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3Вступление

Религия Аллаха — Ислам

Всевышний Аллах — Творец, Создатель, Знающий, Мудрый — 
благодаря Своему всеобъемлющему знанию, Своей мудрости и 
Своему всемогуществу сотворил эту великую Вселенную и уста-
новил в ней порядок для того, чтобы претворить в жизнь свой 
божественный замысел, а не понапрасну и не для забавы и раз-
влечения.

Всевышний сказал:

َل  ْكَثَُهْم 
َ
أ َوَلِٰكنَّ  بِاْلَّقِ  إِلَّ  َخلَْقَناُهَما  َما  َلِعبنَِي 38  بَيَْنُهَما  َوَما  رَْض 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ َخلَْقَنا  َوَما   ﴿

َيْعلَُموَن ﴾
«Не ради забавы Мы создали небеса, землю и то, что между 
ними. Мы создали их только ради истины, но большинство 
их не ведают об этом» Сура «ад-Духан», аяты 38–39.
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Он сотворил джиннов и людей и сообщил о великой мудрости 
и благородной цели их сотворения и сказал:

َ ُهَو  ْن ُيْطعُِموِن 57 إِنَّ اللَّ
َ
رِيُد أ

ُ
رِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أ

ُ
نَْس إِلَّ ِلَْعُبُدوِن 56 َما أ نَّ َواْلِ ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِ

زَّاُق ُذو الُْقوَّةِ الَْمتنُِي ﴾ الرَّ
«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они покло-
нялись Мне. Мне не надобно от них никакого удела и не на-
добно, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах сам дарует 
пропитание. Он — Могущественный, Сильный» Сура «аз-Зарийат», 
аяты 56–58.

 21 َتتَُّقوَن  لََعلَُّكْم  َقبْلُِكْم  ِمْن  ِيَن  َوالَّ َخلََقُكْم  ِي  الَّ َربَُّكُم  اْعُبُدوا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ يَا   ﴿ 

ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُكْمۖ  
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َماَء بَِناًء َوأ رَْض فَِراًشا َوالسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْل الَّ

نُْتْم َتْعلَُموَن ﴾
َ
نَْداًدا َوأ

َ
ِ أ فََل َتَْعلُوا لِلَّ

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас 
и тех, кто жил до вас, — может быть, вы станете богобоязнен-
ны. Который сделал землю ложем вашим, а небо — кровом 
вашим, который низвел с неба воду и взрастил на земле пло-
ды для вашего пропитания. Не придавайте Аллаху равных, 
заведомо зная, (что никто не сравнится с Ним)» Сура «аль-Бакара», 
аяты 21–22.

Господь оказал величайшую милость тем, что облегчил и 
помог человеку понять эту истину. Истину того, что существует 
Аллах — Творец всего сущего. Истину того, что человек создан 
для поклонения только одному Аллаху. И это облегчение и помощь 
Аллаха состоит в следующем:

1. Аллах создал человека с врожденным качеством, благодаря 
которому он готов принять религию Аллаха. Если бы он не нахо-
дился под влиянием людей, то непременно последовал бы зало-
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женному в нем инстинкту. Однако какой-нибудь из человеческих 
изъянов или же подражание тем или иным людям уклоняют его 
от этого.

Всевышний сказал:

ِ ۚ َذٰلَِك ادّلِيُن الَْقّيُِم  ِ الَِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها ۚ َل َتبِْديَل ِلَلِْق اللَّ قِْم وَْجَهَك لدِّلِيِن َحنِيًفا ۚ فِْطَرَت اللَّ
َ
﴿ فَأ

ْكَثَ انلَّاِس َل َيْعلَُموَن ﴾
َ
َوَلِٰكنَّ أ

«Искренне обрати свой лик к религии. Это качество, которое 
Аллах привил людям. То, что сотворил Аллах, не подлежит 
изменению. Такова истинная вера, но большинство людей не 
ведают [этого]» Сура «ар-Рум», аят 30.

Абу Хурайра рассказывал, что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Каждый человек рождается с привитой ему врожденной привер-
женностью [к поклонению одному Аллаху], а его родители делают 
его иудеем, христианином или огнепоклонником. Ведь и животные 
рождают детенышей целыми и невредимыми. Вы видели, чтобы 
кто-нибудь из них родился с отрезанным носом?» Затем Абу Ху-
райра прочел слова Всевышнего: «Это качество, которое Аллах 
привил людям» аль-Бухари 1359, 1385, Муслим 2658.

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Великий и могучий Аллах пове-
лел мне научить вас тому, чему Он научил меня сегодня и чего вы 
не знаете: «Всякое богатство, которым Я наделил Моих рабов, 
дозволено для них. Я сотворил всех Моих рабов покорными Мне. Но 
дьяволы пришли к ним, уклонили их от их религии, запретили им 
то, что Я дозволил им, и велели им поклоняться наряду со Мной 
ложным божествам, не имея никаких оснований для этого…» 
Муслим 4/2197.

2. Аллах наделил человека разумом. Посредством разума че-
ловек способен созерцать и размышлять над окружающими зна-
мениями. Любой обладатель разума, который поразмышляет над 
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частями света и над небом, над землей, которая устроена во 
вселенной, над звездами, планетами, солнцем и луной, над гора-
ми, деревьями, морями и реками на земле, над ночью и днем, 
которые окутывают их, и над абсолютным и всеобъемлющим 
порядком, который установлен во вселенной и которому подчи-
нено все сущее, недвусмысленно поймет, что у вселенной есть 
Всемогущий и Всесильный Творец, Который создал ее и управля-
ет ею.

Всевышний Господь сказал:

ٍء  ِ َشْ
ٰ ُكّ نَُّه َعَ

َ
َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك أ

َ
نَُّه اْلَقُّ ۗ أ

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتََبنيَّ نُْفِسِهْم َحتَّ

َ
﴿ َسُنِيِهْم آيَاتَِنا ِف اْلفَاِق َوِف أ

َشِهيٌد ﴾
«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока 
им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточ-
но того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» 
Сура «Фуссылат», аят 53.

3. Аллах отправил к людям посланников, которые рассказали 
людям о том, какой Аллах, что только Он один достоин поклоне-
ния и каким образом поклоняться Всевышнему, то есть донесли 
до людей религию.

Всевышний Аллах сказал:

اُغوَت ﴾ َ َواْجَتنُِبوا الطَّ ِن اْعُبُدوا اللَّ
َ
ٍة رَُسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿ َولََقْد َبَعثَْنا ِف ُكّ
«Мы отправили к каждому народу посланника, [чтобы они 
сказали им]: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте ложных богов» 
Сура «ан-Нахль», аят 36.

Аллах также сказал:

نَا فَاْعُبُدوِن ﴾
َ
نَُّه َل إَِلَٰه إِلَّ أ

َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رَُسوٍل إِلَّ نُوِح إَِلْهِ أ

َ
﴿ َوَما أ
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«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, не внушив 
ему: «Нет божества достойного поклонения, кроме Меня. Так 
поклоняйтесь же мне» Сура «аль-Анбийа», аят 25.

И именно через Своих посланников Всевышний Аллах сообщил 
людям каким образом Его творения должны поклоняться Ему.

Поклонение — это понятие, объединяющее все слова и дела, 
как скрытые, так и явные, а также убеждения, которые любит 
Аллах и которыми Он доволен. И сообщил нам Аллах о том, что 
Он любит из слов, дел и убеждений в форме ниспослания прика-
зов и запретов в Коране и Сунне. Религия — это и есть свод правил 
поклонения одному Аллаху.

И назвал Аллах Свою религию Исламом:

ِ اْلِْسَلُم ﴾ ﴿ إِنَّ ادّلِيَن ِعنَْد اللَّ
«Воистину, религией у Аллаха является Ислам» Сура «Алю Имран», 
аят 19.

﴿ َوَمْن يَبَْتِغ َغْيَ اْلِْسَلِم دِيًنا فَلَْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِف اْلِخَرةِ ِمَن اْلَاِسِيَن ﴾

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда 
не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди 
потерпевших урон» Сура «Алю Имран», аят 85.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Суть Ислама заключается в 
том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достой-
ного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник 
Аллаха, выстаивал молитвы, давал закят, соблюдал пост во 
время Рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать 
это». Муслим, 8.

И назвал Аллах Свою религию верой — Иман:
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نَْزَل ِمْن َقبُْل ﴾
َ
ِي أ ٰ رَُسوِلِ َوالِْكَتاِب الَّ َل َعَ ِي نَزَّ ِ َورَُسوِلِ َوالِْكَتاِب الَّ ِيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَّ َها الَّ يُّ

َ
﴿ يَا أ

«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника 
и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Пи-
сание, которое Он ниспослал прежде» Сура «ан-Ниса», аят 136.

И сказал Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: «Вера включает в себя более семидесяти 
ответвлений, наилучшим из которых является: свидетельство 
того, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха (Ля 
иляха илля Ллах), а наименьшим: устранение с пути того, что 
может повредить людям, и стыдливость от веры». Этот хадис 
передали аль-Бухари 9, Муслим 35, Абу Дауд 4676, ат-Тирмизи 
2614, ан-Насаи 8/110, Ибн Маджах 57. Шейх аль-Албани назвал 
хадис достоверным. См. «Мишкат аль-Масабих».

И было спрошено одно из племен пророком: «Знаете ли вы, 
что такое вера в одного лишь Аллаха?» Они сказали: «Аллах и 
посланник Его знают (об этом) лучше». Тогда пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Это — свидетельство о том, но нет бога, достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершение 
молитвы, выплата закята, соблюдение поста в Рамадане и выде-
ление вами пятой части военной добычи». аль-Бухари 53, Муслим 17.
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Убеждения сердца

И мы уже упоминали о том, что поклонение Аллаху выражается 
в словах, делах и убеждениях, на которые нам указал Всевышний 
Аллах. Начнем с изложения того, в чем приказал Аллах быть убе-
жденным каждому человеку.

Всевышний Аллах приказал нам уверовать в Него:

﴾ ِ ِيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَّ َها الَّ يُّ
َ
﴿ يَا أ

«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха…» Сура «ан-Ниса», аят 
136.
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ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ َوالَْمَلئَِكةِ  ُّوا وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمْشِِق َوالَْمْغرِِب َوَلِٰكنَّ الِْبَّ َمْن آَمَن بِاللَّ ْن تَُول
َ
﴿ لَيَْس الِْبَّ أ

َوالِْكَتاِب َوانلَّبِّينَِي ﴾
«Не в том благочестие, чтобы вы обращали лица свои к восто-
ку и западу, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в по-
следний день, в ангелов, в Писание и пророков…» Сура «аль-Ба-
кара», аят 177.

ِ َوَمَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ ﴾ نْزَِل إَِلْهِ ِمْن َرّبِهِ َوالُْمْؤِمُنوَنۚ  ُكٌّ آَمَن بِاللَّ
ُ
﴿ آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ

«Посланник и верующие уверовали в то, что было ниспослано 
ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его 
Писания и Eго посланников…» Сура «аль-Бакара», аят 285.

ِ َوَمَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ َواْلَوِْم اْلِخرِ َفَقْد َضلَّ َضَلًل بَعِيًدا ﴾ ﴿ َوَمْن يَْكُفْر بِاللَّ
«Тот, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его 
посланников и в Последний День, впал в глубокое заблужде-
ние» Сура «ан-Ниса», 136.

И сообщил нам Пророк ملسو هيلع هللا ىلص о том, что суть Веры (имана) состо-
ит в том, чтобы человек верил сердцем в шесть вещей.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Суть веры заключается в том, 
чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и 
в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) 
уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного».

Таким образом, убеждения сердца состоят из:

1) Веры в Аллаха

2) Веры в Его ангелов

3) Веры в Его писания

4) Веры в Его посланников
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5) Веры в Судный день

6) Веры в предопределение с его добром и злом

В арабском языке глагол «’акада», корень которого составляют 
собой буквы «’айн«, «каф» и «даль», передаёт различные значения, 
имеющие отношение к таким вещам как решимость, упорство и 
твёрдость.

Что же касается однокоренного с ним слова «’акыда», то как 
специальный термин оно обозначает собой всё то из имеющего 
отношение к религии, что известно человеку и в чём он убеждён 
сердцем.

Круг этих знаний и убеждений сердца называют также «осно-
вами религии».

И также называют «основами веры», по той причине, что от-
вечая на вопрос Джибриля, мир ему, о вере, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
упомянул о шести её основах, а именно: вере в Аллаха, в Его ан-
гелов, в Его Писания, в Его посланников, в последний День и в 
предопределённость хорошего и дурного.
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Вера в Аллаха

Вера в Великого и Могучего Аллаха является самым первым и 
самым важным столпом веры (имана), он имеет главнейшее зна-
чение и служит фундаментом для всех остальных столпов, таких 
как вера в ангелов, в Божественные Книги, в Посланников, в 
Судный день и в предопределение с его добром и злом. Все они, 
являясь производными от веры в Аллаха, опираются на этот столп 
и строятся на нем.

Сутью веры в Великого и Могучего Аллаха является абсолют-
ная убежденность сердца в следующем:

1) только Аллах является единственным Господом;

2) только Аллах является единственным, кто достоин покло-
нения;

3) только Аллах является единственным, кто обладает боже-
ственными именами и качествами.
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Эти три основных убеждения сердца, которые в совокупности 
составляют суть Единобожия — таухида, являются той самой 
основой, на которой зиждется вся вера.

Ислам — это религия чистого (абсолютного) единобожия, 
потому что она основывается на том, что Аллах управляет всем 
сущим и совершает Свои деяния один, без каких-либо сотоварищей 
и помощников, и на том, что Он один обладает божественной 
сущностью и божественными именами и качествами и не имеет 
Себе подобных, а также на том, что только Он один достоин обо-
жествления и поклонения и не имеет Себе подобных.

Из всего вышесказанного становится понятно, что единобо-
жие — таухид, с которым приходили пророки и посланники Ал-
лаха включает в себя три составляющие:

Единобожие в господстве (таухид ар-рубубийя) — это призна-
ние того, что только Всевышний Аллах является Господом, Вла-
стелином, Творцом и Управляющим всем сущим, дарует жизнь и 
умерщвляет, приносит пользу и вредит, является единственным, 
кто отвечает на мольбы в трудные минуты, обладает абсолютной 
властью над всем сущим, полностью распоряжается добром, и от 
Него зависят все дела, и никто не разделяет с Ним этой власти.

Единобожие в божественности (таухид аль-улюхийя) — это 
посвящение всех обрядов поклонения, таких как унижение (зулль), 
покорность (худу), любовь (махабба), смирение (хушу’), поклоны 
поясные (руку’) и земные (суджуд), жертвоприношения (забх) и 
обеты (назр), только одному Аллаху, не приобщая к Нему никаких 
сотоварищей.

Единобожие в обладании божественными именами и каче-
ствами (таухид аль-асма уа ас-сыфат) — это признание всех имен 
и качеств Всевышнего Аллаха, которыми Он охарактеризовал Себя 
в Коране или словами Своего пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, в достоверной Сунне и отрицание от Него любых 
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недостатков, пороков и любого сходства творений с тем, что при-
суще только Ему. Это — признание того, что Аллах ведает обо всем 
сущем и способен на всякую вещь, что Он — Живой и Поддержи-
вающий жизнь, и что Им не овладевает ни дремота, ни сон. Его 
воля неукоснительно исполняется, и Его мудрость безгранична. 
Он — Слышащий, Видящий, Сострадательный, Милосердный. Он 
вознесся на Трон и владеет Своим царством. Он — Властелин, 
Святой, Пречистый, Оберегающий, Хранитель, Могущественный, 
Могучий, Гордый. Пречист Аллах и далек от того, что приобщают 
к Нему в сотоварищи. И это — лишь некоторые из Его прекрасных 
имен и возвышенных качеств.

Каждая из этих трех составляющих подтверждается много-
численными доказательствами из Корана и Сунны.

Коран полностью посвящен единобожию и говорит о его тре-
бованиях и обещанной за него награде, а также о многобожии, 
его приверженцах и уготованном для них воздаянии.

Эти три составляющие единобожия мусульманские богословы 
вывели из текстов Корана и Сунны. Тщательный и разносторонний 
анализ шариатских текстов позволил усвоить религиозную исти-
ну, суть которой кроется в том, что единобожие, которое требу-
ется от рабов, — это вера в то, что Аллах является единственным 
Господом, единственным, кто достоин поклонения, и единствен-
ным, кто обладает божественными именами и качествами. Кто 
не признает этого целиком, тот не является верующим.
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Единобожие в господстве  
(таухид ар-рубубийя)

Имеется в виду признание единственности Аллаха в отношении 
Его действий, иначе говоря, признание того, что лишь Аллах яв-
ляется Творцом всего и что лишь Он является Господом, Владыкой, 
Оживляющим, Умерщвляющим, Дарующим средства к существо-
ванию, Управителем, Проявляющим благоволение, Наносящим 
вред, а также обладающим прочими атрибутами, присущими 
только Господу.

Нам неизвестны факты отрицания этого вида единобожия 
представителями каких-либо религиозных общин, как неизвест-
ны и какие-либо заявления о том, что мир сотворён двумя твор-
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цами, подобными друг другу по своим атрибутам и способными 
на одни и те же действия, ибо это невозможно по определению, 
к чему мы ещё вернёмся позднее.

Нет никаких сообщений также и о том, что кто-либо из людей 
утверждал, будто некто участвовал в процессе творения всего 
сущего наряду с Аллахом, или утверждал бы, что существует некто, 
обладающий такими же атрибутами, как и Аллах. Суть утвержде-
ний многобожников отражает их убеждённость в том, что любой 
из сотоварищей Аллаха, будь то ангел, пророк, планета или какой-
нибудь идол, подвластен Аллаху. В одном из хадисов, приводимых 
в «Сахихе» Муслима и передаваемых со слов Ибн Аббаса, да будет 
доволен им Аллах, сообщается, что произнося слова тальбийи, 
многобожники из числа арабов говорили: «Вот я перед Тобой, нет 
у Тебя сотоварища, кроме того, кто подвластен Тебе, как подвласт-
но Тебе и то, чем он владеет». Что же касается посланника Аллаха, 
то он стал произносить то, что свидетельствует о чистом едино-
божии, говоря:

«Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед 
Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, хвала, 
милость и власть — всё принадлежит Тебе, и нет у Тебя сотова-
рища!»

Аллах Всевышний поведал нам, что многобожники из числа 
арабов, к которым был направлен посланник Аллаха, в целом 
признавали Аллаха единственным Творцом, о чём упоминается 
во многих аятах Корана. Так, например, Аллах Всевышний сказал:

ْكَثُُهْم َل َيْعلَُموَن ﴾
َ
ِۚ  بَْل أ ۚ  قُِل اْلَْمُد لِلَّ ُ رَْض َلَُقولُنَّ اللَّ

َ
َماَواِت َواْل ْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
﴿ َولَئِْن َسأ

«Если ты спросишь их: “Кто сотворил небеса и землю?” — то 
они, несомненно, ответят: “Аллах”. Скажи им: “Хвала Аллаху!” 
Но большинство их не разумеет» Сура «Лукман», аят 25.
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Аллах Всевышний также сказал:

ٰ يُْؤفَُكوَن ﴾ نَّ
َ
ۖ  فَأ ُ ْمَس َوالَْقَمَر َلَُقولُنَّ اللَّ َر الشَّ رَْض وََسخَّ

َ
َماَواِت َواْل ْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
﴿ َولَئِْن َسأ

«Если ты их спросишь: “Кто создал небеса и землю и подчинил 
Своей власти солнце и луну?” — то они непременно ответят: 
“Аллах”. Но сколь же отвратились они!» Сура «аль-Анкабут», аят 61.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ ۚ بَْل  ُ ۚ قُِل اْلَْمُد لِلَّ رَْض ِمْن َبْعِد َمْوتَِها َلَُقولُنَّ اللَّ
َ
ْحَيا بِهِ اْل

َ
َماءِ َماًء فَأ َل ِمَن السَّ ْلَُهْم َمْن نَزَّ

َ
﴿ َولَئِْن َسأ

ْكَثُُهْم َل َيْعقِلُوَن ﴾
َ
أ

«А если ты их спросишь: “Кто низверг с неба воду и оживил 
ею землю, после того как она умерла?” — они непременно 
ответят: “Аллах”. Скажи: “Хвала Аллаху!” Но большинство их 
не разумеет» Сура «аль-Анкабут», аят 63.

Аллах Всевышний также сказал:

بَْصاَر َوَمْن ُيْرُِج الَْحَّ ِمَن الَْمّيِِت َوُيْخرُِج 
َ
ْمَع َواْل ْن َيْملُِك السَّ مَّ

َ
رِْض أ

َ
َماءِ َواْل ﴿ قُْل َمْن يَْرزُقُُكْم ِمَن السَّ

﴾ ُ ْمَرۚ  فََسَيُقولُوَن اللَّ
َ
الَْمّيَِت ِمَن الَْحِّ َوَمْن يَُدبُِّر اْل

«Спроси: “Кто даёт вам удел с неба и земли?” Или: “Кто властен 
над слухом и зрением? Кто извлекает живое из мёртвого и 
извлекает мёртвое из живого? Кто управляет всем?” И они 
ответят: “Аллах”» Сура «Йунус», аят 31.

Аллах Всевышний также сказал:

َربُّ  َمْن  قُْل   85 ُروَن  تََذكَّ فََل 
َ
أ قُْل   ۚ  ِ لِلَّ َسَيُقولُوَن   84 َتْعلَُموَن  ُكنُْتْم  إِْن  فِيَها  َوَمْن  رُْض 

َ
اْل لَِمِن  قُْل   ﴿

ٍء  ِ َشْ
فََل َتتَُّقوَن 87 قُْل َمْن بَِيِدهِ َملَُكوُت ُكّ

َ
ِۚ  قُْل أ بِْع َوَربُّ الَْعرِْش الَْعِظيِم 86 َسَيُقولُوَن لِلَّ َماَواِت السَّ السَّ

ٰ تُْسَحُروَن ﴾ نَّ
َ
ِۚ  قُْل فَأ َوُهَو ُيُِي َوَل ُيَاُر َعلَيْهِ إِْن ُكنُْتْم َتْعلَُموَن 88 َسَيُقولُوَن لِلَّ
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«Спроси: “Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если вы 
только знаете?” Они ответят: “Аллаху”. Спроси: “Неужели же 
вы не призадумаетесь?” Спроси: “Кто Господь семи небес и 
Господь великого трона?” Они ответят: “Они принадлежат 
Аллаху”. Спроси: “Неужели же вы не устрашитесь?” Спроси: 
“В чьей деснице власть надо всем сущим? Кто защищает и от 
кого нет зашиты, если только вы знаете?” Они ответят: “Ал-
лах”. Скажи: “До чего же вы околдованы!”» Сура «аль-Муминун», аяты 
84–89.

Тем не менее некоторые люди считают, что есть вещи, сотво-
рённые не Аллахом. Так, например, дуалисты-огнепоклонники 
считают, что не Аллах сотворил мрак, кадариты считают, что 
Аллах не является творцом действий животных, а некоторые мно-
гобожники из числа арабов и прочих народов считали, что их 
божества приносят им пользу или наносят вред сами по себе, а 
Аллах не творит этого.

В связи с существованием такого вида многобожия в Коране 
была показана его несостоятельность. Аллах Всевышний сказал:

ٰ َبْعٍض ﴾ َهَب ُكُّ إَِلٍٰه بَِما َخلََق َولََعَل َبْعُضُهْم َعَ ُ ِمْن َودَلٍ َوَما َكَن َمَعُه ِمْن إَِلٍٰهۚ  إًِذا َلَ ََذ اللَّ ﴿ َما اتَّ

«Аллах не порождал сына, и нет наряду с Ним другого бога. А 
если бы не так, то каждый бог уносил бы с собой то, что он 
сотворил, и одни из них возвысились бы над другими» Сура 
«аль-Муминун», аят 91.

Слова Всевышнего в данном случае являются не чем иным 
как образцом умозрительного довода, суть которого состоит в 
отрицании возможности существования двух творцов, и разъяс-
нением того, что Бог Истинный обязательно должен являться 
Творцом, обладающим способностью к действиям и могуществом, 
а если бы наряду с Ним существовал и какой-нибудь иной бог, 
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обладающий такой же властью, то он был бы властителем отдель-
ного творения и тоже отличался бы дееспособностью и могуще-
ством. Однако совместное владение не устроило бы другого бога, 
который попытался бы подчинить себе сотоварища и управлять 
всем единолично, и если бы смог, то сделал это, а если нет, то 
отделился бы со своим творением, унеся его куда-нибудь прочь.

Таким образом, в случае существования двух творцов, неиз-
бежным стало бы одно из двух:

1) либо каждый бог унёс бы то, что он сотворил,

2) либо один бог возвысился бы над другим.

Однако всё то, чему мы являемся свидетелями, противоречит 
самой мысли о возможности существования нескольких творцов, 
ибо упорядоченность и гармоничная взаимосвязь между собой 
всех составных частей творения — небес и земли, того, что ввер-
ху, и того, что внизу — указывают на то, что всем в мире управ-
ляет Единственный Бог, Великий и Всемогущий.
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Единобожие 
в божественности  

(таухид аль-улюхийя)

Слово «улюхийя» в арабском языке образуется от слова «илях», 
которое означает «божество». «Божество» — это то, чему поклоня-
ются по причине любви сердец к нему и его величия. Ему поко-
ряются и перед ним унижаются, его боятся и его желают, к нему 
прибегают в несчастье и к нему обращают молитвы в важные 
моменты жизни, на него уповают в ожидании блага и у него ищут 
убежища. И все это возникает в сердце человека по отношению к 
божеству по той причине, что божество обладает качествами со-
вершенства и величия, которые не доступны человеку и всему 
сотворенному.
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Единобожие в божественности («таухид аль-улюхийя») — это 
убеждение сердцем в том, что только один Аллах является истин-
ным божеством. Ведь только Аллах является Творцом всего суще-
го. Только Он управляет всеми процессами во вселенной, без Его 
желания не может произойти ни одна вещь во всем мироздании, 
Он является хозяином наших душ и к Нему предстоит возвраще-
ние и только Ему принадлежит вся власть.

Всевышний Аллах сказал:

اُغوَت ﴾ َ َواْجَتنُِبوا الطَّ ِن اْعُبُدوا اللَّ
َ
ٍة رَُسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿ َولََقْد َبَعثَْنا ِف ُكّ

«Мы отправили к каждому народу посланника, чтобы они 
сказали им: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте ложных богов”» 
Сура «ан-Нахль» аят 36.

Всевышний Аллах сказал:

َ ُهَو الَْعِلُّ الَْكبُِي ﴾ نَّ اللَّ
َ
نَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ ُهَو اْلَاِطُل َوأ

َ
َ ُهَو اْلَقُّ َوأ نَّ اللَّ

َ
﴿ َذٰلَِك بِأ

«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоня-
ются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — 
Возвышенный, Большой» Сура «аль-Хаджж», 62.

И Всевышний Аллах в Коране сообщил нам о том, что все 
объекты поклонения людей, которых они принимают за божества, 
не являются таковыми, являются ложью. То есть поклоняясь им 
путем подчинения, взывания с мольбами, надежды, страха, при-
бегания за помощью, упования, человек не получит ничего от них. 
Как сказал Всевышний Аллах:

وَن ﴾ نُْفَسُهْم َينُْصُ
َ
ا َوَل أ يُْشُِكوَن َما َل َيْلُُق َشيًْئا َوُهْم ُيْلَُقوَن 191 َوَل يَْسَتِطيُعوَن لَُهْم نَْصً

َ
﴿ أ

«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые 
ничего не творят, тогда как сами были сотворены, которые не 
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способны оказать им поддержку и не способны помочь даже 
самим себе?» Сура «аль-Араф», аяты 191–192.

وَن ﴾ نُْفَسُهْم َينُْصُ
َ
ُكْم َوَل أ ِيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ َل يَْسَتِطيُعوَن نَْصَ ﴿ َوالَّ

«А те, к кому вы взываете вместо Него, не способны оказать 
вам поддержку и не способны помочь даже самим себе» Сура 
«аль-Араф», аят 197.

 ُ ۚ  َذٰلُِكُم اللَّ َجٍل ُمَسمًّ
َ
ْمَس َوالَْقَمَر ُكٌّ َيْرِي ِل َر الشَّ ﴿ يُولُِج اللَّيَْل ِف انلََّهارِ َوُيولُِج انلََّهاَر ِف اللَّيِْل وََسخَّ

ِيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ َما َيْملُِكوَن ِمْن قِْطِمٍي 13 إِْن تَْدُعوُهْم َل يَْسَمُعوا ُدَعَءُكْم َولَْو  َربُُّكْم َلُ الُْملُْكۚ  َوالَّ
كُِكْمۚ  َوَل يُنَّبُِئَك ِمثُْل َخبٍِي ﴾ َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا لَُكْمۖ  َوَيوَْم الْقَِياَمةِ يَْكُفُروَن بِِشْ

«Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. 
Он подчинил солнце и луну, и они движутся до назначенного 
срока. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а 
те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой 
на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слы-
шат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответи-
ли бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. 
Никто не поведает тебе так, как Ведающий» Сура «Фатыр», 13–14 
аяты.

