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Предисловие

Хвала Аллаху, Его мы восхваляем, у Него испрашиваем помощи и 
прощения, и просим у Аллаха защиты от зла наших душ и наших дур-
ных дел. Кого ведёт Аллах прямым путём, того никто не введёт в за-
блуждение, а кого Он покинул в заблуждении, того никто не выведет 
на прямой путь.

И я свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Ко-
торого нет сотоварищей, Того, Кто сказал о Себе: «Он — Тот, Кто 
отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. 
Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию 
и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблу-
ждении» (сура 62 «Пятничное собрание», аят 2).

И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, про-
роческой миссией которого Аллах облагодетельствовал Своих рабов. 
Всевышний сказал: «Аллах уже оказал милость верующим, ког-
да отправил к ним Пророка из них самих, который читает 
им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, 
хотя прежде они находились в очевидном заблуждении» 
(сура 3 «Род ‘Имрана», аят 124)

И далее…

Поистине, Всевышний Аллах направил Своего посланника Мухам-
мада  с верным руководством и религией истины, дабы вывести лю-
дей из мрака к свету и из явного заблуждения к совершенному вер-
ному руководству, благодаря которому раскрывается грудь и обретает 
спокойствие сердце. Верное руководство — это полезное знание, а ре-
лигия истины — благие деяния. На этих двух столпах зиждется благая 
жизнь.

Всевышний Аллах обеспечил нас в Своей Великой Книге всем, в 
чём нуждаются Его рабы — это касается и убеждений, и поклонения, 
и взаимоотношений с другими людьми, и нравственности. А Пречи-
стая Сунна разъяснила то, о чём в Коране говорится в общем, дала 
толкование тому, что в нём нуждалось в толковании, конкретизи-
ровала то, что требовало конкретизации. Как сказал Посланник Ал-
лаха : «Поистине, мне было даровано Писание и нечто подобное 
вместе с ним» [Абу Дауд, 4604].
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Упрощённая акыда из Священного Корана и Пречистой Сунны

Исламская акыда (вероучение) — главная опора нашей религии и 
её фундамент, а также секрет её силы и того, что она сумела подняться 
над остальными верованиями — это произошло благодаря присущим 
ей уникальным особенностям, вот некоторые из них:

1. Поклонение одному лишь Аллаху и следование только за Проро-
ком .

2. Строго очерченные границы. Эта акыда имеет божественную 
природу, божественное происхождение, и потому черпать её воз-
можно только из Корана и Сунны, и её не извлекают из мнений 
или аналогий.

3. Она согласуется с неиспорченной изначальной человеческой 
природой (фитра), которой Аллах наделил нас, — такой, какой 
она бывает до того, как шайтаны станут одолевать и искажать её.

4. Она согласуется с постановлениями разума, свободного от сомне-
ний и страстей.

5. Она всеобъемлюща и не обходит разъяснением ни одну хоть 
сколько-нибудь значимую область, связанную с вселенной, жиз-
нью или человеком.

6. Между её составляющими нет противоречий и нестыковок, и 
одно в ней подтверждает другое.

7. Ей присуща умеренность, и она представляет собой золотую се-
редину между двумя крайностями — между чрезмерностью и 
нерадением и между различными противоречащими друг другу 
утверждениями.

Эти особенности имеют некоторые плоды. Например:
1. Подчинённость Господу миров и освобождение от рабской зави-

симости от творений.

2. Следование Посланнику Господа миров и отдаление от нововве-
дений и их приверженцев.

3. Душевный покой и спокойствие сердца, обусловленные связью с 
Творцом — распоряжающимся, мудрым.

4. Ясность и рациональность, простор для разума, отсутствие проти-
воречий и суеверий.

5. Удовлетворение как духовных, так и телесных потребностей и до-
полняющие друг друга убеждения и предписания, касающиеся 
поведения.
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Мусульманские учёные не перестают ставить акыду во главу угла 
и не жалея сил обучают ей и утверждают её в сознании мусульман. 
Они составляют краткие тексты-матны, помогающие лучше усвоить 
её, и пишут пространные комментарии, помогающие лучше понять её 
— иногда эти комментарии посвящены общему разъяснению убежде-
ний наших праведных предшественников, иногда они связаны с кон-
кретным вопросом, а иногда представляют собой ответ привержен-
цам страстей и вводящих в заблуждение нововведений.

Я решил изложить вопросы акыды, упорядочив их так, как упоря-
дочил Пророк  шесть основ веры, упомянутые в известном хадисе 
Джибриля, с опорой только на тексты Священного Корана и Пре-
чистой Сунны. Под каждой основой излагаются её составляющие и 
разъясняются ошибочные, заблудшие мнения некоторых категорий 
людей, связанные с данной основой, и приводится опровержение их.

Книга получилась среднего объёма — не совсем короткая, но и не 
затянутая, и написана она простым и понятным языком, дабы самые 
обыкновенные мусульмане могли извлечь из неё пользу и получить 
доступно изложенное и упорядоченное по темам чёткое общее пред-
ставление об убеждениях наших праведных предшественников. Кни-
гу я назвал «Упрощённая акыда из Священнго Коранаи Пречистой 
Сунны».

Прошу Аллаха о том, чтобы работа эта была проделана искренне, 
в стремлении к Лику Его, и принесла пользу Его рабам. И мир и бла-
гословение нашему Пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его 
сподвижникам.

Ахмад ибн ‘Абду-р-Рахман аль-Кады

Факультет Шариата и исламских исследований
Отделение Вероубеждения (акыды) 

Университет аль-Касыма
e-mail: al-aqidah@al-aqidah.com / qadisa@yahoo.com

Предисловие
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Упрощённая акыда
из Священного Корана и Пречистой Сунны

Основой исламской акыды является вера в Аллаха, Его ангелов, Его 
Писания, Его посланников, Судный день и предопределение всего бла-
га и зла.

Всевышний Аллах сказал: «Но благочестив тот, кто уверовал 
в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в проро-
ков» (сура 2 «Корова», аят 177).

И Всевышний сказал: «Уверовал Посланник и верующие в 
то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Ал-
лаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников» (сура 2 
«Корова», аят 285).

Всевышний также сказал: «О те, которые уверовали! Веруйте 
в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал 
Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал ра-
нее. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, 
Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое за-
блуждение» (сура 4 «Женщины», аят 136).

А ещё Он сказал: «Поистине, Мы сотворили каждую вещь 
согласно предопределению(1)» (сура 54 «Месяц», аят 49).

Посланник Аллаха  сказал Джибрилю , когда тот спросил его о 
вере: «Это значит верить в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его 
посланников, Судный день и предопределение всего благого и сквер-
ного» [Муслим, 8].

Вера в Аллаха 
Вера в Аллаха — это твёрдая убеждённость в Его существовании и в 

том, что Он — Господь всего сущего, и только Он достоин поклонения, 
и лишь Ему присущи качества совершенства, и Он свободен от любых 
недостатков и изъянов.

(1) Поистине, Мы сотворили всё сущее по предопределению, и Нам изначально всё 
известно о нём, и Мы записали это в Хранимой Скрижали [Ат-тафсир аль-
муйассар].
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Упрощённая акыда из Священного Корана и Пречистой Сунны

Вера в Аллаха предполагает следующее:
Вера в существование Аллаха

Существование Аллаха — незыблемая и не подлежащая сомнению 
истина: «Это — потому, что Аллах есть истина, а то, чему они 
поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что 
Аллах — Возвышенный, Великий» (сура 22 «Хадж», аят 62).

И сомневаться в Его существовании — ужасное, отвратительное де-
яние: «Посланники говорили им: “Неужели вы сомневаетесь 
в Аллахе — Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы 
простить ваши грехи и предоставить вам отсрочку до назна-
ченного времени”» (сура 14 «Ибрахим», аят 10).

И отрицание Его существования — высокомерие, несправедли-
вость и неверие: «Он сказал: “Ты уже знаешь, что не кто иной, 
а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве на-
глядных знамений. О Фараон! Я полагаю, что тебя ожидает 
погибель”» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 102).

Всевышний Аллах также сказал: «Фараон сказал: “А что такое 
Господь миров?” Он сказал: “Господь небес, земли и того, 
что между ними, если только вы обладаете убеждённостью”. 
[Фараон] сказал тем, кто был около него: “Разве вы не слы-
шите?” [Муса] сказал: “Ваш Господь и Господь ваших от-
цов”. [Фараон] сказал: “Поистине, отправленный к вам по-
сланник — одержимый”. [Муса] сказал: “Господь востока и 
запада и того, что между ними, если только вы разумеете”. 
[Фараон] сказал: “Если ты будешь поклоняться иному богу, 
кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключёнными”» (сура 
26 «Поэты», аяты 23–29).

А теперь приведём доказательства Его существования:
1. Неиспорченная изначальная человеческая природа 
(фитра)

Это нечто заложенное в потомках Адама, нечто инстинктивное, в 
отличие от приобретённого в результате обучения.

Всевышний Аллах сказал: «Обрати свой лик к религии, испо-
ведуя единобожие. Таково врождённое качество, с которым 
Аллах сотворил людей(2). Творение Аллаха не подлежит из-

(2) Всевышний говорит: обрати лик свой в правильном направлении и будь 
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менению. Такова правильная вера, но большинство людей 
не знают этого»(3) (сура 30 «Ромеи», аят 30).

Посланник Аллаха  сказал: «Каждый младенец рождается со 
своей изначальной естественной природой, а потом уже родители 
превращают его в иудея, христианина или идолопоклонника» [Буха-
ри, 1358]. А в версии Муслима говорится: «Каждый младенец рожда-
ется исповедующим [исламскую] религию». А в другой версии у него 
же говорится: «…исповедуя эту религию, — [и это продолжается] до 
тех пор, пока он не начнёт говорить осмысленно». А в другой вер-
сии у Муслима говорится: «Каждый младенец появляется на свет с 
этой изначальной природой, и [остаётся таким] до тех пор, пока 
не научится выражать свои мысли»(4) [Муслим, 2658].

Таким образом, всякий сохранивший свою изначальную естествен-
ную природу обнаруживает в себе веру в существование Аллаха. Этого 
не происходит лишь тогда, когда эта природа испорчена чем-то. Все-
вышний Аллах сказал в хадисе-кудси: «Поистине, Я сотворил всех 
Своих рабов приверженцами единобожия, а потом приходят шай-
таны и уводят их от их религии» [Муслим, 2865].

Иногда на изначальную природу человека ложится завеса из со-
мнений и страстей. Однако она всё равно проявляется в минуты тягот 
и бед. Всевышний Аллах сказал: «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 при-
общать сотоварищей» (сура 29 «Паук», аят 65).

привержен религии, которую Аллах создал для тебя — единобожию, вере 
Ибрахима , к которой привёл тебя Аллах и которую Он сделал совершенной 
и завершённой для тебя. Делая это ты следуешь своей изначальной 
неиспорченной природе, которой Аллах наделил творения, ибо поистине, 
Всевышний вложил в них знание о Нём и единобожие, и знание того, что нет 
божества, кроме Него [Ибн Касир].

(3) О Посланник, устремись вместе со своими последователями к религии, 
которую предписал тебе Аллах, и исповедуй её. Это ислам, который Аллах 
сделал изначальным врождённым качеством людей. И их исповедание его есть 
приверженность этому изначальному качеству — вере в одного лишь Аллаха, 
и творение Аллаха и Его религия не подлежат изменению. Это прямой путь, 
ведущий к довольству Аллаха, Господа миров, и Его Раю. Однако большинство 
людей не знает, что то, что Я повелел тебе, о Посланник, — это единственная 
религия истины [Ат-тафсир аль-муйассар].

(4) Учёные сказали, что подразумевается совершеннолетие.

Вера в Аллаха
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Упрощённая акыда из Священного Корана и Пречистой Сунны

2. Ничем не затуманенный, ясный разум  
Подразумевается разум, не подвергшийся влиянию сомнений и 

страстей. Такой разум осознаёт в полной мере, что у творений непре-
менно должен быть Творец, потому что они не могли появиться про-
сто так, в результате случайности, без того, кто сотворил бы их, и они 
не могли создать себя сами, потому что то, что не существует, одно-
значно не может ничего создать. Соответственно, непременно должен 
быть Творец, Создатель — то есть Всевышний Аллах.

Когда Джубайр ибн Мут‘ым в бытность свою язычником пришёл к 
Посланнику Аллаха , чтобы вести переговоры относительно взятых 
в плен в битве при Бадре, он услышал, как Пророк  читает в закат-
ной молитве суру «Гора». И вот он дошёл до аятов: «Неужели они 
были сотворены сами по себе [или просто так]? Или же они 
сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса 
и землю? О нет! Просто они лишены убеждённости. Неуже-
ли у них сокровищницы твоего Господа? Или же они сами 
являются владыками?» (сура 52 «Гора», аяты 35–37). Он сказал: 
«И сердце моё готово было выпорхнуть [из груди]» [Бухари, 3050, 
4023, 4854]. И именно тогда вера впервые вошла в его сердце.

Такой ясный разум использовал в качестве доказательства извест-
ный среди арабов времён невежества оратор Касс ибн Са‘ида аль-Ия-
ди, сказавший: «Помёт указывает на существование верблюда, след 
указывает на существование того, кто его оставил, а небеса с их созвез-
диями и земля с её ущельями разве не указывает на существование 
ведающего Творца?!»

3. Видимые и осязаемые доказательства
Всевышний Аллах сказал: «Мы покажем им Наши знамения 

по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это — ис-
тина» (сура 41 «Разъяснены», аят 53). Эти знамения имели разную 
форму: знамения пророков, чудеса праведных приближённых Алла-
ха, ответ на мольбу взывающих.

Всевышний Аллах сказал о Своём пророке Нухе : «Тогда он 
воззвал к своему Господу: “Меня одолели. Помоги же мне!” 
Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода, и 
разверзли землю, из которой забили ключи. Воды небес и 
земли слились для дела, которое было предопределено. Мы 
понесли его в ковчеге из досок и гвоздей. Он поплыл у Нас 
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на Глазах — в награду тому, в кого не уверовали» (сура 54 «Ме-
сяц», аяты 10–14).

А ещё Всевышний сказал: «Тогда Мы внушили Мусе: “Ударь 
своим посохом по морю”. Оно разверзлось, и каждая часть 
его стала подобна огромной горе. Мы приблизили к нему 
других [войско Фараона]. Мы спасли Мусу и тех, кто был с 
ним, а затем потопили всех остальных. Поистине, в этом — 
знамение, но большинство их не стали верующими» (сура 26 
«Поэты», аяты 63–67).

Всевышний Аллах сказал о Своём пророке ‘Исе : «[Он сдела-
ет] его посланником к сынам Исраиля [Израиля]: “Я принёс 
вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины 
подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позво-
ления Аллаха. Я исцелю слепого и прокажённого и оживлю 
мёртвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы 
едите и что припасаете в своих домах. Поистине, в этом зна-
мение для вас, если только вы являетесь верующими”» (сура 
3 «Род ‘Имрана», аят 49).

Нечто подобное случалось и с нашим пророком Мухаммадом . 
Анас ибн Малик  передаёт, что один человек вошёл в мечеть в пят-
ницу через дверь, что напротив дома, который впоследствии был про-
дан по завещанию ‘Умара, дабы уплатить его долги, когда Посланник 
Аллаха  стоял, произнося проповедь, и встав напротив Посланника 
Аллаха , сказал: «О Посланник Аллаха! Имущество погибло, а по 
дорогам не проехать(5). Обратись же к Аллаху с мольбой, чтобы Он 
ниспослал нам дождь!» Посланник Аллаха  поднял руки, а потом 
сказал: «О Аллах, пошли нам дождь! О Аллах, пошли нам дождь! О 
Аллах, пошли нам дождь!» Анас сказал: «И клянусь Аллахом, на небе 
не было ни больших, ни маленьких облаков, — а между нами и горой 
Саль‘(6) не было домов — и вдруг на горизонте появилось облако, по-
добное щиту. Когда оно приблизилось и закрыло небо, полил дождь, 
и, клянусь Аллахом, мы не видели солнца всю неделю. В следующую 
пятницу какой-то человек вошёл в ту же дверь, когда Посланник Ал-
лаха  стоял, произнося проповедь. Встав напротив него, он сказал: 

(5) Причиной тому была сильная засуха и отсутствие дождей. Согласно одному из 
объяснений, подразумевается, что из-за отсутствия травы было очень трудно 
отправиться в путь на верблюдах, потому что по дороге им негде было пастись 
[Шарх хисн аль-муслим].

(6) Гора близ Медины.

Вера в Аллаха
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“О Посланник Аллаха! Имущество погибло, а по дорогам не прое-
хать(7). Обратись же к Аллаху с мольбой, чтобы Он остановил дождь!” 
Посланник Аллаха  поднял руки и сказал: “О Аллах, вокруг нас, а не 
на нас! О Аллах, на возвышенности, холмы, в долины и места, где 
растут деревья”. И облака отступили, и, когда мы вышли, уже свети-
ло солнце» [Бухари, 1013; Муслим, 897].

Всевышний Аллах сказал: «Кто отвечает на мольбу оказавше-
гося в трудном положении, когда он взывает к Нему, устра-
няет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, 
кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания!» (сура 27 
«Муравьи», аят 62).

Знамения посланников, ответ на мольбу взывающих к Аллаху, по-
мощь, приходящая к попавшим в беду, есть осязаемые доказательства, 
с которыми соприкоснулось множество людей. И они стопроцентно 
подтверждают существование Того, Кто их послал, Того, Кто внял их 
мольбам, Того, Кто помог им.

4. Достоверный Шариат
Имеется в виду Священный Коран и достоверная Сунна.

Всевышний Аллах сказал: «Неужели они не задумываются 
над Кораном [в котором всё свидетельствует о том, что он — 
от Аллаха]? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли 
бы в нём много противоречий» (сура 4 «Женщины», аят 82).

Всевышний сказал: «О люди! К вам уже явилось доказатель-
ство от вашего Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет(8)» 
(сура 4 «Женщины», аят 174).

И Он также сказал: «О люди! К вам от вашего Господа яви-
лось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное ру-
ководство и милость для верующих» (сура 10 «Юнус», аят 57).

И Господь сказал: «Неужели им не достаточно того, что Мы 

(7) Причиной тому были дожди, из-за которых дороги развезло и пострадало 
имущество людей.

(8) О люди! К вам уже пришёл довод от вашего Господа. Это Наш Посланник 
Мухаммад  и принесённые им ясные доказательства и неопровержимые 
доводы, величайшим из которых является Коран, и все они подтверждают 
истинность его пророческой миссии и того, что он является последним из 
посланников Всевышнего. И Мы ниспослали вам Коран в качестве верного 
руководства и явного света [Ат-тафсир аль-муйассар].
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ниспослали тебе Писание, которое им читается? Поистине, 
в этом — милость и напоминание для верующих людей» (сура 
29 «Паук», аят 51).

Содержащиеся в Великом Коране исполнившиеся предсказания, 
относящиеся к области сокровенного, правильные убеждения, спра-
ведливые законы, безупречные нравственные установления — дока-
зательства того, что всё это от Аллаха, и оно не может исходить от ко-
го-то ещё, то есть от творения.

Поэтому в действительности никто из потомков Адама не отрица-
ет существование Аллаха. Некоторые безбожники и в древности, и в 
наше время лишь делают вид, что отрицают его. Ниже приводятся 
примеры:

• Этерналисты. Это философы, утверждавшие, что мир изна-
чален и вечен, то есть всегда существовал и всегда будет суще-
ствовать. В наше время схожих взглядов придерживаются так 
называемые «новые атеисты».

Это люди, которые сказали: «“Есть только наша земная жизнь. 
Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме вре-
мени”. У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают 
предположения»(9) (сура 45 «Коленопреклонённая», аят 24).

Они утверждают, что мир существует сам по себе и что он всегда 
был и всегда будет. Они говорят: «Утробы выталкивают, земля про-
глатывает, и губит нас только время». Они не признают, что у творе-
ний есть Творец. Аллах ответил им: «У них нет об этом никакого 
знания». Ни из разума, ни из передаваемого знания, ни из осязаемо-
го, ни из своей изначальной естественной природы. Это всего лишь 
иллюзия, ничем не обоснованное предположение: «Они лишь де-
лают предположения».

• Верящие в природу. Это люди, считающие, что мир создан при-
родой, то есть всё сущее — растения, животные, неодушевлён-
ные предметы, а также присущие им особенности появились 
сами по себе. 

(9) Эти многобожники сказали: «Есть только одна жизнь — та, которую мы сейчас 
проживаем, и никакой иной жизни не будет». Так они отрицают воскрешение 
после смерти. И они говорят ещё: «Нас губит лишь течение дней и ночей 
и множество прожитых лет». Так они отрицают существование Господа, 
Который дарует им жизнь и умерщвляет их. При этом у этих многобожников 
нет никакого знания об этом. Они высказывают лишь свои предположения, 
заблуждения и иллюзии [Ат-тафсир аль-муйассар].

Вера в Аллаха
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Ответить им просто: невозможно, чтобы один и тот же объект 
был творцом и творением одновременно. Всевышний Аллах ска-
зал: «Неужели они были сотворены сами по себе [или про-
сто так]? Или же они сами являются творцами?» (сура 52 
«Гора», аят 35).

Природа, которой они приписывают сотворение всего, — это нечто 
неживое. Она слепа, глуха и нема, у неё нет чувств. Как же может она 
создать живые творения, которые слышат, видят, говорят, чувствуют, 
страдают и надеются? Лишённый чего-то не может дать это другим.

• Верящие в случайность. Это люди, считающие, что всё сущее 
появилось в результате чистой случайности. То есть случайное 
скопление атомов и частиц привело к возникновению жизни, 
и появились самые разные создания, и всё это без какого-ли-
бо управления и планирования. Чтобы признать несостоятель-
ность этой теории, достаточно просто представить себе предла-
гаемую ею схему. Творения созданы невероятно тонко, точно, 
удивительно, они подчиняются определённым законам и меж-
ду ними сохраняется равновесие и гармония, и это исключает 
любую случайность. Всевышний Аллах сказал: «Таково тво-
рение Аллаха, Который выполнил всё в совершенстве» 
(сура 27 «Муравьи», аят 88).

Всевышний также сказал: «Аллах — Тот, Кто сотворил семь 
небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, 
чтобы вы знали, что Аллах способен на всё и что Аллах объ-
емлет знанием всякую вещь» (сура 65 «Развод», аят 12).

• Марксисты. Это последователи Карла Маркса, утверждавшие: 
«Бога нет, а жизнь — материя». Они основали Советский Союз 
на этом зыбком фундаменте, на этом ложном убеждении, и он 
просуществовал недолго, распавшись в итоге на множество от-
дельных государств.

