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Разъяснение подготовил уважаемый шейх 

Хейсам бин Мухаммад Джамиль Сархан 

В прошлом преподаватель в Институте при Пророческой Мечети 

А также руководитель сайта: 
 

attasseel-alelmi.com/ru 
 

Да простит Аллах ему, его родителям, а также всем, кто участвовал 
в издании этой книги 

 
 

 
 

 وقف هللا تعالى

 ال يباع
 

Вакуфное имущество 
Не для продажи 



 

 
 الطَّبعة األولى

Первое издание 

 

 جميع الحقوق محفوظة  

Все права защищены 

 

انًا بعد مراجعة المؤل ِّفإالَّ من   أراد طبعه أو ترجمته لتوزيعه مجَّ

Если кто-либо пожелает издать, либо перевести данную 

книгу для дальнейшего бесплатного распространения,  

то сделать это можно только после проверки автором. 

 

جاء التَّواصل على  :الرَّ

Для связи с автором просьба обращаться по следующему 

адресу: 

islamtorrent@gmail.com 
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Разъяснение  
 

«Трех вопросов, задаваемых 
в могиле» 
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Предисловие к книге, которая находится перед тобой 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость 

Воистину, Вся Хвала принадлежит Одному лишь Аллаху, Которого мы восхваляем и к 

Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ 

и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в 

заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Я 

Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и 

свидетельствую, что Мухаммад – раб и посланник Его. А затем: 

Аллах создал нас для Единобожия 

 

ПОЧЕМУ МЫ ИЗУЧАЕМ ЕДИНОБОЖИЕ ? 

 
 

Не войдет в Рай никто, кроме 

единобожников 

 

Единобожие - причина прощения 

грехов 

 

Единобожие - причина 

спокойствия, умиротворения 

 

Аллах не принимает ни одно дело, 

кроме как с Единобожием 

 

Единобожие - причина 

увеличения благих дел 

 

 Единобожие - причина  

наставления на прямой путь и 

установления безопасности 

 

Единобожие - причина 

 заступничества Пророка ملسو هيلع هللا ىلص
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Причина выбора изучения данной книги в начале требования 

знаний 

 
  
 
 
 

  

Отличается эта книга, и другие книги Шейха Мухаммада ибн ‘Абдуль-

Уаххаба, , следующими признаками: 

 

 

Большое 
количество 
мольб для 
читателя и 

слушателя его 
книг 

 

 

Объединение 

вопросов, их 

структуризация и 

последующее 

разъяснение 

 

 
 

Упоминание 
вопросов 
вместе с 

доводами 

 

 

Простые и 

понятные 

 

 Наши праведные предшественники и ученые из Ахлю Сунна уа аль-Джама’а всегда 
заботились и продолжают заботиться об изучении этой благословенной  книги, т.к. в ней 
содержится много польз и больших  благ в виде правил для требующих знания, на которых 
строится постижение шариатских знаний. И мы, беря пример с них,  идем по этому пути 
требования знаний. И основная масса людей нуждаются в изучении этой книги и основ, 
которые она в себе заключает, для того, чтобы их вера была твердой, исключая любое 
сомнение и неуверенность. 

 

Определение «Трех Основ» 

 

Какова твоя 

Религия? 

 

Кто твой 
Пророк?  

 

Кто твой Господь? 

 

это три вопроса могилы, а именно: –» вкратце Три Основы« 

 

Каковы плоды, которые мы получим от нашего изучения «Трех Основ»? 

 Если ты: 
«Три Основы», изучишь -  

дела на основе (этих знаний), делатьпотом будешь  -  
к (этим знаниям и делам), призыватьпотом будешь  -  

 на этом пути, проявлять терпениеи потом будешь  -  
.вопросы могилы, на с соизволения АллахаТо тогда ответишь,  
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Содержание книги «Три основы» 

Эта книга содержит в себе пять разделов: 

 

3. Важность 

изучения 

Единобожия. 

 

5. 

Заключение. 

 

1. Четыре 

вопроса. 

-(Сура «аль

‘Аср») 

 

2. Три 

вопроса. 

(Виды 

Единобожия) 

 

4. Три 

основы. 

(Вопросы 

могилы) 
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3. Важность изучения Единобожия. 

 
»Почему мы изучаем Единобожие?Ответ на вопрос: « 

 

4. Три основы 
 

вкратце три вопроса могилы, а это: -» Три основы« 

 

?Какова твоя Религия 

 

Кто твой Пророк? 

 

religion  

Кто твой Господь? 

 

3. Отречение от 

многобожия и 

многобожников. 

 

1. Единобожие в 

Господстве и в Именах 

и Атрибутах. 

 

2. Единобожие в 

Божественности. 

 

2. Три вопроса 

 

3. Призыв. 

 

2. Дела на 

(основе этих 

знаний). 

 

4. Терпение на 

этом пути.  

 

1. Знание. 

 

1. Четыре вопроса. 
 

‘Аср»-«альДанные четыре вопроса упоминаются в суре  

5. Заключение 
 

Люди после смерти будут : « Начиная со слов автора, 

» и до конца книги.воскрешены… 
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С Именем Аллаха, 
щего ЯвляМилостивого, 

.(1) милость 
 

Знай, да помилует тебя 
Аллах, что каждый из 
нас обязан изучить 

: (2)вопросачетыре  
 

.Знание: Первое 
А это:  

познание Аллаха, -  
познание Его  - 

 Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
и познание религии  - 

Ислама на основе 
доказательств.  

 
 Действие: Второе

согласно этому 
.(3)(знанию)  

 

1. Четыре вопроса. 
 

2.То, что религия ислам в своей 

основе зиждется на милости 

 

1. Милосердие ученых Ахлю Сунна 

уаль Джама’а к своим студентам  

 

2. Следуя 

примеру 

ученых и 

праведных 

предшественни

ков, которые 

обычно 

начинали свои 

произведения и 

книги с Именем 

Аллаха. 

 

1 Автор, , начал свою книгу с Именем Аллаха 

по следующим причинам: 
 

1. Следуя за 

Книгой 

Аллаха, 

Посланникам 

и Пророкам 

. 

3. 

Благословение  

(в деле, которое 

начинается) с 

Аллаха.Имени  

 

мы указывали раньше, из обычаев автора, да помилует его Аллах, что он начал  Как(2)

требующего знания и просьбы у Аллаха для него милости. И это  заэту книгу  с мольбы 

указывает на: 

 

познание Истины на основе доводов. Его противоположностью является  – Знание

.Невежество 

 
знание дело, чтобы «Зовет , разъясняя связь между знанием и делом: Говорили(3)

(дело) ответило на (этот зов), иначе (знание) уходит». 

И нет пользы в знаниях, если они не подкреплены делами. И если ты взял знание, то 
обязан совершать дела на основе (этих знаний), иначе ты уподобишься иудеям, т.к. у 
иудеев есть знания, однако нет дел. 
«Знают его (Мухаммада или Каабу), как знают своих сыновей» (2:146) 
И одна из трех категорий, которых первыми введут в Огонь - это знающий, 
обучающий знанию, но не совершающий дела на основе этих (знаний). Как было 
сказано:  

поступающий в соответствии со своим знанием,                                              «Знающий, не 
будет прежде идолопоклонников подвергнут наказанию».                      
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Слова Всевышнего Аллаха: 

из шари’ата.  ملسو هيلع هللا ىلصэто то, с чем пришел Посланник   -«Скажи: «Таков мой путь..» Слова  

призывающий к Аллаху, желающий привести людей  искреннийт.е.  - Аллаху..»«Призываем к 
к Всевышнему. 

это знание, включающее знание: –,  убеждение  «Согласно убеждению…» 

 

 

Словно автор, , говорит тебе: 

«Когда ты узнал, потом стал совершать дела на основе этих знаний – обязан ты держаться 
того, на чем были Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  и Его сподвижники, а это то, о чем говорит Аллах: 

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно 
убеждению.»  (12:108) 

Т.е.  обязательно должен быть призыв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 

: Третье
к Призыв 

этому. 
 

У ПРИЗЫВА ЕСТЬ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА, НА 
КОТОРЫХ ОН ДОЛЖЕН ОСНОВЫВАТЬСЯ. ИЗ 

САМЫХ ВАЖНЫХ: 
 

   

1. Чтобы 

призыв  

был 

искренним, 

только ради 

Лика 

Аллаха 

 

2. Чтобы 

призыв был 

основан на 

шариатских 

знаниях. 

 

3. Чтобы 

призыв 

был с 

мудростью 

и 

терпением 

 

4. Чтобы в 

призыве 

уделялось 

особое 

внимание 

положению 

призываемого 

 

Доказательство на эти условия: 
 

1. Шари’ата 

 

3. Пути, приводящем к желаемому 

 

2. О положении призываемого 

 

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно  

убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников».(12:108) 
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Терпение : Четвертое
перед трудностями на этом 

(1)пути. 

 
Доказательством этого 
являются Слова 
Всевышнего: 

 
«С именем Аллаха 
Всемилостивого, 
Являющего милость! 
Клянусь предвечерним 
временем, поистине, 
человек в убытке, кроме 
тех, которые уверовали, и 
творили праведные дела, 
и заповедали между собой 
истину, и заповедали 
между собой терпение!» 

(2)3)-(103: 1 

 

(2) После упоминания четырех вопросов автор, да помилует его Аллах, привел 
доказательство на них из Корана – суру «аль-‘Аср» («Время»). 

И автор постоянно  при упоминании чего-либо приводит на это доказательство. 
Почему? 

 

 

 

 

 

 

 .حتى يربِّّي الطالب على اإلتباع ال التقليد: األّول

ة يَردُّ بها على المخالِّف: الثاني  . حتى تكون عند الطالب ُحجَّ

(1) И упомянул автор, , после 

призыва – терпение. 

Словно он говорит тебе: 
«Поистине тот, кто идет по этому 
пути, постигают его испытания, как 
постигало это Посланников и Про 

 роков. И обязательно надо 
проявлять терпение» 

 

 

 

. 

 

 

 

Терпение 

 

 (в шариатск. зн.) 2. 

 -Удержание души на чем

либо.-либо или от чего 

 

1. (в язык. зн.) 

Удержание, 

сдерживание. 

 

 в1. Терпение 

послушании Аллаху. 

 

 от2. Терпение 

ослушания Аллаха. 

 

3. Терпение в 

предопределении. 

 

Разделил Имам Ибн Кайим аль-Джаузия, , терпение на три части: 

 

3. Чтобы студент мог 

правильным способом 

извлекать шариатские 

установления   

 

1. Чтобы приучить 

студента следовать за 

доказательствами, без 

слепого следования     

         («ат-таклид») 

 

2. Чтобы у студента 

был довод, который 

он может привести 

при споре.  
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, сказал: Шафи’и, -Имам аш 
"Если бы Аллах не ниспосылал 
людям другого довода, кроме 
этой суры, то ее было бы для 

(1)них достаточно".  

 
, в своем Бухари, -Имам аль

Сахих» -«ас Сборнике хадисов
сказал: 
«Глава: « Знание прежде слов и  
дел». 
Доказательством являются 

: Слова Всевышнего 
«Знай же, что нет божества, 
достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и проси 
прощения за свой грех» 

). (47:19 
И начал со знаний прежде слов 

.(2)и дел 

 

 
(1) Смысл слов Имама аш-Шафи’и, 
 , что одной это суры достаточно 

в качестве довода для творений на эти 
четыре вопроса, т.е. чтобы они: 

- изучали,  

- совершали дела,  

- призывали к этому, 

- проявляли терпение на этом пути.  

А что же касается всего Корана, то 
весь Коран является доводом. 

 

(2) Выделил отдельную главу 
предводитель верующих в хадисе  
Имам аль-Бухари, , в своей книге  

«Сахих аль-Бухари»  под названием:  

«Глава: Знание прежде слов и дел»  

И упомянул доказательство 
необходимости знаний прежде слов и 
дел. 

И не является правильным совершать 
дела без знаний, иначе в этом будет 
уподобление христианам.  
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Знай, да 
смилостивится над 
тобой Аллах, что 
каждый мусульманин 
и каждая мусульманка 
обязаны познать 
следующие три 
вопроса и действовать 
в соответствии с 

(1)ними. 

 

2. Три вопроса. 
 

1 Начал автор, , эту часть книги с мольбы для 

требующего знания. 

Автор возводит мольбу Аллаху за требующего знание в книге 
«Три основы» в трех местах: 

 - в начале раздела «Четыре вопроса»; 

- затем здесь, в начале раздела «Три вопроса»; 

-там, где он говорит «Знай, да наставит Аллах тебя на путь 
подчинения Ему, что «аль-ханифийя», являющаяся 
религией Ибрахима…» 

 

ЕДИНОБОЖИЕ  «ат-Таухид» 

 

признание (в шариатск. зн.) 2. 

Аллаха в том, что  Единственности

присуще только Ему, будь то в 

Господстве, Божественности и 

Именах и атрибутах. 

 

это отглагольное  –) (в язык. зн.1. 
» , уаххадасуществительное от слова «

, единственнымчто означает «делать 
»одним 

 

Единобожие делится  на три части: 

 

Единобожие в Именах и Атрибутах.3.  

это признание Единственности Аллаха в Тех  –
Именах и Атрибутах, которыми Он 
охарактеризовал Себя  в Своей Книге и устами 

 подтверждениечерез   ملسو هيلع هللا ىلصСвоего Посланника 

того, что утвердил Аллах о Самом Себе и через 
,  искажения, без  отвергтого, что Он   отрицание

и  придания определенного образа,  отрицания
. уподобления 

 

Единобожие в 1. 
Господстве 

изнание это пр - 
Единственности Аллаха 
в Его Действиях. 

это  -Или, иначе говоря, 
признание 
единственности Аллаха 

, Владении Сотворении в
Управлении. и  

 

Единобожие в 2. 
Божественности 

это признание  - 
Единственности 
Аллаха в (праве) 
на  поклонение. 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕД РАЗЪЯСНЕНИЕМ «ТРЕХ ВОПРОСОВ» 
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Вопросы касательно Имен и  Атрибутов 
Аллаха относятся к виду «таукифия», 
т.е. в которых нужно неукоснительно 
придерживаться того, что передано в 
Коране и Сунне, не переходя за рамки 
аятов и хадисов через: 

 - подтверждение того, что Утвердил 
Аллах о Самом Себе в Своей Книге и что 

утвердил  о Нем Его Посланник ملسو هيلع هللا ىلص. 

- отрицание того, что Аллах Отверг от 
Себя в Своей книге и что отверг от Него 

Его Посланник ملسو هيلع هللا ىلص.  

Как например Слова Аллаха: «Не 
овладевает Им ни дремота, ни сон» 
(2:256) или «и Нас ничуть не коснулась 
усталость». (50:38) 

Без искажения, отрицания, придания 
определенного образа и уподобления. 

 
2. Три вопроса вкратце: 

 

Третий вопрос:  

-Срединность ахлю

сунна в отношениях 

с немусульманами 

 

 

 Первый вопрос:

Единобожие в 

Господстве и в 

Именах и Атрибутах. 

 

Второй вопрос: 

Единобожие в 

Божественности. 

 

(1) В первом вопросе автор, , упоминает Единобожие в Господстве и 

Единобожие в  Именах и Атрибутах, что «Аллах создал нас» - т.е. Он-Создатель, 

«дал нам средства к существованию» - т.е. Он-Дарующий удел,  «и не оставил 

нас предоставленными самим себе»,  т.е. без приказов и запретов, однако 

«отправил к нам Посланника» 

 

1. Аллах создал нас, дал нам 
средства к существованию и не 
оставил нас предоставленными 
самим себе. Он отправил к нам 
Посланника, и тот, кто 
подчинится ему, войдёт в Рай, а 
кто ослушается его, попадет в 
Огонь.  

 
зательством этого Дока

является высказывание 
Всевышнего: 

 
«Мы послали к вам  
посланника, 
свидетельствующего о вас, 
как послали к фараону 
посланника. И ослушался 
фараон посланника, и 
схватили Мы его хваткой 

16).-» (73:15(1)мучительной 

 

 

Цель  отправления Аллахом Посланников, мир им всем. 

 

2. В качестве милости: 

«Мы отправили тебя только в 

качестве милости к мирам.» 

(21:107) 

 

1. Доведение довода до творений: 

«Мы никогда не наказывали  
людей, не отправив к ним 
посланника.» (17:15) 
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 «Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом.» 

(72:18). 

Слова «ни к кому» (по ар. «ахадан») пришли в контексте запрета, и объединяют 

любую вещь, чему поклоняются помимо Аллаха. И поэтому  автор, , говорит в 

начале второго вопроса: «Аллах не доволен, когда к Нему приобщают в 

сотоварищи кого-либо в поклонении», т.е. чем бы или кем бы это ни было, будь 

то пророк, приближенный, джинн или праведник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

Во втором вопросе приходит утверждение 

Единобожия в Божественности Всевышнего 

Аллаха. 

Говорит автор, , что «Аллах не доволен, 

когда к Нему приобщают в сотоварищи кого-

либо» И слово «кого-либо» (по ар. «ахад») стоит в 

неопределенном положении (по ар. «накира»), и 

следовательно объединяет в себе каждую вещь, 

чему поклоняются помимо Аллаха, будь то 

пророк, приближенный к Аллаху ( по ар. «уали»), 

джинн, ангел, праведник и т.п., кто бы то ни был и 

что бы то ни было. 

Доказательством этому является высказывание 

Всевышнего: «Мечети принадлежат Аллаху. Не 

взывайте же ни к кому наряду с Аллахом.» 

(72:18). 

 

доволен, когда  2. Аллах не
к Нему приобщают в 

либо в -сотоварищи кого
поклонении, будь то 
приближенный ангел или 
посланный пророк.  

 
Доказательством этого 
является высказывание 
Всевышнего:  

 
«Мечети принадлежат 
Аллаху. Не взывайте же 
ни к кому наряду с 

(72:18).Аллахом.»  

 
 

 

Вся земля : «Вся земля

сделана для меня 

чистой и местом 

поклонения (по 

 ар.«масджид»)»

)(Хадис 

 

 Части тела, 

посредством которых 

человек совершает 

земной поклон  (по ар. 

»)саджда-ас« 

 

Построенные мечети, 

возведенные для 

поклонения Аллаху  в 

них. 

 

Касательно смысла слова «мечети» в аяте есть три мнения, и все они 
являются правильными: 
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В третьем вопросе автор, ,  указал 

сунна в -рединность ахлюна с

отношениях с не мусульманами 

 

3. Кто подчинился посланнику 
и не приобщал равных к 
Аллаху, не должен с любовью 
относиться к тем, кто 
проявляет вражду к Аллаху и 
его посланнику, будь тот даже 
его самым близким 
родственником.  

 
Доказательством этому 
является высказывание 
Всевышнего: 

 
«Среди тех, кто верует в 
Аллаха и в Последний день, 
ты не найдешь людей, 
которые любили бы тех, кто 
враждует с Аллахом и Его 
Посланником, даже если это 
будут их отцы, сыновья, 
братья или родственники. 
Аллах начертал в их сердцах 
веру и укрепил их духом от 
Него. Он введет их в Райские 
сады, в которых текут реки, и 
они пребудут там вечно. 
Аллах доволен ими, и они 
довольны Им. Они являются 
партией Аллаха. Воистину, 

это  —партия Аллаха 
преуспевшие.» (58:22). 

 

 

 

Те, кто участвует 
вместе с 

немусульманами 
в их праздниках, 

торжествах, 
обрядах  

 

Люди во взаимоотношениях с 

немусульманами делятся на три группы. Из 

них две крайние, и одна  та, что  

придерживается срединного пути: 

Те, кто 
преступает 
границы в 

отношении 
немусульман 
посредством 

убийств, 
грабежа, 

мошенничества… 
 

 

Те, кто держатся срединного пути, и на этом 
последователи Сунны. Заключается это в том, что 
человек не участвует в их церемониях и обрядах, 
однако и не преступает границы в их отношении, 

при этом соблюдает существующие договора. 
Также нам дозволено сотрудничать с ними в делах 

торговли и необходимо призывать их к Таухиду 
(Единобожию) 
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(2) И разъясняет здесь автор, , почему мы изучаем Единобожие. И раньше мы уже 

упоминали важность этого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Знай, да наставит Аллах тебя на 
подчинения Ему, что путь 

исповедание Единобожия (по ар. 
») есть религия ханифийя-аль«

Ибрахима, которое заключается в 
поклонении Одному Аллаху, 
искренне посвящая Ему религию. И 
это Аллах повелел всем людям и 
для этого создал их.  Как сказал 

л джиннов «Я сотвориВсевышний: 
и людей только для того, чтобы 

.(1)они поклонялись Мне.» (51:56) 
 -» поклонялисьИ смысл слов «

(2)исповедовали Единобожие. 
 

Величайшим велением Аллаха 
-ат(« Единобожиеявляется 

это посвящение  -») Таухид
 (3)поклонения Одному лишь Аллаху.

Величайшим запретом Аллаха 
») Ширк-аш(« Многобожиеявляется 

либо наряду -это обращение к кому -
с Ним.  

 
Доказательством этого является 
высказывание Всевышнего: 
«Поклоняйтесь Аллаху и не 
приобщайте к Нему 

(4:36). сотоварищей» 

  

3. Важность изучения Единобожия.  
 

«аль-Ханифийа»(1)
 

 

это (в шариатск. зн.) 2. 

религия отдаления от 

многобожия и 

стремления к 

Искренности, 

Единобожию и Вере.  

«Был покорным 

Аллаху и ханифом» 

означает  (16:120) 

«стремящийся к Аллаху 

и отвернувшийся от 

многобожия». 

