, и она включает в себя более семидесяти 
ответвлений»

«устранение», то есть устранение всего того, что может 
нанести вред идущим, например, камней, колючек, отбросов, 
мусора, всего того, что обладает неприятным запахом и так 
далее.

Объединив упоминание автора, да помилует его Аллах,  
о том, что вера включает в себя более семидесяти ответвле-
ний и что она основывается на шести столпах, мы скажем, что 
вера есть определенное воззрение, базирующееся на шести 
основах, и о ней упоминается в том хадисе, где сообщается, что 
когда Джибрил, мир ему и благословение Аллаха, спросил Про-
рока, о вере, он сказал ему в ответ: 

«Суть веры в том, чтобы ты верил в Аллаха, в Его ангелов, 
в Его Писания, в Его посланников и в последний день и чтобы 
ты верил в предопределение как хорошее, так и дурное»240.

Если же говорить о вере как о том, что подразумевает собой 
различные виды деятельности, то она включает в себя более 
семидесяти ответвлений, и именно поэтому Аллах и назвал 
молитву верой: 

240. Этот хадис приводят Бухари и Муслим.
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«…Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»241. 
Толкователи Корана указывают, что здесь подразумевается 

«ваша молитва», и речь идет о том периоде, когда мусульмане 
во время своих молитв обращались лицом к Иерусалиму, ибо 
все сподвижники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
поступали так до тех пор, пока им не было повелено обра-
щаться во время молитвы в сторону Каабы.

✓ «Вера основывается на шести столпах: на твоей вере  
в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников и 
в последний День». 

«...вере в Аллаха» включает в себя четыре составные части:

Первая составная часть. Вера в сушествование Аллаха 
Всевышнего

На существование Всевышнего указывают: устроение чело-
века, его разум, шариат и ощущения.

1 — Само устроение человека указывает на существование 
Всевышнего в силу того, что каждому человеку от рождения 
изначально присуща вера в Его Творца, которая не требует ни 
размышлений, ни обучения, и ни один человек не отступает 
от того, что присуще ему по природе, за исключением тех, с 
сердцами которых происходит нечто такое, что отвращает их от 
этого. Подтверждением этой мысли могут служить слова Про-
рока, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: 

«Каждый младенец рождается не иначе как в своём есте-
ственном состоянии /фитра/242, а (уже потом) его родители 

241. Сура 2 «Корова», аят 143.
242. Это слово, образованное от корня “ф-т-р”, обозначает состо-

яние или же пребывание в состоянии естественной предрасположен-
ности. От этого же корня образовано и слово “фатр” — изобретение, 
начинание. 

 Ибн Касир, да помилует его Аллах, пишет: «Это означает, что 
человек появляется на свет, уже обладая определёнными врождёнными 
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делают из него иудея, христианина или огнепоклонника»243.
2 — Если говорить о рациональных доводах в пользу суще-

ствования Аллаха Всевышнего, то они состоят в том, что у всего 
того, что существовало раньше и будет существовать в буду-
щем, обязательно должен быть Творец, создавший все это, ибо 
ничто не может создавать себя само или возникать случайно.

Ничто не может создавать себя само по той причине, что до 
своего возникновения это было ничем, но разве ничто может 
стать Творцом?!

Ничто не может возникнуть и случайно, ибо всякое явление 
имеет свою причину, а тот факт, что все явления отличаются 
изумительной упорядоченностью и гармонией, а между причи-
нами и следствиями и всем сущим сохраняется тесная взаимос-
вязь, не позволяет даже и предположить, что все это возникло 
случайно, ведь то, что возникает случайно, неупорядоченно  
в самой своей основе, так как же это могло бы сохранить свою 
упорядоченность, если бы продолжало существовать и разви-
ваться?!

Таким образом, если нечто сотворенное не создает себя само 
и не возникает случайно, становится ясно, что у всего этого дол-
жен быть Создатель, которым и является Аллах, Господь миров.

Аллах Всевышний приводит это рациональный довод и нео-
провержимое доказательство в суре «Гора», где Он говорит: 

«Неужели они были сотворены сами по себе (или просто 
так)? Или же они сами являются творцами?»244. 

Это значит, что они не могли быть сотворены без участия 

свойствами и будучи по природе своей готовым к восприятию религии 
(единобожие), и если предоставить его самому себе, то он будет неуклон-
но следовать своему естеству, а отклоняющийся отклоняется от него 
только под воздействием людей или установившихся традиций» “Ан-
Нихайа”, т.3, с. 45.

243. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 644.
244. Сура 52 «Гора», аят 35.
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Творца и не сотворили себя сами, а потому ясно, что Творцом 
их является Аллах Всеблагой и Всевышний. Вот почему Джу-
байр ибн Мутим, услышавший в то время, когда он был еще 
многобожником, как посланник Аллаха, читает нижеследую-
щие аяты: 

«Неужели они были сотворены сами по себе (или просто 
так)? Или же они сами являются творцами? Или же это они 
сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убеж-
денности. Неужели у них находятся сокровищницы твоего 
Господа? Или же они сами являются владыками?!»245, потом 
говорил: «Сердце мое готово было улететь, и тогда вера впер-
вые утвердилась в моем сердце»246.

Приведем пример, который может пояснить эту мысль. 
Предположим, что кто-нибудь расскажет вам о существовании 
некоего дворца, окруженного садами, в которых между дере-
вьями текут реки, прекрасно обставленного и украшенного 
всевозможными украшениями, и скажет вам, что этот дворец 
со всем тем, что к нему относится, создал себя сам или же воз-
ник случайно, без того, чтобы кто-нибудь создал его. В этом 
случае вы, конечно, станете отрицать возможность подобного 
и скажете, что это ложь, посчитав, что рассказчик ведет нераз-
умные речи. Но можно ли после этого предположить, что весь 
этот обширный мир с его небом и землей, всем тем, что в нем 
происходит, и его чудесной упорядоченностью создал себя сам 
или возник случайно, и никто не создавал его?!

3 — Если говорить о доводах шариата, подтверждающих 
существование Аллаха Всевышнего, то на это указывают все 
ниспосланные свыше Писания. И на это указывают также уста-
новления, которые заключают в себе эти Писания и которые 
соответствуют интересам людей, что и служит подтверждением 
того, что они исходят от Мудрого Господа, знающего о том, что 

245. Сура 52 «Гора», аяты 35—37.
246. Аль- Бухари, хадис № 4854, т. 6, с. 140.



116

 Комментария к трём основам

пойдет на пользу Его созданиям. И, наконец, на это указывают те 
сообщения о происходящем, правдивость которых подтвержда-
ется реальными фактами, что является доказательством того, что 
они исходят от Господа, способного создать то, о чем Он сооб-
щил.

4 — Что же касается доказательств Аллаха, предоставляемых 
нам нашими ощущениями, то они бывают двух видов:

Первый: мы слышим и видим воочию, что взывающие  
к Аллаху получают ответ, а опечаленным оказывается помощь, 
и это является неопровержимым доказательством существова-
ния Аллаха Всевышнего. Всевышний Аллах сказал:

«Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы 
ответили на его мольбу…»247. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил 

вам…»248.

В одном из хадисов сообщается, что Малик ибн Анас, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

«(Как-то раз) в пятницу один человек вошёл в мечеть через 
дверь, расположенную напротив минбара, в то время, когда 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил 
хутбу. Он встал перед посланником Аллаха, и, не присев, обра-
тился к нему с такими словами: “О посланник Аллаха, наш 
скот погиб, и мы не можем двинуться в путь249, так обратись 
же к Аллаху, чтобы Он послал нам дождь!” И посланник Аллаха 
мир ему и благословение Аллаха, воздел руки к небу и стал взы-
вать: “О Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас, о Аллах, напои 
нас!/Аллахумма-скы-на, Аллахумма-скы-на, Аллахумма-скы- 

247. Сура 21 «Пророки», аят 76.
248. Сура 8 «Добыча», аят 9.
249. Имеется в виду, что коровы и овцы погибли, а верблюды осла-

бели настолько, что на них невозможно ездить.
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на!/”», Анас сказал:
 «Клянусь Аллахом, (в это время) на небе не было ни одной 

тучи, ни одного облачка и вообще ничего, а между нами и горой 
Саль‘ 250не было никаких строений или домов».

Анас сказал: «И (вдруг) из-за горы появилась туча, по форме 
подобная щиту, а когда она заняла середину неба, то распро-
странилась (во все стороны), а потом полил дождь». 

Анас сказал: «Клянусь Аллахом, (после этого) мы не видели 
солнца целых шесть дней, а когда Посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, произносил хутбу в следующую пят-
ницу, через те же самые двери вошёл человек, встал перед ним 
и сказал: 

“О посланник Аллаха, наше имущество погибло, а по доро-
гам невозможно пройти, так попроси же Аллаха, чтобы Он 
остановил (дождь)!”». Анас сказал: «Тогда Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, воздел руки к небу и сказал:  
“О Аллах, вокруг нас, а не на нас! О Аллах, на холмы, горы, 
пригорки, возвышенностим, в вади и на те места, где 
растут деревья!”». И в какую бы сторону он ни указал рукой, 
тучи начинали расходиться.251.

Взывающие к Аллаху получают ответ на свои мольбы  
и сегодня, если только они искренне обращаются к Аллаху Все-
вышнему и соблюдают ряд необходимых условий.

Второй: те знамения, именуемые чудесами, с которыми при-
ходили пророки и которые люди видели воочию или о которых 
они слышали, являются неопровержимыми доказательством 
существования того, кто их послал, то есть Аллаха Всевыш-
него, ибо они выходили за пределы возможного для людей  
и совершались Аллахом Всевышним для оказания поддержки  
и помощи Его посланникам.

250. Гора Саль‘ находится в окрестностях Медины.
251. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 521.
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Примером этого может служить чудо Мусы, которому Аллах 
Всевышний повелел ударить его посохом по морю, а когда он 
сделал это, то море разверзлось, образовав двенадцать сухих 
путей, по сторонам которых вода вздымалась подобно горам. 
Аллах сказал:

«Тогда Мы внушили Мусе: „Ударь своим посохом по морю“. 
Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной 
горе»252.

Вторым примером является чудо Исы, который оживлял 
мертвых и выводил покойных из их могил с дозволения Аллаха. 
Аллах Всевышний сообщил, что он сказал: «…и оживлю мерт-
вых с позволения Аллаха…»253, и Он также сказал:

«…ты выводил мертвых с Моего дозволения»254.

Третьим примером может служить чудо Мухаммада, кото-
рое он совершил, когда курайшиты потребовали от него знаме-
ния. Он указал рукой на луну, и она раскололась на две части, 
что и увидели люди, а Всевышний Аллах сказал об этом так:

«Приблизился Час, и раскололся месяц. Когда они видят зна-
мение, то отворачиваются и говорят: ‹Это — преходящее (или 
крепкое; или лживое) колдовство!›»255.

И все эти познаваемые чувствами знамения, которые Аллах 
совершил для оказания поддержки и помощи Его посланни-
кам, являются неопровержимым доказательством существова-
ния Всевышнего.

Вторая составная часть веры в Аллаха.  
Вера в то, что Аллах является единственным Творцом

Иначе говоря, имеется в виду вера в то, что один лишь Аллах 

252. Сура 26 «Поэты», аят 63.
253. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 49.
254. Сура 5 «Трапеза», аят 110.
255. Сура 54 «Месяц», аят 1,2.
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является Господом, и нет у Него ни сотоварища, ни помощника.
Господом является тот, кому принадлежит творение, власть 

и веление, но нет творца, кроме Аллаха, нет владыки, кроме 
Него, и лишь Он может повелевать, Всевышний Аллах сказал: 

«Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, 
Господь миров?!»256. 

Он также сказал: 
«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к 

кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на 
финиковой косточке!»257.

Никогда не бывало так, чтобы кто-нибудь из людей отрицал 
факт того, что Аллах, является Господом, если только речь не шла 
о высокомерных людях, которые и сами не верили тому, что 
они говорили, как было это с Фараоном, который сказал своим 
подданным: «и сказал:„Я — ваш всевышний господь!»258, и ска-
зал также: «Фараон сказал: «О знать! Я не знаю для вас иного 
бога, кроме меня»259, но он и сам не верил тому, что говорил. 

Всевышний Аллах сказал: 
 «Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе 

они были убеждены в их правдивости»260. 

И Аллах Всевышний поведал, что Муса, мир ему, сказал 
Фараону:

«Муса сказал: „Ты уже знаешь, что не кто иной, а только 
Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных зна-
мений. О Фараон! Я полагаю, что тебя постигнет погибель“»261.

И по этой причине многобожники признавали, что Аллах 

256. Сура 7 «Ограды», аят 54.
257. Сура 35 «Творец», аят 13.
258. Сура 79 «Исторгающие», аят 24.
259. Сура 28 «Рассказ», аят 38.
260. Сура 27 «Муравьи», аят 14.
261. Сура 17 «Ночное путешествие», аят 102.
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Всевышний является Творцом, хотя и считали, что наряду  
с Ним существуют и какие-то иные божества. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Скажи: „Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если 

только вы знаете?“. Они скажут: „Аллаху“. Скажи: „Неужели 
вы не помяните назидание?“. Скажи: „Кто Господь семи небес 
и Господь великого Трона?“. Они скажут: „Аллах“. Скажи: „Неу-
жели вы не устрашитесь?“. Скажи: „В чьей Руке власть над вся-
кой вещью? Кто защищает, и от Кого нет защиты, если только 
вы знаете?“. Они скажут: „Аллах“. Скажи: „До чего же вы 
обмануты!“262. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» 

— они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, 
Знающий!›»263. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно 

скажут: „Аллах“. До чего же они отвращены от истины!»264.

Веления Господа, слава Ему, распространяется как на все 
сущее, так и на те законы, которые были Им установлены для 
людей, ибо Он управляет всем миром и решает его судьбы как 
пожелает, сообразуясь со Своей мудростью, а также правит 
миром, вменяя людям в обязанность придерживаться опреде-
ленных форм поклонения и взаимоотношений и также сооб-
разуясь при этом со Своей мудростью. Таким образом, любой 
из тех, кто признает за кем-либо, кроме Аллаха Всевышнего, 
право на определение форм поклонения и взаимоотноше-
ний между людьми, впадает в многобожие и не подтверждает 
слова о вере на деле.

262. Сура 23 «Верующие», аяты 84-89.
263. Сура 43 «Украшения», аят 9.
264. Сура 43 «Украшения», аят 87.
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Третья составная часть веры в Аллаха.  
Вера в то, что божественной природой обладает только Аллах

То есть вера в то, что один лишь Аллах является Истинным 
Богом, у которого нет сотоварища. Под «Богом» здесь подраз-
умевается: «тот, кому поклоняются» из любви и почитания. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, 
Милостивого, Милосердного!»265. 

Всевышний также сказал: 
«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него,  

а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает 
справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, 
Мудрого »266. 

Все то, что люди считают богами наряду с Аллахом, покло-
няясь им, на самом деле божественной природой не обладает. 
Всевышний Аллах сказал:

«Это потому, что Аллах является Истиной, а все, к чему взы-
вают помимо Него, является ложью, а также потому, что Аллах 
— Возвышенный, Большой»267. 

То, что их называют божествами, еще не подтверждает их 
права на обладание божественной природой. О таких боже-
ствах, как аль-Лат, аль-Узза и Манат Всевышний Аллах сказал 
так: 

«Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые при-
думали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого 
доказательства»268. 

Аллах Всевышний сообщил, что Худ сказал своим соплемен-

265. Сура 2 «Корова», аят 163.
266. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 18.
267. Сура 31 «Лукман», аят 30.
268. Сура 12 «Иосиф», аят 40.
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никам: 
«Неужели вы станете пререкаться со мной относительно 

имен, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах не ниспосы-
лал о них никакого доказательства»269. 

И Аллах Всевышний сообщил, что Йусуф сказал своим това-
рищам по темнице:

«Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши 
отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого дока-
зательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего 
желают души, хотя верное руководство от их Господа уже яви-
лось к ним»270. 

И поэтому посланники, да пребудут над ними благослове-
ние и мир, говорили своим соплеменникам:

«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого бога [заслужива-
ющего поклонения], кроме Него!»271. 

Однако многобожники отвергли это и выбрали себе дру-
гих богов помимо Аллаха, которым они поклонялись наряду 
с Аллахом Всевышним, слава Ему, и которых они просили  
о помощи и защите.

Однако, Аллах Всевышний объявил выбор этих богов много-
божниками недействительным, обосновав это двумя умозри-
тельными доказательствами:

Первое, те божества, которых они себе избрали, ни в коей 
мере не обладают божественной природой: они сами сотво-
рены и не творят, они не могут принести никакой пользы тем, 
кто им поклоняется, и не могут отвратить от них вред, они не 
распоряжаются их жизнью и смертью, не владеют ничем на 
небесах и ни в чем не соучаствуют с Ним. 

Всевышний Аллах сказал: 

269. Сура 7 «Ограды», аят 71.
270. Сура 53 «Звезда», аят 23.
271. Сура 7 «Ограды», аят 59.
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«Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, 
которые ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не 
властны, принести вред или пользу даже самим себе и не рас-
поряжаются ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением»272. 

Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: „Призовите тех, кого вы считали богами наряду  

с Аллахом“. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небе-
сах 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»273. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, кото-

рые ничего не творят, тогда, как сами были сотворены, которые 
не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже 
самим себе?»274.

Однако если эти божества пребывают в подобном поло-
жении, то избрание их божествами для себя крайне глупо и 
нелепо.

Второе, тем многобожникам, которые подтверждали, что 
только Аллах Всевышний является Господом-Творцом, облада-
ющим властью надо всем, и что Он защищает, а против Него 
защиты нет, следовало бы считать Его и единственным достой-
ным Богом для поклонения, как считали они Его единственным 
Творцом и как сказал об этом Всевышний: 

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил 
вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь. Он сде-
лал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду 
и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не 
равняйте с Аллахом сознательно!»275. 

272. Сура 25 «Различение», аят 3.
273. Сура 34 «Сава», аяты 22,23.
274. Сура 7 «Ограды», аяты 191,192.
275. Сура 2 «Корова», аяты 21,22.
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Всевышний также сказал:
«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно 

скажут: „Аллах“. До чего же они отвращены от истины!»276. 

Всевышний также сказал: 
«Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто вла-

стен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, 
а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?». Они 
скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь? Таков 
Аллах, ваш Истинный Господь! Что может быть за истиной, 
кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины»277.

Четвертая составная часть веры в Аллаха. Вера в его 
имена и атрибуты

Такая вера подразумевает собой подобающее подтверж-
дение того, что Аллах обладает теми именами и атрибутами, 
о принадлежности которых к Нему Он заявил посредством 
Корана или Сунны своего посланника, причем это подтверж-
дение должно исключать возможность какого бы то ни было 
искажения, лишения, видоизменения или уподобления. 

Всевышний Аллах сказал: 
«У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте  

к Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются от 
истины в отношении Его имен. Они непременно получат возда-
яние за то, что совершали!»278. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем вос-

создает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат 
наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могуществен-
ный, Мудрый!»279. 

276. Сура 43 «Украшения», аят 87.
277. Сура 10 «Иона», аяты 31,32.
278. Сура 7 «Ограды», аят 180.
279. Сура 30 «Римляне», аят 27.
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Всевышний Аллах также сказал: 
«Нет (никого и) ничего подобного Ему (ни в сущности, ни 

в именах, ни в особенностях, ни в деяниях)! И Он — Всеслыша-
щий, Всевидящий!»280.

Относительно этого впали в заблуждение две группы.
Первую из них составляли собой мутазилиты, которые отри-

цали существование имен и атрибутов в целом и частично, 
утверждая, что подтверждение того, что Аллах обладает ими, 
требует уподобления, то есть уподобления Аллаха Всевыш-
него Его творению, однако это утверждение является ложным  
в силу следующих причин:

Во-первых, потому, что в основе этого утверждения лежат 
ложные предпосылки, так как оно предполагает собой суще-
ствование противоречий в словах Аллаха, слава Ему. И дей-
ствительно, поскольку Аллах утверждает, что обладает опре-
деленными именами и атрибутами, и отрицает возможность 
существования чего-либо подобного Ему, становится ясным, 
что если бы подтверждение этого предполагало необходи-
мость уподобления, то слова Аллаха противоречили бы друг 
другу.

Во-вторых, тот факт, что две вещи называются одинаково 
или обладают одинаковыми атрибутами, вовсе не означает, 
что они подобны друг другу. Так, например, если ты увидишь 
двух людей, каждый из которых является человеком и обла-
дает слухом, зрением и даром речи, это еще не будет означать, 
что они обладают и одинаковыми человеческими качествами 
и одинаково слышат, видят и говорят. Точно также, если ты уви-
дишь каких-либо животных, обладающих лапами и глазами, 
это еще не будет означать, что их лапы, ноги и глаза одинаковы.

Однако если выяснилось, что между сотворенными суще-
ствами, обладающими одинаковыми именами и атрибутами, 

280. Сура 42 «Совет», аят 11.
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существуют различия, то тем более ясно, что отличие Творца от 
сотворенного еще более велико и очевидно.

Вторую группу составляли собой мушаббихиты, (антропо-
морфисты) которые подтверждали тот факт, что Аллаху Все-
вышнему принадлежат эти имена и атрибуты, но вместе с тем 
уподобляли Его людям, ссылаясь при этом на соответствую-
щие тексты и утверждая, что Аллах Всевышний обращается к 
Своим рабам посредством того, что является понятным для 
них. Однако подобные утверждения следует считать ложными 
в силу следующих причин:

Во-первых, потому, что сама мысль о подобии Аллаха Все-
вышнего сотворенному является несостоятельной, и на несо-
стоятельность её указывают как разум, так и шариат, в то время 
как указания, которые заключают в себе Коран и Сунна, не 
могут быть несостоятельными.

Во-вторых, потому, что Аллах Всевышний обратился к Своим 
рабам, использовав для этого обращения и понятные им идеи, 
что же касается глубинной сути всего этого, то знанием об этом, 
касающемся Его сути и Его атрибутов, обладает один лишь 
Аллах Всевышний.

Так, например, если Аллах утверждает, что Он — Слыша-
щий, то по этому поводу можно сказать, что мы знаем о том, 
что такое слух (то есть способность к восприятию), однако неиз-
вестно, что именно это может означать, когда речь идет о слухе 
Аллаха Всевышнего, ибо разной способностью к восприятию 
звуков обладают и сотворенные существа, различия же в этом 
между Творцом и сотворенным еще более велики и очевидны.