И то, что только один Аллах является истинным божеством 
находит свое выражение в словах свидетельства: «Ля иляха илля 
Аллах» — Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха. 
Суть этого великого свидетельства состоит в том, что никто, кро-
ме Аллаха, не обладает правом на поклонение со стороны других. 
Суть этого свидетельства состоит в том, что никто кроме Аллаха 
не обладает божественными качествами: совершенства и величия.

Это свидетельство того, что только Он достоин обожествления, 
и только он достоин поклонения. Сердца обязаны обожествлять 
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только Его, смиряться перед Ним, унижаться перед Ним, поко-
ряться Ему, потому что только Он является Великим Господом и 
Творцом всего сущего. Только Он управляет всеми процессами во 
вселенной, только Он является обладателем всех качеств совер-
шенства и далек от любых недостатков, и следовательно унижать-
ся и смиряться следует только перед Ним. Всевышний Аллах один 
создает творение изначально и воссоздает его повторно, и никто 
не соучаствует в этом процессе наряду с Ним. А это означает, что 
только Он заслуживает поклонения, и никто не вправе быть Его 
сотоварищем в этом.

Если раб познал это и верит в истинность этого, то он непре-
менно станет поклоняться душой и телом только одному Аллаху. 
Он будет неуклонно выполнять такие явные предписания ислама, 
как намаз, закят, пост, хадж, призыв к одобряемому и удержание 
от порицаемого, доброе отношение к родителям, поддержание 
родственных связей, и будет признавать сердцем такие основы 
религии, как вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его 
посланников, в Последний день и в предопределение с его добром 
и злом. При этом он будет стремиться к единственной цели — к 
достижению довольства своего Господа и обретению Его награды.

Призыв к единобожию такого рода являлся первым шагом 
всех посланников, как является оно главной обязанностью любо-
го достигшего совершеннолетия и дееспособного человека. Имен-
но ради этого Аллах Всевышний создал джиннов и людей, ради 
этого направлял Он к ним Своих посланников и ради этого нис-
посылал Он им Свои Писания. Кроме того, именно из-за этого 
возникали споры между посланниками и теми, к кому они были 
посланы, и это являлось причиной разделения людей на верующих 
и неверных, счастливых и злосчастных.

Аллах Всевышний сказал:
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نَْس إِلَّ ِلَْعُبُدوِن ﴾ نَّ َواْلِ ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِ

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они по-
клонялись Мне» Сура «аз-Зарийат», аят 56.

Аллах Всевышний также сказал:

لَّ َتْعُبُدوا إِلَّ إِيَّاهُ ﴾
َ
﴿ َوقََضٰ َربَُّك أ

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме 
Него…» Сура «аль-Исра», аят 23.

Аллах Всевышний также сказал:

َ ُمْلِِصنَي َلُ ادّلِيَن ُحَنَفاَء ﴾ ِمُروا إِلَّ ِلَْعُبُدوا اللَّ
ُ
﴿ َوَما أ

«Им было велено лишь одно — поклоняться Аллаху, придер-
живаясь искренней веры и будучи ханифами…» Сура «аль-Баййина», 
аят 5.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Ибн ’Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщившего о 
том, что когда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, отправлял My’аза, да будет 
доволен им Аллах, в Йемен, он сказал ему:

«Поистине, ты явишься к обладателям Писания, так пусть 
же свидетельство о том, что нет божества, достойного покло-
нения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, ста-
нет первым из того, к чему ты призовешь их, и если они ответят 
на твой призыв, то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность 
совершение пяти молитв ежедневно, а если они согласятся и на 
это, то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность также и 
выплату закята, который следует собирать с их богатых и от-
давать их бедным».
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Кроме того, в обоих «Сахихах» приводится хадис, передавае-
мый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщив-
шего, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал:

«Мне было велено сражаться с этими людьми до тех пор, пока 
они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного покло-
нения кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, и если они 
сделают это, то тем самым защитят от меня свою жизнь и своё 
имущество, которые после этого могут оказаться доступными 
для других лишь по праву ислама, а отчёта с них вправе будет 
требовать только Аллах».

Кроме того, в обоих «Сахихах» приводится хадис, передавае-
мый со слов ’Итбана бин Малика, да будет доволен им Аллах, 
сообщившего, что посланник Аллаха, сказал:

«Поистине, Аллах запретил огню касаться того, кто скажет: 
“Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, стремясь 
к лику Аллаха».

Аллах Всевышний сказал:

اُغوَت ﴾ َ َواْجَتنُِبوا الطَّ ِن اْعُبُدوا اللَّ
َ
ٍة رَُسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿ َولََقْد َبَعثَْنا ِف ُكّ
«Мы отправили к каждому народу посланника, чтобы они 
сказали им: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте ложных богов»» 
Сура «ан-Нахль» аят 36.

Аллах Всевышний также сказал:

نَا فَاْعُبُدوِن ﴾
َ
نَُّه َل إَِلَٰه إِلَّ أ

َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رَُسوٍل إِلَّ نُوِح إَِلْهِ أ

َ
﴿ َوَما أ

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, что-
бы не внушить ему: “Нет божества, кроме Меня, так покло-
няйтесь же Мне!”» Сура «аль-Анбийа», аят 25.
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Кроме того, Аллах Всевышний упомянул о том, что посланни-
ки Его, такие как Нух, Худ, Салих и другие, говорили своим со-
племенникам:

َ َما لَُكْم ِمْن إَِلٍٰه َغْيُهُ ﴾ رَْسلَْنا نُوًحا إَِلٰ قَوِْمهِ َفَقاَل يَا قَوِْم اْعُبُدوا اللَّ
َ
﴿ لََقْد أ

«Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого бога, кроме Него…» 
Сура «аль-Араф», аяты 59, 65, 73.

Аллах Всевышний также сказал:

ْن 
َ
ۖ  أ يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَسٰ وَْحيَْنا إَِلَْك َوَما َوصَّ

َ
ِي أ ٰ بِهِ نُوًحا َوالَّ َع لَُكْم ِمَن ادّلِيِن َما َوصَّ ﴿ َشَ

قُوا فِيهِۚ  َكُبَ َعَ الُْمْشِكنَِي َما تَْدُعوُهْم إَِلْهِ ﴾ قِيُموا ادّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
أ

«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Он Нуху, то, 
что Мы дали тебе в откровении, то, что Мы заповедали Ибра-
химу, Мусе и ’Исе, сказав: “Соблюдайте установления религии 
и не впадайте в противоречия относительно неё”. Тяжко для 
многобожников то, к чему ты их зовёшь» Сура «аш-Шура», 13.

Таким образом, Аллах велел Своим посланникам соблюдать 
установления религии и не впадать в противоречия относительно 
неё, из чего следует, что религия всех посланников едина, на что 
и указал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказавший: «Пророки — это братья, 
рожденные от разных жён и одного отца: матери у них разные, а 
религия одна». Этот хадис приводят Бухари и Муслим со слов Абу 
Хурайры, да будет доволен им Аллах.

Итак, в основе своей религия их едина, и религией этой яв-
ляется ислам, хотя отдельные положения религиозных законов 
могут и отличаться друг от друга.

Общим смыслом слова «ислам» является «подчинение одному 
лишь Аллаху, что должно выражаться в поклонении только Ему 
и никому иному», и в этом отношении все пророки исповедовали 
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ислам, на что и указал Аллах Всевышний, передав слова Нуха, 
который сказал:

ُكوَن ِمَن الُْمْسلِِمنَي ﴾
َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
ِۖ  َوأ ْجرَِي إِلَّ َعَ اللَّ

َ
ْجٍرۖ  إِْن أ

َ
ْلُُكْم ِمْن أ

َ
ُْتْم َفَما َسأ ﴿ فَإِْن تََولَّ

«Если же вы отвратитесь, то ведь я не прошу у вас награды, 
ибо наградит меня только Аллах, мне же велено лишь быть 
одним из предавшихся Аллаху» Сура «Йунус», аят 72.

Что же касается Ибрахима и Йа’куба, то Аллах Всевышний 
сообщил о них следующее:

اِلنَِي  نَْياۖ  ِإَونَُّه ِف اْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ ﴿ َوَمْن يَرَْغُب َعْن ِملَّةِ إِبَْراهِيَم إِلَّ َمْن َسفَِه َنْفَسُهۚ  َولََقِد اْصَطَفيَْناهُ ِف ادلُّ
 َ َوَيْعُقوُب يَا بَِنَّ إِنَّ اللَّ إِبَْراهِيُم بَنِيهِ  ٰ بَِها  الَْعالَِمنَي 131 َوَوصَّ لَِرّبِ  ْسلَْمُت 

َ
أ ْسلِْم ۖ قَاَل 

َ
أ َربُُّه  َلُ  قَاَل  إِذْ   130

نُْتْم ُمْسلُِموَن ﴾
َ
اْصَطَفٰ لَُكُم ادّلِيَن فََل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ

«Только неразумный отвращается от религии Ибрахима! Мы 
сделали его Своим избранником в этом мире, и, поистине, в 
мире вечном он будет в числе праведников. Когда сказал Иб-
рахиму Господь: “Предайся!” — он ответил: “Я предался Гос-
поду миров”. Ибрахим, а также Йа’куб заповедали веру своим 
сынам: “О сыны мои! Аллах избрал для вас эту веру. Не уми-
райте же не предавшимися!”» Сура «аль-Бакара», аят 130–132.

Говоря об ’Исе, мир ему, Аллах Всевышний сказал:

َنا ُمْسلُِموَن ﴾ نَّ
َ
ْن آِمُنوا ِب َوبِرَُسوِل قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأ

َ
وَْحيُْت إَِل اْلََوارِّينَِي أ

َ
﴿ ِإَوذْ أ

«Вспомни, как Я внушил апостолам: “Уверуйте в Меня и в 
посланника Моего”. Они ответили: “Мы уверовали, так засви-
детельствуй же, что мы — предавшиеся”» Сура «аль-Маида», аят 111.

А о других пророках Всевышний сказал следующее:
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بَّانِيُّوَن ﴾ ِيَن َهاُدوا َوالرَّ ْسلَُموا لِلَّ
َ
ِيَن أ نَْزنْلَا الَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌرۚ  َيُْكُم بَِها انلَّبِيُّوَن الَّ

َ
﴿ إِنَّا أ

«Поистине, Мы ниспослали Тору, в которой содержится руко-
водство к прямому пути и свет. По ней судят иудеев пророки, 
которые предались Аллаху, а также раввины и учёные мужи…» 
Сура «аль-Маида», аят 44.

Напомним ещё раз, что неотъемлемой частью ислама являет-
ся подчинение одному лишь Аллаху, выражающееся в поклонении 
только Ему. Тот, кто наряду с Аллахом подчиняется кому-нибудь 
ещё, является многобожником, а не подчиняется Ему тот, кто 
считает поклонение Аллаху ниже своего достоинства, однако 
объединяет их то, что и многобожники, и обуянные гордыней 
такого рода являются неверными.

Такова исламская религия, помимо которой Аллах не примет 
ничего иного. Суть её состоит в том, чтобы подчиняться Аллаху, 
совершая в каждый период времени именно то, что было велено 
Им совершать в это время. Так, например, сначала Аллах Всевыш-
ний велел мусульманам молиться, обращаясь в сторону Иеруса-
лима, а потом Он велел им обращаться лицами к Каабе, а это 
значит, что как одно, так и другое действие в своё время являлось 
частью религии ислама, поскольку в обоих случаях суть религии 
состояла в подчинении и исполнении своих религиозных обязан-
ностей, хотя по форме действия молящихся и отличались друг от 
друга. Нечто подобное можно сказать и о том, что касается по-
сланников Аллаха, которые исповедовали одну и ту же религию. 
Несмотря на то, что законы, которые приносили с собой различные 
посланники, могли отличаться друг от друга, это ни в коей мере 
не мешало им быть единоверцами.

Аллах Всевышний сделал неотъемлемой чертой религии по-
сланников то, что приходивший к людям раньше другого, должен 
был сообщить им радостную весть о предстоящем появлении 
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другого и уверовать в него, в то время как приходившему позже 
следовало подтвердить истинность миссии своего предшествен-
ника и уверовать в него.

Аллах Всевышний сказал:

ٌق لَِما َمَعُكْم  ُ ِميَثاَق انلَّبِّينَِي لََما آتَيُْتُكْم ِمْن كَِتاٍب وَِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصّدِ َخَذ اللَّ
َ
أ ﴿ ِإَوذْ 

نَا َمَعُكْم ِمَن 
َ
قَْرْرنَاۚ  قَاَل فَاْشَهُدوا َوأ

َ
ٰ َذٰلُِكْم إِْصِيۖ  قَالُوا أ َخْذُتْم َعَ

َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
نَُّهۚ  قَاَل أ َلُْؤِمُنَّ بِهِ َوَلَنُْصُ

اهِِديَن ﴾ الشَّ
«Вот, Аллах взял с пророков завет: “Вот то, что Я дарую вам 
из Писания и мудрости, после чего к вам явится посланник, 
подтверждающий истинность того, что с вами. Вы непремен-
но должны уверовать в него и помогать ему”. Сказал Он: “Со-
гласны ли вы и принимаете ли на этих условиях то, что Я на 
вас возлагаю?” Они ответили: “Согласны”. Сказал Он: “Засви-
детельствуйте, и Я буду свидетелем вместе с вами”» Сура «Алю 
Имран», аят 81.

Ибн Джарир ат-Табари сообщает, что ’Али бин Абу Талиб и 
Абдуллах бин ’Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, гово-
рили:

«Кого бы из пророков ни посылал Аллах к людям, Он обяза-
тельно брал с него завет в том, что если при жизни его к людям 
будет направлен Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, то он обязательно уверует в него 
и будет оказывать ему помощь, и ещё Аллах повелевал ему взять 
завет с членов его общины в том, что если при их жизни к людям 
будет направлен Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, то они обязательно уверуют в него 
и будут помогать ему».

Таким образом, Аллах велел людям уверовать во всех послан-
ников, о чём, если будет угодно Аллаху, мы поговорим подробнее, 
когда речь пойдёт о четвёртой основе веры.
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Условия свидетельства 
о том, что нет божества, 
достойного поклонения, 

кроме Аллаха

Для того, чтобы эти великие слова, произнося которые человек 
объявляет о своём присоединении к религии Ислама, принесли 
произносящему их пользу, он должен соблюсти семь необходимых 
условий. Указания на них имеются в Коране и Сунне, однако речь 
идёт не о том, чтобы запоминать наизусть соответствующие усло-
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вия, а о том, чтобы придерживаться их смысла, ибо может слу-
читься так, что один человек станет соблюдать все эти условия, 
хотя и не сможет их перечислить, а другой будет помнить всё, 
поступая вопреки этому.

Первое: знание,  
несовместимое с невежеством

Здесь имеется в виду знание смысла этих слов, заключающих в 
себе как отрицание, так и утверждение.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ُ نَُّه َل إَِلَٰه إِلَّ اللَّ
َ
﴿ فَاْعلَْم أ

«Так знай же, что нет божества, достойного поклонения кроме 
Аллаха» Сура «Мухаммад», аят 19.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ إِلَّ َمْن َشِهَد بِاْلَّقِ َوُهْم َيْعلَُموَن ﴾
«…разве лишь те, которые признали истину, зная об этом» Сура 
«аз-Зухруф», аят 86.

Имеются в виду засвидетельствовавшие, что нет божества, 
достойного поклонения кроме Аллаха, зная сердцами о смысле 
того, что они произнесли языком.

Аллах Всевышний также сказал:

ولُو الْعِلِْم قَائًِما بِالْقِْسِطۚ  َل إَِلَٰه إِلَّ ُهَو الَْعزِيُز اْلَِكيُم ﴾
ُ
نَُّه َل إَِلَٰه إِلَّ ُهَو َوالَْمَلئَِكُة َوأ

َ
ُ أ ﴿ َشِهَد اللَّ

«Засвидетельствовал Аллах, а также ангелы и наделённые 
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знанием, что нет божества, достойного поклонения кроме 
Него, и что Он придерживается справедливости. Нет божества, 
кроме Него, Могучего, Мудрого» Сура «Алю Имран», аят 18.

Второе: уверенность,  
несовместимая с сомнениями

Речь идёт о том, что произносящий эти слова должен быть пол-
ностью уверен в том, что он говорит, не испытывая при этом 
никаких сомнений.

Аллах Всевышний сказал:

وَلٰئَِك 
ُ
ِۚ  أ نُْفِسِهْم ِف َسبِيِل اللَّ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ِ َورَُسوِلِ ُثمَّ لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا بِأ ِيَن آَمُنوا بِاللَّ َما الُْمْؤِمُنوَن الَّ ﴿ إِنَّ

ادِقُوَن ﴾ ُهُم الصَّ
«Верующие — это только те, которые уверовали в Аллаха и 
Его посланника, а потом не испытывали сомнений и не пожа-
лели своего имущества и своей жизни на пути Аллаха. Они-то 
и есть правдивые» Сура «аль-Худжурат», аят 15.

Таким образом, Всевышний назвал условием искренности их 
веры в Аллаха и Его посланника отсутствие сомнений.

В «ас-Сахихе» приводится хадис, передаваемый со слов Абу 
Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Свидетельствую, что нет божества, достой-
ного поклонения кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, и, 
поистине, после того, как раб Аллаха, не испытывавший сомнений 
в этом, встретит Аллаха, он обязательно войдёт в Рай!»
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Третье: согласие,  
несовместимое с отклонением

Подразумевается согласие сердца с тем, чего требует это свиде-
тельство, выраженное словами и подтвержденное делами, и от-
клонение всего иного, если это противоречит смыслу свидетель-
ства. Не так поступали люди, отвергавшие слова посланников, 
о которых Аллах Всевышний сказал так:

ٰ آثَارِهِْم  ٍة ِإَونَّا َعَ مَّ
ُ
ٰ أ رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِف قَْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر إِلَّ قَاَل ُمْتَفُوَها إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا َعَ

َ
﴿ َوَكَذٰلَِك َما أ

ُمْقَتُدوَن ﴾
«И когда раньше Мы посылали какого-нибудь увещателя в то 
или иное селение, знатные говорили: “Поистине, мы застали 
своих отцов приверженцами такой-то веры и мы следуем по 
их стопам!”» Сура «аз-Зухруф», аят 23.

Что же касается неверных, то о них Аллах Всевышний сказал 
так:

ئِنَّا َلَارُِكو آلَِهتَِنا لَِشاِعٍر َمُْنوٍن ﴾
َ
وَن 35 َوَيُقولُوَن أ ُ يَْسَتْكِبُ ُهْم َكنُوا إَِذا قِيَل لَُهْم َل إَِلَٰه إِلَّ اللَّ ﴿ إِنَّ

«Ведь, когда им говорили: “Нет божества, достойного покло-
нения кроме Аллаха”, они надменно отрицали это и говорили: 
“Неужто отречёмся мы от своих богов из-за какого-то безум-
ного поэта?”» Сура «ас-Саффат», аяты 35–36.

В «ас-Сахихе» приводится хадис, передаваемый со слов Абу 
Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, руководство и знание, с которыми 
Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю дождю. 
Часть этой земли была хорошей, она впитала в себя воду, и на ней 
выросло много травы. Другая часть земли была бесплодной, но 
она задержала на себе воду, и Аллах сделал её полезной людям, 
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которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот 
и использовать её для орошения. Дождь выпал также и на другую 
часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задер-
жала на себе воду и на которой ничего не выросло. Эти части 
земли подобны тем людям, которые стали сведущими в религии 
Аллаха Всевышнего, получили пользу от того, с чем послал меня 
Аллах, стали учиться сами и учить других, и тем, кто не обра-
тился к этому сам, а также тем, кто не принял руководства 
Аллаха, с которым я был направлен к людям».

Четвёртое: подчинение,  
несовместимое с отказом

Имеется в виду подчинение требованию искреннего поклонения 
одному лишь Аллаху, на которое указывают слова свидетельства, 
и отказ от поклонения чему бы то ни было иному.

Аллах Всемогущий и Великий сказал:

ْسلُِموا َلُ ﴾
َ
نِيُبوا إَِلٰ َرّبُِكْم َوأ

َ
﴿ َوأ

«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему…» Сура «аз-Зу-
мар», аят 54.

Аллах Всевышний также сказал:

ُمورِ ﴾
ُ
ِ َعقَِبُة اْل ۗ  ِإَوَل اللَّ ِ َوُهَو ُمِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثَْقٰ ﴿ َوَمْن يُْسلِْم وَْجَهُه إَِل اللَّ

«Тот, кто обращает лик свой к Аллаху и творит добро, уже 
обрёл прочную опору» Сура «Лукман», аят 22.

Здесь имеются в виду слова “Нет божества, достойного покло-
нения кроме Аллаха”, что же касается слов “обращает лик свой”, 
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то это значит — подчиняется и творит добро.

Пятое: правдивость,  
несовместимая с лживостью

Речь идёт о том, что когда человек произносит эти слова, его 
сердце должно находиться в согласии с его языком.

Аллах Всевышний сказал:

ِيَن ِمْن َقبْلِِهْمۖ  فَلََيْعلََمنَّ  ْن َيُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن 2 َولََقْد َفَتنَّا الَّ
َ
ُكوا أ ْن ُيْتَ

َ
َحِسَب انلَّاُس أ

َ
﴿ الم 1 أ

ِيَن َصَدقُوا َوَلَْعلََمنَّ الَْكذِبنَِي ﴾ ُ الَّ اللَّ
«Алиф, лям, мим. Неужели люди полагают, что их оставят в 
покое и не подвергнут испытанию только потому, что они 
скажут: “Мы уверовали”? Мы подвергали испытанию и тех, 
кто жил задолго до них, ведь Аллах знает тех, которые прав-
дивы, и тех, которые лживы!» Сура «аль-Анкабут», аяты 1–3.

Что же касается лицемеров, то о них Аллах Всевышний сказал 
так:

َوَما  آَمُنوا  ِيَن  َوالَّ  َ ُيَادُِعوَن اللَّ بُِمْؤِمننَِي 8  ُهْم  َوَما  اْلِخرِ  َوبِاْلَوِْم   ِ بِاللَّ آَمنَّا  َيُقوُل  َمْن  انلَّاِس  َوِمَن   ﴿
ِلٌم بَِما َكنُوا 

َ
أ َولَُهْم َعَذاٌب  ُ َمَرًضا ۖ  فََزاَدُهُم اللَّ يَْشُعُروَن 9 ِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض  نُْفَسُهْم َوَما 

َ
أ إِلَّ  َيَْدُعوَن 

يَْكِذبُوَن ﴾
«Среди людей есть такие, которые утверждают: “Мы уверова-
ли в Аллаха и в Судный день”, но они не веруют. Тщатся они 
обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих 
себя, не ведая об этом. В сердцах их — болезнь, и да усугубит 
Аллах болезнь их! Им уготовано мучительное наказание за 
то, что они лгали» Сура «аль-Бакара», 8–10.
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В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
My’аза бин Джабаля, да будет доволен им Аллах, сообщившего, 
что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Аллах запретит огню касаться любого из 
тех, кто принесёт свидетельство о том, что нет божества, до-
стойного поклонения кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб 
и Его посланник».

Шестое: искренность,  
несовместимая с многобожием

Здесь имеется в виду очищение знания от любых примесей мно-
гобожия посредством благого намерения.

Аллах Всевышний сказал:

َ ُمْلِِصنَي َلُ ادّلِيَن ُحَنَفاَء ﴾ ِمُروا إِلَّ ِلَْعُبُدوا اللَّ
ُ
﴿ َوَما أ

«…а велено им было только поклоняться Аллаху, будучи ис-
кренними в религии и оставаясь подобными ханифам…» Сура 
«аль-Баййина», аят 5.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ ادّلِيُن اْلَالُِص ﴾ َل لِلَّ
َ
َ ُمْلًِصا َلُ ادّلِيَن 2 أ ﴿ فَاْعُبِد اللَّ

«И поклоняйся Аллаху, будучи искренним в религии. Поисти-
не, следует быть в религии искренним по отношению к Алла-
ху. О да! Искренне верят только в Аллаха» Сура «аз-Зумар», аяты 2–3.

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис, передаваемый со слов 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что Про-
рок ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Наибольшего успеха благодаря моему заступниче-
ству добьются те, кто станет произносить слова “Нет божества, 
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достойного поклонения кроме Аллаха”, храня искренность в серд-
це».

Седьмое: любовь,  
несовместимая с ненавистью

Имеется в виду любовь как к самим словам свидетельства, так и 
к тому, чего они требуют и на что указывают, а также любовь к 
тем, кто действует в соответствии с его смыслом, соблюдая все 
необходимые условия. Под этим подразумевается также ненависть 
к многобожию, несовместимому со смыслом этих слов, и к мно-
гобожникам.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ِ َشدُّ ُحبًّا لِلَّ
َ
ِيَن آَمُنوا أ ِۖ  َوالَّ نَْداًدا ُيِبُّوَنُهْم َكُحّبِ اللَّ

َ
ِ أ ﴿ َوِمَن انلَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَّ

«Среди людей есть такие, которые приравнивают других к 
Аллаху и любят их также, как любят Аллаха, но Аллаха силь-
нее любят те, кто уверовал» Сура «аль-Бакара», аят 165.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что по-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Не уверует никто из вас по-настоя-
щему, пока не станет любить меня больше своих детей, своего 
отца и всех остальных людей».

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Лишь тот ощутит сладость веры, кто отли-
чается тремя качествами: любит Аллаха и посланника Его боль-
ше, чем всё остальное, любит того или иного человека только 
ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию, от которого 
спас его Аллах, также, как не желает он, чтобы его ввергли в 
огонь».
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Понятие «поклонение»

Значение слова «поклонение» в обычном и шариатском его смыс-
ле:

Обычно под «поклонением» (служением) и «рабством» (’убу-
дийя) подразумевается подчинение и покорность.

Что же касается «поклонения» как шариатского термина, то 
он подразумевает собой все слова и дела, как скрытые, так и явные, 
а также убеждения, которые любит Аллах и которыми Он доволен. 
И сообщил нам Всевышний Аллах о том, что Он любит и чем Он 
доволен через Своих посланников, ниспослав нам приказы и за-
преты, которые человек должен выполнять.



39Вера в Аллаха

Два вида пребывания  
в рабстве у Аллаха

Речь идёт о принудительном и добровольном рабстве. Рабом яв-
ляется тот, кого поработил Аллах, управляющий им независимо 
от того, признаёт или отрицает это сам раб. В этом смысле все 
люди, будь то верующие или неверные, благочестивые и разврат-
ные, те, кому уготован рай, и те, кто окажется в аду, относятся к 
числу рабов Аллаха, поскольку только Аллах является Властелином 
всех их, и никто из них не может пойти против Его воли.

Аллах Всевышний сказал:

رِْض َطوًْع َوَكرًْها ِإَوَلْهِ يُرَْجُعوَن ﴾
َ
َماَواِت َواْل ْسلََم َمْن ِف السَّ

َ
ِ َيبُْغوَن َوَلُ أ َفَغْيَ دِيِن اللَّ

َ
﴿ أ

«Неужели жаждут они иной веры, нежели вера Аллаха?! Ведь 
Ему предались те, кто в небесах и на земле, по своей воле или 
по принуждению, и к Нему они будут возвращены» Сура «Алю 
Имран», аят 83.

Аллах Всевышний также сказал:

رِْض إِلَّ آِت الرَّْحَمِٰن َعبًْدا ﴾
َ
َماَواِت َواْل ﴿ إِْن ُكُّ َمْن ِف السَّ

«Каждый из обитающих на небесах и на земле предстанет 
пред Милостивым только в качестве раба» Сура «Марьям», аят 93.

Здесь имеется в виду поклоняющийся Аллаху, и признающий 
тот факт, что Аллах является его Творцом, его Царём и Тем, кто 
им управляет, и что только Он и никто иной достоин поклонения. 
Такой раб поклоняется Аллаху, испытывая к Нему любовь, почи-
тая Его, надеясь на Него, боясь Его и испытывая по отношению к 
Нему целый ряд иных чувств, и он подчиняется велениям Аллаха 
и Его посланника.
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Такое поклонение имеет отношение к признанию божествен-
ной природы Аллаха, и поэтому человек, исповедующий едино-
божие, заявляет об этом посредством произнесения слов свиде-
тельства о том, что нет божества, достойного поклонения кроме 
Аллаха, что и отличает его от тех, кто признаёт Аллаха Творцом, 
но не поклоняется Ему, или же наряду с Ним поклоняется кому-
либо ешё.

Именно такое поклонение любит Аллах, такое поклонение 
угодно Ему, ради него Он создал всё сущее, ради этого направлял 
к людям Своих посланников и именно о поклонении говорил Он, 
когда упоминал о качествах, присущих избранным.

В начале своей книги под названием «аль-’Убудийа» шейхуль-
ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, приводит определе-
ние понятия «поклонение» как шариатского термина, которое 
отражает все его основные черты. Среди прочего шейх поясняет, 
что поклонение включает в себя всё то, что мы именуем религией, 
и говорит: «Поклонением называются все те слова, а также тайные 
и явные действия, которые любит Аллах и которые угодны Ему».