это тот,  -» ханифИ «

который постоянно 

возвращается к 

Единобожию и 

отдаляется от 

Многобожия. 

 

 

1. (в язык. зн.) 

образовано от 

слова  «аль-

ханф», что 

означает  

«отворачивание 

от чего-либо 

или склонность 

к чему-либо» 

 

(3) И сказал автор, , «и смысл слов «поклонялись» - исповедовали Единобожие». И 

это слова Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, который сказал: «Поистине, 

смысл каждого (слова)  «поклонение»  в Коране – Единобожие». «Поклоняйтесь Аллаху», 

т.е. делайте Аллаха Единственным в поклонении. «О люди, поклоняйтесь Вашему 

Господу»: - О люди, делайте Вашего Господа Единственным в поклонении. 

 

Определение слова «Единобожие», как мы упоминали раньше в предисловии. 

 

это отглагольное  –) 1. (в язык. зн.
существительное от слова 

 «َوحَّدََ»
, единственнымЧто означает «делать 

»одним 

 

признание (в шариатск. зн.) 2. 

Аллаха в том, что присуще  Единственности

только Ему, будь то в Господстве, 

Божественности и Именах и Атрибутах. 
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Если тебя спросят: «Какие три 
основы обязательно знать 

то скажи:  -каждому человеку?»  
рабом:«Познание  

1. Своего Господа, 
2. Своей Религии 
3. и Своего Пророка Мухаммада 

 ملسو هيلع هللا ىلص.«(1)

 

: «Кто твой Если тебя спросят
то скажи:  - Господь?» 

Аллах, который  —«Мой Господь 
взрастил меня и все миры Своими 

мой Бог,  –милостями. И Он 
которому я посвящаю поклонение. 
Нет у меня, помимо Него, того, 
кому я посвящаю поклонение.» 

 
Доказательством этого являются 
Слова Всевышнего:  
«Вся хвала  Аллаху, Господу 

(2)Миров»(1:2). 

 
Каждая вещь, кроме Аллаха, 
относится к мирам, и я один из 

.(3)этих миров 
 

4. Три основы. 
 

Хвала»«Вся  

В этих словах содержится 

подтверждение 

Единобожия в 

Божественности 

 

«Аллаху» 

В этих словах содержится 

подтверждение 

Единобожия в Именах и 

Атрибутах 

 

«Господу Миров» 

В этих словах 

содержится 

подтверждение 

Единобожия в 

Господстве 

 

«Вся хвала Аллаху, Господу 
Миров» (1:2) 

В этом аяте объединены все три 
вида Единобожия: 

 

(1) Начал автор, да помилует его Аллах, 

с упоминания трех основ, которые 

являются вопросами в могиле, 

акцентируя внимание читателя или 

слушателя на них при помощи метода 

«вопрос – ответ». 

(2) Автор, да помилует его Аллах, 

разъяснил первую основу: что Господь и 

Тот, Кто достоин поклонения- это Аллах, 

Свят Он и Велик. И также упомянул довод  

на это, Слова Всевышнего Аллаха: 

«Вся хвала Аллаху, Господу Миров» 

(1:2) 

Господь – Тот, Кому поклоняются. 

(3) Т.е. каждая вещь, помимо Аллаха, - творение. И если ты являешься 

сотворенным, то непременно должен благодарить Творца, Который 

облагодетельствовал тебя милостями, Свят Он и Велик. 
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(1) Начал автор с упоминания некоторых 

знамений во Вселенной и творений, 

указывающих на Существование Аллаха, и 

которые доказывают, что нет Господа, нет 

Творца, и нет Достойного поклонения, 

кроме Аллаха. И привел на это доводы из 

Корана, которые упоминаются в этой 

книге.  

И каждое творение – знамение, 

указывающее на существование Аллаха, 

Свят Он и Велик. Однако Шейх аль-Ислям 

Мухаммад ибн ’Абдуль-Уаххаб, да 

помилует его Аллах,  разделил между 

понятиями «знамения» и «творения», т.к. 

«знамения» - это то, что меняется, как, 

например, ночь и день. И то, что 

изменяется, содержит в себе более 

сильное доказательство, чем то, что не 

изменяется.  

(2) Этот аят из суры «аль-Бакара» 

(«Корова»). И как говорят некоторые 

ученые, этот аят содержит  в себе первое 

обращение в Коране:  

«О люди!». 

Также в ней содержится первый приказ в 

Коране: 

«Поклоняйтесь» т.е. исповедуйте 

Единобожие.  

И также в ней приходит первый запрет в 

Коране: 

«Посему никого не равняйте с Аллахом 

сознательно», т.е. запрет совершения 

многобожия.  

(3) Т.е. Того, Кого признали Единым в 

Господстве  необходимо признать Единым 

и в Поклонении.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Как ты познал Если же тебя спросят: 
то скажи:  - своего Господа?» 

«По Его знамениям и творениям». 
 

К Его знамениям относятся ночь и 
день, солнце и луна. Его творениями 
являются семь небес и семь земель и 
те, кто в них, и все, что между ними.  

 
Доказательством этого является 
высказывание Всевышнего: 

 
ночь и  —«Среди Его знамений  

день, солнце и луна. Не падайте 
ниц перед солнцем и луной, а 
падайте ниц перед Аллахом, 
Который сотворил их, если Ему вы 
поклоняетесь.» (41:37). 

 
Всевышний также сказал:  

 
Аллах,  —«Воистину, ваш Господь 

а и землю Который сотворил небес
за шесть дней, а затем вознесся на 
Трон (или утвердился на Троне). 
Он покрывает ночью день, 
который поспешно за ней следует. 

все они  —Солнце, луна и звезды 
покорны Его воле. Несомненно, Он 
творит и повелевает. Благословен 

(1)(7:54).Аллах, Господь миров!»  

 
Тот, Кто является Господом, Тот и 
достоин  поклонения.  

 
Доказательством этого является 
высказывание Всевышнего:  

 
«О люди! Поклоняйтесь вашему 
Господу, Который сотворил вас и 

быть может,  —тех, кто был до вас, 
с Он сделал для ва вы устрашитесь. 

кровлей,  —землю ложем, а небо 
низвел с неба воду и взрастил ею 
плоды для вашего пропитания. 
Посему никого не равняйте с 

(2)22).-Аллахом сознательно.» (2:21 

 
Ибн Касир (да смилуется над ним 

 –«Творец всего этого Аллах) сказал: 
(3)поклонения».именно Он достоин  
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(1)  После слов Ибн Касира автор 

упоминает некоторые виды 

поклонений как сердцем, так и телом, 

приводя доказательства из Корана на 

каждое это действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды поклонения, которые приказал 
, такие, как Ислам, (1)совершать Аллах

Иман, Ихсан («искренность»). И к 
-(адним так же относятся Мольба 

-(ар), Надежда хауф-аль), Страх (ду’а
), тауаккуль-(атУпование  раджа),

-ар), Боязнь (’багра-ар( Желание 
’), хушу-(аль), Смирение рахба

), Обращение хашйа-альОпасение (
-аль), Просьба о помощи (инаба-аль(

-аль), Прибегание к защите (исти’ана
-аль), Просьба о спасении (исти’аза
-аз), Жертвоприношение (истигаса

виды ) и прочие назр-ан), Обет (забх
поклонения, которые приказал 

все они должны  –совершать Аллах, 
посвящаться только Аллаху. 

 
Доказательством этого являются 
Слова Всевышнего: 

 
«Мечети принадлежат Аллаху. Не  
взывайте же ни к кому наряду с 
Аллахом.» (72:18).  

 
либо из -Каждый, кто посвящает что

-упомянутых видов поклонения кому
то помимо Аллаха, является 
многобожником  и неверующим .  

 
Доказательством этого являются 
Слова Всевышнего: 

 
«У того, кто молится наряду с  
Аллахом другим богам, нет в 

довода. Его  пользу этого никакого
счет хранится у его Господа. 
Воистину, неверующие не 
преуспеют.» ( 23:117). 

 
в хадисе: тИ приходи 

 
сердцевина поклонения». —«Мольба  

 
Доказательством этого являются 
Слова Всевышнего:  

 
«Ваш Господь сказал: «Взывайте 

Воистину, ко Мне, и Я отвечу вам. 
те, которые превозносятся над 
поклонением Мне, войдут в Геенну 
униженными». (40:60). 
 

Мольба («ад-ду’а»)  

делится на: 

 

 

Посвящение 

чего-либо из 

этого кому-

либо помимо 

Аллаха  

является 

большим 

многобожием. 

 

Постановление 
касательно 
этого требует 
более 
подробного 
разъяснения,  
как это придет 
далее.  

 

-«Мольба

просьба» 

Это мольба 

через слова, 

как например, 

«О : слова

Аллах, прости 

меня, помилуй 

меня» 

 

-«Мольба

поклонение»: 

Это мольба 

через действия, 

как например, 

молитва, пост 

или 

паломничество. 
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Просьба о том, что может 

совершить раб. 

:условиямиДозволена с   

 

никто, Просьба о том, что НЕ может совершить 

.кроме Аллаха 

Посвящение чего-либо из этого кому – либо 

помимо Аллаха  является большим многобожием. 

 

Необходимо 

быть 

убежденным в 

том, что тот, к 

кому обращена 

просьба, 

является всего 

лишь 

. причиной 

 

Чтобы тот, к 

кому обращена 

в просьба, был 

силах  

выполнить то,  

о чем его 

.просят 

И исключается 

этим условием  

обращение с 

тем, просьбой к 

кто НЕ может  

ответить на 

просьбу.  

 

Чтобы тот, к кому 

обращена 

просьба, был 

.присутствующим 

И исключается 

этим условием  

к обращение  

отсутствующим. 

 

Чтобы тот, к 

кому обращена 

просьба, был 

.живым 

И исключается 

этим условием  

обращение к  

мертвым 

 

Что же касается убеждений, что тот, к кому обращаются с просьбой, может 

скрытно и самостоятельно распоряжаться Вселенной может приносить 

пользу или отвращать вред – то это является многобожием.  

Примечание: 

Мы изучаем установление касаемо действий, а что же касается 

установлений о действующем лице – то это требует доведения доводов и 

устранения сомнений.  

И только ученые могут выносить постановления о действующем лице, 

является ли он верующим или неверующим.  

 

«Мольба-просьба» 

делится на два вида: 
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La preuve concernant la 

peur [d’Allah] se trouve 

dans la parole d’Allah : 

{N’ayez donc pas peur 

d’eux. Mais ayez peur 

de Moi, si vous êtes 

croyants} (1). 

La preuve concernant 

l’espoir [en Allah] réside 

dans la parole d’Allah : 

{Quiconque espère 

rencontrer son 
Seigneur, qu’il fasse de 

bonnes actions et qu’il 

n’associe personne dans 

l’adoration de son 

Физическая причина 

Как например, лекарство, 

которое Аллах сделал причиной 

излечения.  

 

Шариатская причина 

Как например, заклинание 

, которое Аллах рукйя»-«ар

сделал шариатской причиной  

устранения болезней. 

 

(1) La peur : c’est un sentiment qui 

survient lorsque l’on est confronté à ce 

qui peut nous nuire ou nous détruire. 

Allah  nous a interdit de 

craindre les alliés de satan et nous a 

ordonné de Le craindre Seul. 

Люди по убеждениям к причинам делятся на три 
группы: 

 

Те, кто считает, что   сама 

причина  оказывает 

влияние на действие,  и 

что она сама по себе 

приносит пользу   и 

отвращает вред. 

большим Это является 

многобожием. 

 

 

 

Те, кто считает 

причиной то, что 

Аллах НЕ сделал 

причиной.  

малым Это является 

многобожием. 

 

 

Те, кто считает 

причиной то, что 

Аллах сделал 

причиной. 

И это является 

правильным 

мнением. 

 

 

 

 

Хадис: «Мольба – сердцевина поклонения» является слабым. Достоверными 

являются слова Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Мольба – это и есть поклонение» 

 

На это указывает следующий аят: 

«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые 
превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными». (40:60) 

 

Слова Всевышнего Аллаха : «над поклонением Мне» указывают на то, что мольба 

и есть поклонение. 

 

Как мольба может быть поклонением? 
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 Доказательством  того, что
 Страх  («аль-хауф») (является
 поклонением) служат Слова
 Всевышнего:

 «Не бойтесь их, а бойтесь
 Меня, если вы являетесь
 верующими.»  (3:175)(1)

 Доказательством того, что
 Надежда («ар-раджа»)
  (является поклонением)
 служат Слова Всевышнего:

 «Тот, кто надеется на встречу
 со своим Господом, пусть
 совершает праведные деяния
 и никому не поклоняется
 наряду со своим
 Господом» (18:110)(2)

(1) Страх - это переживание, возникающее в связи 
с ожиданием чего-то, что может повлечь за собой 
гибель, нанесение вреда или страдание.  

Аллах, Свят Он и Велик, запретил страх перед 
помощниками Шайтана и приказал страшиться 
Его Одного. 

 1.Страх, являющийся поклонением,
 тайный страх, сопровождающийся
 возвеличиванием.

 Страх бывает трёх видов:

 2.Естественный страх.

3.Запрещенный страх.

Это страх, который испытывает раб по 
отношению к тому, кому он 
поклоняется, с унижением,  
смиренностью, и с возвеличиванием 
того, кому он поклоняется.  И этот вид 
страха  обязателен по отношению к 
Аллаху.  Посвящение  его кому-либо, 
помимо Аллаха, является большим 
многобожием. 

 Это когда человек боится огня, врага, хищного
 .животного и т.д. Это является дозволенным

 Это страх, ведущий к отчаянию в
 милостях Аллаха или к подчинению
 творению в ослушании  Творца.

(2) Надежда - желание человека обрести 
нечто доступное или желание того, 
чтобы нечто труднодоступное было 
сделано для него легкодоступным. 

Надежда, основанная на покорности  и 
смирении, должна быть посвящена 
только Аллаху, Свят Он и Велик. 
Посвящение чему-либо помимо Аллаха 
является большим многобожием.  

Похвальная надежда может быть только 
у того: 

- кто повинуется Аллаху, надеясь на Его 
награду; 

-или кто раскаивается в своих грехах, 
надеясь, что его покаяние будет принято. 

 А что же касается надежды без 
праведных дел- то это самообольщение 
и порицаемое желание. 
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Доказательством  того, что 
-(«атУпование  

(является  тауаккуль»)
поклонением) служат 
Слова Всевышнего: 

 
«Уповайте только на 
Аллаха, если вы 
являетесь верующими.»  

(1)(5:23) 

 
И также Его Слова: 

 
«Тому, кто уповает на 
Аллаха, достаточно Его.» 
(65:3) 

 
Доказательством того, что 

, ба»)гьра-(«арЖелание  
 рахба») и-(«арБоязнь 

  хушу’»)-(«альСмирение 
(являются поклонением)  
служат Слова Всевышнего: 

 
«Воистину, они спешили 
творить добро, взывали к 

чаянием и страхом Нам с 
и были смиренны перед 

(2)Нами.» (21:90) 

 

Определение «Упования»  

(«ат-тауаккуль»): 

 

В язык. зн.:   

«Упование 

-на что

т.е.  -либо» 

полагаться 

на это. 

 

шариатск. зн.:  

Это (когда человек) 

правдиво  полагается 

на Аллаха, вверяясь 

Ему, и предпринимает 

для этого шариатские 

меры. 

 

 искреннеТы   1.

на  полагаешься

Аллаха, Свят Он и 

Велик. 

 

Упование состоит из трех 
обязательных частей: 

 

веря Ему,  Доверяешься. 2

в то, что Он не нарушает 

обещания. 

 .  Предпринимаешь 3

узаконенные 

.причины 

(2) Желание («ар-рагьба»)- стремление к достижению (получению) желаемого.  

      Боязнь («ар-рахба») – это страх, приводящий к отдалению от предмета страха, 

т.е. это страх («аль-хауф») в сочетании с действием. 

     Смирение («аль-хушу’») – покорность и смирение перед Величием Аллаха 

через подчинение Его постановлениям как в Бытие, так и в Шариате.  

 Стремящийся к Аллаху, Свят Он и Велик, должен совмещать в себе как 

страх, так и надежду, если одно чувство преобладает над другим – то это 

приведет к погибели. 

Поэтому необходимо наличие страха и надежды, подобно двум крыльям птицы. 
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(1) Опасение («аль-хашйа»)- это страх, 

основанный на знании о величии и 

полноте власти того, кого боишься. 

 (2) Обращение («аль-инаба») – это 

возвращение к Всевышнему Аллаху 

через подчинение Ему и отдаление 

от ослушания Его. «Обратитесь», т.е. 

вернитесь «к вашему Господу и 

покоритесь Ему», т.е. покорись тому, 

что приказал тебе Аллах, т.к. ты – 

раб, а раб обязан подчиняться своему 

Господину, а Господин – это Аллах, 

как сказал Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: «Господин – 

это Аллах» 

     (3)Мольба о помощи («аль-

исти’ана») – испрашивание 

содействия и помощи. «Тебе одному 

мы поклоняемся и Тебя одного мы 

молим о помощи» - в этом аяте то, 

что должно идти в конце (в ар. 

Языке, а это местоимение 

«Тебя/Тебе»),  идет впереди, что 

указывает на ограничение (т.е. 

ТОЛЬКО ТЕБЕ ОДНОМУ ),  т.е. «мы не 

поклоняемся никому, кроме Тебя, и 

мы не молим о помощи никого, кроме 

Тебя» 

     (4)Прибегание к защите («аль-

исти’аза») – испрашивание защиты и 

убежища, т.е. покровительства от зла. 

«Прибегаю к защите», т.е. «я ищу 

убежища и защиты». 

     (5)Мольба о спасении («аль-

истигаса») – испрашивание спасения 

от бедствия и гибели.   

     (6) Жертвоприношение («аз-забх») 

– умерщвление через пускание крови 

особым способом.   

 

 

 

  

Доказательством  того, что Опасение  
(является поклонением)  хашйа»)-(«аль

служат Слова Всевышнего: 
 

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня»  
(1)(2:150) 

 
Доказательством того, что Обращение  

(является поклонением)    инаба»)-(«аль
служат Слова Всевышнего: 

 
«Обратитесь к вашему Господу и 

(2)покоритесь Ему.» (39:54) 

 
Доказательством того, что Мольба о 

(является   исти'ана»)-(«альпомощи  
поклонением)  служат Слова Всевышнего: 

 
«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя 
одного молим о помощи.» (1:5) 

 
А также хадис:  
«Если просишь о помощи, то проси у 

(3)Аллаха» 

 
Доказательством того, что Прибегание  к 

(является   исти'аза»)-(«альзащите 
поклонением)  служат Слова Всевышнего: 

 
«Скажи: «Прибегаю к защите Господа 
рассвета» (113:1) 

 
«Скажи: «Прибегаю к защите Господа И:  

(4)людей» (114:1) 

 
Доказательством того, что Мольба о 

(является   са»)гаисти-(«альспасении 
поклонением)  служат Слова Всевышнего: 

 
«Вот вы попросили своего Господа о 

(5)помощи, и Он ответил вам» (8:9) 

 
Доказательством того, что 

(является   забх»)-(«азЖертвоприношение 
поклонением)  служат Слова Всевышнего: 

 
«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое 
жертвоприношение (или поклонение), 
моя жизнь и моя смерть посвящены 

Нет у Него  Аллаху, Господу миров.
163)-сотоварищей.» (6:162 

 
 

: «Аллах проклял того, И также из Сунны
либо, помимо  -принес жертву кому

(6)Аллаха» 
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Доказательством  
того, что Обет  

 назр»)-(«ан
(является 
поклонением) 
служат Слова 
Всевышнего: 

 
«Они исполняют 
обеты и боятся 
дня, зло 
которого 
разлетается..»  

(1)(76:7) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Автор упомянул эти некоторые виды поклонения не в форме ограничения, а только 

в виде примеров, т.к. есть и другие виды поклонений, которые не были упомянуты.  

И тот, кто посвятит что-либо из этих или других видов поклонения чему-либо помимо 

Аллаха, совершит многобожие.  

 

Примечание: подробный разбор вопроса о жертвоприношении придет в «Книге 

Единобожия» с дозволения Аллаха. 

 

Жертвоприношение  1.

ради Аллаха. 

Как жертвоприношение в  

Праздник 

Жертвоприношения «’Ид  

‘Адха», во время -аль

большого паломничества 

или в качестве милостыни 

»)садака(« 

 

Жертвоприношение («аз-забх») бывает трех видов: 

 

2. Жертвоприношение 

либо помимо -чему

Аллаха с любовью и 

возвеличиванием 

Как жертвоприношение 

джиннам или мертвым. 

большим Это является 

многобожием. 

 

Дозволенное .  3

жертвоприношен

.ие 

Как для 

потребления в виде 

еды, для угощения 

гостя или для 

торговли. 

Мольба о помощи («аль-исти’ана»), Прибегание к защите («аль-исти’аза»), Мольба о 

спасении («аль-истиг’аса») и Заступничество («аш-шафа’а») дозволена по отношению к 

сотворенному в том, что он может сделать, при наличии четырех условий – чтобы он был: 

живой, присутствующий, способный это сделать, и рассматривать его только как 

причину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В язык. зн.: 

Вменение в 

обязанность. 

(1)Определение «Обета» («ан-
назр»): 

 

Вменение в  В шариатск. зн.: 

обязанность  человеком себе  того, 

что не является обязательным для 

него. 

Примечание: У обета есть виды, условия, искупления – все 

это придет с подробным разбором в «Книге Единобожия» с 

дозволения Аллаха.   