И если Аллах сообщает о Себе, что Он вознесся на троне Своем, 
то в связи с этим можно сказать лишь то, что нам понятна сама 
идея, но как именно сделал это Он нам неведомо, ибо сделать 
это можно по-разному, даже если речь идет о сотворенных 
существах. Так, например, одно дело сидеть на стуле и совсем 
другое — на диком верблюде, но если различия существуют, 
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даже если речь идет о сотворенных существах, то тем более 
велики и очевидны они в том случае, когда Творец сопоставля-
ется с сотворенными.

Вера в Аллаха Всевышнего в том виде, как мы её описали, 
приносит верующим много важных плодов, в том числе:

1 — Она позволяет им исповедовать истинное единобожие, 
когда человек не связывает ни с кем, кроме Аллаха Всевыш-
него, свои надежды, никого не боится, кроме Него, и никому, 
кроме Него не поклоняется.

2 — Она приводит их к совершенной любви и почитанию 
Аллаха Всевышнего, что сообразуется с Его прекрасными име-
нами и высочайшими атрибутами.

3 — Она дает возможность поклоняться Ему посредством 
исполнения Его велений и отказа от того, что было Им запре-
щено.

«Вера в Его Ангелов» Ангелами являются сотворенные 
существа, обитающие в мире сокровенного, поклоняющиеся 
Аллаху Всевышнему и ни в коей мере не обладающие тем, что 
присуще только Аллаху как Господу и Богу. Аллах Всевышний 
сотворил их из света, наделив их способностью полностью под-
чиняться Его велению и силой, необходимой для осуществле-
ния Его велений. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле. А те, кто 

находится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему 
и не устают. Они славят Его днем и ночью без устали»281.

Ангелов существует множество, и исчислить их может лишь 
Аллах Всевышний. Можно указать лишь на то, что в «Сахих» 
аль-Бухари и Муслима приводится хадис о вознесении, пере-
даваемый со слов Анаса в котором сообщается о том, что 
во время ночного путешествия перед Пророком, мир ему и 

281. Сура 21 «Пророки», аяты 19,20.
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благословение Аллаха, предстала небесная «аль-Бейт аль-
Ма‘мур»282 Кааба, в которой ежедневно молилось по семьде-
сят тысяч ангелов.

Вера в ангелов включает в себя четыре составные части

Первая: вера в их существование.
Вторая: вера в тех, кого из них мы знаем по именам, напри-

мер, в Джибрила, и в тех, кого мы не знаем.
Третья: вера в те их атрибуты, о которых мы знаем, напри-

мер, в атрибут Джибрила, о котором Пророк, мир ему и благо-
словение Аллаха сообщил, что он видел его в том виде, в каком 
тот был сотворен, и что у него было шестьсот крыльев, закры-
вавших собой горизонт.

По велению Аллаха Всевышнего ангел может принимать 
образ человека, как это было с Джибрилом, которого Аллах 
Всевышний направил к Марйам и который предстал перед ней 
в облике, точно соответствовавшем облику человека. Когда же 
он явился к Пророку, сидевшему среди своих сподвижников, 
то он предстал перед ними в облике человека с черными воло-
сами, одетого в ослепительно белые одежды, по виду которого 
нельзя было сказать, что он проделал большой путь и которого 
не знал никто из сподвижников. И он сел рядом с Пророком, 
мир ему и благословение Аллаха, так, что колени их соприкос-
нулись, положил руки себе на ноги и стал задавать Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, вопросы об Исламе, о вере, об 
искренности, а также о часе и его признаках, Пророк же, мир ему  
и благословение Аллаха, ответил на эти вопросы, после чего он 
ушел, а Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал: 

«Это Джибрил приходил, чтобы научить вас вашей ре-
лигии».

282. Храм на седьмом небе, расположенный непосредственно над 
Каабой. См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» хадис № 1513, и 
Муслим (162/259).
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И те ангелы, которых Аллах Всевышний посылал к Ибрахиму 
и Луту, также являлись к ним в образе людей.

Четвертая: вера в те совершаемые ими по велению Аллаха 
Всевышнего дела, о которых мы знаем, например, вера в то, что 
они восхваляют Аллаха и поклоняются Аллаху денно и нощно, 
не зная усталости.

При этом некоторые из них заняты и особыми делами.
Так, например, Джибрилу доверялась передача пророкам 

и посланникам тех откровений, которые передавал им Аллах 
Всевышний.

Микаилу поручено следить за дождем и произрастанием 
растений.

Исрафилу поручено вострубить в трубу, когда наступит час  
и подойдет время воскресения из мертвых.

Ангелу смерти поручено принимать души умерших.
Ангелу по имени Малик поручено быть стражем ада.
Есть ангелы, которым поручено являться к зародышам, нахо-

дящимся в утробах матерей, по прошествии четырех месяцев 
с начала их формирования. Когда этот срок наступает, Аллах 
посылает к зародышу ангела, повелевая ему записать его удел, 
его срок, его дела, а также то, злосчастным он будет или счаст-
ливым.

И есть ангелы, которым поручено увековечивать дела людей, 
записывая то, что делает каждый человек. Один из таких анге-
лов находится справа, а другой — слева от каждого из нас.

И есть ангелы, которым поручено задавать вопросы покой-
ному, когда его кладут в могилу, ибо в это время к нему явля-
ются два ангела, которые спрашивают покойного о его Господе, 
о его религии и о его Пророке.

Вера в ангелов приносит много важных плодов, в том числе:
1 — Знание о величии Аллаха Всевышнего, Его силе, Его вла-



130

 Комментария к трём основам

сти и о том, что всё сотворенное обретает свое величие только 
благодаря величию Творца.

2 — Она заставляет человека выражать Аллаху Всевышнему 
благодарность за то внимание, которое Он проявляет к людям, 
ибо Он приставил к ним ангелов, охраняющих их, записываю-
щих их дела и занимающихся прочими делами, которые идут 
на пользу людям.

3 — Она внушает им любовь к ангелам за их поклонение 
Аллаху Всевышнему.

Некоторые из числа отклонившихся от пути истинного отри-
цали факт существования ангелов в той или иной телесной 
форме, утверждая, что под ангелами подразумеваются некие 
силы блага, скрытые в людях, однако подобные утверждения 
полностью противоречат Книге Аллаха Всевышнего, Сунне Его 
посланника, и общему мнению всех мусульман, Аллах сказал: 

«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему послан-
цами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приум-
ножает в творении, что пожелает. Воистину, Аллах способен на 
всякую вещь»283. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«…Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. 

Они бьют их по лицу и по спинам со словами: „Вкусите мучения 
от обжигающего Огня!“»284. 

Аллах также сказал: 
«…Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются 

в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: 
«Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными 
мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превоз-
носились над Его знамениями»285. 

283. Сура 35 «Творец», аят 1.
284. Сура 8 «Добыча», аят 50.
285. Сура 6 «Скот», аят 93.
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Всевышний Аллах также сказал: 
«Когда же страх покинет их (многобожников или ангелов) 

сердца, они скажут: «Что сказал ваш Господь?». Они скажут: 
«Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий»286. 

И Аллах Всевышний сказал об обитателях Рая:
«Ангелы будут входить к ним через любые врата»287.
В одном из хадисов, передаваемых со слов Абу Хурайры 

сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха ска-
зал: 

«Если Аллах полюбит кого-либо из рабов Своих, то Джи-
брил возглашает: „Поистине, Аллах любит такого-то,  
и я люблю его!“ И Джибрил также начинает испытывать  
к нему любовь и возглашает среди обитателей небес: „По-
истине, Аллах любит такого-то, любите же его и вы!“, и 
обитатели небес также начинают любить его, а потом 
его начинают хорошо принимать и на земле»288.

В другом же хадисе, также передаваемом со слов Абу 
Хурайры сообщается, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха сказал:

«С наступлением пятницы на всех дверях мечети распо-
лагаются ангелы, которые (по порядку) записывают (людей, 
приходящих на молитву,) одного за другим289, а когда имам 
усаживается (на минбаре), они сворачивают (свои свитки)  
и приходят слушать (слова) поминания (Аллаха)290»291.

Все то, что было цитировано нами выше, ясно свидетель-
ствует о том, что ангелы обладают телесными формами, с чем 

286. Сура 34 «Сава», аят 23.
287. Сура 13 «Гром», аяты 23,24.
288. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис №1295.
289. Имеется в виду, что чем раньше человек придёт на пятничную 

молитву, тем больше будет его награда за это.
290. Иначе говоря, хутбу.
291. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис №1297.
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согласны все мусульмане, а не являются некими идеальными 
силами в отличие от того, на чем настаивают люди, отклонив-
шиеся от пути истинного.

«Вера в Его Писания». Здесь имеются в виду те священные 
Писания, которые Всевышний ниспослал Своим посланникам 
по милости Своей к людям и в качестве руководства для них, 
чтобы благодаря им они достигли счастья в этом мире и в мире 
ином.

Вера в Писания включает в себя четыре составные части

Первая: вера в то, что эти Писания действительно были 
ниспосланы Аллахом.

Вторая: вера в те Писания, названия которых нам известны, 
например, в Коран, ниспосланный Мухаммаду, мир ему и бла-
гословение Аллаха, в Тору, ниспосланную Мусе, мир ему, в Еван-
гелие, ниспосланное Исе, мир ему, и в Псалтырь, ниспосланный 
Дауду, мир ему, а также и в те, названий которых мы не знаем.

Третья: подтверждение истинности сообщений, содержа-
щихся в этих Писаниях, например, истинности сообщаемого  
в Коране и истинности того, что не было подменено или иска-
жено из предыдущих Писаний.

Четвертая: действия, соответствующие тем их установле-
ниям, которые не были отменены, согласие с этими установле-
ниями и признание их независимо от того, ясен нам их смысл 
или нет. При этом следует помнить о том, что все предыдущие 
Писания были отменены Великим Кораном, а Всевышний ска-
зал:

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение 
прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или 
свидетельствовало о них; или возвысилось над ними)»292. 

Из этого следует, что недопустимо руководствоваться в своих 

292. Сура 5 «Трапеза», аят 48.
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действиях ни одним из установлений, содержащихся в преды-
дущих Писаниях, за исключением тех, которые являются истин-
ными и подтверждаются Кораном.

Вера в Писания приносит много важных плодов, в том числе

1 — Знание о том, что Аллах Всевышний заботится о Своих 
рабах, ибо каждому народу Он ниспослал Писание, посред-
ством которого Он ведет людей по пути истинному.

2 — Знание о мудрости Аллаха Всевышнего, проявившейся 
в положениях Его закона, ибо для каждого народа Он устанав-
ливал такие законы, которые соответствовали положению этих 
людей, как и сказал об этом Аллах Всевышний: 

«Каждому из вас Мы установили закон и путь»293.

3 — Такая вера побуждает людей благодарить Аллаха за Его 
благодеяния в том, что связано с этим.

«Вера в Его посланников». Под посланниками здесь подраз-
умеваются те люди, которым путем откровения свыше ниспо-
сылается религиозный закон вместе с повелением довести его 
до сведения людей.

Первым из посланников был Нух, а последним — Мухам-
мад, мир им и благословение Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как 

внушили его Нуху и пророкам после него…»294.

В одном из хадисов о заступничестве, передаваемом со слов 
Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, говорится о том, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха упоминал о том, 
что люди придут к Адаму, чтобы он заступился за них, но он при-
несет им свои извинения и скажет: «Явитесь к Нуху, первому 

293. Сура 5 «Трапеза», аят 5.
294. Сура 4 «Женщины», аят 163.
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посланнику, которого Аллах направил к людям»295.
Что же касается Мухаммада, то о нем Аллах сказал так: 
«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а по-

сланник Аллаха и печать пророков (или последний из проро-
ков)» 296.

И не было такого народа, к которому Аллах Всевышний не 
направил бы отдельного посланника или пророка, внушив ему, 
что он должен обновить действующий религиозный закон. 

Всевышний Аллах сказал:
«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняй-

тесь Аллаху и избегайте тагута!»297. 

Всевышний также сказал:
«и нет ни одного народа, к которому не приходил бы предо-

стерегающий увещеватель»298. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руко-

водство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему реше-
ния для исповедующих иудаизм…»299.

Посланники являлись людьми, сотворенными Аллахом  
и не обладающими никакими свойствами, присущими лишь 
Аллаху как Господу и Богу. О Своем пророке Мухаммаде, мир 
ему и благословение Аллаха, который является господином 
посланников300 и самым авторитетным из них пред Аллахом 

295. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» хадис № 1670.
296. Сура 33 «Сонмы», аят 40.
297. Сура 16 «Пчелы», аят 36.
298. Сура 35 «Творец», аят 24.
299. Сура 5 «Трапеза», аят 44.
300. Василя ибн аль-Аска‘, да будет доволен им Аллах, сказал:  

«Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
„Поистине Всемогущий и Великий Аллах избрал кинанитов из чис-
ла потомков Исма‘ила, и избрал курайшитов из числа кинанитов, 
и избрал [членов рода] бану хашим из числа курайшитов, и избрал 
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301. Всевышний Аллах сказал так:
«Скажи: „Я не властен принести себе пользу или причинить 

себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокро-
венное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось 
бы меня. Однако я — всего лишь предостерегающий увещева-
тель и добрый вестник для верующих людей“»302. 

Аллах также сказал:
«Скажи: „Не в моей власти навредить вам или наставить вас 

на прямой путь“. Скажи: „Никто не защитит меня от Аллаха,  
и мне не найти помимо Него прибежища!“»303.

Посланникам было не чуждо ничто человеческое, ибо они 
так же болели, так же умирали и так же нуждались в еде, питье 
и всем прочем, как и все остальные люди. Так, например, Аллах 
Всевышний передал, что, характеризуя своего Господа, Ибра-
хим, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Который кормит меня и поит Который исцеляет 
меня, когда я заболеваю Который умертвит меня, а по-
том воскресит…»304.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, же, сказал: 
«Поистине, я — человек, подобный вам, и я забываю, по-

добно вам, и если я забуду что-нибудь, напомните мне об 
этом»305.

меня из числа хашимитов“». Муслим (1/2276).
301. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:  

«В День воскресения я [буду] господином потомков Адама, и я [ста-
ну] первым, над кем разверзнется [земля] могилы, и я [стану] пер-
вым [из тех], кто обратится [к Аллаху с просьбой] о заступничестве,  
и первым [из тех], кому будет дано право заступничества» Мус-
лим (3/2278).

302. Сура 7 «Ограды», аят 188.
303. Сура 72 «Джинны», аяты 21,22.
304. Сура 26 «Поэты», аяты 79—81.
305. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 254.
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Всевышний упоминал о поклонении пророков, воздавая им 
хвалу за это. Так, например, о Нухе, мир ему, Аллах сказал: 

«О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом! Воис-
тину, он был благодарным рабом!»306. 

Что же касается Мухаммада, то о нем Всевышний Аллах ска-
зал так: 

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение 
(Коран), чтобы он предостерег миры…»307.

Вот слова Всевышнего Аллаха об Ибрахиме, Исхаке и Йак-
убе, мир им: 

«Помяни Наших рабов Ибрахима, Исхака и Йакуба, могучих и 
прозорливых. Мы избрали их за то, что они искренне поминали 
Последнюю обитель. Воистину, они у Нас — в числе избранных, 
лучших»308.

А об Исе, сыне Марйам, мир ему и его матери, Всевышний 
сказал так:

«Он — всего лишь раб, которого Мы облагодетельствовали и 
сделали примером для сынов Исраила»309.

Вера в посланников включает в себя четыре составные части

Первая: вера в то, что послания, которые они приносили  
с собой, действительно исходили от Аллаха Всевышнего, ибо 
тот, кто не верует в истинность послания хоть одного из них, не 
верует и во всех остальных, как сказал об этом Аллах Всевыш-
ний: «Народ Нуха счел лжецами посланников»310. 

Таким образом, Аллах указал на то, что они посчитали лже-
цами всех посланников, хотя в то время был всего лишь один 

306. Сура 17 «Ночное путешествие», аят 3.
307. Сура 25 «Различение», аят 1.
308. Сура 38 «Сад», аяты 45—47.
309. Сура 26 «Поэты», аят 105.
310. Сура 43 «Украшения», аят 59.



137

Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина

посланник, которого они и сочли лжецом. Следуя той же логике, 
можно сказать, что христиане, которые сочли лжецом Мухам-
мада, и не последовали за ним, сочли лжецом также и Христа, 
сына Марйам, и не последовали за ним, тем более, что он при-
нес им радостную весть о Мухаммаде, мир ему и благослове-
ние Аллаха, ибо то, что он сообщил им об этом означало лишь 
то, что он был послан к ним Аллахом и посредством которого 
Аллах пожелал спасти их от заблуждений и вывести на прямой 
путь.

Вторая: вера в тех из них, которых мы знаем по имени, то 
есть в Мухаммада, Ибрахима, Мусу, Ису и Нуха, да благословит 
их Аллах и приветствует, и которые относились к числу послан-
ников, обладавших решимостью. Аллах Всевышний упоминает 
о них совместно в двух местах Корана. Так, например, Всевыш-
ний Аллах сказал: 

«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибра-
химом, Мусой и Исой, сыном Марьям…»311. 

Всевышний также сказал: 
«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, 

что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали 
Ибрахиму, Мусе и Исе: „Исповедуйте религию и не расходитесь 
во мнениях относительно нее“»312.

Но мы верим и во всех тех из них, кого мы не знаем по имени, 
ибо Всевышний Аллах сказал:

«Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть 
такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не 
рассказывали тебе»313.

Третья: подтверждение достоверных сообщений о них.
Четвертая: действия, сообразующиеся с религиозным зако-

311. Сура 33 «Сонмы», аят 7.
312. Сура 42 «Совет», аят 13.
313. Сура 40 «Прощающий», аят 78.
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ном, который принес с собой тот, кого Он послал к нам из них, 
то есть печать пророков Мухаммад, посланный ко всем людям. 
Всевышний Аллах сказал:

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока 
они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между 
ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего 
решения, и не подчинятся полностью»314.

Вера в посланников приносит много важных плодов,  
в том числе

1 — Знание о милости Аллаха Всевышнего и той заботе, кото-
рую Он проявляет по отношению к Своим рабам, ибо Он напра-
вил к ним посланников, чтобы они вывели их на путь Аллаха Все-
вышнего и разъяснили им, как следует поклоняться Аллаху, так 
как разум человека не в состоянии познать это самостоятельно.

2 — Чувство благодарности по отношению к Всевышнему за 
эту величайшую милость.

3 — Чувство любви к посланникам, да благословит их 
Аллах и приветствует, и восхваление их достойным образом, 
ибо они были посланниками Аллаха Всевышнего, покло-
нялись Ему, донесли до людей Его послания и давали Его 
рабам добрые наставления.

Вместе с тем люди, упорствовавшие в своем неверии, счи-
тали посланников лжецами, утверждая, что настоящие послан-
ники Аллаха Всевышнего не могут быть людьми. И Аллах 
Всевышний упоминает об этом, опровергая подобные утверж-
дения Своими словами:

«Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось 
верное руководство, только то, что они сказали: „Неужели Аллах 
отправил посланником человека?“ Скажи: „Если бы по земле спо-
койно ходили ангелы, то Мы отправили бы к ним посланником с 

314. Сура 4 «Женщины», аят 65.
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неба ангела“»315.

Таким образом, Аллах Всевышний показал несостоятель-
ность этого утверждения, указав на то, что поскольку посланник 
направляется к обитателям земли, которые являются людьми, 
то и он сам должен быть человеком, а если бы на земле жили 
ангелы, то Аллах обязательно направил бы к ним такого же 
ангела в качестве посланника, чтобы он был подобен им.  
И Аллах Всевышний передал, что люди, считавшие посланни-
ков лжецами, говорили: 

«Они говорили: „Вы — такие же люди, как и мы. Вы хотите 
увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же 
нам ясное доказательство!“ Говорили им те, кто был послан к 
ним: Посланники говорили им: „Мы — такие же люди, как и 
вы. Однако Аллах одаряет Своей милостью того из Своих рабов, 
кого пожелает. Мы не можем явить вам знамение без соизволе-
ния Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха“»316.

«и вера в Последний День», то есть день воскресения, когда 
Аллах оживит людей для расчета и воздаяния.

Он был назван так потому, что другой день после него не 
наступит, и обитатели Рая поселятся в своих жилищах, а обита-
тели огня — в своих.

Вера в последний день включает в себя три составные части

Первая: вера в воскресение, то есть оживление умерших 
после того, как ангел вострубит в трубу во второй раз, и люди 
восстанут и направятся к своему Господу босыми, нагими  
и необрезанными, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«…как начали творить их в первый раз. Так было обещано 
Нами. Воистину, Мы сделаем это»317.

315. Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 94,95.
316. Сура 14 «Авраам», аяты 10,11.
317. Сура 21 «Пророки», аят 104.
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Воскресение является бесспорной истиной, на которую ука-
зывают Коран, Сунна и общее мнение мусульман. 

Всевышний Аллах сказал: 
«После этого вы непременно умрете. А потом, в День воскре-

сения, вы непременно будете воскрешены»318.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, же, 
сказал: 

«В Судный день люди будут воскрешены босыми нагими  
и необрезанными»319.

Все мусульмане убеждены в достоверности этого, что сооб-
разуется с замыслом Аллаха, который состоит в том, что Аллах 
даст людям другую жизнь, и в этой жизни Он воздаст им за 
выполнение ими того, что Он поручил людям делать через 
Своих посланников. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и 

что вы не будете возвращены к Нам?!»320. 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, же, сказал: 
«Поистине, тот, кто вменил вам в обязанность Коран, 

обязательно вернет вас к жизни!».
Вторая: вера в отчет и воздаяние, то есть вера в то, что раб 

должен будет давать отчет за свои дела и получит за них соот-
ветствующие воздаяние, на что указывают Коран, Сунна и еди-
нодушное мнение всех мусульман (Иджма‘). 

Всевышний Аллах сказал: 
«К Нам они вернутся, и затем Мы потребуем у них отчета»321. 

Всевышний Аллах также сказал: 

318. Сура 23 «Верующие», аяты 15,16.
319. Аль-Бухари и Муслим.
320. Сура 23 «Верующие», аят 115.
321. Сура 88 «Покрывающее», аяты 25,26.
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«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикрат-
ное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит 
только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят 
несправедливо»322. 

Всевышний Аллах также сказал:
«В День воскресения Мы установим справедливые Весы,  

и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто 
весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, 
что Мы ведем счет!»323.