• Отдельные личности в разные эпохи. Например, Фараон, кото-
рый делал вид, что отрицает существование Господа, и говорил: 
«А что такое Господь миров?» (сура 26 «Поэты», аят 23). А 
потом объявил себя господом, заявив: «Я — ваш Всевышний 
Господь!» (сура 79 «Вырывающие», аят 24). Но и на этом он не 
успокоился и объявил себя богом: «Я не знаю для вас иного 
бога, кроме меня» (сура 28 «Повествование», аят 38). И он 
угрожал Мусе : «Если ты будешь поклоняться иному 



19

богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключён-
ными» (сура 26 «Поэты», аят 29).

Другой пример — Нимрод, который вёл спор с Ибрахимом  о его 
Господе: «Ибрахим [Авраам] сказал ему: “Мой Господь — Тот, 
Кто дарует жизнь и умерщвляет”. Он сказал: “Я дарую жизнь 
и умерщвляю”. Ибрахим сказал: “Аллах заставляет солнце 
восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе”. И 
тогда тот, кто не уверовал, пришёл в замешательство. Аллах 
не ведёт прямым путём несправедливых людей» (сура 2 «Ко-
рова», аят 258).

Эти люди противоречили сами себе, отвергали свою изначаль-
ную естественную природу, и Аллах засвидетельствовал это: «Они 
отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе были 
убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец 
распространяющих нечестие!» (сура 27 «Муравьи», аят 14).

Поэтому эти люди остались ни с чем и были преданы забвению.

Вера в Господство Аллаха
Это твёрдая убеждённость в том, что только Всевышний Аллах 

является Господом — Творцом, Властелином и Распоряжающим-
ся. Господь означает «господин, владыка, распорядитель, который 
взращивает и поддерживает Свои творения посредством своих 
милостей». Всевышний Аллах сказал: «Он сказал: “Кто же ваш 
Господь, о Муса [Моисей]?” Он ответил: “Господь наш — 
Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему 
путь”» (сура 20 «Та. Ха», аяты 49–50).

Господство имеет три основы:

1. Творение
Аллах — Творец всего сущего, и всё, кроме Него, сотворено. Все-

вышний Аллах сказал: «Аллах — Творец всякой вещи. Он — По-
печитель и Хранитель всякой вещи» (сура 39 «Толпы», аят 62).

Всевышний также сказал: «Он сотворил всякую вещь и сораз-
мерил её» (сура 25 «Различение», аят 2).

И любое сотворение, приписываемое кому-то иному, условно и оз-
начает лишь, что кто-то что-то сформировал, собрал, распределил, но 
не сотворил после небытия. 

Вера в Аллаха
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Как сказал Всевышний Аллах: «Благословен же Аллах, Наи-
лучший из творцов!» (сура 23 «Верующие», аят 14).

2. Владычество
Аллах — Властелин, а всё остальное подвластно Ему. Всевышний 

Аллах сказал: «Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит 
власть над небесами и землёй и что нет у вас, кроме Аллаха, 
ни покровителя, ни помощника?» (сура 2 «Корова», аят 107).

И Всевышний сказал: «Аллаху принадлежит власть над небе-
сами и землёй, и Аллах способен на всякую вещь» (сура 3 «Род 
‘Имрана», аят 189).

А ещё Он сказал: «Скажи: “О Аллах, Владыка царства! Ты да-
руешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого 
пожелаешь”» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 26).

Всевышний сказал: «Который ни с кем не делит власть» (сура 
17 «Ночное путешествие», аят 111).

Также Он сказал: «Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадле-
жит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владе-
ют даже плевой на финиковой косточке»(10) (сура 35 «Творец», 
аят 13).

И всякая власть, приписываемая кому-либо помимо Него, условна, 
временна, частична. Как сказано в аяте: «О мой народ! Сегодня у 
вас есть власть, и вы господствуете на земле» (сура 40 «Про-
щающий», аят 29). И как в аяте: «и те, кем овладели ваши десни-
цы» (сура 4 «Женщины», аят 3).

Что же касается совершенной, абсолютной власти, то она принад-
лежит одному лишь Аллаху. Всевышний Аллах сказал: «Поистине, 
Мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к 
Нам!» (сура 19 «Марьям», аят 40).

3. Распоряжение
Аллах распоряжается всем, а всё остальное находится в Его распо-

ряжении. 

(10) Всё это делает Аллах, ваш Господь, Властелин всего сущего, те же, которые 
поклоняются не Аллаху, не имеют власти и размером с тонкую плёнку, 
покрывающую финиковую косточку [Ат-тафсир аль-муйассар].



21

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Распоряжение целиком 
принадлежит Аллаху”» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 154).

И Он сказал: «Несомненно, Он творит и повелевает. Благо-
словен Аллах, Господь миров!» (сура 7 «Преграды», аят 54).

И Всевышний сказал: «Всё решено. К Аллаху возвращаются 
дела» (сура 2 «Корова», аят 210).

И Всевышний сказал Своему Пророку : «Ты ничем не распоря-
жаешься» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 128). А что говорить о других?

И Он сказал: «Аллах принимал решения до этого и будет 
принимать их после этого» (сура 30 «Ромеи», аят 4).

Лишь Он распоряжается творениями, и любое распоряжение, при-
писываемое не Ему, как в Его Словах: «Но они последовали пове-
лению Фараона, хотя повеление Фараона было неразумным» 
(сура 11 «Худ», аят 97), — условно и не выходит за рамки Его воли: если 
Он пожелает, то оно осуществится, а если нет, то оно встретит преграду.

Распоряжение включает предопределение и Шариат. 

Предопределение Всевышнего непременно исполняется, ибо это 
равносильно Его воле. Всевышний Аллах сказал: «Когда Он желает 
чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывает-
ся» (сура 36 «Йа. Син», аят 82).

Что же касается Шариата, то это испытание для людей, и это то, что 
Аллах любит. Люди могут следовать этому, а могут не следовать, но 
и то, и другое никоим образом не выходит за пределы Его воли. Как 
сказал Всевышний: «Тем из вас, кто желает следовать прямым 
путём. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Ал-
лах, Господь миров»(11) (сура 81 «Скручивание», аяты 28–29).

Все качества Господства сводятся к этим трём — творению, 
владычеству и распоряжению: это такие процессы, как дарование уде-
ла, наделение жизнью, умерщвление, ниспослание дождя, выведение 
из земли растений, направление ветров, движение небесных тел, сме-
на дня и ночи, беременность живых существ, их разрешение от бреме-
ни, их здравие и болезнь, могущество и унижение и другое.

(11) В действительности Коран не что иное, как наставление от Аллаха, 
адресованное всем людям. Оно для тех из вас, кто желает неуклонно 
придерживаться истины и веры. Но вы не пожелаете следовать прямым путём 
и не будете способными на это, если не будет на то воли Аллаха — Господа всех 
творений [Ат-тафсир аль-муйассар].

Вера в Аллаха
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Эта вера в Господство Всевышнего сосредоточена в изначальной 
естественной природе человека, легко постигается разумом, ощуща-
ется во вселенной, присутствует в текстах.

К его доказательствам из Книги Аллаха относятся следующие аяты:
— «Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и 

дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что прино-
сит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и 
посредством которой Он оживил мёртвую землю и расселил 
на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, 
подчинённом между небом и землёй, заключены знамения 
для людей разумеющих» (сура 2 «Корова», аят 164).

— «Ты удлиняешь день за счёт ночи и удлиняешь ночь за 
счёт дня. Ты выводишь живое из мёртвого и выводишь мёрт-
вое из живого. Ты даруешь удел безо всякого счёта, кому по-
желаешь» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 27).

— «Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает жи-
вое из мёртвого и извлекает мёртвое из живого. Таков Аллах! 
До чего же вы отвращены от истины! Он раскрывает утрен-
нюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну 
— для исчисления. Таково установление Могущественного, 
Знающего. Он — Тот, Кто сотворил для вас звёзды, чтобы вы 
находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъ-
яснили знамения для людей знающих. Он — Тот, Кто сотво-
рил вас из одной души. Для вас есть место пребывания [на 
земле или в утробах матерей] и место хранения [в могилах 
или поясницах отцов]. Мы уже разъяснили знамения для 
людей понимающих. Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду. 
Посредством неё Мы взрастили растения всех видов. Мы вы-
водим из них зелёные травы, а из них — расположенные одно 
на другом зёрна. На пальмах из завязей вырастают свисаю-
щие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки 
и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните 
на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Поис-
тине, в этом — знамения для людей верующих» (сура 6 «Скот», 
аяты 95–99).

— «Аллах — Тот, Кто вознёс небеса без опор, которые вы 
могли бы увидеть, а затем вознёсся над Троном. Он подчи-
нил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. 
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Он управляет делами и разъясняет знамения, — быть может, 
вы будете убеждены во встрече со своим Господом. Он — Тот, 
Кто распростёр землю, установил на ней незыблемые горы и 
реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покры-
вает день ночью. Поистине, в этом — знамения для людей 
размышляющих. На земле есть сопредельные участки, ви-
ноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного кор-
ня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни 
из них Мы создаём более вкусными, чем другие. Поистине, 
в этом — знамения для людей разумеющих» (сура 13 «Гром», 
аяты 2–4).

— «Он сотворил небеса и землю во истине. Он превыше 
тех, кого они приобщают в сотоварищи! Он сотворил чело-
века из капли, и после этого тот открыто пререкается. Он 
также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. 
Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда 
вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастби-
ще по утрам. Они перевозят ваши грузы в края, достичь кото-
рых вы могли бы только ценой больших усилий. Поистине, 
Господь ваш — Сострадательный, Милующий. Он сотворил 
коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для 
украшения. Он творит также то, о чём вы не ведаете. Аллах 
указывает на прямой путь, но есть дороги, которые уводят в 
сторону. Если бы Аллах пожелал, то Он вас всех наставил бы 
на прямой путь. Он — Тот, Кто ниспосылает с неба воду. Она 
служит для вас питьём, и благодаря ей произрастают расте-
ния, среди которых вы пасёте скот. Он взращивает для вас 
злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. 
Поистине, в этом — знамение для людей размышляющих. 
Он подчинил вам ночь и день, солнце и луну. Звёзды также 
покорны по Его воле. Поистине, в этом — знамения для лю-
дей разумеющих. Он сотворил для вас на земле разнообра-
зие цветов. Поистине, в этом — знамение для людей помина-
ющих. Он — Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из 
него свежее мясо и добывали в нём украшения, которые вы 
носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, 
чтобы вы могли снискать Его милость, — быть может, вы бу-
дете благодарны. Он поместил на земле незыблемые горы, 
дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и доро-
ги, дабы вы могли идти верным путём. Он создал приметы. 

Вера в Аллаха
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А по звёздам они находят правильную дорогу. Разве Тот, Кто 
творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не помя-
нете назидание? Если вы станете считать милости Аллаха, 
то не пересчитаете их! Поистине, Аллах — Прощающий, Ми-
лующий» (сура 16 «Пчёлы», аят 3–18).

— «Поистине, Мы сотворили человека из эссенции глины. 
Потом Мы поместили его в виде капли в надёжном месте. 
Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из 
сгустка крови разжёванный кусочек, потом создали из это-
го кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы 
вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, 
Наилучший из творцов! После этого вы непременно умрёте. 
А потом, в День воскресения, вы непременно будете воскре-
шены. Поистине, Мы создали над вами семь небес одно над 
другим. Мы никогда не находились в неведении о творени-
ях. Мы низвели с неба воду в меру и разместили её на земле. 
Поистине, Мы способны увести её. Посредством неё Мы вы-
растили для вас пальмовые сады и виноградники, где растёт 
для вас много плодов, которые вы едите. Мы вырастили де-
рево, которое растёт на горе Синай и даёт масло и приправу 
для вкушающих. Поистине, домашняя скотина служит нази-
данием для вас. Мы поим вас тем, что находится у них в жи-
вотах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы пи-
таетесь ими. На них и на кораблях вы передвигаетесь» (сура 
23 «Верующие», аяты 12–22).

— «Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом со-
единяет их, потом превращает их в кучу облаков, и ты ви-
дишь, как из расщелин её изливается ливень. Он низвергает 
град с гор, которые на небе. Он поражает им, кого пожелает, 
и отвращает его, от кого пожелает. Блеск их молний готов 
унести зрение. Аллах чередует день и ночь. Поистине, в этом 
— назидание для обладающих зрением. Аллах сотворил все 
живые существа из воды. Среди них есть такие, которые пол-
зают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, 
которые ходят на четырёх. Аллах творит то, что пожелает. 
Поистине, Аллах способен на всё» (сура 24 «Свет», аяты 43–45).

— «Разве ты не видишь, как твой Господь простирает тень? 
Если бы Он захотел, то сделал бы её неподвижной. Затем Мы 
делаем солнце её путеводителем и затем постепенно сжима-
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ем её к Cебе. Он — Тот, Кто сделал для вас ночь покровом, сон 
— отдыхом, а день — оживлением. Он — Тот, Кто посылает 
ветры с доброй вестью о Своей милости. Мы ниспосылаем с 
неба чистую и очищающую воду, чтобы оживить ею мёртвую 
землю и напоить ею многочисленный скот и многих людей 
из тех, кого Мы сотворили. Мы распределяем её [дождевую 
воду] между ними, чтобы они помянули назидание, но боль-
шинство людей отказываются от всего, кроме неверия [или 
неблагодарности]. Если бы Мы пожелали, то послали бы в 
каждое селение предостерегающего увещевателя. Посему 
не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него 
[Корана] великую борьбу. Он — Тот, Кто смешал два моря 
[вида воды]: одно — приятное, пресное, а другое — солёное, 
горькое. Он установил между ними преграду и непреодоли-
мое препятствие. Он — Тот, Кто сотворил человека из воды 
и одарил его родственниками и свойственниками. Господь 
твой — Всемогущий» (сура 25 «Различение», аяты 45–54).

— «Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и 
когда наступает утро! Ему надлежит хвала на небесах и на 
земле. Славьте Его после полудня и в полдень! Он выводит 
живое из мёртвого и выводит мёртвое из живого. Он ожив-
ляет землю после её смерти, и таким же образом вы будете 
выведены из могил. Среди Его знамений — то, что Он сотво-
рил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим 
и расселяетесь. Среди Его знамений — то, что Он сотворил из 
вас самих жён для вас, чтобы вы находили у них успокоение, 
и установил между вами любовь и милосердие. Поистине, в 
этом — знамения для людей размышляющих. Среди Его зна-
мений — сотворение небес и земли и различие ваших язы-
ков и цветов. Поистине, в этом — знамения для обладающих 
знанием. Среди Его знамений — ваш ночной и дневной сон 
и ваши поиски Его милости. Поистине, в этом — знамения 
для людей слышащих. Среди Его знамений — то, что Он по-
казывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, 
а также ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после 
её смерти. Поистине, в этом — знамения для людей разумею-
щих. Среди Его знамений — то, что небо и земля держатся по 
Его воле. Потом Он позовёт вас всего один раз, и вы выйде-
те из могил. Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. 
Все они покорны Ему. Он — Тот, Кто создаёт творения в пер-

Вера в Аллаха
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вый раз, а затем воссоздаёт их, и сделать это для Него ещё 
легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и 
на земле. Он — Могущественный, Мудрый» (сура 30 «Ромеи», 
аяты 17–27).

— «Милостивый научил Корану, создал человека и научил 
его понятно изъясняться. Солнце и луна движутся согласно 
рассчитанному порядку. Травы [или звёзды] и деревья совер-
шают поклоны. Он возвысил небо и установил весы, чтобы 
вы не преступали границы дозволенного на весах. Взвеши-
вайте беспристрастно и не занижайте вес. Он установил зем-
лю для тварей. На ней есть фрукты и пальмы с чашечками 
[или волокнами], а также злаки с листьями и травы благоу-
ханные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете 
ложью? Он создал человека из сухой [или звенящей] глины, 
подобной гончарной, и создал джиннов из чистого пламени. 
Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? 
Господь обоих востоков и Господь обоих западов! Какую же 
из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Он смешал 
два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними су-
ществует преграда, которую они не могут преступить. Какую 
же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Из них 
обоих вылавливают жемчуг и кораллы. Какую же из мило-
стей вашего Господа вы считаете ложью? Ему принадлежат 
плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подоб-
ные горам. Какую же из милостей вашего Господа вы считае-
те ложью?» (сура 55 «Милостивый», аяты 1–25).

— «Разве Мы не сделали землю ложем, а горы — колышка-
ми? Мы сотворили вас парами, и сделали ваш сон отдыхом, 
и сделали ночь покрывалом, и сделали день временем дея-
тельности, и воздвигли над вами семь твердынь, и устано-
вили пылающий светильник, и низвели из облаков обильно 
льющуюся воду, чтобы взрастить ею зёрна и растения и гу-
стые сады» (сура 78 «Весть», аяты 6–16).

— «Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, под-
нял его своды и сделал его совершенным. Он сделал его но-
чью тёмным и вывел утреннюю зарю. После этого Он рас-
простёр землю, вывел из неё воду и пастбища и утвердил на 
ней горы на пользу вам и вашему скоту» (сура 79 «Вырываю-
щие», аяты 27–33).
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— «Пусть посмотрит человек на своё пропитание! Мы про-
ливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами 
и взращиваем на ней злаки, виноград и люцерну, маслины и 
пальмы, сады густые, плоды и травы на пользу вам и вашей 
скотине» (сура 80 «Нахмурился», аят 24–32).

В принципе, большинство людей признают Господство Всевышне-
го Аллаха, то, что Он является Творцом, Властелином, Распоряжаю-
щимся. Даже арабы-язычники признавали это. Аллах сообщил о том, 
что даже они признавали Его Господство, в нескольких аятах Своей 
Книги. Возьмём, например, Слова Всевышнего: «Скажи: “Кому 
принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знае-
те?” Они скажут: “Аллаху”. Скажи: “Неужели вы не помяни-
те назидание?” Скажи: “Кто Господь семи небес и Господь 
великого Трона?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы 
не устрашитесь?” Скажи: “В чьей Руке власть над всякой ве-
щью? Кто защищает и от Кого нет защиты, если только вы 
знаете?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “До чего же вы обма-
нуты!”» (сура 23 «Верующие», аяты 84–89).

А также Его Слова: «Если ты спросишь их: “Кто сотворил не-
беса и землю?” — они непременно скажут: “Их сотворил Мо-
гущественный, Знающий”»(12) (сура 43 «Украшения», аят 9).

Относительно Господства Всевышнего имеет место частичное за-
блуждение со стороны некоторых групп людей, которые придавали 
Аллаху сотоварищей в Господстве. Приведём пример:

• Дуализм огнепоклонников и манихеев. Они утверждают, что у 
мира два творца — бог света, который творит добро, и бог тьмы, 
который творит зло. При этом они согласны в том, что свет луч-
ше тьмы, но разногласят относительно тьмы: изначальна она или 
нет?

• Христиане. Они верят в Троицу, утверждая о существовании у 
Единого Бога трёх ипостасей: Отец, Сын и Святой дух. Однако 
при этом они не утверждают, что у мира три отдельных Господа и 
согласны в том, что Творец у мира один.

(12) Если ты, о Посланник, спросишь этих многобожников из числа твоих 
соплеменников: «Кто сотворил небеса и землю?», они непременно ответят: «Их 
сотворил Могущественный в Своей власти, Обладающий знанием о них и о том, 
что в них, и от Него ничто не способно укрыться» [Ат-тафсир аль-муйассар].

Вера в Аллаха
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• Арабы-язычники. Они считали, что их божества могут приносить 
пользу, причинять вред и распоряжаться чем-то, и использовали 
гадальные стрелы.

• Кадариты. Они утверждали, что раб сам творит свои действия, 
то есть самостоятельно, отдельно от Аллаха, независимо от Него.

Все эти заблуждения опровергаются доказательствами изначаль-
ной естественной природы и разума, осязаемыми доказательствами 
и шариатскими доказательствами единственности Всевышнего Го-
спода в сотворении, владычестве и распоряжении. Всевышний Аллах 
сказал: «Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого 
бога. В противном случае каждый бог унёс бы с собой то, что 
сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах 
превыше того, что они приписывают Ему!»(13) (сура 23 «Верую-
щие», аят 91).

Истинный Бог непременно должен быть творцом, делающим что 
пожелает, и если бы у Него был сотоварищ, то этот сотоварищ тоже 
творил бы и делал бы что пожелает. Тогда были бы возможными 
лишь два варианта развития событий:

Первый: каждый творец будет иметь дело со своими творениями 
и обладать своей властью. Устройство вселенной эту вероятность ис-
ключает.

Второй: между двумя творцами начнётся противостояние и борь-
ба. Предположим, один из них желает, чтобы нечто двигалось, а дру-
гой — чтобы оно оставалось неподвижным. Или один желает, чтобы 
нечто было живым, а второй желает умертвить это нечто. Тогда либо 
воли обоих осуществятся, либо воля одного из них, либо ничья вооб-
ще. Первое и третье невозможно, потому что предполагает взаимо-
исключающие противоположности. Остаётся второе. И чья воля осу-
ществляется, тот и есть Всемогущий Бог, а другой в таком случае не 
может обладать божественными качествами. Получается, что может 
быть только один Господь, только один Творец, только один Власте-
лин, только один Распоряжающийся.

(13) Аллах не брал Себе детей, и никогда не было помимо Него никого достойного 
поклонения. Ведь если бы был иной достойный поклонения, то у каждого были 
бы свои творения и между ними имело бы место противостояние, как между 
земными царями, и миропорядок нарушился бы… Поистине, Всевышний Аллах 
превыше того, чтобы приписывать Ему сотоварищей и детей! [Ат-тафсир аль-
муйассар].
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Это утверждение вытекает из невозможности противоположного 
ему.

Вера в Божественность Аллаха
Это твёрдая убеждённость в том, что только Он является истинным 

Богом и лишь Он достоин поклонения.

Слово «илях» (бог) имеет значение «малюх» (обожествляемый), 
иначе говоря, это объект поклонения, который сердца обожествляют 
с любовью и возвеличиванием. Истинная сущность поклонения — со-
вершенство любви вкупе с совершенным подчинением, смирением и 
возвеличиванием. И оно может быть обращено только к одному Богу. 
Эта вера засвидетельствована величайшим свидетельством от вели-
чайшего свидетеля в отношении величайшего объекта свидетельства. 
Всевышний Аллах сказал: «Аллах засвидетельствовал, что нет 
божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знани-
ем. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме 
Него, Могущественного, Мудрого» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 18).

И Всевышний сказал: «Ваш Бог — Бог Единственный. Нет бо-
жества, кроме Него, Милостивого, Милующего» (сура 2 «Ко-
рова», аят 163).