 

 

 

 

 

 

 Обет ради Аллаха 

 

Виды «Обета» («ан-назр»): 

 

то помимо Аллаха-Обет ради чего 
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это Вторая основа: 
познание Религии Ислам 
на основе доводов. 

предание себя  –А это 
Аллаху через 
Единобожие, 
повиновение Ему через 
подчинение и отречение 
от многобожия и его 
приверженцев.  

 
Она имеет три ступени:  

Ислам, Иман и Ихсан. И 
каждая из этих ступеней 

столпы.имеет свои  
 

Первая ступень: 
(1)Ислам. 

 

пять: -Столпов Ислама  
1. Свидетельство 

»), что «Нет шахада(«
божества, достойного 
поклонения, кроме 

, и что (2)Аллаха
Посланник  –Мухаммад 

Аллаха» 
2. Выстаивание 
молитвы, 
3. Выплачивание 
обязательной 

»),закятмилостыни (« 
4. Пост в месяц Рамадан, 
5. Паломничество 

») к Заповедному хадж(«
Дому Аллаха. 
 

(1) Автор приступил ко второй основе, а это 

познание рабом своей религии. И начал с 

определения Ислама, сказав: 

 

 

Ислам 

 

Ихсан 

 

Иман 

 

(2) Столпов Ислама – пять. И первая из них: 

Свидетельство «Шахада». 

 

 

Это определение Ислама: когда ты 

предаешься Воле Аллаха, Свят Он и Велик, т.к. 

ты – раб. А раб обязан предаваться воле 

Господина. А господином является Аллах, как 

Сказал Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Потом разделил Религию на три ступени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis il a divisé la religion en trois degrés: 

А это – предание себя Аллаху через 
Единобожие, повиновение Ему через 
подчинение и отречение от многобожия и 
его приверженцев.  
 

Первая ступень: Ислам 
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» шахадуНа Свидетельство «
указывают Слова Всевышнего: 

 
«Аллах Засвидетельствовал, 

достойного что нет божества, 
поклонения, кроме Него, а 
также Ангелы и обладающие 
знанием. Он Поддерживает 
справедливость. Нет божества, 
достойного поклонения, 
кроме Него, Могущественного, 
Мудрого» (3:18) 

 
 

«Нет никого, Его смысл: 
достойного поклонения, кроме 

Аллаха».единого  
 

"Нет никого,  Выражение
достойного поклонения" 
отрицает все, чему поклоняются 
помимо Аллаха. 

 
"Кроме Аллаха"  Выражение

утверждает необходимость 
поклонения Одному Аллаху, не 
приобщая к Нему сотоварищей в 
поклонении, также как и нет у 

сотоварища в господстве.Него  
 

Толкованием этих слов, которое 
разъясняет их значение, 
является высказывание 
Всевышнего:  

 
«Вот Ибрахим сказал своему 
отцу и народу: «Воистину, я не 
имею отношения к тому, чему 
вы поклоняетесь, кроме Того, 

у, Он Кто создал меня. Воистин
поведет меня прямым путем». 
Он сделал это (свидетельство 
о том, что нет божества, кроме 
Аллаха) словом, 
пребывающим в его 
потомстве, чтобы они могли 
вернуться на прямой путь» 

28).-(43:26 
 

 

 

 

Упомянул автор,  доказательство на 

Свидетельство «шахаду» «Ля иляха илля 

Ллах», и разъяснил его смысл.  А это: 

Нет никого, достойного поклонения, 

кроме Аллаха. 

. 

Отрицание в словах: «Нет божества, 

достойного поклонения» 

Утверждение в словах: «кроме Аллаха» 

 

Это формула содержит в себе ограничение 

и утверждение, когда она ограничивает и 

утверждает поклонение Одному лишь 

Аллаху, и отрицает кому-либо помимо 

Него. 

И поэтому сказал автор, да помилует его 

Аллах: 

«Толкованием этих слов, которое 

разъясняет их значение: 

«Вот Ибрахим сказал своему отцу и 

народу: «Воистину, я не имею 

отношения к тому, чему вы 

поклоняетесь, кроме Того, Кто создал 

меня.» (43:26-27) 

«Я не имею отношения к тому, чему вы 

поклоняетесь» - это и есть смысл слов 

«нет божества, достойного 

поклонения» 

«Кроме Того, Кто создал меня.» - т.е. 

«кроме Аллаха» 

 

Отрицание 

 

Свидетельство «шахада» непременно 
должно содержать в себе: 

 

Утверждение 
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 Если кто-то скажет: 

 «Смысл Свидетельства «ля иляха илля Ллах»: нет господа, кроме Аллаха? 

То мы говорим: « Эти слова правильные, однако это не является толкованием 

слов «ля иляха илля Ллах». Это Единобожие в Господстве. И это признавали 

неверующие, к которым был послан Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, однако это не ввело их в 

Ислам.» 

 

(1) «Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и 

для вас» этот аят указывает на ложность сближения религий. 

 

 

 

 

 

 

Так же Слова Всевышнего: 
 

«Скажи: «О люди Писания! 
Давайте придем к единому 
слову для нас и для вас, о 

что мы не будем том, 
поклоняться никому, 
кроме Аллаха, не будем 
приобщать к Нему никаких 
сотоварищей и не будем 
считать друг друга 
господами наряду с 
Аллахом». Если же они 
отвернутся, то скажите: 
«Свидетельствуйте, что мы 

(1)мусульмане». (3:64) — 

 
 

 Если кто-то скажет: 

 «Смысл Свидетельства «ля иляха 

илля Ллах»: нет божества, кроме 

Аллаха? 

То мы говорим, что эти слова 

неправильные, т.к. этими словами 

подтверждается правильность 

поклонения всему тому, чему 

поклоняются помимо Аллаха. 

Однако если он скажет: «достойного 

поклонения», то тем самым выразит 

свое неверие всему тому, чему 

поклоняются помимо Аллаха, и что 

«нет никого, достойного 

поклонения, кроме Аллаха» 
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На Свидетельство, что 
Посланник  -«Мухаммад 

указывает  Аллаха»
высказывание Всевышнего:  
«К вам явился Посланник из 
вашей среды. Тяжко для него 
то, что вы страдаете. Он 
старается для вас. Он 
сострадателен и милосерден 

(1).к верующим.» (9:128) 

 
Значение свидетельства 

Посланник  -«Мухаммад 
заключается в Аллаха» 

подчинении его приказам, 
убеждённости в том, о чем он 
сообщил, отдалённости от 
того, что он запретил и от чего 
удерживал, и поклонении 
Аллаху только так, как он 

(2)установил. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Автор, , упомянул этот аят в 

качестве доказательства на 

Свидетельство, что «Мухаммад – 

Посланник Аллаха». В нем Аллах Применил 

к Свидетельству три усиливающих 

оборота: подразумеваемую клятву, букву 

«лям» и  частицу «кад». 

(2) Автор, , разъяснил смысл 

Свидетельства, что «Мухаммад – 

Посланник Аллаха». И обязывает каждого 

мусульманина и мусульманку для 

воплощения этого Свидетельства: 

 Подчинение Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص в том, что 

он повелел; 

 Убежденность в том, что он сообщил; 

 Отдаление от того, что он  запретил и 

удержал; 

 Поклонение Аллаху только так, как он 

узаконил и разъяснил. 

 

 

 

 

 

 

Мы 

подчиняемся 

ему  во всем, 

что он 

повелел. 

Т.к. он тот, 

кто донес до 

нас повеление 

от Аллаха. 

 

Смысл Свидетельства, что «Мухаммад – Посланник Аллаха», что «он – 
раб, которому не поклоняются, и Посланник, который не лжет», т.е.: 

 

Мы убеждены 

в правдивости 

всего того, о 

чем он 

поведал. 

 –Т.к. он 

, правдивый

которому было 

(внушена) 

только правда.  

Отдаление от 

всего того, что он 

запретил и от 

чего удержал. 

Чтобы ты оставил 

то, что запретил 

на  ملسو هيلع هللا ىلصПророк 

одной стороне, а 

ты находился на 

другой стороне. 

Чтобы 

поклонялись 

Аллаху только 

так, как 

пришло это от 

  Пророкаملسو هيلع هللا ىلص.

И в этом есть 

опровержение 

нововведенцам. 
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Указанием на 
необходимость совершения 
намаза и выплаты 
обязательной милостыни 

», а также закята«
толкованием Единобожия  
является высказывание 
Всевышнего: 
«А ведь им было велено  
лишь поклоняться 
Аллаху, служа Ему 
искренне, будучи 
ханифами, совершать 
намаз и выплачивать 

правая вера»  –закят. Это 
(1)(98:4). 

 
На необходимость 
соблюдения поста (в месяц 
Рамадан) указывает 
высказывание Всевышнего:  

уверовали!  «О те, которые
Вам предписан пост, 
подобно тому, как он был 
предписан вашим 

 –предшественникам, 
быть может, вы будете 
богобоязненными» 

(2)(2:183). 

 
На необходимость 
совершения паломничества 

» указывает хаджа«
высказывание Всевышнего: 
«Люди обязаны перед 
Аллахом совершить хадж 
к Дому (Каабе), если они 
способны проделать этот 
путь. Если же кто не 
уверует, то ведь Аллах не 
нуждается в мирах» 

(3) (3:97). 

 
 

(1) Второй столп - намаз: 

А это поклонение Аллаху посредством 

определенных действий и слов, которые 

начинаются с «такбира» (слова «Аллаху 

Акбар») и заканчиваются приветствием 

«таслимом» . Намаз является опорой 

религии. Аллах вменил его в обязанность 

Своему Пророку ملسو هيلع هللا ىلص сразу же, как он был 

вознесен на небеса. 

Третий столп – обязательная мылостыня 

«закят»: 

В язык. знач.: - это увеличение и очищение. 

Она бывает двух видов: милостыня телом 

и милостыня имуществом. 

(2) Четвертый столп – пост: 

В язык. знач.: - это воздержание. 

В шариатск. знач.: - это поклонение Аллаху 

через воздержание от всего того, что его 

портит, вместе с намерением от зари до 

захода солнца.  Пост является одним из 

лучших видов поклонения, т.к. объединил 

в себе все три вида терпения. Также из 

величия его положения – это то, что Аллах 

Связал с Самим Собой вознаграждение за 

пост. 

(3) Пятый столп – «хадж»: 

В язык. знач.: - это цель, устремление. 

В шариатск. знач.: - это поклонение Аллаху 

через совершение обрядов в соответствии 

с тем, что пришло в Сунне Избранного 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Вторая ступень: Иман. 
 

Она имеет семьдесят с 
ответвлений. Высшее лишним 

Нет слова « —из них 
божества, достойного 

», поклонения, кроме Аллаха
убрать препятствие  —низшее 

 —с дороги, а стыдливость 
одна из ветвей Имана. 

 
Иман имеет шесть столпов:  
Вера в Аллаха,  
в Его ангелов,  
в Его Писания,  

в, в Его посланнико 
в Последний день  
и в предопределенность 
хорошего и плохого. 

 
На эти шесть столпов 
указывает Высказывание 

 Всевышнего: 
«Благочестие состоит не в 
том, чтобы вы обращали 
ваши лица на восток и 
запад. Но благочестив тот, 
кто уверовал в Аллаха, в 
Последний день, в ангелов, 
в Писание, в пророков» 
(2:177).  

 
На веру в Предопределение 
указывает высказывание 
Всевышнего: 

Мы всякую  «Поистине, 
вещь сотворили по 
предопределению» (54:49). 

 
 

 

Вторая ступень: Иман 

 

В язык. знач.: это 

убежденность. 

В шариатск. знач.: это слова 

языка, убежденность 

сердцем и дела органами 

тела. Иман увеличивается от 

покорности Аллаху и 

уменьшается от Его 

ослушания. 

 
 Иман в шариатском значении 

обязательно должен включать в себе пять 

вещей. Если хотя бы одна из них 

отсутствует, то это уже не называется 

Иманом у Ахлю Сунна уа аль-Джама’а. 

Что является доказательством этих пяти 

вещей? 

Сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Высшее из них – слова «Нет 

божества, достойного поклонения, 

кроме Аллаха» 

Это довод на слова. 

«Низшее — убрать препятствие с 

дороги»  

Это дела органами тела. 

«А стыдливость...» - это дела сердца. 

 Слова Всевышнего: «Чья вера от этого стала сильнее?» (9:124) являются доводом 

на то, что Иман увеличивается. А раз увеличивается, то непременно и уменьшается.  

Также приходит явно довод о недостаточности религиозности в словах Посланника  

 «Не видел из числа обладательниц недостаточного ума и религиозности» : ملسو هيلع هللا ىلص

 Значит, религиозность может уменьшаться. 
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Первый столп – Вера в Аллаха обязательно включает в себя 
четыре вещи: 

 

 Вера в 

существование 

Аллаха, Свят Он 

Что и Велик. 

подтверждается: 

 

 

Вера в 

Единобожие 

в Именах и 

Атрибутах 

 

 

Вера в 

Единобожие 

в 

Божественно

сти 

 

 

Вера в 

Единобожие 

в Господстве. 

 

 

РАЗУМОМ 

Разум  считает 

немыслимым  

существование 

творений без 

Творца.  

«Неужели они 

были 

сотворены 

сами по себе? 

Или же они 

сами являются 

творцами?» 

(52:35) 

 

 

ЧЕРЕЗ ШАРИАТ 

 

-Сказал ибн аль

Кайим, да 

помилует его 

«Нет в Аллах: 

Книге Аллаха ни 

одного аята, 

кроме как в нем 

есть 

доказательство 

на Единобожие» 

 

 

ЕСТЕСТВОМ 

 

 

«Каждый младенец 

рождается в 

естественной 

склонности (к 

исламу), а уж 

затем его 

родители делают 

 его иудеем,

христианином или 

огнепоклонником». 

 

ЧУВСТВАМИ 

Когда тебя 

постигают 

печаль и горе, 

ты поднимаешь 

руки к небу и 

говоришь: «О 

Господь» и 

обнаруживаешь, 

как  это горе 

проходит с 

соизволения 

Аллаха.  

 

 

Столпов Имана шесть: 

 

Вера в 

Писания 

 

Вера в 

Последний 

День 

 

Вера в 

-Послан

ников 

 

Вера в 

-Предопреде

вместе  ление

с его добром 

и злом 

 

Вера в 

Ангелов 

 

Вера в 

Аллаха 
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Второй столп: Вера в Ангелов 

 

 

Ангелы – это творения скрытого мира.  Аллах сотворил их из света. Они 

подчиняются Аллаху и не ослушаются Его. Они обладают душами «Святой Дух» 

(2:87) (т.е. Ангел Джибриль), телами «Сделавшему посланцами ангелов с 

двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приумножает в творении, что 

пожелает.»(35:1), разумом и сердцами «Когда же испуг покинет их ( ангелов) 

сердца, они скажут: «Что сказал ваш Господь?» (34:23) Мы верим в них, и в то, 

о чем научил нас Аллах из их имен (как Джибриль, Микаиль и Исрафиль), их 

качеств «Они не отступают от повелений Аллаха  и выполняют все, что им 

велено.» (66:6), их дел (как носители Трона) и во все сообщения, которые 

пришли о них, в общем и в частности. 

 

Мы должны верить в то, что они – Речь Аллаха, в действительности, а не в 

иносказательном смысле. И что они были ниспосланы, и не сотворены. И что 

Аллах ниспослал каждому Посланнику Писание. Мы верим в них и в то, о чем 

поведал нам Аллах из их имен, сообщений, установлений в общем и в 

частности. И верим, что Коран упразднил все Писания, которые были до него, а 

это: Таурат, Инджиль, Забур, Свитки Ибрахима и Мусы (мир им.) 

 

Третий столп: Вера в Писания 

 

 

Четвертый столп: Вера в Посланников 

 

 

Мы должны верить в то, что они – люди, и нет у них никаких особенностей из 

Господства. И что они – рабы, которым не дозволено поклоняться. И что Аллах 

послал их,  внушил им откровение и подкрепил их знамениями. Что они 

выполнили доверенную им миссию, проявили искренность в отношении своих 

общин, донесли истину и показали подлинное усердие на пути Аллаха. Мы 

верим в них, в то, о чем Аллах поведал нам об их именах, качествах и 

сообщениях о них, в общем и в частности.  

И что первым пророком был Адам (мир ему), первым посланником – Нух (мир 

ему) и что заключительный пророк и посланник – Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص . И что все 

предыдущие шариаты отменены шариатом Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص . Обладателей твердой 

решимости «улю аль-‘азм» пятеро , которые были упомянуты в сурах «аш-Шура» 

и «аль-Ахзаб»: это Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, Нух, Ибрахим, Муса и ‘Иса, мир им всем. 
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Пятый столп: Вера в Последний День 

 

 

Эта вера содержит в себе все то, о чем поведал нам Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  из того, что 

произойдет после смерти: испытание могилой, дуновение в Рог, выход людей 

из могил, Весы, Мост, Водоем, Заступничество, Рай и Ад, лицезрение 

верующими их Господа в День Суда в Раю, и другие сокровенные вещи.  

 

Эти четыре ступени собраны в следующих словах поэта: 

Знание, Запись Покровителя Нашего, и Воля Его 

Так же как и Творение, а это Создание и Устроение. 

 

Знание 

Вера в то, что 

Аллах, Свят 

Он и Велик, 

знал о каждой 

вещи,  в 

общем и в 

частности. 

 

Шестой столп: Вера в предопределение вместе с его добром и злом 

Этот столп Имана обязательно заключает в себе четые вещи: 

 

Запись 

Вера в то, что 

Аллах записал 

судьбу каждой 

вещи до 

наступления 

Часа. 

 

Воля 

(желание) 

И что у раба 

тоже есть 

воля, однако 

она находится 

под Волей 

Аллаха, Свят 

Он и Велик. 

 

 

Сотворение 

Вера в то, что раб 

сотворен, как и 

его дела, и все 

сущности. Довод: 

«Аллах – 

Создатель 

каждой вещи» 

(13:16) и «Аллах 

создал вас и то, 

что вы 

совершаете» 

(37:96) 
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Вторая ступень: Ихсан. 
 

Ты « -Он имеет один столп, а это 
должен поклоняться Аллаху 
так, будто видишь Его, а если 
ты не видишь Его, то, поистине, 

 Он видит тебя». 
 

это указывает Высказывание На 
Всевышнего. 
«Поистине, Аллах с теми,  
которые богобоязненны и 
творят благие дела (с 
Ихсаном)» (16:128).  

 
Всевышний также сказал: 
«Уповай на Могущественного,  
Милостивого, Который видит 
тебя, когда ты выстаиваешь 
молитвы по ночам и 
совершаешь движения среди 

 –падающих ниц. Воистину, Он 
Слышащий, Знающий» 

220).-(26:217 
 

Всевышний также сказал: 
«Какой бы поступок ты ни  

ы ты ни читал совершал, что б
из Корана и что бы вы ни 
совершали, Мы наблюдаем за 
вами с самого начала» (10:61). 

 
 

 
Примечание:   

Это не означает, что обладатель данного вида имеет только любовь к Аллаху, и нет у 

него страха перед Ним, Свят Он и Велик. Однако подразумевается,  что раба больше 

всего толкает к поклонению именно любовь к Аллаху, Свят Он и Велик. Как, например, 

слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Разве не следует мне быть благодарным рабом?!» 

 

Поклонение 

видения  

-«’ибадату аль

мушахада»  

Это 
поклонение, 
основанное на 
любви, стремлении 
и томлении по 
тому, что 
уготовано у 
Аллаха. Таково 
поклонение 
пророков и 
посланников, мир 
им, но достичь 
этой ступени могут 
и другие. 

 

Третья ступень: Ихсан 

И это самая высокая степень религии, 
которая имеет только один столп, 

включающий в себя два вида: 

 

 Поклонение

контроля 

-«’ибадату аль

муракаба» 

  Это 
поклонение, 
основанное на 
страхе перед 
Аллахом и 
желании 
избежать Его 
наказания. Это 
тот минимальный 
уровень, который 
должен 
присутствовать у 
любого 
мусульманина. 
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Доводом на это из Сунны является 
известный хадис о приходе ангела 
Джибриля, который передал Умар ибн 

Хаттаб, да будет доволен им Аллах, -аль
который сказал: "Однажды, когда мы 

 сидели вместе с Посланником Аллахаملسو هيلع هللا ىلص, 
перед нами появился человек в 
необычайно белых одеждах и с 
необычайно черными волосами. На нем не 
было никаких следов дальнего 
путешествия, но никто из нас его не знал. 

 Он подошел и сел напротив Пророкаملسو هيلع هللا ىلص 
прикоснувшись коленями к его коленям и 

 они на его бедра. Он сказал:положив лад
». «О Мухаммад, расскажи мне об исламе

«Ислам сказал:  ملسو هيلع هللا ىلصПосланник Аллаха 
Свидетельство, что нет никого,  -означает 

достойного поклонения, кроме Аллаха, и 
посланник Аллаха,  —что Мухаммад 

», закятсовершать намаз, выплачивать «
титься в Рамадан и совершать хадж к пос

Дому, если ты в состоянии сделать 
«Ты сказал .Человек произнес: это»

». Мы были удивлены тому, что он правду
спрашивает и сам же подтверждает 
достоверность ответа. Затем он сказал: 

 .«Пророк «Расскажи мне об Иманеملسو هيلع هللا ىلص 
«Ты должен верить в Аллаха, Его  сказал:

ангелов, Его Книги, Его посланников, 
Последний день и в предопределение с его 

Человек сказал:  добром и злом».
.«Пророк  «Расскажи мне об Ихсанеملسو هيلع هللا ىلص 

: «Ты должен поклоняться Аллаху сказал
не так, как будто видишь Его, но если ты и 

Человек видишь Его, то Он видит тебя». 
 :Пророк   «Сообщи мне о Часе».сказалملسو هيلع هللا ىلص  

«Спрашиваемый знает не больше ответил: 
«Тогда расскажи мне о спрашивающего». 