В одном из хадисов, передаваемых со слов Ибн ‘Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«В День воскресения верующий будет приближен324 к его 
Всемогущему и Великому Господу, Который возьмёт его под 
защиту325, и заставит признаться в грехах, и будет спра-
шивать: „Сознаёшься ли ты [в таком-то грехе]?“ — на что 
тот будет отвечать: „Да, о Господь мой!“. [После этого Го-
сподь] скажет: „Поистине, Я покрыл [твои грехи] в земной 
жизни и Я прощу их тебе сегодня“, а потом ему подадут 
лист [с записями] его добрых дел. Что же касается неверных 
и лицемеров, то в присутствии всех сотворённых существ о 
них будет сказано: „Это — те, которые возводили ложь на 
Аллаха“»326.

И известно также, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха сказал: 

«Поистине, тому, кто задумает совершить нечто бла-
гое и совершит это, Аллах запишет от десяти до семисот 

322. Сура 6 «Скот», аят 160.
323. Сура 21 «Пророки», аят 47.
324. Как указывает имам ан-Навави, здесь подразумевается, что 

верующий будет почтён или же возвышен.
325. Это значит, что Аллах окажет ему милость и простит его.
326. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 1058.



142

 Комментария к трём основам

и более благих дел, тому же, кто задумает совершить не-
что дурное и совершит это, Аллах запишет только одно 
дурное дело»327.

Все мусульмане сходятся во мнении о том, что расчет и воз-
даяние являются непреложной истиной, ибо это полностью 
сообразуется с замыслом Аллаха Всевышнего, который ниспос-
лал людям Писания, направил к ним посланников, вменил 
Своим рабам в обязанность согласие с тем, что они приносили 
с собой, и выполнение всего необходимого из этого и обязал их 
сражаться с теми, кто этому противится. А если бы ни расчета, 
ни воздаяния не было, то все это действительно было бы заба-
вой, но Мудрый Господь не имеет с подобными вещами ничего 
общего, на что и указал Аллах Всевышний, сказав: 

«Мы непременно спросим тех, к кому были отправлены 
посланники, и непременно спросим самих посланников. Мы 
непременно расскажем им об их деяниях на основании знания. 
Мы никогда не отсутствовали»328.

Третья: вера в Рай и Ад, а также в то, что они станут вечным 
исходом для людей. При этом Рай станет обителью блаженства, 
уготованного Аллахом Всевышним для верующих и богобо-
язненных, которые уверовали в то, чему Он обязал их верить, 
и повиновались Аллаху и Его посланнику, сохраняя верность 
Аллаху и следуя за Его посланником. Из видов блаженства  
в Раю есть то, чего не видели глаза, о чем не слышали уши и 
чего не могло представить себе сердце человека. 

Всевышний Аллах также сказал:
«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 уготовано для тех, кто боится своего 
Господа»329. 

327. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис 2019.
328. Сура 7 «Ограды», аяты 6,7.
329. Сура 98 «Ясное Знамение», аят 8.
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Всевышний также сказал: 
«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты 

для них в воздаяние за то, что они совершали». 

Что же касается ада, то он станет обителью мучений, угото-
ванной Аллахом Всевышним для неверных и несправедли-
вых, которые не уверовали в Него и ослушались Его пророков,  
и в этой обители их ждут такие мучения и наказания, что этого 
невозможно даже представить себе. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Бойтесь Огня, который уготован неверующим»330. 

Аллах также сказал:
«Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены кото-

рого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить 
о помощи (или о дожде), то им помогут водой, подобной рас-
плавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает 
лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!»331. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них 

Пламя, в котором они пребудут вечно. Они не найдут ни покро-
вителя, ни помощника. В тот день их лица будут поворачиваться 
(или изменяться) в Огне, и они скажут: „Лучше бы мы повино-
вались Аллаху и повиновались Посланнику!“»332. 

К вере в последний день присоединяется и вера во все то, 
что произойдет после смерти, например:

1— В искушение могилы, когда после погребения покойного 
станут спрашивать о его Господе, о его религии и его Пророке, 

330. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 131.
331. Сура 18 «Пещера», аят 29.
332. Сура 33 «Сонмы», аяты 64—66.
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и при этом каждому из уверовавших Аллах даст возможность 
ответить твердо, и он скажет: 

«Господь мой — Аллах, религия моя — Ислам, а пророк 
мой — Мухаммад». 

Несправедливых же Аллах введет в заблуждение, и невер-
ный скажет: «Я не знаю», а лицемер или сомневающийся ска-
жет: 

«Я не знаю, я только слышал, как люди говорили что-то,  
и повторял за ними»333.

2 — В мучения и блаженство, которые ожидают покойных  
в могилах. Мучения ждут лицемеров и неверных, ибо Всевыш-
ний Аллах также сказал: 

«Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на 
Аллаха или говорит: „Мне дано откровение“, — хотя никакого 
откровения ему не дано, или говорит: „Я ниспошлю подобное 
тому, что ниспослал Аллах?“ Если бы ты видел беззаконников, 
когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы про-
стирают к ним свои руки: „Отдайте свои души! Сегодня вам 
воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об 

333. Сообщаются со слов Абу Хурейры о том, что посланник 
Аллаха,мир ему и благословение Аллаха, сказал: «…кого-нибудь из 
вас…») кладут в могилу, к нему приходят два черных ангела с си-
ними глазами, которых звать Мункар и Накир. Они говорят: «Что 
ты говорил об этом человеке? Он отвечает: «Это – раб и послан-
ник Аллаха. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и 
что Мухаммад – посланник Аллаха». Тогда они говорят: «Мы знали, 
что ты скажешь так». Затем его могила увеличивается на семь-
десят локтей в длину и на семьдесят локтей ширину… Если же он 
был лицемером, то он отвечает: «Я слышал, что говорят люди, и 
говорил то же самое. Я не знаю!». Тогда они говорят: «Мы знали, 
что ты скажешь так». Затем земле скажут: «Сомкнись вместе с 
ним», — и она сомкнется и сдавит его так, что его ребра войдут друг  
в друга. Он будет мучиться в ней до тех пор, пока Аллах не под-
нимет его с этого ложа». Этот хадис передали ат-Тирмизи «Сунан» 
(1071), и Ибн Хиббан «аль-Ихсан» (№3117).
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Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями“»334. 

А о роде Фараона Аллах сказал так:
« … Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в 

День наступления Часа подвергните род Фараона самым жесто-
ким мучениям!»335.

В одном из хадисов, передаваемых со слов Зайда ибн Сабита, 
да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк, мир ему  
и благословение Аллаха сказал людям: 

«Если бы я не опасался того, что вы перестанете хо-
ронить друг друга, то я попросил бы Великого и Могучего 
Аллаха позволить вам услышать наказание в могиле, ко-
торое Он позволил услышать мне», а потом он повернулся 
к ним лицом и сказал:

„Молите Аллаха о защите от мучений огня“. 
Они сказали: „Прибегаем к защите Аллаха от мучений огня“. 
Потом он сказал: „Молите Аллаха о защите от мучений 

могилы“. 
Они сказали: „Прибегаем к Аллаху от мучений могилы“. 
Потом он сказал: „Молите Аллаха о защите от явных  

и тайных искушений“.
Они сказали: «Прибегаем к защите Аллаха от явных и тай-

ных искушений». 
И, наконец, он сказал: „Молите Аллаха о защите от иску-

шений аль-масих аджаджала“. 
И они сказали: „Прибегаем к защите Аллаха от искушений 

аль-масих аджаджала“»336. 
334. Сура 6 «Скот», аят 93.
335. Сура 40 «Прощающий», аят 46.
336. Этот хадис передал Муслим в главе о том, что покойнику по-

казывают его место в Раю и Аду, раздела «Китаб аль-Джанна» (2767), 
а также Ахмад в сборнике «аль-Муснад», т. 3, с. 114. 153,175. Похожий 
хадис также передал Муслим № 2867.
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Что же касается блаженства пребывания в могиле, то оно 
уготовано для тех, кто искренне верил, ибо Всевышний сказал:

«Воистину, к тем, которые сказали: „Наш Господь — Аллах“, 
— а потом были стойки, нисходят ангелы: „Не бойтесь и не 
печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам“»337. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«А когда душа подступает к горлу, и вы смотрите на умира-

ющего, и Мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите 
этого. Почему же вы, если вы действительно не получите воз-
даяние, не вернете её, если вы говорите правду? Если он будет 
одним из приближенных, то обретет покой (или радость; или 
милость), удел (или базилик) и Сад блаженства»338.

Аль-Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, передал, что 
о верующем, который даст двум ангелам ответы на их вопросы 
в своей могиле, Пророк, мир ему и благословение Аллаха ска-
зал так:

«И тогда раздастся с небес голос: „Правду сказал раб 
мой, постелите же ему ложе из рая, и оденьте его в одеж-
ды из рая и откройте для него врата рая!“. И его охватит 
покой благодать рая, и сделана будет могила его простор-
ной, насколько хватит глаз его»339.

Вера в последний день приносит много важных плодов, 
в том числе:

1 — Желание и стремление к повиновению Аллаху в надежде 
на награду Его в этот день.

2 — Опасение ослушания из страха перед наказанием этого 
дня.

3 — Забвение верующим того, что минуло его из мирских 

337. Сура 41 «Разъяснены», аят 30.
338. Сура 56 «Событие», аяты 83—89.
339. Часть длинного хадиса, приводимого Ахмадом и Абу Даудом.
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благ, ибо забывать об этом ему помогает его надежда на обре-
тение блаженства и награды в мире ином.

Неверные отрицали воскресение после смерти, утверждая, 
что это невозможно, однако подобные утверждения несосто-
ятельны, а о ложности их свидетельствуют шариат, ощущения  
и разум.

Если обратиться к шариату, то указанием на ложность подоб-
ных утверждений служат слова Аллаха Всевышнего:

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. 
Скажи: „Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно 
будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что 
вы совершили. Это для Аллаха легко“»340.

И в этом сходятся все ниспосланные свыше Писания.
Если говорить о том, что познается посредством чувств, то 

Аллах уже в этом мире показал рабам Своим, что воскресение 
из мертвых возможно, и в суре «Корова» приводится пять при-
меров этого.

1. Он касается соплеменников Мусы, которые сказали ему: 
«Вот вы сказали: „О Муса! Мы не поверим тебе, пока не уви-

дим Аллаха открыто“». 

И после этого Аллах Всевышний сначала умертвил их, а потом 
воскресил, и об этом говорил Аллах Всевышний, обращаясь к 
израильтянам:

«Вас поразила молния (или постигла гибель), тогда как вы 
наблюдали за этим. Затем Мы воскресили вас после смерти, — 
быть может, вы будете благодарны!»341.

2. Он касается того убитого, из-за которого между израильтя-
нами возник спор, и тогда Аллах Всевышний повелел им прине-
сти в жертву корову и ударить покойного какой-либо её частью, 
чтобы он сообщил им о том, кто убил его, и Аллах Всевышний 

340. Сура 64 «Взаимное обделение», аят 7.
341. Сура 2 «Корова», аяты 55,56.
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сказал об этом так:
«Вот вы убили человека и стали препираться по этому 

поводу. Но Аллах выявляет то, что вы скрываете. Мы сказали: 
«Ударьте его (убитого) частью её (коровы)». Так Аллах воскре-
шает мертвых и показывает вам Свои знамения, — быть может, 
вы уразумеете!»342.

3. Он касается тех тысяч людей, которые оставили свои 
жилища, спасаясь от смерти, и Аллах Всевышний умертвил их, 
а потом воскресил, и об этом Он говорит так:

«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 неблагодарны!»343.

4. Он связан с рассказом о том, кто проходил мимо разру-
шенного селения, посчитав невероятным, что Аллах Всевыш-
ний может оживить его, и тогда Аллах умертвил его самого на 
сто лет, а потом оживил его, и об этом Аллах Всевышний гово-
рит так:

«Или над тем, 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 знаме-
нием для людей. Посмотри же, как Мы соберем кости, а затем 
покроем их мясом“. Когда это было показано ему, он сказал:  
„Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь!“»344.

5. Он касается рассказа о друге Аллаха Ибрахиме, который 
попросил Аллаха показать ему, как Он оживляет мертвых.  

342. Сура 2 «Корова», аяты 72,73.
343. Сура 2 «Корова», аят 243.
344. Сура 2 «Корова», аят 259.
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И тогда Аллах Всевышний повелел ему умертвить четырех птиц 
и поместить части их тела на стоявших вокруг горах, а потом 
позвать их, и тогда части их соединятся и устремятся к Ибра-
химу. И об этом Аллах Всевышний говорит так:

«Вот сказал Ибрахим: „Господи! Покажи мне, как Ты ожив-
ляешь покойников“. 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 — Могуще-
ственный, Мудрый!“»345.

Все это — примеры реальных фактов, познаваемых с помо-
щью чувств и свидетельствующих о возможности воскрешения 
мертвых, а раньше мы уже упоминали о знамениях Аллаха Все-
вышнего, давшего Исе, сыну Марйам, способность воскрешать 
мертвых и выводить их из их могил по соизволению Аллаха.

Что же касается разума, то он свидетельствует о возможно-
сти оживления из мертвых двояко:

Во-первых, поистине, Аллах Всевышний является Создате-
лем небес, земли и всего того, что в них обитает, а тот, кто сотво-
рил их в первый раз, может сделать это и снова. Аллах сказал: 

«Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем вос-
создает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат 
наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могуществен-
ный, Мудрый»346. 

Повелевая же дать ответ тем, кто отрицал возможность 
оживления истлевших костей, Он сказал:

«Скажи: „Оживит их Тот, Кто сотворил их в первый раз. Он 
ведает о всяком творении“»347.

345. Сура 2 «Корова», аят 260.
346. Сура 21 «Пророки», аят 104.
347. Сура 36 «Йа син», аят 79.
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Во-вторых, и земля бывает мертвой, когда на ней нет ни 
одного зеленого растения, но после дождя она приходит в дви-
жение, и на ней появляется свежая зелень, а из этого можно сде-
лать вывод о том, что тот, кто способен оживить землю после её 
смерти, может оживить и покойных. Всевышний Аллах сказал: 

«Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, 
но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движе-
ние и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил её, непременно ожи-
вит мертвецов. Он способен на всякую вещь!»348. 

Аллах также сказал: 
«Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили 

посредством нее сады и зерна собранного урожая, и высокие 
финиковые пальмы с висящими рядами плодами. Таково про-
питание для рабов. Мы оживили ею мертвую землю. Таким же 
будет выход из могил»349.

Тем не менее, отклонившиеся от пути истинного отрицали, 
что в могилах людей могут ожидать мучения или блаженство, 
утверждая, что подобного быть не может, так как это противо-
речит реальным фактам. При этом они ссылаются на то, что если 
могилу покойного вскрыть, то мы обнаружим, что он находится 
в том же положении, как и раньше, а размеры самой могилы не 
изменились.

Однако подобные утверждения являются несостоятельными 
ни с точки зрения шариата, ни с точки зрения постигаемого с 
помощью чувств, ни с точки зрения разума.

Что касается шариата, то выше мы уже цитировали соответ-
ствующие аяты Корана и хадисы, подтверждающие, что в моги-
лах людей ожидают мучения или блаженство, что имеет отноше-
ние к вере в последний день.

В одном из хадисов сообщается, что Ибн Аббас, да будет 

348. Сура 41 «Разъяснены», аят 39.
349. Сура 50 «Каф», аяты 9—11.
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доволен Аллах ими обоими, сказал: 
«Однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха вы-

шедший за пределы Медины, услышал голоса двух людей, 
подвергавшихся мучениям в своих могилах». 

Далее в этом же хадисе сообщается, что Пророк, мир ему  
и благословение Аллаха сказал: 

«Поистине, один из них не закрывался от собственной 
мочи, другой же распространял сплетни»350.

Что касается постигаемого с помощью чувств, то в качестве 
примера можно указать на то, что во сне человек может уви-
деть, что он находится в некоем просторном и красивом месте, 
пребывание в котором доставляет ему наслаждение, или же 
ему может присниться, что он находится в некоем тесном и без-
людном месте, пребывание в котором заставляет его страдать. 
Однако когда он просыпается, то видит, что находится в своей 
комнате и лежит на своей постели, как и прежде. Но сон является 
братом смерти, и поэтому Аллах Всевышний назвал его кончи-
ной, маленькой смертью, сказав: 

«Аллах забирает души в момент смерти, а ту, которая пока не 
умирает, — во время сна. Он удерживает ту, которой предопре-
делил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Воис-
тину, в этом — знамения для людей размышляющих»351.

Что касается разума, то можно указать на то, что в своих снах 
спящий видел то, что соответствует действительности. Если спя-
щий увидать Пророка, Сообщается, что Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха сказал: 

“Кто увидел меня во сне, тот действительно видел 
меня, ибо сатана не в силах воплотиться в мой образ»352. 

350. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 59.
351. Сура 39 «Толпы», аят 42.
352. Также передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, мир ему и бла-

гословение Аллаха, что он слышал, как пророк, сказал: «Увидевший 
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Так, например, спящий может увидеть Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, таким, каким он был, а увидевший его 
в подобном виде видит его в действительности, и вместе с тем 
спящий на своей постели остается далеким от того, что он видит. 
Однако если подобное возможно в мире этом, то почему же это 
невозможно в мире ином?!

1 — Недопустимо возражать доводам Корана и Сунны, выдви-
гая подобные сомнительные аргументы, ибо если выдвигающий 
их хорошо поразмыслит над ними, то он поймет их несостоя-
тельность, как сказал об этом поэт:

«Удивительно, как много придирающихся к истинным сло-
вам. 

Страдающих при этом больным уразуменьем!»
2 — Все то, что будет происходить в период между смертью 

человека и днем воскресения относится к миру сокровенного  
и не может быть познано чувствами, в противном случае не было 
бы никакого смысла верить в скрытое и сокровенное, ибо тогда 
верующие в сокровенное и отрицающие сокровенное сравня-
лись бы между собой. 

3 — Что касается мучений и блаженства могилы, а также раз-
меров могилы, то все это становится известным только самому 
покойному. Это можно сравнить с положением спящего, ибо 
если посмотреть на него со стороны, то внешне положение его 
не изменяется, что бы он ни увидел — нечто просторное и пре-
красное или же нечто тесное и безлюдное, так как в любом слу-
чае он будет оставаться в той же комнате и на той же постели. 

меня во сне увидит истину, ибо шайтан не (может) предстать в 
моём образе». Он также сказал: «Кто видел меня, тот видел меня 
в действительности, потому что сатана не приобретает моего 
обличия». аль-Бухари и Муслим. Он также сказал: «Кто видел меня 
во сне, тот увидит меня и наяву, и сатана не в силах воплотить-
ся в мой образ». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, см. кра-
ткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадисы 2084,2085.
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Так, например, бывали случаи ниспослания Пророку, открове-
ний в то время, когда он находился среди сподвижников. При 
этом Пророк, мир ему и благословение Аллаха слышал слова 
откровений, а сподвижники не слышали, и может быть так, что 
пред ним представал ангел, который говорил ему нечто, но 
сподвижники не видели этого ангела и не слышали его слов.

4 — Поистине, способность людей к постижению ограни-
чена теми возможностями, которыми наделил их Аллах Все-
вышний, и поэтому они не могут постичь все сущее. В то же 
время семь небес и земля вместе с теми, кто в них обитает,  
а также и все остальное, прославляют Аллаха, но услышать эти 
прославления Аллах Всевышний лишь иногда позволяет тем, 
кому пожелает, оставаясь скрытым от нас. И об этом Всевыш-
ний говорит так: 

«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что 
не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славосло-
вия. Воистину, Он — Выдержанный, Прощающий»353. 

То же самое касается шайтанов и джиннов, снующих по 
земле в разных направлениях. Так, например, известно, что 
джинны являлись к посланнику Аллаха, и слушали его чтение, а 
потом возвращались к своим соплеменникам, но вместе с тем 
они отделены от нас, и об этом Аллах Всевышний сказал так:

«О сыны Адама! Не позволяйте дьяволу 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, где вы их не видите. Воис-
тину, Мы сделали дьяволов покровителями и помощниками 
тех, которые не веруют!»354.

Таким образом, если постижению людей все сущее недо-
ступно, то не следует и отрицать того, что имеет отношение  
к миру сокровенного и чему имеются свои подтверждения.

353. Сура 17 «Ночное путешествие», аят 44.
354. Сура 7 «Ограды», аят 27.
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✓ «И чтобы верил ты в предопределение, как хорошее, так  
и дурное. 

Указанием на эти шесть столпов являются слова Всевыш-
него: 

„Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши 
лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал  
в Аллаха, в последний День, в ангелов, в Писание, в пророков, 
кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к Нему, 
родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, рас-
ходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выпла-
чивал закят, соблюдал договора после их заключения, про-
являл терпение в нужде, при болезни и во время сражения. 
Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные“355.

Указанием же на предопределение служат слова Всевыш-
него: 

„Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопре-
делению“»356.

Предопределением является определение Аллахом Все-
вышним судьбы всего сущего, основывающееся на Его изна-
чальном знании и сообразующееся с Его мудростью.

Вера в предопределение включает в себя четыре состав-
ные части:

Первая (знание)
Вера в то, что Аллах Всевышний знал обо всем в целом  

и в деталях еще в предвечности независимо от того, идет ли 
речь о Его собственных делах или же о делах Его рабов.

Вторая (предписание) 
Вера в то, что Аллах записал это на Храняемой Скрижали,  

и об этих двух вещах Аллах сказал так: 

355. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 177.
356. Сура 54 «Аль-Камар», аят 49.
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«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на 
земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха 
легко!»357.

А в одном из хадисов сообщается, что Абдуллах ибн Амр ибн 
аль-Асс, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: 

„Аллах записал судьбы всего сотворенного за пятьдесят 
тысяч лет до того, как Он сотворил небеса и землю»358.

Третья (соизволение)
Вера в то, что независимо от того, идет ли речь о деяниях 

Аллаха или о делах людей, все это происходит исключительно 
только по воле Аллаха Всевышнего. О том, что касается Его дея-
ний, Аллах Всевышний сказал так:

«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает…»359. 

Аллах также сказал: 
«…Аллах вершит то, что пожелает»360. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Он — Тот, Кто придает вам в утробах такой облик, какой поже-

лает. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого»361.

Что же касается дел, совершаемых людьми, то об этом Аллах 
Всевышний сказал так:

«Если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх 
над вами, и тогда они непременно сразились бы с вами»362. 

Всевышний Аллах также сказал: 

357. Сура 22 «Паломничество», аят 70.
358. Краткое изложение «Сахих Муслим», № 1862.
359. Сура 28 «Рассказ», аят 68.
360. Сура 14 «Авраам», аят 27.
361. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 6.
362. Сура 4 «Женщины», аят 90.
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«Если бы Аллах пожелал, они не поступали бы таким обра-
зом. Оставь же их вместе с их измышлениями»363.