Всевышний Аллах создал все Свои творения — и людей, и джин-
нов — для того, чтобы они поклонялись Ему одному, притом что Он 
совершенно не нуждается в них. Всевышний Аллах сказал: «Я сотво-
рил джиннов и людей только для того, чтобы они поклоня-
лись Мне [и не поклонялись никому иному]. Я не хочу от них 
никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня» (сура 51 
«Рассеивающие», аяты 56–57).

И Он направил всех Своих посланников к людям, дабы они пре-
творяли в жизнь эту веру и призывали их поклоняться только Ему 
и отказаться от придавания Ему каких бы то ни было сотоварищей. 
Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили к каждой общине по-
сланника [с велением]: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте 
тагута(14)!”» (сура 16 «Пчёлы», аят 36).

И они начинали своё обращение к соплеменникам словами: «О 
мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого бо-
жества, кроме Него» (сура 7 «Преграды», аят 59, 65, 73, 85).

(14) Иначе говоря, любых объектов поклонения помимо Аллаха.

Вера в Аллаха
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Всевышний Аллах также сказал: «Мы не посылали до тебя ни од-
ного посланника, которому не было внушено: “Нет божества, 
кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!”» (сура 21 «Пророки», аят 25).

Претворение этой веры в жизнь предполагает посвящение всех ви-
дов поклонения исключительно Аллаху, и кто обращает хоть что-то из 
поклонения не к Нему, тот придаёт Аллаху сотоварищей и является 
неверующим.

Существуют следующие виды поклонения:

1. Сердечные виды поклонения

Например, любовь. Всевышний Аллах сказал: «Среди людей 
есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их 
так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят 
Аллаха сильнее» (сура 2 «Корова», аят 165).

Страх. Всевышний Аллах сказал: «Не бойтесь их, а бойтесь 
Меня, если вы являетесь верующими» (сура 3 «Род ‘Имрана», 
аят 175).

Надежда. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Поистине, я — 
такой же человек, как и вы. Только мне внушено, что ваш 
Бог — Бог Единственный. Тот, кто надеется [избежать нака-
зания и обрести милость при] встрече со своим Господом, 
пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняет-
ся наряду со своим Господом”» (сура 18 «Пещера», аят 110).

Это три главных разновидности сердечного поклонения. Все-
вышний Аллах сказал: «Те, к кому они взывают с мольбой, сами 
ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опере-
дить других. Они надеются на Его милость и страшатся муче-
ний от Него» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 57).

При этом нельзя ограничиваться каким-то одним из них, и лишь 
тот, кто поклоняется Аллаху посредством любви, страха и надежды 
вместе, действительно исповедует единобожие.

Праведность сердца — основа праведности тела. Как сказано в ха-
дисе: «Поистине есть в теле кусочек плоти, который если будет 
благим, то и всё тело будет благим, а если он будет скверным, то и 
всё тело будет скверным» [Бухари, 52; Муслим, 1599].
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2. Словесные виды поклонения

Например, мольба. Всевышний Аллах сказал: «Мечети принад-
лежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» 
(сура 72 «Джинны», аят 18).

Испрашивание защиты. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: 
“Прибегаю к защите Господа рассвета”» (сура 113 «Рассвет», 
аят 1). «Скажи: “Прибегаю к защите Господа людей”» (сура 114 
«Люди», аят 1).

Испрашивание помощи. Всевышний Аллах сказал: «Вот вы по-
просили своего Господа о помощи, и Он ответил вам» (сура 8 
«Добыча», аят 9).

Разные виды поминания Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «О те, 
которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно» (сура 
33 «Союзники», аят 41).

Чтение Корана. Всевышний Аллах сказал: «Читай то, что вну-
шено тебе из Писания» (сура 29 «Паук», аят 45).

Благие, угодные Всевышнему слова вообще. Посланник Аллаха  
сказал: «К Нему восходит прекрасное слово» (сура 35 «Творец», 
аят 10).

Существуют и другие виды этого поклонения.

3. Телесные виды поклонения

К ним относятся молитва и жертвоприношение. Всевышний Ал-
лах сказал: «Скажи, [о Мухаммад]: “Поистине, моя молитва и 
моё жертвоприношение [или поклонение], моя жизнь и моя 
смерть посвящены [только] Аллаху, Господу миров”» (сура 6 
«Скот», аят 126).

Всевышний также сказал: «Посему совершай молитву ради 
своего Господа и совершай заклание» (сура 108 «Каусар», аят 2).

Сюда относится и обход вокруг Каабы. Всевышний Аллах сказал: 
«Затем пусть [паломники] завершат свои обряды, исполнят 
свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома [Каабы]» (сура 22 
«Хадж», аят 29).

Относится сюда и устранение с дороги того, что мешает проходить 
людям. Посланник Аллаха  сказал об ответвлениях веры: «Низшее 
из них — устранение с дороги того, что мешает проходить людям» 
[Муслим, 35]. Есть и другие виды этого поклонения.

Вера в Аллаха
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4. Имущественные виды поклонения

Это расходование, которое представляет собой поклонение. На-
пример: закят, милостыня, завещание, вакф и дарение. Всевышний 
Аллах сказал: «Пожертвования предназначены для нищих и 
бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределени-
ем, и для тех, чьи сердца хотят склонить к исламу, для выку-
па рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для 
путников. Таково предписание Аллаха. Поистине, Аллах — 
Знающий, Мудрый» (сура 9 «Покаяние», аят 60).

Всевышний Аллах сказал: «Среди бедуинов есть и такие, ко-
торые веруют в Аллаха и Последний день и считают, что их 
пожертвования приблизят их к Аллаху и помогут заслужить 
молитвы Посланника. Поистине, они [пожертвования] дей-
ствительно являются средством приближения [к Всевышне-
му Аллаху]. Аллах введёт [этих людей] в Свою милость, ведь 
Аллах — Прощающий, Милующий» (сура 9 «Покаяние», аят 99).

Сюда же относится кормление людей. Всевышний Аллах сказал: 
«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря 
на любовь к ней. Они говорят: “Мы кормим вас только ради 
Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарно-
сти!”» (сура 76 «Человек», аяты 8–9).

Вера в Божественность Аллаха предполагается верой в Его Господ-
ство и является её непременным следствием. Кто признаёт, что Аллах 
— Творец, Властелин и Распорядитель, тот обязан признать и Его Бо-
жественность и поклоняться только Ему. Всевышний Аллах использо-
вал признание язычниками Его Господства в качестве довода против 
них в нескольких местах в Своей Книге. Ниже приводятся примеры.

— «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который со-
творил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устраши-
тесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низ-
вёл с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. 
Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно» (сура 2 
«Корова», аяты 21–22).

— «Скажи: “Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто 
властен над слухом и зрением? Кто мёртвое превращает в 
живое, а живое превращает в мёртвое? Кто управляет дела-
ми?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы не устраши-
тесь?” Таков Аллах, ваш Истинный Господь! Что может быть 
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за истиной, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены 
от истины!» (сура 10 «Юнус», аяты 31–32).

— «Скажи: “Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам! Ал-
лах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?” Кто 
создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посред-
ством неё Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы 
взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, 
но они являются людьми, которые уклоняются от истины 
[или равняют с Аллахом вымышленных богов]. Кто сделал 
землю жилищем, пустил по её расщелинам реки, воздвиг на 
ней незыблемые горы и установил преграду между морями? 
Есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает 
этого. Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном поло-
жении, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас 
наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Мало же вы 
поминаете назидания! Кто ведёт вас прямым путём во мраках 
суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о Своей ми-
лости? Есть ли бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого 
приобщают в сотоварищи! Кто создаёт творение изначально, 
а затем воссоздаёт его и обеспечивает вас пропитанием с неба 
и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: “Приведите ваше 
доказательство, если вы говорите правду”» (сура 27 «Муравьи», 
аяты 59–64). Это довод Всевышнего против них. Он разъяснил, что 
если они признают Его единственность в Господстве, то они обязаны 
признать и Его единственность в Божественности.

— Всевышний Аллах также опроверг божественность лжебогов, ко-
торым поклонялись язычники, на основании того, что они не обла-
дают качествами Господства. Всевышний Аллах сказал: «Неужели 
они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего 
не творят, тогда как сами были сотворены, которые не спо-
собны оказать им поддержку и не способны помочь даже са-
мим себе? Если вы призовёте их на прямой путь, они не по-
следуют за вами. Для вас всё равно, будете вы их призывать 
или будете молчать. Те, к кому вы взываете наряду с Алла-
хом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к 
ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду. Есть 
ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, 
которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они 
видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи: 
“Призовите своих сотоварищей, а затем ухитритесь против 

Вера в Аллаха
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меня и не предоставляйте мне отсрочки. Поистине, моим 
Покровителем является Аллах, Который ниспослал Писа-
ние. Он покровительствует праведникам. А те, к кому вы 
взываете вместо Него, не способны оказать вам поддержку 
и не способны помочь даже самим себе”. Если ты призовёшь 
их на прямой путь, они не услышат этого. Ты видишь, как 
они смотрят на тебя, но они ничего не видят» (сура 7 «Прегра-
ды», аяты 191–198).

— Всевышний Аллах сказал: «Они стали поклоняться вместо 
Него другим божествам, которые ничего не создают, хотя 
сами были сотворены. Они не властны принести вред или 
пользу даже самим себе и не распоряжаются ни смертью, ни 
жизнью, ни воскрешением» (сура 25 «Различение», аят 3).

— Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Призовите тех, кого 
вы считали богами наряду с Аллахом”. Они не владеют даже 
мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являют-
ся совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них 
помощников. Ничьё заступничество перед Ним не прине-
сёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх 
покинет их сердца, они скажут: “Что сказал ваш Господь?” 
Они скажут: “Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий”»(15) 
(сура 34 «Саба», аяты 22–23).

Поэтому придавание Всевышнему Аллаху сотоварищей в поклоне-
нии:

(15) О Посланник, скажи многобожникам: «Воззовите к тем, кого вы придавали 
в сотоварищи Аллаху и кому вы поклонялись помимо Него, будь то идолы, 
ангелы или люди, и обратитесь к ним со своими потребностями: они не ответят 
вам, ибо они не властны ни над чем весом с крошечного муравья ни на небесах, 
ни на земле, и они не принимали никакого соучастия в их сотворении, и нет 
среди них никого, кто помогал бы Господу в сотворении чего-либо. Всеблагой и 
Всевышний Аллах — единственный Творец всего сущего, и лишь Ему надлежит 
поклоняться, и не достоин поклонения никто, кроме Него. Заступничество 
заступающего может принести кому-либо пользу только с позволения Аллаха. 
К проявлениям величия Аллаха относится то, что когда Всевышний изрекает 
Откровение и обитатели небес слышат Его слова, их охватывает дрожь из 
благоговейного страха перед Ним и они едва не лишаются чувств, а когда страх 
отпускает их сердца, они спрашивают друг друга: «Что сказал ваш Господь?» И 
ангелы говорят: «Он сказал истину», и Он — Возвышенный в Своей Сущности 
и Своём одолевании, и Он — Великий по Своему положению, и превосходит 
величием Своим всё сущее [Ат-тафсир аль-муйассар].
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•  Величайшая несправедливость. Всевышний Аллах сказал: 
«…ибо многобожие является великой несправедливостью» 
(сура 31 «Люкман», аят 13), потому что это принижение Господа ми-
ров, обращение того, что является Его исключительным правом, к 
кому-то другому, и приравнивание к Нему кого-то другого. Как ска-
зал Всевышний Аллах: «Но даже после этого те, которые не 
уверовали, приравнивают к своему Господу других» (сура 6 
«Скот», аят 1).

• Тягчайший из тяжких грехов. Пророк  трижды произнёс: 
«Не сообщить ли вам о самых тяжких грехах?» Люди сказали: 
«Да, конечно». Он сказал: «Это придавание Аллаху сотоварищей» 
[Бухари, 2654; Муслим, 87].

• Самый большой грех вообще. Пророка  спросили, какой из 
грехов самый большой пред Аллахом, и он ответил: «Когда ты 
приравниваешь кого-то к Аллаху притом, что это Он сотворил 
тебя» [Бухари, 4477; Муслим, 86].

Изменение своей изначальной природы и добровольное 
впадение в заблуждение. Всевышний Аллах сказал: «А кто при-
общает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и 
птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далёкое 
место»(16) (сура 22 «Хадж», аят 31).

Учитывая всю отвратительность и тяжесть придавания Аллаху со-
товарищей (ширк), Всевышний Аллах сделал его следствием опреде-
лённые установления, касающиеся мира этого и мира вечного. Назо-
вём некоторые из них:

• Отказ в прощении. Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Ал-
лах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но 
прощает все остальные [или менее тяжкие] грехи, кому по-
желает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот из-
мышляет великий грех» (сура 4 «Женщины», аят 48).

• Лишение Рая и вечное пребывание в Аду. Всевышний Аллах 
сказал: «Поистине, тому, кто придаёт Аллаху сотоварищей, 
Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у неспра-
ведливых не будет помощников» (сура 5 «Трапеза», аят 72).

(16) Поистине, тот, кто придаёт Аллаху сотоварищей, в своей отдалённости от 
истинного пути, гибели и падении с высот веры в омут неверия, так что 
шайтаны хватают его со всех сторон, подобен тому, кто падает с небес: либо его 
подхватит птица и растерзает его, либо унесёт его ураганный ветер и забросит 
его в отдалённое место [Ат-тафсир аль-муйассар].

Вера в Аллаха
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• Тщетность всех деяний. Всевышний Аллах сказал: «Тебе и 
твоим предшественникам уже было внушено: “Если ты 
станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои 
деяния и ты непременно окажешься одним из потерпев-
ших убыток”» (сура 39 «Толпы», аят 65).

Относительно этого впали в заблуждение некоторые группы лю-
дей. Среди них и следующие.

• Идолопоклонники. Это люди, которые поклоняются деревьям, кам-
нями, другим людям, джиннам, ангелам, планетам, животным и так 
далее — смотря на что соблазнил их шайтан.

• Могилопоклонники. Это люди, которые взывают к покоящимся в 
могилах, совершают жертвоприношения для них и предпринимают 
другие действия с целью приближения к ним, и просят их принести 
им пользу или отвести от них вред.

• Колдуны, шарлатаны, предсказатели. Это люди, которые покло-
няются джиннам в обмен на то, что те сообщают им, приносят им 
или делают для них.

Учитывая огромную опасность придавания Аллаху сотоварищей 
в поклонении, Пророк  предостерёг от всего, что может привести к 
нему и перекрыл все пути, ведущие к нему. Приведём примеры.

Предостережение от чрезмерного превознесения праведных. 

Пророк  сказал: «Опасайтесь чрезмерности, ибо поистине, тех, 
кто жил до вас, погубила чрезмерность в религии» [Ахмад, 1851, 
3248; Насаи, 3059; Ибн Маджа, 3029].

А ещё Посланник Аллаха  сказал: «Не превозносите меня так, 
как христиане превознесли сына Марьям! Поистине, я — раб Его, 
вот и говорите: раб Аллаха и Его Посланник» [Бухари, 3445].

К чрезмерному превознесению праведников относятся и попытки 
приблизиться к Аллаху посредством них. Подобное приближение к 
Аллаху (тавассуль) бывает трёх видов.

Первый: приближение, представляющее собой придавание Аллаху 
сотоварищей и выводящее из религии. Это когда к ним обращаются 
с мольбой помимо Аллаха, прося у них исполнения желаний и избав-
ления от бед.
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Второй: приближение, представляющее собой нововведение, но 
не придавание Аллаху сотоварищей. Это попытки приблизиться к Ал-
лаху посредством того, что Аллах не узаконил в этих целях. Это по-
пытки приблизиться к Нему посредством упоминания самих правед-
ников или их положения или их права или надлежащего им уважения 
и почтения и тому подобного.

Третий: узаконенное религией приближение. Это когда с целью 
приближения к Нему упоминают о вере в Аллаха и покорности Ему 
и обращаются к Нему с мольбами, упоминая при этому что-то из Его 
имён или качеств. Сюда относится и тот случай, когда человек упоми-
нает о совершённых им благих делах или просит какого-нибудь пра-
ведного раба Аллаха обратиться к Аллаху с доброй мольбой за него.

Что же касается слов ‘Умара : «О Аллах, поистине, мы искали при-
ближения к Тебе посредством нашего Пророка , и Ты посылал нам 
дождь, а сейчас мы ищем приближения к Тебе посредством дяди наше-
го Пророка , так пошли же нам дождь» [Бухари, 1010], то подразуме-
вается приближение к Аллаху посредством мольбы аль-‘Аббаса ввиду 
близости его родства с Пророком , а не посредством его самого. Ведь 
если бы приближение к Аллаху посредством самих людей было узако-
нено в религии, то они искали бы приближения к Аллаху посредством 
Пророка  даже после его кончины.

Предостережение от обольщения в отношении могил. 

Это может иметь несколько проявлений:

• Превращение их в места поклонения. ‘Аиша  передаёт: «Перед 
смертью Посланник Аллаха  стал натягивать на лицо покрывало, 
а когда ему становилось трудно дышать, открывал его. И он сказал: 
“Да проклянёт Аллах тех иудеев и христиан, которые сделали мо-
гилы своих пророков местом для молитв”, предостерегая от того, 
что они содеяли. И если бы не это, то могила его была бы на откры-
том месте, просто люди опасались, что она будет превращена в место 
для молитв» [Бухари, 435, 436, 1390; Муслим, 529, 531].

Посланник Аллаха  также сказал: «Поистине, жившие до вас 
превращали могилы своих пророков и праведников в места поклоне-
ния. Вы же не превращайте могилы в места поклонения. Поистине, 
я запрещаю вам это» [Муслим, 532]. Речь идёт о том случае, когда 
люди приходят к могиле, чтобы совершить там молитву, даже если 
возле могилы нет мечетей.

Вера в Аллаха
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• Возведение построек на могилах, создание насыпей на них и покры-
тие могилы гипсом. Абу аль-Хайядж аль-Асади сказал: «‘Али ибн 
Абу Талиб  сказал мне: “Поистине, я побуждаю тебя к тому же, к 
чему побуждал меня Посланник Аллаха : не оставляй ни одного 
изваяния, не уничтожив его, и ни одной возвышающейся могилы, 
не сровняв её с землёй”» [Муслим, 969].

Джабир ибн ‘Абдуллах  передаёт, что Посланник Аллаха  запре-
щал покрывать могилы гипсом(17), сидеть на них и возводить на них 
постройки» [Муслим, 970]. Сюда относится возведение над ними мав-
золеев, куполообразных построек и украшение самих могил.

• Путешествие ради посещения могил. Посланник Аллаха  ска-
зал: «Не отправляются в путь ради посещения чего-либо, кроме 
трёх мечетей. Это мечеть Аль-Харам, эта моя мечеть и мечеть 
Аль-Акса» [Бухари, 1189; Муслим, 1397].

• Превращение могилы в объект посещения. Посланник Аллаха  
сказал: «Не превращайте могилу мою в объект посещения» [Абу 
Дауд, 2042]. Подразумевается место, посещение которого в опреде-
лённое время превратилось в обычай.

Предостережение от подражания язычникам и людям 
Писания. 

Имеется в виду подражание в убеждениях, поклонении и особых 
традициях. Посланник Аллаха  сказал: «Поступайте наперекор 
многобожникам» [Бухари, 5982; Муслим, 259]. И он говорил: «По-
ступайте наперекор огнепоклонникам» [Муслим, 260]. И Пророк 
 сказал: «Поступайте наперекор иудеям» [Абу Дауд, 652].

Предостережение от создания изображений живых существ.

 ‘Аиша  передаёт, что Умм Саляма рассказывала Посланнику Ал-
лаха  о церкви, которую она видела в Эфиопии, и об изображениях, 
которые были в ней, и сказал: «Когда у этих людей умирал правед-
ник, они строили на его могиле храм и создавали эти изображения. 
Они будут наихудшими творениями пред Аллахом» [Бухари, 434; 
Муслим, 528].

Предостережение от фраз, предполагающих придавание 
Аллаху сотоварищей (ширк). 

Эти фразы бывают разные. Приведём примеры:

(17) Может подразумеваться оштукатуривание известью.
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• Клятва не Аллахом. В хадисе говорится: «Кто поклялся не Алла-
хом, тот стал неверующим или придал Аллаху сотоварищей» 
[Абу Дауд, 3251; Тирмизи, 528].

• Приравнивание воли Аллаха к воле творения. Посланник Аллаха  
сказал тому, кто сказал ему: «Как пожелает Аллах и ты»: «Неуже-
ли ты приравниваешь меня к Аллаху?! Говори: как пожелает один 
лишь Аллах» [Насаи, 10759].

• Слова: «Нам был ниспослан дождь благодаря такой-то звезде». 
В хадисе-кудси сказано: «Что же до того, кто сказал: “Нам был 
ниспослан дождь благодаря такой-то звезде”, то он не верует в 
Меня и верит в звезду» [Бухари, 846; Муслим, 71]. К этим словам 
приравниваются любые слова, предполагающие приписывание рас-
поряжения во вселенной кому-то или чему-то, кроме Всевышнего 
Аллаха.

Предостережение от действий, которые могут привести к 
придаванию Аллаху сотоварищей (ширк).

 Они могут быть разными. Приведём несколько примеров:

• Ношение кольца или нитки на руке или на шее с целью отвести от 
себя беду. ‘Имран ибн Хусайн  передаёт, что однажды Пророк  
увидел на руке у одного человека кольцо из жёлтой меди и спросил: 
«Что это за кольцо?» Человек ответил: «Это от болезни». Тогда 
Пророк  сказал: «Сними его, ибо оно не добавит тебе ничего, кро-
ме слабости. Поистине, если бы ты умер с ним на руке, ты бы ни-
когда не преуспел» [Ахмад, 20000; Ибн Маджа, 3531; Ибн Хиббан, 
6085].

• Ношение или привязывание куда-нибудь амулетов, талисманов, 
тетивы от луков, ожерелий в качестве оберегов от сглаза. По-
сланник Аллаха  сказал: «Кто привязал талисман или оберег — 
да не даст ему Аллах достигнуть цели [к которой он стремился, 
используя эти вещи]» [Ахмад, 17404; Ибн Хиббан, 6986; аль-Хаким, 
7708]. А в версии Ахмада и аль-Хакима говорится: «Кто подвязал 
талисман, тот придаёт Аллаху сотоварищей» [Ахмад, 17422; 
аль-Хаким, 7720]. А в другом хадисе сказано: «Пусть не останется 
ни одного несрезанного ожерелья из тетивы (или просто ожере-
лья) на шеях верблюдов» [Бухари, 3005; Муслим, 2115].