попросил  – его предзнаменованиях»,
«Рабыня родит сказал:  ملسو هيلع هللا ىلصчеловек. Пророк 

дишь босых, нагих, свою госпожу, и ты уви
обездоленных пастухов, соревнующихся в 

После  строительстве высоких зданий».
этого он ушел. Прошло достаточно много 

«О сказал:  ملسو هيلع هللا ىلصвремени, и затем Пророк 
Умар, знаешь ли ты, кто был 

: «Аллаху и Его Я ответилспрашивающий?» 
Пророкдомо лучше». посланнику это ве ملسو هيلع هللا ىلص 

«Это был Джибриль, который сказал: 
приходил к вам научить вас вашей 
религии». 

 
 

 

 

«И ты увидишь босых, нагих, 

обездоленных» 

«Обездоленных» - т.е. бедняков. 

«Обездоленных пастухов, 

соревнующихся в строительстве 

высоких зданий»: т.е. изменятся 

положения, и бедняки станут 

непомерными богачами. 

 

Этот хадис является доводом на 

столпы Ислама, Имана и Ихсана. 

Слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  : 

«Спрашиваемый знает не больше 

спрашивающего» указывают на то, 

что он не знает время 

наступления Часа.  

 

 

 

Т.е. : увеличение рабства 
 

Т.е. : изменение положения 
людей 

 

Слова Посланника ملسو هيلع هللا ىلص : 

 «Рабыня родит свою госпожу» 

 

Т.е. : увеличение непослушания 

 

правитель женится на  Т.е. :
невольнице, которая родит ему 
сына. Этот сын после смерти 

станет  своего отца
властелином над всеми 
людьми. 
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Пользы, извлекаемые из хадиса Джибриля, мир ему: 

 

 

- Право в отношении самого себя и своей души: знание – это поклонение 

(искренность по отношению к Аллаху и следование Сунне). Будь 

«саляфом» (идущим путем праведных предшественников)на своем пути, 

страшась Аллаха, помня, что Он видит тебя, опусти свое «крыло смирения» 

и отбрось свое самодовольство. 

Также это довольство малым, аскетизм и украшение самого себя 

великолепием знания. Желание достичь качеств мужества, оставление 

роскоши, избегание мест распространения пустословия, 

доброжелательность, стойкость и желание убедиться в достоверности 

получаемых знаний. 

Забота и ненасытность в требовании, поисках и записывании знаний, 

внимание к заучиванию, обязывание самого себя к заучиванию, понимание 

в разделении основ и ответвлений, поиск убежища у Аллаха, хранение 

доверенного касаемо знаний, правдивость.  

Щит требующего знания – слова «Я не знаю». Больше всего он дорожит – 

«временем». Его отдых – «общее самообразование», чтение исправлений, 

уточнений и поем (касыды). 

Это проявление благочестивости в вопросе, выслушивании ответа, 

понимании и действий на этом, без оспариваний. Это повторение знаний. 

Будь между Кораном и Сунной, между их науками, полноценно изучая 

предметы каждой сферы.  

Избегание властолюбия, любви к известности и мирской жизни. 

Критичность по отношению к самому себе и хорошее мнение о людях. 

Очищение знаний через подчинение истине, повелевая одобряемое и 

запрещая порицаемое, взвешивая пользу и вред, распространяя знание и 

желая помогать, не жалея себя, заступаясь за мусульман прекрасным 

способом во время отстаивания истины и одобряемого. 

Защита знаний, без угодничества и заискивания, не выдавая себя за 

ученого. 

Отстранение от сомнений, без обособленности или партийности, строя на 

этом дружбу и непричастность. 

 

1. Требующий знания должен соблюдать следующие шесть прав: в отношении 

самого себя и своей души, в отношении своего шейха, в отношении мест, где он 

учится, в отношении товарищей-студентов, в отношении своей книги, в 

отношении получаемого знания . 
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2. Из этикета вопроса – это отдавать предпочтение в первую очередь тому 

вопросу, который несет в себе пользу и благо. 

3. Требующий знания должен содержать себя в хорошем виде. 

4. После смерти Пророка ملسو هيلع هللا ىلص не говорится: «Аллах и Его Посланник знают 
лучше», а говорится: «Аллах знает лучше» 

 

- Право в отношении своего шейха: люди в этом вопросе разделились на две 

крайности и одну срединную группы. И скоро придет разъяснение того, что 

первое многобожие, произошедшее на земле, произошло по причине 

чрезмерности к праведникам. И мы должны находиться на срединном пути в 

отношении к праведникам, без чрезмерства или упущений.  

- Права в отношении места, в котором он учится; 

- Право в отношении товарищей – студентов: - как Сказал Всевышний Аллах: «Вы 

являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества» (3:110). 

Также сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Не уверует никто из вас, пока не будет 

желать для своего брата то, что желает себе» 

-Право по отношению к книге: - это ее заучивание. Т.к. Аллах, Свят Он и Велик, 

облагодетельствовал нас этими книгами, и мы должны их заучивать. 

- Право по отношению к знанию: - это закрепление знаний, постоянное 

повторение в обязательном порядке, дела на их основе. Потому что обязан тот, 

кто знает – совершать дела на основе этих знаний, после этого  - призывать к 

знаниям, т.к. это является милостью, и необходимо благодарить за эту милость. 
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 —этоТретья  основа: 
познание вашего Пророка 

 Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
 
 

Мухаммад ибн  —Его (имя) 
-Абдуллах ибн ‛Абд уль‛

Мутталиб ибн Хашим. 
Хашим был родом из 
курайшитов, а курайшиты 
из числа арабов, а арабы 
являются потомками 
Исма‛иля ибн Ибрахима 

, мир ему и Халиль-аль
нашему пророку и 
наилучшее благословение.  

 
длилась Его  Жизнь 

шестьдесят три года, сорок 
из них прошли до 
пророчества, а остальные 
двадцать три он прожил, 
будучи пророком и 
посланником. 
Аллах сделал его 
пророком, ниспослав аяты 

!», и сделал его Читай«
посланником, ниспослав 

«Оаяты  
.завернувшийся!» 

 
городом была Мекка, и Его 

он совершил переселение 
» в Медину.хиджру« 

 

Эта глава содержит в себе небольшой 

очерк о Пророке Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص, 

содержащий в себе его имя, 

происхождение, жизнеописание и часть из 

его призыва ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 

Мы должны знать о Пророке ملسو هيلع هللا ىلص 

определенные вещи. Из них: 

 

 Его имя и 

происхождение. 

Мухаммад ибн -Он 

Абдуллах ибн ‛

-Абд уль‛

Мутталиб ибн 

Хашим. Хашим 

был родом из 

курайшитов, а 

курайшиты из 

числа арабов, а 

арабы являются 

потомками 

Исма‛иля ибн 

-альИбрахима 

, мир ему.Халиль 

 

Его жизнь. 

Его  Жизнь 

длилась 

шестьдесят три 

года, сорок из 

х прошли до ни

пророчества, а 

остальные 

двадцать три 

он прожил 

после 

пророчества. 

 

Является ли он ملسو هيلع هللا ىلص пророком или посланником? 

Он ملسو هيلع هللا ىلص и пророк и посланник. Стал пророком ниспосланием аятов «Читай!», и 

посланником ниспосланием аятов «О завернувшийся!» 

 

 

Период жизни Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  после пророчества делится на: 

 

Мединский период. 

Длился десять лет. 

Мекканский период. 

Длился тринадцать лет. 
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Аллах послал его предостерегать людей 
от многобожия и призывать их к 
Единобожию. 

 
А доказательством служат слова 

«О завернувшийся! Всевышнего: 
Встань и увещевай! Господа своего 
возвеличивай! Одежды свои очищай! 
Скверны сторонись! Не оказывай 
милости, чтобы получить большее! 
Ради Господа твоего будь терпелив!» 

7)-(74:1 
 

 — ь и увещевай!»«ВстанСмысл слов 
предостерегай от многобожия и 
призывай к единобожию. 

 
: т.е. «Господа своего возвеличивай!»

возвеличивай Его посредством 
единобожия. 

 
очищай свои  «Одежды свои очищай»:

деяния от многобожия. 
 

: т.е.  скверной верны сторонись»«Ск
это  —идолы, а избегание ее названы 

отказ от идолов и идолопоклонников. 
 

этому,  посвятил  ملسو هيلع هللا ىلصДесять лет Пророк 
хиду, после занимаясь призывом к тау

чего был вознесен на небеса, где ему 
были предписаны пять обязательных 
молитв. В течение трех следующих лет 

л эти молитвы в Мекке, он соверша
после чего получил повеление 
совершить переселение (хиджру) в 
Медину. 

 

 

 

 

Отрывок из жизнеописания 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 

Призыв в мекканский период был 

сосредоточен вокруг Единобожия и 

призыву отстранения от 

многобожия, очищения поклонения 

и посвящения его Одному Аллаху. И 

длился этот призыв на протяжении 

тринадцати лет. 

Потом ему ملسو هيلع هللا ىلص было велено 

совершить переселение «хиджру» в 

Медину. Там же продолжался 

призыв к Единобожию постоянно, и 

в добавок ниспосылались 

оставшиеся шариатские 

установления религии из актов 

поклонения и взаимоотношений и 

постановления касаемо мирской 

жизни. 

И тот, кто посмотрит на его 

жизнеописание ملسو هيلع هللا ىلص, на его призыв, 

обнаружит, что призыв к 

Единобожию непременно 

сопровождал его до тех пор, пока 

Аллах не упокоил его ملسو هيلع هللا ىلص. И это ясное 

и неопровержимое опровержение 

тем, кто удерживает людей от 

изучения Единобожия, и 

утверждает, что Единобожие не 

нуждается в изучении, кроме как 

определенное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из слов автора, : «был вознесен на небеса» мы извлекаем следующие 

пользы: 

1. То, о чем поведал нам Пророк ملسو هيلع هللا ىلص из сокровенных знаний, мы говорим: «Мы 

верим в это, подтверждаем их истинность и повинуемся.» 

2. Важность обязательных молитв, т.к. Аллах Свят Он и Велик, вменил их в 

обязанность на небесах. 
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Переселение «хиджра» из страны многобожия в 

страну Ислама является обязательным предписанием 

для этой общины. Хиджра будет продолжаться вплоть 

до наступления Часа. А доказательством являются 

Cлова Всевышнего: «Тем, кого ангелы упокоят 

чинящими несправедливость по отношению к 

самим себе, скажут: «В каком положении вы 

находились?» Они скажут: «Мы были слабы и 

притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля 

Аллаха не была обширна для того, чтобы вы 

переселились на ней». Их обителью станет Геенна. 

Как же скверно это место прибытия! Это не 

относится только к тем слабым мужчинам, 

женщинам и детям, которые не могут ухитриться и 

не находят правильного пути. Таких Аллах может 

простить, ведь Аллах—Снисходительный, 

Прощающий. Кто совершает переселение на пути 

Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и 

изобилие. Если же кто-либо покидает свой дом, 

переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, после чего 

его настигает смерть, то его награда ложится на 

Аллаха. Аллах — Прощающий, Милосердный». (4: 

97-100). А также слова Всевышнего: «О Мои 

верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, 

поклоняйтесь же Мне!» (29:56). Аль-Багауи, , 

сказал: «Этот аят был ниспослан о мусульманах, 

которые остались в Мекке и не совершили 

переселения «хиджру». Но Аллах обратился к ним, 

назвав их верующими». А доказательством, 

указывающим на необходимость хиджры, из сунны 

являются слова Ппосланника ملسو هيلع هللا ىلص: «Не прекратится 

хиджра,  пока не прекратится покаяние, а покаяние не 

прекратится, пока солнце не взойдет с запада»  

 

Хиджра делится на три 
части: 

 

из страны неверия  Хиджра

в страну Ислама. 

 –Ее постановление 

обязательность.  

 из Мекки в Медину. Хиджра 

Аннулировано с открытием 

Мекки. 

 
» т.е. оставление «Хиджра

всего того, что Аллах велел 

оставить. 

промежутков Из  дел, людей,  

времени и мест. 

 

Дела – все то, что запретил 

Аллах, Свят Он и Велик, и в 

первую очередь – многобожие. 

Люди – неверующие, лицемеры и 

другие. Время – оставление тех 

периодов, в течение которых 

неверующие справляют  свои 

торжества. Места - оставление 

места, в которых неверующие 

справляют свои праздники. 

 

Слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص «Нет хиджры 

после открытия (Мекки)» 

означают, хиджру из Мекки в 

Медину. И в этом есть указание от 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص, что Мекка не 

вернется в неверие. 
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Когда он обосновался в Медине, 
ему было приказано выполнять 
остальные предписания Ислама, 

пост, хадж,  (1) такие как закят,
джихад, азан, веление 
одобряемого и запрещение 
порицаемого, а также и другие 
предписания Ислама. 

 
Аллах Пророк, да благословит его 

и приветствует, занимался этим в 
течение десяти лет, после чего 

(2) скончался. 

 
 —Но религия его осталась, и это 

его религия. 
 

Нет такого блага, на которое он 
бы не указал своей общине, и нет 
такого зла, от которого он бы не 

которое  предостерег её. Благо, на
он указал: это Единобожие и всё, 
что любит Аллах и чем Он 
доволен. 

 
А зло, от которого он  
предостерёг: это многобожие и 
всё, что ненавидит и порицает 

(3)Аллах. 
 
 
 

 

 

Покаяние не принимается при наступлении 

двух вещей: 

1. Восход солнца с запада. 

2. Наступление смерти. 

 «Но бесполезно покаяние для тех, кто 

совершает злодеяния, а когда к нему 

приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я 

раскаиваюсь», — и для тех, кто умирает 

неверующим.» (4:18) 

(1) Говорит Шейх ибн  ‘Усаймин, да помилует 

его Аллах: «Закят в начале был вменен в 

обязанность в Мекке, однако не были 

определены размеры нисаба (минимальное 

имущество, с которого платится закят) и 

обязательная часть выплаты с него. А в 

Медине были определены размеры нисаба и 

размеры обязательной части.» 

(2) Пророк ملسو هيلع هللا ىلص умер в десятом году после 

хиджры и был похоронен в комнате ‘Аиши, да 

будет доволен ею Аллах. 

(3) «Нет такого блага, на которое он бы не 

указал своей общине, и нет такого зла, от 

которого он бы не предостерег её.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И мы должны засвидетельствовать, что он ملسو هيلع هللا ىلص исполнил вверенное (аманат), довел послание, был 

искренним к общине, и вел истинный джихад ради Аллаха. И он ملسو هيلع هللا ىلص оставил нас на ясном пути, ночь 

которой подобна ее дню. И не свернет с нее кроме пропащего. 

 

 

 

Малые грехи 

(Все то, что запрещено, 

но не несет за собой 

определенное наказание) 

 

Самые большие запретные грехи: 

Большие грехи 

»кабаир« 

(Все то, что несет за 

собой определенное 

наказание) 

Малое 

многобожие  

не выводящее (

из религии) 

 

Большое 

многобожие  

(выводящее из 

религии) 
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Аллах послал его ко всему 
человечеству и предписал всем 
джиннам и людям подчиняться 
ему. Доказательством на это 

: являются слова Всевышнего
 —«Скажи: «О люди! Я 

Посланник Аллаха ко всем 
(1) вам». (7:158). 

 

Аллах усовершенствовал им 
Свою религию. 

 
Доказательством являются 

: «Сегодня Я Слова Всевышнего
ради вас усовершенствовал 
вашу религию, довел до 
конца Мою милость к вам и 
одобрил для вас в качестве 

(2) религии Ислам»(5:3) 
 

А доказательством на то, что 
умер, являются Слова  ملسو هيلع هللا ىلصПророк, 

«Воистину, ты  Всевышнего:
смертен, и они смертны. А 
потом, в День воскресения, вы 
будете препираться у своего 

 31)-Господа».(39:30 

 
 

 

 

(1) Пророк ملسو هيلع هللا ىلص был ниспослан ко всем 

людям и этим были отменены все 

шариаты до него. Иудеи и христиане во 

время Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и в наше время, если 

до них дойдет призыв Ислама и они не 

войдут в эту религию, то они являются 

неверующими. Даже если они будут на 

том, на чем были Муса и ‘Иса, мир им. И 

из доводов на это: 

1. Слова Всевышнего Аллаха: 

«Скажи: «О люди Писания! Давайте 

придем к единому слову для нас и для 

вас, о том, что мы не будем 

поклоняться никому, кроме Аллаха, 

не будем приобщать к Нему никаких 

сотоварищей»(3:64) 

2. Слова Всевышнего Аллаха: 

«Сражайтесь с теми из людей 

Писания, которые не веруют ни в 

Аллаха, ни в Последний день, которые 

не считают запретным то, что 

запретили Аллах и Его Посланник, 

которые не исповедуют истинную 

религию» (9:29) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص:  

«Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, что любой иудей или христианин, который 

услышит обо мне и умрет, так и не уверовав в меня, обязательно будет из числа 

обитателей Огня!» 

 (2) Этот аят является опровержением приверженцам нововведений. 
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Когда люди умрут, они будут воскрешены, а 

доказательством являются Слова Всевышнего: «Мы 

сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и 

из нее выведем еще раз.» (20:55) Также Всевышний 

сказал: «Аллах вырастил вас из земли, словно 

растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет 

оттуда». (71:17-18) После воскрешения люди будут 

рассчитаны и получат воздаяние за свои деяния. 

Доказательством являются Слова Всевышнего: «Аллаху 

принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, 

дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и 

воздал творившим добро Наилучшим». (53:31) (1) Кто 

считает Воскрешение ложью, тот является неверующим. 

Доказательством являются Слова Всевышнего: 

«Неверующие полагают, что они не будут 

воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим 

Господом, вы непременно будете воскрешены, а 

затем вам непременно сообщат о том, что вы 

совершили. Это для Аллаха легко». (64:7) (2) Аллах 

послал всех посланников, дабы они несли благую весть и 

предостерегали. Доказательством являются Слова 

Всевышнего: «Мы отправили посланников, которые 

несли благую весть и предостерегали, дабы после 

пришествия посланников у людей не было никакого 

довода против Аллаха. Аллах — Могущественный, 

Мудрый». (4: 165) Первым посланником был Нух, мир 

ему, а последним – Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. Он является печатью 

пророков. Доказательством, указывающим на то, что Нух 

(мир ему) был первым посланником, являются Cлова 

Всевышнего: ″Воистину, Мы внушили тебе 

откровение, подобно тому, как внушили его Нуху 

(Ною) и пророкам после него». (4:163) (3) 

 

(1)Все люди несомненно вкусят 

смерть, и будут воскрешены в 

Великий День, а это День 

Предстояния, и потом будут нести 

отчет и получат сполна за каждое 

свое деяние. 

(2)Тот, кто счёл ложью 

воскрешение и воздаяние, проявил 

неверие, т.к. он отверг столп из 

столпов Имана.  

Нух, мир ему, является первым 

посланником. Доводом на это 

являются Слова Всевышнего: 

«Воистину, Мы внушили тебе 

откровение, подобно тому, как 

внушили его Нуху (Ною) и 

пророкам после него.»(4:163) 

Первым же пророком был Адам, 

мир ему. Довод: когда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

был спрошен о том, является ли 

Адам пророком? Он ответил: «Да. 

Пророком, с которым разговаривал 

(Аллах)» 

Последним пророком и 

посланником является Мухаммад 

 Доводом на это являются Слова .ملسو هيلع هللا ىلص

Всевышнего: 

«Мухаммад — не отец кого-либо 

из ваших мужей, а Посланник 

Аллаха и печать пророков (или 

последний из пророков). Аллах 

знает о всякой вещи.» (33:40) 

И каждый, кто претендует на 

пророчество или послание – лжец 

и неверующий. И каждый, кто 

поверил в него, также является 

неверующим. 

 

5. Заключение 
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К каждой общине Аллах послал посланника, 

начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом, 

приказав им поклоняться Одному Аллаху и 

запретив им поклоняться Тагуту. 

Доказательством являются слова Всевышнего: 

«Мы отправили к каждой общине посланника 

(повелев ему, чтобы он сказал им): 

«Поклоняйтесь (только одному) Аллаху и 

избегайте тагута!» (16:36). Аллах предписал 

всем Своим рабам проявлять неверие в Тагута и 

веровать в Аллаха. Ибн аль-Каййим, да 

смилуется над ним Аллах, сказал: «Тагут – это 

все то, в отношении чего раб переходит 

установленные для него границы в поклонении, 

следовании и подчинении». Тагутов много, но 

основными являются пять: Иблис, проклятый 

Аллахом; Тот, кому поклоняются, и он этим 

доволен; Тот, кто призывает людей к 

поклонению себе; Тот, кто заявляет о знании 

чего-нибудь из сокровенного; Тот, кто судит не 

по тому, что ниспослал Аллах. 

На это указывают Слова Всевышнего: «Нет 

принуждения в религии. Прямой путь уже 

отличился от заблуждения. Кто не верует в 

тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за 

самую надежную рукоять, которая никогда не 

сломается. Аллах – Слышащий, Знающий" 

(2:256). В этом и заключается смысл 

свидетельства «Нет божества, достойного 

поклонения, кроме Аллаха».  