Четвертая (творение) 
Вера в то, что сущность, атрибуты и действия всех существ 

сотворены Аллахом Всевышним, ибо Всевышний Аллах сказал: 
«Аллах — Творец всякой вещи. Он — Попечитель и Хранитель 

всякой вещи»364. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру 

(или предопределил ее)»365. 

И Он сообщил, что пророк Аллаха Ибрахим, мир ему и благо-
словение Аллаха, сказал своим соплеменникам: 

«А Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»366.

Однако вера в предопределение в том виде, как мы её опи-
сали, не противоречит тому, что раб может обладать желанием 
к совершению действий по собственному выбору и способно-
стью совершать эти действия, ибо об этом свидетельствуют,  
с одной стороны, Коран и Сунна, а с другой стороны — реаль-
ная действительность.

Если обратиться к Корану, то мы увидим, что о желании 
Аллах Всевышний сказал так: 

«…и всякий, кто пожелает, встанет на путь к своему Господу» 367. 
И Он сказал также:

«Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на 
вашу пашню, когда и как пожелаете…»368. 

363. Сура 6 «Скот», аят 137.
364. Сура 39 «Толпы», аят 62.
365. Сура 25 «Различение», аят 2.
366. Сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аят 96.
367. Сура 73 «Закутавшийся», аят 19.
368. Сура 2 «Корова», аят 223.
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Что же касается возможностей человека, то о них Он сказал 
так: 

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, 
повинуйтесь…»369. 

И он сказал также: 
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. 

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что 
он приобрел»370.

Что же касается реальной действительности, то каждому 
человеку известно, что он обладает волей и определенными 
возможностями, благодаря чему он может сделать нечто или 
не делать этого. При этом он понимает разницу между тем, что 
происходит по его воле, например, ходьбой, и тем, что от его 
воли не зависит, например, дрожью, однако в любом случае  
и воля раба и его возможности существуют по воле Аллаха Все-
вышнего и в силу Его могущества, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«…тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы 
не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь 
миров»371.

Однако вера в предопределение в том виде, как мы её опи-
сали, не может служить для рабов доводом, на основании 
которого они могли бы отказываться от выполнения своих обя-
занностей или совершать прегрешения, а выдвижение рабом 
подобных аргументов является недействительным в силу ниж-
еследующих причин:

1 — Всевышний Аллах сказал:
«Многобожники скажут: „Если бы Аллах пожелал, то ни мы, 

ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали 
бы ничего“. Таким же образом считали лжецами посланников 

369. Сура 64 «Взаимное обделение», аят 16.
370. Сура 2 «Корова», аят 286.
371. Сура 81 «Скручивание», аяты 28,29.
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те, кто были до них, пока они не вкусили Наше наказание. Скажи: 
Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить 
нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете»372.

Таким образом, ясно, что если бы предопределение могло 
бы служить для них оправдательным доводом, то Аллах не 
подверг бы их мучительному наказанию.

2 — Всевышний Аллах сказал: 
«…Мы отправили посланников, которые несли благую 

весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников  
у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах — 
Могущественный, Мудрый!»373.

Таким образом, если бы предопределение могло служить 
оправдательным доводом для непокорных, то Он не опровер-
гался бы фактом направления к людям посланников, и поэтому 
после того, как посланники были направлены к людям, они уже 
не должны говорить, что их неподчинение предопределено 
Аллахом Всевышним.

3 — В одном из хадисов, приводимых Бухари и Муслимом  
и передаваемых со слов Али ибн Абу Талиба, да будет доволен 
им Аллах, сообщается: 

«[Однажды, когда] мы присутствовали на похоронах [на 
кладбище] Бакы‘ аль-Гаркад, к нам подошёл Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, [державший в руке] небольшую 
палку, и сел, а мы уселись вокруг него. Он опустил голову и стал 
разгребать своей палкой землю, а [через некоторое время] ска-
зал: 

„Нет среди вас ни одной живой души, за которой Аллах 
уже не записал бы её место в Раю или в Аду и которая уже 
не была бы записана как злосчастная или счастливая“. 

Один человек спросил: „О посланник Аллаха, так не [поло-

372. Сура 6 «Скот», аят 148.
373. Сура 4 «Женщины», аят 165.
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житься] ли нам на то, что уже предопределено, и не отка-
заться ли от дел?“374 [В ответ на это пророк] сказал: 

„Тот, кто принадлежит к числу счастливых, будет за-
ниматься делами счастливых, а тот, кто принадле-жит  
к числу злосчастных, будет заниматься делами злосчаст-
ных. Делайте [то, что вам велено]375, и каждому [из вас] бу-
дет облегчено — что касается счастливых, то им будет 
облегчено [совершение] дел счастливых, что же касает-
ся злосчастных, то им будет облегчено [совершение] дел 
злосчастных“. 

А потом Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитал 
следующие аяты:

«Что касается счастливых, то для них будет облегчено совер-
шение дел счастливых, что же касается злосчастных, то для них 
будет облегчено совершение дел злосчастных», 

После чего прочитал (нижеследующие аяты): 
«…Что касается того, кто отдавал376, и был богобоязнен-

ным, и признавал наилучшее377, то Мы облегчим ему (путь)  
к легчайшему378»379.

374. То есть если всё предопределено, то какой смысл в соверше-
нии благих дел?

375. Это значит: делайте то, что вам предписано шариатом, и от-
страняйтесь от всего запретного.

376. Имеется в виду “отдавал должное” в широком смысле слова, 
иначе говоря, выполнял веления Аллаха, как относительно матери-
альных затрат (выплата закята, помощь неимущим и т.д.), так и отно-
сительно всех иных форм поклонения Ему.

377. То есть верил в истинность свидетельства о том, что нет боже-
ства (достойного для поклонения), кроме Аллаха, и в то, что он полу-
чит воздаяние, обещанное Аллахом тем, кто верил в это и совершал 
благие дела.

378. Речь идёт об облегчении положения человека в целом, а так-
же об облегчении для него возможности совершения всего благого и 
отказа от всего дурного, что приведёт его в рай.

379. Сура «Ночь», аяты 5—7.
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4 — Поистине, Аллах Всевышний повелел нечто рабу Своему 
и нечто запретил ему, вменив ему в обязанность лишь то, что в 
его силах. Всевышний Аллах сказал: 

«Бойтесь же Аллаха, как можете…»380. 

Всевышний также сказал: 
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. 

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что 
он приобрел …»381.

Таким образом, если бы раб принуждался к тем или иным 
действиям, то ему вменялось бы в обязанность то, от чего он не 
имел бы возможности избавиться, однако это неверно, и поэ-
тому если он совершает прегрешение по невежеству, забывчи-
вости или по принуждению, то он не будет нести за это ответ-
ственность, ибо у него есть оправдание.

5 — Поистине, предопределение Аллаха Всевышнего явля-
ется скрытой тайной, остающейся неведомой никому до тех 
пор, пока предопределенное не свершается. Воля раба к совер-
шению чего-либо предшествует его действию и при этом воля 
его не основывается на знании о предопределении Аллаха, 
что заранее опровергает возможные ссылки раба на предо-
пределение, поскольку человек не может выдвигать в качестве 
довода то, что является для него неизвестным.

6 — Поистине, мы видим, что человек стремится к тем мир-
ским делам, которые ему подходят, до тех пор, пока не доби-
вается своего, и он не отступает от этого, обращаясь к тому, что 
является неподходящим для него, и обосновывая свои действия 
предопределением, так почему же люди отступают от того, что 
является полезным для них в делах их религии и склоняются  
к тому, что приносит им вред, а потом ссылаются на предопре-
деление? Разве не подобны друг другу два этих случая?!

380. Сура 64 «Взаимное обделение», аят 16.
381. Сура 2 «Корова», аят 286.
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Приведем пример, который может пояснить эту мысль. Если 
перед человеком окажутся две дороги, одна из которых ведет 
в страну, где получили распространение безвластие, убийства, 
грабежи, насилие, страх и голод, а другая — в страну, где воца-
рились порядок и безопасность и где он может безбедно жить, 
не опасаясь за свою жизнь, честь и имущество, то какой доро-
гой он пойдет?

Конечно же, он выберет для себя вторую дорогу, которая при-
ведет его в страну порядка и безопасности, ибо ни один здра-
вомыслящий человек никогда не пойдет по той дороге, кото-
рая приведет его в страну анархии и страха, ссылаясь при этом 
на предопределение, так почему же когда дело касается мира 
иного, люди выбирают путь, ведущий их в огонь, а не в рай, аргу-
ментируя свой выбор предопределением?!

Можно привести и другой пример. Мы знаем о том, что когда 
больному прописывают лекарство, он принимает его, хотя 
душа его и противится этому, а если ему запрещается употре-
блять в пищу нечто такое, что может принести ему вред, то он 
отказывается от этого, несмотря на желание своей души. Боль-
ной поступает так, желая излечиться и стать здоровым, и он не 
может отказываться от приема лекарств или же есть то, что при-
несет ему вред, ссылаясь на предопределение, так почему же 
человек не выполняет велений Аллаха и Его посланника или же 
делает то, что было запрещено Аллахом и Его посланником, а 
потом ссылается на предопределение?!

7 — Поистине, если на человека, обосновывающего пре-
допределением невыполнение им своих обязанностей или 
совершение им прегрешений, нападет другой человек, кото-
рый отнимет у него деньги или оскорбит его, а потом станет 
ссылаться на предопределение и скажет: «Не упрекай меня, 
ибо мои действия были предопределены Аллахом», то постра-
давший, конечно, же, не примет подобных оправданий. Но 
почему же он не принимает ссылок на предопределение, когда 
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кто-то нападает на него, и в то же время прибегает к исполь-
зованию подобных аргументов, когда нарушает права Аллаха 
Всевышнего?!

Сообщается, что однажды к повелителю правоверных 
‘Умару ибн аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, привели 
вора, заслуживающего отсечения руки, а когда он повелел 
отсечь ему руку, тот сказал: 

«Не спеши, о повелитель правоверных, ибо, поистине,  
я украл по предопределению Аллаха!», на что ‘Умар ответил: 

«Поистине, и мы отсечем тебе руку по предопределению 
Аллаха!».

Вера в предопределение приносит много важных пло-
дов, в том числе:

1 — Человек, верующий в предопределение, уповает на 
Аллаха в том, что касается результатов действия различных при-
чин, не полагаясь на сами эти причины, ибо все предопределено 
Аллахом Всевышним.

2 — Достигая желаемого, человек, который верит в предо-
пределение, не восхищается самим собой, ибо обретение 
этого является милостью Аллаха Всевышнего, предопределив-
шего, что это должно стать причиной блага и успеха, в то время 
как самолюбование заставляет человека забывать о благодар-
ности за эту милость.

3 — Спокойствие души человека, которое не нарушается, 
когда свершается нечто предопределенное Аллахом Всевыш-
ним. Человек, верующий в предопределение, не волнуется в 
тех случаях, когда он упускает нечто желанное, или же когда 
происходит нечто неприятное для него, так как все это проис-
ходит в силу предопределения Аллаха, которому принадлежит 
власть над небесами и землей, а человек в силу своего подчи-
ненного положения не может избежать этого. 
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И об этом Аллах Всевышний говорит так:
«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами 

самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. 
Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, 
чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались 
тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных 
бахвалов»382. 

Передают со слов Сухайба, да будет доволен им Аллах, что 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, 
всё в положении его является для него благом, и [не дано] 
это никому, кроме верующего. Радуясь [чему-либо, верую-
щий] благодарит [Аллаха], что становится для него бла-
гом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и 
это [тоже] становится для него благом!»383.

Относительно того, что связано с предопределением, впали 
в заблуждение две группы.

Первую из них составляли собой джабариты, считавшие, что 
раб принуждаем к своим действиям, и он не обладает ни спо-
собностью к их совершению, ни собственной волей.

Ко второй группе относились кадариты, утверждавшие, что 
в своих действиях раб обладает полной свободой воли и воз-
можностью совершения своих действий, в то время как воля 
и могущество Аллаха Всевышнего не имеют к этому никакого 
отношения.

Воззрения джабаритов опровергаются как шариатом, так  
и фактами реальной действительности.

Если обратиться к шариату, то мы увидим, что Аллах Все-
вышний подтверждает факт обладания рабом его собственной 
волей, желанием и способностью к действию, ибо Всевышний 

382. Сура 57 «Железо», аяты 22,23.
383. Краткое изложение «Сахих Муслим», имам аль-Мунзири, Ха-

дис № 2113.



164

 Комментария к трём основам

Аллах сказал: 
«…Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, 

которые желают Последнюю жизнь…»384. 

Всевышний также сказал: 
«Скажи: „Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, 

а кто не хочет, пусть не верует“. Мы приготовили для беззаконни-
ков Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон»385. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто 

творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает 
несправедливо со Своими рабами»386.

Если же говорить о фактах реальной действительности, то 
можно указать на то, что каждый человек знает о разнице между 
теми действиями, которые он совершает по своей воле, когда 
ест, пьет, продает или покупает что-нибудь, и тем, что происходит 
с ним помимо его воли, примером чего может служить дрожь, 
вызываемая лихорадкой, или падение с крыши. В первом случае 
он совершает то или иное действие по своей собственной воле и 
без всякого принуждения, во втором же он лишен возможности 
выбора и не желает делать это.

Воззрения кадаритов также опровергается и шариатом  
и фактами реальной действительности.

Если обратиться к шариату, то можно указать на то, что Аллах 
Всевышний является Творцом всего, и поэтому все сущее воз-
никает в силу Его желания. В Своей Книге Аллах Всевышний 
разъяснил, что действия рабов совершаются по воле Его, ска-
зав:

«Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения 
не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились 

384. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 152.
385. Сура 18 «Пещера», аят 29.
386. Сура 41 «Разъяснены», аят 46.
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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 вершит то, что 
пожелает»387. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каж-

дого человека, однако исполнится Слово Мое: «Я непременно 
заполню Геенну джиннами и людьми — всеми вместе!»388.

Если же прибегнуть к рациональным доводам, то можно 
указать на то обстоятельство, что вся Вселенная подвластна 
Аллаху Всевышнему, но поскольку человек является частью 
Вселенной, то и он подвластен Всемогущему и Великому, а тот, 
над кем властвуют, не может распоряжаться имуществом Вла-
стителя без Его соизволения и желания.

387. Сура 2 «Корова», аят 253.
388. Сура 32 «Земной поклон», аят 13.
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[ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ: ИХСАН]

✓ «Третьей ступенью является искренность (благодеяние), 
основывающаяся на одном столпе, а именно — на том, чтобы 
ты поклонялся Аллаху так, будто ты видишь Его, а если ты Его 
не видишь, то помня о том, что Он видит тебя. 

Указанием на это являются слова Всевышнего: 
„Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит 

добро!“389. 
Всевышний Аллах также сказал: 
„Уповай на могущественного, милосердного, Который 

видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и дви-
гаешься среди падающих ниц. Воистину, Он — Слышащий, 
Знающий!“390. 

Всевышний Аллах также сказал: 
„Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из 

Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами  
с самого начала“.»391.

«благодеяние»392 ихсан есть нечто противоположное причи-
нению зла иса’а. Суть благодеяний состоит в том, чтобы чело-
век не жалел сил, творя одобряемое, и воздерживался бы от 
причинения вреда другим. Это означает, что он должен делать 
добро рабам Аллаха, используя для этого свое имущество, свое 
положение, свое знание и свое тело.

389. Сура 16 «Ан-Нахль», аят 128.
390. Сура 26 «Аш-Шуара», аяты 217—220.
391. Сура 10 «Иунус», аят 61.
392. «Благодеяние» является буквальным переводом религиозно-

го термина «ихсан», который часто встречается в Коране и Сунне и по-
нимается как искренность, проявляемая мусульманином при испол-
нении им своих религиозных обязанностей и противопоставляемая 
ханжескому благочестию (рий’а).
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Что касается имущества, то здесь подразумевается то, что 
человек тратит на подаяние и закят, причем наилучшим видом 
благодеяний, совершаемых посредством материальных затрат, 
является закят, ибо закят относится к числу столпов Ислама  
и его великих основ, и поэтому Ислам человека не может быть 
полноценным без выплаты закята. Для Аллаха Всемогущего и 
Великого закят является самой любимой из затрат, примыкает 
же к закяту то, что человек должен тратить на свою жену, свою 
мать, своего отца, своих детей, своих братьев, своих племян-
ников, своих сестер, своих дядей и теток и так далее. За этим 
следует подаяние бедным и прочим людям, заслуживающим 
того, чтобы им помогали подобным образом, например, ищу-
щим знания.

Что касается совершения добрых дел с помощью исполь-
зования своего положения, то не следует забывать о том, что 
люди занимают разное положение, и среди них есть такие, 
кто пользуется влиянием у правителей и может использовать 
свое влияние в тех случаях, когда кто-нибудь просит их о заступ-
ничестве перед обладающим властью, что может выразиться  
в отвращении вреда или оказании человеку благодеяния.

Если говорить о знании, то человек может с его помощью 
оказывать благодеяния рабам Аллаха, наставляя их во время 
общих и частных встреч, даже если речь идет о встрече за чаш-
кой кофе. Обучение людей и наставление их относится к числу 
благодеяний. Если ты принимаешь участие во встрече боль-
шого количества людей, то благом будет научить их чему-либо 
полезному, но при этом тебе следует действовать мудро и не 
слишком обременять их, увещевая их и разговаривая с ними, 
ибо Пророк, мир ему и благословение Аллаха тоже обращался 
к людям со своими проповедями, избегая многословия, так как 
душам свойственно испытывать скуку и уставать, а когда они 
начинают испытывать скуку, они ослабевают, что может при-
вести к тому, что из-за многословия говорящего души почув-
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ствуют отвращение к благу.
Что же касается благодеяний, оказываемых людям посред-

ством тела, то об этом Пророк, мир ему и благословение Аллаха 
сказал так: 

«Каждый день когда восходит солнце, следует давать 
садаку393 столько раз, сколько суставов (имеется в телах) 
людей: (если) ты справедливо рассудишь двоих (,это будет) 
садакой, и (если) ты подсадишь человека на его верховое жи-
вотное, повезёшь его на нём или погрузшь на (животное) 
его поклажу (, это будет) садакой, и доброе слово — садака,  
и делая каждый шаг на пути к молитве394, (ты даёшь) садаку  
и когда убираешь с пути причиняющее людям вред, (ты 
тоже даёшь) садаку»395. 

Таким образом, ты можешь помочь человеку, погрузив его 
поклажу, или указав ему дорогу или сделав нечто подобное,  
и все это будет благодеянием по отношению к рабам Аллаха.

Если же говорить об искренности в поклонении Аллаху, то 
суть её в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь 
Его, как сказал об этом Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха. Такое поклонение, то есть поклонение человека его 
Господу так, будто он видит Его, является поклонением страсти 
и желания, к которому человека приводит внутреннее побуж-
дение, ведь этого желает тот, кого он любит, а человек покло-
няется Ему, будто он видит Его, и поэтому Он стремится к Нему, 
обращается к Нему и хочет приблизиться к Нему, слава Ему, «…а 
если ты не видишь Его, то помня о том, что Он, поистине, видит 
тебя». Такое поклонение можно назвать поклонением бегства 
и страха, и поэтому эта ступень искренности является второй. 
То есть: если ты не можешь поклоняться Аллаху Всемогущему 

393. То есть милостыня.
394. То есть к мечети.
395. Аль-Бухари и Муслим. См. Ан-Навави, «Сады Праведных», ха-

дис № 122.
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и Великому так, будто ты видишь Его и стремишься к Нему под 
воздействием внутренних побуждений, то поклоняйся ему, 
помня о том, что Он видит тебя. Это будет поклонением бояще-
гося Его и убегающего от Его мучения и Его наказания, что счи-
тается более низкой ступенью, чем поклонение первого вида.

О поклонении Аллаху Всевышнему, слава Ему, хорошо ска-
зал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах:

«Поклонение Милосердному — это крайняя любовь к Нему 
в сочетании с покорностью поклоняющегося Ему, что и явля-
ется двумя столпами этого поклонения».

Итак, в основе поклонения лежат крайняя любовь и крайняя 
степень покорности. Любовь подразумевает собой стремле-
ние, а покорность предполагает страх и бегство, что и указывает 
на искренность в поклонении Аллаху Всемогущему и Великому.

Если человек станет поклоняться Аллаху таким образом, то 
можно будет сказать, что он проявляет искренность по отноше-
нию к Аллаху Всемогущему и Великому, и поклонение его не 
имеет ничего общего с лицемерием, так как цель его состоит не 
в том, чтобы снискать себе добрую славу или похвалу людей. 
Такого человека не интересует, знают люди об этом или нет, 
ибо в любом случае он остается искренним в своем поклоне-
нии. Более того, признаком совершенной искренности является 
желание того, чтобы люди не видели поклонения человека его 
Господу и оно оставалось бы тайным, если только объявление 
об этом не пойдет на пользу мусульманам или Исламу, напри-
мер, если у человека есть последователи, которые берут с него 
пример, или если он хочет показать другим, как следует покло-
няться, или если он хочет сделать свое поклонение явным, 
чтобы показать пример своим коллегам, товарищам и друзьям, 
ибо тогда в этом будет заключено благо. Польза от такого покло-
нения может оказаться большей, чем от поклонения тайного,  
и в связи с этим Аллах Всемогущий и Великий воздает хвалу 
тем, кто тратит свои деньги тайно и открыто. Поэтому если тай-
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ная форма поклонения принесет больше пользы сердцу и будет 
больше способствовать обретению покорности и обращению  
к Аллаху, то поклоняйся тайно, если же открытость поклонения 
пойдет на пользу Исламу, поскольку продемонстрирует людям 
действие его установлений, и мусульманам, которые будут 
брать пример с человека, поступающего определенным обра-
зом, то поклоняйтесь Аллаху открыто.

Верующему следует обращать внимание на то, что окажется 
наиболее подходящим, ибо, чем больше пользы принесет его 
поклонение, тем лучше.

✓ «Указанием на это может служить известный хадис о 
Джибриле, передаваемый со слов ‘Умара, да будет доволен 
им Аллах, который сказал: 

„Однажды, когда мы сидели вместе с Посланником Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, к нам подошел человек  
в ослепительно белой одежде с иссиня черными волосами, по 
виду, которого нельзя было сказать, что он проделал большой 
путь, и которого никто из нас не знал, он сел рядом с Проро-
ком, мир ему и благословение Аллаха, так, что почти присло-
нился своими коленями к его коленям, положил руки себе на 
бедра, и сказал: 

„О Мухаммад, поведай мне об Исламе“. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ска-

зал: 
„Суть Ислама в том, чтобы ты засвидетельствовал, что бога 

[залслуживающего поклонения], кроме Аллаха, и что Мухам-
мад — Посланник Аллаха, творил молитву, выплачивал закят, 
постился в рамадане и совершил хадж к дому, если у тебя 
будут необходимые для совершения паломничества сред-
ства и здоровье“. 