Вера в Аллаха
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• Заклинания, амулеты, являющиеся придаванием Аллаху сотовари-
щей (ширк), и приворот. В хадисе сказано: «Заклинания(18), талис-
маны(19) и тиваля(20) — придавание Аллаху сотоварищей (ширк)(21)»

• Жертвоприношения в местах, в которых совершается или соверша-
лось придавание Аллаху сотоварищей (ширк). Посланник Аллаха  
спросил человека, который дал обет зарезать несколько верблюдов в 
Буване: «Стоял ли там какой-нибудь из идолов, которому поклоня-
лись, во времена невежества?» Люди сказали: «Нет». Пророк  спро-
сил: «Проводили ли там языческие собрания во времена невежества?» 
Они сказали: «Нет». Тогда Пророк  сказал: «Выполни свой обет» [Абу 
Дауд, 3313; Ибн Маджа, 2130].

• Вера в дурные приметы. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд  передаёт, что По-
сланник Аллаха  сказал: «Поступать согласно суевериям(22) — при-
давание Аллаху сотоварищей(23), поступать согласно суевериям 
— придавание Аллаху сотоварищей» [Абу Дауд, 3910; Ибн Маджа, 
3538].

Если говорить в общем, то считающий нечто причиной, ведущей 
к определённому результату, в то время как Аллах не сделал это при-

(18) Подразумеваются заклинания на непонятном языке, которые могут содержать 
колдовство или неверие [‘Аун аль-ма‘буд].

(19) Речь идёт о бусах, которые арабы вешали на детей, считая, что они защищают 
их от сглаза. Ислам отменил эту языческую традицию и развеял это 
заблуждение [‘Аун аль-ма‘буд].

(20) Тиваля — вид колдовства, приворот [‘Аун аль-ма‘буд].
(21) Всё это названо ширком, поскольку виды перечисленных явлений, известные 

во времена невежества, содержали в себе то, что включает ширк; или же потому 
что использование человеком всего перечисленного указывает на его веру в то, 
что эти вещи способны оказывать какое-то воздействие и влияние сами по себе, 
а это дорога к придаванию Аллаху сотоварищей [‘Аун аль-ма‘буд].

(22) Обычным для арабов суеверием было то, что, собираясь отправиться в 
путешествие, или предпринять иной важный шаг, они смотрели на поведение 
птиц: увидев птиц или одну птицу, летящую вправо, они считали это добрым 
знаком и признаком удачного исхода и продолжали исполнять задуманное. 
Увидев же птиц, летящих влево, они считали это дурной приметой и указанием 
на то, что им не следует осуществлять задуманное, и отказывались от 
своего решения [Навави. Шарх Сахих Муслим].

(23) Причиной тому их уверенность в том, что следование этим суевериям способно 
принести им пользу или отвести от них вред, и они как будто придают Аллаху 
сотоварищей в этом. Это является скрытым ширком. Если же человек убеждён, 
что кто-то или что-то помимо Аллаха способно приносить пользу или вред само 
по себе, то это уже явный ширк [‘Аун аль-ма‘буд; Тухфат аль-ахвази].



41

чиной для такого результата — то есть это не подтверждает ни опыт, 
ни Шариат, — впадает в придавание Аллаху сотоварищей или рискует 
впасть в него.

Вера в имена и качества Аллаха
Это твёрдая убеждённость в том, что у Всевышнего Аллаха самые 

прекрасные имена и самые возвышенные качества, признание совер-
шенных качеств и величественных описаний, о наличии которых у Него 
Аллах сообщил в Своей Книге, или Его Пророк  в своей Сунне, без 
уподобления и попыток проникнуть в сокровенную суть этих имён и ка-
честв; а также отрицание изъянов, недостатков и подобия творениям, об 
отсутствии которых у Него сообщил Аллах в Своей Книге или Его Про-
рок  в своей Сунне, без искажения или отрицания Его имён и качеств.

Всевышний Аллах сказал: «У Аллаха — самые прекрасные 
имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте 
тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат 
воздаяние за то, что совершали» (сура 7 «Преграды», аят 180).

Всевышний Аллах сказал: «Нет никого подобного Ему, и Он — 
Слышащий, Видящий»(24) (сура 42 «Совет», аят 11).

Имена и качества Аллаха утверждены Кораном и Сунной и не мо-
гут быть утверждены посредством одного только разума. Не разреша-
ется давать Аллаху какие-то описания, кроме тех, которые дал Себе 
Он Сам и которые дал Ему Его Посланник : в этом вопросе мы не 
можем выходить за пределы Корана и Сунны.

Если о каких-то описаниях умолчал и Аллах, и Его Посланник, то и 
мы умалчиваем о них, то есть не отрицаем их и не утверждаем. И мы 
должны спросить дающего Аллаху подобные описания, что именно 
он имел в виду, и если смысл этих описаний правильный, мы при-
нимаем этот смысл, но не сами описания(25), а если смысл не соответ-

(24) Ничто из Его творений не подобно Ему и не имеет сходства с Ним, ни в том, что 
касается Его Сущности, ни в том, что касается Его имён, ни в том, что касается 
Его качеств, ни в том, что касается Его действий, потому что все Его имена — 
самые благие, и все Его качества — это качества совершенства и величия, и 
посредством Своих действий Всевышний создал Свои великие творения без 
каких-либо соучастников, и Он — Слышащий, Видящий, и ничто из слов и 
действий Его творений не укрывается от Него, и Он воздаст им за них [Ат-
тафсир аль-муйассар].

(25) Иначе говоря, соглашаемся с этим смыслом, но не называем Аллаха этими 
именами и не приписываем Ему этих качеств.

Вера в Аллаха
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ствует истине, то мы отвергаем и фразу, и смысл. Всевышний Аллах 
сказал: «Не следуй тому, относительно чего у тебя нет знания. 
Поистине, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к 
ответу» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 36).

Имена Аллаха предельно прекрасны и указывают на Него Самого 
и Его качества. Его качества совершенны и в них нет и не может быть 
никаких изъянов и пороков. Всевышний Аллах сказал: «Ему при-
надлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он — 
Могущественный, Мудрый» (сура 30 «Ромеи», аят 27).

Они истинны в своей сущности, и их следует принимать как есть, 
без каких-либо искажений, и запрещается уводить их от их истинной 
сути посредством отрицаний или уподобления именам и качествам 
творений или изобретать имена, которыми Сам Всевышний не назы-
вал Себя, или образовывать имена идолов от Его имён, подобно тому, 
как были образованы имена главных идолов арабов времён невеже-
ства аль-Лят, Аль-‘Узза и Манат — соответственно, от имён Аллаха 
Аль-Илях, Аль-‘Азиз и Аль-Маннан.

Мы должны взывать к Нему посредством этих имён и когда обра-
щаемся к Нему с мольбами, испрашивая чего-нибудь, и вообще когда 
поклоняемся Ему. Также необходимо ознакомиться с ними, усвоить 
их значения, размышлять об их следствиях и делать то, что они пред-
полагают. Это самая достойная из наук.

Качества Всевышнего Аллаха подразделяются на следующие ка-
тегории в зависимости от того, с чем они связаны:
1. Качества Сущности

Они неотъемлемы от Его святой Сущности. Это, например, жизнь, 
способность слышать и видеть, знание, могущество, воля, мудрость, 
сила и другие.

2. Качества-действия

Это качества, связанные с Его волей и Его мудростью. Он соверша-
ет данные действия, когда пожелает и как пожелает, в соответствии со 
Своей мудростью. Это, например, вознесение над Троном, нисхожде-
ние к нижнему небу, любовь, ненависть, радость, удивление, улыбка, 
пришествие и другие подобные качества, упомянутые в Коране или в 
достоверной Сунне.

Некоторые качества, например, речь, относятся и к качествам Сущ-
ности, и к качествам-действиям. То есть они относятся к Сущности, 
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если смотреть на основу качества, но в то же время относятся к каче-
ствам-действиям, если смотреть на отдельные его проявления. Иначе 
говоря, они изначальны как категория, но новы, если говорить о ка-
ждом их проявлении.

Некоторые из них называют основанными на сообщении. Это те, 
единственным путём утверждения которых является сообщение из 
Корана и Сунны, но не разум. Это Лик, Рука, Глаза, Стопа и другие 
подобные качества, утверждённые Кораном и достоверной Сунной.

Ниже приводятся примеры качеств Всевышнего Аллаха, утверж-
дённых Кораном, Сунной и согласным мнением учёных (иджма).

• Качество возвышенности. 
Оно подразделяется на три категории.

Первая: возвышенность положения. Это означает, что Аллаху при-
сущи все качества совершенства — самые совершенные, самые безу-
пречные, самые возвышенные. Всевышний Аллах сказал: «…а опи-
сание Аллаха — самое возвышенное» (сура 16 «Пчёлы», аят 60).

Вторая: одолевание. Всевышний Аллах обладает могуществом и си-
лой, и Он одолевает все Свои творения, тогда как ни одно творение не 
способно противостоять Ему и одолеть Его. Всевышний Аллах сказал: 
«Он — Властвующий над Своими рабами» (сура 6 «Скот», аят 18).

Третья: возвышенность Его Сущности. То есть Всевышний Ал-
лах пребывает Своей Сущностью над небесами, вознесён над Троном, 
отделён от Своих творений, в Нём нет ничего из присущего Его тво-
рениям, и в творениях нет ничего из присущего Ему. Всевышний Ал-
лах сказал: «Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто в небе…» 
(сура 67 «Власть», аят 16).

В «Сахихе» Муслима упоминается о том, что Посланник Аллаха  
спросил рабыню: «Где Аллах?» Она сказала: «В небесах»(26). Он спро-
сил: «А я кто?» Она ответила: «Ты — Посланник Аллаха». Тогда он 
сказал: «Освободи её, поистине, она — верующая» [Муслим, 537].

Коран, Сунна, согласное мнение учёных, разум и наша изначаль-
ная естественная природа подтверждают это, и доказательств того, 
что это качество действительно присуще Всевышнему, великое мно-
жество. Возвышенность — качество Сущности.

(26) Так она указала на то, что Аллах выше неба, выше Своего Трона.

Вера в Аллаха
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• Вознесение над Троном. Всевышний Аллах сказал в шести местах в 
Коране: «…а затем вознёсся над Троном» (сура 7 «Преграды», 
аят 54). А в седьмом Он сказал: «Милостивый вознёсся над 
Троном» (сура 20 «Та. Ха», аят 5). Подразумевается вознесение 
Аллаха над Троном после сотворения Им небес и земли, таким об-
разом, как это согласуется с Его величием, и это вознесение не име-
ет ничего общего с вознесением творений. Вознесение относится к 
качествам-действиям.

• Качество речи. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Если бы море 
стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло 
бы до иссякания слов моего Господа, даже если бы мы при-
несли в помощь ему такое же море”» (сура 18 «Пещера», аят 
109).

И Всевышний Аллах сказал: «Аллах вёл беседу с Мусой [Мои-
сеем]» (сура 4 «Женщины», аят 164).

Всевышний также сказал: «Когда же Муса [Моисей] пришёл 
к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил 
с ним» (сура 7 «Преграды», аят 143). Это означает, что Всевышний 
Аллах произносит реальные, слышимые слова из букв и звуков, и Его 
речь не имеет ничего общего с речью творений. Он говорит, когда по-
желает и как пожелает, и речёт истину и справедливость, и слова Его 
не иссякают. Он всегда был говорящим и всегда будет таким, и это 
качество Сущности, если смотреть на его основу, и качество-действие, 
если смотреть на каждое его проявление.

Все эти виды качеств — истина, и они реальны. И мы обязаны при-
знавать их и принимать их как есть, не искажая их и не отрицая, не 
уподобляя их качествам творений и не пытаясь проникнуть в их сокро-
венную сущность и как-то конкретизировать её. Это относится ко всем 
без исключения качествам Аллаха, и сказанное об одних качествах в 
равной степени относится и ко всем остальным. И кто разделяет эти 
качества, тот рассуждает, не опираясь на какие-либо доказательства.

Некоторые категории людей впали в заблуждение в 
том, что касается имён и качеств. Они названы ниже.

• Уподобляющие Аллаха творениям. Это те, которые, переусерд-
ствовав в утверждении имён и качеств Аллаха, впали в уподобле-
ние Аллаха Его творениям. Они решили, что именно это предпо-
лагают тексты Корана и Сунны, из которых эти имена и качества 
почерпнуты, потому что Аллах якобы использует в обращении к 
людям знакомые и привычные им понятия!
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Это их утверждение опровергается следующим образом:
Во-первых, Аллах Сам сообщил о Себе, что нет ничего и никого рав-

ного и подобного Ему в ясных и однозначных аятах. Так, Всевышний 
Аллах сказал: «Нет никого подобного Ему» (сура 42 «Совет», аят 
11); «Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно» 
(сура 2 «Корова», аят 22); «и не равен Ему ни один» (сура 112 «Ис-
кренность», аят 4). При этом невозможно, чтобы слова Аллаха проти-
воречили друг другу.

Во-вторых, здравый разум отвергает какое бы то ни было подобие 
между Богом — совершенным Творцом — и Его несовершенным и со-
творённым рабом. Как Сущность Его не похожа ни на одну сущность, 
так и качества Его не имеют подобия.

В-третьих, Аллах обращается к Своим рабам с тем, что понятно 
им в своей основе. И сходство в общем, абсолютном значении вовсе 
не предполагает сходства сути и уникальных особенностей. Если со-
впадение названий или имён творений не предполагает в обязатель-
ном порядке их идентичности — например, слух, зрение, могущество, 
рука, лик, — то тем более очевидно отсутствие этой идентичности, 
когда речь идёт о Творце и творениях.

• Отрицающие качества Аллаха. Это люди, которые переусерд-
ствовали в своём стремлении подчеркнуть, что Аллах свободен от 
любых недостатков, и в результате впали в отрицание Его качеств. 
Они решили, что признание качеств Всевышнего предполагает 
уподобление Его творениям, поскольку эти качества — одноимён-
ные с теми, которые присущи творениям, а значит, их необходимо 
отрицать!

Они признают существование Аллаха, но не признают за Ним 
никаких качеств. Наиболее злостны в своём отрицании качеств Все-
вышнего карматы, которые отрицают две противоположности. Джах-
миты отрицают и имена, и качества Аллаха, тогда как мутазилиты 
признают имена Аллаха, но отрицают предполагаемые этими имена-
ми качества.

Это их утверждение опровергается следующим образом:
Во-первых, Аллах Сам сообщил о Себе, что у Него есть эти качества, 

в ясных, однозначных, подробных аятах, отрицая при этом возмож-
ность какого-либо подобия между Ним и Его творениями. Например, 
Всевышний Аллах сказал: «Нет никого подобного Ему, и Он — 
Слышащий, Видящий» (сура 42 «Совет», аят 11). А слова Аллаха не 
могут противоречить друг другу.

Вера в Аллаха
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Во-вторых, невозможно утверждать о том, что нечто в принципе 
существует, но при этом никакими качествами не обладает — такого 
не бывает в реальности. Это всего лишь теория, не существующая за 
пределами разума. И это их утверждение ведёт в действительности к 
отрицанию Творца.

В-третьих, когда чему-то дают некое общее определение, это во-
все не подразумевает, что то же самое, идентичное описание присут-
ствует в ком-то другом, к кому это слово или определение применяют, 
и конкретизация либо добавление какого-то описания аннулирует 
внешнюю схожесть этих описаний.

• Истолковывающие качества Аллаха. Это люди, полагающие, что 
некоторые тексты Корана и Сунны, в которых упоминаются каче-
ства-действия, не указывают на настоящие качества Всевышнего 
Аллаха. Они пытаются найти другое объяснение этим текстам и 
смотрят на них через призму этих истолкований, несмотря на то, 
что у них нет никаких оснований, которые позволили бы им уво-
дить эти тексты от их явного смысла к тому, что этому смыслу про-
тиворечит. И это искажение они именуют истолкованием.

Это их утверждение опровергается следующим образом:
Во-первых, Аллах лучше знает о том, каков Он, и Его Слова — са-

мые правдивые, и они, несомненно, лучше слов Его творений. И Его 
Посланник  лучше всех людей знал Своего Господа, был самым 
правдивым и разъяснял эту тему лучше, чем кто бы то ни было. Так 
как же эти люди могут говорить нечто такое, чего не говорил Аллах и 
чего не говорил Его Посланник, и утверждать, что слова Аллаха и Его 
Посланника неясны и ведут к заблуждению?!

Во-вторых, основой в любых словах является понимание их в пря-
мом, очевидном смысле, и истолковывать их можно только на осно-
вании достоверного доказательства, ясно указывающего на то, что в 
данном случае их следует понимать в переносном смысле. А в данном 
случае подобных доказательств нет.

В-третьих, Пророк  разъяснял людям то, что Господь ниспосы-
лал Ему, и разъяснял так, чтобы всё было понятно до конца и не оста-
валось неясностей. И абсолютно невозможно допустить, что Пророк  
оставил столь важную область знания без надлежащих разъяснений, 
и если бы их ничем не обоснованные умозаключения соответствовали 
истине, Пророк  сам бы озвучил их.
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• Приверженцы неведения. Подразумеваются люди, утверждающие, 
что смысл того, что сказал о Себе Аллах или сказал о Нём Его По-
сланник, неизвестен, и знает его только Аллах, и никто другой не 
может никоим образом этот смысл познать. Они называют это де-
легированием.

Это их утверждение опровергается следующим образом:
Во-первых, невозможно, чтобы дверь знания об Аллахе, которое 

является самой достойной категорией религиозного знания, была за-
крыта так, что не понять эту область ни посредством разума, ни с по-
мощью текстов Корана и Сунны.

Во-вторых, Всевышний Аллах ниспослал Коран на ясном араб-
ском языке и велел Своим рабам осмыслять его и размышлять над 
заключённых в нём смыслах, не сделав никаких исключений. А это 
означает, что познать этот смысл возможно, а уж детализация и ис-
тинная сущность качеств Всевышнего относятся к области сокровен-
ного, известного лишь Аллаху.

В-третьих, подобные убеждения предполагают обвинение наших 
праведных предшественников в невежестве и низведение их до уров-
ня неграмотных, которые не имели знаний о Книге Аллаха и могли 
лишь делать предположения, и что из аятов, в которых упоминаются 
качества Аллаха, невозможно вычленить какой-либо смысл и они не 
поддаются какому-либо пониманию.

Вера в Аллаха
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Это твёрдая убеждённость в том, что Аллах сотворил эти создания 
для поклонения Ему и абсолютной покорности Ему, сделал их Свои-
ми приближёнными, поселил их в Своих небесах и даровал им силу и 
способности, достаточные для исполнения Его велений.

Вера в ангелов не будет полноценной без веры в следующие положения:

Ангелы — почитаемые рабы, благочестивые и 
приближённые, абсолютно покорные Господу, 
страшащиеся Его

Они не обладают никакими из качеств Господства и Божественно-
сти. Всевышний Аллах сказал: «[Многобожники] говорят: “Мило-
стивый взял Себе сына”. Пречист Он! Они(27) же — почитаемые 
рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают со-
гласно Его велениям. Он знает их прошлое и будущее. Они за-
ступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от 
страха перед Ним» (сура 21 «Пророки», аяты 26–28).

Всевышний также сказал: «Они боятся своего Господа, Ко-
торый над ними, и совершают то, что им велено» (сура 16 
«Пчёлы», аят 50).

А ещё Он сказал: «Они не отступают от повелений Аллаха и 
выполняют всё, что им велено» (сура 66 «Запрещение», аят 6).

И Всевышний сказал: «…благородных и покорных» (сура 80 
«Нахмурился», аят 16).

И Он также сказал: «В тот день Он соберёт их всех(28), а за-
тем скажет ангелам: “Это они поклонялись вам?” Они ска-
жут: “Пречист Ты! Ты — наш Покровитель, а не они. Они по-
клонялись джиннам, и большинство их веровали именно в 
них”» (сура 34 «Саба», аяты 40–41).

И, наконец, Он сказал: «[Ангелы] ответили: “Пречист Ты! 
Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Поистине, Ты — 
Знающий, Мудрый”» (сура 2 «Корова», аят 32).

(27) Подразумеваются ангелы.
(28) Подразумеваются многобожники.
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У ангелов благородные имена
Мы верим в тех ангелов, чьи имена нам известны, вместе с их име-

нами, а в остальных верим в общем. К благородным ангелам, имена 
которых нам известны, относятся Джибриль, Микаиль, Исрафиль, 
Ангел смерти, Малик, Ридван, Мункар и Накир. Эти имена упомянуты 
в Коране и в достоверной Сунне.

Ангелы сотворены из света, у них есть крылья, 
они могут быть огромных размеров и отличаются 
внешним видом

Всевышний Аллах сказал: «Хвала Аллаху, Творцу небес и 
земли, сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и че-
тырьмя крылами. Он приумножает в творении, что пожела-
ет. Поистине, Аллах может всё» (сура 35 «Творец», аят 1).

Посланник Аллаха  сказал: «Ангелы сотворены из света» [Мус-
лим, 2996]. И в обоих «Сахихах» упоминается, что Посланник Аллаха 
 видел Джибриля в его истинном облике и у него было шесть сотен 
крыльев [Бухари, 3234; Муслим, 177].

Посланник Аллаха  сказал: «Мне позволено рассказать об одном 
из ангелов Аллаха, несущих Его Трон: поистине, от мочки его уха до 
его плеча расстояние в семьсот лет пути» [Абу Дауд, 4727].

Ангелы — реальные существа, а не какие-то умственные силы, как 
утверждают некоторые люди. Ангелов очень много, и их истинное 
число известно только их Создателю. В хадисе Анаса в истории воз-
несения Пророка  на небо, говорится, что Пророк  был вознесён 
к Дому посещаемому на седьмом небе. Там каждый день совершают 
молитву семьдесят тысяч ангелов, которые больше никогда туда не 
возвращаются — это их последнее посещение [Бухари, 3207; Мус-
лим, 162].

Ангелы встают рядами, прославляя Аллаха
Аллах внушил им прославлять Его, беспрекословно исполнять Его 

веления и даровал им силы для этого.

Всевышний Аллах сказал: «У каждого из нас(29) есть известное 
место. Поистине, мы выстраиваемся рядами. Поистине, мы 
прославляем Аллаха» (сура 37 «Стоящие в ряд», аяты 164–166).

(29) Подразумеваются ангелы.
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И Всевышний сказал: «Если же они возгордятся, то ведь на-
ходящиеся возле твоего Господа прославляют Его ночью и 
днём, и им это не наскучивает» (сура 41 «Разъяснены», аят 38).

А в другом аяте об ангелах сказано: «Они славят Его днём и но-
чью без устали» (сура 21 «Пророки», аят 20).

Хаким ибн Хизам приводит следующий хадис: «Однажды Послан-
ник Аллаха , находясь в обществе своих сподвижников, спросил их: 
“Слышите ли вы то, что слышу я?” Они ответили: “Мы ничего не 
слышим”. Тогда он сказал: “Поистине, я слышу, как скрипит небо, и 
не зазорно ему скрипеть, ведь на каждой пяди его ангел, павший ниц 
или стоящий”» [Табарани. Кабир, 3122; Сильсилят аль-ахадис ас-са-
хиха, 852].