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Самое главное в этом деле (в 

религии) — Ислам, столп его — молитва, а его 

вершина — усердие (джихад)  на пути Аллаха». 

(1)Аллах послал посланников и 

пророков в качестве добрых 

вестников и увещевателей. Все 

они едины в призыве к 

Единобожию и сражении с 

Тагутами и многобожием со 

всеми его видами. Сказал 

Всевышний Аллах: «Мы 

отправили к каждой общине 

посланника» т.е. каждому 

народу, «Поклоняйтесь (только 

Одному лишь) Аллаху и 

избегайте Тагута.» 

Т.е. оставьте Тагутов по одну 

сторону, а сами - по другую, что 

является высшей степенью 

оставления и отдаления.  В этом 

и есть воплощение непричастия 

к многобожию и его 

приверженцам.  

Аллах предписал всем Своим 

рабам проявлять неверие в 

Тагута и веровать в Аллаха.  И 

необходимо в первую очередь 

проявлять неверие в Тагута 

перед верой в Аллаха: «Кто не 

верует в тагута, а верует в 

Аллаха» 

Тагут – это все то, в отношении 

чего раб переходит 

установленные для него границы 

в поклонении (как камни и 

деревья), следовании (как 

ученые зла) и подчинении (как 

правители, вышедшие из 

подчинения Аллаху).  

 Тагутов много, но основными 

являются пять: Иблис, 

проклятый Аллахом; кому 

поклоняются, и он этим доволен; 

кто призывает людей к 

поклонению себе, кто заявляет о 

знании чего-нибудь из 

сокровенного и кто судит не по 

тому, что ниспослал Аллах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Каждый разумный человек должен размышлять над этой важной книгой и 

особенным способом заботиться о ней, т.к. она содержит в себе великие 

основы, в которых будет нуждаться каждый человек в могиле.  

 

Большое неверие 

Когда имеется убеждение, 

что закон, придуманный 

людьми, подобен Закону 

лучше., или аАллах 

 

Постановление того, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах 

Малое неверие. 

Когда имеется убеждение, что 

суд не по тому, что ниспослал 

ложный. Однако судит  –Аллах 

по причине страстей,  желания 

власти или по другим 

причинам. 

А Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует 

Мухаммада, его семью и его сподвижников. 

 

 
 

Те, кто участвует 
вместе с 

немусульманами 
в их праздниках, 

торжествах, 
обрядах  

 

Люди во взаимоотношениях с немусульманами делятся на три 

группы. Из них две крайние, и одна  та, что придерживается 

срединного пути: 

Те, кто 
преступает 
границы в 

отношении 
немусульман 
посредством 

убийств, 
грабежа, 

мошенничества… 
 

 

Те, кто держатся срединного 
пути, и на этом последователи 
Сунны. Заключается это в том, 
что человек не участвует в их 
церемониях и обрядах, однако 
и не преступает границы в их 

отношении, при этом 
соблюдает существующие 

договора. Также нам дозволено 
сотрудничать с ними в делах 

торговли и необходимо 
призывать их к Таухиду 

(Единобожию) 
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Знание 
Это знание об Аллахе, Его Пророке ملسو هيلع هللا ىلص и о религии Ислам 

на основе довода  (то есть познание «Трех основ»). 

Деяния в 

соответств

ии со 

знанием 

«Знание взывает к деянию, и если то не отзывается, то 

знание уходит» .Обладатель знания, не поступающий в 

соответствии со своим знанием, подвергнется 

мучениям прежде идолопоклонников. 

 

Призыв к 

этому 

Условия призыва: искренность, шариатское знание, 

знание о состоянии призываемого, мудрость, терпение. 

Первое, к чему следует призывать – Единобожие. К 

этому призывали все пророки и посланники. Призыв к 

Единобожию и отрицанию многобожия – самая высокая 

ступень призыва. 

Терпение 

перед 

трудностя

ми на этом 

пути 

Терпение в виде покорности Аллаху (как молитва), 

терпение в виде отказа от запретного (как 

ростовщичество), терпение в виде смиренного 

перенесения предопределенных Аллахом несчастий 

(как бедность). 

Т.е. терпение на пути получения шариатского знания, 

затем на пути совершения деяний, и в-третьих, на пути 

призыва. 
Т

р
и

 в
о

п
р

о
са

 

Единобожие в Господстве  (Тот, Кто является Единственным в  

Господстве, должен быть и Единственным в Божественности) и 

Единобожие в Именах и Атрибутах. 

Единобожие в  Божественности (Искренность). Аллах не доволен, 

когда поклоняются кому-то наряду с Ним, будь то приближенный 

ангел или посланный пророк. 
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Отречение от многобожия и его приверженцев. Оно осуществляется 

сердцем (в виде нелюбви к неверующим), языком («Я не причастен к 

тому, чему вы поклоняетесь») и телом (отказ от участия в их 

празднествах, религиозных торжествах и уподобления им). 
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Ханифия – это религия отдаления от многобожия и стремления к 

Искренности и Единобожию. 

Единобожие: (в язык. зн.) – это отглагольное существительное от 

слова « َد  .что означает «делать единственным, одним»; (в шариатск , «َوحَّ

зн.) признание Единственности Аллаха в том, что присуще только Ему, 

будь то в Господстве, Божественности и Именах и Атрибутах. Три вида 

Единобожия: 

Единобожие в Господстве– это признание Единственности Аллаха в 

Его Действиях; т.е. -это признание единственности Аллаха в 

Сотворении, Владении и Управлении. 

Единобожие в Божественности – это признание Единственности 

Аллаха в (праве) на  поклонение. 

Единобожие в Именах и Атрибутах – это признание Единственности 

Аллаха в Тех Именах и Атрибутах, которыми Он охарактеризовал Себя  

в Своей Книге и устами Своего Посланника ملسو هيلع هللا ىلص через  подтверждение 

того, что утвердил Аллах о Самом Себе и через отрицание того, что Он  

отрицает , без искажения,  отрицания,  описания и уподобления. 

Многобожие- это обращение с мольбой к кому-либо наряду с Аллахом. 

И это самый великий из грехов на земле. 

Т
р

и
 

О
сн

о
в

ы
 

Знание об Аллахе: Кто твой Господь? Посредством чего ты узнал о 

твоем Господе? Господь – Он Единственный, Кто достоин поклонения; 

виды поклонения; положение того, кто посвятил что-либо из видов 

поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха с доводами. 
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Знание о религии Ислам на основе доводов; определение Ислама; 

ступени религии; столпы Ислама; определение Свидетельства 

(«шахада»); столпы Имана и ее ответвления; Ихсан; довод на ступени 

религии; признаки Судного часа. 

Знание о Пророке ملسو هيلع هللا ىلص; его происхождение, рождение, жизнь, его миссия 

в качестве пророка и посланника, его город, мудрость его послания, 

время призыва к Единобожию, ночное перенесение «аль-исра» и 

вознесение на небеса «аль-ми’радж»; где и когда была вменена в 

обязанность молитва? Переселение «хиджра», ее положение и время; 

когда были установлены остальные предписания Шариата; 

продолжительность призыва Пророкаملسو هيلع هللا ىلص; его кончина; с чем из религии 

он ملسو هيلع هللا ىلص  пришел? Охват его пророческой миссией всех джиннов и людей; 

совершенство религии и доведение Аллахом Своей милости до 

полноты. 
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Экзаменационный тест к «Трем вопросам, 

задаваемым в могиле» 

 
 

Выбери правильный ответ из тех, которые в скобках: 

1. 1. Почему мы изучаем Единобожие? (Аллах не принимает ни одно дело, кроме как с 

Единобожием - Аллах создал нас для Единобожия - Единобожие - причина спокойствия, 

умиротворения - все варианты) 

2. «Три основы» - это вкратце вопросы могилы: (правильно – неправильно) 

3. Автор делает ду’а за читателя в «Трех основах» в: (двух местах – трех местах) 

4. Книги автора выделяются: (простотой изложения – общее изложение, потом 

разъяснение – доводы из Корана и Сунны – мольба за студента – опровержение на 

сомнения современников – наличие многих разъяснений на его книги учеными– 

постановка важных вопросов и ответы на них – Аллах сделал так, что община их 

приняла – все варианты) 

5. Книгу «Три основы» можно разделить на: (5 – 6) глав. 

6. Изучение Единобожия:  (коллективная обязанность – индивидуальная обязанность) 

7. Доводом на «Четыре вопроса» является сура: («аль-‘Аср» - «аль-Ихляс») 

8. Тот, кто изучил, но не совершал дела на основе этих знаний, подобен: (иудеям – 

христианам – оба варианта) 

9. Терпение делится на: (два вида – три вида) 

10. Смысл слов аш-Шафи’и о суре «аль-‘Аср», что ее: (достаточно для доведения довода 

– ее достаточно и без остальных сур) 

11. Тот, кто уверовал в один из видов Единобожия без других его видов, не является 

Единобожником: (правильно – не правильно) 

12. Отречение от многобожия и ее приверженцев бывает: (сердцем, языком и органами 

тела – отречение от дел и действующих лиц – оба варианта) 

13. Смысл слов «мечети» в Словах Всевышнего «Все мечети принадлежат Аллаху»: 

(мечети в виде зданий – органы тела, на которые совершается земной поклон – земля, 

на которую совершается земной поклон – все варианты) 

14. Путь праведных сподвижников: (рассмотрение доводов и потом убеждение – 

убеждение и потом рассмотрение доводов) 

15. Тот, кто заблудился из наших ученых, то он подобен: (иудеям – христианам) 

16. Тот, кто заблудился из наших поклоняющихся, подобен: (иудеям – христианам) 

 



      

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. «Три вопроса» - это «Три основы»: (правильно – не правильно) 

18. Мольба «ду’а» делится на: (мольба-поклонение и мольба-просьба – мольба на 

языке слов и мольба на языке действий) 

19. Мольба – просьба делится на: (два вида – четыре вида) 

20. Люди в убеждениях по отношению к причинам делятся на: (две крайности и 

срединную группы – большое многобожие, малое многобожие и дозволенное) 

21. Мольба о спасении «аль-истигаса» по отношению к творению дозволена: ( в 

любом случае – в том, что он может – в том, что он может, при четырех условиях) 

22. Смысл «ля иляха илля Ллах»: (Тот, Кто может создавать – нет божества, 

кроме Аллаха – нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха – все варианты) 

23. Сближение религий: (дозволено – большой грех – неверие) 

24. Доводов на существование Аллаха в общем: (много – четыре) 

25. Есть ли у ангелов сердца: (да – нет) 

26. Связь между Иманом и Таухидом состоит в том, что Иман – общее понятие, а 

Таухид – его часть: (правильно – не правильно) 

27. Столпов Имана: (5 – 6 - 7) 

28. У многобожников было что-то из поклонения Аллаху: (правильно – не правильно) 

29. Тот, кому поклоняются помимо Аллаха, но он этим недоволен: (Тагут – не 

является Тагутом) 

30. Уединение Аллаха в Управлении и ниспослании дождя – это Единобожие в: 

(Божественности – Господстве – Именах и Атрибутах) 

31. То, что аннулирует основу Единобожия: (большое многобожие – малое 

многобожие – нововведение) 

32. Самое первое из обязательств – благое отношение к родителям: (правильно – не 

правильно) 

33. Самое великое из запретного – прелюбодеяние и убийство не по праву: 

(правильно – не правильно)  
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34. «аль-Ми’радж» - это путешествие Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص из Мекки в Святые Земли 

Иерусалима: (правильно – не правильно) 

35. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص был послан: (к определенному народу – к людям и джиннам) 

36. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص : (умер – пророки не умирают) 

37. Тот, кто считает ложью воскрешение, совершил: (большое неверие – малое 

неверие) 

38. Религия пророков: (одна – у каждого пророка своя религия) 

39. «аль-Хиджра»: (прекратилась с завоеванием Мекки – осталась до Судного 

Дня) 

40. «аль – Хиджра» - это: (переезд из страны неверия в страну Ислама – 

оставление того, что запретил Аллах) 

41. Религия Ислам является полной, но может дополняться сновидениями 

праведников: (правильно – не правильно) 

42. Посвящение поклонения кому-либо помимо Аллаха – многобожие: (большое 

– малое) 

43. Необходимо разделять между постановлением о действии и постановлением 

о действующем лице: (правильно – не правильно) 

44. Первый из пророков: (Нух, мир ему – Адам, мир ему) 

45. Наш Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: (пророк – посланник) 
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цеблот  йывреП № № Второй столбец 

Единобожие в язык. зн.  1 

Слова Ахмада: «Когда я вижу 

неверующего, то зажмуриваю глаза, 

боясь увидеть врага Аллаха». 

Единобожие в шариатск. зн.  2 
Включает в себя веру во все, что 

произойдет после смерти. 

Единобожие в Божественности  3 

Это слова языка, убеждения сердца, 

деяния органов. Увеличивается от 

покорности Аллаху и уменьшается 

от Его ослушания. 

Единобожие в Господстве  4 Ислам, Иман, Ихсан. 

Единобожие в Именах и 

Атрибутах 
 5 

Посвященные Аллаху и 

посвященные не Аллаху; 

яифанаХ   6 
Обязательный, дозволенный, 

запрещенный. 

Первый призыв и приказ в 

Коране 
 7 Шариатские и физические. 

 «ан-Нидд»  8 
Вопросы, которые будут заданы в 

могиле. 

Опасение «аль-Хашия»  9 Знание, деяние, призыв и терпение. 

Упование «ат-Тауаккуль»  10 Искренность и следование. 

Два условия принятия 

поклонения 
 11 

Это когда человек подлинно 

полагается на Аллаха, доверяя Ему 

и предпринимая возможные меры. 

Четыре вопроса вкратце  12 

Это страх, основанный на знании о 

величии и полноте власти того, 

кого боишься. 

Выберите из первого столбца подходящие пункты для второго столбца. 
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Три вопроса вкратце  13 
Это похожий, равный, 

соучаствующий, подобный. 

Три основы вкратце  14 В суре «Аль-Бакара». 

цбсясро еевчй ч рП  15 

Эта религия, отклонившаяся от 

многобожия, построенная на 

искренности и Единобожии. 

Обет «ан-Назр» делится на  16 

Это убежденность в единоличном 

обладании Аллахом теми  Именами 

и Атрибутами, которыми Он описал 

Себя в Своей Книге и устами Своего 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص . Она выражается в 

подтверждении того, что Аллах 

подтвердил в отношении Самого 

Себя, и отрицании того, что Он 

отверг в отношении Самого Себя, 

без искажения, отрицания, 

описания и уподобления.   

Жертвоприношение «аз-Забх» 

делится на 
 17 

Это уединение Аллаха в 

поклонении. 

Страх «аль-Хауф» делится на  18 
Это уединение Аллаха в 

Сотворении, Власти и Управлении. 

м вПИ  19 
Это уединение Аллаха  в том, что 

присуще только Ему. 

ийгиерс бевсусс  20 

Отглагольное существительное от 

глагола «уаххада» - делать что-либо 

единственным. 

мИПр  21 
Восход солнца с запада и приход 

смерти. 

тебП л игерот йерд  ыеебрсй  22 
То, в отношении чего раб переходит 

установленную для него границу в 

поклонении, следовании или 
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подчинении. 

Из воплощения отречения от 

многобожия 
 23 

Это Единобожие в Именах и 

Атрибутах и в Господстве, 

Единобожие в Божественности и 

отречение от многобожия и его 

приверженцев. 

Время покаяния заканчивается  24 

Ислам — это предание себя Аллаху 

через Единобожие, повиновение 

Ему через подчинение и 

непричастность к многобожию и 

его приверженцам. 

Тагут  25 
Объект, которому поклоняются, в 

виде определенного образа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Разъяснение  послания 

«ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА» 
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Воистину, Вся Хвала принадлежит Одному лишь Аллаху, Которого мы восхваляем 
и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла 
наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет 
ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. 

Я Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и 
свидетельствую, что Мухаммад – раб и посланник Его. 

А затем: 

 

Следование за учеными из числа 

праведных предшественников  

 
Она является кратким изложением 

книги «Отведение сомнений» 

 

Наставление и совет наших ученых 

 

 

 السُّهولَة

В ней содержится опровержение на 

домыслы многобожников нашего 

времени. 

 

Мы начинаем изучение этой книги, прежде «Отведения сомнений», дабы 

искатель знания не последовал каким-либо домыслам (сомнениям) 

 

 

«Четыре правила» - это вторая по счету книга, которую 

необходимо изучать искателю знания. Причин изучения этого 

послания множество. Из них: 

 

Предисловие к книге 

С Именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость 
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Содержание книги «Четыре правила» 

Эта книга делится на три части: 

 

 

. Важность 2

изучения 

Единобожия. 

 
 

«Четыре 3. 

»равилап 

 

 
 

1. Вступление. 

(Признаки 

счастья) 
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1. Вступление. (признаки счастья) 
 

: «Кто является верующим и богобоязненным,  ибн ТаймияИслям -альШейх (2)

 тот и есть угодник Аллаха». Доводом на это являются Слова Всевышнего:  

 –«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они 

те, кто уверовали и были богобоязненны» (10:62) 

 

2. Следуя примеру ученых и праведных 

предшественников, которые обычно начинали 

свои произведения и книги с Именем Аллаха. 

 

 

1 Причины того, что  автор начал книгу с 
Именем Аллаха: 

 

1. Следуя за Книгой 

Аллаха, 

Посланниками и 

.Пророками  

 

3. Испрашивание 

благословения у 

посредством Аллаха 

его Имени 

 

 

 
Прошу Щедрого (1)

Аллаха, Господа 
Великого Трона, 
чтобы Он 
покровительствовал 
тебе 
как в ближней 
жизни, так и в 

, и чтобы (2)будущей
Он сделал тебя 
благословенным, где 
бы 
ты ни был(3). 

 

Баракат (благословение): Произрастание и прибавление. 

Табаррук (испрашивание благословения): Просьба о прибавлении 

Благословенный (Мубарак) : Тот, кто приносит пользу, где бы он ни был 
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и сделал тебя 

из числа тех, 

кто 

благодарит, 

когда ему 

даровано(1) 

(1 )  Блага, дарованные нам Аллахом, являются испытанием для нас, и доводов 
этому множество, среди них следующие: «Мы испытываем вас злом и 
добром ради искушения» (21:35), «Увидев установленный перед ним 
трон, он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы 
испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто 
благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то 
ведь мой Господь - Богатый, Великодушный» (27:40) 

Также доводом на то, что необходимо быть благодарным за дарованные блага, 
является хадис о трех людях (слепом, лысом и прокаженном) из числа 
потомков Исраиля, которых испытал Всевышний Аллах. 

Запретный. Это испрашивание 

благословения способом, НЕ 

утвержденным шариатом или 

физическим восприятием. Это 

является малым многобожием 

 

 

 

Узаконенный 

Табаррук (испрашивание благословения) 
бывает двух видов 

Утвержденный 
шариатом 

Как, например, 
совершение 
молитвы в 

Заповедной 
или 

Пророческой 
мечети 

 

Утвержденный физическим 
восприятием 

Подобно знаниям, или мольбе. 
Человек испрашивает 
благословения посредством 
своих знаний, призыва к 
благому. Таким образом это 
будет баракатом, так как 
остальные получат от него 
много пользы. Подобно книгам 
шейх аль-Исляма, и других 
имамов, книги которых 
Всевышний Аллах сделал 
благословенными, благими и 
полезными для общины. 
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Сердцем 

 

Языком Телом 

Связь человека с 
Аллахом прежде, чем 
было даровано благо 

Благодарность после 
дарования блага, которая 

бывает: 

Блага связаны с таухидом в поклонении и господстве 
Благодарность за блага делится на два вида: 

Данная связь требует от 
человека быть твердо 
убежденным и уверенным в 
том, что Дарующий блага лишь 
Всевышний Аллах, и посему его 
сердце не должно быть связано 
с кем-либо помимо Аллаха и не 
должен он просить блага у 
кого-либо, кроме Аллаха. 

Также как и место в Райских 
Садах мы просим лишь у 
Аллаха, так как лишь Он их 
Властелин, так и удел мы не 
должны просить у кого-либо, 
кроме Аллаха. 

«Уповай на Живого, Который 
не умирает»(25:58) 

«Воистину, те, кому вы 

поклоняетесь вместо Аллаха, 

не способны даровать вам 

пропитание. Ищите же 

пропитание у Аллаха, 

поклоняйтесь Ему и 

благодарите Его. К Нему вы 

будете возвращены»(29:17) 

 

Проявляется 

в использо-

вании тех 

благ и 

милостей, 

которые 

даровал 

Аллах, в 

соверше-

нии деяний, 

которыми 

Он доволен. 

Кроме того в 

повинове-

нии Ему и 

отстранении 

от 

запретного  

Проявля-
ется   в 

возвеща-
нии о 

благах 
Аллаха, 
воздая-
нии ему 
Хвалы за 

них, 
согласно 
словам 
Аллаха: 

«И возве-
щай о 

Милости 
своего 

Господа» 
(93:11) 

Проявляется  
в правдивой 

вере, 
убеждении, 

полном 
признании 

того, что 
наделяет 
уделом и 

дарует блага 
лишь 

Всевышний 
Аллах. И что 
любое благо, 

которое 
имеется у 
раба – оно 
даровано 

Всевышним 
Аллахом 
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(1)َ  Ведь терпение является обязательным  по 
единогласному мнению ученых этой общины 

 

 

И терпит, 

когда его 
постигает 

, и (1)испытание
просит 
прощения, когда 
совершает грех, 
ведь 
воистину, эти 
три качества 
являются 
признаками 
счастья. 