Он [человек] сказал: „Ты сказал правду“. 
А мы удивились тому, что он задает Пророку, мир ему  
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и благословение Аллаха, вопросы и подтверждает правиль-
ность ответов. 

Потом он [человек] сказал: „Поведай мне о вере“. 
Он [Пророк] сказал: „Суть веры в том, чтобы ты верил  

в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Писания, в Его Посланников  
и в Последний День и чтобы верил ты в предопределение, как 
хорошее, так и дурное“. 

Он [человек] сказал: „Ты сказал правду“. 
Потом он сказал: „Поведай мне об искренности“. 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Суть 

искренности в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто ты 
видишь его, а если ты не видишь Его, то помня о том, что Он, 
поистине, видит тебя“. 

Потом он [человек] сказал: „Поведай мне о Часе“. 
Он [Пророк] сказал: „Тот, кого спрашивают о нём, знает не 

больше задающего вопрос“. 
Тогда он [человек] сказал: „Поведай мне о признаках этого 

Часа“.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
„Он приблизится, когда невольница родит ту, которая ста-

нет властвовать ею. И когда ты увидишь, что размерами своих 
жилищ станут кичиться босые, нагие и нуждавшиеся пастухи“.

А потом он [человек] ушел, мы же долго сидели так, после 
чего Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

„О ‘Умар, знаешь ли ты, кто задавал эти вопросы?“ 
Я ответил: „Аллах и Посланник Его знают лучше“. 
Тогда он сказал: „Это Джибрил приходил к вам, чтобы нау-

чить вас вашей религии“».
Ранее нами уже было дано объяснение большей части этого 

хадиса.
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[ТРЕТЬЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА]

✓ Третья основа: познание вашего Пророка Мухаммада, 
мир ему и благословение Аллаха, то есть Мухаммада ибн 
Абдуллаха ибн Абдуль-Мутталиба ибн Хашима. 

Хашим является одним из родов племени Курайш.
Курайш является одним из арабских племен.
Арабы являются потомками Исмаила, сына ближайшего 

друга Аллаха Ибрахима, да пребудут над ним и нашим Про-
роком благословение и мир. 

Мухаммад прожил шестьдесят три года, сорок из них — до 
начала своей пророческой миссии и двадцать три — в каче-
стве пророка и посланника. 

И было возвещено ему: «Читай!»396, и была ниспослана 
ему сура «Завернувшийся». 

Он родился в Мекке, а впоследствии переселился в Медину.
«Третья основа», то есть третья из тех основ, которые дол-

жен познать мусульманин. Иначе говоря, речь идет о познании 
рабом его Господа, его религии и его Пророка, мир ему и благо-
словение Аллаха.

Ранее мы уже говорили о познании рабом его Господа и его 
религии.

Что же касается познания Пророка, мир ему и благослове-
ние Аллаха, то оно состоит из пяти составных частей:

Первая: познание его путем приобретения знания о его 
родословной. По своему происхождению он относится к числу 
самых благородных людей, являясь хашимитом, курайшитом  
и арабом. Это — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб 
ибн Хашим и так далее, как было это отмечено шейхом, да 

396. Сура 65 «Ат-Таляк», аят 1.
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помилует его Аллах.
Вторая: знание о продолжительности его жизни, месте его 

рождения и его переселении, что и поясняет шейх, говоря: 
«Мухаммад, прожил шесть десят три года… Он родился  
в Мекке, а впоследствии переселился в Медину». Таким обра-
зом, он родился в Мекке и прожил в ней пятьдесят три года, 
после чего переселился в Медину и жил в этом городе в течение 
десяти лет, где и умер в месяце раби аль-авваль II года по хид-
жре (632 г. по христианскому летоисчислению).

Третья: познание его жизни в период выполнения им его 
пророческой миссии. Он прожил шестьдесят три года, получив 
первое откровение в возрасте сорока лет, о чем один из поэтов 
сказал так:

«Исполнилось ему сорок, и засияло
Солнце пророчества его в рамадане».
Четвертая: Обретение знания о том, почему он был Про-

роком и посланником. Он стал Пророком после того, как были 
ниспосланы ему слова Аллаха Всевышнего: 

«Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил 
человека из сгустка. Читай! И Господь твой — Щедрейший, кото-
рый научил посредством калама, научил человека тому, чего он 
не знал»397.

Посланником же он стал после того, как ему были ниспос-
ланы слова Всевышнего: «О завернувшийся! Встань и увеще-
вай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! Скверны 
сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! 
Ради Господа твоего будь терпелив!»398.

И он действительно встал и начал исполнять веление Аллаха 
Всемогущего и Великого.

По мнению обладающих знанием, разница между послан-

397. Сура 65 «Сгусток крови», аяты 1—5.
398. Сура 74 «Завернувшийся», аяты 1—7.
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ником и Пророком состоит в следующем: Пророком является 
тот, кому посредством откровения ниспосылается тот или иной 
религиозный закон, но при этом он не получает веления дово-
дить его до сведения людей, посланник же получает от Аллаха 
не только откровение, связанное с религиозным законом, 
но и повеление довести его сведения до людей и применять 
этот религиозный закон на практике. Таким образом, каждый 
посланник является Пророком, но не каждый Пророк является 
посланником.

Пятая: Знание о том, с чем и почему он был послан. Он был 
послан к людям с религией единобожия, подразумевающей 
собой веру в одного лишь Аллаха Всевышнего, и Его законом, 
требующим совершения того, что было повелено Аллахом,  
и отказа от запрещенного Им. Он был послан к людям как 
проявление милости Аллаха по отношению к мирам для того, 
чтобы вывести их из мрака многобожия, неверия и невежества 
к свету знания, веры и единобожия и чтобы благодаря этому 
они могли заслужить прощение Аллаха и Его благосклонность 
и спастись от Его наказания и Его гнева.

✓ «Аллах направил его к людям с предостереждением от 
многобожия, а также для того, чтобы он призвал их к едино-
божию, на что указывают слова Всевышнего: 

„О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего 
величай! Одежды свои очищай! Скверны сторонись! Не ока-
зывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа тво-
его будь терпелив!“399. 

Слова „Встань и увещевай!“ означают, что он должен был 
предостеречь людей от опасности многобожия и призвать их 
к единобожию.

Слова «Господа своего величай!“ означают, почитай его  
с помощью исповедания религии единобожия. 

399. Сура 74 «Аль-Муддассир», аяты 1—7.
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Слова „Одежды свои очищай!“, то есть очисть дела свои от 
многобожия. 

Слова „Скверны сторонись!“ подразумеваются идолы, избе-
гать же их значит отказаться от них и стать непричастным как  
к ним, так и к тем, кто им поклоняется. 

Он [Пророк, мир ему и благословение Аллах], взялся за 
это и в течение десяти лет призывал к единобожию, а через 
десять лет был вознесен в небеса. 

«Аллах направил его к людям...», то есть для того, чтобы 
он предостерег их от многобожия и призвал к вере в одного 
лишь Всемогущего и Великого Аллаха, то есть к вере в то, что Он 
является единственным Творцом и единственным Божеством, 
(достойным для поклонения) а также к вере в Его имена и атри-
буты.

«О завернувшийся!». Обращение к посланнику Аллаха.
«Встань и увещевай!». Аллах Всемогущий и Великий пове-

левает Своему Пророку, приложить серьезные усилия, пред-
упреждая людей об опасности многобожия и предостерегая их 
от него, и шейх дает свое истолкование этим аятам.

«Он, взялся за это и в течение десяти лет призывал к еди-
нобожию, а через десять лет был вознесен в небеса». Это 
значит, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха в течение 
десяти лет призывал людей к исповеданию веры в одного лишь 
Аллаха Всемогущего и Великого и к поклонению одному лишь 
Всевышнему, слава Ему.

«был вознесен» подразумевается восхождение, а Всевыш-
ний Аллах сказал: 

«Ангелы и Дух (Джибрил) восходят к Нему в течение дня, рав-
ного пятидесяти тысячам лет»400. 

Здесь речь идет об одной из великих особенностей Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, которой наделил его Аллах 

400. Сура 70 «Ступени», аят 4.
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еще до того, как он покинул Мекку. 
Сообщается, что однажды, когда он спал в аль-Хиджре около 

Каабы, к нему явился некто и рассек его тело от углубления  
в нижней части горла до нижней части живота, а потом 
извлек его сердце и наполнил его мудростью и верой, подготовив 
его к тому, чем ему предстояло заняться. 

После этого он привел к нему животное белого цвета, кото-
рое было ниже мула, но выше осла, по имени Бурак. И он, сел на 
него и в сопровождении Джибрила мир ему, отправился в путь, 
прибыв в Иерусалим и совершил там молитву вместе со всеми 
другими пророками и посланниками. 

И во время этой молитвы он был имамом для них, они же 
молились позади него, что является указанием на достоинство 
и высокое положение посланника Аллаха, а также на то, что 
он является имамом за которым необходимо следовать всем. 

После этого Джибрил мир ему, вознес его к нижнему небу  
и попросил открыть врата его. 

Его спросили: «Кто это?» 
Он ответил: «Джибрил». 
Его спросили: «А кто пришел с тобой?» 
Он сказал: «Мухаммад». 
Его спросили: «А за ним посылали?» 
Он сказал: «Да». 
Тогда ему было сказано: «Добро пожаловать, и прекрас-

но то, что он пришел!» 
А потом врата открылись перед ним, и он увидел, что  

в этих вратах стоит Адам, Джибрил мир ему, же сказал: «Это 
— отец твой Адам, приветствуй же его!» 

И он приветствовал его, Адам же ответил на приветствие 
и сказал: «Добро пожаловать хорошему сыну и праведному 
Пророку!» 
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И оказалось, что справа от Адама находятся души счаст-
ливых, а слева — души злосчастных из числа его потомков,  
и когда он смотрел направо, то радовался и смеялся, а когда 
смотрел налево, то плакал.

Потом Джибрил мир ему, вознес его ко второму небу и попро-
сил открыть врата его…и так далее. И он увидел там Ису  
и Йахйу, да благословит их Аллах и приветствует, которые 
при жизни были двоюродными братьями. 

Джибрил мир ему, сказал: «Это — Йахйа и Иса, привет-
ствуй же их!» 

Он приветствовал их, а они ответили на его приветствие и 
сказали: «Привет хорошему брату и праведному Пророку!»

Потом Джибрил мир ему, вознес его к третьему небу и попро-
сил открыть врата его…и так далее. 

Он увидел Йусуфа, да благословит его Аллах и приветствует. 
Джибрил мир ему, сказал: «Это — Йусуф, приветствуй же 

его!» 
Он приветствовал его, а Йусуф ответил на его привет-

ствие и сказал: «Добро пожаловать хорошему брату и пра-
ведному Пророку!»

Потом Джибрил, мир ему, вознес его к четвертому небу  
и попросил открыть врата его… и так далее. И он увидел там 
Идриса, Джибрил сказал: «Это — Идрис, приветствуй же его!» 

Он приветствовал его, а Идрис ответил на его привет-
ствие и сказал: «Добро пожаловать хорошему брату и пра-
ведному Пророку!»

Потом Джибрил, мир ему, вознес его к пятому небу и попро-
сил открыть врата его… и так далее. 

Он увидел там Харуна, сына Имрана и брата Мусы. 
Джибрил, мир ему, сказал: «Это — Харун, приветствуй же 

его!» 
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Он приветствовал его, а Харун ответил на его привет-
ствие и сказал: «Добро пожаловать хорошему брату и пра-
ведному Пророку!»

Потом Джибрил мир ему, вознес его к шестому небу и попро-
сил открыть врата его… и так далее. И он увидел там Мусу. 
Джибрил мир ему, сказал: «Это — Муса, приветствуй же 
его!» 

Он приветствовал его, а Муса ответил на его приветствие 
и сказал: «Добро пожаловать хорошему брату и правед-
ному Пророку!» 

Когда же он покидал его, Муса заплакал. Его спросили: «Что 
заставляет тебя плакать?» 

Он ответил: «Я плачу потому, что в рай войдет больше 
членов общины того, кто был послан к людям после меня, 
чем членов моей общины!» 

Муса плакал не от зависти к общине Мухаммада, а от печали, 
вызванной тем, что его община была лишена многих досто-
инств.

Потом Джибрил мир ему, вознес его к седьмому небу и попро-
сил открыть врата его… и так далее. И он увидел там друга 
Милосердного Ибрахима. 

Джибрил, мир ему, сказал: «Это — отец твой Ибрахим, 
приветствуй же его!» 

И он приветствовал его, а Ибрахим ответил на его привет-
ствие и сказал: «Добро пожаловать хорошему сыну и пра-
ведному Пророку!»

И, поистине, Джибрил мир ему, обошел с посланником 
Аллаха, всех этих пророков для того, чтобы оказать ему ува-
жение и обнаружить его достоинства и высокое положение. 
Что же касается друга Аллаха Ибрахима, то он касался своей 
спиной небесной Каабы, находящейся на седьмом небе, куда еже-
дневно являются по семьдесят тысяч ангелов, которые зани-
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маются там делами служения Аллаху и совершают молитвы, 
а потом покидают её и не возвращаются на следующий день, 
ибо их место занимают другие ангелы, о численности которых 
знает один лишь Аллах.

Затем Джибрил мир ему, вознес Пророка, мир ему и благо-
словение Аллаха, к лотусу крайнего предела, блистающего по 
велению Аллаха такой красотой, что никто не в силах опи-
сать её. А после этого Аллах вменил ему в обязанность совер-
шение пятидесяти молитв в течение дня и ночи, и он дал на 
это свое согласие и подчинился, а затем стал спускаться вниз, 
когда же он проходил мимо Мусы, тот спросил: «Что Господь 
твой вменил в обязанность общине твоей?» Он ответил: 

«Совершение пятидесяти молитв в течение дня и ночи», 
Муса, мир ему, сказал: «Поистине, община твоя будет не  

в силах выдержать этого, ибо до тебя я уже испытывал 
людей и всеми силами старался сделать что-то с сынами 
Израиля. Вернись же к Господу твоему и попроси Его облег-
чить эту обязанность для общины твоей». 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал: «И я вер-
нулся, а Он уменьшил эту обязанность на одну десятую». 

И после этого он возвращался к Господу своему до тех пор, 
пока не было установлено, что в течение дня и ночи следует 
совершать пять обязательных молитв, после чего было воз-
глашено: «Я установил то, что является обязательным по 
отношению ко Мне, и облегчил бремя для рабов Своих»401.

И в эту же ночь Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
был введен в рай, где он увидел купола из жемчуга и землю из 
мускуса, а потом Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, спустился вниз и вернулся в Мекку в предрассветном 
сумраке, совершив там утреннюю молитву. 

401. Аль-Бухари 3887, и Муслим 162, см. также Краткое изложение 
«Сахих аль-Бухари», хадисы №221,1512.
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✓ «Ему было вменено в обязанность совершение пяти 
молитв, и он молился в Мекке в течение трех лет, после чего 
ему было повелено переселиться в Медину».

«и он молился в Мекке в течение трех лет». До переселе-
ния в Медину те молитвы, которые ныне состоят из четырех 
ракатов, совершались им в два раката, а после этого молитвы, 
совершаемые во время путешествия, остались неизменными,  
а молитвы, совершаемые во время пребывания на одном 
месте, были удлинены.

«ему было повелено переселиться». Аллах Всемогущий  
и Великий повелел Своему пророку Мухаммаду, переселиться 
в Медину по той причине, что жители Мекки мешали ему осу-
ществлять его призыв, и поэтому в месяце раби аль-авваль через 
тринадцать лет после начала своей пророческой миссии Про-
рок, мир ему и благословение Аллаха прибыл в Медину, пере-
селившись туда из Мекки, города, в котором ему было впервые 
ниспослано откровение и который является самым любимым 
городом для Аллаха и Его посланника. Итак, он покинул Мекку 
как переселенец с дозволения своего Господа после того, как  
в течение тринадцати лет жил в Мекке, донося до людей посла-
ние своего Господа и призывая их к Нему на основе знания. 
Однако большинство курайшитов и знатных людей этого пле-
мени отвергали его призыв и наносили всевозможные обиды 
как посланнику Аллаха, так и тем, кто уверовал в него. В конце 
концов дело дошло до предательского плана убийства Про-
рока, когда предводители курайшитов собрались на совещание 
для того, чтобы решить, что им делать с посланником Аллаха, 
так как они увидели, что его сподвижники начали переселяться  
и что он сам непременно присоединится к ним и найдет помощь 
и поддержку ансаров, поклявшихся, что они станут защищать 
его от того же, от чего они защищали своих жен и детей, и тогда 
он сможет подчинить себе курайшитов. На этом совещании 
враг Аллаха Абу Джахль предложил взять по одному стой-
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кому юноше от каждого племени и вручить каждому из них по 
острому мечу, после чего они должны будут пойти к Мухам-
маду, где каждый из них нанесет ему по одному удару. Таким 
образом, они убьют его, а курайшиты от него избавятся, и при 
том повинным в его смерти окажутся все племена, но род Бану 
Абд Манаф, то есть родственники Пророка, мир ему и благосло-
вение Аллаха, не смогут воевать из-за этого против всех сразу  
и будут вынуждены удовлетворяться платой за кровь, которую 
и выплатят им курайшиты.

Однако Аллах известил своего Пророка, мир ему и благо-
словение Аллаха, о замыслах многобожников и позволил ему 
переселиться из Мекки. Что же касается Абу Бакра то он зара-
нее подготовился к переселению в Медину, но Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал ему: 

«Не спеши, ибо я попрошу, чтобы это было позволено  
и мне», и Абу Бакр задержался, чтобы сопровождать Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует.

Аиша, да будет доволен ей Аллах, сказала:
Однажды в самый разгар полуденной жары, когда мы сидели 

в доме Абу Бакра, кто-то сказал ему: 
«Вот идёт Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

закрывая себе лицо! В такое время он ещё никогда не приходил к 
нам!».

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «Да 
станут отец мой и мать выкупом за него! Клянусь Аллахом,  
в такой час его могло привести сюда только (важное) дело!». 

А (через некоторое время) Посланник Аллаха, мир ему  
и благословение Аллаха, подошёл и попросил разрешения 
войти. Его впустили, а когда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха вошёл, он сказал Абу Бакру, да будет доволен им Аллах: 
«Вели всем, кто здесь находится, выйти». 
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Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Здесь нет 
никого, кроме членов твоей семьи, да станет мой отец выку-
пом за тебя, о посланник Аллаха!» (Тогда Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал: «Я получил разрешение уехать». 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «(И я буду 
тебя) сопровождать? Да станет мой отец выкупом за тебя,  
о посланник Аллаха!».

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Да». 
Тогда он сказал: «Возьми себе одну из двух этих верблюдиц», 

Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Я куплю ее».
И после этого Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, покинули город 
и три ночи провели в пещере на горе Саур. В этой же пещере  
с ними ночевал и Абдуллах ибн Абу Бакр, который был смыш-
леным юношей. На исходе каждой ночи он уходил в Мекку  
и утром был уже среди курайшитов, запоминая все, что гово-
рили люди о Пророке, мир ему и благословение Аллаха, и его 
друге, и сообщая им все новости с наступлением темноты. Что 
же касается курайшитов, то они везде искали Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, и всеми средствами старались схва-
тить его, назначив награду в сто верблюдов тому, кто доставит  
к ним обоих беглецов или хотя бы одного из них, однако вместе 
с ними был Аллах, хранивший и опекавший их, и поэтому когда 
курайшиты оказались у входа в эту пещеру, они не увидели их.

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Когда мы были в этой пещере, я сказал Пророку да благосло-

вит его Аллах и приветствует: «Если кто-нибудь из них посмо-
трит себе под ноги, то обязательно увидит нас!», и услышал в 
ответ: 
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«Не печалься, поистине, Аллах с нами! Что скажешь ты, 
о Абу Бакр о двоих, третьим для которых является Ал-
лах?».

 А когда через три дня поиски их не велись уже столь активно, 
они покинули эту пещеру и двинулись в сторону Медины по 
побережью.

Когда мухаджиры и ансары, находившиеся в Медине, 
узнали о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, покинул Мекку и направился к ним, они стали выхо-
дить по утрам за пределы города и ожидать приезда послан-
ника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его путников, 
оставаясь на своих местах до тех пор, пока палящее солнце 
не заставляло их возвращаться. И в тот день, когда Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, 
они тоже ждали его с утра, пока жара не заставила их вернуться 
домой. В это время кто-то из иудеев поднялся на одну из башен 
Медины по своим делам, увидел посланника Аллаха, прибли-
жавшегося со своими спутниками к городу, и закричал изо всех 
сил: «О арабы, вот ваша удача!» Услышав это, мусульмане бро-
сились навстречу посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вместе со своим оружием, что являлось знаком их ува-
жения и выражением готовности сражаться за него и защищать 
его, да будет доволен ими Аллах. И они встретили его за преде-
лами города, он же, остановился у людей из рода Бану Амр ибн 
Ауф в Кубе, прожил там несколько дней и начал строить мечеть, 
после чего вместе со своими людьми перебрался в Медину. 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда мы 
прибыли в Медину, люди вышли на улицы и стояли на крышах 
домов вместе со своими слугами, восклицая: “Аллах велик, при-
ехал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Аллах 
велик, приехал Мухаммад!”».
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[ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ ШИРКА В СТРАНУ ТАУХИДА ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭТОЙ ОБЩИНЫ]

✓ «Переселение хиджра есть переезд из страны много-
божия в страну Ислама. Переселение из страны многобожия  
в страну Ислама обязательно для членов этой общины и оста-
нется обязательным для них до наступления дня воскресе-
ния, на что указывают слова Всевышнего: 

„Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость 
по отношению к самим себе, скажут: ‹В каком положении вы 
находились?›. Они скажут: ‹Мы были слабы и притеснены на 
земле›. Они скажут: ‹Разве земля Аллаха не была обширна 
для того, чтобы вы переселились на ней›. Их обителью ста-
нет геенна. Как же скверно это место прибытия! это не отно-
сится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, 
которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. 
Таких Аллах может простить, ведь Аллах — снисходительный, 
прощающий!“402. 

А также слова Его: „О мои верующие рабы! Воистину, моя 
земля обширна, поклоняйтесь же Мне!“403. 

Аль-Багави, да помилует его Аллах, сказал: 
„Причиной ниспослания этого аята стали те мусульмане, 

которые остались в Мекке и не переселились, и к которым 
Аллах обратился как к верующим“. 