Основы, на которых  
зиждется поклонение

Мы уже знаем, что в основе поклонения лежит подчинение и что 
поклонение Аллаху должно включать в себя не только полное 
подчинение Ему, но и совершенную любовь к Аллаху, а также 
страх перед Ним и надежду на Него. Таким образом, поклонение 
Аллаху зиждется на трёх основах, а именно: любви, страхе и на-
дежде.

1. Любовь
Любовь является важнейшей из всех трёх основ, так как одного 
лишь Аллаха Всевышнего следует любить уже только по той при-
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чине, что Он существует. Любовь верующих к их Господу только 
усилится после того, как они вступят в обитель блаженства, тогда 
как страх их исчезнет с исчезновением вызывающих его причин, 
ибо те, кто окажется в раю, не будут знать ни страха, ни печали.

О любви верующих к Аллаху говорил как Аллах Всевышний, 
так и Его посланник. Так, например, Аллах Всевышний сказал:

﴾ ِ نَْداًدا ُيِبُّوَنُهْم َكُحّبِ اللَّ
َ
ِ أ ﴿ َوِمَن انلَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَّ

«Среди людей есть такие, которые приравнивают других к Ал-
лаху и любят их также, как любят Аллаха. Но Аллаха сильнее 
любят те, кто уверовал» Сура «аль-Бакара», 165.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ ُيِبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه ﴾

«…Он любит их и они любят Его…» Сура «аль-Маида», аят 54.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, в котором сообщается, 
что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Лишь тот ощутит сладость веры, 
кто отличается тремя качествами: любит Аллаха и посланника 
Его больше, чем всё остальное, любит того или иного человека 
только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию, от ко-
торого спас его Аллах, также, как не желает он, чтобы его ввергли 
в огонь».

Кроме того, Аллах Всевышний поведал, что и Он любит тех 
рабов Своих, которые покоряются Ему. Так, например, Аллах Все-
вышний сказал:

ُ إِبَْراهِيَم َخلِيًل ﴾ ََذ اللَّ ﴿ َواتَّ
«И Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным» Сура «ан-Ниса», 
аят 125.
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Аллах Всевышний также сказал:

َ ُيِبُّ الُْمْحِسننَِي ﴾ ْحِسُنوا ۛ إِنَّ اللَّ
َ
﴿ َوأ

«Творите добро, ибо, поистине, Аллах любит творящих добро» 
Сура «аль-Бакара», аят 195.

Аллах Всевышний также сказал:

َ ُيِبُّ الُْمتَّقِنَي ﴾ ﴿ فَإِنَّ اللَّ
«…ведь, поистине, Аллах любит богобоязненных» Сура «Алю Им-
ран», 76.

Можно привести также и много других примеров такого рода.

Аллах Всевышний указал на то, что существует мерило прав-
дивости для заявляющих о своей любви к Аллаху. Аллах Всевыш-
ний сказал:

﴾ ُ َ فَاتَّبُِعوِن ُيْبِبُْكُم اللَّ ﴿ قُْل إِْن ُكنُْتْم ُتِبُّوَن اللَّ

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда 
Аллах возлюбит вас…”» Сура «Алю Имран», аят 31.

Иначе говоря, Аллах Всевышний разъяснил, что любовь к Нему 
обязательно подразумевает собой следование посланнику Аллаха, 
а следование посланнику обязательно приводит к тому, что Аллах 
начинает любить раба Своего.

Истинная суть любви состоит в стремлении угодить возлюб-
ленному, а это находит своё выражение в проявлениях любви к 
тому, что любит он, и проявлениях ненависти к тому, что он не-
навидит.

Учёные шейхи часто предостерегали верующих об опасности 



43Вера в Аллаха

общения с теми, кто говорил о своей любви к Богу, не испытывая 
перед Ним страха, ибо это свидетельствует о порочности, и имен-
но такая порочность была характерной для представителей раз-
личных суфийских течений, а до них — для иудеев и христиан, 
которые при этом говорили много разных слов, пример чего 
приводится в Коране. Аллах Всевышний сказал:

ِحبَّاُؤهُ ﴾
َ
ِ َوأ بَْناُء اللَّ

َ
﴿ َوقَالَِت اْلَُهوُد َوانلََّصاَرٰى َنُْن أ

«Иудеи и христиане утверждали: “Мы — сыны Аллаха и лю-
бимцы Его”» Сура «аль-Маида», аят 18.

Однако говоря это, они позволяли себе поступать наперекор 
Его закону.

2. Страх

Аллах Всевышний вменил страх в обязанность каждому, ибо Он 
сказал:

﴿ فََل َتَافُوُهْم وََخافُوِن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي ﴾
«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие!» Сура «Алю 
Имран», аят 175.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ ِإَويَّاَي فَارَْهُبوِن ﴾
«И только Меня страшитесь!» Сура «аль-Бакара», аят 40.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ فََل َتَْشُوا انلَّاَس َواْخَشْوِن ﴾
«Не бойтесь людей, а бойтесь Меня!» Сура «аль-Маида», аят 44.
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Аллах Всевышний воздал хвалу тем, кто испытывает страх 
перед Ним, сказав:

ِيَن ُهْم بَِرّبِِهْم َل  ِيَن ُهْم بِآيَاِت َرّبِِهْم يُْؤِمُنوَن 58 َوالَّ َرّبِِهْم ُمْشفُِقوَن 57 َوالَّ ِيَن ُهْم ِمْن َخْشَيةِ  ﴿ إِنَّ الَّ
وَلٰئَِك يَُسارُِعوَن ِف اْلَْيَاِت 

ُ
ُهْم إَِلٰ َرّبِِهْم َراِجُعوَن 60 أ نَّ

َ
ِيَن يُْؤتُوَن َما آتَْوا َوقُلُوُبُهْم وَِجلٌَة أ يُْشُِكوَن 59 َوالَّ

َوُهْم لََها َسابُِقوَن ﴾
«Поистине, те, которые страшатся Господа своего, пребывая 
в страхе, которые уверовали в знамения Господа своего, ко-
торые не признают наряду с Господом своим других богов, 
которые подают то, что положено, а сердца их страшатся того, 
что суждено им вернуться к своему Господу, — все они спешат 
творить добрые дела и стараются превзойти в этом других» 
Сура «аль-Муминун», 57–61.

Ат-Тирмизи и имам Ахмад приводят хадис, в котором сооб-
щается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды 
я спросила: “О посланник Аллаха, указывают ли слова Аллаха: «…
которые подают то, что положено, а сердца их страшатся…», — на 
тех, кто прелюбодействует, пьёт вино и ворует?” Он ответил: «Нет, 
о дочь ас-Сиддика, здесь речь идёт о таких, кто постится, молит-
ся и подаёт неимущим, испытывая страх перед тем, что это не 
будет принято от него»».

3. Надежда

Аллах Всевышний сказал:

ُ َغُفوٌر رَِحيٌم ﴾ ِۚ  َواللَّ وَلٰئَِك يَرُْجوَن رَْحََت اللَّ
ُ
ِ أ ِيَن َهاَجُروا وََجاَهُدوا ِف َسبِيِل اللَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ ﴿ إِنَّ الَّ

«Поистине, те, которые уверовали, переселились и проявили 
рвение, надеются на милость Аллаха, а Аллах — Прошающий, 
Милосердный» Сура «аль-Бакара», аят 218.
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Аллах Всевышний также сказал:

ِميُع الَْعلِيُم ﴾ ِ َلٍتۚ  َوُهَو السَّ َجَل اللَّ
َ
ِ فَإِنَّ أ ﴿ َمْن َكَن يَرُْجو لَِقاَء اللَّ

«Если кто-либо надеется предстать перед Аллахом, то ведь 
предопределённый Аллахом срок непременно наступит. Он — 
Слышащий, Знающий» Сура «аль-Анкабут», аят 5.

Аллах Всевышний также сказал:

لَِقآَء َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل  َوِٰحٞدۖ َفَمن َكَن يَرُۡجواْ  إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ  َمآ  نَّ
َ
بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إَِلَّ أ نَا۠ 

َ
أ َمآ  ﴿ قُۡل إِنَّ

َحَدۢا ﴾
َ
َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ

«Тот, кто надеется предстать перед своим Господом, пусть 
творит дела праведные и не поклоняется наряду с Господом 
своим никому больше!» Сура «аль-Кахф», аят 110.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис, в котором сообщается, 
что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как 
за три дня до своей смерти посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Пусть 
каждый из вас встретит свою смерть, не иначе как ожидая хоро-
шего от Господа своего!”»

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис, передаваемый со 
слов Джабира, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что по-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Аллах Всемогущий и Великий говорит: 
“Я буду таким, какого мнения обо Мне станет придерживаться 
раб Мой, пусть же думает обо Мне, что хочет!”»

Аллах Всевышний воздал хвалу тем, кто испытывает страх и 
вместе с тем питает надежду, сказав:

قَْرُب َوَيرُْجوَن رَْحََتُه َوَيَخافُوَن َعَذابَُه ۚ إِنَّ َعَذاَب 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
ِيَن يَْدُعوَن يَبَْتُغوَن إَِلٰ َرّبِِهُم الْوَِسيلََة أ وَلٰئَِك الَّ

ُ
﴿ أ

َرّبَِك َكَن َمُْذوًرا ﴾
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«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути прибли-
жения к своему Господу, желая узнать, кто из них ближе. Они 
надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо надо ста-
раться избежать кары Господа твоего!» Сура «аль-Исра», аят 57.

Аллах Всевышний также сказал:

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّيِْل َساِجًدا َوقَائًِما َيَْذُر اْلِخَرةَ َوَيرُْجو رَْحََة َرّبِهِ ﴾ مَّ
َ
﴿ أ

«Неужели тот, кто всю ночь посвящает поклонению, склоняясь 
до земли и стоя, страшится будущей жизни и надеется на 
милость своего Господа…» Сура «аз-Зумар», аят 9.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهْم َعِن الَْمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخوْفًا َوَطَمًعا ﴾
«…оставляющие ложе, чтобы воззвать к Господу своему в 
страхе и надежде…» Сура «ас-Саджда», аят 16.

Из всего сказанного следует, что мусульманин должен обладать 
и тем, и другим, иначе говоря, и испытывать страх, и питать на-
дежду. Один из посвятивших себя служению Аллаху сказал:

Страх и надежда подобны двум крылам птицы: если они будут 
равны друг другу, то птица сможет держаться ровно, и полёт её 
будет совершенным; если одно крыло окажется короче другого, 
она не сможет летать как положено, а если она лишится обоих 
крыльев, то окажется на грани гибели.

Страх обязательно приводит к появлению надежды, а если бы 
это было не так, то человек обязательно впал бы в отчаяние. На-
дежда также обязательно приводит к возникновению страха, ибо 
в противном случае человек ощутил бы себя в полной безопасно-
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сти, однако и отчаяние, и ощущение полной безопасности в рав-
ной степени достойны порицания.

Аллах Всевышний сказал:

ِ إِلَّ الَْقوُْم الَْكفُِروَن ﴾ ُس ِمْن َرْوِح اللَّ
َ
ِۖ  إِنَُّه َل َييْأ ُسوا ِمْن َرْوِح اللَّ

َ
﴿ َوَل َتيْأ

«…и не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаи-
ваются в милости Аллаха только люди неверующие» Сура «Йусуф», 
аят 87.

Аллах Всевышний также сказал:

ُّوَن ﴾ ال ﴿ َوَمْن َيْقَنُط ِمْن رَْحَةِ َرّبِهِ إِلَّ الضَّ

«Разве кто-нибудь, кроме заблудших, отчаивается в милости 
своего Господа?!» Сура «аль-Хиджр», аят 56.

Аллах Всевышний также сказал:

وَن ﴾ ِ إِلَّ الَْقوُْم اْلَاِسُ َمُن َمْكَر اللَّ
ْ
﴿ فََل يَأ

«Только люди заблудшие не остерегаются замыслов Аллаха!» 
Сура «аль-Араф», аят 99.

Достойным похвалы является такой страх, который удержи-
вает человека от совершения того, что запрещено Аллахом. Что 
же касается надежды, то достойны похвалы два её вида:

Надежда того, кто исполнял свои религиозные обязанности, 
руководствуясь светом Аллаха, и стал надеяться на награду Ал-
лаха.

Надежда того, кто совершал грехи, но потом раскаялся в них 
перед Аллахом и стал надеяться на то, что Он простит его и ока-
жет ему Своё благодеяние.
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Такая надежда свидетельствует о том, что раб знает о щедро-
сти и милости Аллаха и ожидает от Него проявления этого, а 
также о том, что он взирает на широту милосердия Аллаха.

Два условия того, что поклонение  
будет принято

Для того, чтобы поклонение раба было принято Аллахом, ему 
необходимо соблюсти два нижеследующих условия:

1) Не поклоняться никому, кроме Аллаха.

2) Поклоняться Аллаху только так, как это было узаконено 
Им.

Аллах Всевышний сказал:

َحًدا ﴾
َ
﴿ َفَمْن َكَن يَرُْجو لَِقاَء َرّبِهِ فَلَْيْعَمْل َعَمًل َصاِلًا َوَل يُْشِْك بِعَِباَدةِ َرّبِهِ أ

«Тот, кто надеется предстать перед Господом своим, пусть 
творит праведные дела и не поклоняется наряду со своим 
Господом никому больше» Сура «аль-Кахф», аят 110.

Аллах Всевышний также сказал:

ْجُرهُ ِعنَْد َرّبِهِ َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن ﴾
َ
ِ َوُهَو ُمِْسٌن فَلَُه أ ْسلََم وَْجَهُه لِلَّ

َ
﴿ بََلٰ َمْن أ

«Да! Тем, кто предался власти Аллаха, кто творит добро, будет 
награда от Господа. Им нет нужды опасаться, и не будут они 
опечалены» Сура «аль-Бакара», аят 112.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ َوُهَو ُمِْسٌن ﴾ ْسلََم وَْجَهُه لِلَّ
َ
ْن أ ْحَسُن دِيًنا ِممَّ

َ
﴿ َوَمْن أ
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«Нет по религии своей прекраснее творящего благое и полно-
стью предавшегося Аллаху» Сура «ан-Ниса», аят 125.

Выполнение всего этого и будет осуществлением на деле обо-
их свидетельств — свидетельства о том, что нет божества, достой-
ного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельства о том, что Му-
хаммад — посланник Аллаха.

Суть первого из них состоит в том, что мы не станем покло-
няться никому, кроме Аллаха.

Во втором же говорится о том, что Мухаммад — посланник 
Аллаха, передававший людям слова своего Господа, а это значит, 
что мы должны верить тому, что он сообщил нам, и подчиняться 
его велениям и его запретам.
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Виды поклонения

Существует множество видов поклонения, ибо религия в целом 
является не чем иным как поклонением Аллаху. К числу видов 
поклонения относятся страх, надежда и любовь, речь о которых 
уже шла выше.

К видам поклонения относится также обращение к Аллаху с 
мольбами.

Аллах Всемогущий и Великий сказал:

وَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن ﴾ ِيَن يَْسَتْكِبُ ْسَتِجْب لَُكْمۚ  إِنَّ الَّ
َ
﴿ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ

«Ваш Господь повелел: “Взывайте ко Мне, и я отвечу н вашу 
мольбу. Поистине, те, которые не поклоняются Мне из горды-
ни, войдут в Ад униженными”» Сура «Гафир», аят 60.
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Аллах Всевышний также сказал:

﴿ اْدُعوا َربَُّكْم تََضًُّع وَُخْفَيًةۚ  إِنَُّه َل ُيِبُّ الُْمْعَتِديَن ﴾
«Обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. Поисти-
не, Он не любит преступающих!» Сура «аль-Араф», аят 55.

Аллах Всевышний также сказал:

اِع إَِذا َدَعِنۖ  فَلَْيْسَتِجيُبوا ِل َوْلُْؤِمُنوا ِب لََعلَُّهْم  ِجيُب َدْعَوةَ ادلَّ
ُ
لََك ِعَبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ  أ

َ
﴿ ِإَوَذا َسأ

يَرُْشُدوَن ﴾
«Если спросят тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я близок, от-
вечу Я на мольбы взывающего ко Мне. Так пусть же и они 
отвечают Мне и верят в Меня, и встанут они на истинный 
путь» Сура «аль-Бакара», аят 186.

В «Сунан» ат-Тирмизи приводится хадис, передаваемый со 
слов ан-Ну’мана бин Башира, да будет доволен им Аллах, сооб-
щившего, что однажды Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Обращение к Аллаху с 
мольбой есть поклонение», после чего прочитал аят, в котором 
сказано: «Ваш Господь повелел: “Взывайте ко Мне, и Я удовле-
творю вашу мольбу. Поистине, те, которые не поклоняются 
Мне из гордыни, войдут в ад униженными”» Сура «Прощающий», аят 
60.

Одним из видов поклонения является обращение к Аллаху за 
помощью, ибо Аллах Всемогущий и Великий сказал:

﴿ إِيَّاَك َنْعُبُد ِإَويَّاَك نَْسَتعِنُي ﴾
«Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи…» Сура «аль-
Фатиха», аят 5.

Что же касается Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, то известно, что однажды он 
сказал Ибн ’Аббасу, да будет доволен Аллах ими обоими: «Если 
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будешь просить, то проси у Аллаха, если будешь обращаться за 
помощью, то обращайся за ней к Аллаху».

К числу видов поклонения относятся также поиски прибежи-
ща у Аллаха (исти’аза).

Аллах Всевышний сказал:

يَْطاِن الرَِّجيِم ﴾ ِ ِمَن الشَّ َت الُْقْرآَن فَاْسَتعِْذ بِاللَّ
ْ
﴿ فَإَِذا قََرأ

«Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежища у Аллаха от 
проклятого шайтана» Сура «ан-Нахль», аят 98.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ َما َخلََق ﴾ ُعوُذ بَِرّبِ الَْفلَِق 1 ِمْن َشّ
َ
﴿ قُْل أ

«Скажи: “Ищу убежища у Господа рассвета от зла того, что Он 
сотворил…”» Сура «аль-Фалак», аяты 1–2.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ الْوَْسَواِس اْلَنَّاِس ﴾ ُعوُذ بَِرّبِ انلَّاِس 1 َملِِك انلَّاِس 2 إَِلٰهِ انلَّاِس 3 ِمْن َشّ
َ
﴿ قُْل أ

«Скажи: “Ищу убежища у Господа людей, Царя людей, Бога 
людей от зла искусителя исчезающего…”» Сура «ан-Нас», аяты 1–4.

К числу видов поклонения относится также обращение к Ал-
лаху с просьбой о спасении в случае беды (истигаса).

Аллах Всевышний сказал:

﴿ إِذْ تَْسَتغِيُثوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب لَُكْم ﴾
«…обратились вы с мольбой о спасении к своему Господу, и 
Он ответил на ваш зов…» Сура «аль-Анфаль», аят 9.
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Известно, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص обращался к Аллаху с 
такими словами: «О Живой, о Сущий, о Обладатель величия и 
Почитаемый, о Создатель небес и земли, к милосердию Твоему 
обращаюсь за спасением!»

К числу видов поклонения относится также упование (тавак-
куль), иначе говоря, доверие сердца к Аллаху, выражающееся в 
уверенности в том, что Он защитит человека.

Аллах Всемогущий и Великий сказал:

ُوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي ﴾ ِ َفَتَوكَّ ﴿ َوَعَ اللَّ
«Положитесь на Аллаха, если вы верующие» Сура «аль-Маида», аят 
23.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ الُْمْؤِمُنوَن ﴾
ِ فَلَْيَتَوكَّ ﴿ َوَعَ اللَّ

«Пусть на Аллаха уповают верующие!» Сура «Ибрахим», аят 11.

Аллах Всевышний также сказал:

ُوَن ﴾ ِ الُْمَتَوّكِ
ِ فَلَْيَتَوكَّ ﴿ َوَعَ اللَّ

«Пусть на Аллаха уповают уповающие!» Сура «Ибрахим», аят 12.

К числу видов поклонения относится также жертвоприноше-
ние.

Аллах Всевышний сказал:

ُل  وَّ
َ
أ نَا 

َ
َوأ ِمرُْت 

ُ
أ َوبَِذٰلَِك  َلُ ۖ  َشِيَك  َل   162 الَْعالَِمنَي  َرّبِ   ِ لِلَّ َوَمَماِت  َوَمَْياَي  َونُُسِك  َصَلِت  إِنَّ  قُْل   ﴿

الُْمْسلِِمنَي ﴾
«Скажи: “Поистине, моя молитва, моё жертвоприношение, 
жизнь моя и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, у 
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которого нет сотоварища. Это велено мне, и я — первый из 
предавшихся (Ему)”» Сура «аль-Анам», аяты 162–163.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ فََصّلِ لَِرّبَِك َواْنَْر ﴾
«Так молись Господу своему и закалывай [жертвенное живот-
ное]…» Сура «аль-Каусар», аят 2.

Существует также и много иных, явных и тайных видов по-
клонения, и все они должны быть посвящены Аллаху, а если хоть 
что-либо из этого будет посвящено не Аллаху, а кому-нибудь ино-
му, то это станет проявлением многобожия.
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Неверие, многобожие 
и лицемерие

Как неверие (куфр), так и многобожие (ширк) и лицемерие (нифак) 
являются противоположностью таких понятий как вера и едино-
божие, причём неверие (подобно многобожию и лицемерию) 
бывает двух видов: большое и малое.

Большое неверие (многобожие, лицемерие) полностью несо-
вместимо с верой и единобожием, тогда как малое несовместимо 
с полнотой веры и единобожия. Большое неверие (многобожие, 
лицемерие) ставит человека вне рамок религии Ислама, тогда как 
малое не приводит к этому. Большое неверие (многобожие, лице-
мерие) Аллах может простить только при условии покаяния, тогда 
как малое Аллах может простить, если будет Ему угодно, даже без 
покаяния.
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Некоторые мусульманские учёные говорили:

— Аллах не простит человеку малого многобожия, как не 
простит и большого, если только человек не покается, ибо Аллах 
Всевышний сказал:

َك بِهِ ﴾ ْن يُْشَ
َ
َ َل َيْغفُِر أ ﴿ إِنَّ اللَّ

«Поистине, Аллах не прощает, когда поклоняются другим бо-
жествам наряду с Ним…» Сура «ан-Ниса», аят 48.

Что касается большого многобожия (неверия, лицемерия), то 
наказанием за него послужит вечное пребывание в Аду, если же 
говорить о малом, то оно неизбежно навлекает на человека нака-
зание, которым грозил многобожникам, неверным и лицемерам 
Аллах.

Два вида неверия

Большое неверие

К числу проявлений подобного неверия относится нижесле-
дующее:

1. Неверие, находящее своё выражение в опровержении и 
отрицании:

Суть его состоит в полном или частичном отрицании того, 
что принёс с собой посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص например, в отрицании 
тех или иных обязанностей мусульман, или отрицании каких-
либо запретов, существующих в исламе, или одного из атрибутов 
Аллаха, об обладании которым говорил Сам Аллах или же послан-
ник Его ملسو هيلع هللا ىلص или отрицании чего-либо из того, о чём поведал людям 
Аллах или посланник Его ملسو هيلع هللا ىلص если только человек делает это 
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умышленно, а не по невежеству, не по ошибке, не в силу сомнения 
или произвольного толкования.

Аллах Всевышний сказал:

لَيَْس ِف َجَهنََّم َمثًْوى لِلَْكفِرِيَن ﴾
َ
ا َجاَءهُ ۚ أ َب بِاْلَّقِ لَمَّ ْو َكذَّ

َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َعَ اللَّ ِن اْفَتَ ْظلَُم ِممَّ

َ
﴿ َوَمْن أ

«Кто же несправедливее измышляющего ложь или отвергаю-
щего истину, которая перед ним? И не в Аду ли убежище не-
верных?» Сура «аль-Анкабут», аят 68.

Аллах Всевышний также сказал:

ا ﴾ نُْفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّ
َ
﴿ وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقَنتَْها أ

«Они отвергли их неправедно и из кичливости, хотя в душе 
убедились в истинности этого» Сура «ан-Намль», аят 14.

Аллах Всевышний также сказал:

بَْت َثُموُد بَِطْغَواَها ﴾ ﴿ َكذَّ

«Самудиты отвергли посланника из-за нечестия своего…» Сура 
«аш-Шамс», аят 11.

2. Неверие, причиной которого является высокомерие, сопро-
вождаемое подтверждением:

Таковым является неверие Иблиса.

Аллах Всевышний сказал:

َبٰ َواْسَتْكَبَ َوَكَن ِمَن الَْكفِرِيَن ﴾
َ
﴿ ِإَوذْ قُلَْنا لِلَْمَلئَِكةِ اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إِلَّ إِبْلِيَس أ

«И тогда Мы повелели ангелам: “Склонитесь до земли перед 
Адамом”. Все склонились, кроме Иблиса, отказавшегося, воз-
гордившегося и ставшего неверным» Сура «аль-Бакара», аят 34.
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Таким же было и неверие тех, кто знал посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
но отказался подчиниться ему из-за своего высокомерия, что было 
свойственно иудеям, о которых Аллах Всевышний сказал:

ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ ﴾ ﴿ فَلَمَّ
«…когда к ним явилось то, о чём было им известно заранее, 
они отвергли это…» Сура «аль-Бакара», аят 89.

3. Неверие, причиной которого является уклонение:

Речь идёт о тех случаях, когда слух и сердце человека уклоня-
ются от того, что принёс с собой посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص в результа-
те чего он не стремится к познанию и применению этого, о чём 
Аллах всевышний сказал так:

ْعَرَض َعنَْهاۚ  إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمنَي ُمنَْتقُِموَن ﴾
َ
ْن ُذّكَِر بِآيَاِت َرّبِهِ ُثمَّ أ ْظلَُم ِممَّ

َ
﴿ َوَمْن أ

«Кто же несправедливее того, кому были возвещены аяты его 
Господа, а он не принял их?! Поистине, воздадим Мы грешни-
кам сполна!» Сура «ас-Саджда», аят 22.

Аллах Всевышний также сказал:

نِْذُروا ُمْعرُِضوَن ﴾
ُ
ا أ ِيَن َكَفُروا َعمَّ ﴿ َوالَّ

«Те, которые не уверовали, отворачиваются от того, о чем их 
увещевали» Сура «аль-Ахкаф», аят 3.

Малое неверие

Проявлением малого неверия является совершение тех или 
иных грехов, которые, по шариату, приравниваются к неверию, 
однако не являются столь же тяжкими как грех большого неверия.

Так, например, сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поношение 
мусульманина является нечестием, а сражение с ним — неверием». 
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Этот хадис Бухари и Муслим приводят со слов Ибн Мас’уда.

Сообщается также, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Не становитесь 
после смерти моей неверными, которые рубят друг другу головы». 
Этот хадис Бухари и Муслим приводят со слов Ибн ’Умара.

Сообщается также, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Если человек скажет 
брату своему: “О неверный!” — это обязательно вернётся к одному 
из них!» Этот хадис Бухари и Муслим приводят со слов Ибн ’Ума-
ра и Абу Хурайры.

Сообщается также, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Двое из членов об-
щины моей впали в неверие: порочащий другого из-за его происхо-
ждения и причитающий над покойником». Этот хадис приводит 
Муслим.

При этом следует учитывать, что если человек считает дозво-
ленным для себя нечто запретное, или отказывается от соверше-
ния обязательного, или насмехается над религиозными обязан-
ностями или же глумится над теми, кто вменил это в обязанность 
людям, то — над Аллахом Всевышним или над Его посланником ملسو هيلع هللا ىلص 
это значит, что он впал в грех большого неверия.

Два вида многобожия

Большое многобожие

Проявлением большого многобожия является приравнивание 
кого-либо в чём бы то ни было к Аллаху. Аллах Всевышний пове-
дал, что в огне многобожники говорят своим богам:

ِ إِْن ُكنَّا لَِف َضَلٍل ُمبنٍِي 97 إِذْ نَُسّوِيُكْم بَِرّبِ الَْعالَِمنَي ﴾ ﴿ تَاللَّ
«Клянёмся Аллахом, мы ведь явно заблуждались, когда рав-
няли вас с Господом миров!» Сура «аш-Шуара», аяты 97–98.
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Большое многобожие бывает двух видов:

1. Многобожие в отношении единственности господства Ал-
лаха, Его имён, атрибутов и действий:

Таким образом, этот вид многобожия касается сущности Ал-
лаха, Его имён, Его атрибутов и Его действий. Поистине, Господь, 
слава Ему, является Творцом, Царём, Управителем, Дарующим, 
Защищающим, Вредящим, Благоволящим, Унижающим, Возвы-
шающим, Дающим силу и Принижающим, а если кто-нибудь за-
свидетельствует, что подобное присуще ещё кому-либо хоть в 
чём-то, это будет означать, что такой человек впал в многобожие 
в отношении единственности господства Аллаха, Его имен и Его 
атрибутов.