 

Люди во время испытаний и несчастий 

делятся на четыре вида 

- Негодование в сердце: Сказал имам ибн Кайим аль-Джаузия примерно 
следующие слова: «Некоторые люди не осмеливаются высказать это 
негодование своими языками, однако сердца, которые в их груди, 
свидетельствуют о том, что они думают о своем Господе наихудшим 
образом. Они таят в своем сердце следующие высказывания: «Мой Господь был 
несправедлив ко мне», «Он не дал мне того-то»…   

 
- Негодование на языке: когда человек кричит, проклинает, выкрикивает: «О 
горе мне!», и т.п. 
- Негодование, проявляющееся в делах: когда человек бьет себя по щекам, 
рвет воротник, вырывает волосы, разбивает некоторые вещи, и т.п. 
 
2. Терпение: Терпение во время несчастий является обязательным по 
единогласному мнению ученых этой общины. Терпение также проявляется в 
сердце, на языке и делах. Сказал Имам Ахмад: «Терпение упоминается в Коране 
девяносто раз и оно является обязательным согласно единогласному мнению 
ученых, также оно является половиной веры. Ведь вера состоит из двух 
половин: одна половина – это терпение, а другая – благодарность». (см. 
«Мадаридж ас-Саликин») 
 
3. Довольство: является желательным, и его степень выше, чем терпение. 
 
4. Благодарность: является самой высокой и полноценной степенью, после 
терпения и довольства. 

 

 

 

 

1. Негодование является запретным, и является большим грехом. Оно 
проявляется: 

 

На делах На языке В сердце 

 
Благо-

дарящие 

 

Прояв-

ляющие 

доволь-

ство 

 

Прояв-

ляющие 

терпение 

Него-

дующие 
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Знай же, да наставит тебя Аллах на путь подчинения 
Ему, что аль-ханифиййа, религия Ибрахима, состоит 
в том, чтобы ты поклонялся Одному Аллаху, 
искренне посвящая Ему религию, это Он приказал 
всем людям и сотворил их для этого. Всевышний 
сказал: «Я создал джиннов и людей только для 
того, чтобы они поклонялись Мне» (1)   И если ты 
узнал, что Аллах создал тебя для поклонения Ему, 
то знай, что поклонение не называется 
поклонением, кроме как при наличии Единобожия, 
подобно тому, как молитва (намаз) не называется 
молитвой, кроме как при наличии ритуальной 
чистоты. И если в поклонение проникнет 
многобожие, то оно становится 
недействительным, так же как ритуальная чистота 
портится от осквернения. И если ты узнал, что 
многобожие портит поклонение, если смешивается 
с ним, делает тщетными деяния и обрекает того, 
кто совершил его, на вечное пребывание в Огне, 
тебе стало ясно, что познание этого является твоей 
самой важной обязанностью, — и может быть, 
тогда Аллах спасет тебя из этой сети, имя которой 
— ширк, о котором Аллах сказал: «Воистину, 
Аллах не прощает, когда к Нему приобщают 
сотоварищей, однако прощает менее тяжкие 
грехи, кому пожелает» (4:48)  
И для этого, ты должен познать четыре правила, 
которые Всевышний Аллах упомянул в Своей 
Книге.  
Правило первое: Ты должен знать, что неверные, 
с которыми сражался Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, признавали, 
что Всевышний Аллах является Творцом, 
Дарующим пропитание, Оживляющим, 
Умертвляющим, Управляющим всеми вещами во 
Вселенной, но вместе с тем, это не ввело их в 
Ислам. Об этом свидетельствует высказывание 
Всевышнего: «Скажи: «Кто одаряет вас уделом с 
неба и земли? Кто властен над слухом и 
зрением? Кто мертвое превращает в живое, а 
живое превращает в мертвое? Кто управляет 
делами?». Они скажут: «Аллах». Скажи: 
«Неужели вы не устрашитесь?».(10 :31) (2) 

(1)  Автор разъяснил причину, 
почему мы изучаем 
Единобожие. 
(2)  Неверующие, к которым 

был послан Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
признавали единство Аллаха 
в Господстве, однако 
несмотря на это Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сражался с ними. 
Это указывает на то, что 
разногласия между ними 
заключались в единстве 
Аллаха на право поклонения. 
И каждый, кто посвятит 
какое-либо поклонение 
кому-либо помимо Аллаха, 
является неверующим 
многобожником. 
 
 
 
 

 

Четыре правила 
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Правило второе: То, что они говорили: 
«Мы взываем и обращаемся к ним только 
для того, чтобы они приблизили нас к 
Аллаху и заступились за нас перед Ним, и мы 
хотим (удовлетворения нужд) от Аллаха, а 
не от них, однако посредством их 
заступничества, и приближения к Аллаху 
посредством их».  
Доводом на их слова о приближении служат 
слова Аллаха: «А те, которые взяли себе 
вместо Него других покровителей и 
помощников, говорят: «Мы поклоняемся 
им только для того, чтобы они 
приблизили нас к Аллаху как можно 
ближе». Аллах рассудит их в том, в чем 
они расходились во мнениях. Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем тех, кто 
лжет и не верует» (39:3) (1)  

.  
 
Доводом на их слова о заступничестве    
«аш-шафа’а» является высказывание 
Всевышнего: «Они поклоняются наряду с 
Аллахом тому, что не причиняет им 
вреда и не приносит им пользы. Они 
говорят: «Они — наши заступники перед 
Аллахом» (10:18) 
И заступничество делится на два вида: 
отвергаемое и утвержденное. (2) 
Отвергаемое заступничество — то, которое 
просят не у Аллаха, в том, на что способен 
только Аллах. Доводом на это является 
Слово Всевышнего: «О те, которые 
уверовали! Делайте пожертвования из 
того, чем Мы наделили вас, до 
наступления дня, когда не будет ни 
торговли, ни дружбы, ни заступничества. 
А неверующие являются 
беззаконниками». (2:254) 
Утвержденное заступничество — то, 
которое просят у Аллаха, в том, на что 
способен только Аллах, и заступником 
является тот, кого Аллах почтил правом 
заступничества, а заступаются за того, 
чьими словами и деяниями доволен Аллах, 
после позволения Аллаха. Доводом на это 
являются Слова Аллаха: «Кто станет 
заступаться перед Ним без Его 
дозволения?». (2:255) 

 

(1 ) Многобожники оправдываются 
тем, что они взывают к своим 
незаконным объектам 
поклонения и обращаются к ним, 
лишь чтобы приблизиться через 
них к Аллаху и попросить о 
заступничестве перед Ним. Этим 
действием они заслужили 
обвинение в неверии от 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а также 
вражду с ним. 

 
(2 )  Заступничество «аш-шафа’а» в 

языковом значении означает 
«присоединение», «превращение 
одного в два».  
 
В шариатском значении - это 
выступление в качестве 
посредника для другого с целью 
привлечения к нему пользы или 
отвращения вреда. 
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Виды заступничества 

Заступничество, присущее только 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص 

Общее заступничество, которое 
будут осуществлять пророки, 

ангелы, единобожники, малые 
дети, умершие раньше родителей. 

 

 

 

 

Просьба об 

открытии 

ворот Рая 

 

 

 

 

Великое 

заступ-

ничество 

 

 

За его 

дядю с 

тем, чтобы 

было 

облегчено 

его наказа-

ние в Аду 

 

 

 

О 

выведении 

из ада тех 

единобож-

ников, кто 

в него уже 

вошел 

 

 

 

О повыше-

нии 

степени 

единобож-

ников в 

Раю  

 

Об избавле-

нии 

единобож-

ников от 

вхождения 

в адский 

огонь )тех 

из них, кто 

его 

заслужил(. 

 

Утвержденное 
заступничество – это 

такое заступничество, 
которое просят у Аллаха 

и которое имеет 
следующие условия: 

1. Дозволение Аллаха. 
2. Его довольство тем, 

кто заступается. 
3. Его довольство тем, за 

кого заступаются. 
 

Отрицаемое 
заступничество  

 
Которое отвергнуто 
Кораном. Это такое 

заступничество, которого 
просят не у Аллаха в тех 

вещах, на которые 
способен только Аллах. 
Такое заступничество 

является большим 
многобожием.. 

 

Заступничество в вещах, 
которые находятся в 

пределах человеческих 
возможностей. 

Оно будет правильным 
при наличии четырех 

условий: 
1. Заступающийся 

должен быть живым; 
2. Он должен быть 

присутствующим; 
3. Он должен иметь 

возможность 
заступиться; 

4. Необходимо иметь 
убеждение, что он – 
всего лишь причина.  
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Правило третье (1) : Воистину, 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, явился к людям, 
различным в своем поклонении. 
Среди них были поклоняющиеся 
солнцу и луне, и поклоняющиеся 
ангелам, и поклоняющиеся Пророкам 
и праведникам, и поклоняющиеся 
камням и деревьям. И посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сражался со всеми 
ними и не делал между ними 
различия. На это указывает 
высказывание Всевышнего:  «И 
сражайтесь с ними, пока не 
исчезнет искушение и религия не 
будет целиком посвящена Аллаху» 
(2:193) 
Доводом на наличие многобожников, 
поклонявшихся солнцу и луне, 
являются Слова Всевышнего: «Из его 
знамений — день и ночь, солнце и 
луна. Не падайте ниц перед 
солнцем и луной, а падайте ниц 
перед Аллахом, который сотворил 
их, если вы поклоняетесь Ему!» 
(41:37) 
Доводом на наличие многобожников, 
поклонявшихся ангелам, являются 
Слова Всевышнего: «Ему также не 
подобает приказывать вам 
признавать ангелов и пророков 
своими господами.» (3:80) 

(1)  
В данном правиле содержится 

ясный довод против тех, кто 

утверждает, что многобожие может 

быть лишь при поклонении идолам. 

А ведь доводы шариата повествуют 

как о поклонении идолам, так и о 

других незаконных объектах 

поклонения, которым поклонялись в 

то время. И Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص не 

различал между ними, напротив, 

считал все это поклонением 

«Тагуту» и сражался против всех 

тех, кто поклонялся не Аллаху без 

исключения, дабы религия целиком 

была посвящена Аллаху. 
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Доводом на наличие многобожников, 
поклонявшихся пророкам, является 
высказывание Всевышнего: «Вот сказал 
Аллах: «О Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии)! Говорил ли ты людям: 
«Примите меня и мою мать двумя 
богами наряду с Аллахом»?». Он сказал: 
«Пречист Ты! Как я мог сказать то, на 
что я не имею права? Если бы я сказал 
такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, 
что у меня в душе, а я не знаю того, что у 
Тебя в Душе. Воистину, Ты — Ведающий 
сокровенное» (5:116) 
Доводом на наличие многобожников, 
которые поклонялись праведникам, 
является высказывание Всевышнего: «Те, 
к кому они взывают с мольбой, сами 
ищут близости к своему Господу, 
пытаясь опередить других. Они 
надеются на Его милость и страшатся 
мучений от Него.» (17:57) 
Доводом на наличие многобожников, 
которые поклонялись деревьям и камням 
является высказывание Всевышнего «Не 
видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и еще 
третью — Манат?» (53:19-20) 
И (также доводом на то, что были люди, 
поклоняющиеся деревьям, является) 
хадис, переданный от Абу Вакида аль-
Лейси, да будет доволен им Аллах, что он 
сказал:  
«Вместе с Пророком, ملسو هيلع هللا ىلص, мы отправились в 
Хунейн, в то время мы были еще новыми 
мусульманами, недавно отказавшимися от 
неверия, а у многобожников было дерево, у 
которого они собирались для своих обрядов, 
и подвешивали на нем свое оружие, и 
которое называлось «Зат Анват» 
(имеющее подвески). И когда мы проезжали 
мимо этого дерева, то сказали: «О 
посланник Аллаха, сделай и нам дерево "Зат 
Анват" — такое же, как и у них»…» 
(отрывок из хадиса). 
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Правило четвертое: Истинно, 
многобожники нашего времени – 
их ширк тяжелее, чем у древних 
многобожников. И это потому, что 
ранние многобожники придавали 
Аллаху сотоварищей, пребывая в 
благополучии, в тяжелых же 
ситуациях они искренне 
обращались к Аллаху. Что же 
касается многобожников наших 
дней, то их многобожие не 
прекращается ни в благополучии, 
ни в тяжелых ситуациях. Доводом 
на это служат Слова Аллаха: «Когда 
они садятся на корабль, то 
взывают к Аллаху, очищая перед 
Ним свою веру. Когда же Он 
спасает их и выводит на сушу, 
они тотчас начинают приобщать 
сотоварищей.» (29:65) (1)   
И Аллаху все ведомо лучше, и да 
благословит Он Мухаммада, его 
род, и его сподвижников и 
ниспошлёт им мир! 

(1)  В данном правиле автор 
разъяснил опасность многобожия, 
которое совершают сегодняшние 
многобожники. Многобожие 
сегодняшних многобожников хуже, 
чем многобожие тех, кто им 
предшествовал. Так как сегодняшние 
многобожники совершают 
многобожие как в благополучии, так 
и в трудных ситуациях. Что касается 
ранних многобожников, то они 
придавали сотоварищей Аллаху 
лишь в благополучии, а что касается 
тяжелых ситуаций, то в них они 
признавали Единство Всевышнего 
Аллаха.  

Если многобожие ранних 
многобожников, к которым был 
послан Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, легче по своей 
тяжести, то что уж говорить о тех, 
кто постоянно придает Аллаху 
сотоварищей: как в благополучии, 
так и в тяжелых ситуациях?! Такие 
люди более достойны того, чтобы 
называться неверующими. 

 



      

 

67 

«
Ч

е
т

ы
р

е
 п

р
а

в
и

л
а

»
 -

 э
т

о
 к

р
а

т
к

о
е

 и
зл

о
ж

е
н

и
е

 «
О

т
в

е
д

е
н

и
я

 с
о

м
н

е
н

и
й

»
 (

«
К

а
ш

ф
 а

ш
-ш

у
б

у
ха

т
»

).
 

П
р

е
д

и
сл

о
в

и
е

, в
 к

о
т

о
р

о
м

 у
п

о
м

и
н

а
ю

т
ся

 с
о

ст
а

в
л

я
ю

щ
и

е
 с

ч
а

ст
ь

я
 

С
о

ст
а

в
л

я
ю

щ
и

е
 с

ч
а

ст
ь

я
 

Б
л

аг
о

д
ар

и
т

, к
о

гд
а 

ем
у

 д
ар

о
в

ан
о

 

Б
л

аг
а 

–
 э

т
о

 и
сп

ы
т

ан
и

е
  
  
  
  
  

 «
М

ы
 и

сп
ы

т
ы

в
а

е
м

 в
а

с 
зл

о
м

 и
 д

о
б

р
о

м
 р

а
д

и
 и

ск
у

ш
е

н
и

я
»

 
(2

1
:3

5
) 

Б
л

аг
о

д
ар

н
о

ст
ь

 з
а 

д
ар

о
в

ан
н

ы
е 

б
л

аг
а

 

С
вя

за
н

н
ая

 с
 

Е
д

и
н

об
ож

и
ем

 
в 

Го
сп

од
ст

ве
 Просить Рая можно только у Аллаха, 

потому что этим владеет только Он. 
Точно так же и достаток можно 

просить только у Аллаха. Необходимо 
привязываться к Аллаху, а не к кому-

то помимо Него. 
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Благодарность, выражающаяся 
сердцем. Она заключается в 

признании сердцем, что все блага и 
милости исходят от Аллаха, а не от 

кого-то другого. 
Благодарность языком: « Мой 

Господь оказал мне эту милость для 
того, чтобы испытать меня, буду ли я 

благодарен или же буду 
непризнателен»(27:40) 

Благодарность органами. Она 
заключается в использовании благ в 
форме выражения благодарности их 

Подателю. Причем каждое из благ 
должно использоваться 

соответственно. Например, благо 
материального достатка 

используется в виде траты 
имущества на цели, угодные Аллаху; 
благодарность за знание выражается 

в передаче его тем, кто его просит 
словами или своим состоянием. 
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В своем поведении при 
постигающих их 
несчастьях, люди 

делятся на четыре 
группы 

Те, которые выказывают негодование и 
возмущение своими сердцами, языками 
или органами. Такое поведение является 
большим грехом, и даже может доходить 

до уровня малого ширка. 
Те, которые проявляют терпение. 

Такое поведение, согласно 
единодушному мнению всех 
знатоков Ислама, является 

обязательным (ваджиб). Терпение 
имеет горький вкус, но зато 

приводит к сладким последствиям.   
Те, которые проявляют довольство. 

Такое поведение является 
желательным. Его полное 
проявление заключается в 

убежденности, что все постигающее 
нас приходит от Аллаха и что все, что 

Он предопределяет Своему рабу, 
является благом. 
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Те, которые проявляют 
благодарность. Такое поведение 

является самой высокой степенью и 
присуще благодарным рабам Аллаха. 

Просит прощения, когда совершает грех 

 

 

Причина изучения 
Единобожия и опасность 

Многобожия 

«Аль-Ханифиййя» - религия Ибрахима, состоит 
в том, чтобы ты поклонялся Одному Аллаху; 
Он сотворил тебя для этого. Поклонение не 

называется поклонением, кроме как при 
наличии Единобожия (Таухида). Многобожие 
портит поклонение, если смешивается с ним, 

разрушает деяния и обрекает того, кто 
совершил его, на вечное пребывание в Огне, 

поэтому познание этого является твоей самой 
важной обязанностью.  
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Неверующие по времена Пророка,  ملسو هيلع هللا ىلص , с которыми он боролся, 
подтверждали единственность Аллаха как Господа (таухид ар-рубубиййя), 

однако это не сделало их мусульманами, потому что они отрицали 
единственность Аллаха как Божества, заслуживающего поклонения (таухид 

аль-улюхиййя).  

Неверующие во времена Пророка,  ملسو هيلع هللا ىلص , с которыми он боролся, поклонялись 
идолам для того, чтобы те приблизили их к Аллаху и выступили в качестве 

ходатаев (заступников) за них. 

Пророк,  ملسو هيلع هللا ىلص , явился к людям, которые поклонялись разным объектам, 
однако он боролся со всеми формами многобожия без проведения различия 

между ними 

Многобожие современных многобожников страшнее многобожия ранних 
многобожников 
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Доказательства из Корана и Сунны  
 Даруемые блага - испытание 
 Неверующие признавали Единобожие в 

Господстве   
 Стремление приблизиться к Аллаху через 

поклонение не Аллаху 
 Отрицаемое заступничество 

 Довод на то, что часть многобожников 
поклонялась солнцу и луне   

 Довод на то, что часть многобожников 
поклонялась ангелам 

 Довод на то, что часть многобожников 
поклонялась пророкам 

 Довод на то, что часть многобожников 
поклонялась праведникам 

 Довод на то, что часть многобожников 
поклонялась камням и деревьям   

 Многобожники искренне поклонялись Аллаху в 
несчастьях и придавали Ему сотоварищей в 

благополучии 
 Довод о многобожии 

Ответь на следующие вопросы:  

4 3 2 1 

Почему мы изучаем Единобожие 

«Таухид»? 

9 8 7 6 
 
5 
 

2 1 
Зачем мы изучаем «Четыре 
правила»? 

 
4 
 

 
3 

3 2 1               Книга «Четыре правила» 
делится на следующие части 

 «Четыре правила» - это краткое 
изложение книги … 

 Почему мы не изучаем книгу 
«Отведение сомнений»  

3 2 
 
1                             
  

Составляющие счастья 

Имя       .............  
Количество заученных глав из «Книги Единобожия»…………….  
Заучил ли ты наизусть послание «Четыре правила»? ……………. 

Экзаменационные вопросы 
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 Аль -ханифиййя  - это… 

 
Плоды изучения «Четырех 

правил» 
 

Сказал Шейх аль-Ислам: 
 
 

Угодники («аулия») Аллаха – это  

 
Довод на это: 

1 
Благодарность за дарованные 

блага бывает (с примерами) 

2 

3 

 
Какой должна быть связь раба с 

Аллахом? 