Что же касается Сунны, то указанием на переселение явля-
ются слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: 

„Переселение не прекратится до тех пор, пока не прекра-
тится покаяние, а покаяние не прекратится до тех пор, пока 
солнце не взойдет с запада“.».

402. Сура 4 «Ан-Ниса», аяты 97—99.
403. Сура 29 «Аль-Анкабут», аят 56.
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«Хиджра». Шейх, да помилует его Аллах, дал определение 
хиджры с точки зрения шариата, сказав: «Переселение хиджра 
есть переезд из страны многобожия в страну Ислама».

Страной многобожия является такая страна, в которой 
совершаются обряды неверных и не совершаются повсеместно 
также религиозные обряды Ислама, как призыв к молитве, 
общие молитвы, праздники и пятничные молитвы. Мы ска-
зали «повсеместно» для того, чтобы исключить из числа стран 
Ислама те страны, где вышеупомянутые обряды совершаются 
не везде, например, те страны неверных, где имеются мусуль-
манские меньшинства, ибо они не могут считаться странами 
Ислама на основании того, что эти меньшинства совершают 
там свои обряды. Таким образом, страной Ислама является 
лишь та страна, в которой мусульманские религиозные обряды 
совершаются повсеместно.

«Переселение из страны многобожия в страну Ислама обя-
зательно». Оно является обязанностью каждого верующего  
в том случае, если он не имеет возможности открыто испове-
довать свою религию в стране неверных. В этом случае, то есть 
если он не в силах открыто исповедовать свою религию, Ислам 
его может стать полноценным только благодаря переселению, 
ибо то, без чего нельзя совершить обязательное, также явля-
ется обязательным.

«на что указывают слова Всевышнего...». В этом аяте содер-
жится указание на то, что ангелы, которые упокоят тех, кто мог 
переселиться, но не сделал этого, станут укорять их и говорить 
им: «Разве не была земля Аллаха достаточно обширной для 
того, чтобы вам переселиться на ней?» Что же касается тех, 
кто действительно был слаб, то Аллах простит им их слабость  
и неспособность к переселению, ибо Аллах не возлагает на 
душу сверх её возможностей.

«до тех пор, пока солнце не взойдет с запада», то есть до тех 
пор, когда благие дела уже не будут приниматься, ибо Всевыш-
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ний Аллах сказал: «В тот день, когда явятся некоторые знаме-
ния твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не 
уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере 
добро»404. Здесь под «одним из знамений» подразумевается 
восход солнца с запада.

Говоря о переселении, автор «Аль-Мугни» классифици-
рует людей следующим образом:

Для некоторых из них переселение является обязательным. 
Речь идет о тех, кто может сделать это и не имеет возможно-
сти открыто исповедовать свою религию. Таким образом, если 
жизнь среди неверных исключает возможность исполнения 
человеком его религиозных обязанностей, то ему следует пере-
селиться, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость 
по отношению к самим себе, скажут: „В каком положении вы 
находились?“. Они скажут: „Мы были слабы и притеснены на 
земле“. Они скажут: „Разве земля Аллаха не была обширна 
для того, чтобы вы переселились на ней“. Их обителью станет 
Геенна. Как же скверно это место прибытия!»405. Это — серьез-
ная угроза, свидетельствующая об обязательности переселе-
ния, ибо выполнение религиозных обязанностей является обя-
зательным для тех, кто может их выполнять. Переселение же  
в данном случае является необходимым условием для их 
выполнения, а то, без чего невозможно совершить нечто обя-
зательное, и само является обязательным»406.

404. Сура 6 «Скот», аят 158 .
405. «Женщины», аяты 97—99.
406. См. «Аль-Мугни», т. 8, с. 457.
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Если же оба основных вышеупомянутых условия соблю-
дены, то можно указать на следующие возможные случаи

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране 
неверных для осуществления призыва и внушения людям 
склонности к Исламу. В этом случае проживание там является 
одним из видов джихада, обязательным для тех, кто способен 
его осуществлять, при том условии, что осуществлению этого 
призыва и ответу на этот призыв никто не будет мешать. Обя-
зательным же этот вид джихада является потому, что призыв 
к Исламу относится к числу религиозных обязанностей, этим 
путем некогда шли посланники Аллаха, а Пророк, мир ему  
и благословение Аллаха, повелел мусульманам сообщать о нем 
другим людям во все времена и в любом месте, сказав: «Пере-
давайте (людям то, что вы услышите) от меня, даже если 
(дело будет касаться всего лишь одного) аята»407.

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране 
неверных с целью изучения их положения и ознакомления  
с их порочными воззрениями, недействительными формами 
поклонения, нравственным разложением и царящей среди них 
вседозволенностью, чтобы потом предостеречь людей об опас-
ности обольщенности ими и объяснить восторгающимся ими 
истинную суть их положения. В этом случае проживание там 
также является одним из видов джихада, поскольку оно свя-
зано с предостережением мусульман от неверия и неверных  
и подразумевает собой побуждение к Исламу и его руковод-
ству, так как порочность неверия сама по себе указывает на 
благо Ислама, что подтверждает правильность утверждений  
о том, что все познается через свою противоположность. Однако 
при этом осуществлять свою задачу он должен так, чтобы это 
не приводило к чему-то еще более пагубному. Так, например, 
если человек не сможет добиться осуществления своей цели 
по той причине, что ему помешают распространять сведения 

407. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 1379.
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о положении неверных и предостерегать от этого других, то 
в пребывании его там не будет никакой пользы. Точно также 
можно сказать, что если он выполняет свою задачу, но это при-
водит к усугублению положения, например, если его действия 
приведут к тому, что люди станут поносить Ислам, посланника 
Ислама и имамов Ислама, то подобную деятельность надо 
будет прекратить, ибо Всевышний Аллах сказал:

«Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха,  
а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по неве-
жеству. Так Мы приукрасили для каждого народа их деяния. 
Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает 
им о том, что они совершали»408.

Подобным этому является тот случай, когда мусульманин 
живет в стране неверных для того, чтобы быть лазутчиком 
мусульман, узнавать о кознях, замышляемых против них, 
и предостерегать их об этом. Так, например, известно, что в 
свое время, а именно — перед битвой у рва, Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха послал Хузайфу ибн аль-Йамана, да 
будет доволен им Аллах, к многобожникам для того, чтобы 
тот разузнал о них все, что можно.

ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране 
неверных в интересах мусульманского государства для нала-
живания его отношений со страной неверных, что относится, 
например, к сотрудникам посольств. Так, атташе по делам куль-
туры находится там для того, чтобы наблюдать за положением 
студентов и побуждать их к твердой приверженности Ислам-
ской религии и соблюдения исламских нравственных принци-
пов, благодаря чему достигается большая польза и устраняется 
великое зло.

ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране 
неверных в силу необходимости для осуществления чего-либо 
дозволенного, например, для торговли или лечения. В этом слу-

408. Сура 6 «Скот», аят 108.
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чае пребывание в стране неверных допустимо по мере необ-
ходимости, ибо на дозволенность посещения стран неверных 
для торговли указывали обладающие знанием, да помилует 
их Аллах, ссылавшиеся на слова некоторых сподвижников, да 
будет доволен ими Аллах.

ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране невер-
ных с целью получения образования. Этот случай подобен пре-
дыдущему, однако при этом мусульманин сталкивается с боль-
шими опасностями для своей религии и своей нравственности, 
чем тогда, когда он занимается торговыми делами, ибо он ощу-
щает превосходство своих учителей над собой, а это приводит  
к тому, что он начинает почитать их, соглашаться с их взгля-
дами, идеями и образом действий и подражать им, что про-
исходит со всеми за исключением тех, кому посчастливиться 
уберечься от этого по воле Аллаха, но таких бывает немного. 
Кроме того, ученик ощущает потребность в своем учителе,  
а это приводит к тому, что он начинает добиваться его располо-
жения и заискивать перед ним, несмотря на все его отклонения 
и заблуждения. Кроме того, у любого студента есть соученики, 
из числа которых он выбирает себе друзей, начиная любить их, 
искать близости с ними и перенимать что-то от них. С учетом 
опасности всего этого мусульманину необходимо проявлять 
больше осторожности, чем в предыдущих случаях, а поэтому 
наряду с двумя вышеупомянутыми основными требованиями 
он должен соблюдать и целый ряд требований дополнитель-
ных:

Первое: студент должен отличаться большой умственной 
зрелостью, с помощью которой он мог бы отличать полезное 
от вредного и предугадывать события. Что же касается отправ-
ления на учебу малолетних подростков и тех, кто еще не достиг 
необходимой умственной зрелости, то это представляет собой 
огромную опасность не только для их религии и нравственно-
сти, но и для их народа, ибо когда они вернутся назад, то станут 
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распространять вокруг себя тот яд, которого неизбежно набе-
рутся от неверных, что неоднократно подтверждалось и будет 
подтверждаться и впредь реальными фактами. Так, например, 
многие из тех, кого посылали туда на учебу незрелыми, возвра-
щались назад, утратив и то немногое, чем они обладали раньше, 
и отклонившись от своей религии и нравственных основ, что 
принесло и им и тому обществу, к которому они принадлежали 
один лишь явный вред. Таким образом, отправлять на учебу  
к неверным людей незрелых все равно, что отдавать овец на 
растерзание хищникам.

Второе: человек, приобретающий знания у неверных, дол-
жен быть осведомленным в области шариата настолько, чтобы 
это позволяло ему отличать истинное от ложного и бороться  
с ложью с помощью истины. Это необходимо для того, чтобы не 
поддаваться на обман того ложного, которого придерживаются 
неверные, и не принимать это за истину, или же не путаться  
в этом или не оказаться слабым настолько, чтобы не суметь 
противостоять этому, в результате чего человек впадает в рас-
терянность или сам начинает следовать ложному.

Как в известном придании благочестивые обращались  
к Аллаху со следующей мольбой: О Господи! Покажи нам истину 
истиной и надели нас способностью следовать за ней! Покажи 
нам ложь ложью и надели нас способностью сторониться её! 
Воистину, Ты — Слышащий, Отвечающий!

Третье: обучающийся у неверных должен придерживаться 
своей религии столь твердо, чтобы она могла защитить и убе-
речь его от неверия и отклонений, так как человек, который 
недостаточно твердо придерживается установлений своей 
религии, не может спастись от всего этого, проживая среди 
неверных, только если это будет угодно Аллаху, ибо нападаю-
щий в этом случае окажется сильным, а оказывающий сопро-
тивление — слабым. Хорошо известно, что в странах неверия 
существует много такого, что настойчиво побуждает людей  
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к этому, и поэтому если сопротивление окажется слабым, все 
эти факторы немедленно начинают оказывать свое воздей-
ствие.

Четвертое: наличие необходимости в том знании, ради при-
обретения которого мусульманин живет в стране неверных, 
полезность того, что он изучает, для мусульман и отсутствие 
возможности приобретения такого знания в странах Ислама. 
Если же подобное знание является излишним и не принесет 
мусульманам никакой пользы или если тому же можно нау-
читься и в какой-либо из мусульманских стран, то пребывание 
в стране неверных, с целью обучения, становится для мусуль-
манина непозволительным ввиду той опасности, которую оно 
представляет собой для его религии и нравственности, и свя-
занной с этим пребыванием и бесполезной тратой больших 
материальных средств.

ШЕСТОЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин перебирается в 
страну неверных на постоянное место жительства. Подобное 
является наиболее опасным из всего вышеупомянутого и вле-
чет за собой постоянное общение с неверными и заставляет 
человека ощущать себя гражданином той или иной страны, 
обязанным любить то, что любят остальные, и добиваться 
близости к этому. Кроме того, среди неверных оказываются  
и члены его семьи, которые начинают перенимать нравы и обы-
чаи неверных и могут даже воспринять их воззрения и формы 
богослужения, и именно поэтому Пророк, мир ему и благосло-
вение Аллаха, как сообщается в одном из хадисов, сказал: 

«Тот, кто соединяется с многобожником и живет с ним, 
уподобляется ему».

Имеется и другой хадис, передаваемый со слов Кайса ибн 
Абу Хазима, да будет доволен им Аллах, ссылавшегося на сооб-
щения Джарира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, о 
том, что однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: 
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«Я непричастен ни к кому из тех мусульман, которые 
живут среди многобожников»409.

Его спросили: «Почему, о Посланник Аллаха?». 
Он сказал: «Никто из них не должен видеть огня 

другого»410. 
Так может ли придти к благу душа того мусульманина, кото-

рый живет в стране неверных, где открыто совершаются их 
обряды и где решение принадлежит не Аллаху и не Его послан-
нику, если он видит это, слышит это и соглашается с этим,  
и, более того, принадлежит к этой стране и живет в ней вместе 
со своей семьей и детьми, несмотря на ту великую опасность, 
которую все это представляет собой для его религии?!

Вот что мы можем сказать о пребывании мусульманина 
в стране неверных, и мы просим Аллаха, чтобы слова наши 
не расходились с истиной и не противоречили бы здравому 
смыслу.

✓ «А когда он поселился в Медине, ему было повелено испол-
нять и остальные законоположения Ислама, например, закят, 
пост, хадж, джихад, азан, веление совершать одобряемое  
и запрещать отвергаемое, а также прочие законоположения.

Он занимался этим в течение десяти лет, после чего умер, 
мир ему и благословение Аллаха!».

Автор, да помилует его Аллах, говорит: «А когда он (то есть 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха) поселился в Медине 

409. Этот хадис передали Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи с досто-
верной цепочкой рассказчиков, см. Ибн Хаджара, «Достижение цели в 
уяснении священных текстов, на которые опирается мусульманское пра-
во», перевод Кулиева Э., да хранит его Аллах! хадис №1263.

410. Этот хадис хороший, его приводят имам ат-Табризи в «Миш-
кат аль-Масабих» (3/408). Также Абу Дауд в «ас-Сунан», и ат-Тирмизи 
«ас-Сунан». Смысл в том, что мусульмане должные жить далеко от 
неверующих, до такой степени, чтобы не видеть огонь кастров друг 
друга.
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ему было повелено исполнять и остальные законоположения 
Ислама…» Здесь речь идет о том, что он около десяти лет при-
зывал людей к единобожию в Мекке, а потом там же ему было 
вменено в обязанность совершение пяти молитв, после чего он 
переселился в Медину, еще не получив веления об обязатель-
ности выплаты закята, соблюдений поста, совершения хаджа и 
исполнения прочих законоположений Ислама. Ясно, что автор, 
да помилует его Аллах, хочет сказать, что в целом и в частно-
сти выплата закята была вменена в обязанность уже в Медине, 
однако некоторые из обладающих знанием считали, что перво-
начально закят был объявлен обязательным в Мекке, но при 
этом не были определены его размеры и прочие детали, что 
было сделано уже в Медине. Эти люди ссылались на те аяты 
из мекканских сур, где говорилось об обязательности закята, 
например, на слова Всевышнего: «…и отдавайте должное в день 
уборки…»411, а также на слова Его: 

«Они выделяли известную долю своего имущества для про-
сящих и обездоленных»412.

Таким образом, в любом случае окончательно закят получил 
свое утверждение в Медине, и там же было определено, кто и 
в пользу кого должен выплачивать. То же самое можно сказать 
об азане и пятничной молитве. Ясно также, что общая молитва 
была объявлена обязательной только в Медине, поскольку 
азан, который содержит в себе призыв на молитву, обращен-
ный ко всем, был вменен в обязанность мусульманам только во  
2 году хиджры, подобно закяту и посту. Что же касается хаджа, 
то, по мнению обладавших знанием, он был вменен в обязан-
ность скорее всего в 9 году хиджры, когда Мекка, завоеванная 
мусульманами годом раньше, была уже исламским городом.

То же самое относится и к установлению, касающемуся необ-
ходимости повелевать одобряемое и запрещать отвергаемое,  

411. Сура 6 «Скот», аят 141.
412. Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 19.
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а также прочих установлений шариата, которые были вменены 
в обязанность после того, как Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, поселился в Медине, где было создано мусульманское 
государство.

«Он занимался». Он, то есть Пророк, мир ему и благослове-
ние Аллаха, занимался этим в течение десяти лет после своего 
переселения в Медину, а когда Аллах через посредство Про-
рока, сделал эту религию совершенной и завершил ею милость 
Свою для верующих, Он забрал его к Себе и присоединил его  
к пророкам правдивейшим, павшим за веру и праведникам.

Состояние здоровья Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, начало ухудшаться в конце месяца сафар, в начале 
месяца раби аль-авваль, и в один из дней он вышел к людям с 
перевязанной головой и поднялся на минбар. После этого он, 
прежде всего, обратился к Аллаху с просьбой о прощении для 
тех, кто пал мученической смертью в битве при Ухуде, а потом 
сказал:

 «Поистине, Аллах предоставил одному (из Своих) рабов 
возможность выбора между миром дольним и тем, что 
есть у Него, и (этот раб) выбрал то, что есть у Аллаха». 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, понял смысл этих слов, 
заплакал и сказал: 

«Да будут выкупом за тебя наши отцы, матери, сыновья, 
мы сами и наше имущество!». 

Пророк же, сказал: «О Абу Бакр, не плачь!», а потом доба-
вил к этому: 

«Поистине, из всех людей наибольшее количество благо-
деяний оказал мне Абу Бакр, который дружил со мной и не жа-
лел для меня своего имущества, и если бы мне пришлось вы-
бирать ближайшего друга413 из числа (членов) моей общины,  

413. “Халиль”. Перевод этого слова как “ближайший друг” не впол-
не адекватен, поскольку имеется в виду такой человек, чувства по 
отношению к которому выше простой любви и дружбы. То же самое 
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я непременно выбрал бы Абу Бакра, однако (достойнее это-
го) братство и любовь в Исламе! Так пусть же не останет-
ся в мечети незапертых дверей, кроме двери Абу Бакра!».

И он повелел Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, прово-
дить молитвы с людьми, а в понедельник двенадцатого или 
тринадцатого дня месяца раби аль-авваль 11 года хиджры 
Аллах забрал его к Себе. И незадолго до смерти он стал опускать 
руку в сосуд с водой, стоявший около него, протирать свое лицо  
и говорить: 

«Нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, 
поистине, смерть уже близка!», а затем он устремил взор  
к небу и сказал: 

«О Боже, среди тех, кто близок к Тебе!»414.
И в тот же день он умер, а люди, как и следовало ожидать, 

пришли в волнение, и это продолжалось до тех пор, пока к ним 
не вышел Абу Бакр который поднялся на минбар, восславил 
Аллаха и возблагодарил Его, а потом сказал: «А затем: поистине, 
пусть тот, кто поклонялся Мухаммаду, знает, что Мухаммад 
умер, а кто поклонялся Аллаху, пусть помнит о том, что Аллах 
жив и никогда не умрет!» А после этого он прочитал аят:

«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже 
были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы 

касается и отношений между человеком и Аллахом. Так, например, 
пророк Ибрахим, мир ему и благословение Аллаха, именуется в Кора-
не “халилю-Аллах”, что же касается пророка Мухаммада, то друзей у 
него было много, но словом “халиль” он называл только Аллаха. См. 
Перевод Абдуллаха Нирша, «Краткое изложение “Сахих Бухари”». Ха-
дис № 286. 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы (при-
шлось) мне выбирать возлюбленного/халиль/, то я выбрал бы Абу 
Бакра, однако он является моим братом и сподвижником». Этот 
хадис упоминается в «аль-Мусаннаф» Ибн Абу Шейбы, т.11, с. 473, так-
же он приводится Муслимом № 2383, и ат–Тирмизи № 3656.— Ред.

414. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 1622.
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обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит 
Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных?!»415. 

И он прочитал также и другой аят: 
«Воистину, ты смертен, и они смертны»416.

И поняв, что он умер, люди стали рыдать, а потом его обмыли, 
не снимая с него одежд из почтения к нему, завернули его в три 
белых одежды, среди которых не было ни рубахи, ни чалмы, 
после чего совершили над ним молитву без имама, молясь, кто 
как мог, а в ночь на среду он был погребен после того, как его 
преемник произнес слова присяги.

Да благословит его Господь лучшим благословением и да 
приветствует Он его наилучшими приветствиями!

✓ «И религия его сохранилась, и нет такого блага, на кото-
рое бы его религия не указала людям, как нет и такого зла, от 
которого она не предостерегала бы их. Тем благом, на которое 
она указала, является единобожие, а также все то, что любит 
Аллах и что угодно Ему, а тем злом, на которое она указала, 
является многобожие и все то, что ненавистно Аллаху и что он 
отвергает. 

Аллах направил его ко всем людям и вменил в обязанность 
подчинение ему как людям, так и джиннам, на что указывают 
слова Всевышнего: 

„Скажи: ‹О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам…›“417.
Посредством него Аллах привел эту религию к совершен-

ству, на что указывают слова Всевышнего: 
„Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, 

довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в каче-
стве религии Ислам“.»418. 

415. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 144.
416. Сура 39 «Толпы», аят 30.
417. Сура 7 «Аль-Араф», аят 158.
418. Сура 5 «Аль-Маида», аят 3.
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«слова Всевышнего: „Сегодня Я ради..». Эти слова являются 
указанием на то, что религия посланника Аллаха, сохранится 
до самого дня воскресения и, что он успел разъяснить своей 
общине все то, что было ей необходимо во всех её делах, и 
именно поэтому Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Пророк, мир ему и благословение Аллаха не оставил без вни-
мания даже птиц, машущих крыльями в небесах, ибо и о них он 
что-то сообщил нам»419.

Сообщается также, что в свое время один из многобожников 
сказал Салману аль-Фариси: «Ваш Пророк учил вас даже тому, 
как следует испражняться!». 

В ответ ему Салман, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Да, и он запрещал справляющему большую или малую 

нужду поворачиваться при этом спиной или лицом к кибле, или 
очищаться менее чем тремя камнями, или очищаться правой 
рукой или же очищаться сухим пометом или костями»420.

И можно сказать, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха разъяснил людям все, что имеет отношение к этой рели-
гии, посредством своих слов, или дел, или подтверждений или 
ответов на вопросы людей, но величайшим из того, что он, мир 
ему и благословение Аллаха, разъяснил людям, были его разъ-
яснения, касающиеся единобожия.

И все то, что он повелевал делать, являлось благом для этой 
и будущей жизни членов его общины, а все то, что он запре-
щал им, было злом для них в обоих мирах. Что же касается того,  
о чем некоторые люди не знают, говоря о неудобствах, свя-
занных с велениями и запретами, то причиной этого является 
узость их кругозора, недостаток веры и слабость её, ибо Аллах 
не создал для нас в этой религии никаких затруднений, и вся 
она легка для людей. 