2. Многобожие в отношении божественной природы, облада-
телем которой является только Аллах:

Этот вид многобожия находит своё выражение в том, что 
наряду с Аллахом раб начинает поклоняться ещё и кому-то дру-
гому точно также, как он поклоняется Аллаху, начиная также и 
любить этого другого, также бояться его, также надеяться на него 
и также обращаться к нему со своими просьбами, как обращает-
ся он к Аллаху. Именно из-за такого многобожия посланник Ал-
лаха ملسو هيلع هللا ىلص и сражался с многобожниками из числа арабов, которые 
считали, что божественной природой обладает не только Аллах.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ِ َشدُّ ُحبًّا لِلَّ
َ
ِيَن آَمُنوا أ ِۖ  َوالَّ نَْداًدا ُيِبُّوَنُهْم َكُحّبِ اللَّ

َ
ِ أ ﴿ َوِمَن انلَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَّ

«Среди людей есть такие, которые приравнивают к Аллаху 
идолов и любят их так же, как любят Аллаха. Но Аллаха силь-
нее любят те, кто уверовал» Сура «аль-Бакара», аят 165.

Аллах Всевышний сообщил, что они говорили:
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ِ ُزلَْفٰ ﴾ ْوِلَاَء َما َنْعُبُدُهْم إِلَّ ِلَُقّرُِبونَا إَِل اللَّ
َ
َُذوا ِمْن ُدونِهِ أ ِيَن اتَّ ﴿ َوالَّ

«Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они приблизи-
ли нас к Аллаху как можно больше» Сура «аз-Зумар», аят 3.

И они говорили также:

ٌء ُعَجاٌب ﴾ َجَعَل اْللَِهَة إَِلًٰها َواِحًداۖ  إِنَّ َهَٰذا لََشْ
َ
﴿ أ

«Неужели он хочет заменить многих богов одним Богом?! По-
истине, это поразительно!» Сура «Сад», аят 5.

Малое многобожие

К числу его проявлений относятся такие вещи как лёгкие 
формы стремления к показному, клятвы, если приносящий их 
клянётся не Аллахом, произнесение фраз наподобие: «Как угодно 
Аллаху и тебе» и т. д.

Сообщается, что однажды Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, боль-
ше всего боюсь я, что впадёте вы в малое многобожие!» Люди 
спросили: “А что такое малое многобожие, о посланник Аллаха?” 
Он ответил: «Это совершение чего-либо напоказ другим». Этот 
хадис приводит имам Ахмад.

Сообщается также, что однажды Пророк ملسو هيلع هللا ىلص спросил людей: 
«Не сообщить ли вам о том, чего я боюсь для вас больше, чем Ан-
тихриста?» Они сказали: “Конечно, о посланник Аллаха!” Тогда 
он сказал: «Скрытого многобожия, когда человек будет стано-
виться на молитву и совершать её должным образом лишь пото-
му, что будет знать о том, что на него смотрят люди!» Этот 
хадис приводит имам Ахмад со слов Абу Са’ида аль-Худри.

Сообщается также, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поклявшийся не 
Аллахом впал в многобожие».
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В другом варианте этого хадиса сообщается, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «…впал в неверие». Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тир-
мизи со слов ’Абдуллы ибн ’Умара.

Ибн ’Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Од-
нажды к пророку, пришёл какой-то человек, желавший спросить 
его о чём-то, а потом этот человек сказал ему: “Как будет угодно 
Аллаху и тебе”. Услышав это, посланник Аллаха, воскликнул: “Ты 
что же, приравниваешь меня к Аллаху?! Говори: как будет угодно 
одному лишь Аллаху!”» Этот хадис приводят Ахмад и Ибн Маджа.

Сообщается также, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Не говорите: “Как 
будет угодно Аллаху и Мухаммаду”, но говорите: “Как будет угод-
но Аллаху, а потом уже Мухаммаду”». Этот хадис со слов Хузайфы 
бин аль-Йамана передали имам Ахмад и Ибн Маджа.

Два вида лицемерия

Большое лицемерие

Таковым является лицемерие, имеющее отношение к убежде-
ниям, иначе говоря, выказывание приверженности к исламу и 
сокрытие неверия. Виновные в подобном грехе окажутся на самом 
дне ада, ниже прочих неверных, о чём поведал Аллах Всевышний:

ْسَفِل ِمَن انلَّارِ َولَْن َتَِد لَُهْم نَِصًيا ﴾
َ
رِْك اْل ﴿ إِنَّ الُْمَنافِقِنَي ِف ادلَّ

«Поистине, лицемеры окажутся на самом дне Ада, и не най-
дётся заступника для них!» Сура «ан-Ниса», аят 145.

Малое лицемерие

Его называют ещё и “практическим лицемерием”, а это значит, 
что проявления его многообразны. Так, например, сообщается, 
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что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Лицемера отличают собой три признака: 
если он рассказывает о чём-либо, то лжёт, если обещает что-
нибудь, то не сдерживает своего обещания, а если ему доверяются 
в чём-то, то он предаёт». Этот хадис со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, передали Бухари и Муслим.

Сообщается также, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Истинным лицеме-
ром является тот, кто объединил в себе четыре качества, а 
отличающийся хотя бы одним из них не избавится от своего 
лицемерия, пока не избавится от этого качества. Четырьмя, о 
которых идёт речь, отличается тот, кто предаёт, если ему до-
веряются, лжёт, если рассказывает о чём-либо, поступает веро-
ломно, если заключает договор с кем-либо, и преступает границы 
закона, если враждует с кем-нибудь». Этот хадис Бухари и Муслим 
передают со слов Абдаллаха бин Амра.
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Стремление  
добиться расположения 

(тауассуль)

Обычно под этим понимается стремление приблизиться к желае-
мому. Что же касается средства (уасиля), то под этим подразуме-
вается то, чем пользуются люди для достижения желаемого. 
Стремление добиться расположения Аллаха Всевышнего может 
быть двух видов: соответствующее шариату и стремление с ис-
пользованием средств, изобретённых самими людьми.

Стремление, соответствующее шариату, может быть трёх ви-
дов:
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1. Стремление добиться расположения Аллаха Великого и 
Высокого через посредство Его прекрасных имён и высочайших 
атрибутов.

Так, например, человек может взывать к Аллаху, обращаясь к 
Нему по этим именам.

Аллах Всевышний сказал:

ْسَماُء اْلُْسَنٰ فَاْدُعوهُ بَِها ﴾
َ
ِ اْل ﴿ َولِلَّ

«Есть у Аллаха прекрасные имена, так обращайтесь же к Нему 
по ним…» Сура «аль-Араф», аят 180.

Взывающий к Аллаху может произносить такие слова: “О 
Прощающий, прости меня, о Милосердный, помилуй меня!” — что 
же касается пророка ملسو هيلع هللا ىلص то он говорил: «О Живой, о Сущий, о Об-
ладатель величия и Почитаемый, о Создатель небес и земли, к 
милосердию Твоему обращаюсь за спасением!»

2. Стремление добиться расположения Аллаха Всевышнего с 
помощью веры или совершения обязательных и желательных 
праведных дел.

Иначе говоря, речь идёт о стремлении приблизиться к Аллаху 
с помощью веры в Него, исповедания чистого единобожия, любви 
к Нему и подчинения Его велениям и запретам, равно как и с 
помощью веры в Его посланника, любви к нему, подчинения ему, 
следования ему, почитания его, любви к близким Ему и ненависти 
к его врагам. Всё это человек может использовать в нижеследую-
щих целях:

Для того, чтобы добиться благоволения Аллаха и оказаться в 
Его Раю.

Для того, чтобы благодаря этому добиться ответа Аллаха на 
обращенную к Нему мольбу.
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Что касается первого, то Аллах пояснил это, передав слова 
апостолов ’Исы, которые говорили:

اِهِديَن ﴾ تُبْنَا َمَع الشَّ
ْ
بَْعنَا الرَُّسوَل فَاك َت َواتَّ

ْ
نَْزل

َ
﴿ َربَّنَا آَمنَّا بَِما أ

«Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и после-
довали за посланником, так причисли же нас к тем, кто при-
знаёт веру истинную» Сура «Алю Имран», аят 53.

Аллах Всевышний также сказал:

َا ُذنُوَبنَا َوقِنَا َعَذاَب انلَّاِر ﴾
َ

يَن َيُقولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر نل ِ
َّ

﴿ ال

«… которые говорят: “Господь наш! Поистине, мы уверовали, 
так прости же нам наши грехи и спаси нас от мук адского 
пламени!”» Сура «Алю Имран», аят 16.

Что же касается второго, то здесь в пример можно привести 
хадис, где рассказывается о троих людях, укрывшихся в пещере, 
вход в которую завалил огромный камень, упавший с горы, после 
чего они стали говорить друг другу: «От этого камня может 
спасти вас только обращение с мольбой к Аллаху, чтобы Он изба-
вил вас от него за ваши благие дела». Этот хадис приводят Бухари 
и Муслим.

3. Стремление добиться расположения Аллаха Всевышнего 
через посредство мольбы праведного человека, обращенной к Нему.

Иначе говоря, чтобы добиться желаемого, можно попросить 
живого и присутствующего праведного человека, чтобы он обра-
тился к Аллаху с мольбой за нуждающегося. Так поступали спо-
движники, обращаясь к посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص с подобными 
просьбами при его жизни, и так будут поступать люди в день 
воскресения, которые станут обращаться к нему с просьбами о 
заступничестве.
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Попытки добиться расположения Аллаха 
с помощью средств, изобретённых  

самими людьми

Здесь имеется в виду использование некоторыми людьми 
таких средств, на которые нет никаких указаний в Коране и Сун-
не, примером чего является неузаконенное шариатом обращение 
к покойным или к тому положению, которое они занимали при 
жизни. Именно поэтому после смерти посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص его 
сподвижники перестали обращаться к нему с просьбами, а ’Умар 
бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, попросил о том, что 
ему было нужно, дядю пророка ’Аббаса, да будет доволен им Аллах, 
и это указывает на то, что если бы они просили чего-нибудь у Ал-
лаха ради сана Пророка ملسو هيلع هللا ىلص то не стали бы обращаться к ’Аббасу, 
поскольку сан посланника Аллаха,, выше сана ’Аббаса, и таким 
он останется навсегда.

Точно также не следует просящему о чём-либо говорить: «О 
Аллах, прошу Тебя об этом ради такого-то!» — чему есть две при-
чины:

Это равносильно клятве, когда клянутся не Аллахом, что яв-
ляется недопустимым.

Подобные просьбы указывают на то, что просящий считает, 
что некто может иметь какие-то права на Аллаха, но это не так, 
ибо всё, что делает Аллах для рабов, является не чем иным как 
Его милостью. Таким образом, ни один из просящих не имеет 
никаких оснований говорить: «О Господь, ответь на мольбу мою, 
ибо такой-то из числа рабов Твоих является рабом праведным!»— 
поскольку это будет нарушением правил приличия, которые не-
обходимо соблюдать при обращении с мольбами к Аллаху, ведь 
Аллах Всевышний сказал:
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﴿ اْدُعوا َربَُّكْم تََضًُّع وَُخْفَيًةۚ  إِنَُّه َل ُيِبُّ الُْمْعَتِديَن ﴾
«Обращайтесь к Господу своему со смирением и покорностью, 
поистине, не любит Он преступающих!» Сура «аль-Араф», аят 55.

Как уже отмечалось ранее, обращения к Аллаху с мольбами 
относятся к числу важнейших видов поклонения, которое должно 
основываться на следовании Сунне Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а не на всевоз-
можных нововведениях.
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О том, что приводит 
к многобожию

Ранее уже отмечалось, что религия в целом является частью 
поклонения, приводились примеры видов поклонения и указыва-
лось, что посвящение тех или иных видов поклонения не Аллаху 
является многобожием. Необходимо отметить также и то, что 
существует целый ряд действий, которые сами по себе не квали-
фицируются как проявления многобожия, но тем не менее явля-
ются запретными, поскольку могут приводить людей к этому 
греху. Что же касается посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص то хорошо известно, 
что он побуждал людей строго хранить чистоту единобожия и 
старался перекрывать все пути, ведущие его общину к многобо-
жию.

Ниже приводятся примеры действий, ведущих к многобожию:
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Чрезмерность в превознесении 
праведников

Сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Не превозносите меня подоб-
но тому, как христиане стали превозносить ’Ису, сына Марйам, 
ибо я — только раб, а потому говорите: раб Аллаха и Его послан-
ник». Этот хадис приводит Бухари со слов ’Умара бин аль-Хаттаба.

Причиной того, что соплеменники Нуха впали в многобожие, 
стало чрезмерное превознесение ими своих праведников, а также 
то, что они начали создавать их изваяния.

В «Сахихе» аль-Бухари сообщается, что толкуя слова Аллаха 
Всевышнего: «…и они сказали: “Ни за что не отрекайтесь от 
своих богов: ни от Вадда и Сува’, ни от Йагуса, Йа’ука и Насра!”» 
(Сура «Нух», аят 23), — Ибн ’Аббас сказал: «Все эти имена являют-
ся именами праведных людей из числа соплеменников Нуха. 
Когда эти праведники умерли, шайтан внушил их соплеменникам 
мысль о том, что им следует поставить изваяния этих людей в тех 
местах, где они собирались, и назвать изваяния их именами. Они 
так и сделали, но первое время не поклонялись им, а когда умер-
ли и эти люди, причина этого забылась, и изваяниям идолов 
стали поклоняться».

Многие наши предшественники говорили: «Когда они умерли, 
люди стали приходить на их могилы, потом они создали их из-
ваяния, а когда прошло много времени, они начали им поклонять-
ся».

Избрание могил местами  
для совершения молитв

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов ’Аиши, 
да будет доволен ею Аллах, которая сообщила, что незадолго до 
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смерти посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Проклятие Аллаха лежит 
на иудеях и христианах, которые избрали могилы своих пророков 
местами для совершения молитв».

Таким образом, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص желал предостеречь от 
подобного мусульман.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов 
Джундаба бин Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, сообщив-
шего, что за пять дней до своей смерти пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поис-
тине, жившие до вас избирали могилы своих пророков местами 
для совершения молитв, но вы не поступайте так, ибо я запрещаю 
вам это!»

С этой целью на могилах пророков возводились храмы, что 
было запрещено посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и это остаётся запретным, 
даже если люди, желающие построить храм в таком месте, делают 
это только из стремления поклоняться Аллаху. Причиной запрета 
является то, что рано или поздно это приводит к многобожию, 
так как постепенно люди начинают обращаться со своими моль-
бами не к Аллаху, а к тому, кто лежит в могиле и поклоняться ему.

Ввиду этого посещение могил, в которых покоятся мусульма-
не, может быть либо посещением узаконенным, либо относиться 
к числу нововведений.

Узаконенное посещение

Посещение могил соответствует установлениям шариата в том 
случае, когда это делается для поддержания родственных связей 
и обрашения к Аллаху с мольбой за покойного, а также для того, 
чтобы вспомнить о мире вечном или с какой-нибудь иной подоб-
ной целью.

Посещения, относяшиеся к числу нововведений, могут быть 
двух видов:
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Первый: когда человек приходит на могилу, чтобы обратиться 
с мольбой к покойному, попросить его о заступничестве или по-
просить его о помощи в каком-нибудь деле. Подобные действия 
являются проявлениями большого многобожия.

Второй: когда человек приходит на могилу, чтобы обратиться 
с мольбой к Аллаху, считая, что если он сделает это на могиле 
того или иного человека, то у него появится больше оснований 
надеяться на то, что мольба его будет принята. Подобные действия 
являются запретными, так как они могут стать причиной много-
божия.

Кроме того, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص запрещал поднимать моги-
лы над землёй, ибо это могло привести к почитанию покойников 
и возникновению разного рода искушений.

В «Сахихе» Муслима приводится сообщение Абуль-Хаййаджа 
аль-Асади, который сказал: «Однажды ’Али, да будет доволен им 
Аллах, сказал мне: “Не сообщить ли тебе о том, к чему побуждал 
меня Пророк ملسو هيلع هللا ىلص? Он говорил, чтобы не оставлял я ни одного изо-
бражения, не уничтожив его, и не оставлял ни одной поднятой 
могилы, не опустив её до уровня земли”».

Кроме того, запрещается зажигать на могилах светильники.

Ибн ’Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «По-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص проклял женщин, приходящих на могилы, а 
также тех, кто на них молится и зажигает светильники».
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Единобожие в обладании 
божественными именами 
и качествами (таухид аль-

асма уа ас-сыфат)

Суть подобного признания должна выражаться в том, чтобы ха-
рактеризовать Аллаха только так, как Он охарактеризовал Себя 
Сам, или же так, как охарактеризовал Его Его посланник ملسو هيلع هللا ىلص что 
касается как отрицания, так и подтверждения. Последнее означа-
ет, что если речь идёт об именах и атрибутах Аллаха, следует 
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подтверждать или отрицать всё то, что подтверждали или отри-
цали Аллах и посланник Аллаха, не пытаясь дать более точную 
характеристику тому или иному имени или атрибуту, и не задавая 
вопросов об этом, не прибегая к уподоблению, ничего не искажая 
и отказываясь от утверждений о том, что Аллах полностью или 
частично лишён атрибутов.

Что лежит в основе признания единственности Аллаха в от-
ношении Его имён и атрибутов?

ПЕРВОЕ: то, что Аллах обладает прекраснейшими именами, 
то есть такими именами, прекраснее которых быть ничего не 
может, ибо Аллах Всевышний сказал:

ْسَماُء اْلُْسَنٰ فَاْدُعوهُ بَِها ﴾
َ
ِ اْل ﴿ َولِلَّ

«Есть у Аллаха прекраснейшие имена» Сура «аль-Араф», аят 180.

Кроме того, Аллах обладает высшими и совершенными атри-
бутами, лишёнными каких бы то ни было недостатков.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ٰ ْعَ
َ
ِ الَْمَثُل اْل ﴿ َولِلَّ

«Аллах являет Собой наивысший пример» Сура «ан-Нахль», аят 60.

Здесь речь идёт о наивысших, совершеннейших и прекрасней-
ших качествах.

ВТОРОЕ: то, что знание об именах и атрибутах Аллаха полу-
чено свыше, поскольку источниками наших знаний о них явля-
ются Коран и сунна, а это значит, что мы должны ориентировать-
ся только на них, ничего не убавляя и не добавляя к тому, на что 
они указывают.

ТРЕТЬЕ: при описании Аллаха используется как подтвержде-
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ние, так и отрицание, причём подтверждение не должно иметь 
ничего общего с уподоблением, а отрицание — с лишением, как 
указал на это Аллах Всевышний, который сказал:

ِميُع اْلَِصُي ﴾ ٌءۖ  َوُهَو السَّ ﴿ لَيَْس َكِمثْلِهِ َشْ
«Нет ничего, подобного Ему, Он — Слышащий, Видящий» Сура 
«аш-Шура», аят 11.

ЧЕТВЁРТОЕ: нам известны имена и атрибуты Аллаха, однако 
что именно подразумевается под этим полностью известно одно-
му лишь Аллаху, который сказал:

﴿ َوَل ُيِيُطوَن بِهِ ِعلًْما ﴾

«…но они не способны объять Его своим знанием» Сура «Та ха», 
аят 110.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что по-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Есть у Аллаха девяносто девять имён, 
что составляет собой сотню без одного, и тот, кто станет пе-
речислять их, войдёт в Рай».

В данном случае перечисление подразумевает собой память 
об этих именах и поклонение Аллаху сообразно их смыслу.

Однако число имён Аллаха не ограничивается девяносто де-
вятью, ибо у Него есть и такие имена, о которых не упоминается 
в Коране и Сунне.

Имам Ахмад, Ибн Хаббан и другие мухаддисы приводят хадис, 
передаваемый со слов ’Абдуллаха бин Мас’уда, да будет доволен 
им Аллах. В этом хадисе сказано, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«…О Аллах, заклинаю Тебя каждым Твоим именем, которым Ты 
нарек Себя Сам, или которое Ты ниспослал в Своей Книге, или ко-
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торое Ты открыл кому-либо из Твоих созданий или которое ведомо 
только Тебе и т.д. ...»

Таким образом, Аллах Высокий и Великий обладает многими 
именами, в число коих входят как имена, так и атрибуты. При 
этом имена указывают на сущность Всевышнего, а атрибуты — на 
качества Его совершенства.

Приведём некоторые из имён и атрибутов Аллаха.

К числу имён Аллаха относятся:

Аллах, Господь, Милостивый, Милосердный

В суре «Фатиха» Аллах Всевышний говорит:

ِ َرّبِ الَْعالَِمنَي 2 الرَّْحَمِٰن الرَِّحيِم ﴾ ﴿ اْلَْمُد لِلَّ
«Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному…» 
Сура «аль-Фатиха», аяты 2–3.

Аллах — это Тот, кого считают Богом и кому поклоняются.

Господь — это Творец, Дарующий средства к существованию, 
Властитель, Полновластно распоряжающийся, Взрастивший Сво-
ими милостями всё сотворённое.

Милостивый, Милосердный. Оба этих имени имеют отношение 
к милости, однако если имя Милостивый указывает на присущий 
Ему атрибут, то Имя Милосердный указывает на связь Его мило-
сти со всем тем, на что она распространяется.

Милость Аллаха разделяется на две части: общую, которую 
Он проявляет по отношению к каждому, и особую, которую Он 
проявляет по отношению к верующим.

Относительно всеобщей милости Аллах Всевышний сказал 
следующее:
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َ بِانلَّاِس لََرُءوٌف رَِحيٌم ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّ
«Поистине, Аллах по отношению к людям Сострадательный, 
Милосердный» Сура «аль-Хаджж», аят 65.

Что же касается особой милости, то об этом Аллах Всевышний 
сказал так:

﴿ َوَكَن بِالُْمْؤِمننَِي رَِحيًما ﴾

«…и Он милосерден к верующим» Сура «аль-Ахзаб», аят 43.

Один, Вечный

В суре «Искренность», равной по своему значению трети Ко-
рана, Аллах Всевышний говорит:

َمُد ﴾ ُ الصَّ َحٌد 1 اللَّ
َ
ُ أ ﴿ قُْل ُهَو اللَّ

«Скажи: “Он — Аллах — Один, Аллах Вечный…» Сура «аль-Ихлас», 
аяты 1–2.

Один, то есть Единственный в том, что касается совершенства, 
и нет ничего и никого, подобного Ему или разделяющего с Ним 
качества Его совершенства.

Вечный, то есть совершенный по Своим атрибутам, Тот, к 
которому все существа устремляются со своими нуждами.

Живой, Сущий, Высокий, Великий

Все эти имена упомянуты Всевышним в аяте трона, который 
является одним из величайших Его аятов. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
говорил, что каждого, кто прочитает этот аят ночью, до самого 
утра будет охранять хранитель, направленный к нему Аллахом, 
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и шайтан не приблизится к нему. Аллах Всевышний сказал:

ِي  رِْضۗ  َمْن َذا الَّ
َ
َماَواِت َوَما ِف اْل ُخُذهُ ِسَنٌة َوَل نَوٌْم ۚ َلُ َما ِف السَّ

ْ
ُ َل إَِلَٰه إِلَّ ُهَو الَْحُّ الَْقيُّوُم ۚ َل تَأ ﴿ اللَّ

ٍء ِمْن ِعلِْمهِ إِلَّ بَِما َشاَء ۚ وَِسَع  يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َۖوَل ُيِيُطوَن بَِشْ
َ
يَْشَفُع ِعنَْدهُ إِلَّ بِإِذْنِهِ ۚ َيْعلَُم َما َبنْيَ أ

رَْضۖ  َوَل َيُئوُدهُ ِحْفُظُهَماۚ  َوُهَو الَْعِلُّ الَْعِظيُم ﴾
َ
َماَواِت َواْل ُكرِْسيُُّه السَّ

«Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него, 
Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. 
Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто 
станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает 
их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только 
то, что Он пожелает. Его Престол (Подножие Трона) объемлет 
небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он — Возвы-
шенный, Великий» Сура «аль-Бакара», аят 255 — Аятуль-Курсий.

Живой. Это значит, что жизнь Его вечна и совершенна во всех 
отношениях, а Сам Он неподвластен ни дремоте, ни сну, ни смер-
ти.

Аллах Всевышний сказал:

ِي َل َيُموُت ﴾ ْ َعَ الَْحِّ الَّ ﴿ َوتََوكَّ

«Уповай же на Живого, который не умрёт…» Сура «аль-Фуркан», аят 
58.

Сущий: это значит, что Он существует Сам по Себе, другие же 
существуют только благодаря Ему, поскольку Он ни в чем не ну-
ждается.

Возвышенный: здесь имеется в виду абсолютная высота, на-
пример, высота могущества, высота подчинения и высота сущно-
сти. Что касается высоты могущества, то это означает, что Ему 
присущи атрибуты совершенства и величия. Что касается высоты 
подчинения, то это значит, что Он подчиняет Себе всё сотворён-
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ное и полновластно распоряжается этим. Что касается высоты 
сущности, то под этим подразумевается, что Он возвышается на 
Своём троне надо всеми Своими творениями.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ 
ْعَ

َ
﴿ َسّبِِح اْسَم َرّبَِك اْل

«Славь имя Господа твоего Высочайшего…» Сура «аль-Аля», аят 1.

Аллах Всевышний также сказал:

ُ يَا ِعيَسٰ إِّنِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِلَّ ﴾ ﴿ إِذْ قَاَل اللَّ
«Вот, сказал Аллах: “О ’Иса! Я упокою тебя, вознеся тебя ко 
Мне…”» Сура «Алю Имран», аят 55.

Аллах Всевышний также сказал:

ِيَن ِمْن  َب الَّ ْن يُرِْسَل َعلَيُْكْم َحاِصًباۖ  فََسَتْعلَُموَن َكيَْف نَِذيرِ 17 َولََقْد َكذَّ
َ
َماءِ أ ِمنُْتْم َمْن ِف السَّ

َ
ْم أ

َ
﴿ أ

َقبْلِِهْم فََكيَْف َكَن نَِكيِ ﴾
«Неужели вы сомневаетесь в том, что Тот, кто на небе, заставит 
землю поглотить вас, когда она придёт в сотрясение?! Неуже-
ли вы сомневаетесь в том, что Тот, кто на небе, обрушит на 
вас ураган?! Обязательно узнаете вы, каково Моё увещевание!» 
Сура «аль-Мульк», аяты 16–17.

Под «небом» здесь подразумевается высота, иначе говоря, то, 
что находится выше сотворённых небес.

Великий: это имя указывает собой на обладание всем тем, что 
имеет отношение к величию.
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Первый, Последний, Видимый, Скрытый, Знающий

Аллах Всевышний сказал:

ٍء َعلِيٌم ﴾ اهُِر َواْلَاِطُنۖ  َوُهَو بُِكّلِ َشْ ُل َواْلِخُر َوالظَّ وَّ
َ
﴿ ُهَو اْل

«Он — Первый и Последний, Побеждающий и Скрытый, знает 
Он обо всём сущем» Сура «аль-Хадид», аят 3.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص дал своё толкование этим четырём име-
нам, сказав: «О Аллах, Ты — Первый, и не было до Тебя ничего, 
Ты — Последний, и не будет после Тебя ничего, Ты — Побеждающий, 
и нет над Тобой ничего, Ты — Скрытый, и нет под Тобой ничего». 
Этот хадис приводит Муслим.

Знающий: то есть Тот, знание которого объемлет собой всё.

Аллах Всевышний сказал:

ِ َواْلَْحرِ ۚ َوَما تَْسُقُط ِمْن َوَرقٍَة إِلَّ َيْعلَُمَها َوَل  ﴿ وَِعنَْدهُ َمَفاتُِح الَْغيِْب َل َيْعلَُمَها إِلَّ ُهَو ۚ َوَيْعلَُم َما ِف الَْبّ
رِْض َوَل َرْطٍب َوَل يَابٍِس إِلَّ ِف كَِتاٍب ُمبنٍِي ﴾

َ
َحبٍَّة ِف ُظلَُماِت اْل

«И у Него ключи к сокрытому! Знает о них только Он. Знает 
Он о том, что на суше и в море. Без Его ведома не упадёт и 
лист, и нет ни зёрнышка во мраке земли, ни чего-либо влаж-
ного или сухого, о чём бы не было сказано в Книге ясной» Сура 
«аль-Анам», аят 59.

Слышащий, Видящий

Аллах Всевышний сказал:

ِميُع اْلَِصُي ﴾ ﴿ َوُهَو السَّ
«И Он — Слышащий, Видящий» Сура «аш-Шура», аят 11.
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Он — Слышащий, а это значит, что слух является Его атрибу-
том. Он — Видящий, а это значит, что зрение является Его атри-
бутом. Таким образом, Он всё видит, всё слышит, и ничто не 
может укрыться от Него.

Мудрый, Всеведущий

Аллах Всевышний сказал:

﴿ َوُهَو اْلَِكيُم اْلَبُِي ﴾
«…И Он — Мудрый, Всеведущий» Сура «Саба», аят 1.

Мудрый: это значит, что Он управляет тем, что было сотворе-
но Им как в мире этом, так и в мире ином, посредством установ-
ленных им законов бытия и религиозных законов и Он судит, как 
пожелает. Никто не может отвратить Его решения, а Он обладает 
мудростью, в силу чего все Его веления и творения отличаются 
совершенной точностью и красотой.