1                        
 Поведение людей при несчастиях 

и суждение ислама о таком 
поведении 2 

 

4 
3 
 

Заступничество «Аш -шафа’а» в шариатском 
значении: 
 
 

 Заступничество «Аш -шафа’а» в 
языковом значении: 
 
 

3 
 

2 
 

1 
 

Заступничество «Аш -шафа’а» 
делится на:  

 
1 
2 
3 

Условия утвержденного  
заступничества 

Утвержденное заступничество делится на: 

 
2  

 
которое в свою очередь делится на:                

 
1  

 
которое в свою очередь делится на:                

3 2 1 
 
3 

 
2 

 
1 

Первое правило: 
 
 
Второе правило: 
 
 
Третье правило: 

 
 

Четвертое правило: 
 
 

Довод на это: Суждение о деянии, к которому 
примешался ширк: 
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Разъяснение послания  
«Деяния, выводящие из Ислама» 
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С именем Аллаха, Милостивого, Являющего Милость! 
Знай, что действий, нарушающих Ислам, десять: 

 

 

 

 

Во-первых: Придание Аллаху сотоварищей  (ширк) в поклонении.  Всевышний Аллах 

сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, 

но прощает все остальное, кому пожелает». Также Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, для того Он сделал Рай 

запретным. Его пристанищем будет Ад, и не будет у беззаконников 

помощников». Примером этому может послужить жертвоприношение не Аллаху, 

подобно тому, кто принес жертву джинну или могиле 

 

Во-вторых: По единогласному мнению ученых впадает в неверие тот, кто делает 
кого-либо посредником между собой и Аллахом, взывает к ним, просит у них 

заступничества, уповает на них 

 

В-третьих: Кто не считает неверующими многобожников, или сомневается в 
их неверии, или считает правильным их путь – становится неверующим 

 
В-четвертых: Тот, кто убежден в том, что какое-либо руководство более совершенно, 

чем руководство Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص  или что другое суждение лучше, чем суждение 
посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص,  как поступают те, кто предпочитают суждение тагута 

суждению посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص – тот является неверующим 

 

 
В-пятых: Тот, кто испытывает неприязнь к чему-либо, с чем пришел Посланник Аллаха             

  даже если совершает деяния в соответствии с этим – становится неверующим , ملسو هيلع هللا ىلص

 

Деяния, выводящие из Ислама 
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В-седьмых: Колдовство, и к нему же относится отворот и приворот. Тот, кто совершает 

его или довольствуется им, тот впадает в неверие. На это указывают слова 

Всевышнего: «Они (ангелы) никого не обучали (колдовству), не сказав: "Воистину, 

мы являемся искушением, так не становитесь же неверующими"» 

В-восьмых: Оказание помощи и поддержки многобожникам против мусульман. Доводом  тому 

слова Всевышнего: «А если кто из вас берет их себе в помощники и друзья, то он сам является 

одним из них. Поистине, Аллах не ведет прямым  путем людей неправедных» 

В-девятых: Тот, кто убеждён в том, что некоторые люди могут выйти за 

пределы шариата Мухаммада  ملسو هيلع هللا ىلص, как вышел Хадыр за пределы шариата Мусы, 

мир ему, является неверующим. 

 

В-десятых: Отказ от религии Аллаха, от ее изучения и от совершения деяний в 

соответствии с ней. На это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Кто может 

быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после 

чего он отвернулся от них? Воистину, Мы отомстим грешникам» 

 

И нет разницы во всех этих действиях, были ли они совершены в шутку, 

всерьез, или со страха, кроме как, если человек был принужден к их 

совершению. И все эти действия являются одними из самых опасных и чаще 

всего совершающихся. Поэтому мусульманин должен сторониться их и 

опасаться за себя, дабы не совершать их. Просим у Аллаха защиты от того, 

что влечет за собой Его гнев и мучительные наказания. И да благословит и 

приветствует Аллах лучшего из Своих творений - Мухаммада, а также его 

последователей и сподвижников 

 

В-шестых: Кто издевается над чем—либо из религии посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص     или над 

воздаянием Всевышнего, или Его наказанием  –  впадает в неверие. На это 

указывают слова Всевышнего:  «Скажи: "Не над Аллахом разве, Его знамениями 

и Его Посланником вы издевались? ". Не оправдывайтесь! Вы оказались 

неверными, после того, как уверовали…» 
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С именем Аллаха, Милостивого, Являющего Милость! 
Знай, что действий, нарушающих Ислам, десять 

 

 

 

Почему ученые начинают свои труды с «басмаля»? 

 

  Следуя за 

хадисом «Всякое 

важное дело, не 

начатое с именем 

Аллаха…», однако 

он не достоверен 

 

 

Также следуя за 

учеными 

саляфов 

 

Испрашивая 

посредством 

этих слов 

благословение у 

Всевышнего 

Аллаха 

 

Следуя Книге 

Аллаха, также 

следуя пророкам 

и посланникам, 

да прибудет с 

ними мир 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Вступление автора 

 

Ограничены ли деяния в Коране и Сунне 

определенным, упомянутым числом? 

 

Если не пришло в других местах Корана и 
Сунны то, что выходит за рамки этого 

числа (то есть, деяния, которые 
дополняют уже имеющееся количество), 

то в данном случае эти деяния будут 
ограничены уже имеющимся 

количеством, как например количество 
столпов Ислама или Имана в хадисе 

Джибриля 

Если пришло в других местах Корана и 

Сунны то, что выходит за рамки этого 

числа (то есть, деяния, которые 

дополняют уже имеющееся количество), 

то в данном случае эти деяния не будут 

ограниченными первым числом, как 

например слова Посланника Аллаха  

  : ملسو هيلع هللا ىلص  

«Остерегайтесь семи губительных 

грехов…» 
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Почему мы изучаем деяния, делающие Ислам недействительным? 
Чтобы сторониться их и не попасть в них, поэтому в изучении этих 

деяний огромная польза, более того, его польза одна из самых значимых. 
Ведь также мы изучаем деяния, нарушающие омовение, для того, чтобы 

знать, когда оно нарушится; также – деяния, нарушающие молитву, 
чтобы не нарушить ее. Хузейфа, да будет доволен им Аллах, говорил: 

«Люди спрашивали посланника Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص о благом, а я же спрашивал его 
о зле, опасаясь того, что оно постигнет меня» 

 

Что такое «науакыд аль-ислям»? 

Это то, что нарушает Ислам и выводит человека из Ислама в большое 
неверие (куфр). Ислам же – это предание себя Аллаху через таухид 
(единобожие), повиновение Ему через подчинение и отречение от 

многобожия и его приверженцев 
 

Ограничены 
ли эти деяния 
количеством? 

Нет 
Почему же 

автор сказал, 
что их десять? 

Он хотел 
указать на 

самые 
опасные из 

них; а также 
для легкого 

их 
запоминания 

 

 

Единогласно 

ли мнение 

ученых 

относительно 

этих деяний? 

 

Да 

Почему ученые иногда 

говорят «деяния, 

нарушающие…», а иногда 

«деяния, делающие 

недействительным…»? 

 

Ученые поступают таким 

образом для разнообразия, 

чтобы учащийся не 

испытывал скуку, а смысл 

у этих выражений один 

Его смысл: 

 

То, что 

выводит 

мусуль-

манина из 

Ислама в 

большое 

неверие.  

 

Просим у 

Аллаха 

благополучия 

Почему же иногда упоминается число, которым деяние не ограничено? 
В этом заключается умение Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص   обучать своих 
сподвижников наилучшим образом. Ведь упоминание этих чисел 

способствовало тому, что сподвижники могли заучить их и вспомнить их 
через время, как в словах Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص   : «Я поклянусь (вам) в 

трёх (вещах) и скажу вам что-то, а вы запомните это!  Милостыня не 
уменьшает имущество раба…», таким же образом поступает и автор 

данного послания  
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Упоминал ли Пророк ملسو هيلع هللا ىلص эти десять деяний? И каково доказательство? 
Да, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  упоминал их. Более того, на каждое действие есть 

доказательства из Корана и Сунны. Всевышний Аллах сказал: «Таким 
образом Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников» 

 

Кто писал труды о деяниях, выводящих из Ислама? 
Все, кто писал труды по фикху, упоминали эти деяния в главе, 

посвященной вероотступничеству. Однако автор данного послания 
является первым, кто написал отдельный труд, посвященный этим 

деяниям 
 

Может ли каждый вынести постановление о неверии человека, который 
совершил одно из этих деяний? 

Нет, напротив, нужно возвращаться к набожным ученым и шариатским 
судам при вынесении решения о неверии определенного лица. Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто бы ни сказал своему брату: "О неверный!", - то это 
вернется к одному из них» 

Можно ли поделить деяния, выводящие из Ислама, на определенные виды? 

Сомнение 

Например, сомнение 

в неверии всех, до 

кого дошел призыв 

Посланника Аллаха 

 и они не ,ملسو هيلع هللا ىلص

уверовали 

 

Убеждение 

Например, 
убеждение в 

том, что 
пользу может 
принести кто-

то помимо 
Аллаха 

 

Действие 

Например, 

колдовство 

 

 

Слово 

Как, например, 

оскорбление Аллаха, 

или Его Посланника 

 или религии ,ملسو هيلع هللا ىلص

Должны ли мы различать между деянием и лицом, совершившим деяние? 
Да, и это является необходимым. Ведь не каждый, кто совершил неверие, 
впал в него (стал неверующим). Для обвинения в неверии определенного 
лица необходимо доведение довода и устранение непонимания (шубха). 
И обвинение в неверии определенных лиц не являлось целью автора, да 

помилует его Аллах, однако его цель – предостережение людей от 
деяний, выводящих из Ислама, и в этом заключается наставление для 

общины 
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Какова обязанность мусульманина, который узнал эти деяния? 
Мусульманин должен сторониться их,  бояться совершения этих 

действий, а также предостерегать от них. А что касается суждений о 
неверии определенных людей, то в данном вопросе необходимо 

возвращаться к большим ученым и шариатским судам. 
Всевышний Аллах сказал: «К вам явился Посланник из вашей среды. 

Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он 
сострадателен и милосерден к верующим. А если они отвернутся, то 
скажи "Мне достаточно Аллаха! Нет никого, достойного поклонения, 

кроме Него. Я уповаю только на него, ибо Он – Господь великого 
Трона"» 
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Первое деяние 

Придание Аллаху сотоварищей  (ширк) в поклонении.  Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но 
прощает все остальное, кому пожелает». Также Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, для того Он сделал 

Рай запретным. Его пристанищем будет Ад и не будет у беззаконников 
помощников». Примером этому может послужить жертвоприношение не 

Аллаху, подобно тому, кто принес жертву джинну или могиле 

 

Виды многобожия (ширка) 

Малый 
 

Его сущность заключается в том, 
чтобы считать причиной то, что 

Аллах не сделал причиной. И все, что 
может привести к большому ширку, 

является малым ширком 

 

 

 

 

 

Большой – именно его имел в виду 
автор 

Его сущность заключается в том, 
чтобы быть убежденным, что кто-то, 
помимо Аллаха, имеет способность 

скрыто распоряжаться во вселенной 
или что в его руках привлечение 

пользы и отведение вреда 

 

 

 

 

 Выводит человека из религии; 
 Делает недействительным все 

деяния; 
 Дозволяет кровь и имущество 

для правителя; 
 Вводит человека в Ад навечно; 
 Может называться в 

шариатских текстах 
«большим»; 

 Если приходит в шариате слово 
«ширк» или «куфр» и 
сопровождается определенным 
артиклем «аль». 

 

 Не выводит человека из 
религии; 

 Делает недействительным то 
дело, с которым смешалось; 

 Не дозволяет кровь и 
имущество; 

 Не вводит человека в Ад 
навечно; 

 Может называться в 
шариатских текстах «малым»; 

 Если приходит в шариате слово 
«ширк» или «куфр» и не 
сопровождается определенным 
артиклем «аль». 
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Прощается ли большое многобожие (ширк)? 
Не прощается, если человек умер, совершив его, согласно словам Всевышнего Аллаха «Воистину, 

Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все 
остальное, кому пожелает». Если же человек покается при жизни, то ему будет 

прощено, т.к. Всевышний Аллах сказал: «Скажи Моим рабам, которые 

излишествовали во вред самим себе: "Не отчаивайтесь в милости Аллаха. 

Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Милостивый"». 
Однако при условии, что человек покается до того, как Солнце выйдет с запада, 

согласно словам Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص : «Не прекратится хиджра (переселение), пока не 
окончится (время) для покаяния; и не окончится (время) для покаяния, пока Солнце не 

взойдет с запада». А также необходимо, чтобы покаяние было принесено до 
наступления предсмертного хрипа, так как Всевышний Аллах сказал: «Бесполезно 

покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то 

говорит: "Вот теперь я раскаиваюсь"» 
 

Большие грехи 
Это любое деяние, за которое 

обещано определенное наказание, 
как проклятие или непричастность к 

совершившему этот грех.  Или же 
описание человека, совершившего 

это деяние тем, что он из 
неверующих, или многобожников, 

или не из верующих, или же 
уподобление такого человека самым 

скверным животным 
 

 

 

 

Виды запрещенных деяний  

 

Большое 
многобожие 

 
Запрещено 

самым 
строжай-

шим 
запретом 

 
 

Малые грехи 
Это все, что 
Всевышний 

Аллах 
запретил, 
однако не 
определил 
для этого 

определен-
ного 

наказания 
 
 

 

 

Малое 
многобожие 

 
Менее 

греховно 
большого 

многобожия 
и более 

греховно, 
чем большие 

грехи 
 

 

 
Коли-
чество 

больших 
грехов: 

 
Не 

ограничены 
коли-

чеством, 
однако 

ограничены 
описанием, 

которое 
упомянуто 

выше 

 
 

 

Постановления относительно 
совершающего большие грехи 

 
 Он является верующим с 

неполноценной верой 
(иманом). Т.е. - верующий по 
мере своей веры, нечестивец 
по мере своего греха; 

 Любить его нужно 
относительно его веры и 
испытывать неприязнь 
относительно греха; 

 Нельзя находиться с ним во 
время совершения им 
большого греха. 

 
 

 

 

Имеют ли 
они 

степени? 
 

Да, они 
отличаются 

друг от 
друга по 
степени. 
Согласно 

словам 
Пророка: 
«Величай-

шие из 
больших 
грехов...» 

 
 

 

 

Постановление 
относительно 

больших грехов 
 

Является обязательным 
покаяние, т.к. 

Посланник Аллаха  

 :сказал ملسو هيلع هللا ىلص

«Плакальщица, если не 
покается до смерти...», а 
также в другом хадисе: 

«…если будет 
сторониться больших 

грехов…» 
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Ради кого-либо, 
помимо Аллаха, с 

любовью и 
возвеличиванием 

(именно этот вид имел 
в виду автор) 

 
Это является большим 
многобожием (ширк). 

Пример этому: 
жертвоприношение 
джинну или могиле 

 

 

 

 

 

 

 

Виды резания 
животных  

 

Дозволенное  
 

Например, резать овцу 
для того, чтобы поесть 

мясо, для угощения 
гостя или торговли 

мясом 

 

 

 

 

 

 

Ради Аллаха 
 

Это является 
узаконенным. Из этого 

такие виды 
жертвоприношения, 
как аль-хадий, аль-

удхия, а также резания 
животного для 

раздачи его мяса 
(саадака) 
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По единогласному мнению ученых впадает в неверие тот, кто делает кого-либо 

посредником между собой и Аллахом, взывает к ним, просит у них заступничества, 

уповает на них 

 

Второе деяние 

 

Виды заступничества (шафаат)   
 

В том, на что не способен никто, помимо 
Аллаха  

Просить 
заступничества у 

творений в том, на 
что они способны 

 
Дозволено при 

соблюдении четырех 
условий 

 Чтобы этот 
человек был 
живым; 

 Присут-
ствующим; 

 Способным 
выполнить 
просимое; 

 Убеждение в том, 
что этот человек 
– лишь причина. 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержденное 
заступничество 

Это заступничество, 
которое Аллах 

утвердил лишь в 
отношении Себя, и не 

дозволено просить его 
у кого-либо помимо 

Него. Имеет три 
условия: 

 Дозволение 
Аллаха; 

 Его довольство 
тем, кто 
заступается; 

 Его довольство 
тем, за кого 
заступаются. 

 

Отвергаемое 
заступничество (этот 

вид имел в виду автор) 
 

Это заступничество, 
которое было 

отвергнуто Кораном; 
то, которое просят не у 

Аллаха в том, на что 
способен лишь Аллах, и 

именно этот вид 
является большим 

многобожием 
 

Частное, присущее лишь Пророку 
 ملسو هيلع هللا ىلص
 

 Великое заступничество; 
 Ходатайство Посланника 

Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص за его дядю (Абу 
Талиба), чтобы ему было 
облегчено наказание в Аду; 

 Просьба об открытии 
Райских Врат. 

 

Общее заступничество, присущее 
посланникам, пророкам, ангелам, 

единобожникам 
 Ходатайство о повышении 

степени единобожников в Раю; 
 Об избавлении от Огня тех из 

единобожников, которые 
заслужили его; 

 О выведении из Огня тех из 
единобожников, которые в него 
уже попали. 
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Упование (тауаккуль) 
Это когда человек истинно полагается на Аллаха с доверием к 

Нему и использованием дозволенных узаконенных средств 
(причин) 

Вид упования, который, 
если посвятить не 

Аллаху, то это будет 
большим многобожием 

(именно этот вид имел в 
виду автор) 

Это упование, суть 
которого - поклонение и 

покорность. Это когда 
человек безоговорочно 
полагается на того, кого 

уповает, будучи 
убежденным, что в его 

руках привлечение 
пользы и отведение 

вреда. Подобно тому, 
как человек полагается 

на умерших людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малое многобожие в 
уповании 

 
Это когда человек 

полагается на 
живого, проявляя 
при этом нужду и 

ощущая в нем 
потребность. 

Подобно тому, как 
человек полагается 
на другого живого 

человека в 
наделении уделом, 

при этом относясь к 
нему более, чем 

просто к причине 
(средству) 

 

Дозволенный вид 
Это когда человек 

полагается на 
живого в том, в 

чем он его 
уполномочил 

распоряжаться, 
без ощущения 
потребности в 
нем. Подобно 
тому, как если 

человек 
уполномочит 

другого что-либо 
продать 

 

Дозволено ли человеку сказать своему брату: «Помолись за меня 
Аллаху»? (сделай за меня дуа) 

Если в этой просьбе проявляется его нужда в этом человеке, то это 
один из видов малого многобожия. Если же он попросил об этом 

живого, присутствующего, способного на это и убежден в том, что он – 
лишь причина,  то это дозволено, однако лучше этого не делать. 

 

 

Дозволено ли говорить «я уповаю на такого-то», или «я уповаю на 
Аллаха, а затем на такого-то», и что является истиной в данном 

вопросе? 
Не дозволено говорить «я уповаю на такого-то», также как и не 

дозволено говорить «я уповаю на Аллаха, а затем на такого-то», так 
как упование является деянием сердца, которое нельзя посвящать 

кому-либо помимо Аллаха. Однако дозволено говорить: «Я 
уполномочил такого-то», т.е. – поручил ему что-либо. Ведь Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص поручал некоторым сподвижникам совершение некоторых 
личных или общественных дел 
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Кто не считает неверующими многобожников, или сомневается в их неверии, или 
считает правильным их путь – становится неверующим 

 

 

Третье деяние 

 

Положение многобожников в Исламе 

Каждый, до кого дошел призыв Посланника Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص, после чего он не 
уверовал в него, тот является неверующим большим неверием. 
Всевышний Аллах сказал: «От того, кто ищет другую религию 

помимо Ислама, это никогда не будет принято, и в Последней 
жизни он окажется среди потерпевших урон» 

Относятся ли «люди Писания» к многобожникам? 
Да, к многобожникам относятся люди Писания, которые не уверовали в 

Посланника Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص, согласно словам Аллаха в Коране: «Сражайтесь 
с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в 

Последний день, которые не считают запретным то, что запретили 
Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, 

пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь 

униженными». Также Посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص  сказал: «Клянусь Тем, в 
чьей длани моя душа, любой иудей или христианин из этой уммы, кто 

услышит обо мне, затем умрет, не уверовав в то, с чем я был послан, то 
будет из обитателей огня!» 

Значит ли это, что мы не должны быть верны обязательствам между нами 
и ими (договорам)? 

Нет, тот (из неверующих), с кем у нас есть договор, необходимо его соблюдать, 

чтобы достичь любви Аллаха, так как Всевышний Аллах сказал: «Пока они 

верны вам, вы также будьте верным им. Воистину, Аллах любит 

богобоязненных». Люди во взаимоотношениях с неверующими делятся на: 

Те, кто держатся срединного пути, и на 
этом последователи Сунны. 

Заключается это в том, что человек не 
участвует в их церемониях и обрядах, 
однако и не преступает границы в их 

отношении, при этом соблюдает 
существующие договора. Также нам 

дозволено сотрудничать с ними в 
делах торговли и необходимо 

призывать их к Таухиду (Единобожию) 
 

Те, кто 
преступает 
границы в 

отношении 
немусульман 
посредством 

убийств, 
грабежа, 

мошенничества
… 

 

Те, кто 
участвует 
вместе с 

немусуль-
манами в их 
праздниках, 
торжествах, 

обрядах  
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Тот, кто убеждѐн в том, что какое-либо руководство более совершенно, чем 

руководство Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص ,  или что другое суждение лучше, чем суждение 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص,  как поступают те, кто предпочитают суждение тагута 

суждению посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص – тот является неверующим 

 

 

 

Четвертое деяние 

 

Виды  правления (суда) не по тому, что ниспослал Аллах 

Если же он убежден в том, что законы 

Аллаха необходимо воплощать, и что они 

лучше для страны и рабов Аллаха, однако  

он предпочел при этом законы тагута, 

следуя своим страстям или же желая 

оставаться на посту правления, то это 

малое неверие (куфр дуна куфр) и 

нечестие. Если же он, руководствуясь 

этими законами, нарушил  право 

мусульманина, то он является 

несправедливым (угнетателем). Такой 

человек на грани большого неверия, 

которое выводит из религии 

 

Кто предпочитает суждения 

тагутов и выдуманные законы, 

законам и суждениям Аллаха, 

будучи при этом убежденным, что 

законы и суждения Аллаха 

негодны, тот совершает большое 

неверие, которое выводит его из 

религии. Всевышний Аллах 

сказал: «Они признали 

господами помимо Аллаха 

своих священников и монахов» 
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Тот, кто испытывает неприязнь к чему-либо, с чем пришел Посланник Аллаха 

  ملسو هيلع هللا ىلص

даже если совершает деяния в соответствии с этим – становится неверующим  

 
 

 
 

Пятое деяние 

 

Любовь и ненависть ради Аллаха 
Любовь и ненависть ради Аллаха являются обязательными, более того они 

являются одними из крепких ветвей веры 

Доказательства того, что данное действие выводит из Ислама  
Сказал Всевышний Аллах: «Это потому что они возненавидели 

ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния», также сказал: 
«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не 

изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не 
перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не 

подчинятся полностью», а также: «Кого Аллах желает наставить на 
прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает 

ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот 
забирается на небо. Так Аллах насылает скверну (или наказание) на 

тех, кто не верует» 

 

Что нужно любить ради 
Аллаха? 