Ангелы сокрыты от наших взоров
Это сокрытый от нас мир, и мы не воспринимаем ангелов своими 

органами чувств, и исключением становятся лишь те случаи, когда 
Аллах желает обратного. Так было, например, в том случае, когда на-
шему Пророку  дано было увидеть Джибриля в его истинном обли-
чии, в котором Господь сотворил его.

И мы сможем видеть их в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: 
«В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не бу-
дет никакой благой вести, и [ангелы] скажут: “Вот преграда 
непреодолимая!”» (сура 25 «Различение», аят 22).

И Всевышний сказал: «Ангелы будут входить к ним через лю-
бые врата» (сура 13 «Гром», аят 23).

Однако при этом Аллах наделил ангелов способностью превра-
щаться и принимать человеческий облик. Всевышний Аллах сказал: 
«Мы же послали к ней Нашего Духа [Джибриля], и он пред-
стал перед ней в облике прекрасно сложённого человека» 
(сура 19 «Марьям», аят 17).

Всевышний Аллах сказал: «Наши посланцы принесли Ибра-
химу [Аврааму] радостную весть и сказали: “Мир!” Он сказал: 
“И вам мир!” — и поторопился, чтобы принести жареного 
телёнка. Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усом-
нился в них и почувствовал страх перед ними. Посланцы же 
сказали: “Не бойся! Поистине, мы посланы к народу Люта 
[Лота]”» (сура 11 «Худ», аяты 69–70).

Вера в ангелов
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И Всевышний сказал: «Когда Наши посланцы явились к Люту 
[Лоту], он огорчился из-за них, почувствовал себя стеснён-
ным и сказал: “Это — тяжкий день”. К нему сбежались его со-
племенники, которые уже давно совершали преступления. 
Он сказал: “О мой народ! Вот мои дочери. Они для вас чище. 
Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. 
Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?”» (сура 11 
«Худ», аяты 77–78).

Эти ангелы пришли к нему в облике мужчин. Также Джибриль  
однажды пришёл к Пророку  в виде человека в белоснежной одежде, 
с иссиня-чёрными волосами. А иногда он приходил к нему в образе 
сподвижника по имени Дихья аль-Кальби .

Ангелам поручены разные дела
В добавление к их основным обязанностям, то есть поклонению 

Господу и прославлению Его, им поручены разные другие дела. На-
пример:

1. Передача Откровения

Это обязанность Джибриля . Всевышний Аллах сказал: «Ска-
жи, что Святой дух [Джибриль] принёс его [Коран] от твоего 
Господа с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также 
как верное руководство и благую весть для мусульман» (сура 
16 «Пчёлы», аят 102).

И Всевышний сказал: «Поистине, это — Ниспослание от Го-
спода миров. Верный Дух [Джибриль] сошёл с ним на твоё 
сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает» 
(сура 26 «Поэты», аяты 192–194).

2. Ниспослание дождя и изведение растений из земли

Это обязанность Микаиля . В хадисе говорится, что иудеи ска-
зали Посланнику Аллаха : «Если бы ты сказал: “Микаиль, который 
нисходит с милостью, растениями и дождём”, то мы приняли бы это» 
[Ахмад, 2483]. А в другом хадисе говорится, что Посланник Аллаха  
спросил Джибриля: «Чем ведает Микаиль?» Тот ответил: «Растени-
ями и дождём» [Табарани. Кабир, 12061; Маджма аз-заваид, 14212].

3. Дуновение в Рог

Это обязанность Исрафиля . Именно после дуновения в Рог тво-
рения будут поражены, и именно после дуновения в Рог они будут 
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воскрешены. Всевышний Аллах сказал: «Но подуют в Рог, и тогда 
будут поражены те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме 
тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют ещё 
раз, и тогда они встанут и будут смотреть» (сура 39 «Толпы», 
аят 68).

Эти три ангела: Джибриль, Микаиль, Исрафиль — это главные 
ангелы, поскольку их обязанности связаны с жизнью. Обязанность 
Джибриля связана с жизнью сердец, обязанность Микаиля — с жиз-
нью растений, обязанность Исрафиля — с жизнью тел.

Но самый благородный из них — Джибриль, он же Святой дух.

4. Оберегание людей

Всевышний Аллах сказал: «[Человеку] сопутствуют ангелы 
впереди него и ангелы позади него, они хранят его по веле-
нию Аллаха. Поистине, Аллах не меняет положения людей, 
пока они не изменят собственное положение. Если же Аллах 
пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у 
них властелина [распоряжающегося их делами, дарующего 
желанное и избавляющего от ненавистного], кроме Него» 
(сура 11 «Худ», аят 11).

5. Запись дел людей

Всевышний Аллах сказал: «Два ангела сидят справа и слева 
и принимают [записывают деяния]. Стоит ему произнести 
слово, как при нём оказывается готовый наблюдатель [из 
числа ангелов]» (сура 50 «Каф», аяты 17–18).

6. Поддержка верующих и оказание им помощи

Всевышний Аллах сказал: «Вот твой Господь внушил ангелам 
[в день великой битвы при Бадре]: “Я — с вами. Укрепите 
тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, кото-
рые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы”» 
(сура 8 «Добыча», аят 12).

7. Извлечение людских душ

Это обязанность Ангела смерти. Всевышний Аллах сказал: «Ска-
жи: “Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а за-
тем вы будете возвращены к своему Господу”» (сура 32 «Зем-
ной поклон», аят 11).

Вера в ангелов
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Всевышний Аллах сказал: «Когда же к кому-нибудь из вас 
приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу, и они 
не делают упущений» (сура 6 «Скот», аят 61).

8. Допрос умершего в могиле относительно его Господа, 
его религии и его пророка

Анас ибн Малик  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда умершего опустят в могилу и люди расходятся, он слышит 
скрип их сандалий, когда они уходят. И к нему приходят два ангела, 
усаживают его и говорят ему: “Что говорил ты об этом человеке, 
Мухаммаде?” Верующий ответит: “Свидетельствую, что он — раб 
Аллаха и Его посланник”. Тогда ему будет сказано: “Посмотри на 
своё место в Огне. Мы заменили его тебе местом в Раю”. И он уви-
дит и то, и другое. А когда неверующему и лицемеру скажут: “Что 
говорил ты об этом человеке?”, он ответит: “Я не знаю. Я говорил 
то, что говорили люди”. И ему будет сказано: “Не знал ты и не по-
следовал за людьми”. А затем его ударят один раз железными моло-
тами, и он издаст вопль, который услышат все, кроме джиннов и 
людей» [Бухари, 1374; Муслим, 2870].

А в версии ат-Тирмизи со слов Абу Хурайры говорится: «Когда по-
ложат в могилу умершего [или: кого-то из вас], приходят к нему 
два иссиня-чёрных ангела, один из которых зовётся Мункар, а вто-
рой Накир. Они спрашивают: “Что ты говорил об этом челове-
ке?”…» [Тирмизи, 1071].

9. Забота об эмбрионе

Ангел вдыхает в него дух, записывает его удел, жизненный срок, 
деяния и то, злосчастным он будет или счастливым. ‘Абдуллах ибн 
Мас‘уд  сказал: «Правдивый и достойный доверия Посланник Алла-
ха  сказал нам: “Поистине, каждый из вас собирается в чреве своей 
матери в течение сорока дней, и в тот же период он пребывает 
там в виде сгустка крови, а также — в виде кусочка плоти, а затем 
Аллах посылает ангела, которому поручается записать четыре 
вещи. Ему говорится: ‹Запиши его дела, его удел, его срок, а также 
то, злосчастным он будет или счастливым›, после чего в него вду-
вается дух”» [Бухари, 3208; Муслим, 2643].

10. Стражи Ада

Всевышний Аллах сказал: «Стражами Огня мы сделали толь-
ко ангелов» (сура 74 «Завернувшийся», аят 31).
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И Всевышний Аллах сказал: «Они воззовут: “О Малик! Пусть 
твой Господь покончит с нами”. Он скажет: “Вы останетесь 
здесь навечно”»(30) (сура 43 «Украшения», аят 77). И Он сказал: 
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от 
Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть 
ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений 
Аллаха и выполняют всё, что им велено» (сура 66 «Запреще-
ние», аят 6).

11. Испрашивание прощения для верующих, обращение к 
Аллаху с мольбами за них, сообщение им благой вести и 
оказание им почёта в Раю

Всевышний Аллах сказал: «Те, которые несут Трон, и те, кото-
рые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веру-
ют в Него и просят прощения для верующих: “Господь наш! 
Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, 
которые раскаялись и последовали Твоим путём, и защити 
их от мучений в Аду. Господь наш! Введи их в сады Эдема, 
которые Ты обещал им, а также праведников из числа их от-
цов, супруг и потомков. Поистине, Ты — Могущественный, 
Мудрый. Защити их от грехов, ведь только тот, кого Ты за-
щитишь в тот день от грехов, будет помилован Тобой. Это и 
есть великое преуспеяние”» (сура 40 «Прощающий», аяты 7–9).

И Всевышний сказал: «Поистине, к тем, которые сказали: 
“Наш Господь — Аллах”, — а потом были стойкими [следуя 
прямым путём], нисходят ангелы: “Не бойтесь и не печаль-
тесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам”» (сура 41 
«Разъяснены», аят 30).

И, наконец Всевышний Аллах сказал: «Ангелы будут входить 
к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили 
терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!» (сура 13 
«Гром», аят 23–24).

(30) Эти преступники воззовут после того, как Аллах введёт их в Геенну, к Малику, 
стражу Ада: «О Малик! Пусть твой Господь умертвит нас и мы отдохнём от мук, 
в которых пребываем!» Но Малик ответит им: «Поистине, вы останетесь здесь, 
и вы не выйдете отсюда и никоим образом не уклонитесь от этих мук!» [Ат-
тафсир аль-муйассар].

Вера в ангелов
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Вера в Писания

Это твёрдая убеждённость в том, что Всевышний Аллах ниспослал 
Своим пророкам Писания с истиной, как руководство для людей, ми-
лость к ним, наставление им, довод против них и разъяснение для вся-
кой вещи.

Вера в Писание предполагает следующее.

Вера в то, что эти Писания ниспосланы от Аллаха с 
истиной

Всевышний Аллах сказал: «Он ниспослал тебе Писание с ис-
тиной в подтверждение того, что было до него. Он же ни-
спослал [ранее] Таурат [Тору] и Инджиль [Евангелие]» (сура 
3 «Род ‘Имрана», аят 3). Это Писания Аллаха и слова Его, и это не 
слова приближённого ангела или посланного пророка. Они обладают 
святостью и защищены от ошибок Всевышним.

Мы верим в те Писания, названия которых нам 
известны, вместе с этими названиями, а в те, названия 
которых нам не известны, мы верим в общем

Величайших Писаний три.

1 — Тора, которую Аллах ниспослал Мусе 
Всевышний Аллах сказал: «Он сказал: “О Муса [Моисей]! Я 

возвысил тебя над людьми благодаря Моему посланию и 
Моей беседе. Посему возьми то, что Я даровал тебе, и будь 
одним из благодарных”. Мы написали для него на скрижа-
лях назидание о всякой вещи и разъяснение всего сущего: 
“Держи их крепко и вели твоему народу следовать наилуч-
шему из этого. Я покажу вам Обитель нечестивцев”» (сура 7 
«Преграды», аяты 144–145).

И Всевышний Аллах сказал: «Мы ниспослали Таурат [Тору], в 
котором содержится верное руководство и свет. Покоривши-
еся пророки выносили по нему решения для исповедующих 
иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же 
образом в соответствии с тем, что им было поручено сохра-
нить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нём» (сура 
5 «Трапеза», аят 44).
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2 — Евангелие, которое Аллах ниспослал ‘Исе 
Всевышний Аллах сказал: «Потом Мы отправили по их сле-

дам Наших посланников, и отправили ‘Ису [Иисуса], сына 
Марьям [Марии], и даровали ему Инджиль [Евангелие]» 
(сура 57 «Железо», аят 27).

И Всевышний сказал: «Мы даровали ему Инджиль [Еванге-
лие], в котором было верное руководство и свет, и которое 
подтверждало то, что было прежде ниспослано в Таурате 
[Торе]. Оно было верным руководством и назиданием для 
богобоязненных» (сура 5 «Трапеза», аят 46).

3 — Коран, который Аллах ниспослал Мухаммаду 
Это величайшее из Писаний. Всевышний Аллах сказал: «Мы ни-

спослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних 
Писаний, и для того, чтобы оно заменило их» (сура 5 «Трапе-
за», аят 48).

И Всевышний сказал: «Благословен Тот, Кто ниспослал Сво-
ему рабу Различение [Коран], чтобы он стал предостерега-
ющим увещевателем для миров» (сура 25 «Различение», аят 1).

К Писаниям Аллаха относится Псалтирь (Забур), который был ни-
спослан Дауду . Всевышний Аллах сказал: «А Дауду [Давиду] 
Мы даровали Забур [Псалтирь]» (сура 17 «Ночное путешествие», 
аят 55).

К ним относятся и свитки Ибрахима . Всевышний Аллах сказал: 
«Поистине, это записано в первых свитках — свитках Ибра-
хима [Авраама] и Мусы [Моисея]» (сура 87 «Высочайший», аяты 
18–19).

Вера в то в прежних Писаниях, что не было искажено
Всевышний Аллах сообщил, что в Писания, ниспосланные изра-

ильтянам, проникли искажения и слов, и смысла. Всевышний Аллах 
сказал: «Они искажают слова, меняя их местами» (сура 5 «Тра-
пеза», аят 13).

И Всевышний сказал: «Они искажают слова, меняя их места-
ми» (сура 5 «Трапеза», аят 41).

А ещё Всевышний сказал: «Среди них есть такие, которые 
искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за 
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Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят: “Это 
— от Аллаха”. А ведь это вовсе не от Аллаха! Они сознательно 
возводят навет на Аллаха» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 78).

Что же касается Корана, то Аллах защитил его от любых искаже-
ний. Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Мы ниспослали На-
поминание, и Мы оберегаем его» (сура 15 «Хиджр», аят 9).

И Он хранит его. Всевышний Аллах сказал: «Поистине, те, кото-
рые не уверовали в Напоминание, когда оно дошло до них, 
будут наказаны. Поистине, это — могущественное Писание. 
Ложь не подберётся к нему ни спереди, ни сзади. Оно ни-
спослано от Мудрого, Достойного хвалы» (сура 41 «Разъясне-
ны», аяты 41–42).

Исходя из этого, в нашем отношении к историям и сообщениям из 
Писаний людей Писания, называемым ещё «исраилийят», возмож-
ны три варианта.

Первый: они соответствуют тому, что в Коране, — например, упо-
минание о потопе, история Ибрахима, Юсуфа, Мусы, потопления Фа-
раона и его войска, чудеса ‘Исы  и другие. Их мы считаем достовер-
ными — за исключением некоторых подробностей.

Второй: они противоречат тому, что в Коране. Мы верим, что та-
кие сообщения ложные. Это то, что придумано людьми и прибавлено 
к этим Писаниям. Например, утверждение о том, что Лют пил вино 
и совершил прелюбодеяние со своими дочерями. Аллах почтил это-
го благородного пророка , и да убережёт нас Аллах от того, чтобы 
даже предполагать в отношении него что-то подобное! Другой при-
мер — утверждение о том, что ‘Иса — Бог или Сын Божий или же одна 
из трёх ипостасей Бога. Аллах превыше того, что они говорят о Нём!

Третий: истории, которые не находят подтверждения в Коране и 
не противоречат ему. Мы не утверждаем ни о правдивости, ни о лож-
ности таких историй и сообщений, поскольку Пророк  сказал: «Ког-
да люди Писания рассказывают вам что-то, не принимайте их 
слова на веру, но и не обвиняйте их во лжи, и говорите: “Уверовали 
мы в Аллаха, Его Писания и Его посланников”. И если их слова были 
истиной, вы не назовёте их ложью, а если они окажутся ложью, вы 
не примете их на веру» [Ахмад, 17225; Абу Дауд, 3644].

Однако просто упоминать и пересказывать эти сообщения разре-
шается, поскольку Пророк  сказал: «Передавайте от израильтян, 
в этом нет ничего страшного» [Бухари, 3461]. 

Вера в Писания
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При этом большинство этих сообщений не несут в себе никакой 
пользы и в них нет нужды.

Соблюдение коранических законов и предписаний
Всевышний Аллах ниспослал Великий Коран, дабы он был решаю-

щим словом и свидетелем в отношении прежних Писаний. Вся поль-
за, заключённая в них, есть в Коране. При этом он отменил некоторые 
из содержавшихся в них предписаний и утвердил остальные, и доба-
вил к ним новые. И после его ниспослания не разрешается следовать 
законам иных Писаний, кроме Корана.

Всевышний Аллах сказал после упоминания о Торе и Евангелии: 
«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение 
прежних Писаний, и для того, чтобы оно заменило их. Суди 
же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их 
желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому 
из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, 
то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, 
чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь 
же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, 
и Он поведает вам о том, в чём вы расходились во мнениях. 
Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не 
потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвра-
тили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же 
они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за 
некоторые из их грехов. Поистине, многие люди являются 
нечестивцами. Неужели они ищут суда времён невежества? 
Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей 
убеждённых?» (сура 5 «Трапеза», аяты 48–50)

И Всевышний Аллах сказал: «Мы ниспослали тебе Писание 
истинно, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как 
тебе показал Аллах (сура 4 «Женщины», аят 105).

Вера во все Писания, а не только в некоторые
Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы станете веровать в 

одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием 
тому, кто совершает подобное, будет позор в земной жизни, 
а в День воскресения они будут подвергнуты ещё более ужас-
ным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что 
вы совершаете» (сура 2 «Корова», аят 85).
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И Всевышний Аллах сказал: «И вы верите во все Писания» 
(сура 3 «Род ‘Имрана», аят 119).

Запрет скрывать их, искажать, впадать в разногласия 
относительно них и противопоставлять слова Аллаха 
друг другу

Всевышний Аллах сказал: «Вот Аллах взял завет с тех, кому 
было даровано Писание [до вас]: “Вы обязательно будете 
разъяснять его людям и не будете скрывать его”. Но они бро-
сили его за спины и сбыли его за ничтожную цену. Как же 
скверно то, что они приобретают!» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 
187).

И Всевышний сказал: «Поистине, те, которые скрывают ни-
спосланное Аллахом в Писании и выручают за это малую 
цену, наполняют свои животы огнём. Аллах не станет гово-
рить с ними в День воскресения и не очистит их. Им угото-
ваны мучительные страдания. Они купили заблуждение за 
верное руководство и мучения — за прощение. Насколько же 
они готовы терпеть Огонь! Это — потому, что Аллах ниспос-
лал Писание во истине. А те, которые спорят относительно 
Писания, находятся в полном разладе с истиной» (сура 2 «Ко-
рова», аяты 174–176).

Всевышний также сказал: «Горе тем, которые пишут Писание 
собственными руками, а затем говорят: “Это — от Аллаха”, — 
чтобы получить за это ничтожную цену. Горе им за то, что 
написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!» (сура 
2 «Корова», аят 79).

И однажды Пророк  услышал, как люди дискутируют, и преду-
предил их: «Поистине, живших до вас погубило то, что они про-
тивопоставляли разные части Книги Аллаха друг другу. Поистине, 
Книга Аллаха ниспослана такой, что её части подтверждают друг 
друга, так не опровергайте же одни её части другими, и что зна-
ете из неё, то говорите, а чего не знаете, то предоставьте тому, 
кто знает» [Ахмад, 6741].

Вера в Писания
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Вера в посланников

Это твёрдая убеждённость в том, что Всевышний Аллах избрал не-
которых из людей, внушил им Откровение, направил их в качестве 
благих вестников и предостерегающих увещевателей, и они донесли 
до Его творений Его послание, суть которого заключается в призыве 
поклоняться только Ему и не поклоняться никому, кроме Него, как 
проявление милости к Ним и для получения довода против них.

Всевышний Аллах сказал: «Аллах избирает среди ангелов и 
людей посланников. Поистине, Аллах — Слышащий, Видя-
щий»(31) (сура 22 «Хадж», аят 75).

И Всевышний Аллах сказал: «Мы отправляли до тебя послан-
никами только мужей, которым внушали откровение. Если 
вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания» (сура 
16 «Пчёлы», аят 43).

Всевышний также сказал: «Мы отправили посланников, ко-
торые несли благую весть и предостерегали, дабы после 
пришествия посланников у людей не было никакого довода 
против Аллаха. Аллах — Могущественный, Мудрый»(32) (сура 
4 «Женщины», аят 165).

А ещё Он сказал: «Мы отправили к каждой общине послан-
ника [с велением]: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагу-
та!”» (сура 16 «Пчёлы», аят 36).

Эта вера в обязательном порядке предполагает следующее:

(31) Всевышний Аллах избирает из числа ангелов посланцев к Своим пророкам, и 
Он избирает посланников из числа людей, дабы они доносили Его послание 
до творений. Поистине, Аллах слышит слова рабов Своих, и Он видит всё, и Он 
знает, кого из творений выбрать для донесения Своего послания [Ат-тафсир 
аль-муйассар].

(32) Я отправил к Моим творениям посланников, дабы они несли благую весть 
о награде Моей и предостерегали от кары Моей, чтобы не осталось у людей 
оправдания после направления к ним посланников. Аллах могуществен в Своём 
владычестве и мудр в Своём управлении [Ат-тафсир аль-муйассар].
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Вера в то, что принесённые посланниками послания — 
от Аллаха и обусловлены исключительно Его волей и 
Его мудростью

Всевышний Аллах сказал: «Когда им явилось знамение, они 
сказали: “Мы не уверуем, пока не получим то, что получи-
ли посланники Аллаха”. Аллах лучше знает, кому доверить 
Своё послание» (сура 6 «Скот», аят 124).

И Всевышний Аллах сказал: «Они также сказали: “Почему 
этот Коран не был ниспослан великому мужу из двух горо-
дов [Мекки и Таифа]?” Разве это они распределяют милость 
твоего Господа? Мы распределили между ними их средства 
к существованию в земной жизни и возвысили одних из них 
над другими по степеням, чтобы одни из них брали себе в 
услужение других. Милость твоего Господа лучше того, что 
они собирают» (сура 43 «Украшения», аяты 31–32).

Пророчество и посланничество невозможно обрести посредством 
духовных практик или приложения каких-то усилий, как утверждают 
некоторые впавшие в ересь представители суфизма. И оно не приоб-
ретается в результате воздействия каких-то тайных, воображаемых 
или реальных сил, как утверждают философы. Это чистое избранни-
чество и благоволение Аллаха в отношении тех Его благородных тво-
рений, которые подходят для этой миссии.