Всеведущий: то есть осведомлённый о явном и тайном.

К числу атрибутов Аллаха относятся:

Лик

Аллах Всевышний сказал:

ْكَراِم ﴾ ﴿ َوَيبَْقٰ وَْجُه َرّبَِك ُذو اْلََلِل َواْلِ
«Вечен лишь лик Господа твоего, Обладателя величия и По-
читаемый» Сура «ар-Рахман», аят 27.

Руки

Аллах Всевышний сказал:
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﴿ بَْل يََداهُ َمبُْسوَطَتاِن ﴾
«А Его руки простёрты…» Сура «аль-Маида», аят 64.

Глаза

Аллах Всевышний сказал:

ْعُينَِنا ﴾
َ
﴿ َواْصِبْ ِلُْكِم َرّبَِك فَإِنََّك بِأ

«Терпи же, пока не придёт решение Господа твоего, поистине, 
ты пред глазами Нашими» Сура «ат-Тур», аят 48.

Аллах Всевышний также сказал:

ٰ َعيِْن ﴾ ﴿ َوِلُْصَنَع َعَ
«…чтобы взрастили тебя пред оком Моим» Сура «Та хa», аят 39.

Здесь подразумеваются два глаза, и поэтому посланник Алла-
ха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «…Поистине, Господь ваш не является одноглазым».

Три вышеупомянутых атрибута имеют отношение к сущности 
Аллаха.

Утверждение на троне

Аллах Всевышний сказал:

﴿ الرَّْحَمُٰن َعَ الَْعرِْش اْسَتَوٰى ﴾
«Милостивый, который утвердился на троне» Сура «Та ха», аят 5.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَ الَْعرِْش ﴾
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«Потом Он утвердился на троне» Сура «аль-Араф», аят 54.

Утверждение, о котором идёт речь, указывает на высоту (выс-
ший предел), пребывание выше всего остального, подъём и устой-
чивость. Подобное утверждение относится к числу атрибутов 
действия.

Совместное пребывание

Аллах Всевышний сказал:

رِْض َوَما 
َ
َيْعلَُم َما يَلُِج ِف اْل  ۚ يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَ الَْعرِْش 

َ
أ رَْض ِف ِستَّةِ 

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ ﴿ ُهَو الَّ

ُ بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌي ﴾ ْيَن َما ُكنُْتْمۚ  َواللَّ
َ
َماءِ َوَما َيْعُرُج فِيَهاۖ  َوُهَو َمَعُكْم أ َيُْرُج ِمنَْها َوَما َيْنُِل ِمَن السَّ

«Он — тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, а потом 
утвердился на троне. Он ведает о том, что проникает в землю, 
и о том, что исходит из неё, о том, что нисходит с неба, и о 
том, что восходит к нему. Где бы вы ни были, Он с вами по-
всюду, и видит Аллах всё, что вы творите» Сура «аль-Хадид», аят 4.

Аллах Всевышний также сказал:

رِْضۖ  َما يَُكوُن ِمْن َنَْوٰى ثََلثٍَة إِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوَل َخَْسٍة 
َ
َماَواِت َوَما ِف اْل َ َيْعلَُم َما ِف السَّ نَّ اللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
﴿ أ

ْيَن َما َكنُواۖ  ُثمَّ يُنَّبُِئُهْم بَِما َعِملُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ 
َ
ْكَثَ إِلَّ ُهَو َمَعُهْم أ

َ
ْدَنٰ ِمْن َذٰلَِك َوَل أ

َ
إِلَّ ُهَو َسادُِسُهْم َوَل أ

ٍء َعلِيٌم ﴾ َ بُِكّلِ َشْ ۚ إِنَّ اللَّ
«Неужели ты не знаешь, что известно Аллаху и то, что на не-
бесах, и то, что на земле?! Не бывает тайной беседы между 
тремя, чтобы Он не был четвёртым; между пятью, чтобы Он 
не был шестым; между большим или меньшим количеством, 
чем было перечислено, без того, чтобы Он не был с ними, где 
бы они ни находились. А потом, в День воскресения, Он пове-
дает им о том, что они творили, ведь Аллах обо всём знает!» 
Сура «аль-Муджадила», аят 7.
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Аллах Всевышний также сказал:

َ َمَعَنا ﴾ ﴿ إِذْ َيُقوُل لَِصاِحبِهِ َل َتَْزْن إِنَّ اللَّ
«…[Мухаммад] сказал своему спутнику: “Не печалься, ибо 
Аллах с нами!”» Сура «ат-Тауба», аят 40.

Аллах Всевышний также сказал:

ِيَن ُهْم ُمِْسُنوَن ﴾ َقْوا َوالَّ ِيَن اتَّ َ َمَع الَّ ﴿ إِنَّ اللَّ
«Поистине, Аллах — с богобоязненными и теми, кто творит 
благие дела» Сура «ан-Нахль», аят 128.

Это совместное пребывание бывает двух видов: совместное 
пребывание со всеми, на что указывают цитированные выше аяты 
из сур «аль-Хадид» и «аль-Муджадила». Это связано со всеобъем-
лющим знанием Творца обо всех сотворённых Им существах.

Вторым видом является совместное пребывание с частью из 
сотворённых Им существ, на что указывают цитированные выше 
аяты из сур «ат-Тауба» и «ан-Нахль».

Здесь речь идёт о тех, кто близок к Нему, ибо, сообразно смыс-
лу этих аятов, Он всегда оказывает им помощь и поддержку и 
хранит их.

Прибытие, приход

Аллах Всевышний сказал:

ْمُر ﴾
َ
ُ ِف ُظلٍَل ِمَن الَْغَماِم َوالَْمَلئَِكُة َوقُِضَ اْل تَِيُهُم اللَّ

ْ
ْن يَأ

َ
﴿ َهْل َينُْظُروَن إِلَّ أ

«Неужели же они надеются на что-либо иное, кроме как на то, 
что Аллах в сопровождении ангелов прибудет к ним, осенён-
ный облаками» Сура «аль-Бакара», аят 210.
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Аллах Всевышний также сказал:

ا ﴾ ا َصفًّ ﴿ وََجاَء َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّ
«…когда Господь твой придёт вместе с ангелами, выстроив-
шимися в ряды…» Сура «аль-Фаджр», 22.

Здесь имеется в виду приход Аллаха Всевышнего в День вос-
кресения для вынесения окончательного решения относительно 
рабов Его. Эти атрибуты являются атрибутами действия.

Схождение к нижнему небу

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что Про-
рок ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Еженощно, когда истекают две трети ночи, Господь 
наш спускается к нижнему небу и говорит: “Я отвечу тому, кто 
станет взывать ко Мне, Я одарю того, кто попросит Меня о чём-
либо, Я прощу того, кто будет просить Меня о прощении”».

Таким образом, данный хадис служит подтверждением того, 
что Аллах Всевышний, слава Ему, еженощно спускается к нижне-
му небу, что имеет отношение к атрибутам действия.

Речь

Аллах Всевышний сказал:

ا َجاَء ُموَسٰ لِِميَقاتَِنا َوَكََّمُه َربُُّه ﴾ ﴿ َولَمَّ

«И когда Муса пришёл к назначенному Нами сроку, его Господь 
заговорил с ним…» Сура «аль-Араф», аят 143.

Аллах Всевышний также сказал:
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ُ يَا ِعيَس ابَْن َمْرَيَم ﴾ ﴿ ِإَوذْ قَاَل اللَّ

«И вот, сказал Аллах: “О ’Иса, сын Марйам!”» Сура «аль-Маида», аят 
116.

Аллах Всевышний также сказал:

﴾ ِ َم اللَّ ٰ يَْسَمَع َكَ ِجْرهُ َحتَّ
َ
َحٌد ِمَن الُْمْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
﴿ ِإَوْن أ

«И если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, 
то предоставь ему приют, чтобы он мог слышать слова Алла-
ха» Сура «ат-Тауба», аят 6.

Речь или же слова Аллаха относится к числу Его атрибутов. 
Аллах Всевышний говорит, если захочет, Он говорит, когда захочет 
и как захочет. Голос Его слышен, а слова Аллаха являются, с одной 
стороны, атрибутом Его сущности, а с другой — атрибутом дей-
ствия.

Коран заключает в себе ниспосланные и несотворённые слова 
Аллаха.

Аллах Всевышний сказал:

نَْزنْلَاهُ ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوهُ ﴾
َ
﴿ َوَهَٰذا كَِتاٌب أ

«И это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали, 
так следуйте же ему…» Сура «аль-Анам», аят 155.

Как уже было сказано, слова Аллаха являются одним из Его 
атрибутов, а Его атрибуты не сотворены.

Любовь

Аллах Всевышний сказал:
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َ ُيِبُّ الُْمْحِسننَِي ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّ
«…поистине, Аллах любит творящих благодеяния» Сура «аль-
Бакара», аят 195.

Аллах Всевышний также сказал:

َ ُيِبُّ الُْمتَّقِنَي ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّ
«Поистине, Аллах любит богобоязненных» Сура «ат-Тауба», аят 4.

Довольство

Аллах Всевышний сказал:

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه ﴾ ﴿ رَِضَ اللَّ

«Аллах будет доволен ими, и они будут довольны Аллахом» 
Сура «аль-Маида», аят 119.

Гнев

Аллах Всевышний сказал:

ُ َعلَيِْهْم ﴾ ﴿ وََغِضَب اللَّ
«…а Аллах разгневался на них…» Сура «аль-Фатх», аят 6.

Мы точно знаем о том, что эти имена и атрибуты принадлежат 
Аллаху, ибо так назвал Себя Он Сам и так называл Его Его послан-
ник ملسو هيلع هللا ىلص. В этом нет никаких отступлений от Корана и Сунны, ведь 
от явного их смысла недопустимо отклоняться, как недопустимо 
ни пытаться выяснить, что именно кроется за этим, ни сравнивать 
Его атрибуты с качествами, присущими людям.
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Аллах Всевышний сказал:

ٌء ﴾ ﴿ لَيَْس َكِمثْلِهِ َشْ
«Нет ничего, подобного Ему…» Сура «аш-Шура», аят 11.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ َهْل َتْعلَُم َلُ َسِميًّا ﴾
«Знаешь ли ты другого, кто был бы подобен Ему?» Сура «Марьям», 
аят 65.

Аллах Всевышний также сказал:

َحٌد ﴾
َ
﴿ َولَْم يَُكْن َلُ ُكُفًوا أ

«…и нет никого, равного Ему» Сура «аль-Ихлас», аят 4.
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Вера в ангелов

Такая вера подразумевает собой твёрдую убеждённость в том, 
что у Аллаха есть ангелы, которых Он создал из света, что Он 
возложил на них определённые обязанности, выполнением кото-
рых они заняты, и что Он наделил их способностью полного 
подчинения Его велениям и силой, необходимой для их осуще-
ствления.

Вера в них включает в себя веру в целом и веру в определён-
ные частности.

Что касается веры в частности, то здесь имеется в виду вера 
в тех из них, кого Аллах и посланник Его, назвали поимённо, а 
также веру в истинность сообщений об их атрибутах и делах, что 
же касается веры в целом, то она имеет отношение ко всему про-
чему.
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Муслим в своём «Сахихе», а также имам Ахмад в своём «Мус-
наде» приводят хадис, передаваемый со слов ’Аиши, да будет до-
волен ею Аллах, сообщившей, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Ангелы были созданы из света, джинны — из пылающего огня, а 
Адам — из того, о чём вам было сказано».

Одним из атрибутов, присущих ангелам, являются крылья.

Аллах Всевышний сказал:

ْجنَِحٍة َمثَْنٰ َوثَُلَث َوُرَباَع ۚ يَزِيُد ِف 
َ
وِل أ

ُ
رِْض َجاِعِل الَْمَلئَِكةِ رُُسًل أ

َ
َماَواِت َواْل ِ فَاِطرِ السَّ ﴿ اْلَْمُد لِلَّ

ٍء قَِديٌر ﴾ ِ َشْ
ٰ ُكّ َ َعَ اْلَلِْق َما يََشاُءۚ  إِنَّ اللَّ

«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, назначившему послан-
цами ангелов, обладающих двумя, тремя и четырьмя крыль-
ями. Приумножает Он в творении, что пожелает, ибо Аллах 
властен надо всем сущим» Сура «Фатыр», аят 1.

Что же касается посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то он сообщил, что 
видел Джибриля в том виде, в каком его создал Аллах, и было у 
него шестьсот крыльев.

По велению Аллаха Всевышнего, ангел может принимать че-
ловеческий облик, ибо Джибриль, мир ему, предстал перед Марйам 
в образе приятного на вид человека, что же касается посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то к нему он явился в виде человека в ослепительно 
белых одеждах, волосы которого были иссиня чёрными. Челове-
ческий облик принимали и те ангелы, которых Аллах посылал к 
Ибрахиму и Луту, мир им обоим.

Вот что сказал Аллах Всевышний относительно их поклонения, 
полного подчинения и покорности:

وَن َعْن ِعَباَدتِهِ َويَُسّبُِحونَُه َوَلُ يَْسُجُدوَن ﴾ ِيَن ِعنَْد َرّبَِك َل يَْسَتْكِبُ ﴿ إِنَّ الَّ
«Поистине, и те, которые находятся при твоём Господе, не 
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отказываются от поклонения Ему из гордыни, они славят Его 
и склоняются перед Ним в земных поклонах» Сура «аль-Араф», аят 
206.

Аллах Всевышний также сказал:

وَن 19 يَُسّبُِحوَن  َوَل يَْسَتْحِسُ وَن َعْن ِعَباَدتِهِ  رِْض ۚ َوَمْن ِعنَْدهُ َل يَْسَتْكِبُ
َ
َماَواِت َواْل ﴿ َوَلُ َمْن ِف السَّ

وَن ﴾ اللَّيَْل َوانلََّهاَر َل َيْفُتُ
«А находящиеся рядом с Ним не пренебрегают поклонением 
из гордыни, и это им не в тягость. Они славят Аллаха и днём 
и ночью без устали» Сура «аль-Анбийа», аяты 19–20.

Аллах Всевышний также сказал:

ْمرِهِ َيْعَملُوَن 27 َيْعلَُم 
َ
اۗ  ُسبَْحانَُهۚ  بَْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن 26 َل يَْسبُِقونَُه بِالَْقْوِل َوُهْم بِأ ََذ الرَّْحَمُٰن َودَلً ﴿ َوقَالُوا اتَّ

يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوَل يَْشَفُعوَن إِلَّ لَِمِن اْرتََضٰ َوُهْم ِمْن َخْشَيتِهِ ُمْشفُِقوَن ﴾
َ
َما َبنْيَ أ

«Они говорят: “Милосердный породил ребёнка”. Преславен 
Он! Ведь это — только рабы, которых Он почтил! Они не го-
ворят ни единого слова до того, как скажет Он, и действуют 
лишь по Его указаниям. Он ведает о том, что было до них и 
что будет после них. Они могут заступиться только за тех, кем 
доволен Аллах, и сами они содрогаются от страха перед Ним» 
Сура «аль-Анбийа», аяты 26–28.

Аллах Всевышний также сказал:

َمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن ﴾
َ
َ َما أ ﴿ َل َيْعُصوَن اللَّ

«…они не отступают от повелений Аллаха и выполняют то, 
что им велят» Сура «ат-Тахрим», аят 6.

В различных аятах Корана и хадисах есть упоминания об 
именах ангелов, их видах и тех делах, которые были им поручены.



92 Вера в ангелов

Так, например, Джибрилю было поручено приносить пророкам 
откровения.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ِ ٰ قَلْبَِك بِإِذِْن اللَّ َلُ َعَ ْبِيَل فَإِنَُّه نَزَّ ا ِلِ ﴿ قُْل َمْن َكَن َعُدوًّ
«Скажи: “Кто бы ни был врагом Джибрилю”, — а ведь он с 
соизволения Аллаха низвёл Коран в твоё сердце…» Сура «аль-
Бакара», аят 97.

Аллах Всевышний также сказал:

ٰ قَلْبَِك ِلَُكوَن ِمَن الُْمنِْذرِيَن ﴾ ِمنُي 193 َعَ
َ
وُح اْل ﴿ ِإَونَُّه َلَْنِيُل َرّبِ الَْعالَِمنَي 192 نََزَل بِهِ الرُّ

«Поистине, он — послание Господа миров, с которым снизошёл 
верный Дух на твоё сердце, чтобы ты стал одним из увещева-
телей…» Сура «аш-Шуара», аяты 192–194.

В некоторых хадисах имеются указания на то, что Микаилю 
поручено следить за дождями и ростом растений, а Исрафилю — 
вострубить в трубу, когда наступит День воскресения.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص упоминал имена троих этих ангелов, 
когда произносил слова мольбы, предварявшей его ночные молит-
вы: «О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля, Создатель 
небес и земли, Знающий явное и сокровенное, Ты рассудишь рабов 
Своих в том, относительно чего они расходились друг с другом, 
направь меня там, где есть разногласия относительно истины, 
по соизволению Твоему, ведь, поистине, ведёшь Ты к прямому пути, 
кого пожелаешь!» Этот хадис приводит Муслим.

В Коране есть упоминания об ангеле по имени Малик, который 
является стражем ада.

Аллах Всевышний сказал:
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﴿ َونَاَدْوا يَا َمالُِك ِلَْقِض َعلَيَْنا َربَُّكۖ  قَاَل إِنَُّكْم َماكُِثوَن ﴾

«И они воззовут: “О Малик! Пусть покончит с нами Господь 
твой!”» Сура «аз-Зухруф», аят 77.

О категориях ангелов

1. Среди них есть те, которые понесут трон.

Аллах Всевышний сказал:

ِيَن َيِْملُوَن الَْعرَْش َوَمْن َحْوَلُ يَُسّبُِحوَن ِبَْمِد َرّبِِهْم َوُيْؤِمُنوَن بِهِ ﴾ ﴿ الَّ
«Те, которые несут трон, и те, которые окружают его, возносят 
хвалу Господу своему, веруют в Него и молят о прощении для 
тех, кто уверовал…» Сура «Гафир», аят 7.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ َوَيْحِمُل َعرَْش َرّبَِك فَوَْقُهْم يَوَْمئٍِذ َثَمانَِيٌة ﴾
«…и восемь ангелов понесут трон Господа твоего над собой» 
Сура «аль-Хакка», аят 17.

2. Среди них есть хранители, которым поручено охранять 
людей.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ِ ْمرِ اللَّ
َ
﴿ َلُ ُمَعّقَِباٌت ِمْن َبنْيِ يََديْهِ َوِمْن َخلْفِهِ َيَْفُظونَُه ِمْن أ

«К каждому человеку приставлены ангелы, следующие впере-
ди него и позади него и охраняющие его по повелению Алла-
ха» Сура «ар-Раад», аят 11.
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3. Среди них есть писцы, которым поручено записывать дела 
людей.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ ِإَونَّ َعلَيُْكْم َلَافِِظنَي 10 كَِراًما َكتِبنَِي 11 َيْعلَُموَن َما َتْفَعلُوَن ﴾

«Поистине, к вам приставлены наблюдатели — достойные 
писцы, которые знают обо всех ваших делах» Сура «аль-Инфитар», 
аяты 10–12.

Аллах Всевышний также сказал:

يْهِ َرقِيٌب َعتِيٌد ﴾ َماِل قَعِيٌد 17 َما يَلْفُِظ ِمْن قَْوٍل إِلَّ دَلَ ﴿ إِذْ َيَتلَقَّ الُْمَتلَّقَِياِن َعِن اْلَِمنِي وََعِن الّشِ
«Два ангела находятся справа и слева и записывают. Не про-
ронит человек и слова, чтобы его не записал недремлющий 
страж» Сура «Каф», 17–18.

Здесь имеются в виду два ангела, которые находятся справа 
и слева от каждого. Находящийся справа записывает благие дела, 
а находящийся слева — дурные.

4. Ангелы, которым поручено являться к зародышам во чреве 
матери.

Об этом говорится в хадисе, передаваемом со слов Ибн Мас’уда, 
да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
который правдив и достоин доверия, сообщил нам, что каждый 
из вас формируется в чреве матери, пребывая там в течение со-
рока дней в виде капли, в течение следующих сорока дней — в 
виде сгустка, и столько же — в виде кусочка плоти, после чего 
Аллах посылает к нему ангела, который вдыхает в него дух и по-
лучает веление записать четыре вещи: его удел, его срок, его дела, 
а также то, счастливым он будет или злосчастным». Этот хадис 
приводит Бухари.
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5. Ангелы, которым поручено принимать дух человека в мо-
мент его смерти.

Речь идёт об ангеле смерти и его помощниках. Аллах Всевыш-
ний сказал:

َ بُِكْم ُثمَّ إَِلٰ َرّبُِكْم تُرَْجُعوَن ﴾ ِي ُوّكِ ﴿ قُْل َيَتَوفَّاُكْم َملَُك الَْموِْت الَّ
«Скажи: “Ангел смерти, который приставлен к вам, упокоит 
вас, а потом вы вернётесь к своему Господу”» Сура «ас-Саджда», аят 
11.

Аллах Всевышний также сказал:

تُْه رُُسلَُنا َوُهْم َل ُيَفّرُِطوَن ﴾ َحَدُكُم الَْموُْت تَوَفَّ
َ
ٰ إَِذا َجاَء أ ﴿ َحتَّ

«…пока к кому-нибудь из вас не придёт смерть. Тогда упокоят 
его Наши посланцы, — а они ничего не упускают» Сура «аль-Анам», 
аят 61.

Кроме того, существуют и другие категории ангелов.
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Вера в Писания

Речь идёт о тех Писаниях, которые Аллах Всевышний ниспо-
сылал Своим посланникам, мир им, и в которых содержались 
слова истины и руководства для людей.

Мы веруем в те Писания, упоминания о которых есть в Кора-
не. Ими являются:

— Великий Коран («аль-Кур’ан»), который был ниспослан 
нашему пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص.

— Тора («ат-Таурат»), которая была ниспослана Мусе, мир 
ему.

Аллах Всевышний сказал:
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نَْزنْلَا الَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر ﴾
َ
﴿ إِنَّا أ

«Поистине, Мы ниспослали Тору, в которой содержится руко-
водство и свет» Сура «аль-Маида», аят 44.

— Евангелие («аль-Инджиль»), которое было ниспослано ’Исе, 
мир ему.

Аллах Всевышний сказал:

ْنِيَل فِيهِ ُهًدى َونُوٌر  قًا لَِما َبنْيَ يََديْهِ ِمَن الَّْوَراةِۖ  َوآتَيَْناهُ اْلِ ٰ آثَارِهِْم بِعِيَس ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ يَْنا َعَ ﴿ َوَقفَّ
قًا لَِما َبنْيَ يََديْهِ ِمَن الَّْوَراةِ َوُهًدى َوَموِْعَظًة لِلُْمتَّقِنَي ﴾ َوُمَصّدِ

«Вслед за пророками Мы отправили ’Ису, сына Марйам, с под-
тверждением истинности того, что было до него в Торе. И Мы 
даровали ему Евангелие, а в нём — свет и праведный путь в 
подтверждение тому, что в Торе, и ниспослали Мы наставление 
для богобоязненных» Сура «аль-Маида», аят 46.

— Псалтирь («аз-Забур»), который был дарован Дауду, мир 
ему.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا ﴾

«…и Мы даровали Дауду Псалтирь» Сура «аль-Исра», аят 55.

— Свитки («ас-Сухуф»), которые Аллах ниспослал Ибрахиму 
и Мусе, мир им обоим.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ٰ ِي َوفَّ  بَِما ِف ُصُحِف ُموَسٰ 36 ِإَوبَْراهِيَم الَّ
ْ
ْم لَْم يُنَبَّأ

َ
﴿ أ

«Разве ему не поведали о том, что содержится в свитках Мусы 
и Ибрахима, который был верен заповеди…» Сура «ан-Наджм», аяты 
36–37.
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Аллах Всевышний также сказал:

وَلٰ 18 ُصُحِف إِبَْراهِيَم َوُموَسٰ ﴾
ُ
ُحِف اْل ﴿ إِنَّ َهَٰذا لَِف الصُّ

«Поистине, эти слова находятся в свитках прежних народов, 
в свитках Ибрахима и Мусы» Сура «аль-Аля», аты 18–19.

Кроме того, мы верим, что Аллах Всевышний ниспосылал и 
иные Писания другим Своим посланникам, мир им.

Что же касается веры в Коран, то от веры в другие Писания 
она отличается тем, что требует следования ему и что Аллах при-
дал ему такие особенности, которыми предыдущие Писания не 
отличались.
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Вера в посланников

Такая вера подразумевает собой твёрдую убежденность в том, 
что Аллах Всевышний направил к каждому народу посланника, 
призывавшего людей к поклонению одному лишь Аллаху, у кото-
рого нет сотоварища.

Аллах Всевышний сказал:

اُغوَت ﴾ َ َواْجَتنُِبوا الطَّ ِن اْعُبُدوا اللَّ
َ
ٍة رَُسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿ َولََقْد َبَعثَْنا ِف ُكّ
«Мы отправили к каждой общине посланника, чтобы он ска-
зал: “Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь идолов”» Сура «ан-Нахль», 
аят 36.



100 Вера в посланников

Аллах Всевышний также сказал:

ٍة إِلَّ َخَل فِيَها نَِذيٌر ﴾ مَّ
ُ
﴿ ِإَوْن ِمْن أ

«…и нет ни одного народа, к которому не пришёл бы увеще-
ватель» Сура «Фатыр», аят 24.

Нам следует верить в каждого из тех, кого Аллах назвал по-
имённо в Книге Своей. Количество их равно двадцати пяти: Адам, 
Нух, Идрис, Худ, Салих, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Йа’куб, Йусуф, 
Лут, Шу’айб, Йунус, Муса, Харун, Илйас, Закарийа, Йахйа, аль-Йаса’, 
Зуль-Кифль, Дауд, Сулейман, Аййуб, ’Иса и Мухаммад, да благосло-
вит Аллах и да приветствует всех их.

Мы верим также и в то, что кроме них были и другие послан-
ники, как и сказал об этом Аллах Всевышний:

﴿ َورُُسًل قَْد قََصْصَناُهْم َعلَيَْك ِمْن َقبُْل َورُُسًل لَْم َنْقُصْصُهْم َعلَيَْك ﴾
«И Мы послали посланников, о которых Мы рассказали тебе 
прежде, а также других посланников, о которых прежде не рас-
сказывали тебе» Сура «ан-Ниса», аят 164.

Аллах Всевышний также сказал:

رَْسلَْنا رُُسًل ِمْن َقبْلَِك ِمنُْهْم َمْن قََصْصَنا َعلَيَْك َوِمنُْهْم َمْن لَْم َنْقُصْص َعلَيَْك ﴾
َ
﴿ َولََقْد أ

«И до тебя Мы посылали посланников. О некоторых из них 
Мы рассказали тебе, о других же не рассказывали» Сура «Гафир», 
аят 78.

Мы верим также и в то, что все они были благочестивыми, 
правдивыми, честными и богобоязненными и что они передали 
всё то, с чем направил их к людям Аллах, так, как было им пове-
лено, и разъяснили это людям полностью.
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Аллах Всевышний сказал:

﴿ َفَهْل َعَ الرُُّسِل إِلَّ اْلََلُغ الُْمبنُِي ﴾

«Разве возлагалось на посланников нечто иное, кроме ясного 
сообщения?» Сура «ан-Нахль», аят 35.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ َوَما َعَ الرَُّسوِل إِلَّ اْلََلُغ الُْمبنُِي ﴾
«А на посланника возлагается только ясная передача» Сура 
«ан-Нур», аят 54.

Вера в каждого из посланников неразрывно связана с верой 
во всех остальных, и поэтому тот, кто не верует хотя бы в одного 
из них, не верует и в Аллаха Всевышнего, как не верует он и во всех 
остальных посланников.