419. этот хадис приводит имам Ахмад, «аль-Муснад», т. 3 с. 163.
420. Краткое изложение «Сахих Муслим», хадис № 118.
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Всевышний Аллах сказал:
«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения 

…»421. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очи-

стить вас и довести до конца Свою милость по отношению  
к вам, — быть может, вы будете благодарны»422. 

Аллах также сказал: 
«Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения  

в религии…»423.

Хвала же Аллаху за то, что милость Его является полной и за 
то, что Он сделал эту религию совершенной!

✓ «Указанием на смерть Пророка, мир ему и благослове-
ние Аллаха, являются слова Всевышнего: 

„Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в день вос-
кресения, вы будете препираться у своего Господа“»424. 

В этом аяте содержится указание на то, что и Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха и те, к кому он был послан, явля-
лись смертными и что они продолжат свой спор перед Алла-
хом в день воскресения, а Он рассудит их поистине и никогда 
не позволит неверным одолеть верующих.

✓ «После своей смерти люди будут воскрешены, на что 
указывают слова Всевышнего: 

„Из неё [из земли] Мы сотворили вас (о люди) и в неё вас 
вернём (после вашей смерти) и из неё вас выведем (живыми) 
ещё раз (в День Суда).“425. 

421. Сура 2 «Корова», аят 185.
422. Сура 5 «Трапеза», аят 6.
423. Сура 22 «Паломничество», аят 78.
424. Сура 39 «Аз-Зумар», аяты 30,31.
425. Сура 20 «Та Ха», аят 55.
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Также слова Его: „Аллах вырастил вас из земли, словно рас-
тения. потом он вернет вас туда и вновь выведет оттуда“»426. 

Автор, да помилует его Аллах, поясняет, что после своей 
смерти люди будут воскрешены, и после смерти воскресит их 
Аллах Всемогущий и Великий для воздаяния, ибо Он посылал  
к людям посланников для того, чтобы человек делал что-то, 
готовясь к этому дню, дню воскресения, дню, о событиях и ужа-
сах которого Аллах Всевышний, слава ему, поведал нечто такое, 
что заставляет сердце человека обращаться к Аллаху Всемогу-
щему и Великому и страшиться этого дня. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Как же вы спасетесь, если не уверуете, в тот день, который 

заставит поседеть младенцев? Небо тогда будет расколото, 
и обещание Его непременно исполнится!»427.

Здесь указывается на необходимость веры в воскресение, 
что шейх обосновывает, цитируя два этих аята.

«Мы сотворили вас из неё (земли)», то есть Мы сотворили 
вас из земли, когда из праха был сотворен Адам, да благосло-
вит его Аллах и приветствует.

«в неё Мы вас вернем». Когда вы будете погребены после 
смерти.

«и из неё выведем еще раз», то есть путем оживления вас  
в день воскресения.

«Также слова Его: «Аллах вырастил вас из земли...». Этот 
аят полностью соответствует словам Всевышнего: «Мы сотво-
рили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем 
еще раз»428. Аятов, заключающих в себе тот же смысл, суще-
ствует много, и Аллах снова и снова говорит о воскресении 
для того, чтобы люди уверовали в него, увеличили свою веру 

426. Сура 71 «Нух», аяты 17,18.
427. Сура 73 «Закутавшийся», аяты 17,18.
428. Сура 20 «Та ха», аят 55.
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и действовали, готовясь к этому великому дню. Мы же просим 
Аллаха, чтобы Он причислил нас к таким людям и сделал нас 
счастливыми в этот день.

✓ «А после воскресения с них потребуют отчета, и им воз-
дастся за дела их, на что указывают слова Всевышнего: 

„Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, 
дабы он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал 
творившим добро наилучшим (раем)“429. 

Эти слова означают, что после воскресения из мертвых  
у людей потребуют отчета и им воздастся по делам их, когда 
добрым воздастся добром, а злым — злом, ибо Аллах Всебла-
гой и Всевышний сказал: 

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит 
его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит 
его»430. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«В День воскресения Мы установим справедливые Весы,  

и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто 
весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, 
что Мы ведем счет»431. 

Всемогущий и Великий также сказал: 
«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикрат-

ное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит 
только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят 
несправедливо!»432.

И за каждое доброе дело человек получит воздаяние, начи-
ная с десятикратного и до семисоткратного и более того по 
милости Аллаха Всемогущего и Великого и в дар от Него, слава 

429. Сура 53 «Ан-Наджм», аят 31.
430. Сура 99 «Сотрясение», аяты 7,8.
431. Сура 21 «Пророки», аят 47.
432. Сура 6 «Скот», аят 160.
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Ему, ибо Он — Всемогущий и Высокий и Он превосходит всех 
других как в благодеяниях, так и в воздаянии. Что же касается 
дурных дел, то здесь воздаяние будет точно соответствовать 
делам, ибо Всевышний Аллах сказал: 

«…а кто придет с дурным, тому воздастся лишь подобным 
же, и не будут они обижены!», что свидетельствует о совершен-
стве милости и благодеяний Аллаха.

✓ «Тот, кто считает слова о воскресении ложью, является 
неверным, на что указывают слова Всевышнего: 

„Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. 
Скажи: ‹Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно 
будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, 
что вы совершили. Это для Аллаха легко›“»433.

Таким образом, неверным является тот, кто не верует в вос-
кресение, ибо Всевышний сказал:

«Они говорят: „Есть только наша мирская жизнь, и мы не 
будем воскрешены“. Если бы ты только увидел их, когда их оста-
новят перед их Господом. Он скажет: „Разве это не истина?“. 
Они скажут: „Конечно, клянемся нашим Господом!“. Он скажет: 
„Вкусите же мучения за то, что вы не верили!“»434.

Всевышний Аллах также сказал:
«Горе в тот день тем, кто считает истину ложью, кто считает 

ложью День воздаяния! Его считает ложью только преступ-
ник и грешник. Когда ему читают Наши аяты, он говорит: „Это 
— легенды древних народов!“. Но нет! Напротив, их сердца 
окутаны тем, что они приобрели. Но нет! В тот день они будут 
отделены от своего Господа завесой (не увидят Аллаха), а потом 
они попадут в Ад, после чего им скажут: «Вот то, что вы считали 
ложью»435. 

433. Сура 64 «Ат-Тагабун», аят 7.
434. Сура 6 «Скот», аяты 29,30.
435. Сура 83 «Обвешивающие», аяты 10—17.
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Аллах также сказал:

«Но они считают ложью Час, а для тех, кто считает ложью Час, 
Мы приготовили Пламя»436. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Те, которые не веруют в знамения Аллаха и во встречу  

с Ним, потеряли надежду на Мою милость. Именно им угото-
ваны мучительные страдания!»437.

Что же касается шейха, да помилует его Аллах, то он для под-
тверждения сказанного им использовал слова Аллаха Всевыш-
него: «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены 
…»438.

Убедить же тех, кто отвергает слова о воскресении, можно 
следующим образом:

Во-первых, с помощью указания на то, что в ниспосланных 
через пророков и посланников Писаниях и законах постоянно 
говорится о воскресении, и те народы, к которым эти пророки и 
посланники были направлены, соглашались с этим, так почему 
же вы отвергаете эту мысль и в то же время соглашаетесь с тем, 
что дошло до вас от какого-нибудь философа или мыслителя, 
несмотря на то, что подобные вещи являются менее надеж-
ными, чем сообщения о воскресении, как с точки зрения пути 
передачи, так и с точки зрения подтверждения этого фактами 
реальной действительности?!

Во-вторых, о возможности воскресения свидетельствует 
разум, и в пользу этого можно привести следующие доводы:

1 — Никто не станет отрицать, что сам он стал сотворенным 
после того, как был ничем, и что он возник после того, как пре-
жде был несуществующим, но это значит, что тот, кто сотворил 
его и создал его после небытия, может снова сделать это, как  

436. Сура 25 «Различение», аят 11.
437. Сура 29 «Паук», аят 23.
438. Сура 64 «Взаимное обделение», аят 7.
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и сказал об этом Аллах Всевышний: 
«Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем вос-

создает их, и сделать это для Него еще легче»439. 

Всевышний также сказал:
«…Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали тво-

рить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы 
сделаем это!»440.

2 — Никто не станет отрицать, что сотворение небес и земли 
было великим делом, ибо это творение огромно по своим раз-
мерам и отличается изумительным устроением, но тот, кто соз-
дал небеса и землю, способен не только создать, но и воскре-
сить людей. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более вели-

кое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает 
этого»441. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и 

землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мерт-
вых? О да! Он способен на всякую вещь!»442. 

Аллах также сказал:
«Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен 

создать подобных им? Конечно, ведь Он — Творец, Знающий. 
Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: „Будь!“ — как 
это сбывается»443.

3 — Каждый из обладающих зрением видит, что земля 
бывает мертвой и лишенной растений, но после того, как на 

439. Сура 30 «Римляне», аят 27.
440. Сура 21 «Пророки», аят 104.
441. Сура 40 «Прощающий», аят 57.
442. Сура 46 «Барханы», аят 33.
443. Сура 36 «Йа син», аяты 81,82.
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землю падает дождь, она становится плодородной, и растения 
её оживают после смерти, и тот, кто способен оживить землю 
после её смерти, может оживить и мертвых, воскресив их. 

Всевышний Аллах сказал:
«Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, 

но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движе-
ние и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил её, непременно ожи-
вит мертвецов. Он способен на всякую вещь!»444.

В-третьих, о возможности воскресения свидетельствуют чув-
ства и реальные факты, ибо Аллах Всевышний поведал нам о 
случаях воскрешения мертвых, упомянув о пяти из них в суре 
«Корова». Так, например, Всевышний Аллах сказал:

«Или над тем, 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 знаме-
нием для людей. Посмотри же, как Мы соберем кости, а затем 
покроем их мясом“. Когда это было показано ему, он сказал:  
„Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь!“»445.

В-четвертых, поистине, воскресение после смерти сообра-
зуется с замыслом Аллаха, поскольку каждой душе предстоит 
получить воздаяние за то, что она приобрела, в противном же 
случае оказалось бы, что сотворение людей является забавой, 
и в этом не было бы никакой ценности и никакого смысла,  
а между людьми и животными в этой жизни не было бы ника-
кой разницы. 

444. Сура 41 «Разъяснены», аят 39.
445. Сура 2 «Корова», аят 259.
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Всевышний Аллах сказал: 
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы 

и что вы не будете возвращены к Нам? Превыше всего Аллах, 
Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благо-
родного Трона!»446. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Я едва ли не скрываю Час от Самого Себя, но он непре-

менно настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему 
он стремился!»447. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что 

Аллах не воскресит мертвецов. О нет! Это произойдет согласно 
истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. 
Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неве-
рующие узнают, что они были лжецами. Когда Мы хотим чего-
либо, то стоит Нам сказать: „Будь!“ — как это сбывается»448. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. 

Скажи: „Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно 
будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что 
вы совершили. Это для Аллаха легко“»449.

И если все эти доказательства будут представлены людям, 
отрицающим возможность воскресения, которые и после этого 
будут продолжать настаивать на своем, это будет означать, что 
они — упорные гордецы, и «те, которые поступают несправед-
ливо, скоро узнают, куда они вернутся!»450.

446. Сура 23 «Верующие», аяты 115,116.
447. Сура 20 «Та ха», аят 15.
448. Сура 16 «Пчелы», аяты 38—40.
449. Сура 64 «Взаимное обделение», аят 7.
450. Сура 26 «Поэты», аят 227.
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✓ «И Аллах направил к людям всех посланников как вест-
ников благого и увещателей, на что указывают слова Всевыш-
него: 

„Мы отправили посланников, которые несли благую весть 
и предостерегали, дабы после пришествия посланников  
у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах — 
Могущественный, Мудрый“»451. 

Автор, да помилует его Аллах, поясняет, что Аллах направил 
всех посланников как вестников благого и увещателей, как и 
сказал об этом Всевышний: «…посланников, которые несли 
благую весть и предостерегали …» Они приносили тем, кто 
подчинялся им, благую весть о Рае и предупреждали тех, кто 
противился им, о пламени Ада.

Посланники направлялись к людям для осуществления мно-
гих великих замыслов Аллаха, но величайший из них состоял в 
том, чтобы у Аллаха был довод против людей, а они не имели 
бы довода против Аллаха после посланников, как и сказал об 
этом Всевышний: «…дабы после пришествия посланников  
у людей не было никакого довода против Аллаха».

Кроме того, направление к людям посланников свидетель-
ствует о совершенстве благодеяний Аллаха по отношению  
к Его рабам, ибо каким бы ним был человеческий разум, он не 
в состоянии самостоятельно постичь все детали того, что чело-
веку следует делать для Аллаха Всевышнего, и он не в состо-
янии узнать о совершенных атрибутах Аллаха Всевышнего,  
и он не в состоянии узнать о тех прекрасных именах, которыми 
Он обладает, и именно поэтому Аллах направлял к людям бла-
говествующих и увещающих посланников, ниспослав вместе  
с ними Писания с истиной, чтобы рассудить по ним то, относи-
тельно чего люди расходились между собой.

Наиболее же великим из этого, к чему призывали все послан-
ники, начиная с первого из них, Нуха, мир ему и благословение 

451. Сура 4 «Женщины», аят 165.
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Аллаха, и кончая последним — Мухаммадом, мир ему и благо-
словение Аллаха, было единобожие, как сказал об Аллах Все-
вышний: 

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому 
не было бы внушено: «Нет бога [заслуживающего поклонения], 
кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»452.

✓ «Первым из них был Нух, мир ему, а последним —
Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха.

Указанием же на то, что первым из них был Нух, мир ему, 
являются слова Всевышнего:

„Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, 
как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него...“»453.

Автор, да помилует его Аллах, указал на то, что первым из 
посланников был Нух, мир ему и благословение Аллаха, при-
ведя в качестве доказательства слова Всевышнего: 

«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как 
внушили его Нуху и пророкам после него…» Кроме того, суще-
ствует достоверный хадис, в котором сообщается, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Поистине, люди придут к Нуху и скажут ему: „Ты — пер-
вый из посланников, которого Аллах послал к живущим на 
земле“»454. 

Таким образом, до Нуха на земле не было посланников, и 
это указывает на ошибочность заявлений тех историков, кото-
рые утверждают, что Идрис, мир ему и благословение Аллаха, 
жил до Нуха, ибо очевидно, что Идрис являлся одним из про-
роков Израиля.

Последним пророком и печатью их стал Мухаммад, мир ему 
и благословение Аллаха, на что указывают слова Всевышнего: 

452. Сура 21 «Пророки», аят 25.
453. Сура4 «Ан-Ниса», аят 163.
454. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари», хадис № 1670.
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«Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин,  
а только — посланником Аллаха и печатью пророков. Аллах обо 
всем знает!»455.

✓ «И Аллах направил посланника к каждому народу, что 
началось с Нуха и закончилось Мухаммадом, мир ему и бла-
гословение Аллаха, повелевая людям поклоняться одному 
лишь Аллаху и запрещая им поклоняться всему иному..», то 
есть Аллах направлял к каждому народу посланника, призы-
вавшего людей к тому, чтобы они поклонялись только Аллаху, 
и объявлявшего многобожие запретным для них, на что указы-
вают слова Аллаха: 

«Мы послали тебя с истиной добрым вестником и предосте-
регающим увещевателем, и нет ни одного народа, к которому 
не приходил бы предостерегающий увещеватель!». 

✓ «На что указывают Слова Аллаха Всевышнего: 
„Мы отправили к каждой общине посланника: ‹Поклоняй-

тесь Аллаху и избегайте тагута›. Среди них есть такие, которых 
Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было спра-
ведливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и 
посмотрите, каким был конец неверующих»456. 

Именно это и является смыслом свидетельства о том, что нет 
божества, кроме Аллаха.

✓ «И Аллах вменил в обязанность всем своим рабам не 
веровать в тагута и веровать в Аллаха». 

Говоря это, шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, хотел ука-
зать на то, что единобожие может стать полноценным только 
благодаря поклонению одному лишь Аллаху, у которого нет 
сотоварища, и отстранению от тагута.

Таким образом, Аллах вменил это в обязанность Своим 
рабам. Что же касается слова «тагут», то оно образовано от 

455. Сура 33 «Сонмы», аят 40.
456. Сура16 «Ан-Нахль», аят 36.



209

Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина

слова «тугйан», что означает — «выход за пределы или гра-
ницы». И Аллах Всевышний употребил однокоренной с этими 
словами глагол, сказав:

«Когда вода стала разливаться, Мы повезли вас в плавучем 
ковчеге»457.

Лучшим определением этого понятия стали слова 
✓ Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: 
«Смысл слова тагут охватывает всякий предмет поклоне-

ния, подчинения и повиновения, которыми раб преступает 
границы дозволенного».

Под этим определением он подразумевал неправедных, что 
же касается праведных, то они тагутами не являются, даже если 
за ними следуют и им подчиняются. Так, например, идолы, 
которым люди поклоняются наряду с Аллахом, являются тагу-
тами, и люди, использующие знание во зло, и призывающие  
к заблуждениям или неверию, или к нововведениям в рели-
гии, или к разрешению того, что было запрещено Аллахом, или  
к запрещению того, что было разрешено Им, являются тагутами, 
и те, кто подталкивает обладающих властью к отказу от шари-
ата и замене его на заимствованные извне и противоречащие 
установлениям исламской религии законы, являются тагутами, 
ибо все они выходят за установленные для них пределы. А 
пределом для знающего является следование тому, с чем при-
шел Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ибо, поистине, 
знающие являются наследниками пророков в общине их в том, 
что касается знания, дел, нравов, призыва к истине и обучения 
людей. Если же знающие преступают эти пределы и начинают 
подталкивать правителей к отказу от шариата, тогда они пре-
вращаются в тагутов, ибо выходят за пределы того религиоз-
ного закона, которому они должны следовать.

Что же касается его слов, да помилует его Аллах, «всякий 

457. Сура 69 «Неминуемое», аят 11.
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предмет подчинения и повиновения», то они подразумевают 
собой правителей, которым люди подчиняются либо в соответ-
ствии с установлениями шариата, либо в силу предопределе-
ния. В соответствии с установлениями шариата правителям под-
чиняются в том случае, когда они повелевают делать то, что не 
противоречит велениям Аллаха и Его посланника. В подобных 
обстоятельствах называть их тагутами было бы неправильно,  
и подданные обязаны им подчиняться, ибо подчинение их пра-
вителям в данном случае означает подчинение Аллаху Всемо-
гущему и Великому. И поэтому когда мы выполняем те веления 
правителей, которым следует подчиняться, нам следует пом-
нить о том, что делая это, мы поклоняемся Аллаху Всевышнему 
и приближаемся к Нему, ибо Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуй-
тесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же 
вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим  
к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Послед-
ний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по 
исходу; или по вознаграждению)»458.

Что же касается подчинения правителям силой, то имеется 
в виду тот случай, когда люди подчиняются им из-за силы их 
власти, а не под воздействием веры, которой способствует 
уважать их и почитать. Таким образом, ясно, что правителям 
можно подчиняться под воздействием веры, и тогда это под-
чинение будет полезным, как для людей, так и для правителей. 
Но можно подчиняться им и вследствие силы их власти, когда 
люди будут бояться правителя, поскольку он может покарать 
любого из тех, кто противится его велениям.

Ввиду этого мы говорим, что отношения между людьми и их 
правителями могут быть различными:

1 — Когда сильны и побуждения веры и сдерживающие 
начала власти, что является наиболее совершенным.

458. Сура 4 «Женщина», аят 59.
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2 — Когда слабыми являются и побуждения веры и сдержи-
вающие начала власти, что является наихудшим и наиболее 
опасным случаем для всего общества, то есть и для правителей 
и для подчиненных, поскольку это приводит к анархии в сфере 
идей, нравов и поступков.

3 — Когда побуждения веры слабы, а сдерживающие начала 
власти сильны. Подобное положение можно назвать средним, 
так как сильная власть приносит больше пользы, если речь идет 
о внешних проявлениях жизни, а когда власть утрачивает свою 
силу, то положение людей и их дела ухудшаются.

4 — Когда побуждения веры сильны, а сдерживающие 
начала власти слабы. Внешне это может выглядеть хуже, чем 
в третьем случае, но это лучше, если речь идет об отношениях 
человека с его Господом.
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[ТАГУТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ]

✓ «Тагутов существует множество, но главными из них 
являются пять: Иблис, да проклянет его Аллах; тот, кто согла-
шается на то, чтобы ему поклонялись; тот, кто призывает 
людей поклоняться себе; тот, кто претендует на обладание 
знанием о сокровенном; и тот, кто судит не на основании того, 
что было ниспослано Аллахом», то есть имеется пять видов их 
предводителей и тех, кто подражает им.

«Иблис». Иблисом является проклятый и побиваемый кам-
нями шайтан, которому Аллах сказал: 

«И проклятие Мое пребудет над тобой до Дня воздаяния»459. 
Иблис был среди ангелов и делал то же, что делали и они, но 
когда ему было повелено склониться перед Адамом до земли, 
его порочность, высокомерие и гордость обнаружились, и он 
отказался сделать это, оказался среди неверных и был лишен 
милости Аллаха Всемогущего и Великого. Всевышний Аллах 
сказал: 

«Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они 
пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним 
из неверующих»460.

«тот, кто соглашается на то, чтобы ему поклонялись», то 
есть поклонялись бы ему вместо Аллаха, на что он соглаша-
ется. Такие относятся к числу главных тагутов, да упасет нас от 
этого Аллах! При этом нет никакой разницы, будут ли такому 
человеку поклоняться при его жизни или после смерти, если он 
умрет не отвергнув этого.

«тот, кто призывает людей поклоняться себе», то есть тот, 
кто призывает людей поклоняться себе, если раньше они ему 

459. Сура 38 «Сад», аят 78.
460. Сура 2 «Корова», аят 34.
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не поклонялись. Такие люди относятся к числу главных тагутов 
независимо от того, отвечают другие на их призыв или нет.

«тот, кто претендует на обладание знанием о сокровен-
ном». Сокровенным является все то, что неведомо человеку, 
и сокровенное бывает двух видов: сокровенное, касающееся 
настоящего, и сокровенное, касающееся будущего.

Сокровенное, касающееся настоящего, является таковым 
относительно, поскольку одним людям известно, а другим — 
нет. Что же касается сокровенного, касающегося будущего, то 
оно является истинно сокровенным, так как известным оно 
бывает одному лишь Аллаху или тем из посланников, которым 
Аллах открывал его. Таким образом, любой из тех, кто претен-
дует на знание сокровенного такого рода, является неверным, 
поскольку он тем самым объявляет ложным слова Аллаха Все-
могущего и Великого и слова Его посланника, ибо Всевышний 
Аллах сказал:

«Скажи: „Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает 
сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда 
их воскресят“»461. 