Вера во всех посланников Аллаха: если мы знаем их 
имена, мы верим в них вместе с их именами, а если 
нет, то верим в них в общем

К тем, чьи имена нам известны, относятся следующие проро-
ки, упомянутые после Ибрахима : «Мы даровали ему Исхака 
[Исаака] и Я‘куба [Иакова]. Мы повели их обоих прямым 
путём. Ещё раньше Мы повели прямым путём Нуха [Ноя], 
а из его потомства — Дауда [Давида], Сулеймана [Соломо-
на], Аюба [Иова], Юсуфа [Иосифа], Мусу [Моисея] и Хару-
на [Аарона]. Таким образом Мы воздаём творящим добро. А 
также Закарию [Захарию], Яхью [Иоанна], ‘Ису [Иисуса] и 
Ильяса [Илию]. Все они были из числа праведников. А так-
же Исма‘иля [Измаила], Аль-Яca‘a [Елисея], Юнуса [Иону] и 
Люта [Лота]. Всех их Мы превознесли над мирами» (сура 6 
«Скот», аяты 84–86).
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И Всевышний Аллах сказал: «Мы уже отправляли посланни-
ков до тебя. Среди них есть такие, о которых Мы рассказали 
тебе, и такие, о которых Мы не рассказывали тебе» (сура 40 
«Прощающий», аят 78).

Мы обязаны верить во всех посланников, потому что все они при-
ходили с одним и тем же призывом. Всевышний Аллах сказал: «Он 
узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху [Ною], и 
то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы запове-
дали Ибрахиму [Аврааму], Мусе [Моисею] и ‘Исе [Иисусу]: 
“Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относи-
тельно неё”» (сура 42 «Совет», аят 13).

И неверие в одного из них равносильно неверию во всех. Все-
вышний Аллах сказал: «Народ Нуха [Ноя] счёл лжецами по-
сланников» (сура 26 «Поэты», аят 105). И это несмотря на то, что он 
был первым Божьим посланником.

И нельзя разделять посланников и верить в одних, но не верить в 
других, и кто поступает так, тот неверующий. Всевышний Аллах ска-
зал: «Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его послан-
ников, хотят отделить Аллаха от Его посланников и говорят: 
“Мы веруем в одних и не веруем в других”, — и хотят найти 
путь между [верой и неверием], — те истинно неверующие. 
Мы уготовали неверующим унизительные мучения. А тех, ко-
торые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают раз-
личий между любыми из них, Он одарит их наградой. Аллах 
— Прощающий, Милующий» (сура 4 «Женщины», аяты 150–152).

Вера в то, что они говорят, и принятие того, что они 
передают от Аллаха

Всевышний Аллах сказал: «О люди! К вам явился Посланник 
с истиной от вашего Господа. Уверуйте же, ведь так будет 
лучше для вас. Если же вы не уверуете, то ведь Аллаху при-
надлежит то, что на небесах и на земле. Аллах — Знающий, 
Мудрый»(33) (сура 4 «Женщины», аят 170).

(33) О люди! Наш Посланник Мухаммад  уже пришёл к вам с исламом — религией 
истины — от вашего Господа. Уверуйте же в него и последуйте за ним, ибо 
поистине, вера лучше для вас. Если же вы станете упорствовать в неверии, то 
ведь Аллах не нуждается ни в вас, ни в вашей вере, потому что Он — Властелин 
небес и земли. Аллах знает всё о ваших словах и деяниях, и Он мудр в Своих 
постановлениях и велениях. И если небеса и земля полностью подчинены 

Вера в посланников
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И Всевышний Аллах сказал: «Но тот, кто явился с правдой, и 
тот, кто признал её истинность, действительно являются бо-
гобоязненными»(34) (сура 39 «Толпы», аят 33).

Всевышний также сказал: «Клянусь звездой, когда она пада-
ет! Не заблудился ваш товарищ и не сошёл с пути. Он не го-
ворит по прихоти(35). Это — только откровение, которое вну-
шается [ему]. Научил его обладающий могучей силой» (сура 
53 «Звезда», аяты 1–5).

Мы обязаны верить во всё, что дошло до нас о прошлых пророках 
достоверным путём, то есть из упомянутого в Книге Аллаха или досто-
верной Сунне Его Пророка . Что же касается сообщений, передавае-
мых от израильтян, то в отношении них следует поступать так, как уже 
разъяснялось в главе о вере в Писания. Что же касается сообщений 
с известной цепочкой передатчиков, возводимых к нашему Пророку 
Мухаммаду , то к ним применимы правила, которые применяют ха-
дисоведы для установления степени достоверности хадисов. И если 
хадис достоверен, мы обязаны принять его и верить в него.

Всевышнему Аллаху, равно как и всё в Его царстве, то вам тем более надлежит 
уверовать в Аллаха и Его Посланника Мухаммада , а также в Коран, который 
Он ниспослал ему, и покориться Его Шариату, дабы вся вселенная была 
подчинена не только Его предопределению, но и Его Закону. В аяте содержится 
доказательство того, что миссия Мухаммада  носит всемирный характер [Ат-
тафсир аль-муйассар].

(34) Что же касается тех, чьи слова и действия были отмечены правдивостью, из 
числа пророков и их последователей, то они объединили в себе составляющие 
богобоязненности, и во главе их — заключительный пророк и посланник 
Мухаммад  и его сподвижники, уверовавшие в него и поступавшие в 
соответствии с принесённым им законом. Аллах доволен ими и тем, кто 
последует за ними, до самого Судного дня [Ат-тафсир аль-муйассар].

(35) Всевышний Аллах клянётся звёздами, когда они исчезают, что Мухаммад  
не отклонился от пути истинного, и не сошёл с правильной дороги. Напротив, 
он неуклонно следует самым прямым и верным путём, и то, что он говорит, 
он говорит не по личному пристрастию. Коран и Сунна — не что иное, как 
Откровение от Аллаха Его Пророку Мухаммаду . Мухаммада  научил ангел, 
обладающий огромной силой и прекрасный видом. Это Джибриль  [Ат-
тафсир аль-муйассар].
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Покорность посланникам, следование за ними и 
обращение к ним за решениями

Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили посланников толь-
ко для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха» 
(сура 4 «Женщины», аят 64). 

Каждая община обязана была повиноваться своему пророку и сле-
довать за ним. А когда пришёл последний, заключительный пророк 
— Мухаммад , принесённый им закон отменил все предыдущие за-
коны, и ему обязаны подчиниться и последовать за ним все, кто слы-
шал о нём.

Всевышний Аллах сказал: «“…которые последуют за послан-
ником, не умеющим читать и писать пророком, запись о ко-
тором они найдут в Таурате [Торе] и Инджиле [Евангелии]. 
Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совер-
шать предосудительное, объявит дозволенным благое и за-
прещённым скверное, освободит их от бремени и оков. Те, 
которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему 
поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним све-
том, непременно преуспеют”. Скажи: “О люди! Я — послан-
ник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небе-
сами и землёй. Нет божества, кроме Него. Он воскрешает и 
умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, не 
умеющего читать и писать Пророка, который уверовал в 
Аллаха и Его Слова. Последуйте за ним, дабы вам следовать 
прямым путём”» (сура 7 «Преграды», аяты 157–158).

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Если вы любите Аллаха, 
то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит 
вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий”. 
Скажи: “Повинуйтесь Аллаху и Посланнику”. Если же они 
отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих» (сура 3 «Род 
‘Имрана», аяты 31–32).

Всевышний также сказал: «Но нет — клянусь твоим Господом! 
— они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём том, 
что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе 
стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» 
(сура 4 «Женщины», аят 65).

Вера в посланников
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Верность посланникам, любовь и почтение к ним и 
пожелание им мира

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, ваш покровитель — 
Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают мо-
литву, выплачивают закят и совершают поклоны. Если они 
считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими покро-
вителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непре-
менно окажутся победителями» (сура 5 «Трапеза», аяты 55–56).

Всевышний Аллах сказал: «Когда ‘Иса почувствовал их неве-
рие, он сказал: “Кто будет моим помощником на пути к Ал-
лаху?” Апостолы сказали: “Мы — помощники Аллаха. Мы 
уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы явля-
емся мусульманами!”» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 52).

А ещё Всевышний сказал: «Скажи: “Если ваши отцы, ваши 
сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приоб-
ретённое вами имущество, торговля, застоя в которой вы 
опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, 
чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, 
пока Аллах не явит Свою волю. Аллах не наставляет на пря-
мой путь нечестивых людей”» (сура 9 «Покаяние», аят 24).

И Всевышний сказал: «Мир посланникам!» (сура 37 «Стоящие 
в ряд», аят 181).

И Всевышний Аллах сказал о Своём пророке Мухаммаде : «…
чтобы вы уверовали в Аллаха, Его Посланника, почитали и 
уважали его, прославляли Его утром и перед закатом» (сура 
48 «Победа», аят 9).

А ещё Всевышний сказал: «Поистине, Аллах и Его ангелы бла-
гословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благослов-
ляйте его и приветствуйте миром» (сура 33 «Союзники», аят 56).

А сам Пророк  сказал: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока 
не полюбит меня больше, чем собственного отца, сына и всех людей 
вообще» [Бухари, 15; Муслим, 44].
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Вера в Судный день

Это твёрдая убеждённость в том, что наступит день, в который Все-
вышний Аллах воскресит Свои творения и выведет их из могил, дабы 
подвергнуть их расчёту за их деяния и воздать им за них либо Раем, 
либо Адом.

Всевышний Аллах сказал: «Он лишь даёт им отсрочку до того 
дня, когда закатятся взоры» (сура 14 «Ибрахим», аят 42).

И Всевышний Аллах сказал: «Неверующие полагают, что они 
не будут воскрешены. Скажи: “Напротив, клянусь моим Го-
сподом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам не-
пременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха 
легко”» (сура 64 «Взаимное обделение», аят 7).

А ещё Всевышний сказал: «В тот день, когда наступит Час, 
они [творения] разделятся. Те, которые уверовали и совер-
шали праведные деяния, будут радоваться в Райском саду. А 
те, которые не уверовали и сочли ложью Наши знамения и 
встречу [с Аллахом] в Последней жизни, будут испытывать 
мучения» (сура 30 «Ромеи», аяты 14–16).

В веру в Судный день входит следующее:

Вера в то, что будет после смерти
Сюда входит и то, что мы увидим воочию ангелов, когда жизнь 

будет покидать наши тела, и искушение в могиле, когда два ангела 
спросят раба Аллаха о его Господе, религии и пророке, мучения либо 
блаженство в могиле и всё то, что ждёт нас в промежуточном мире 
(барзах). Всевышний Аллах сказал: «Если бы ты видел, как анге-
лы умерщвляют неверующих. Они бьют их по лицу и по спи-
нам со словами: “Вкусите мучения от обжигающего Огня!”» 
(сура 8 «Добыча», аят 50).

И Всевышний Аллах сказал: «Поистине, к тем, которые ска-
зали: “Наш Господь — Аллах”, — а потом были стойкими 
[следуя прямым путём], нисходят ангелы: “Не бойтесь и не 
печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам”» 
(сура 41 «Разъяснены», аят 30).



70

Упрощённая акыда из Священного Корана и Пречистой Сунны

Всевышний также сказал: «Аллах защитил его от зла того, что 
они замыслили, а род Фараона окружили [или поразили] 
скверные мучения — Огонь, в который их ввергают утром и 
после полудня. А в День наступления Часа подвергните род 
Фараона самым жестоким мучениям!» (сура 40 «Прощающий», 
аяты 45–46).

Анас ибн Малик  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: «Когда 
умершего опустят в могилу и люди расходятся, он слышит скрип их 
сандалий, когда они уходят. И к нему приходят два ангела, усаживают 
его и говорят ему: “Что говорил ты об этом человеке, Мухаммаде?” 
Верующий ответит: “Свидетельствую, что он — раб Аллаха и Его по-
сланник”. Тогда ему будет сказано: “Посмотри на своё место в Огне. 
Мы заменили его тебе местом в Раю”. И он увидит и то, и другое. А 
когда неверующему и лицемеру скажут: “Что говорил ты об этом че-
ловеке?”, он ответит: “Я не знаю. Я говорил то, что говорили люди”. 
И ему будет сказано: “Не знал ты и не последовал за людьми”. А затем 
его ударят один раз железными молотами, и он издаст вопль, который 
услышат все, кроме джиннов и людей» [Бухари, 1374; Муслим, 2870].

Ибн ‘Аббас  передаёт: «Однажды Пророк , проходя мимо двух 
могил, сказал: “Их подвергают мучениям, но не за что-то тяжкое”, 
а потом воскликнул: “Нет, конечно, [мучают их за тяжкие грехи]! 
Один из них не прикрывался от собственной мочи, а другой распро-
странял сплетни”. Потом он велел принести зелёную пальмовую 
ветвь, разломил её на две половинки и воткнул их на могилы [этих 
людей]. Его спросили: “О Посланник Аллаха, зачем ты сделал это?” 
Он ответил: “Возможно, их мучения облегчатся, пока эти ветки не 
засохнут”» [Бухари, 218; Муслим, 292].

Вера в Судный день и его признаки
Всевышний Аллах сказал: «Аллах — Тот, Кто ниспослал Писа-

ние с истиной и Весы. Откуда тебе знать, возможно, Час бли-
зок! Торопят с ним те, которые не веруют в него. А верую-
щие трепещут перед ним и знают, что он является истиной. 
Поистине, те, которые спорят о Часе, находятся в далёком 
заблуждении» (сура 42 «Совет», аяты 17–18).

Всевышний также сказал: «Неужели они ожидают чего-либо, 
кроме Часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже яви-
лись его приметы. Разве они смогут помянуть назидание, 
когда он явится к ним?» (сура 47 «Мухаммад», аят 18).
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К великим признакам наступления Судного дня относятся и упо-
мянутые в следующем хадисе Пророка : «“О чём вы разговаривае-
те?” Мы ответили: “О Часе”. Он сказал: “Поистине, он не наступит, 
пока не увидите вы десять знамений”. И он упомянул дым, Даджжа-
ля, животное, восход солнца на западе, пришествие ‘Исы ибн Марьям, 
выход Я’джуджа и Ма’джуджа и три провала — на востоке, на западе 
и на Аравийском полуострове. А последнее из этих знамений — огонь, 
который появится в Йемене и погонит людей к месту сбора» [Муслим, 
2901].

Судный день наступит внезапно, вдруг. Всевышний Аллах сказал: 
«Они спрашивают тебя о Часе: “Когда он наступит?” Скажи: 
“Поистине, знание об этом принадлежит только моему Го-
споду. Никто, кроме Него, не способен открыть время его на-
ступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет 
внезапно”. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об 
этом. Скажи: “Поистине, знание об этом принадлежит одно-
му Аллаху, но большая часть людей не знает этого”» (сура 7 
«Преграды», аят 187).

И Всевышний Аллах сказал: «Наступление Часа подобно 
мгновению ока или даже быстрее» (сура 16 «Пчёлы», аят 77).

Судный день начнётся с дуновения в Рог, после которого творения 
будут поражены. Всевышний Аллах сказал: «Но подуют в Рог, и 
тогда будут поражены те, кто на небесах, и те, кто на земле, 
кроме тех, кого Аллах пожелает оставить»(36) (сура 39 «Толпы», 
аят 68).

Вера в Воскрешение
Это означает, что Всевышний Аллах выведет Своих рабов живыми 

из могил. При этом они будут босыми, нагими, необрезанными и у 
них не будет с собой никаких вещей. Это произойдёт после второго 
дуновения в Рог. Всевышний Аллах сказал: «Потом в него подуют 
ещё раз, и тогда они встанут и будут смотреть» (сура 39 «Тол-
пы», аят 68).

(36) Подуют в Рог, и погибнут все, кто на небесах и на земле, за исключением того, 
кого Аллах пожелает оставить, а затем ангел подует в Рог снова, и это дуновение 
ознаменует собой оживление всех творений, чтобы они предстали перед 
Господом своим для расчёта, и вот они уже встают из могил и смотрят, что же 
сделает с ними их Господь [Ат-тафсир аль-муйассар].

Вера в Судный день
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Всевышний также сказал: «Протрубят в Рог, и вот они устрем-
ляются к своему Господу из могил» (сура 36 «Йа. Син», аят 51).

Посланник Аллаха  сказал: «Люди будут собраны в Судный день 
босыми, нагими и необрезанными» [Бухари, 6527; Муслим, 2859].

Вера в основные события, которые будут происходить 
в Судный день

Всевышний Аллах сказал: «в тот день, когда люди предстанут 
перед Господом миров» (сура 83 «Обвешивающие», аят 6). Это оз-
начает, что люди будут очень долго стоять на открытом пространстве, 
ожидая, когда Господь миров начнёт расчёт, и они будут слышать гла-
шатая и видеть очень далеко. И солнце приблизится к ним так, что 
они окажутся в собственном поту по самые рты. И они подойдут к Во-
доёму, и будут развёрнуты списки с записью их деяний, и будут уста-
новлены Весы, и будет установлен мост над Адом — Сырат. И все эти 
события будут тяжкими и внушающими ужас.

Вера в расчёт
Всевышний Аллах сказал: «К Нам они вернутся, и затем Мы 

потребуем у них отчёта» (сура 88 «Покрывающее», аяты 25–26).

И Всевышний сказал: «Тот, кому его книга [с записью его де-
яний] будет вручена в правую руку, получит лёгкий расчёт» 
(сура 84 «Скручивание», аяты 7–8).

Всевышний также сказал: «Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло ве-
сом в мельчайшую частицу, увидит его» (сура 99 «Землетрясе-
ние», аяты 7–8).

А ещё Он сказал: «В День воскресения Мы установим спра-
ведливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если 
найдётся нечто весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём 
и его. Довольно того, что Мы ведём счёт» (сура 21 «Пророки», 
аят 47).

Расчёт, которому подвергнутся творения, будет двух видов:

1 — Расчёт верующих
Это либо представление дел, либо их обсуждение. Представлением 

дел ограничится расчёт тех, кому суждено быть счастливыми. На это 
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указывает хадис Ибн ‘Умара  о том, что Пророк  сказал: «Поистине, 
Аллах приблизит к Себе верующего, и окажет ему Свою милость, и 
укроет его, и станет спрашивать: “Знаешь ли ты о таком-то грехе? 
Знаешь ли ты о таком-то грехе?” А он будет говорить: “Да, о Господь 
мой!” Когда же Аллах заставит его признать все его грехи и верующий 
посчитает, что он уже погиб, Аллах скажет: “Я покрыл твои грехи в 
земной жизни, и Я прощу их тебе сегодня!” А потом ему будет вруче-
на книга с записями его добрых дел» [Бухари, 2441; Муслим, 2768].

Что же касается обсуждения дел, то оно ждёт тех приверженцев 
единобожия, которые в земной жизни совершали тяжкие грехи, а точ-
нее — тех, кого Аллах пожелает подвергнуть мукам в Аду за эти грехи. 
Но в конце концов они всё равно войдут в Рай. На это указывает хадис 
‘Аиши : «Посланник Аллаха  сказал: “Каждый, кто подвергнется 
расчёту в Судный день, пропал”. Я сказала: “О Посланник Аллаха! 
Разве не сказал Всевышний: ‹Тот, кому его книга будет вручена 
в правую руку, получит лёгкий расчёт›?” Посланник Аллаха  
сказал: “Это только представление дел. Тот же, чей расчёт будет 
обсуждаться, непременно погибнет”» [Бухари, 6537; Муслим, 2876].

2 — Расчёт неверующих
Их расчёт не будет сопоставлением благих и скверных деяний, 

поскольку никаких благих деяний у них не будет. Всевышний Аллах 
сказал: «Мы займёмся деяниями, которые они совершили, и 
обратим их в развеянный прах» (сура 25 «Различение», аят 23).

Им будут показаны их деяния, и они признают их. Как сказано в 
продолжении хадиса Ибн ‘Умара , приведённого выше: «Что же ка-
сается неверующих и лицемеров, то свидетели скажут: “Это те, кото-
рые возводили ложь на своего Господа! Поистине, да будет 
проклятие Аллаха над несправедливыми!” (11:18)» [Бухари, 
2441; Муслим, 2768].

Вера в воздаяние
Это вера в то, что Рай — истина, и Ад — истина. Рай — это обитель, 

которую Аллах предназначил для Своих богобоязненных рабов, и там 
будут разные виды блаженства, как физического, так и духовного, ко-
торых не видело око, о которых не слышало ухо и которые не способен 
представить себе человек. А Ад — это обитель, которую Аллах приго-
товил, дабы воздать неверующим, и в ней их ожидают разные виды 
мучений, как физических, так и духовных.

Вера в Судный день
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Всевышний Аллах сказал: «Потом Мы дали Писание в насле-
дие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них 
есть несправедливые к самим себе, умеренные и опережаю-
щие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть 
большая милость. Они войдут в сады Эдема, где будут укра-
шены браслетами из золота и жемчугом, а их убранство бу-
дет из шёлка. Они скажут: “Хвала Аллаху, Который избавил 
нас от печали! Поистине, наш Господь — Прощающий, Бла-
годарный. Он поселил нас по Своей милости в Вечной оби-
тели, где нас не коснётся ни усталость, ни изнеможение”. А 
тем, которые не уверовали, уготован огонь Геенны. С ними 
не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не 
облегчатся. Так Мы воздаём каждому неверующему. Там они 
возопят: “Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем по-
ступать праведно, а не так, как мы поступали прежде”. Разве 
Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, что-
бы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерега-
ющий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и 
нет для несправедливых помощников» (сура 35 «Творец», аяты 
32–37).
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Вера в Предопределение

Это твёрдая убеждённость в том, что Всевышний Аллах предопре-
делил судьбы Своих творений согласно Своему изначальному знанию 
и записал их в Хранимой Скрижали, и Он осуществляет предопре-
делённое Своей волей, обеспечивая его существование посредством 
Своего могущества.

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Мы сотворили каждую 
вещь согласно предопределению» (сура 54 «Месяц», аят 49).

И Всевышний Аллах сказал: «Он сотворил всякую вещь и со-
размерил её» (сура 25 «Различение», аят 2).

В веру в предопределение входит следующее:

Вера в знание Аллаха
Это знание изначальное и вечное. Аллах объемлет Своим знанием 

всё в общем и в подробностях. Это касается и Его действий, и предопре-
делённых Им жизненных сроков и уделов, а также действий Его рабов, 
будь то проявления покорности Ему или грехи. Всевышний Аллах ска-
зал: «Ему известно о всякой вещи» (сура 2 «Корова», аят 29).

И Всевышний Аллах сказал: «Таково установление Могуще-
ственного, Знающего» (сура 6 «Скот», аят 96).