Аллах Всевышний сказал:

َحٍد ِمنُْهْم َوَنُْن َلُ ُمْسلُِموَن 136 فَإِْن آَمُنوا بِِمثِْل َما آَمنُْتْم بِهِ َفَقِد 
َ
وِتَ انلَّبِيُّوَن ِمْن َرّبِِهْم َل ُنَفّرُِق َبنْيَ أ

ُ
﴿ أ

ِميُع الَْعلِيُم ﴾ ۚ  َوُهَو السَّ ُ َّْوا فَإِنََّما ُهْم ِف ِشَقاٍقۖ  فََسَيْكفِيَكُهُم اللَّ اْهَتَدْواۖ  ِإَوْن تََول
«Скажите: “Мы веруем в Аллаха, и в то, что Он ниспослал нам, 
и в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, 
Йа’кубу и их потомкам, в то, что было даровано Мусе и ’Исе 
и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем 
между ними никакого различия и Ему мы предаёмся”. Если 
они уверовали в то, во что вы уверовали, то они стали на ис-
тинный путь. Если же они отвернулись, то они в разладе, 
но Аллах избавит тебя от ответственности за это, ибо Он — 
Слышащий, Знающий» Сура «аль-Бакара», аяты 136–137.
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Аллах Всевышний также сказал:

َحٍد 
َ
ِ َوَمَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ َل ُنَفّرُِق َبنْيَ أ نْزَِل إَِلْهِ ِمْن َرّبِهِ َوالُْمْؤِمُنوَنۚ  ُكٌّ آَمَن بِاللَّ

ُ
﴿ آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ

ِمْن رُُسلِهِ ﴾
«Посланник и верующие уверовали в то, что было ниспослано 
ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его 
Писания и Его посланников, не делая различий между послан-
никами Его» Сура «аль-Бакара», аят 285.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ َورُُسلِهِ َوَيُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض َونَْكُفُر  ْن ُيَفّرِقُوا َبنْيَ اللَّ
َ
ِ َورُُسلِهِ َوُيرِيُدوَن أ ِيَن يَْكُفُروَن بِاللَّ ﴿ إِنَّ الَّ

ا ﴾ وَلٰئَِك ُهُم الَْكفُِروَن َحقًّ
ُ
ْن َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذٰلَِك َسبِيًل 150 أ

َ
بَِبْعٍض َوُيرِيُدوَن أ

«Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, 
хотят отделить веру в Аллаха от веры в Его посланников, го-
воря при этом: «Мы веруем в одних посланников и не веруем 
в других», — желая избрать средний путь, — они и есть подлинно 
неверующие» Сура «ан-Ниса», аяты 150–151.

Что же касается веры в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, то нам следует целиком 
и полностью верить во всё то, что он принёс с собой, и неуклонно 
следовать этому.

Твёрдые духом (Улюль-’азм)

Так называют Нуха, Ибрахима, Мусу, ’Ису и Мухаммада, да бла-
гословит Аллах их всех и да приветствует. Об этих посланниках 
Аллах Всевышний сказал так:

ِمنُْهْم  َخْذنَا 
َ
َوأ َمْرَيَم ۖ  ابِْن  َوُموَسٰ وَِعيَس  نُوٍح ِإَوبَْراهِيَم  َوِمْن  َوِمنَْك  ِميَثاَقُهْم  انلَّبِّينَِي  ِمَن  َخْذنَا 

َ
أ ﴿ ِإَوذْ 

ِميَثاقًا َغلِيًظا ﴾
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«И вот, заповедали Мы пророкам: тебе, Нуху, Ибрахиму, Мусе 
и ’Исе, сыну Марйам, и взяли с них суровую клятву…» Сура «аль-
Ахзаб», аят 7.

Аллах Всевышний также сказал:

ْن 
َ
ۖ  أ يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَسٰ وَْحيَْنا إَِلَْك َوَما َوصَّ

َ
ِي أ ٰ بِهِ نُوًحا َوالَّ َع لَُكْم ِمَن ادّلِيِن َما َوصَّ ﴿ َشَ

قُوا فِيهِ ﴾ قِيُموا ادّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
أ

«Аллах узаконил вам в религии то, что Он заповедал Нуху, то, 
что Мы дали тебе в откровении, то, что Мы заповедали Ибра-
химу, Мусе и ’Исе, сказав: “Соблюдайте установления религии 
и не впадайте в противоречия относительно неё”» Сура «аш-Шу-
ра», аят 13.

Всеобщность послания нашего  
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص

Наш посланник Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был направлен ко всем джиннам 
и людям.

О том, что он был направлен ко всем джиннам, свидетельству-
ют слова Всевышнего:

َّْوا إَِلٰ قَْوِمِهْم  ا قُِضَ َول نِْصُتواۖ  فَلَمَّ
َ
وهُ قَالُوا أ ا َحَضُ ّنِ يَْسَتِمُعوَن الُْقْرآَن فَلَمَّ ْفَنا إَِلَْك َنَفًرا ِمَن اْلِ ﴿ ِإَوذْ َصَ

قًا لَِما َبنْيَ يََديْهِ َيْهِدي إَِل اْلَّقِ ِإَوَلٰ  نْزَِل ِمْن َبْعِد ُموَسٰ ُمَصّدِ
ُ
ُمنِْذرِيَن 29 قَالُوا يَا قَوَْمَنا إِنَّا َسِمْعَنا كَِتابًا أ

ِ َوآِمُنوا بِهِ َيْغفِْر لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم َوُيِجرُْكْم ِمْن َعَذاٍب  ِجيُبوا َداِعَ اللَّ
َ
َطرِيٍق ُمْسَتقِيٍم 30 يَا قَوَْمَنا أ

ِلٍم ﴾
َ
أ

«Вот, направили Мы к тебе нескольких джиннов, чтобы они 
послушали Коран. Когда они явились, то сказали друг другу: 
“Слушайте!” Когда же чтение было окончено, они вернулись 
к своему народу и стали увещевать и сказали: “О народ наш! 
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Поистине, мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы 
и подтверждающее прежние Писания. Оно ведёт к истине 
и прямому пути. О народ наш! Внемлите тому, кто зовёт к Ал-
лаху, и уверуйте в Него, дабы Он простил ваши грехи и спас 
вас от мучительного наказания!”» Сура «аль-Ахкаф», аяты 29–31.

Аллах Всевышний также сказал:

ّنِ َفَقالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآنًا َعَجًبا 1 َيْهِدي إَِل الرُّْشِد فَآَمنَّا بِهِۖ  َولَْن  نَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِ
َ
وِحَ إَِلَّ أ

ُ
﴿ قُْل أ

َحًدا ﴾
َ
نُْشَِك بَِرّبَِنا أ

«Скажи: Дано мне в откровении, что собравшиеся джинны 
слушали тайком чтение Корана и они сказали: “Поистине, мы 
слышали дивный Коран, который наставляет на прямой путь. 
Мы уверовали в него и не будем поклоняться никому, кроме 
Господа нашего”» Сура «аль-Джинн», аяты 1–2.

Имеются свидетельства о том, что джинны приходили к нему, 
а он говорил с ними и читал им Коран.

Что же касается того, что он был послан ко всем людям, 
то на это указывают многие аяты Корана и хадисы.

Аллах Всевышний сказал:

 َكفًَّة لِلنَّاِس بَِشرًيا َونَِذيًرا ﴾
َّ

نَاَك إِل
ْ
رَْسل

َ
﴿ َوَما أ

«Мы направили тебя ко всем людям без исключения с благой 
вестью и увещеванием…» Сура «Саба», аят 28.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ إَِلُْكْم َجِيًعا ﴾ َها انلَّاُس إِّنِ رَُسوُل اللَّ يُّ
َ
﴿ قُْل يَا أ

«Скажи: “О люди! Поистине, я — посланник Аллаха ко всем 
вам…”» Сура «аль-Араф», аят 158.
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Аллах Всевышний также сказал:

نِْذَرُكْم بِهِ َوَمْن بَلََغ ﴾
ُ
وِحَ إَِلَّ َهَٰذا الُْقْرآُن ِل

ُ
﴿ َوأ

«Отвечай: “…И дан в откровении мне этот Коран, чтобы я уве-
щевал им вас и всех тех, кому он будет возвещен”» Сура «аль-Анам», 
аят 19.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ َشِهيًدا ﴾ رَْسلَْناَك لِلنَّاِس رَُسوًلۚ  َوَكَفٰ بِاللَّ
َ
﴿ َوأ

«Мы направили тебя как посланника для людей, и довольно 
Аллаха как свидетеля» Сура «ан-Ниса», аят 79.

Аллах Всевышний также сказал:

ٰ َعبِْدهِ ِلَُكوَن لِلَْعالَِمنَي نَِذيًرا ﴾ َل الُْفْرقَاَن َعَ ِي نَزَّ ﴿ َتَباَرَك الَّ
«Благословен Тот, кто ниспослал Различение Своему рабу, 
чтобы он стал увещевателем для миров…» Сура «аль-Фуркан», аят 1.

Аллах Всевышний также сказал:

رَْسلَْناَك إِلَّ رَْحًَة لِلَْعالَِمنَي ﴾
َ
﴿ َوَما أ

«Mы направили тебя только как милость для миров» Сура «аль-
Анбийа», аят 107.

Аллах Всевышний также сказал:

َّْوا فَإِنََّما َعلَيَْك اْلََلُغ ﴾ ْسلَُموا َفَقِد اْهَتَدْواۖ  ِإَوْن تََول
َ
ْسلَْمُتْمۚ  فَإِْن أ

َ
أ
َ
ّمِّينَِي أ

ُ
وتُوا الِْكَتاَب َواْل

ُ
ِيَن أ ﴿ َوقُْل لِلَّ

«И спроси у тех, кому даровано Писание, а также у тех, не было 
даровано Писание: “Предались ли вы?” Если они предались, 
то находятся на верном пути. Если же они отвернулись, то ведь 
на тебя возложено только возвещение» Сура «Алю Имран», аят 20.
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Джабир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, передал, 
что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Было даровано мне пять вещей, 
которыми не наделял Аллах никого до меня: раньше каждый про-
рок направлялся к определённому народу, я же был направлен 
ко всем белым и чёрным; было дозволено мне брать военную добы-
чу, тогда как раньше это не разрешалось никому; вся земля была 
сделана для меня благой, чистой и годной для молитвы, и поэто-
му человек теперь может молиться там, где застаёт его время 
молитвы; мне была оказана помощь, выразившаяся в том, что 
страх передо мной был внушен всем врагам, живущим от меня 
на расстоянии месяца пути; и, наконец, мне было даровано право 
заступничества». Этот хадис приводят Бухари и Муслим.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани душа Мухамма-
да, если какой-нибудь иудей или христианин из этой общины услы-
шит обо мне, а потом умрёт, так и не уверовав в то, с чем я был 
послан, он обязательно окажется в Аду!» Этот хадис приводит 
Муслим.

Известно, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص разослал свои послания 
в разные страны, направив их царю Персии, императору Рима, 
наместнику Египта, императору Эфиопии, а также другим прави-
телям, призывая их к исламу.

Что же касается тех иудеев и христиан, которые признали 
истинность послания Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, но сказали: «Он является 
посланником к арабам», то слова их несостоятельны, ибо если 
кто-нибудь признаёт истинность этого послания, он обязательно 
должен признать его полностью, а посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, 
что он направлен ко всем людям.

Были и такие, кто объявлял послание Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص ложным, 
хотя признаки истинности его пророчества были для него очевид-
ны, и таких признаков имеется много.
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Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص — последний пророк

Наш посланник Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص является последним пророком, ибо 
Аллах Всевышний сказал:

ِ وََخاَتَم انلَّبِّينَِي ﴾ َحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َوَلِٰكْن رَُسوَل اللَّ
َ
بَا أ

َ
ٌد أ ﴿ َما َكَن ُمَمَّ

«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужчин, а послан-
ник Аллаха и последний пророк» Сура «аль-Ахзаб», аят 40.

Смысл этого аята состоит в указании на то, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
стал последним пророком, после которого пророков уже не будет.

Улемы расходились во мнениях о том, в чём состоит разница 
между пророком и посланником. Кто-то из них говорил: «Нет 
между ними никакой разницы, а поэтому каждый пророк явля-
ется посланником, а каждый посланник — пророком». Другие же 
говорили, что между пророком и посланником есть разница, 
сходясь во мнении о том, что миссия посланника является более 
специфической, чем миссия пророка, а это значит, что если не бу-
дет после Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص пророков, то, очевидно, не будет и по-
сланников.

На это указывают многие хадисы.

Так, например, в обоих «Сахихах» приводится хадис, переда-
ваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сооб-
щившего, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Для того, чтобы 
объяснить, какое место я занимаю среди пророков, которые жили 
до меня, можно привести притчу о человеке, построившем пре-
красный дом и сделавшем всё, если не считать того, что он не по-
ложил краеугольный камень, после чего люди стали ходить вокруг 
этого дома, удивляться и говорить: „Почему же не положил ты 
сюда этот камень?“ Я и стал этим камнем, как стал я и послед-
ним пророком».



108 Мухаммад последний пророк

В обоих «Сахихах» приводится также и другой хадис, переда-
ваемый со слов Джубайра бин Мут’има, да будет доволен им Аллах, 
сообщившего, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, есть 
у меня разные имена: я — Мухаммад, и я — Ахмад, и я — Стираю-
щий, посредством которого Аллах сотрёт неверие, и я — Соби-
рающий, около которого будут собраны люди, и я — Идущий вслед, 
после которого других пророков больше не будет».

Муслим приводит хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Мои шесть преимуществ перед другими пророками состо-
ят в том, что была дарована мне способность говорить кратко, 
но содержательно, и мне была оказана помощь, ибо врагам моим 
был внушен страх, и мне была дозволена военная добыча, и вся 
земля была сделана для меня чистой и пригодной для молитв, 
и был я послан ко всем людям и стал я последним пророком».

Аль-Бухари и Муслим приводят хадис, передаваемый со слов 
Са’да бин Абу Ваккаса, да будет доволен им Аллах, сообщившего 
о том, что однажды посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал ’Али бин Абу 
Талибу, да будет доволен им Аллах: «Разве не хочешь ты занять 
при мне такое же положение, какое Харун занимал при Мусе, с той 
лишь разницей, что после меня пророков уже не будет?»

Существует и много других достоверных хадисов, ясно указы-
вающих на то, что наш пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص является последним 
пророком.

В своём «Тафсире» Ибн Кясир, да помилует его Аллах, писал: 
«Аллах Всевышний в Книге Своей, а посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص во мно-
гих хадисах поведали, что после него пророков уже не будет, 
чтобы люди знали, что каждый, кто объявит себя пророком после 
него, является лжецом, клеветником, Антихристом, заблудшим 
и вводящим в заблуждение других».
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Вера в Последний день

Последним днём является День воскресения, когда Аллах подни-
мет рабов Своих из их могил для расчёта и воздаяния и Он будет 
судить их, после чего часть попадёт в Рай, а другая часть окажет-
ся в Аду.

Последним он называется потому, что день этот станет по-
следним Днём этого мира. Аллах Всевышний поведал людям об 
этом великом Дне, о том, что будет происходить в этот день, а 
также о тех признаках, которые будут свидетельствовать о его 
приближении, и немного найдётся в Коране сур, где не говорилось 
бы об этом.

Так, например, Аллах Всевышний клянётся этим днём.
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Аллах Всевышний сказал:

قِْسُم بَِيوِْم الْقَِياَمةِ ﴾
ُ
﴿ َل أ

«Клянусь Днём воскресения…» Сура «аль-Кийама», аят 1.

И Аллах Всевышний велел Своему пророку ملسو هيلع هللا ىلص поклясться в 
том, что люди будут воскрешены.

Аллах Всевышний сказал:

ِ يَِسٌي ﴾ ْن لَْن ُيبَْعُثواۚ  قُْل بََلٰ َوَرّبِ َلُبَْعُثَّ ُثمَّ َلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْمۚ  َوَذٰلَِك َعَ اللَّ
َ
ِيَن َكَفُروا أ ﴿ زََعَم الَّ

«Неверные утверждают, что их никогда не воскресят. Отвечай: 
“Напротив, клянусь моим Господом, вы будете воскрешены, 
а уж потом вам поведают о том, что вы творили, — ведь это 
не составляет труда для Аллаха!”» Сура «ат-Тагабун», аят 7.

И Аллах Всевышний воздаёт хвалу тем, кто верует в этот День.

Аллах Всевышний сказал:

ٰ ُهًدى ِمْن َرّبِِهْم  وَلٰئَِك َعَ
ُ
نْزَِل ِمْن َقبْلَِك َوبِاْلِخَرةِ ُهْم يُوقُِنوَن 4 أ

ُ
نْزَِل إَِلَْك َوَما أ

ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما أ ﴿ َوالَّ

وَلٰئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن ﴾
ُ
ۖ َوأ

«…и тех, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное 
до тебя и твердо убеждены, что существует будущая жизнь. 
Они следуют по прямому пути, указанному Господом, и обре-
тут они блаженство» Сура «аль-Бакара», аяты 4–5.

И Аллах Всевышний порицает тех, кто не верует в последний 
День.

Аллах Всевышний сказал:

ِ َوَما َكنُوا ُمْهَتِديَن ﴾ بُوا بِلَِقاءِ اللَّ ِيَن َكذَّ ﴿ قَْد َخِسَ الَّ
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«Потерпят убыток те, которые отрицали, что предстанут перед 
Аллахом, ибо они не были на прямом пути» Сура «Йунус», аят 45.

И Аллах Всевышний поведал о том, что день этот уже близок.

Аллах Всевышний сказал:

اَعُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر ﴾ َبِت السَّ ﴿ اْقَتَ
«Приблизился Час этот, и раскололась луна» Сура «аль-Камар», аят 
1.

С помощью наглядных примеров  
и умозрительных доводов Аллах 

Всевышний доказывает, что наступление 
этого дня возможно

Что касается наглядных примеров, то Аллах Всевышний по-
ведал людям о тех, кого Он умертвил, а потом оживил в этом мире, 
упомянув о шести таких случаях:

Первый: Аллах Всевышний сказал:

ُثمَّ  َتنُْظُروَن 55  نُْتْم 
َ
َوأ اِعَقُة  الصَّ َخَذتُْكُم 

َ
فَأ َجْهَرةً   َ اللَّ نََرى   ٰ َحتَّ لََك  نُْؤِمَن  لَْن  ُموَسٰ  يَا  قُلُْتْم  ِإَوذْ   ﴿

َبَعثَْناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن ﴾
«Вот, воззвали вы: “О Муса! Мы не станем верить тебе, пока 
не увидим Аллаха воочию”, — и вас поразила молния, и вы 
увидели это воочию. Затем Мы вернули вас к жизни после 
того, как вы лишились сознания, чтобы вы возблагодарили» 
Сура «аль-Бакара», аяты 55–56.
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Здесь речь идёт о соплеменниках Мусы, которых Аллах умерт-
вил после того, как они сказали это, а потом Он оживил их.

Второй: Аллах Всевышний сказал:

ُ ُمْرٌِج َما ُكنُْتْم تَْكُتُموَن 72 َفُقلَْنا اْضُِبوهُ بَِبْعِضَها ۚ َكَذٰلَِك ُيِْي  ُتْم فِيَهاۖ  َواللَّ
ْ
اَرأ ﴿ ِإَوذْ َقَتلُْتْم َنْفًسا فَادَّ

ُ الَْمْوَتٰ َوُيرِيُكْم آيَاتِهِ لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴾ اللَّ
«И вспомните, как вы убили человека и препирались относи-
тельно убийцы, а ведь Аллах раскрывает то, что вы пытаетесь 
утаить. Мы повелели: “Прикоснитесь к покойнику какой-либо 
частью закланной коровы”. Так воскрешает Аллах мёртвых и 
являет вам Свои знамения, — чтобы вы уразумели» Сура «аль-
Бакара», аяты 72–73.

Здесь речь идёт о соплеменниках Мусы из числа сынов Исраи-
ля, которые стали спорить друг с другом о том, кто является 
убийцей, после чего им было велено принести в жертву корову и 
прикоснуться какой-либо из её частей к покойному, и когда они 
сделали это, он воскрес, указал на своего убийцу и снова умер.

Третий: Аллах Всевышний сказал:

و  َ َلُ ْحَياُهْمۚ  إِنَّ اللَّ
َ
ُ ُموتُوا ُثمَّ أ لُوٌف َحَذَر الَْموِْت َفَقاَل لَُهُم اللَّ

ُ
ِيَن َخرَُجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوُهْم أ لَْم تََر إَِل الَّ

َ
﴿ أ

ْكَثَ انلَّاِس َل يَْشُكُروَن ﴾
َ
فَْضٍل َعَ انلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ

«Разве ты не видел тех, которые, опасаясь смерти, покинули 
свои жилища, — их были тысячи! Аллах же сказал им: “Умри-
те!” — а потом Он оживил их. Поистине Аллах милостив к 
людям, но большинство людей неблагодарны» Сура «аль-Бакара», 
аят 243.

Здесь речь идёт о людях из числа сынов Исраиля, которые 
стали спасаться бегством, когда среди них разразилась чума, а 
Аллах Всевышний сначала умертвил, а потом воскресил их.
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Четвёртый: Аллах Всевышний сказал:

ُ ِمائََة َعٍم  َماتَُه اللَّ
َ
ُ َبْعَد َمْوتَِهاۖ  فَأ ٰ ُيِْي َهِٰذهِ اللَّ نَّ

َ
ٰ ُعُروِشَها قَاَل أ ٰ قَْرَيٍة َوِهَ َخاوَِيٌة َعَ ِي َمرَّ َعَ ْو َكلَّ

َ
﴿ أ

ابَِك  ْو َبْعَض يَْوٍمۖ  قَاَل بَْل َلِثَْت ِمائََة َعٍم فَانُْظْر إَِلٰ َطَعاِمَك َوَشَ
َ
ُثمَّ َبَعَثُهۖ  قَاَل َكْم َلِثَْتۖ  قَاَل َلِثُْت يَوًْما أ

لَْم يَتََسنَّْه ۖ َوانُْظْر إَِلٰ ِحَارَِك َونِلَْجَعلََك آيًَة لِلنَّاِس ۖ َوانُْظْر إَِل الْعَِظاِم َكيَْف نُنِْشَُها ُثمَّ نَْكُسوَها َلًْما ۚ 
ٍء قَِديٌر ﴾ ِ َشْ

ٰ ُكّ َ َعَ نَّ اللَّ
َ
ْعلَُم أ

َ
َ َلُ قَاَل أ ا تَبنَيَّ فَلَمَّ

«Или не задумывался ли ты о том человеке, который проходил 
мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: “Как 
Аллах всё это вернёт к жизни после того, как оно умерло?!” 
Аллах умертвил его самого на сто лет, потом воскресил и 
спросил: “Как долго ты пробыл?” Он ответил: “Я проспал день 
или какую-то часть дня”. Аллах сказал: “Ты пребывал во сне 
сто лет. Посмотри на свою еду и воду: они ведь не испортились. 
И взгляни на своего осла. Мы непременно сделаем тебя зна-
мением для других людей. Посмотри же, как Мы восстановим 
кости, а потом нарастим на них мясо”. И когда человек увидел 
всё это воочию, он сказал: “Я знаю, что Аллах всё может!”» 
Сура «аль-Бакара», аят 259.

Итак, этот человек, проходивший мимо разрушенного селения, 
не мог даже представить себе, что Аллах Всевышний может всё 
это вернуть к жизни, и тогда Аллах умертвил на сто лет его само-
го, а потом оживил его.

Пятый: Аллах Всевышний сказал:

َولَْم تُْؤِمْنۖ  قَاَل بََلٰ َوَلِٰكْن ِلَْطَمئِنَّ قَلِْبۖ  قَاَل فَُخْذ 
َ
ۖ  قَاَل أ رِِن َكيَْف ُتِْي الَْمْوَتٰ

َ
﴿ ِإَوذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َرّبِ أ

 َ نَّ اللَّ
َ
تِيَنَك َسْعًياۚ  َواْعلَْم أ

ْ
ِ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجزًْءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ يَأ

ٰ ُكّ ْيِ فَُصُْهنَّ إَِلَْك ُثمَّ اْجَعْل َعَ ْرَبَعًة ِمَن الطَّ
َ
أ

َعزِيٌز َحِكيٌم ﴾
«Задумывался ли ты о том, что Ибрахим сказал: “Господь! 
Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”. Спросил Он: 
“Разве ты не уверовал?” Он ответил: “Почему же? Но это ради 
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того, чтобы моё сердце успокоилось”. Аллах велел: “Возьми 
четырёх птиц, разорви и оставь от каждой по кусочку на каж-
дой горе, а потом кликни их, и они стремительно слетятся к 
тебе. Знай же, что Аллах — Всемогущий, Мудрый”» Сура «аль-
Бакара», аят 260.

Здесь рассказывается о том, как Ибрахим попросил своего 
Господа показать ему, как Он оживляет мёртвых, и тогда Аллах 
Всевышний велел ему зарезать четырёх птиц и разбросать части 
их тел по окрестным горам, а потом позвать их, сказав, что они 
слетятся к нему.

Шестой: он касается тех, кто много лет оставался в пещере. 
Аллах Всевышний сказал:

﴿ َوَلُِثوا ِف َكْهفِِهْم ثََلَث ِمائٍَة ِسننَِي َوازَْداُدوا تِْسًعا ﴾
«Они провели в пещере триста лет и ещё девять» Сура «аль-Кахф», 
аят 25.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ َوَكَذٰلَِك َبَعثَْناُهْم ِلَتََساَءلُوا بَيَْنُهْم ﴾

«И Мы таким образом пробудили их, чтобы они стали расспра-
шивать друг друга» Сура «аль-Кахф», аят 19.

Аллах Всевышний также сказал:

اَعَة َل َريَْب فِيَها ﴾ نَّ السَّ
َ
ِ َحقٌّ َوأ نَّ وَْعَد اللَّ

َ
نَا َعلَيِْهْم ِلَْعلَُموا أ ْعَثْ

َ
﴿ َوَكَذٰلَِك أ

«Итак, Мы поведали людям этот рассказ, чтобы они знали, что 
обещанное Аллахом — истина и что час этот непременно на-
ступит» Сура «аль-Кахф», аят 21.

Что же касается умозрительных доводов в пользу возможности 
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воскресения из мёртвых, то они могут быть самыми разными.

Первый: вывод о возможности второго творения на основании 
знания о первом, поскольку Тот, кто смог создать всё в первый 
раз, сможет сделать это вновь. Аллах Всевышний сказал:

ٍة ۖ  َل َمرَّ وَّ
َ
َها أ

َ
نَْشأ

َ
ِي أ ﴿ َوَضََب نَلَا َمَثًل َونَِسَ َخلَْقُه ۖ قَاَل َمْن ُيِْي الْعَِظاَم َوِهَ َرِميٌم 78 قُْل ُيْيِيَها الَّ

َوُهَو بُِكّلِ َخلٍْق َعلِيٌم ﴾
«И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворён, и говорит: 
“Кто же оживит истлевшие кости?!” Отвечай: “Оживит их Тот, 
кто создал их в первый раз, ибо Он сведущ в любом творении”» 
Сура «Йа син», аяты 78–79.

Второй: довод, основанный на знании о возможности возник-
новения чего-либо из его противоположности, например, о воз-
можности извлечения жаркого и сухого пламени из зелёного, 
холодного и влажного дерева. Аллах Всевышний сказал:

نُْتْم ِمنُْه تُوقُِدوَن ﴾
َ
ْخَضِ نَاًرا فَإَِذا أ

َ
َجرِ اْل ِي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ ﴿ الَّ

«Он — Тот, кто зажёг для вас из зелёного дерева огонь, а теперь 
вы от него зажигаете» Сура «Йа син», аят 80.

Третий: довод, основанный на том, что способный сотворить 
великое способен сотворить и малое. Аллах Всевышний сказал:

ْن َيْلَُق ِمثْلَُهْم ﴾
َ
ٰ أ رَْض بَِقادٍِر َعَ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ َولَيَْس الَّ

َ
﴿ أ

«Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не в силах создать 
подобное им?!» Сура «Йа син», аят 81.

Четвёртый: довод в пользу возможности воскресения мёртвых, 
основанный на знании о возможности оживления земли после её 
смерти. Аллах Всевышний сказал:
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ْحَياَها لَُمْحِي 
َ
أ ِي  إِنَّ الَّ  ۚ َوَرَبْت  الَْماَء اْهَتَّْت  نَْزنْلَا َعلَيَْها 

َ
أ فَإَِذا  رَْض َخاِشَعًة 

َ
نََّك تََرى اْل

َ
أ ﴿ َوِمْن آيَاتِهِ 

ٍء قَِديٌر ﴾ ِ َشْ
ٰ ُكّ ۚ  إِنَُّه َعَ الَْمْوَتٰ

«К знамениям Его относится и то, что ты видишь землю ис-
сохшей, но когда Мы ниспосылаем на неё дождь, она вздыма-
ется и разбухает. Поистине, Тот, кто оживил её, оживит и 
покойников. Поистине, Он всё может!» Сура «Фуссылат», аят 39.

Пятый: довод в пользу возможности воскресения, основанный 
на знании о том, что после сна наступает пробуждение, ведь сон — 
брат смерти, а пробуждение подобно жизни после смерти. Аллах 
Всевышний сказал:

َجٌل ُمَسمًّ ۖ ُثمَّ إَِلْهِ 
َ
ِلُْقَضٰ أ ُثمَّ َيبَْعُثُكْم فِيهِ  َيَتَوفَّاُكْم بِاللَّيِْل َوَيْعلَُم َما َجرَْحُتْم بِانلََّهارِ  ِي  ﴿ َوُهَو الَّ

َمرِْجُعُكْم ُثمَّ يُنَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن ﴾
«Он — тот, кто упокаивает вас ночью и знает, что вы совер-
шаете днём. Потом Он воскресит вас в день этот, чтобы испол-
нился срок назначенный, а затем к Нему вы будете возвраще-
ны, и возвестит Он вам о том, что вы творили» Сура «аль-Анам», 
аят 60.