 

 

Определенные 

места,  

которые 

любит Аллах, 

например: 

Мекка, 

Медина… 

 

Определен-

ные времена, 

которые 

любит Аллах, 

например: 

ночь 

Предопреде-

ления или 

последняя 

треть ночи 

 

Людей, 

совершающих 

эти деяния. 

Например: 

пророков, 

посланников, 

ангелов, 

сподвижников 

и всех 

единобожников 

 

Деяние, 

которым 

доволен 

Всевышний 

Аллах. Сюда 

относится все, 

что пришло в 

шариате, 

например, 

Таухид 
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Впадает ли женщина в неверие за неприязнь к многоженству? 
 

Действительность заключается в том, что женщина не отвергает 
постановление шариата относительно многоженства, однако она не желает, 

чтобы ее муж женился на ком-либо после нее (из любви к нему, или 
ревности), и это деяние, за которое нельзя ее упрекать 

Что нужно ненавидеть ради Аллаха? 

 

  

Определенные 

места,  которые 

ненавидит 

Аллах, как 

места, в 

которых 

совершается 

ширк 

 

 

 

Определен-

ные времена, 

которые 

ненавидит 

Аллах, как 

время, когда 

поклоняются 

Солнцу 

 

 

 

Людей, 

совершающих 

эти деяния. 

Например: 

многобожники, 

лицемеры и 

шайтаны 

 

 

Деяния, 

которыми  не 

доволен 

Всевышний 

Аллах и которые 

гневят Его. Сюда 

относится все, 

что запрещено в 

шариате, 

например, ширк 
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Кто издевается над чем—либо из религии посланника Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص , или над 

воздаянием Всевышнего, или Его наказанием  –  впадает в неверие. На это 

указывают слова Всевышнего: «Скажи: "Не над Аллахом разве, Его знамениями 

и Его Посланником вы издевались?". Не оправдывайтесь! Вы оказались 

неверными, после того, как уверовали…» 

  

 

Шестое деяние 

 

Издевательство 
 

Покаяние издевавшегося 
принимается при следующих 

условиях: 
 
 

 Чтобы он восхвалил Аллаха 
так, как это подобает Его 
Величию; 

 Чтобы он отрекся от своих 
слов, произнесенных им во 
время насмешки; 

 Чтобы на нем были видны 
признаки покаяния, и мы 
знали о его правдивости. 
 

Что же касается того, кто 
оскорбил Посланника Аллаха  

 то его покаяние ,ملسو هيلع هللا ىلص
принимается у Аллаха, если он 
был правдив в этом покаянии, 
однако правитель должен его 

казнить за этот поступок  
 

Его смысл и постановление относительно 
того, кто издевается 

Смысл издевательства в данном случае – 
насмехательство. Постановление  

относительно издевающегося или 
оскорбляющего (что-то из религии) 
заключается в том, что он является 

неверующим, впавшим в большое неверие, 
включающее в себя борьбу (против 

Ислама) и выводящее его из религии. Такой 
человек является одним из обитателей Ада, 

в котором он пребудет вечно, просим у 
Аллаха защиты от подобного положения.  

Что же касается того, кто услышал 
оскорбление (чего-либо из религии), то 

обязательным для него является выразить  
этому порицание или уйти из этого места. 
Сюда же относится и тот, кто наблюдает 

подобное оскорбление или рассказывает о 
нем, при этом не порицая. Всевышний 

Аллах сказал: «Он уже ниспослал вам в 
Писании, чтобы вы не садились вместе с 
ними, если услышите, как они не веруют 

в знамения Аллаха и насмехаются над 
ними, пока они не увлекутся другим 
разговором. В противном случае вы 

уподобитесь им» 
 

 
Впадает ли человек в неверие, если его слова могли нести в себе смысл 

оскорбления (т.е. были неоднозначными)? 
Такому человеку нужно донести и разъяснить (запретность этих слов), если 

он покается от них, то  нет на нем греха; а если нет, то с этим нужно 
обратиться к судьям и большим ученым 
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Колдовство, и к нему же относится отворот и приворот. Тот, кто совершает его или 

довольствуется им, тот впадает в неверие. На это указывают слова Всевышнего:  «Они 

(ангелы) никого не обучали (колдовству), не сказав: "Воистину, мы являемся 

искушением, так не становитесь же неверующими"» 

 

Седьмое деяние 

 

Колдовство 

Признаки колдуна 
 Нарушает условия дозволенности шариатского 

заклинания (рукъя), т.е. – противоречит им; 
 Пишет отдельные буквы, а также говорит 

неразборчивой речью; 
 Занимается астрологией, читает по ладони или 

кофейной гуще; 
 Завязывает узлы, поплевывая в них; 
 Делает отворот и приворот; 
 Говорит больному совершить действие, 

противоречащее шариату, как например: 
совершить запретное, оставить молитву, не 
произносить имени Аллаха при резании 
животного; 

 Спрашивает об имени матери; 
 Приписывает себе знание сокровенного… 

 
 

 

Положение 
колдовства 

 

Колдовство 

является большим 

неверием, согласно 

словам Аллаха: 

«Они (ангелы) 

никого не обучали 

(колдовству), не 

сказав: "Воистину 

мы являемся 

искушением, так не 

становитесь же 

неверующими"» 

 

Положение того, кто приходит к колдуну 
Имеется в виду тот, кто сидит с ним, или присылает к нему кого-либо, или 
присылает ему сообщение, или смотрит телепередачи, сайты и журналы, в 

которых есть гороскопы, или гадание по ладони, или кофейной гуще... 
Положение такого человека заключается в том, что его молитва не будет 

приниматься в течение сорока дней, как это пришло в хадисе. Что же 
касается того, кто поверил в то, что сказал колдун, то о таком человеке 

сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Кто пришел к прорицателю и поверил ему, тот 
совершил неверие относительно того, что было ниспослано Мухаммаду», 

исключением из этого  является тот случай, когда человек пришел к 
колдуну для порицания, если он является компетентным для этого 
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Нушра 
Это снятие колдовства (порчи) с околдованного, 

делится нушра на два вида: 

Запретная 
Если в снятии порчи будет 

использовано колдовство. О таком 
виде нушры сказал  

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Поистине, 
она из деяний шайтана» 

 

Узаконенная 
 

Это снятие порчи посредством 
шариатских заклинаний, 

дозволенных лекарств и мольбы 

Опровержение тому, кто дозволяет снятие порчи (колдовства) колдовством 
 

 Снятие порчи колдовством противоречит Корану, Сунне, а также тому, на чем 
были сподвижники и предшественники этой общины (саляфы); 

 В этом также оставление исцеления Кораном и мольбой, которая 
передается в Сунне; 

 Также в этом поддержка колдовства и колдунов, и помощь в их 
распространении среди мусульман; 

 Также в этом оставление того, что известно достоверно, а именно – 
лечение посредством Корана и передаваемой в Сунне мольбой, в пользу 
того, в чем есть сомнения, а именно лечение посредством колдовства; 

 В снятии порчи колдовством необходимо, чтобы тот, кто снимает и тот, с 
кого снимают порчу, приблизились к шайтану, совершив действие, 
которое он любит, для того, чтобы снять колдовство; 

 Если околдованный проявит терпение, то он будет вознагражден Раем, 
как это передается от Пророка ملسو هيلع هللا ىلص; 

 Снятие порчи колдовством приумножает для околдованного то 
колдовство, которое в нем уже есть; 

 Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص был околдован при жизни, однако он не исцелился 
от этого колдовством, а напротив – шариатским заклинанием. 
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Оказание помощи и поддержки многобожникам против мусульман. Доводом  тому 

слова Всевышнего: «А если кто из вас берет их себе в помощники и друзья, то он 

сам является одним из них. Поистине, Аллах не ведет прямым  путем людей 

неправедных» 

 

Восьмое деяние 

 

Помощь многобожникам против мусульман: 
Мусульманин обязан проявлять непричастность и неверие к религии 

многобожников и к многобожникам и быть в дружественных отношениях с 

приверженцами Единобожия, проявляя любовь к их религии. Кто же 

полюбил неверие, или стал довольствоваться им, или же помог ему и 

многобожникам, то такой человек является неверующим, впавший в 

неверие, выводящее из религии. 

  

Помощь неверующим делится на два вида:  

Не является неверием, выводящим 
из религии 

В том случае, если эта помощь была 

не из любви к многобожникам и 

ненависти к мусульманам, а из-за 

каких-либо мирских польз (выгод) 

 

Неверие и вероотступничество  
 

Помощь многобожникам против 

мусульман, проявляя любовь к ним и 

– ненависть к мусульманам, желая 

при этом их победы над 

мусульманами 
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Тот, кто убеждён в том, что некоторые люди могут выйти за пределы 

шариата Мухаммада  ملسو هيلع هللا ىلص, как вышел Хадыр за пределы шариата Мусы, мир 

ему, является неверующим. 

 

 

Девятое деяние 

 

 

Тот, кто убеждён в том, что некоторые люди могут выйти за пределы 

шариата и религии Мухаммада  ملسو هيلع هللا ىلص 
Тот неверующий, впавший в большое неверие, которое выводит 

человека из Ислама, согласно единогласному мнению обладающих 
знанием. Такого человека нужно призвать к покаянию, разъясняя ему 

доказательства. Если же он не покается, то правитель казнит его.  
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: "О люди! Я — Посланник Аллаха ко 

всем вам"», и сказал Посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص: «Если бы мой брат Муса был 
жив, то не оставалось бы ему ничего, кроме следования за мной» 

Сюда же относятся и люди Писания, до которых дошел призыв Ислама, 
т.к. они являются многобожниками, как на это было указано ранее. 

Вышел ли Хадыр за пределы шариата Мусы, мир ему? Нет ничего 
достоверного указывающего на то, что Хадыр вышел за пределы 

шариата Мусы, а если и есть, то он не был из числа общины Мусы, мир 
ему. Ведь ранее каждый пророк был послан лишь к своему народу, а наш 

пророк Мухаммад  ملسو هيلع هللا ىلص был послан ко всем людям и никто не имеет права 
выходить за пределы его шариата 
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Отказ от религии Аллаха, от ее изучения и от совершения деяний в 

соответствии с ней. На это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Кто 

может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его 

Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, Мы отомстим 

грешникам» 

 

Десятое деяние 

 العاشر

 

Отказ от религии Всевышнего Аллаха: 

  Посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кому Аллах желает блага, тому дает 
понимание в религии», а кому Аллах не желает блага, того он отворачивает от 

изучения религии Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Кто может быть 
несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после чего 

он отвернулся от них? Воистину, Мы отомстим грешникам», а грешники – 
обитатели Огня, да упасет нас Аллах 

Положение того, кто отказывается от религии 
Если человек отворачивает свой слух и сердце от  Посланника Аллаха                     

 ,не уверовав в него и не посчитав ложным; не проявляя к нему ни любви ملسو هيلع هللا ىلص
ни вражды; категорически не склоняясь к чему-либо из того, с чем он был 
послан – то такой человек впал в большое неверие, выводящее из религии. 

Всевышний Аллах сказал: «Когда им говорят: "Придите к тому, что 
ниспослал Аллах и к Посланнику", - ты видишь, как лицемеры 

стремительно отворачиваются от тебя», а также: «А тех, кто отвращается 
от поминания своего Господа, Он ввергает в тяжкие мучения» 
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И нет разницы во всех этих действиях, были ли они совершены в шутку, 
всерьез или со страха, кроме как если человек был принужден к их 

совершению. И все эти действия являются одними из самых опасных и чаще 
всего совершающихся. Поэтому мусульманин должен сторониться их и 

опасаться за себя, дабы не совершать их. Просим у Аллаха защиты от того, что 
влечет за собой Его гнев и мучительные наказания. И да благословит и 

приветствует Аллах лучшего из Своих творений - Мухаммада, а также его 
последователей и сподвижников. 

 
 

 

 

 

Заключение автора 
 

Нет разницы при совершении этих действий между следующими состояниями: 
 

В шутку 
Если кто-либо 

совершает 
одно из этих 
действий, а 

затем 
утверждает, 
что это было 

сделано в 
шутку 

Всерьез 
Если кто-

либо 
совершает 

одно из этих 
действий с 

намерением, 
при этом у 

него нет 
никаких 

оправданий 

 

Страх 
Т.е. кто ложно утверждает, что совершил эти 

действия опасаясь вреда, который мог постигнуть 
его имущество или положение, и при этом он не 

был ни к чему из этих действий принужден. 
Всевышний Аллах сказал: «Среди людей есть 
такие, которые говорят: "Мы уверовали в 

Аллаха". Но стоит им пострадать ради Аллаха, 
как они сравнивают искушения (наказание) 

людей с мучениями от Аллаха. Если же явится 
победа от твоего Господа, то они непременно 

скажут: "Мы были вместе с вами". Но разве 
Аллаху не лучше знать, что таится в груди 

творений?» 

 

 

Принуждение: 
Не впадает в неверие человек, который был принужден совершить одно из 

действий, которое выводит из религии. Существуют следующие условия, при 
соблюдении которых человек оправдывается по причине принуждения: 

 Чтобы он на самом деле был принужден к этому. Поэтому кто-либо, кроме того 
кто был принужден, не оправдывается, как: опасающийся или совершающий 
эти действия из учтивости; 

 Чтобы он не выходил за рамки необходимости. Как если человека принудили 
оскорбить один раз того, чье оскорбление является неверием, а он оскорбил 
более одного раза, то это является неверием, так как он был принужден 
оскорбить лишь один раз; 

 Чтобы он старался по мере своих возможностей уходить от произнесения 
явного неверия; 

 Чтобы в его сердце покоилась твердая вера, т.е. он произносит неверие языком, 
однако вера тверда в его сердце; 

 Чтобы то, к чему он принужден, не несло вреда для других, или чтобы это не 
было причиной заблуждения людей. 
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Важные примечания 
 

Во-первых: При написании этой книги, автор не ставил своей целью 
обвинение в неверии общины, однако его целью было обучение людей, 

дабы они изучили эти действия, остерегались и опасались попадания в них. 
И если они будут опасаться, то будет действительной их вера и спасутся они 

от мучительного наказания. Также необходимо, чтобы мусульмане 
предостерегали других от совершения этих действий, т.к. они довольно 

опасны, поэтому необходимо о них знать и остерегаться; 

 

Во-вторых: Дабы должным образом опасаться многобожия, мусульманин 

должен получать религиозные знания. Посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кому 
Аллах желает блага, тому Он дает понимание в религии», и понимание 

религии – одна из важнейших и величественных обязательств, т.к. 
посредством этого понимания человек защищает себя от многобожия, 

нововведений и прегрешений. Чем больше познает человек своего Господа, 
тем сильнее ощущается муракаба (ощущение того, что Всевышний Аллах за 

ним наблюдает) в его действиях и состояниях. Чем выше становится 
уровень знаний человека, тем искреннее он перед Аллахом и тем 

полноценней его вера. Сказали некоторые обладающие знанием: «Мы 
получали знания не ради Аллаха и оно не далось нам, кроме как ради 

Аллаха»; 

 

В-третьих: Не дозволено выносить решение о неверии определенного 
человека, кроме как после подтверждения того, что он действительно 

совершил действие, выводящее из религии, а также после доведения до 
него довода и устранения препятствий, препятствующих этому решению. 

Тот, кто имеет право на данное постановление – обладающий властью 
среди мусульман, а также те, кто заменяет их из судей и те, кто достиг их 

уровня. Что же касается обычных мусульман, то им не следует погружаться 
в обсуждение подобных вопросов; 

 

В-четвертых: Автор завершил свой труд словами: «Просим у Аллаха защиты 
от того, что влечет за собой Его гнев и мучительные наказания», что 

указывает на его наилучшие намерения и желание добра читателю. И это 
является обычаем автора во всех его трудах, да помилует его Аллах, и да 

простит ему и одарит обильной наградой. 
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Ответь на все последующие вопросы в специально отведенных для этого 

местах 

1. Почему авторы начинают свои труды с «басмаля»? 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Что значит «деяния, выводящие из Ислама»? 

 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Почему ученые иногда говорят «действия, нарушающие…», а иногда 

«действия, делающие недействительным…»? 

 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Единогласно ли мнение ученых относительно этих действий? 

 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ограничены ли эти действия? 

- ограничены 

- не ограничены 

- не ограничены определенным количеством, однако, в общем делятся на 

определенные виды 

 

6. Почему автор сказал, что их десять? 

 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Проверь себя 
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7. Если в Коране и Сунне указано действие с определенным числом, 

ограничено ли это действие этим числом, либо его может быть больше? 

 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Почему же иногда упоминается число, которым действие не ограничено? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Приведи пример действия, которое упомянуто с определенным числом, 
которым оно ограничено 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Приведи пример действия, которое упомянуто с определенным числом, 
однако, оно не ограничено этим числом 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Считает ли автор, что действий, выводящих из Ислама, более десяти? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Из каких слов автора можно сделать такой вывод? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Можно ли как-то ограничить эти действия? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. На какие виды, в общем, можно поделить эти действия? 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Почему мы изучаем «Действия, выводящие из Ислама»? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Писал ли кто-либо, кроме автора, труды, посвященные этой теме? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Должны ли мы различать между действием и лицом, совершившим 
действие? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Какова причина такого различия? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Было ли целью автора обвинение общины в неверии? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Какова обязанность мусульманина, который узнал эти действия? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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21. Какой вид многобожия (ширка) имел в виду автор в данном послании? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Каковы различия между большим и малым многобожием (ширком)? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Принимается ли покаяние того, кто совершил большое многобожие? И 
когда не принимается? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. Что более тяжко (греховно): малое многобожие или большие грехи? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25.  Каковы признаки, указывающие на то, что определенное деяние 
является большим грехом? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

26.  Ограничены ли большие грехи определенным числом (количеством)? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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27.  Каково постановление относительно человека, совершившего 
большой грех? Нужно ли его любить или испытывать к нему неприязнь? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. Можно ли сидеть рядом с совершающим большие грехи? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

29. Имеют ли большие грехи разные степени? И каково доказательство? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Прощаются ли большие грехи при совершении благих деяний, или для 
их прощения необходимо покаяние? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

31. Сколько существует видов запрещенных деяний? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

32. Перечисли виды резания животных 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
33. В каком случае резание животного будет большим многобожием? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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34. Перечисли виды заступничества (шафаата) 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
35. Что такое упование (тауаккуль)? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

36. Перечисли виды упования (тауаккуля) 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
37. Дозволено ли говорить: «Я уповаю на такого-то», или «Я уповаю на 
Аллаха, а затем на такого-то»? 
 
- дозволено 
- не дозволено 
 

38. В таком случае, каким образом говорить дозволено? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

39. Приведи доказательство, указывающее на неверие многобожников? И 
относятся ли к их числу люди Писания? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
40. Значит ли это то, что мы не должны соблюдать заключенные с ними 
договора и обязательства? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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41. Люди во взаимоотношениях с неверующими, с которыми есть договор, 
делятся на три группы: 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

42. Каковы виды правления (суда) не по тому, что ниспослал Аллах? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

43. Что нужно любить и ненавидеть ради Аллаха? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
44. Каково постановление относительно любви ради Аллаха? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

45. Каков вид неверия, который совершает издевающийся (над чем-либо 
из религии Аллаха)? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

46. Принимается ли покаяние издевающегося. И если да то при каких 
условиях? 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

47. Каково постановление относительно того, кто оскорбил Посланника 
Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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48. Каково положение того, кто слышит подобные оскорбления? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

49. Каково доказательство, указывающее на неверие колдунов? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

50. Каковы признаки колдуна? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

51. Каково положение того, кто приходит к колдуну? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

52. Что еще можно отнести к словам «приходит к колдуну»? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

53. Каковы виды нушры (снятия порчи/колдовства)? 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
54. Как опровергнуть того, кто дозволяет снятие порчи/колдовства 
посредством другого колдовства? 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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55. Каково постановление относительно помощи многобожникам? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

56. Может ли кто-либо выйти за пределы шариата Мухаммада  ملسو هيلع هللا ىلص? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

57. Вышел ли Хадыр за пределы шариата Мусы  ملسو هيلع هللا ىلص? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
58. Каково положение отказа (отворачивания) от религии? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
59. Что имел в виду автор под словами «со страха»? Имел ли он ввиду, что 
он принужден? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
60. Перечисли условия, при соблюдении которых, человек оправдывается 
по причине принуждения 
 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
61. Почему автор завершил свой труд мольбой? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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62. Каким образом мусульманин должен опасаться и остерегаться 
многобожия? 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ССЫЛКИ 

 attasseel-alelmi.com – Сайт "  التأصيل العلم"  под руководством шейха 

Хейсама Сархана (на арабском языке); 

 attasseel-alelmi.com/ru  – Сайт "Ключи Знания" под руководством 

шейха Хейсама Сархана (на русском языке); 

 facebook.com/hsarhanrusi – Русскоязычное сообщество в 

«Facebook»; 

 vk.com/haytham_sarhan – Русскоязычное сообщество 

«ВКонтакте»; 

 telegram.me/hsarhan_ru – Русскоязычный канал в «Telegram». 

В случае обнаружения ошибок, просим написать нам на электронную 

почту, указав на ошибку: 

tawfiq.abu.muhammad@gmail.com 
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