Он знает, кто будет покорен Ему, а кто будет ослушиваться Его, и 
Он знает, кто проживёт долгую жизнь, а кто — короткую.

Вера в то, что Аллах записал предопределённое Им в 
Хранимой Скрижали

Всевышний Аллах сказал: «Любое несчастье, которое проис-
ходит на земле и с вами самими, записано в Писании ещё до 
того, как Мы сотворили его. Поистине, это для Аллаха лег-
ко» (сура 57 «Железо», аят 22).

И Всевышний Аллах сказал: «…Ведающим сокровенное! Он 
непременно наступит для вас... Ни на небесах, ни на земле 
не ускользнёт от Него даже то, что весом с мельчайшую ча-
стицу, или меньше неё, или больше неё. Всё это есть в ясном 
Писании» (сура 34 «Саба», аят 3).
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‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: «Аллах записал судьбы Своих творений за пятьдесят ты-
сяч лет до сотворения небес и земли, и Его Трон находился на воде» 
[Муслим, 2653].

‘Убада ибн ас-Самит  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Поистине, первой Аллах сотворил Письменную Трость и сказал 
ей: “Пиши”. Она спросила: “Что мне писать?” Аллах сказал: “Пиши 
всё, чему суждено произойти, до самого Судного дня”» [Абу Дауд, 
4700; Тирмизи, 2155].

Всевышний Аллах упомянул вместе знание и записывание в аяте: 
«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и 
на земле? Поистине, это есть в Писании. Поистине, это для 
Аллаха легко» (сура 22 «Хадж», аят 70).

Вера в то, что воля Аллаха непременно исполняется
Чего Аллах желает, то будет, а чего Он не желает, то никогда не 

произойдёт. И никто не сможет удержать то, что Он даровал, и никто 
не дарует того, что Он удержал. И никто не отвратит то, что Он пре-
допределил, и в Его царстве не происходит ничего, кроме того, чего 
Он желает. Он ведёт прямым путём кого пожелает по благоволению 
Своему, и оставляет в заблуждении кого пожелает по справедливости 
Своей, и никто не может заставить Его изменить Своё решение.

Всевышний Аллах сказал: «Если бы Аллах пожелал, то сле-
дующие за ними поколения не сражались бы друг с другом 
после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они 
разошлись во мнениях, одни из них уверовали, а другие не 
уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы 
друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает» (сура 2 «Ко-
рова», аят 253).

И Всевышний Аллах сказал: «…тем из вас, кто желает следо-
вать прямым путём. Но вы не пожелаете этого, если этого не 
пожелает Аллах, Господь миров» (сура 81 «Раскалывание», аяты 
28–29).

Вера в то, что именно Аллах сотворил и создал всё сущее
Аллах — Творец, а всё, что кроме Него — творения. Всё, кроме Него 

— и их сущности, и их качества, и их действия, — сотворено и не являет-
ся изначально существующим, а Аллах — Тот, Кто сотворил всё это. Все-
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вышний Аллах сказал: «Аллах — Творец всякой вещи. Он — По-
печитель и Хранитель всякой вещи» (сура 39 «Толпы», аят 62).

И Всевышний Аллах сказал: «Аллах сотворил вас и то, что вы 
делаете» (сура 37 «Стоящие в ряд», аят 96).

Действия творений сотворены Аллахом, но совершаются ими. Все-
вышний Аллах сказал: «Будет ей на пользу то, что она приобре-
ла [благими деяниями], и будет ей во вред то, что она приоб-
рела [дурными деяниями]» (сура 2 «Корова», аят 286).

Вера в то, что между волей и любовью нет 
взаимообязательности

Аллах может пожелать то, что Он не любит, и Он может любить 
что-то, но не желать этого, и это обусловлено Его мудростью и в этом 
заключён определённый смысл. Всевышний Аллах сказал: «Если 
бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого 
человека, однако исполнится Слово Моё: “Я непременно за-
полню Геенну джиннами и людьми — всеми вместе!”» (сура 
32 «Земной поклон», аят 13).

И Всевышний Аллах сказал: «Если вы не уверуете, то ведь Ал-
лах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих 
рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас 
это»(37) (сура 39 «Толпы», аят 7).

Вера в то, что нет противоречий между законами 
Аллаха и Его предопределением

Всевышний Аллах сказал: «Ваши стремления различны. Тому, 
кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал 
наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был 
скуп и полагал, что не нуждается, кто счёл ложью наилучшее, 
Мы облегчим путь к тягчайшему» (сура 92 «Ночь», аяты 4–10).

Причина в том, что законы Всевышнего — открытая книга, тогда 
как предопределение сокрыто от нас и мы не знаем его. Аллах предо-
пределил судьбы творений, но сокрыл от них это предопределение, и 
Он дал им Свои веления и запреты, и Он дал им всё необходимое для 

(37) Если вы, о люди, не уверуете в вашего Господа и не последуете за Его 
посланниками, то ведь Он не нуждается в вас, и это вы нуждаетесь в Нём, и 
Он не одобряет для Своих рабов неверие и не повелевает его. Поистине, Он 
одобряет для них благодарность за Его милости [Ат-тафсир аль-муйассар].

Вера в Предопределение
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того, чтобы они могли исполнять Его веления и соблюдать Его запре-
ты, и Он принимает их оправдание, если у них возникают обстоятель-
ства, мешающие им исполнять их обязанности перед Ним. И никто из 
совершающих грехи не может оправдывать свои поступки и отказ от 
покорности Аллаху предопределением.

Всевышний Аллах сказал: «Многобожники скажут: “Если бы 
Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы 
сотоварищей и не запрещали бы ничего”. Таким же образом 
считали лжецами посланников те, которые были до них, 
пока они не вкусили Наше наказание. Скажи: “Есть ли у вас 
какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы 
лишь следуете предположениям и лжёте”. Скажи: “У Аллаха 
есть убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то 
повёл бы прямым путём всех вас”» (сура 6 «Скот», аяты 148–149).

Всевышний Аллах сначала показал несостоятельность их доводов, 
а потом дал им вкусить наказание, а если бы предопределение мож-
но было считать оправданием, то Он не стал бы наказывать их и ука-
зывать на ложность их доводов. И, наконец, они не знали того, что 
им предопределено, и, соответственно, делая это, не знали, что это 
предопределено им, а значит, предопределение никак не может быть 
оправданием для их поступков. Их действия основывались на пред-
положениях и измышлениях, и только! Таким образом, у Аллаха есть 
веский довод против них.

Две группы людей впали в заблуждение относительно предопреде-
ления:

1 — Кадариты, отрицавшие предопределение
Это люди, которые переусердствовали в утверждении действий 

рабов Аллаха и отрицали предшествующее им предопределение. Их 
можно разделить на две категории.

• Радикальные. Это первые кадариты, которые появились в конце 
эпохи сподвижников . Они утверждали, что никакого изначаль-
ного предопределения нет, и всё происходит спонтанно. Сподвиж-
ники — например, Ибн ‘Аббас и Ибн ‘Умар  — вели дискуссии с 
ними, опровергая это их заблуждение. Эти кадариты не признава-
ли ни изначальное знание Аллаха, ни запись предопределения, ни 
Его волю, ни сотворение Им деяний.
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• Умеренные. Это мутазилиты, которые признавали знание и запись, 
но отрицали волю и сотворение, утверждая, что раб Аллаха сам 
творец своих деяний.

2 — Джабриты
Это люди, которые переусердствовали в утверждении действий Го-

спода и стали отрицать наличие у человека какой-либо воли и способ-
ности. Они считают, что все действия человека вынужденные и по-
добны действию человека, которого бьёт дрожь, и он дрожит против 
своей воли. При этом они не признают обусловленность действий Ал-
лаха мудростью и определёнными причинами. Их можно разделить 
на две категории.

• Радикальные. Это некоторые впавшие в неверие суфии, утвержда-
ющие, что способны созерцать абсолютную истину, и считающие 
возможным для себя делать всё, что угодно, оправдывая свои дей-
ствия предопределением. Такие говорят:

Я делаю только то, что Ты избрал для меня,

И все мои действия есть покорность Тебе…

• Умеренные. Это ашариты, сторонники теории приобретённости. 
Они признают наличие у человека воли, однако считают, что эта 
воля не имеет никакого действия.

Шариат и действительность опровергают убеждения обеих групп:
• Отрицающим предопределение с его четырьмя этапами — знанием, 

записью, волей и сотворением — отвечают ясные тексты Корана и 
Сунны, в которых всё перечисленное утверждается, и действитель-
ность подтверждает, что порой человек собирается сделать нечто, 
но на пути его возникает какое-то препятствие.

• Что же касается джабритов, утверждающих предопределение 
слишком радикальным образом, то их убеждения опровергаются 
текстами Корана и Сунны, в которых утверждается, что человек 
обладает волей и контролирует свои действия. И действительность 
подтверждает, что у каждого человека есть действия, которые он 
совершает добровольно, и те, которые он совершает вынужденно.

Также в нашем распоряжении имеется множество аятов и хадисов, 
подтверждающих обоснованность действий Всевышнего Его мудро-
стью и определёнными причинами.

Вера в Предопределение
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Коран

Коран — это слова Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Если же 
какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то пре-
доставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. 
Затем доставь его в безопасное место, потому что они — не-
вежественные люди» (сура 9 «Покаяние», аят 6).

Посланник Аллаха , подходя в сезон хаджа к разным племенам 
и предлагая им поддержать его и оказать ему помощь, говорил им: 
«Найдётся ли человек, который отвезёт меня к своим соплеменни-
кам, ибо, поистине, курайшиты мешают мне доносить слова Го-
спода моего…» [Ахмад, 15192; Абу Дауд, 4734; Тирмизи, 2925; Насаи, 
7680; Ибн Маджа, 201].

Коран действительно является словами Аллаха — и его буквы, и 
его смыслы. И он не подобен словам творений. Коран ниспослан Все-
вышним и не является сотворённым. Аллах изрёк его изначально и 
внушил его верному Духу — Джибрилю, который спускался с ним и 
частями передавал его Мухаммаду , а тот усваивал его и читал лю-
дям. Всевышний Аллах сказал: «Мы разделили Коран для того, 
чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его ча-
стями» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 106).

Когда люди читают его, записывают в мусхафах или заучивают 
наизусть, он не перестаёт быть настоящими словами Аллаха, посколь-
ку слова относятся к тому, кто изрёк их изначально, а не к тому, кто 
просто пересказывает их и повторяет. Чтение и читаемое — не одно 
и то же, и так же записывание и записываемое, и заучивание и за-
учиваемое и все остальные действия. Действие является действием 
читающего, записывающего или заучивающего, но слова остаются 
словами Создателя. Всевышний Аллах сказал: «Скажи, что Святой 
дух [Джибриль] принёс его [Коран] от твоего Господа с ис-
тиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное 
руководство и благую весть для мусульман. Мы знаем, что 
они говорят: “Поистине, его обучает человек”. Язык того, на 
кого они указывают, является иноземным, тогда как это — 
ясный арабский язык» (сура 16 «Пчёлы», аяты 102–103).
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Всевышний Аллах сообщил о том, что считающий Коран словами 
людей является неверующим, и пригрозил ему адским пламенем: «Я 
брошу его в Преисподнюю» (сура 74 «Завернувшийся», аят 26).

В этом вопросе впали в заблуждение две группы людей:

1. Джахмиты и мутазилиты
Они отрицают качества Аллаха и Его слова и утверждают, что при-

писывать Аллаху речь — значит относить к Творцу нечто сотворённое, 
как в выражениях «раб Аллаха», «дом Аллаха», «верблюдица Алла-
ха», а не относить качество к тому, кому оно присуще.

Опровергаются их утверждения следующим образом:
 Относимое к Аллаху либо предмет, существующий сам по себе, и 

тогда это отнесение сотворённого к его Творцу, либо нечто, самосто-
ятельное существование чего невозможно представить, например, 
жизнь, слух, зрение, знание, речь, и тогда это уже отнесение качества 
к тому, кому оно присуще. Это не говоря уже о том, что утверждение 
этих людей противоречит Корану, Сунне и согласному мнению учё-
ных (иджма).

2. Сыфатиты из числа куллябитов, ашаритов и 
матуридитов

Это люди, утверждающие слова Аллаха, но считающие, что это из-
начальный смысл, существующий сам по себе, а буквы и звуки сотво-
рены с целью выражения этого смысла, который изначален, не обнов-
ляется и не связан с волей Аллаха.

Они считают, что слова Аллаха — это только смысл, но не буквы и 
звуки. И они считают, что то, что слышали наши прародители Адам и 
Хавва в Раю, было сотворённым, и то, что слышал Муса у дерева, было 
сотворённым, а не настоящей речью Аллаха.

Опровергаются их убеждения следующим образом:
 Словами называется всё вместе, то есть и смысл, и буквы и звуки, 

этот смысл выражающие, и невыраженные мысли не называются сло-
вами. Это не говоря уже о том, что утверждение этих людей противо-
речит Корану, Сунне и согласному мнению учёных (иджма).
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Лицезрение Аллаха

К вере в Аллаха и в Судный день относится и вера в то, что верую-
щие увидят Господа своего в Судный день. Они увидят Его воочию, 
хотя, конечно же, не смогут объять Его взором.

Они увидят Его на двух этапах:

• Первый: в Судный день, когда предстанут перед Ним для рас-
чёта.

• Второй: после того, как войдут в Рай.

Всевышний Аллах сказал: «Одни лица в тот день будут сиять 
и [их обладатели будут] взирать на своего Господа» (сура 75 
«Воскресение», аяты 22–23).

И Всевышний Аллах сказал: «…и будут созерцать на ложах» 
(сура 83 «Обвешивающие», аят 23).

Всевышний также сказал: «Тем, которые творили добро, уго-
товано Наилучшее [Рай] и добавка» (сура 10 «Юнус», аят 26).

Пророк  разъяснил, что под добавкой подразумевается возмож-
ность взглянуть на благородный Лик Аллаха [Муслим, 181].

И однажды в ночь полнолуния Посланник Аллаха  сказал: «По-
истине, вы увидите вашего Господа так же, как видите эту луну, 
и ничто не помешает вам увидеть Его» [Бухари, 554; Муслим, 633].

В этом вопросе впали в заблуждение две группы людей.

1. Отрицающие качества Аллаха из числа джахмитов 
и мутазилитов и их единомышленники из числа 
рафидитов и ибадитов

Они отрицают лицезрение Аллаха и в качестве доказательства при-
водят сказанное Аллахом Мусе : «Ты не увидишь Меня» (сура 7 
«Преграды», аят 143). А также Его слова: «Взоры не могут постичь 
Его» (сура 6 «Скот», аят 103).

Их утверждения опровергаются следующим образом. Слова: «Ты 
не увидишь меня» означают, что он не увидит Его в земной жизни, 
как он того желал, и эти слова вовсе не означают, что он вообще ни-
когда не увидит Его. А утверждение о том, что взоры не могут постичь 
Его, подразумевает лишь то, что Его невозможно охватить взором, а 
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не то, что Его невозможно увидеть. Ведь можно увидеть нечто, но не 
охватить это взором, как в случае с солнцем, луной, горой и тому по-
добными объектами. К тому же, в нашем распоряжении достаточно 
аятов и хадисов, подтверждающих, что мы действительно увидим Ал-
лаха в мире вечном.

2. Приверженцы суеверий из числа суфиев и 
сторонников нововведений

Они впали в крайность в своём утверждении лицезрения Госпо-
да и допускают, что это возможно уже в этом мире для их «святых» 
предводителей. Они передают вымышленные хадисы об этом. Но нам 
известно, что Посланник Аллаха  сказал: «И знайте, что вы не уви-
дите Господа своего, пока не умрёте» [Ахмад, 22864; Насаи, 7716; 
Аджурри. Шариа, 881; Ибн Маджа, 4077].
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Истинная сущность веры
Вера — это слова и действия: слова сердца и языка и 
действия сердца, языка и органов тела.

• Слова сердца — это его убеждения, вера, принятие.

• Слова языка — это произнесение свидетельства о том, что нет 
бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха.

• Действия сердца — это его намерения и побуждения, например, 
любовь, страх, надежда и упование.

• Действия языка — это осуществляемое им поминание Аллаха, 
обращение к Аллаху с мольбами и чтение Корана.

• Действия органов тела — это совершаемые органами тела теле-
сные виды поклонения.

Всевышний Аллах сказал: «Верующими являются только те, 
сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, 
вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, кото-
рые уповают на своего Господа, которые совершают молит-
ву и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются 
истинно верующими. Им уготованы высокое положение у 
их Господа, прощение и щедрый удел» (сура 8 «Добыча», аяты 
2–4).

И Всевышний Аллах сказал: «Верующими являются только 
те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом 
не испытывали сомнений и усердствовали на пути Аллаха 
своим имуществом и своими душами. Именно они являются 
правдивыми» (сура 49 «Покои», аят 15).

Посланник Аллаха  сказал: «Вера имеет семьдесят с лишним 
[или: шестьдесят с лишним] ответвлений. Лучшее из них — слова 
“Нет бога, кроме Аллаха”, а низшее — устранение с дороги того, 
что мешает проходить людям, и стыдливость — одно из ответ-
влений веры» [Бухари, 9; Муслим, 35].

Вера, таким образом, состоит из слов и действий, и представляет 
собой убеждение, предполагающее в обязательном порядке слова и 
дела, и отсутствие слов и дел свидетельствует об отсутствии предпола-
гающего их убеждения.
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Когда вера упоминается отдельно, она означает то же, 
что и ислам, упоминаемый отдельно

То есть оба термина в данном случае используются для обозначе-
ния исламской религии вообще. Когда же они упоминаются вместе, 
под верой подразумевается внутреннее убеждение, а под исламом — 
внешние действия. То есть каждый верующий — мусульманин, но не 
каждый мусульманин — верующий. Всевышний Аллах сказал: «Бе-
дуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. 
Посему говорите: ‹Мы стали мусульманами›. Вера ещё не во-
шла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его По-
сланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний. Поистине, 
Аллах — Прощающий, Милующий”» (сура 49 «Покои», аят 14).

Вера имеет свойство увеличиваться и уменьшаться
Увеличению веры способствует приобретение знания об Аллахе, 

размышление над Его знамениями во вселенной и над аятами Его 
Книги, совершение богоугодных дел и отказ от грехов. А уменьшает-
ся вера человека, когда он мало знает об Аллаха, беспечен в отноше-
нии Его знамений во вселенной, отворачивается от аятов Его Книги, 
пренебрегает покорностью Ему и совершает грехи. Всевышний Аллах 
сказал: «…вера которых усиливается, когда им читают Его 
аяты» (сура 8 «Добыча», аят 2).

И Всевышний Аллах сказал: «Что касается тех, кто уверовал, 
то она добавляет им веры, и они радуются» (сура 9 «Покаяние», 
аят 124).

А ещё Всевышний сказал: «Он — Тот, Кто ниспослал покой в 
сердца верующих, чтобы их вера увеличилась» (сура 48 «По-
беда», аят 4).

Ответвления веры неравноценны
Одни из них выше по своему достоинству, чем другие. Как сказано 

в хадисе, который уже приводился выше: «Вера имеет семьдесят с 
лишним [или: шестьдесят с лишним] ответвлений. Лучшее из них 
— слова “Нет бога, кроме Аллаха”, а низшее — устранение с дороги 
того, что мешает проходить людям, и стыдливость — одно из от-
ветвлений веры» [Бухари, 9; Муслим, 35].

Люди неодинаковы в своей вере
У одних она совершеннее, чем у других. Как сказал Всевышний Ал-

лах: «Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших ра-
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бов, которых Мы избрали. Среди них есть несправедливые к 
самим себе, умеренные и опережающие других в добрых де-
лах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость» (сура 
35 «Творец», аят 32).

Посланник Аллаха  сказал: «Самой совершенной верой облада-
ют самые благонравные из верующих» [Ахмад, 7402; Абу Дауд, 4682; 
Тирмизи, 1162].

Кто произнёс два свидетельства, веруя в заключённый в них смысл 
и следуя тому, что они предполагают, тот обрёл основу веры. А кто ис-
полняет обязательное и избегает запретного, тот обретает обязатель-
ную веру. А кто совершает и обязательное, и дополнительное и избе-
гает и запретного, и нежелательного, тот обретает совершенную веру.

Оговорка в вере
Это когда человек говорит: «Я верующий, если пожелает Аллах». 

Тут возможны три варианта.

• Первый: если человек говорит это, сомневаясь в самой основе 
своей веры, то такая оговорка запретна. Более того, это неверие, 
потому что вера не предполагает подобной нерешимости.

• Второй: если человек говорит так, потому что опасается обе-
лять себя, утверждая о наличии у него обязательной или совер-
шенной веры, то эта оговорка обязательна.

• Третий: если человек сказал это, стремясь обрести благодать 
через упоминание воли Аллаха, то такая оговорка дозволена.

Человек не перестаёт быть верующим в результате 
совершения греха, даже тяжкого

Подобное действие уменьшает его веру, но сама основа веры оста-
ётся. То есть совершивший тяжкий грех остаётся верующим, однако 
вера его неполноценна. Он верующий, поскольку у него есть вера, и 
нечестивец, поскольку он совершил тяжкий грех. И он не выходит из 
религии в земной жизни, а в вечном мире не войдёт в Огонь навечно. 
Его участь будет зависеть от воли Всевышнего: если Он пожелает, то 
простит ему, оказав ему милость, и введёт его в Рай, а если пожелает, 
то подвергнет его наказанию, соответствующему его греху, но в итоге 
всё равно введёт его в Рай, возможно, он будет наказан за свои грехи 
частично, а потом выйдет из Ада благодаря заступничеству заступаю-
щихся или по милости Наимилостивейшего. 

Истинная сущность веры
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Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах не прощает, ког-
да к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все осталь-
ные [или менее тяжкие] грехи, кому пожелает. Тот же, кто 
придаёт Аллаху сотоварищей, измышляет великий грех» 
(сура 4 «Женщина», аят 48).

Посланник Аллаха  сказал: «После того, как обитатели Рая во-
йдут в Рай, а обитатели Ада отправятся в Ад, Всевышний Аллах 
скажет: “Выведите тех, у кого в сердце было веры хоть на вес гор-
чичного зерна”, и их выведут оттуда почерневшими, а потом бро-
сят в реку жизни…» [Бухари, 22].

И Посланник Аллаха  сказал: «Выйдут из Огня те, кто говорил: 
“Нет божества, кроме Аллаха”, и в чьих сердцах при этом было бла-
го хотя бы на вес ячменного зёрнышка. Потом выйдут из Огня те, 
кто говорил: “Нет божества, кроме Аллаха”, и в чьих сердцах при 
этом было благо хотя бы на вес пшеничного зёрнышка. А затем вы-
йдут из Огня те, кто говорил: “Нет божества, кроме Аллаха”, и в 
чьих сердцах при этом было благо хотя бы на вес пылинки» [Бухари, 
44]. А в другой версии говорится: «веры» вместо «блага».