Шестой: довод в пользу возможности воскресения, основанный 
на знании о мудрости и справедливости Аллаха, в соответствии 
с которыми и воскресение, и воздаяние неизбежны. Аллах Все-
вышний сказал:

نَُّكْم إَِلَْنا َل تُرَْجُعوَن ﴾
َ
نََّما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأ

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
﴿ أ

«Неужели же посчитали вы, что Мы сотворили вас ради заба-
вы и что не будете вы к Нам возвращены?!» Сура «аль-Муминун», аят 
115.
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О времени наступления этого часа

Знанием об этом обладает один лишь Аллах, а мы можем сказать 
только то, что наступит он неожиданно.

Аллах Всевышний сказал:

ِف  َثُقلَْت   ۚ ُهَو  إِلَّ  لَِوقْتَِها  ُيَّلِيَها  َل  َرّبِ ۖ  ِعنَْد  ِعلُْمَها  إِنََّما  قُْل  ُمرَْساَها ۖ  يَّاَن 
َ
أ اَعةِ  السَّ َعِن  لُونََك 

َ
يَْسأ  ﴿

ِ َوَلِٰكنَّ  نََّك َحِفٌّ َعنَْهاۖ  قُْل إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَْد اللَّ
َ
لُونََك َكأ

َ
تِيُكْم إِلَّ َبْغَتًةۗ  يَْسأ

ْ
رِْض ۚ َل تَأ

َ
َماَواِت َواْل السَّ

ْكَثَ انلَّاِس َل َيْعلَُموَن ﴾
َ
أ

«Они станут спрашивать тебя о последнем часе, когда он на-
станет? Отвечай: “Поистине, знает об этом только Господь мой 
и только Он явит его, когда придёт время. И на небесах, и на 
земле тяжким будет час последний”. Они спрашивают тебя об 
этом часе, будто тебе известно об этом! Отвечай: “Поистине, 
знает об этом только Аллах, но большая часть людей не веда-
ет об этом”» Сура «аль-Араф», аят 187.

Сообщается, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Я был направ-
лен к людям, когда час этот стал столь же близок», — после чего 
он сделал знак двумя пальцами. Этот хадис приводят Бухари и 
Муслим.

Сообщается также, что когда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص отвечал на 
вопросы о времени наступления Дня воскресения, он всегда го-
ворил, что не знает об этом, советуя задававшим такие вопросы 
заняться более подходящим делом, то есть — подумать о том, как 
лучше подготовиться к этому дню, а иногда он говорил о малом 
дне воскресения, иначе говоря, о смерти.

Так, например, когда Джибриль, мир ему, сказал Пророку ملسو هيلع هللا ىلص: 
«Поведай мне об этом часе», — он дал ему такой ответ: «Тот, у кого 
спрашивают, знает не больше задающего вопрос». Этот хадис при-
водят Бухари и Муслим.
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В обоих «Сахихах» приводится также и другой хадис, в котором 
сообщается о том, что однажды какой-то бедуин спросил проро-
ка ملسو هيلع هللا ىلص: «Когда наступит этот час?» — на что он ответил ему так: 
«Поистине, час этот близок, а что ты приготовил для него?»

В обоих «Сахихах» приводится и другой хадис, передаваемый 
со слов ’Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «Бе-
дуины часто приходили к пророку ملسو هيلع هللا ىلص и спрашивали его: «Когда 
наступит этот час?»  — что же касается посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то 
он обращал свой взор на младшего из них и говорил: «Поистине, 
для вас этот час наступит прежде, чем он успеет одряхлеть», — 
имея в виду время наступления их смертного часа».

Однако в Коране и Сунне имеется целый ряд указаний на 
признаки наступления этого часа. Так, например, Аллах Всевыш-
ний говорит о больших признаках этого, к числу которых отно-
сятся Дым, второе пришествие ’Исы, мир ему, появление Йаджуджа 
и Маджуджа, восход солнца с запада и появление Животного.

Что же касается посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то он упоминает о 
некоторых деталях, связанных с этим, к числу которых относятся 
появление Антихриста, три лунных затмения — на востоке, на 
западе и над Аравией, а также огонь, который выйдет из Йемена 
и будет гнать людей к месту их сбора. Кроме того, посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сообщил, что час этот не наступит до тех пор, пока два 
великих войска, которые будут призывать к одному и тому же, не 
сойдутся в великой битве, пока не появятся около тридцати лже-
цов, каждый из которых будет утверждать, что он является про-
роком, пока не будет взято из мира знание, пока не участятся 
землетрясения, пока не сожмется время, пока не возникнут иску-
шения, пока не станут люди убивать друг друга и, наконец, пока 
не выйдет из Хиджаза такое пламя, которое осветит собой шеи 
верблюдов даже в Бусре.

Все эти, а также некоторые иные признаки делятся на большие 
и малые. Малые, в свою очередь, подразделяются на то, что уже 
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осуществилось и закончилось, на то, что имело место и продол-
жается, а также на то, что ещё не случилось. Что же касается 
больших, то время их ещё не настало, но когда что-нибудь из 
этого осуществится, то за этим последует и всё остальное.

Смерть и события в могиле

Вера в последний день подразумевает собой веру во всё то, на что 
в связи с этим указывают Коран и сунна, а именно — во всё то, 
что связано со смертью и тем, что за ней последует.

Вера в то, что касается смерти, включает в себя нижеследую-
щее:

1. Веру в то, что в мире этом смерть для всего живого неиз-
бежна. Аллах Всевышний сказал:

﴿ ُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموِْتۖ  ُثمَّ إَِلَْنا تُرَْجُعوَن ﴾

«Каждая душа вкусит смерть, а потом к Нам вы будете возвра-
щены» Сура «аль-Анкабут», аят 57.

Аллах Всевышний также сказал:

ٍء َهالٌِك إِلَّ وَْجَهُهۚ  َلُ اْلُْكُم ِإَوَلْهِ تُرَْجُعوَن ﴾ ﴿ ُكُّ َشْ

«Всё сущее тленно, кроме лика Его. Ему решать, и к Нему вы 
будете возвращены» Сура «аль-Касас», аят 88.

2. Веру в то, что срок каждого точно определён, и никто не в 
силах ни оттянуть, ни опередить его. Срок этот известен Аллаху, 
который не только установил его, но и определил причину смер-
ти каждого. Аллах Всевышний сказал:
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ًل ﴾ ِ كَِتابًا ُمَؤجَّ ْن َتُموَت إِلَّ بِإِذِْن اللَّ
َ
﴿ َوَما َكَن نِلَْفٍس أ

«Ни один человек не умрёт, кроме как с дозволения Аллаха, в 
предписанный Им срок» Сура «Алю Имран», аят 145.

Аллах Всевышний также сказал:

ِخُروَن َساَعًةۖ  َوَل يَْسَتْقِدُموَن ﴾
ْ
َجلُُهْم َل يَْسَتأ

َ
َجٌلۖ  فَإَِذا َجاَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿ َولُِكّ
«И для каждой религиозной общины — свой срок. Когда на-
ступает их срок, они не могут ни оттянуть его ни на час, ни 
опередить» Сура «аль-Араф», аят 34.

3. Веру в то, что о сроке этом известно только Аллаху. Аллах 
Всевышний сказал:

َ َعلِيٌم َخبٌِي ﴾ رٍْض َتُموُتۚ  إِنَّ اللَّ
َ
ّيِ أ

َ
﴿ َوَما تَْدرِي َنْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغًداۖ  َوَما تَْدرِي َنْفٌس بِأ

«Никто не знает, что случится с ним завтра, и никто не знает, 
в какой земле он умрёт. Поистине, Аллах — Знающий, Всеве-
дущий» Сура «Лукман», аят 34.

4. Веру в то, что перед смертью случается то, о чем говорил 
Аллах Всевышний:

تُْه رُُسلَُنا َوُهْم َل ُيَفّرُِطوَن ﴾ َحَدُكُم الَْموُْت تَوَفَّ
َ
ٰ إَِذا َجاَء أ ﴿ َحتَّ

«…Пока к кому-нибудь из вас не придёт смерть, и тогда упо-
коят его Наши посланцы, а они ничего не упускают» Сура «аль-
Анам», аят 61.

Аллах Всевышний также сказал:

وَن ﴾ قَْرُب إَِلْهِ ِمنُْكْم َوَلِٰكْن َل ُتبِْصُ
َ
نُْتْم ِحيَنئٍِذ َتنُْظُروَن 84 َوَنُْن أ

َ
﴿ فَلَْوَل إَِذا بَلََغِت اْلُلُْقوَم 83 َوأ
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«Когда дух кого-либо из вас подступает к горлу и вы воочию 
видите это, то Мы ближе к нему, чем вы, хотя вы этого и не 
видите…» Сура «аль-Вакиа», аяты 83–85.

Здесь речь идёт о том, что когда дух умирающего подступает 
к его горлу, наступает агония. В это время присутствующие смо-
трят на него, что же касается Аллаха Всевышнего, то Он больше 
знает об умирающем, чем люди, и ангелы Его ближе к нему, чем 
они, но они не видят этого.

Когда умирает грешный и несправедливый человек, он жале-
ет обо всём, что делал, и хочет вернуться обратно в мир этот.

Аллах Всевышний сказал:

َها َكَِمٌة ُهَو  ْعَمُل َصاِلًا فِيَما تََرْكُت ۚ َكَّ ۚ إِنَّ
َ
َحَدُهُم الَْموُْت قَاَل َرّبِ ارِْجُعوِن 99 لََعّلِ أ

َ
ٰ إَِذا َجاَء أ ﴿ َحتَّ

قَائِلَُهاۖ  َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إَِلٰ يَوِْم ُيبَْعُثوَن ﴾
«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмо-
лится: “Господи! Верни меня: быть может, я совершу правед-
ное дело в том, чем я пренебрёг!” Нет же! То, что он говорит, 
всего лишь слова, а позади тех, кто покидает мир — преграда, 
которая останется до тех пор, пока их не воскресят» Сура «аль-
Муминун», аяты 99–100.

Что же касается извлечения из тела духа неверного, то об этом 
Аллах Всевышний сказал так:

اْلَوَْم ُتَْزْوَن  نُْفَسُكُم ۖ 
َ
أ ْخرُِجوا 

َ
أ يِْديِهْم 

َ
أ بَاِسُطو  َوالَْمَلئَِكُة  الَْموِْت  الُِموَن ِف َغَمَراِت  الظَّ إِذِ  تََرٰى  ﴿ َولَْو 

وَن ﴾ ِ َغْيَ اْلَّقِ َوُكنُْتْم َعْن آيَاتِهِ تَْسَتْكِبُ َعَذاَب الُْهوِن بَِما ُكنُْتْم َتُقولُوَن َعَ اللَّ
«О, если бы ты видел, как грешники пребывают в пучинах 
смерти, а ангелы простирают руки и говорят: “Расставайтесь 
ныне со своими душами! Сегодня воздастся вам унизительным 
наказанием за то, что вы возводили ложь на Аллаха и прене-
брегали Его знамениями!”» Сура «аль-Анам», аят 93.
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Это значит, что ангелы протягивают к грешнику руки, нано-
ся ему удары и мучая его.

В «Муснаде» имама Ахмада и других сборниках приводится 
хадис, передаваемый со слов аль-Бара’ бин Азиба, да будет доволен 
им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Когда 
верующий раб отправляется в мир иной, покидая мир этот, к 
нему спускаются с небес ангелы, лица которых сияют как солнце. 
С собой они приносят саваны и благовония из рая и усаживаются 
вокруг него на всём пространстве, насколько хватает глаз, а по-
том к нему является ангел смерти, который усаживается у его 
изголовья и говорит: “О душа добрая, изыди к прощению и благо-
волению Аллаха!” И душа начинает вытекать из его тела подоб-
но воде, вытекающей из меха, и ангел смерти принимает её, 
другие же ангелы не оставляют эту душу в его руках ни на миг, 
но забирают её и заворачивают в саван из рая и умащают её бла-
говониями из рая, после чего от неё начинает исходить благоуха-
ние, подобное благоуханию лучшего мускуса, и они возносятся 
вместе с ней вверх».

Далее пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:
«Что же касается раба неверного, то когда он покидает мир 

этот, спускаются к нему с небес ангелы с чёрными лицами, кото-
рые приносят с собой грубые власяницы и усаживаются вокруг него 
на всём пространстве, насколько хватает глаз, а потом к нему 
является ангел смерти, садится у его изголовья и говорит: “О 
душа скверная, изыди ко гневу и ярости, Аллаха!” — после чего он 
выхватывает её из тела, подобно тому, как выдирают зазубренное 
железо из мокрой шерсти, а другие ангелы сразу же забирают её, 
чтобы завернуть в одну из этих власяниц, и от неё начинает 
исходить самое отвратительное зловоние, которое только быва-
ет на земле, а потом они возносятся с ней».

Итак, после смерти происходят великие и важные события, 
часть которых имеет место в могиле, а часть произойдёт после 
воскресения из мёртвых.
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Вот что происходит с человеком в могиле:

1. Испытание могилы

После того, как покойного укладывают в могилу, он подверга-
ется испытанию, так как к нему являются двое ангелов, которые 
спрашивают его: “Кто Господь твой? Какова твоя религия? Кто 
тот человек, который был послан к вам?” Что касается верую-
щего, то он ответит: “Мой Господь — Аллах, а моя религия — 
Ислам”, — в ответ же на третий вопрос скажет: “Он — раб Ал-
лаха и посланник Его”. Что же касается неверного, то он на все 
вопросы будет отвечать: “Ха! Ха! Не знаю”, — а лицемер или со-
мневающийся скажет так: “Не знаю, я только слышал, как люди 
говорили что-то, и повторял то же самое”.

2. Блаженство и мучения могилы

После испытания, которому покойный подвергается в могиле, 
он останется там до самого дня воскресения, испытывая блажен-
ство или подвергаясь мучениям, что касается и тела, и духа, или 
же одного только духа.

Об испытании, которое ждет каждого в могиле и которое 
связано с вопросами двух ангелов, говорится во многих аятах и 
хадисах, где сообщается также о блаженстве или мучениях, во 
что необходимо верить в целом и в частностях, но мы не будем 
говорить о том, как именно это будет происходить.

Указания, свидетельствующие об этом:

Аллах Всевышний сказал:

نَْيا َوِف اْلِخَرةِ ﴾ ِيَن آَمُنوا بِالَْقْوِل اثلَّابِِت ِف اْلََياةِ ادلُّ ُ الَّ ﴿ يُثَّبُِت اللَّ
«Аллах поддерживает верующих твёрдым словом в мире этом 
и в мире ином…» Сура «Ибрахим», аят 27.
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Аллах Всевышний также сказал:

ْدِخلُوا آَل 
َ
اَعُة أ ا وََعِشيًّا ۖ َوَيوَْم َتُقوُم السَّ ﴿ وََحاَق بِآِل فِرَْعْوَن ُسوُء الَْعَذاِب 45 انلَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدوًّ

َشدَّ الَْعَذاِب ﴾
َ
فِرَْعْوَن أ

«…и род фараона поразила наихудшая кара — огонь, куда их 
ввергают утром и вечером, когда же наступит час этот, скажут: 
“Подвергните род фараона самому суровому наказанию!”» Сура 
«Гафир», аяты 45–46.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
аль-Бара’ бин Азиба, да будет доволен им Аллах, сообщившего, 
что пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «После того, как верующего усадят в могиле 
его, к нему придут, и он принесёт свидетельство о том, что нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухам-
мад — посланник Аллаха, на что и указывают слова Всевышнего: 
«Аллах поддерживает верующих твёрдым словом в мире этом 
и в мире ином…» Сура «Ибрахим», аят 27.

В хадисе, приводимом в «Муснаде» имама Ахмада, со слов 
аль-Бара’ бин Азиба, да будет доволен им Аллах, начало которого 
было приведено нами выше, сообщается также, что сначала ан-
гелы возносятся с духом покойного, а потом возвращают его на 
землю.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «И его дух возвратят в тело, 
после чего к нему придут два ангела, усадят его и скажут ему: 
“Кто Господь твой?” Он ответит: “Господь мой — Аллах”. Потом 
они спросят: “Какова твоя религия?” Он ответит: “Моя религия — 
Ислам”. Потом они спросят его: “Кто тот человек, который был 
послан к вам?” Он ответит: “Он — посланник Аллаха”. Тогда они 
спросят его: “Откуда ты знаешь это?” Он ответит: “Я читал 
Книгу Аллаха и уверовал в неё”. И тогда с небес раздастся голос: 
“Раб Мой сказал правду, постелите же ему постель из Рая и от-
кройте перед ним врата рая”, — после чего его охватит радость 
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и он станет испытывать райское блаженство, а могила его ста-
нет просторной, насколько хватает глаз».

Что же касается неверного, то о нём посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал так: «И дух его возвратят в тело, после чего к нему явятся 
два ангела, усадят его и спросят: “Кто Господь твой?” Он ответит: 
“Ха! Ха! Не знаю”. Тогда они спросят: “Кто тот человек, который 
был направлен к вам?” Он снова ответит: “Ха! Ха! Не знаю”, — и 
тогда с неба раздастся голос: “Лгал он, постелите же ему ложе из 
огня и откройте перед ним врата ада!” — после чего его охватит 
жар ада, и могила его станет узкой и перемешаются между собой 
его ребра».

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, сообщившего о 
том, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «После того как раба Алла-
ха положат в могилу его, а хоронившие его уйдут, и он услышит 
стук их сандалий, к нему явятся два ангела, усадят его и спросят: 
“Что скажешь ты об этом человеке?” И верующий ответит: “Сви-
детельствую, что он — раб Аллаха и посланник Его”, — после чего 
ему скажут: “Посмотри на место своё в огне, которое Аллах за-
менил тебе на место в раю!” — и он увидит и то, и другое. Что же 
касается лицемера, то когда его спросят: “Что скажешь ты об 
этом человеке?” — он ответит: “Нe знаю, я говорил то же, что и 
другие люди”. Тогда они скажут: “Ты не знал и не читал”, — и на-
несут ему удар железными молотками, а он закричит так, что 
крик этот услышат все находящиеся вокруг него, кроме людей и 
джиннов».

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Ибн ’Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообшившего, 
что однажды пророк ملسو هيلع هللا ىلص, проходивший мимо двух могил, сказал: 
«Поистине, их подвергают мучениям, и мучают их не за большой 
грех», — а потом он сказал: «Да, один из них распространял клеве-
ту, другой же не прикрывался от собственной мочи», — а после 
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этого пророк ملسو هيلع هللا ىلص взял свежую пальмовую ветвь, разломал её надвое, 
воткнул половинки на каждую из могил и сказал: «Может быть, 
они будут облегчать их страдания, пока не засохнут».

Сообщается также, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص обращался к Аллаху с моль-
бами защитить его от мучений могилы и повелевал другим делать 
то же самое, о чем свидетельствуют многие хадисы.

Мучения могилы бывают двух видов:

1. Есть такие мучения, которым люди подвергаются постоян-
но, как сказал об этом Аллах Всевышний:

ا وََعِشيًّا ﴾ ﴿ انلَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدوًّ
«…огонь, куда их ввергают утром и вечером» Сура «Гафир», аят 46.

2. Другие же мучения продолжаются некоторое время, а потом 
прекращаются. Таким мучениям подвергаются некоторые из со-
вершавших грехи мусульман, тяжесть мук которых зависит от 
тяжести их прегрешений. Потом их участь облегчается, чему 
могут способствовать мольбы или раздача милостыни за них или 
иные подобные дела.

Часть заблудших отрицала то, что люди будут подвергаться в 
могилах мучениям или испытывать блаженство. Сомнения их 
были вызваны тем, что они не могли постичь этого эмпирически, 
так как никогда не видели, чтобы покойных спрашивали о чём-
либо, или они испытывали бы блаженство или мучения.

На это можно ответить следующим образом:

Поскольку источниками всех наших знаний об этом служат 
Коран и сунна, мусульманину следует признавать и подтверждать 
все эти сведения, чем и отличаются от всех прочих мусульмане, 
верующие в сокрытое и следующие правильным путём благодаря 
руководству посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.
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В мире ином действуют свои установления, о которых нельзя 
судить по тому, что является привычным для нас в мире этом. Это 
означает, что мы не можем почувствовать, что именно происходит 
с покойным. Можно утверждать лишь то, что могущество Аллаха 
велико, а Он судил так, что людям не дано видеть и слышать про-
исходящего в мире ином, ибо они не смогли бы вынести этого и 
потому, что Он опасался, что они не стали бы хоронить друг дру-
га, а также для того, чтобы верующие отличались от прочих.

Человек не в состоянии постичь всё. Так, например, когда 
Джибриль, мир ему, спускался к пророку ملسو هيلع هللا ىلص и беседовал с ним, 
никто из находившихся рядом с ними не видел и не слышал его. 
Кроме того, известно, что всё сущее славит Аллаха, однако мы не 
можем судить о том, как именно это происходит.

Аллах Всевышний и в этом мире позволяет нам видеть нечто 
подобное, ведь человек иногда может увидеть во сне что-то при-
ятное и радостное, а иногда — что-то совершенно противополож-
ное этому, хотя на самом деле он спит в своей постели, находясь 
вдали от того, что он видит, а его сновидения недоступны вос-
приятию окружающих.

Нечто подобное можно сказать и о современных изобретени-
ях. Так, мы не можем ощутить процессов, происходящих в элек-
трических проводах, пока не прикоснёмся к оголённому проводу, 
который находится под напряжением, и существует разница между 
прикасающимися к нему железными и деревянными предметами.
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События после воскрешения

Исход из могил

Люди восстанут из своих могил, когда Исрафиль, мир ему, 
затрубит в трубу. В Коране указывается, что он сделает это трижды.

1. После первого трубного гласа все будут охвачены страхом.

Первый трубный глас нарушит установившийся мировой по-
рядок и приведёт его в расстройство.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ُ رِْض إِلَّ َمْن َشاَء اللَّ
َ
َماَواِت َوَمْن ِف اْل ورِ َفَفزَِع َمْن ِف السَّ ﴿ َوَيوَْم ُينَْفُخ ِف الصُّ

«Помни о том дне, когда раздастся трубный глас. Тогда устра-
шатся те, кто на небесах и на земле, кроме тех, к кому благо-
волит Аллах» Сура «ан-Намль», аят 87.

2. После второго трубного гласа всё живое в мире погибнет.

Аллах Всевышний сказал:

﴾ ُ رِْض إِلَّ َمْن َشاَء اللَّ
َ
َماَواِت َوَمْن ِف اْل ورِ فََصعَِق َمْن ِف السَّ ﴿ َونُفَِخ ِف الصُّ

«Затрубят в трубу, и будут повержены словно молнией и те, 
кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах по-
желает оставить» Сура «аз-Зумар», аят 68.

3. После третьего трубного гласа люди воскреснут и восстанут 
из могил.

Аллах Всевышний сказал:

ْخَرٰى فَإَِذا ُهْم قَِياٌم َينُْظُروَن ﴾
ُ
﴿ مَّ نُفَِخ فِيهِ أ
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«Потом протрубят ешё раз, и люди встанут, озираясь» Сура 
«аз-Зумар», аят 68.

Сбор

О том, в каком виде люди восстанут из своих могил, сообща-
ется в хадисе, передаваемом со слов ’Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, и приводимом в обоих «Сахихах». ’Аиша сказала: «Я слы-
шала, как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: “В День воскресения люди 
будут собраны босыми, нагими и необрезанными”».

В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов 
аль-Микдада бин аль-Асуада, да будет доволен им Аллах, который 
передал, что он слышал, как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «В День 
воскресения солнце будет приближено к людям и окажется от них 
на расстоянии мили, люди же погрузятся в собственный пот по 
мере дел своих».

В этой ситуации Пророк ملسو هيلع هللا ىلص станет ходатайствовать за людей 
после того, как не возьмутся за это Адам, Нух, Ибрахим, Муса и 
’Иса, мир им, что и станет величайшим заступничеством и местом 
достохвальным.

Предстояние и расчёт

Под предстоянием имеется в виду то, что все люди предстанут 
перед Аллахом Всемогущим и Великим.

Аллах Всевышний сказал:

ٍة ﴾ َل َمرَّ وَّ
َ
ا لََقْد ِجئُْتُمونَا َكَما َخلَْقَناُكْم أ ٰ َرّبَِك َصفًّ ﴿ وَُعرُِضوا َعَ

«И они предстанут перед Господом твоим, выстроившись в 
ряд, и будет сказано им: “Вы пришли такими, какими Мы 
сотворили вас изначально…”» Сура «аль-Кахф», аят 48.
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Аллах Всевышний также сказал:

﴿ يَوَْمئٍِذ ُتْعَرُضوَن َل َتَْفٰ ِمنُْكْم َخافَِيٌة ﴾
«В тот день вы предстанете, и ни одна из тайн ваших не оста-
нется сокрытой» Сура «аль-Кийама», аят 18.

Расчёт: Аллах Всемогущий и Великий сообщит людям об их 
благих и дурных делах и напомнит им о том, что они забудут.

Аллах Всевышний сказал:

ُ َونَُسوهُ ﴾ ْحَصاهُ اللَّ
َ
ُ َجِيًعا َفُينَّبُِئُهْم بَِما َعِملُواۚ  أ ﴿ يَوَْم َيبَْعُثُهُم اللَّ

«…в тот День, когда Аллах воскресит их всех и тогда поведает 
им о том, что они творили. Аллах сочтёт деяния их, о которых 
они забудут…» Сура «аль-Муджадила», аят 6.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ إِنَّ إَِلَْنا إِيَاَبُهْم 25 ُثمَّ إِنَّ َعلَيَْنا ِحَساَبُهْم ﴾
«Ведь к Нам они вернутся, и Мы предъявим им счёт» Сура «аль-
Гашийа», аяты 25–26.

Аллах Всевышний также сказал:

َماَواُت  رِْض َوالسَّ
َ
رُْض َغْيَ اْل

َ
ُل اْل َ َعزِيٌز ُذو انْتَِقاٍم 47 يَوَْم ُتَبدَّ َ ُمْلَِف وَْعِدهِ رُُسلَُهۗ  إِنَّ اللَّ ﴿ فََل َتَْسَبَّ اللَّ

ابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوَتْغَشٰ  ْصَفادِ 49 َسَ
َ
ننَِي ِف اْل ارِ 48 َوتََرى الُْمْجرِِمنَي يَوَْمئٍِذ ُمَقرَّ ِ الَْواِحِد الَْقهَّ ۖ َوَبَرُزوا لِلَّ

َ َسِيُع اْلَِساِب ﴾ ُ ُكَّ َنْفٍس َما َكَسَبْتۚ  إِنَّ اللَّ وُُجوَهُهُم انلَّاُر 50 ِلَْجزَِي اللَّ
«Не думай, что Аллах нарушит обещания, данные Им Своим 
посланникам. Поистине, Аллах велик, и не откажется Он от 
возмездия в тот день, когда земля будет изменена, когда и 
небеса будут изменены и все люди предстанут пред Аллахом 
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Единым, Всевластным. И в тот день ты увидишь грешников, 
закованных в цепи. Одеянием им послужит смола, а лица их 
будут укрыты огнем, дабы Аллах воздал каждому живому 
существу за то, что оно совершило. Поистине, Аллах скор в 
расчёте!» Сура «Ибрахим», аяты 47–51.

При этом будут развёрнуты свитки и будут спрошены все — 
как посланники, так и члены их общин.

Аллах Всевышний сказал:

لَنَّ الُْمرَْسلنَِي ﴾
َ
رِْسَل إَِلِْهْم َولَنَْسأ

ُ
ِيَن أ لَنَّ الَّ

َ
﴿ فَلَنَْسأ

«…спросим Мы с тех, к кому направляли посланников, спросим 
и с самих посланников!» Сура «аль-Араф», аят 6.

Однако задавать вопросы и рассчитываться с людьми будут 
по-разному. Что касается мусульман, то им будут предъявлены 
грехи их, они признают их и грехи эти будут покрыты.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
’Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «Однажды 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Тот, у кого потребуют серьёзного 
отчёта, будет подвергнут мучениям”. Я спросила: “Разве не го-
ворит Аллах Всевышний: «…и расчёт его будет лёгким»” (Сура 
«аль-Инфитар», аят 8), — на что он сказал: “Таким будет предстояние!”»

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Ибн ’Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщившего, 
что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «В День воскресения верующий будет при-
ближен к Господу своему настолько, что окажется под покровом 
Его, и признает грехи свои. Аллах спросит его: “Признаёшь ли ты 
это?” Он ответит: “Да, о Господь, признаю!” Тогда Он скажет: 
“Поистине, Я покрыл тебя в земной жизни и прощаю тебя сего-
дня!” — а потом будут даны ему записи его благих дел. Что же 
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касается неверных и лицемеров, то обратятся к ним перед всеми: 
“Это те, которые возводили ложь на Господа своего!”».

Среди верующих будут и такие, кто войдёт в Рай без расчета 
и мучений, например, те семьдесят тысяч человек, о которых 
говорится в хадисе, переданном со слов Ибн ’Аббаса, да будет до-
волен Аллах ими обоими, и приводимом в обоих «Сахихах».

Что же касается неверных, то расчёт с ними не будет подобен 
расчёту с теми, благие и дурные дела которых будут взвешены, 
ибо не окажется у них благих дел.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ َوقَِدْمَنا إَِلٰ َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعلَْناهُ َهَباًء َمنُْثوًرا ﴾
«Мы займемся в тот день делами, которые они творили, и 
развеем их в прах!» Сура «аль-Фуркан», аят 23.