И если Аллах Всемогущий и Великий повелевал Своему про-
року Мухаммаду, объявлять знати о том, что никто из живущих 
в небесах и на земле, кроме Аллаха, не знает о сокровенном, это 
значит, что любой из претендующих на обладание подобными 
знаниями объявляет ложными слова Аллаха Всемогущего,  
а также слова Его посланника, передавшего это сообщение.

У таких людей мы можем спросить: как можете знать сокро-
венное вы, когда знанием об этом не обладал даже Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха?! Кто благороднее, вы или 
Посланник, мир ему и благословение Аллаха?! Если они отве-
тят, что они благороднее посланника, то тем самым заявят о 
своем неверии, а если скажут, что благороднее он, то мы ска-
жем: почему же тогда сокровенное было скрыто от него, а вы 

461. Сура 27 «Муравьи», аят 65.
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его знаете?!
Вот что сказал о Себе Аллах Всемогущий и Великий: 
«Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Сво-

его сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми 
Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади 
стражей!»462. 

Это — второй аят, указывающий на неверие того, кто претен-
дует на обладание знанием о сокровенном. Кроме того, Аллах 
Всевышний повелел Своему Пророку, мир ему и благослове-
ние Аллаха, передать знати Его слова: 

«Скажи: „Я не говорю вам, что при мне сокровищницы 
Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что явля-
юсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне  
в откровении“»463.

«и тот, кто судит не на основании того, что было ниспослано 
Аллахом». Суждение на основании того, что было ниспослано 
Аллахом Всевышним, свидетельствует о единобожии, в основе 
которого лежит признание Аллаха единственным Творцом  
и путеводителем, и является осуществлением веления Аллаха, 
что сообразуется с отношением к Нему как к единственному 
Творцу, обладающему полнотой власти и управляющему всем 
происходящим. Именно, поэтому Аллах Всевышний и назвал 
тех, за кем следуют люди в том, что не было ниспослано Алла-
хом Всевышним, «господами» для следующих за ними. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Они признали господами помимо Аллаха своих первосвя-

щенников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь 
им было велено поклоняться только одному Богу, кроме кото-
рого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают  
в сотоварищи!»464.

462. Сура 72 «Джинны», аяты 26,27.
463. Сура 6 «Скот», аят 50.
464. Сура 9 «Покаяние», аят 31.
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Таким образом, Аллах Всевышний назвал тех, за кем сле-
дуют люди, господами потому, что люди стали считать их зако-
нодателями наряду с Аллахом Всевышним. Тех же, кто следует 
за ними, называют рабами, так как они подчинились им в том, 
что противоречит решению Аллаха Всевышнего, слава Ему.

Сообщается, что когда Ади ибн Хатим, да будет доволен им 
Аллах, сказал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах  
и приветствует: «Они ведь не поклоняются им!», Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха возразил ему следующим обра-
зом: 

«Но, поистине, они запрещали им дозволенное и разре-
шали запретное, а люди следовали за ними, в чем и состоя-
ло их поклонение им!»465.

Если тебе понятно это, то знай, что существует много аятов, 
указывающих на отсутствие веры, неверие, несправедливость 
и порочность тех, кто судит не на основании того, что было 
ниспослано Аллахом, и стремится обращаться за судом не  
к Аллаху и Его посланнику.

Что касается первых, то в пример можно привести слова Все-
вышнего Аллаха:

«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверо-
вали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят 
обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать  
в него? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение.

Когда им говорят: „Придите к тому, что ниспослал Аллах,  
и к Посланнику“, — ты видишь, как лицемеры стремительно 
отворачиваются от тебя.

А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили 
их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом: 
«Мы хотели только добра и примирения?

Аллах знает, что у них в сердцах. Посему отвернись от них, но 

465. Приводит ат-Тирмизи, «Ас-Сунан», т. 5 с. 262.
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увещевай их и говори им наедине (или говори им о них) убеди-
тельные слова.

Мы отправили посланников только для того, чтобы им пови-
новались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправед-
ливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения 
у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они 
нашли бы Аллаха Прини      мающим покаяния и Милосердным.

Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока 
они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между 
ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего 
решения, и не подчинятся полностью»466. 

Таким образом, мы видим, что Аллах Всевышний охаракте-
ризовал тех, кто утверждает, что уверовал, но на самом деле 
относится к числу лицемеров, следующим образом:

1 — Он указал, что такие люди желают обращаться на суд к 
тагуту, то есть ко всему тому, что противоречит решению Аллаха 
и Его посланника, ибо подобное противоречие свидетельствует 
о выходе за установленные пределы и проявлении враждеб-
ности по отношению к тому, кому принадлежит решение и к 
кому все вернется, то есть к Аллаху, ведь Всевышний Аллах ска-
зал: «Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, 
Господь миров!»467.

2 — Он указал на то, что если таких людей призвать к тому, 
что ниспослал Аллах, и к тому, о чем говорит Посланник, мир 
ему и благословение Аллаха то они начинают отворачиваться  
и отказываться от этого.

3 — Он указал на то, что когда таких людей постигает какое-
нибудь несчастье за их дела, они начинают клясться, что стре-
мились только к благодеянию и содействию, и это соответ-
ствует положению тех, кто сегодня отвергает установления 

466. Сура 4 «Женщины», аяты 60—65.
467. Сура 7 «Ограды», аят 54.
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Ислама и обращается к противоречащим этим установлениям 
законам, утверждая при этом, что они творят нечто благое  
и соответствующее современным условиям.

А после этого Аллах, слава Ему, предупреждает тех, кто назы-
вает себя верующими, но при этом отличается вышеупомяну-
тыми качествами, о том, что Ему известно, что скрывается в их 
сердцах, и какие дела, противоречащие их словам, они утаи-
вают. И Он повелел Своему Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, обратиться к таким людям со словами увещания и ска-
зать им о них самих нечто убедительное. Затем же Он поясняет, 
что смысл направления к людям Посланника состоит в том, 
чтобы люди подчинялись и следовали именно Ему, а не кому-
либо иному из людей, сколь бы привлекательными ни выгля-
дели их идеи и сколь бы обширными ни были их познания.  
А затем Аллах Всевышний клянется Своим господством, явля-
ющимся господством особого вида и указывающим на истин-
ность миссии посланника, мир ему и благословение Аллаха,  
в том, что вера человека будет истинной лишь в случае соблю-
дения трех нижеследующих условий:

1 — Обращаться на суд за разрешением любых споров сле-
дует только к посланнику Аллаха.

2 — Сердца людей должны радоваться его решению, а души 
их не должны испытывать в связи с этим никакой стесненности.

3 — Подчинение, выражающееся в согласии с его решением, 
должно быть полным, а исполнять то, что он решил, следует 
без промедления и отклонений.

Что же касается прочих, то о них Всевышний сказал так: 
«Те же, которые не принимают решений в соответствии  

с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»468. 

Всевышний также сказал:

468. Сура 5 «Трапеза», аят 44.
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«Те же, которые не принимают решений в соответствии  
с тем, что ниспослал Аллах, являются беззаконниками»469. 

Всевышний Аллах также сказал:
«Те же, которые не принимают решений в соответствии  

с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами»470.

Можно ли сказать, что все эти качества объединяются  
в одном человеке, то есть: можно ли сказать, что тот, кто не судит 
по тому, что ниспослал Аллах, является неверным, несправед-
ливым и беспутным? Да, ибо Аллах Всевышний говорил о том, 
что неверным присущи несправедливость и беспутство. 

Всевышний Аллах также сказал: 
«А неверующие являются беззаконниками»471. 

Всевышний Аллах также сказал:
«ведь они не уверовали в Аллаха и Его Посланника и умерли 

нечестивцами»472. 

Таким образом, всякий неверный является несправедливым 
и беспутным.

Мы говорим, что каждый из тех, кто не судит по тому, что 
ниспослал Аллах по той причине, что считает это чем-то незна-
чительным, или из-за презрения к словам Аллаха, или по той 
причине, что он считает что-либо иное более полезным для 
людей, или поступает так по любой иной причине, является 
неверным и такое неверие ставит его вне этой религии. К числу 
таких людей относятся те, кто устанавливает законы, противо-
речащие законам Ислама, и заставляет других придерживаться 
их, ибо поступают они, таким образом лишь потому, что считают 
новые законы более подходящими и полезными для людей, 
ведь известно, что разум и сама природа человека заставляют 

469. Сура 5 «Трапеза», аят 45.
470. Сура 5 «Трапеза», аят 47.
471. Сура 2 «Корова», аят 254.
472. Сура 9 «Покаяние», аят 84.
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его отказываться от одного пути и переходить на путь, ведущий 
в другом направлении, в тех случаях, когда он считает нечто 
новое достойным, а старое — ущербным.

Если человек не судит по тому, что ниспослал Аллах, но при 
этом не считает ниспосланное Им чем-то незначительным, не 
относится к этому с презрением и не думает, что нечто другое 
будет полезным и походящим, значит, он является несправед-
ливым, но не неверным, что же касается степеней его неспра-
ведливости, то они определяются тем, что именно является 
предметом суждения и средствами суждения.

Если же человек не судит по тому, что ниспослал Аллах, не 
считая ниспосланное Им чем-то незначительным, не отно-
сясь к этому с презрением и не думая, что нечто иное станет 
более полезным и походящим, а поступая так из желания при-
нять сторону того, о ком выносится суждение, или в результате 
получения взятки или по какой-нибудь иной причине, имею-
щей отношение к мирским благам, то такой человек является 
беспутным, но не неверным, а степень его беспутства опреде-
ляется предметом суждения и тем, какие средства при этом 
используются.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, гово-
рил, что те люди, которые избирают господами для себя своих 
книжников и монахов вместо Аллаха, бывают двух типов:

ПЕРВЫЙ: люди, относящиеся к этому типу, знают, что они 
подменили религию Аллаха, но, тем не менее, следуют за 
этим, считая допустимым разрешение запретного и запреще-
ние дозволенного из подражания своим предводителям, хотя 
им и известно о том, что они вступают в противоречие с рели-
гией посланников. Подобное является неверием, а Аллах и Его 
посланник, мир ему и благословение Аллаха, объявили такие 
действия многобожием.



220

 Комментария к трём основам

ВТОРОЙ: те люди, которые не считают допустимым раз-
решение запретного и запрещение дозволенного, но все, же 
подчиняются другим в том, что является прегрешением перед 
Аллахом, как поступают и мусульмане, совершающие те ли иные 
грехи, зная о том, что они совершают грех. К таким людям и сле-
дует относиться как к грешникам.

При этом следует делать различия между вопросами, отно-
сящимися к сфере обязательных для всех законоположений,  
и вопросами частного характера, по которым судья принимает 
решения, основываясь не на том, что было ниспослано Алла-
хом, поскольку если речь идет об общих для всех законопо-
ложениях, то это значит, что речь идет о первом типе людей, 
так как в данном случае законодатель, принимающий какой-то 
новый и противоречащий Исламу закон, принимает его потому, 
что считает его более подходящим и полезным для людей, чем 
законы Ислама, как об этом говорилось выше473.

473. Это есть ранняя фетва шейха ибн Усаймина, да помилует его 
Аллах, cчитаю своим долгом ознакомить вам с поздней фетвой шейха, 
которую записал, 22 раби аль-авваля 1420 г. х, почти за год до его смер-
ти, да помилует его Аллах, 

«Хвала Аллаху! Благословения и приветствия посланнику Аллаха 
r. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха,  
у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его 
раб и Посланник. Я задаю этот вопрос по телефону шейху Мухаммаду 
ибн Салиху аль-Усаймину, да сохранит его Аллах и да сделает Он его 
и ему подобных благой заменой для великого учёного Ибн База, да 
помилует его Аллах.

Этот вопрос по теме, которая вызвала множество разногласий 
среди искателей знания. И в качестве доказательства они нередко 
приводят слова выдающегося учёного Мухаммада ибн Салиха аль-
Усаймина, да сохранит его Аллах. Начну с того, что поприветствую 
шейха. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Да увеличит 
Аллах ваши знания и да возвысит он вашу степень в обоих мирах!

Уважаемый шейх, да сохранит вас Всевышний! В среде искателей 
религиозного знания много споров ведётся на тему правителя, кото-
рый правит по законам, которые противоречат Шариату Всевышнего 
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Аллаха. Такой правитель, вне всяких сомнений, велит людям соблю-
дать эти законы и обязывает их к этому и может подвергнуть наказа-
нию тех, кто отказывается соблюдать эти законы и вознаграждать тех, 
кто соблюдает их. И если мы посмотрим в Книгу Аллаха и Сунну Его 
Посланника r мы обнаружим, что эти придуманные законы противо-
речат текстам Корана и Сунны. Если такой правитель обязывает людей 
к соблюдению противоречащих Шариату законов притом, что он при-
знает, что Шариат есть истина, а всё остальное ложное, и что то, что в 
Коране и Сунне является истиной, однако в силу каких-то мнений или 
собственных прихотей всё же принуждает людей к соблюдению про-
тиворечащих Шариату законов… Примеров тому можно найти немало 
при изучении эпохи правления Омеййадов и Аббасидов. Было нема-
ло правителей и обладающих властью, которые принуждали людей 
к тому, что не угодно Аллаху, в качестве «наследства», доставшегося 
от предшественников. Обо всём этом вам, конечно же, известно. Они 
боролись за власть и приближали к себе скверных людей и отдаляли 
от себя благих и праведных…. Они приближали тех, кто соглашался с 
той ложнью. К чему они обязывали людей. А кто пытался наставить их 
на путь истинный, побуждая их придерживаться истины и удерживая 
их от ложного, с тем они боролись…

И если в наше время правитель поступит таким же образом, вне-
дрив похожие законы, будет он считаться неверующим, если станет 
обязывать людей к соблюдению этих законов, или нет? Если при этом 
он признаёт, что противоречит Корану и Сунне, и что истина — в Кора-
не и Сунне, становится ли он неверующим просто по причине своего 
действия? Или мы должны смотреть на его убеждения в этом вопро-
се? Например, тот, кто обязывает людей к ростовщичеству, открыва-
ет ростовщические банки в своей стране, берёт из государственного 
банка процентные, то есть ростовщические ссуды и вводит подобные 
вещи в экономику, а если вы спросите его об этом, он скажет вам, что 
ростовщичество — запретно и что оно не является дозволенным, од-
нако он прибегает к нему по причине экономического кризиса и так 
далее и приводит подобные оправдания, как приемлемые так и нет. 
Является такой человек неверующим или нет?

Следует отметить, что многие молодые люди утверждают, что вы 
говорили, что делающий это является неверующим. И это притом, что 
во всех странах мира подобные проявления в той или иной форме су-
ществуют — где-то меньше, где-то больше, где-то явно, где-то скрыто. 
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Да убережёт нас Аллах от всего скверного… Мы просим вас ответить 
на этот вопрос в надежде, что ваш ответ принесёт пользу искателям 
религиозного знания и проповедникам Ислама, поскольку вам из-
вестно, как влияют на них подобные разногласия.

Задаю вам этот вопрос я, Абу аль-Хасан Мустафа ибн Исма‘иль ас-
Сулеймани из гордп Мариба в Йемене, 22 раби аль-авваля 1420 года по 
хиджре.

Мир вам, милость Аллаха и Его благословения!
Ответ: хвала Аллаху, Господу миров, и благословения и приветствия 

нашему Пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, а также 
всем, кто последовал за ними в благодеянии до самого Судного дня.

Во вторник 22 раби‘ аль-авваль 1420 года по хиджре я прослушал 
запись, оставленную нашим братом Абу аль-Хасаном из Мариба. Своё 
обращение ко мне он начал с приветствия, и я отвечаю ему: «И тебе 
мир, милость Аллаха и Его благословения!».

Обвинение в неверии — очень важный вопрос, и обсуждать его не 
следует ни с кем, кроме искателя знания, разбирающегося в терминах 
и способного правильно понять сказанное, а также понимающего, ка-
кие последствия влечёт за собой обвинение человека в неверии или 
напротив, утверждение о том, что он не является неверующим. Если 
же говорить о простых людях, то говорить им просто: «является неве-
рующим» или «не является неверующим» нельзя, ибо это приводит к 
порокам и смуте.

Я считаю, что молодёжи нужно не занимать себя вопросом о том, 
является правитель неверующим или нет и разрешается ли выступать 
против него или не разрешается, а уделять внимание поклонению, ко-
торое Аллах вменил им в обязанность или к совершению которого Он 
побуждает их, и оставлять то, что Всевышний назвал нежелательным 
и запретным и стараться прийти к согласию и единению. Им следует 
знать, что разногласия в вопросах религии существовали и во времена 
сподвижников, однако эти разногласия не доводили их до раскола. 
Сердца едины и путь один…

Если же говорить о правлении и принятии решений не в соот-
ветствии с тем, что ниспослал Аллах, то они бывают трёх видов, как  
и сказано в Коране: неверие куфр, несправедливость зульм и нечестие 
фиск — в зависимости от причин.

Если человек принимает решения не в соответствии с тем, что ни-
спослал Аллах, следуя за своими страстями, и при этом он знает, что 
истина — в постановлениях Всевышнего, то он не является неверую-
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В целом же этот вопрос, то есть вопрос о суждениях, осно-
ванных не на том, что было ниспослано Аллахом, относится к 
числу важнейших, и он стал серьезным испытанием для совре-
менных правителей, а поэтому человеку не следует спешить  
с суждениями о правителях до тех пор, пока истина в том, что 
связано с этим вопросом, не станет для него ясной, ибо вопрос 
щим, а находится между несправедливостью и нечестием.

Если же он внедряет общие законы, видя в этом благо, потому что 
он запутался, он также не является неверующим, потому что многим 
правителям присуще невежество, и у них очень мало шариатского 
знания. Они общаются с людьми, которые не знают постановления 
Шариата, тогда как они считают его учёным, и потому получается, что 
они противоречат шариату.

Если он знает шариат, однако внедряет противоречащие ему за-
коны, превращая их в конституцию, по которой живут люди, будучи 
убеждённым в том, что он совершает несправедливость и что истина 
— в том, что принесли нам Коран и Сунна, то мы не можем считать 
такого человека неверующим.

Мы можем назвать неверующим только того, кто считает, что жить 
не по законам Аллаха лучше для людей или приравнивает придуман-
ные людьми законы к законам Аллаха. Этот человек — неверующий, 
потому что он опровергает Слова Всевышнего: «Разве Аллах не явля-
ется Наимудрейшим Судьей?» (Сура 95 «смоковница», аят 8) и Слова 
Всевышнего: «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи ре-
шения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» 
(Сура 5 «Трапеза», аят 50).

Далее если даже мы назвали кого-то неверующим, это вовсе не 
означает, что против него нужно выступать. Потому что выступление 
принесёт больше зла, чем молчание. В жизни арабов и неарабов было 
множество подобных примеров, и если мы захотим, мы можем при-
вести их…

Далее, если даже мы убедились в том, что против данного прави-
теля разрешено выступать, у нас должно быть достаточно сил и соот-
ветствующая подготовка. То есть мы должны обладать такой же или 
даже большей силой, чем этот правитель.

Если же говорить о выступлении с ножами и копьями против пра-
вителя, у которого есть гранаты, танки и так далее, то это, вне всяких 
сомнений, глупо и неразумно, и это противоречит шариату.
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этот слишком серьезен, и мы просим Аллаха о том, чтобы Он 
наставил на путь истинный правителей мусульман и их прибли-
женных.

✓ «Указанием на это являются слова Всевышнего: 
„Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился 

от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот 
ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не 
сломается. Аллах — Слышащий, Знающий…“»474. 

«Указанием на это», то есть указанием на обязательность 
суждений на основании того, что было ниспослано Аллахом,  
и неверия в тагута.

«Нет принуждения в религии». Это значит, что не следует 
никого принуждать к этой религии из-за ясности её доводов и 
ясности самого Ислама, как религии, в силу чего потом Всевыш-
ний Аллах говорит: «Прямой путь уже отличился от заблужде-
ния…». Это означает, что если отличие прямого пути от заблуж-
дений является ясным, то всякая здравая душа сама предпочтет 
прямой путь всяческим заблуждениям.

«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха». Аллах Всемогу-
щий и Великий сначала упоминает о неверии в тагута, а потом 
говорит о вере в Аллаха, поскольку признаком совершенства 
чего-либо является устранение препятствий, предшествующее 
появлению чего-то бесспорного. По этой же причине говорят, 
что прежде чем украшаться, следует сначала очистить место.

«ухватился за самую надежную рукоять», здесь подразуме-
вается Ислам.

✓ «В одном из хадисов сообщается, что Пророк, мир ему  
и благословение Аллаха, сказал: 

„Во главе этого стоит Ислам, основой которого является 
молитва, а вершиной — борьба на пути Аллаха“. 

✓Однако лучше всего об этом знает Аллах, и да благосло-

474. Сура 2 «Аль-Бакара», аят 256
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вит Аллах и да приветствует Мухаммада, членов его семьи и 
его сподвижников».

«Во главе этого стоит Ислам». Приводя в качестве довода 
этот хадис, автор, да помилует его Аллах, хотел указать на то, 
что в каждом деле есть нечто главное, главным же в том, с чем 
пришел Мухаммад, являлся Ислам.

«основой которого является молитва». Молитва является 
основой Ислама в силу того, что без молитвы Ислам просто не 
существует. Вот почему говорят, что прекративший молиться 
становится неверным и утрачивает Ислам.

«а вершиной — борьба на пути Аллаха». Это значит, что 
борьба на пути Аллаха является высшим и наиболее совершен-
ным проявлением Ислама, ибо, если человеку удается испра-
вить самого себя, он начинает пытаться исправить и других  
с помощью борьбы на пути Аллаха, чтобы Ислам восторжество-
вал, и слово Аллаха было превыше всего. Таким образом, тот, 
кто сражается ради того, чтобы слово Аллаха было превыше 
всего находится на пути Аллаха и достигает вершины, ибо бла-
годаря этому Ислам возвышается надо всем прочим.

«однако лучше всего об этом знает Аллах». Автор, да поми-
лует его Аллах, завершил свое послание указанием на то, что 
совершенным знанием обо всем обладает один лишь Аллах,  
и пожеланием благословений и мире Его Пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует.

Так завершается его послание под названием «Три Основы», 
и вместе с ним и комментарии к этим основам, и мы просим 
Аллаха Всевышнего вознаградить его наилучшим образом, 
выделив часть этой награды и нам, и позволить нам встретиться 
с Ним в обители Его щедрости, ибо Он — Щедрый!

Хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах и да 
приветствует нашего пророка Мухаммада!
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