Расчёт с неверными будет состоять в том, что им представят 
их дурные дела и подвергнут их порицанию.

Весы

Имеются в виду те Весы, которые в День воскресения будут 
установлены для того, чтобы взвешивать дела рабов Аллаха и 
отличать их друг от друга и определять их количество. Взвеши-
вание будет происходить после расчёта, поскольку расчёт необхо-
дим для установления того, что было сделано, а взвешивание — для 
того, чтобы человеку было видно, чего стоят его дела, в соответ-
ствии с которыми он и получит воздаяние.

Как в Коране, так и в Сунне имеется множество указаний, 
свидетельствуюших о точности этих Весов.

Так, например, Аллах Всевышний сказал:
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تَيَْنا بَِهاۗ  
َ
﴿ َونََضُع الَْمَوازِيَن الْقِْسَط ِلَوِْم الْقَِياَمةِ فََل ُتْظلَُم َنْفٌس َشيًْئاۖ  ِإَوْن َكَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أ

َوَكَفٰ بَِنا َحاِسبنَِي ﴾
«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и 
никто не будет обижен даже на вес горчичного зерна, ибо 
никто иной не умеет считать так, как умеем это Мы!» Сура «аль-
Анбийа», аят 47.

Аллах Всевышний также сказал:

ُه َهاوَِيٌة ﴾ مُّ
ُ
ْت َمَوازِيُنُه 8 فَأ ا َمْن َخفَّ مَّ

َ
ا َمْن َثُقلَْت َمَوازِيُنُه 6 َفُهَو ِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة 7 َوأ مَّ

َ
﴿ فَأ

«Тогда тот, чаша добрых дел которого на Весах перетянет, 
будет благоденствовать, тому же, у кого чаша эта окажется 
легче, пропасть послужит пристанищем» Сура «аль-Кариа», аяты 6–9.

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис, передаваемый со 
слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Есть две фразы, которые легки для языка, но 
тяжелы они будут на Весах, а Милосердный любит их, и это — 
“Слава Аллаху Великому, слава Аллаху и хвала Ему!” (Субхана-
Ллахи аль-’Азым, субхана Ллахи уа би хамди-хи!)».

Свитки с записями дел

После завершения расчёта и взвешивания каждый человек 
возьмёт запись своих дел и прочтет то, что там будет написано, и 
окажутся среди людей такие, которые возьмут эту запись правой 
рукой, другие же возьму её левой и из-за спины.

Аллах Всевышний сказал:

َفُهَو ِف  ّنِ ُمَلٍق ِحَسابَِيْه 20 
َ
أ إِّنِ َظَننُْت  َفَيُقوُل َهاُؤُم اقَْرُءوا كَِتابَِيْه 19  وِتَ كَِتابَُه بَِيِمينِهِ 

ُ
أ ا َمْن  مَّ

َ
﴿ فَأ

اْلَاِلَةِ  يَّاِم 
َ
اْل ِف  ْسلَْفُتْم 

َ
أ بَِما  َهنِيًئا  ُبوا  َواْشَ ُكُوا  َدانَِيٌة 23  ُقُطوُفَها  َعِلٍَة 22  َجنٍَّة  ِف  َراِضَيٍة 21  ِعيَشٍة 
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ْدرِ َما ِحَسابَِيْه 26 يَا َلَْتَها َكنَِت 
َ
وَت كَِتابَِيْه 25 َولَْم أ

ُ
وِتَ كَِتابَُه بِِشَماِلِ َفَيُقوُل يَا َلْتَِن لَْم أ

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
24 َوأ

ْغَنٰ َعّنِ َماِلَْهۜ  28 َهلََك َعّنِ ُسلَْطانَِيْه ﴾
َ
الَْقاِضَيَة 27 َما أ

«Тот же, кому будет вложена в правую руку запись дел его, 
скажет: “Подойдите и прочтите запись мою! Поистине, я верил, 
что предстану пред этим счётом”. И будет он доволен жизнью 
в вышнем саду, где низко склонятся плоды. Таким скажут: 
“Ешьте и пейте во здравие за то, что совершали вы в минувшие 
дни”. Тот же, кому запись будет вложена в левую руку, скажет: 
“О, если бы не давали мне мою запись! Тогда и не знал бы я, 
каков счёт мой! О, если бы смерть была концом всего! Не 
спасло меня моё достояние, и силы покинули меня!”» Сура «аль-
Кийама», аяты 19–29.

Мост (ас-Сырат)

Так называется мост, пролегающий над Адом, но которому 
пройдут и первые, и последние, и тот, кто преодолеет его, спасёт-
ся от огня, и по нему люди будут проходить только после того, как 
они покинут место расчёта. Верующие сумеют пройти по нему и 
избежать ада, что же касается тех, кому уготован ад, то они упа-
дут с этого моста.

Аллах Всевышний сказал:

الِِمنَي فِيَها ِجثِيًّا ﴾ َقْوا َونََذُر الظَّ ِيَن اتَّ ٰ َرّبَِك َحتًْما َمْقِضيًّا 71 ُثمَّ ُنَنّجِ الَّ ﴿ ِإَوْن ِمنُْكْم إِلَّ َوارُِدَهاۚ  َكَن َعَ

«И нет среди вас такого, кто не войдёт в Ад, и Господом твоим 
это решено окончательно. Потом Мы спасём богобоязненных, 
а нечестивцев оставим стоять на коленях» Сура «Марьям», аяты 71–72.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Одна-
жды люди спросили: “О посланник Аллаха, увидим ли мы Госпо-
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да нашего в День воскресения?” И в этом хадисе приводятся такие 
слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: “Будет перекинут над адом мост, по которому 
первым пройду я вместе с членами моей общины. В тот день никто, 
кроме посланников, не произнесёт ни одного слова, а посланники 
будут взывать: «О Аллах! Спаси, спаси!» А в Аду будут крюки, 
подобные колючкам са’дана”».

В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов 
Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сообщившего, 
что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «А потом над Адом будет пере-
кинут мост, и будет разрешено заступничество и они станут 
говорить: “О Аллах, спаси, спаси!”» Люди спросили: «О посланник 
Аллаха, а что это за мост?» Он ответил: «Будут на нём крючья и 
колючки, подобные колючкам растения са’дан. Часть верующих 
преодолеет его с быстротой взора, другие — подобно молнии, тре-
тьи — подобно ветру, четвёртые — подобно птицам, а иные — 
подобно несущимся коням, и мусульманин спасётся, а тот, кого 
эти крючья оцарапают, свалится в пламень Ада».

Мост

После того, как верующие пройдут по Сырату и спасутся от 
огня, но перед тем, как войти в Рай, они будут остановлены на 
другом мосту, который перекинут между Раем и Адом. Это будет 
сделано для того, чтобы обиженные могли воздать равным своим 
обидчикам за те обиды, которые они нанесли им в мире этом, а 
когда они рассчитаются друг с другом, им будет позволено войти 
в Рай.

Абу Са’ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передал, что 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Веруюшие спасутся от огня и будут 
задержаны на мосту, перекинутом между Раем и Адом, где оби-
женные смогут воздать равным своим обидчикам за то, что они 
претерпели от них в мире этом, а когда они очистятся, им будет 
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позволено войти в Рай, и клянусь Тем, в чьей длани душа Мухам-
мада, каждый из них найдёт путь к своему месту в раю легче, чем 
он находит путь к дому своему в этом мире!» Этот хадис приводит 
Бухари.

Относительно этого моста среди комментаторов существуют 
определённые расхождения во мнениях. Так, одни считали его 
завершением Сырата, иначе говоря, той его частью, которая при-
мыкает к Раю, иные же утверждали, что это другой мост.

Водоём

Речь идёт о водоёме пророка ملسو هيلع هللا ىلص.

В «Сахихах» Бухари и Муслима приводится хадис, передавае-
мый со слов ’Абдуллаха бин ’Амра бин аль-’Аса, да будет доволен 
им Аллах, сообщившего, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Для того, чтобы 
обойти мой водоём, потребуется месяц пути, углы его равны ме-
жду собой, вода его белее молока, благоухание его приятнее аро-
мата мускуса, а кувшины, стоящие на берегах его, (по численности 
своей) подобны звёздам небесным, и каждый из испивших воды его 
уже никогда не ощутит жажды».

В обоих «Сахихах», равно как и в других сборниках, приво-
дится также и много других хадисов, в которых есть упоминания 
об этом водоёме.

Рай и Ад

Рай и Ад являются двумя обиталищами, в которых поселятся люди 
и которые Аллах Всевышний приготовил для рабов Своих в каче-
стве воздаяния за дела их.

Рай является обителью блаженства и проявления щедрости 
по отношению к тем богобоязненным верующим, которые при-
близились к Аллаху, уверовали в Аллаха, Его посланника и в то, 
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с чем он пришёл к людям, подчинились Аллаху и посланнику Его, 
поклонялись искренне только Аллаху и следовали за Его послан-
ником ملسو هيلع هللا ىلص.

Аллах Всевышний сказал:

وَلٰئَِك ُهْم َخْيُ الَْبِيَّةِ 7 َجَزاؤُُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْرِي ِمْن 
ُ
اِلَاِت أ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ﴿ إِنَّ الَّ

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْهۚ  َذٰلَِك لَِمْن َخِشَ َربَُّه ﴾ بًَداۖ  رَِضَ اللَّ
َ
نَْهاُر َخادِلِيَن فِيَها أ

َ
َتْتَِها اْل

«Поистине, те, кто уверовал и творил благие дела, они — луч-
шие из созданий, воздаяние им у их Господа — сады ’Адна, где 
внизу текут реки, и останутся они там навечно. Аллах доволен 
ими и они довольны Им. Это — для тех, кто боялся своего 
Господа» Сура «аль-Баййина», аяты 7–8.

Аллах Всевышний также сказал:

ْت لِلُْمتَّقِنَي ﴾ ِعدَّ
ُ
رُْض أ

َ
َماَواُت َواْل ﴿ وََسارُِعوا إَِلٰ َمْغفَِرٍة ِمْن َرّبُِكْم وََجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

«Спешите же к прощению от Господа вашего и к Раю, равному 
по ширине небесам и земле и уготованному для богобоязнен-
ных» Сура «Алю Имран», аят 133.

В Раю праведных ожидает множество таких наслаждений, 
которых в этом мире никто не видел и о которых никто не слышал 
и не догадывался.

Аллах Всевышний сказал:

ْعنُيٍ َجَزاًء بَِما َكنُوا َيْعَملُوَن ﴾
َ
ةِ أ ْخِفَ لَُهْم ِمْن قُرَّ

ُ
﴿ فََل َتْعلَُم َنْفٌس َما أ

«Ни одна душа не знает о том, что из благ пока сокрыто для 
них в воздаяние за то, что они делали» Сура «ас-Саджда», аят 17.

Величайшим же наслаждением для оказавшихся в раю станет 
то, что они будут иметь возможность видеть своего Господа во-
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очию, как сказал об этом Всевышний:

ةٌ 22 إَِلٰ َرّبَِها نَاِظَرةٌ ﴾ ﴿ وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَاِضَ
«Лица в день тот будут сиять и взирать на Господа своего» Сура 
«аль-Кийама», аяты 22–23.

То же самое говорится и во многих хадисах.

Что же касается Ада, то он является обителью мук и унижений, 
которую Аллах уготовал для Своих врагов из числа неверных, не 
веровавших в Него и не подчинявшихся Его посланникам.

Аллах Всевышний сказал:

ْت لِلَْكفِرِيَن ﴾ ِعدَّ
ُ
﴿ َواتَُّقوا انلَّاَر الَِّت أ

«И страшитесь огня, уготованного для неверных» Сура «Алю Им-
ран», аят 131.

В Аду грешников подвергнут многим видам наказаний и му-
чений.

Аллах Всевышний сказал:

ادُِقَها ۚ ِإَوْن يَْسَتغِيُثوا ُيَغاثُوا بَِماٍء َكلُْمْهِل يَْشوِي الْوُُجوهَ ۚ بِئَْس  َحاَط بِِهْم ُسَ
َ
الِِمنَي نَاًرا أ ْعَتْدنَا لِلظَّ

َ
﴿ إِنَّا أ

اُب وََساَءْت ُمْرَتَفًقا ﴾ َ الشَّ
«Поистине, Мы уготовали для грешников адский огонь, кото-
рый покроет их подобно шатру, а если они будут взывать о 
помощи, принесут им воду, подобную расплавленному метал-
лу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверное убе-
жище!» Сура «аль-Кахф», аят 29.

Во многих аятах Корана и хадисах приводятся описания Рая 
и Ада, указывается на то, что они сотворены и существуют в на-
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стоящее время, и упоминается о том вечном блаженстве или 
мучительном наказании, которые ожидают оказавшихся в Раю 
или в Аду.

Как Рай, так и Ад пребудут вечно и никогда не исчезнут.

Вот что сказал Аллах Всевышний о Рае:

ُكلَُها َدائٌِم َوِظلَُّها ﴾
ُ
﴿ أ

«…не иссякнут яства и тень его» Сура «ар-Раад», аят 35.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ إِنَّ َهَٰذا لَرِزُْقَنا َما َلُ ِمْن َنَفاٍد ﴾
«Поистине — это то, что дано Нами в удел, и оно не иссякнет» 
Сура «Сад», аят 54.

Аллах Всевышний также сказал:

بًَدا ﴾
َ
﴿ َخادِلِيَن فِيَها أ

«…и останутся они там навечно» Сура «аль-Баййина», аят 8.

Аллах Всевышний также сказал:

وَلٰ ﴾
ُ
﴿ َل يَُذوقُوَن فِيَها الَْموَْت إِلَّ الَْمْوتََة اْل

«Там они не вкусят смерти после смерти первой» Сура «ад-Духан», 
аят 56.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ َوَما ُهْم ِمنَْها بُِمْخرَِجنَي ﴾

«…и их не изгонят оттуда» Сура «аль-Хиджр», аят 48.

Что же касается Ада, то о нём Аллах Всевышний сказал так:
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ْن َيْرُُجوا ِمَن انلَّارِ َوَما ُهْم ِبَارِِجنَي ِمنَْهاۖ  َولَُهْم َعَذاٌب ُمقِيٌم ﴾
َ
﴿ يُرِيُدوَن أ

«Они захотят спастись от огня, но ни за что не спасутся: уго-
товано им вечное наказание» Сура «аль-Маида», аят 37.

Аллах Всевышний также сказал:

ُف َعنُْهْم ِمْن َعَذابَِها ﴾ ﴿ َل ُيْقَضٰ َعلَيِْهْم َفَيُموتُوا َوَل ُيَفَّ
«С ними там не покончат и не умертвят их, и муки их не об-
легчатся» Сура «Фатыр», аят 36.

Аллах Всевышний также сказал:

بًَدا ﴾
َ
﴿ َخادِلِيَن فِيَها أ

«…в котором они пребудут вечно» Сура «ан-Ниса», аят 169.

Заступничество

Наш пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص будет первым из тех, кто попросит 
открыть врата рая, а члены его обшины окажутся первыми из тех, 
кто войдёт туда.

Только наш пророк ملسو هيلع هللا ىلص обратится к Аллаху с ходатайством о 
том, чтобы верующих впустили в Рай, с величайшим ходатайством 
о том, чтобы Аллах рассудил ожидающих решения своей участи, 
а также о том, чтобы Аллах облегчил муки его дяди Абу Талиба, 
что будет позволено только нашему пророку ملسو هيلع هللا ىلص.

Что же касается других ходатайств, то с ними к Аллаху Все-
вышнему будут обращаться и другие пророки, ангелы и верующие. 
Из числа подобных ходатайств можно выделить следующие:

• Ходатайства о том, чтобы в Аду не оказались те из согре-
шивших единобожников, которые достойны подобного 
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наказания.

• Ходатайства о том, чтобы такие грешники, уже оказавшие-
ся в Аду, были выведены оттуда.

• Ходатайства о том, чтобы некоторые из вошедших в Рай 
заняли более высокое положение.

Успех ходатайств такого рода будет определяться двумя об-
стоятельствами:

1. Позволением Аллаха Всевышнего, ибо Аллах Всевышний 
сказал:

ِي يَْشَفُع ِعنَْدهُ إِلَّ بِإِذْنِهِ ﴾ ﴿ َمْن َذا الَّ

«Кто же станет без соизволения Его заступаться перед Ним?» 
Сура «аль-Бакара», аят 255.

2. Благоволением Аллаха по отношению к тому, за кого станут 
ходатайствовать другие.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ َوَل يَْشَفُعوَن إِلَّ لَِمِن اْرتََضٰ ﴾
«Они могут заступиться только за тех, кем доволен Аллах…» 
Сура «аль-Анбийа», аят 28.

Обо всём том, что будет происходить в мире ином, а именно — 
в период между смертью человека и Днём Воскресения, в День 
Воскресения, в Раю и в Аду, — мы знаем лишь из Корана и Сунны, 
веруя в это, несмотря на то, что не знаем обо всех деталях того, 
как это будет выглядеть.
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Вера 
в предопределённость 

как хорошего, так 
и дурного

Предопределением является то, что определено Аллахом для 
всего сущего. Как в Коране, так и в Cунне имеется множество 
указаний на существование предопределения и обязательность 
веры в него. Так, например, Аллах Всевышний сказал:

ٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدٍر ﴾ ﴿ إِنَّا ُكَّ َشْ
«Поистине, Мы сотворили каждую вещь по предопределению» 
Сура «аль-Камар», аят 49.
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Аллах Всевышний также сказал:

ِ قََدًرا َمْقُدوًرا ﴾ ْمُر اللَّ
َ
﴿ َوَكَن أ

«Веление Аллаха предопределено» Сура «аль-Ахзаб», аят 38.

Аллах Всевышний также сказал:

ِ َيْهِد قَلَْبُه ﴾ ِۗ  َوَمْن يُْؤِمْن بِاللَّ َصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِلَّ بِإِذِْن اللَّ
َ
﴿ َما أ

«Всякая беда поражает лишь по воле Аллаха. Он направит на 
верный путь сердце того, кто уверовал в Него» Сура «ат-Тагабун», 
аят 11.

В «Сахихе» Муслима приводится сообщение о том, что одна-
жды, когда ’Абдуллаху бин ’Умару бин аль-Хаттабу, да будет дово-
лен им Аллах, рассказали о группе людей, которые читали Коран, 
стремясь к знанию, а также о том, что они отрицают предопреде-
лённость событий, он сказал человеку, рассказавшему ему об этом: 
«Когда повстречаешь их, скажи им, что я не имею ничего общего 
с ними, а они — со мной, и скажи, что ’Абдуллах бин ’Умар кля-
нётся в том, что если любой из них потратит на благие дела столь-
ко золота, сколько весит гора Ухуд, то Аллах не примет от него 
ничего из этого до тех пор, пока он не уверует в предопределе-
ние», — после чего он рассказал этому человеку хадис о Джибриле 
со слов своего отца, слышавшего это от посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов 
Тауса бин Кайсана, который сказал: «Я застал в живых людей из 
числа сподвижников посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, которые говорили: 
“Всё предопределено”».

Таус также сказал, что он слышал, как ’Абдуллах бин ’Умар, да 
будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
“Всё предопределено, в том числе неспособность и активность или 
активность и неспособность”».
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В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что по-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Сильный верующий лучше перед Алла-
хом и более любим Им, чем верующий слабый, хотя в каждом их 
них есть благо. Стремись к тому, что принесёт тебе пользу, 
проси помощи у Аллаха и не опускай руки, а если постигнет тебя 
что-либо, не говори: “Если бы я сделал то-то и то-то!” — но гово-
ри: “Это предопределено Аллахом и Он сделал, что пожелал” — ибо 
эти “если” открывают шайтану путь к делам его!»

Составные части веры в предопределение

Первая: Вера в то, что знание Аллаха охватывает собой абсо-
лютно всё, в то, что Всевышний знал обо всех людях ещё до того, 
как Он сотворил их, а также в то, что Он заранее знал обо всех их 
поступках, их уделе, сроке жизни каждого из них, их благих делах, 
их прегрешениях и т. д.

Вторая: Вера в то, что Аллах записал всё это на Хранимой 
Скрижали.

Указанием на две этих составные части являются слова Алла-
ха Всевышнего, который сказал:

ِ يَِسٌي ﴾ رِْضۗ  إِنَّ َذٰلَِك ِف كَِتاٍبۚ  إِنَّ َذٰلَِك َعَ اللَّ
َ
َماءِ َواْل َ َيْعلَُم َما ِف السَّ نَّ اللَّ

َ
لَْم َتْعلَْم أ

َ
﴿ أ

«Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небе и на 
земле? Поистине, это есть в Писании, и, поистине, это не со-
ставляет труда для Аллаха» Сура «аль-Хаджж», аят 70.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов 
’Абдуллаха бин ’Амра бин аль-’Аса, да будет доволен Аллах ими 
обоими, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: “Аллах Всевышний записал судьбы всего сотворённого за 
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пятьдесят тысяч лет до того, как Он сотворил небо и землю. И 
тогда Трон его был над водой”».

Это предопределение, полностью сообразующееся со знанием 
Всевышнего, касается как всего в целом, так и частностей. Что 
касается первого, то это не что иное как общее предопределение 
судеб всего сотворённого, что зафиксировано на Хранимой Скри-
жали. Второе же касается частностей и имеет отношение к трём 
периодам времени:

1. Предопределение всей жизни.

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов 
’Абдуллаха бин Мас’уда, да будет доволен им Аллах, сообщившего, 
что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Каждый из вас формируется во 
чреве матери, пребывая там в течение сорока дней в виде капли, 
в течение следующих сорока дней — в виде сгустка и столько же — 
в виде кусочка плоти, после чего Аллах посылает к нему ангела, 
который вдыхает в него дух и получает веление записать четыре 
вещи: его удел, его срок, его дела, а также то, счастливым он будет 
или злосчастным».

2. Предопределение того, что случится в течение следующего 
года.

В ночь предопределения определяется всё то, что произойдёт 
в течение следующего года.

Аллах Всевышний сказал:

ْمٍر َحِكيٍم ﴾
َ
﴿ فِيَها ُيْفَرُق ُكُّ أ

«В эту ночь решаются все мудрые дела» Сура «ад-Духан», аят 4.

3. Предопределение того, что случится в течение дня, и имеет 
отношение к жизни и смерти, возвышению и унижению и так 
далее.
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Аллах Всевышний сказал:

ٍن ﴾
ْ
﴿ ُكَّ يَْوٍم ُهَو ِف َشأ

«…а Он каждый день занят делом» Сура «ар-Рахман», аят 29.

Третья: Вера в то, что воля Аллаха всегда исполняется, что 
могуществу Его нет предела, что происходит лишь то, чего жела-
ет Аллах, а то, чего Он не пожелает, не произойдёт, в то, что лишь 
по воле Аллаха совершается или не совершается всё как на небе-
сах, так и на земле, что во владениях Его ничто не происходит 
против воли Его и что Он может всё.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ َوَربَُّك َيْلُُق َما يََشاُء َوَيْخَتاُر ﴾

«Твой Господь создаёт, что пожелает, и избирает…» Сура «аль-
Касас», аят 68.

Аллах Всевышний также сказал:

اٌل لَِما يُرِيُد ﴾ ﴿ إِنَّ َربََّك َفعَّ
«Поистине, Господь твой вершит то, что пожелает» Сура «Худ», аят 
107.

Аллах Всевышний также сказал:

ٍء قَِديٌر ﴾ ِ َشْ
ٰ ُكّ َ َعَ ﴿ إِنَّ اللَّ

«Поистине, Аллах всё может» Сура «аль-Бакара», аят 20.

При этом волеизъявление Аллаха бывает двух видов:

1. Волеизъявление, имеющее отношение к бытию в целом и к 
предопределению, но не связанное с любовью и благоволением. 
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Об этом Аллах Всевышний сказал так:

نََّما 
َ
ْن يُِضلَُّه َيَْعْل َصْدَرهُ َضّيًِقا َحرًَجا َكأ

َ
أ ْسَلِم ۖ َوَمْن يُرِْد  لِْلِ ْح َصْدَرهُ  َيْهِديَُه يَْشَ ْن 

َ
أ  ُ ﴿ َفَمْن يُرِدِ اللَّ

َماءِ ﴾ ُد ِف السَّ عَّ يَصَّ
«Кого Аллах пожелает вести прямым путём — облегчает Он 
для души его принятие ислама, а кого пожелает сбить с пути — 
сдавливает и сжимает ему грудь, будто поднимается он на 
небо» Сура «аль-Анам», аят 125.

2. Волеизъявление, имеющее отношение к религии и религи-
озному закону. Такое волеизъявление включает в себя элементы 
любви и благоволения, на что указывают слова Всевышнего, ко-
торый сказал:

ُ بُِكُم الُْيْسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم الُْعْس ﴾ ﴿ يُرِيُد اللَّ
«Аллах желает вам облегчения, а не затруднения…» Сура «аль-
Бакара», аят 185.

Это означает, что если имеет место нечто, связанное с прояв-
лением повиновения, то Аллах пожелал этого в первом смысле 
этого слова, иначе говоря, предопределил и захотел этого, пожелав 
этого также и во втором смысле слова, а это значит, что он любит 
это и это угодно Ему. Если же случается нечто, связанное с ослу-
шанием, это значит, что Аллах пожелал этого в первом смысле 
слова, что же касается второго, то подобные действия Ему нена-
вистны и неугодны.

Четвёртая: Вера в то, что Аллах Всевышний является Творцом, 
а всё остальное сотворено Им, и в том числе сотворены Им и ни-
кем иным все действия или отсутствие действий сотворённых 
существ, и нет у этого ни иного Творца, ни иного Господа.

Аллах Всевышний сказал:
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ٍء َوكِيٌل ﴾ ِ َشْ
ٰ ُكّ ٍءۖ  َوُهَو َعَ ِ َشْ

ُ َخالُِق ُكّ ﴿ اللَّ
«Аллах — Творец всего сущего и Он — Покровитель всему» 
Сура «аз-Зумар», аят 62.

Аллах Всевышний сообщил, что пророк Его Ибрахим, мир ему, 
сказал своим соплеменникам:

ُ َخلََقُكْم َوَما َتْعَملُوَن ﴾ ﴿ َواللَّ

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» Сура «ас-Саффат», аят 96.

Рабы Аллаха обладают реальной способностью к действиям, 
как обладают они и определёнными возможностями и волей, но 
Творцом их самих, их возможностей и их воли является Аллах.

Аллах Всевышний сказал:

ُ َربُّ الَْعالَِمنَي ﴾ ْن يََشاَء اللَّ
َ
ْن يَْسَتقِيَم 28 َوَما تََشاُءوَن إِلَّ أ

َ
﴿ لَِمْن َشاَء ِمنُْكْم أ

«…для тех из вас, кто хочет стать на прямой путь. Но вы не 
захотите этого, если того не захочет Аллах, Господь миров» 
Сура «ат-Таквир», аяты 28–29.

Таким образом, Аллах Всевышний указал на то, что люди 
обладают волей, но проявить себя она может только по воле Ал-
лаха.

Поскольку рабы Аллаха обладают способностью к действиям 
и волей и поскольку к ним были направлены посланники и им 
были ниспосланы Писания, это означает, что Аллах представил 
им Свои доводы и разъяснения, а из этого следует, что за свои 
дела они либо получат награду, либо подвергнутся наказанию. 
Ввиду этого раб Аллаха должен верить в предопределение Аллаха, 
повиноваться установлениям Его закона и просить Аллаха о том, 
чтобы Он направил его на прямой путь. Кроме того, ему следует 
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стремиться ко всему тому, что принесёт ему пользу, и отвергать 
всё то, что может повредить ему в его мирских и религиозных 
делах, уповая на Аллаха и моля Его о содействии и облегчении 
достижения желаемого и удалении от себя неодобряемого шариа-
том. И если средства, которые изберет для себя человек, принесут 
ему пользу, он должен воздать хвалу Аллаху и возблагодарить Его, 
если же это не принесёт пользы, то ему следует хранить спокой-
ствие, ибо он сделал то, что было в его силах, терпеть, надеяться 
на награду Аллаха и просить Аллаха о том, чтобы Он дал ему 
что-нибудь взамен.

Аллах Всевышний сказал:

ُ َنْفًسا إِلَّ وُْسَعَهاۚ  لََها َما َكَسَبْت وََعلَيَْها َما اْكتََسَبْت ﴾ ﴿ َل يَُكّلُِف اللَّ
«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для 
неё. Ей то, что она приобрела и против неё то, что она приоб-
рела» Сура «аль-Бакара», аят 286.

Сообщается, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Действуйте, 
ибо каждому будет облегчено достижение того, для чего создал 
его Аллах». Этот хадис Бухари и Муслим приводят со слов ’Али 
бин Абу Талиба.

Сообщается также, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Достойно удивления 
положение верующего, ибо всё в положении его является благом, 
и не дано это никому, кроме верующих: если случается с ним что-
нибудь радостное, он благодарит Аллаха, и это становится для 
него благом, а если постигает его горе, он проявляет терпение, и 
это тоже становится для него благом». Этот хадис приводит 
Муслим.
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