В этом вопросе впали в заблуждение две группы людей:
1. Ваидиты

Это люди, которые утверждают, что Всевышний Аллах непременно 
подвергнет наказанию совершивших тяжкие грехи, и заступничества 
в отношении них не будет, даже если они исповедовали единобожие. 
Они делятся на две категории:

• Хариджиты. Они считают, что совершивший тяжкий грех вы-
ходит из веры и входит в неверие, и такой человек становится 
неверующим в этом мире, а в мире вечном он вечно пребудет в 
Огне.

• Мутазилиты. Они считают, что совершивший тяжкий грех 
выходит из веры, но не входит в неверие, и в этом мире он пре-
бывает между двумя положениями, не являясь ни верующим, 
ни неверующим, а в мире вечном он вечно пребудет в Огне.

Опровергаются утверждения ваидитов следующим образом:
• Всевышний Аллах сказал, что совершивший тяжкий грех оста-

ётся в этом мире верующим и братом по вере для остальных 
верующих. Например, Всевышний Аллах сказал: «О те, кото-
рые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: 
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свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — 
за женщину. Если же убийца прощён своим братом, то 
следует поступить по справедливости и уплатить тому 
выкуп надлежащим образом» (сура 2 «Корова», аят 178).

И Всевышний назвал убийцу братом убитого, сказав: «Если две 
группы верующих сражаются между собой, то примирите их. 
Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь 
против той, которая покушается, пока она не вернётся к по-
велению Аллаха. Когда же она вернётся, то примирите их по 
справедливости и будьте беспристрастны. Поистине, Аллах 
любит беспристрастных. Поистине, верующие — братья. По-
сему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, — может быть, вы 
будете помилованы» (сура 49 «Покои», аяты 9–10). И две сражаю-
щиеся группы Он назвал верующими и подтвердил, что они являются 
братьями по вере.

• Аллах прощает всё, кроме придавания Ему сотоварищей (ширк), 
кому пожелает, и Он выведет из Огня всех, в чьих сердцах была 
вера хотя бы на вес горчичного зёрнышка, о чём неоднократно 
упоминается в хадисах о заступничестве.

2. Мурджииты

Они не включают деяния в понятие веры и её сущность. Они делят-
ся на несколько категорий, и каждая даёт своё определение вере.

• Джахмиты. По их мнению, вера — это только подтверждение 
сердцем, или же знание сердцем, и если есть вера, то грехи не 
вредят, подобно тому, как на фоне неверия не приносят пользы 
богоугодные дела.

• Каррамиты. Они считают, что вера — это только произнесение 
языком.

• Мурджииты-факыхи. По их мнению, вера — это только под-
тверждение сердцем и произнесение языком, что же касается 
действий, то они не входят в понятие и сущность веры, но отно-
сятся к её плодам.

Опровергаются утверждения мурджиитов следующим образом:
• Аллах назвал действия верой. Так, Он сказал относительно тех, 

которые молились, обратившись в сторону Иерусалима, и умер-
ли до того, как было ниспослано веление обращаться в сторону 
Каабы: «Аллах никогда не даст пропасть вашей вере» (сура 
2 «Корова», аят 143). Под верой здесь подразумевается молитва.

Истинная сущность веры
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• Пророк  признал неполноценность веры того, кто совершает 
действия, являющиеся тяжкими грехами. «Не совершает пре-
любодей прелюбодеяния, будучи верующим, и не совершает 
вор кражу, будучи верующим, и не пьёт он вино, будучи веру-
ющим, и не отбирает он у людей то, что им дорого и к чему 
поднимают они взоры свои(38), будучи верующим» [Бухари, 
2475; Муслим, 57].

Причиной заблуждения обеих групп — и ваидитов, и мурджиитов 
— стало то, что они считали веру единым целым, которое либо есть це-
ликом, либо его нет целиком. Мурджииты при этом решили, что для 
того, чтобы быть верующим, достаточно иметь убеждение в сердце или 
выразить его языком, или же для этого требуется и то, и другое вместе, 
даже если при этом человек совсем не делает ничего из того, что вера 
предполагает. Они впали в упущения и нерадение. А ваидиты реши-
ли, что стоит человеку совершить тяжкий грех, как он лишается веры. 
Они впали в излишество и чрезмерность. То есть основание у них было 
одно, а к результатам они пришли прямо противоположным.

(38) То есть то, что действительно дорого им и на что они взирают с сожалением, 
когда это отбирают у них.
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Правление и община

Мусульмане являются единой общиной, и не может она пребывать 
в благополучии и исполнять свою миссию без соблюдения следующих 
условий.

Обязательность присяги
Посланник Аллаха  сказал: «Кто умер, не принеся присягу, тот 

умер так, как умирали во времена невежества» [Муслим, 1851].

Повиновение обладающим властью в одобряемом 
религией

Мусульмане должны совершать хадж, пятничные и праздничные 
молитвы вместе с правителями мусульман вне зависимости от того, 
благочестивы они или нечестивы, относиться к ним чистосердечно, 
а при возникновении конфликта разрешать его с помощью Корана и 
Сунны. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! По-
винуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим 
властью среди вас. Если же вы станете спорить о чём-ни-
будь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы 
веруете в Аллаха и в Последний день. Так будет лучше и 
прекраснее по исходу!» (сура 4 «Женщины», аят 59).

Посланник Аллаха  сказал: «Мусульманин обязан слушаться и 
повиноваться в том, что ему нравится, и в том, что ему не нра-
вится, если только ему не велят то, что является ослушанием 
Аллаха — в этом случае не может быть ни послушания, ни покор-
ности» [Бухари, 7144; Муслим, 1839]. А ещё Посланник Аллаха  ска-
зал: «Кто вышел из повиновения, тот встретит Аллаха, не имея 
довода в свою пользу» [Бухари, 1851].

Запрет выступать против правителей и свергать их
Он действует даже в том случае, когда правитель проявляет не-

справедливость, и исключением является лишь тот случай, когда он 
делает то, что представляет собой явное и однозначное неверие. ‘Уба-
да ибн ас-Самит  передает: «Пророк  позвал нас и мы принесли ему 
присягу, и среди того, в чём мы должны были присягнуть ему, было: 
“…подчиняться [правителю] в нужде и в благоденствии, в желан-
ном и в нежеланном, и даже если нас будут обделять, и не будем пы-
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таться лишить власти тех, кому она принадлежит по праву”, — [и 
он сказал:] “если только не увидите явного неверия, относительно 
которого у вас имеется довод от Аллаха”» [Бухари, 7055, 7056; Мус-
лим, 1709].

Посланник Аллаха также  сказал: «Поистине, после меня вы уви-
дите, что вам будут предпочитать других, и увидите то, что бу-
дет вам неприятно». Люди спросили: «И что ты велишь нам делать, 
о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Соблюдайте их право, и просите 
у Аллаха то, что причитается вам» [Бухари, 7052; Муслим, 1843].

И не разрешается выступать против правителя, если не соблюда-
ется хотя бы одно из нижеперечисленных очень серьёзных условий:

1. Должно быть доподлинно известно, что правитель 
впал в неверие

То есть кто-то видел это своими глазами или это абсолютно точ-
но установленный факт. В хадисе сказано: «Если только вы не уви-
дите». Таким образом, этот факт не устанавливается путём каких-то 
слухов и передаваемых от кого-то доносов.

2. Его поступок действительно должен представлять 
собой именно неверие

Нечестие и совершение грехов не является законным основанием 
для выступления против правителя.

3. Неверие должно быть явным, открыто 
провозглашаемым

Скрытое неверие не является законным основанием для выступле-
ния против правителя.

4. Наличие неопровержимого доказательства того, что 
данное действие действительно является неверием

Поскольку Посланник Аллаха  сказал: «…относительно которо-
го у вас имеется довод от Аллаха». Таким образом, предположение 
или подозрение, поступок, который нельзя истолковать однозначно, 
а также поступок, в отношении которого между учёными существуют 
разногласия, опять же, не является законным основанием для высту-
пления против правителя.
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5. Способность
Если нет способности исправить ситуацию посредством выступле-

ния, то этого делать нельзя, даже если все упомянутые ранее условия 
соблюдаются, дабы эти действия не привели к уничтожению рели-
гии и исповедующих её. Всевышний Аллах сказал: «Разве ты не 
видел тех, кому было сказано: “Уберите руки [не пытайтесь 
сражаться], совершайте молитву и выплачивайте закят”. 
Когда же им было предписано сражаться…» (сура 4 «Женщи-
ны», аят 77).

Таким образом, им было велено воздерживаться от выступлений, 
пока они были слабы, и им было велено выступать, когда у них появи-
лось достаточно сил для этого.

Правление и община





95

Сподвижники

Сподвижником называется тот, кто встречался с Пророком , бу-
дучи верующим в него, и умер, оставаясь верующим. Сподвижники  
— лучшие люди после пророков, и лучшее поколение мусульманской 
общины.

Посланник Аллаха  сказал: «Лучшие из людей — моё поколение» 
[Бухари, 2652; Муслим, 2533].

И он также сказал: «Лучшие представители моей общины — моё 
поколение» [Бухари, 3650; Муслим, 2535].

Все они праведные люди, потому что Всевышний Аллах избрал 
их в качестве сподвижников для Своего Пророка , и очистил их, и 
был доволен ими, и простил им, и описал их наилучшим образом, и 
обещал им благо, сказав: «Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, 
которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы 
между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц 
[в молитве], стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их 
признак — следы от земных поклонов на их лицах. Так они 
описаны в Таурате [Торе]. В Инджиле [Евангелии] же они 
описаны как посев, на котором вырос росток. Он укрепил 
его, и тот стал толстым и выпрямился на своём стебле, вос-
хищая сеятелей. Посредством них Аллах приводит в ярость 
неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, прощение и великую награ-
ду» (сура 48 «Победа», аят 29).

И вместе с тем одни из них превосходят других по своему положе-
нию и достоинствам, и это превосходство имеет место как между от-
дельными категориями, так и между отдельными личностями. Если 
говорить об отдельных категориях, то можно сравнить их следующим 
образом.

Мухаджиры лучше ансаров
Причина в том, что они и совершили переселение, и поддержива-

ли религию и Пророка , и в том, что Всевышний Аллах упомянул их 
прежде ансаров, сказав: «А также бедным мухаджирам, которые 
были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. 
Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают 
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Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми. А те, 
которые жили в доме [Медине] и обрели веру до них, любят 
переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды в том, 
что даровано тем. Они отдают им предпочтение перед собой, 
даже если сами нуждаются. А уберёгшиеся от собственной 
алчности являются преуспевшими» (сура 59 «Сбор», аяты 8–9).

И Всевышний Аллах сказал: «Аллах доволен первыми из му-
хаджиров и ансаров, которые [уверовали], опередив осталь-
ных, и теми, которые последовали за ними в благодеянии. 
Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Рай-
ские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это 
— великое преуспеяние» (сура 9 «Покаяние», аят 100).

А ещё Всевышний сказал: «Аллах принял покаяния Пророка, 
мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в труд-
ный час, после того, как сердца некоторых из них чуть было 
не уклонились в сторону. Он принял их покаяния, ибо Он — 
Сострадательный, Милующий» (сура 9 «Покаяние», аят 117).

Те, которые расходовали и сражались до 
перемирия в Худайбии, лучше тех, которые 
расходовали и сражались после этого события

Всевышний Аллах сказал: «Не сравнятся люди с теми из вас, 
кто расходовал и сражался до победы. Эти выше степенью, 
чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но 
каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о 
том, что вы совершаете» (сура 57 «Железо», аят 10).

Участники битвы при Бадре
Посланник Аллаха  сказал ‘Умару  в истории Хатыба ибн Абу 

Бальта‘а: «Поистине, он участвовал в битве при Бадре, а откуда 
тебе знать, быть может Аллах посмотрел на участников битвы 
при Бадре и сказал: “Делайте что пожелаете, Я уже простил вам”» 
[Бухари, 3007; Муслим, 2494].

Приносившие присягу довольства
Всевышний Аллах сказал: «Аллах остался доволен верующи-

ми, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Он 
знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознагра-
дил их близкой победой» (сура 48 «Победа», аят 18).
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А Посланник Аллаха  сказал: «Если будет на то воля Аллаха, не 
войдёт в Огонь никто из тех, кто приносил присягу под деревом» 
[Муслим, 2496].

Что же касается превосходства отдельных личностей, то можно вы-
делить следующих сподвижников.

Четыре праведных халифа
Лучшим представителем мусульманской общины после Пророка 

 был Абу Бакр ас-Сыддик, затем ‘Умар ибн аль-Хаттаб — таково со-
гласно мнение приверженцев Сунны и общины (ахлю-с-сунна ва-ль-
джамаа). И более чем 80 путями передаётся достоверное сообщение о 
том, что ‘Али  поднялся на минбар в Куфе и сказал: «Лучшим пред-
ставителем этой общины после её пророка был Абу Бакр, а после него 
— ‘Умар» [Ахмад, 836; Ибн Абу ‘Асым, 1201]. Очевидно, что ‘Али мог 
делать столь категоричные утверждения только на основании знания.

За ними следует ‘Усман ибн ‘Аффан . ‘Абдуллах ибн ‘Умар  ска-
зал: «Во времена Посланника Аллаха  мы считали, что одни люди 
лучше других, и мы считали лучшим Абу Бакра, затем ‘Умара, затем 
‘Усмана» [Бухари, 3655].

А в другой версии говорится: «И Пророку  говорили об этом, и он 
не отрицал это» [Ибн Абу Асым, 1193].

Суфьян ас-Саури сказал: «Кто превозносит ‘Али над Абу Бакром и 
‘Умаром, тот проявляет неуважение к мухаджирам и ансарам» [Ибн 
Ма‘ин. Тарих, 885; Халляль. Сунна, 528](39). Ведь они избрали хали-
фом именно его.

За ними следует ‘Али ибн Абу Талиб . То есть их порядок по досто-
инству соответствует порядку их правления.

Обрадованные при жизни благой вестью об 
ожидающем их Рае

Это четыре праведных халифа, ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф, Са‘д ибн 
Абу Ваккас, Тальха ибн ‘Убайдуллах, аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам, Абу 
‘Убайда ‘Амир ибн аль-Джаррах, Са‘ид ибн Зейд . Пророк  засви-
детельствовал в отношении этих десятерых, что они войдут в Рай, и 

(39) В «Тарих Багдад» приводится такая версия: «Кто превозносит ‘Али над 
‘Усманом, тот выказывает неуважение к двенадцати тысячам человек, 
которыми Посланник Аллаха  был доволен на момент своей смерти, ведь все 
они присягнули ‘Усману».

Сподвижники
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это передаётся достоверными путями [Ахмад, 1675; Тирмизи, 3747; 
Насаи, 8138(40); Ахмад, 1631; Абу Дауд, 4649; Тирмизи, 3748; Насаи, 
8162; Ибн Маджа, 133(41)].

Также в хадисах упоминается, что подобной благой вести были 
удостоены и Биляль(42), Сабит ибн Кайс(43) и ‘Абдуллах ибн Салям(44) .

Семья Пророка 
К ней относятся пять родов, которым запрещено отдавать сред-

ства, собранные в качестве закята. Это род ‘Али ибн Абу Талиба, род 
Джа‘фара ибн Абу Талиба, род ‘Акыля ибн Абу Талиба, род аль-‘Абба-
са ибн ‘Абду-ль-Мутталиба и аль-Хариса ибн ‘Абду-ль-Мутталиба(45). 
Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, Аллах избрал Кинану из 
потомков Исма‘иля, избрал Курайша из потомков Кинаны, избрал 
из Курайша бану Хашим, и избрал меня из бану Хашим» [Муслим, 
2276].

Посланник Аллаха  сказал: «Я напоминаю вам о [том, что вы 
должны бояться] Аллаха в своём отношении к членам моей семьи! 
Я напоминаю вам о [том, что вы должны бояться] Аллаха в своём 
отношении к членам моей семьи!» [Муслим, 2408].

А когда аль-‘Аббас пожаловался ему на то, что некоторые курайши-
ты отдалились от бану Хашим, Посланник Аллаха  сказал: «Клянусь 
Аллахом, не войдёт в сердце человека вера, пока он не полюбит вас 
ради Аллаха и вашего родства со мной!» [Ахмад, 1777].

К членам семьи Пророка  относятся и его пречистые и благие су-
пруги. Всевышний Аллах сказал: «Аллах желает лишь избавить 
вас от скверны, о обитатели дома, и очистить вас полно-
стью» (сура 33 «Союзники», аят 33).

Аллах избрал их для Своего Пророка  и сделал их его жёнами в 
этом мире и в мире вечном, и назвал их матерями верующих. Луч-
шими из них были Хадиджа и ‘Аиша, дочь Абу Бакра ас-Сыддика . 
Остальных супруг Пророка  звали: Сауда бинт Зам‘а, Хафса бинт 

(40) В этих версиях упоминаются все десять.
(41) В этих версиях упомянуты девять.
(42) Бухари, 1149; Муслим, 2457, 2458.
(43) Бухари, 3613; Муслим, 119.
(44) Бухари, 3812; Муслим, 2483.
(45) Все они относятся к потомкам Хашима (хашимитам, бану Хашим).
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‘Умар, Умм Саляма, Умм Хабиба бинт Абу Суфьян, Сафийя бинт Ху-
яйй, Зейнаб бинт Джахш, Джувайрия, Маймуна и Зейнаб бинт Хуза-
йма .

Наши обязанности по отношению к 
сподвижникам вне зависимости от их положения
1. Любить их, лояльно относиться к ним, призывать на 

них довольство Аллаха, испрашивать прощения для 
них, отзываться о них с похвалой

Это касается как конкретных сподвижников, так и сподвижников 
вообще. Всевышний Аллах сказал: «Верующие мужчины и жен-
щины являются помощниками и друзьями друг другу» (сура 
9 «Покаяние», аят 71).

Всевышний Аллах сказал: «А те, которые пришли после них, 
говорят: “Господь наш! Прости нас и наших братьев, кото-
рые уверовали раньше нас!”» (сура 59 «Сбор», аят 10).

Посланник Аллаха  сказал: «Признаком веры является любовь 
к ансарам, а признаком лицемерия является ненависть к ансарам» 
[Бухари, 17].

‘Али  сказал: «Клянусь Тем, Кто раскалывает косточку и создаёт 
душу, поистине, это завет пророка, не знавшего грамоты, [относитель-
но меня]: не будет любить меня никто, кроме верующего, и не будет 
ненавидеть меня никто, кроме лицемера» [Муслим, 78].

2. Хорошо относиться к ним и говорить о них лишь благое

А также не испытывать негативных чувств к ним, не думать о них 
дурное и тем более не ругать их и не проклинать.

Всевышний Аллах сказал: «Не вкладывай в наши сердца нена-
висти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Поистине, 
Ты — Сострадательный, Милующий» (сура 59 «Сбор», аят 10).

Посланник Аллаха  сказал: «Не ругайте никого из моих сподвиж-
ников, ибо, поистине, если бы один из вас потратил гору золота 
размером с Ухуд, это не сравнилось бы ни с муддом, ни с половиной 
мудда, потраченного ими» [Бухари, 3673; Муслим, 2540].

Сподвижники
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3. Не заострять внимание на конфликтах, которые были 
между ними, и думать о них лишь хорошее

Мы должны понимать, что это был их иджтихад(46), а значит, у них 
есть оправдание, и кто из них был прав, тому полагается двойная на-
града, а кто ошибся, тому полагается одна награда. У них было мно-
жество заслуг, достоинств, подвигов и великих дел, которых вполне 
достаточно для прощения им грехов, даже если они совершали каки-
е-то грехи.

4. Отрекаться от убеждений рафидитов и насыбитов в 
отношении сподвижников

Рафидиты впали в крайность в своём отношении к членам семьи 
Пророка  и ненавидят и поносят почти всех сподвижников, а насы-
биты неприязненно относятся к членам семьи Пророка  и ругают их.

(46) Иджтихад — это предельное усердие в формулировании мнения или же в 
вынесении правового заключения по какому-либо вопросу, относительно 
которого нет чёткого указания в Коране и Сунне.
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Приближённые Аллаха
Все верующие являются приближёнными Аллаха: «Аллах — По-

кровитель тех, которые уверовали» (сура 2 «Корова», аят 257). 
При этом наиболее почитаемые из них — наиболее богобоязненные: 
«…и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее 
богобоязненный» (сура 49 «Покои», аят 13).

Каждый богобоязненный является приближённым Аллаха. С их 
стороны эта связь выражается покорностью Ему и любовью к Нему, 
со стороны Всевышнего — Его любовью и благодеянием по отноше-
нию к ним.

Приближённый Аллаха
Приближенный Аллаха — это всякий богобоязненный верующий. 

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, приближённые Аллаха 
не познают страха и не будут опечалены [утратой мирских 
благ]. Они уверовали и были богобоязненны» (сура 10 «Юнус», 
аяты 62–63).

Степень их приближённости к Аллаху соответствует степени их 
веры и богобоязненности, и ни происхождение, ни личные притяза-
ния в расчёт не принимаются. Всевышний Аллах сказал: «…и самый 
почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобояз-
ненный. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий» (сура 49 
«Покои», аят 13).

Чудо, являющееся проявлением почёта (карама)
Чудо (карама) — это сверхъестественное происшествие, которое Ал-

лах являет через кого-то из Своих приближённых, как проявление по-
чёта, а также в подтверждение правдивости пророка, последователем 
которого он является. Эти чудеса подразделяются на две категории.

• Из области знания, в том числе и такого, которое невозможно 
получить обычными путями, и внушений.

• Из области способностей и влияния.

Такого рода чудеса Всевышний Аллах являл через Своих 
приближённых в ранее живших общинах, а также в первых поколениях 
нашей общины из числа сподвижников и их последователей, и эти 
чудеса будут происходить до самого Судного дня.
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Основы в извлечении религиозных правил и 
доказательств

Существуют три главные основы, из которых мы черпаем убежде-
ния, законы и правила поведения. Это Коран, достоверная Сунна и 
согласное мнение учёных, отвечающее всем необходимым условиям 
(иджма). Этим основам не могут быть противопоставлены мнение, 
аналогия, личное соображение, озарение или чьи бы то ни было слова.

Путь к правильному пониманию Корана и Сунны — это путь пер-
вых мусульман из числа мухаджиров и ансаров, а также тех, кто акку-
ратно следовал по их стопам, и отказ следовать новоизобретёнными 
путями мутакаллимов и суфиев. Всевышний Аллах сказал: «А того, 
кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен 
прямой путь, и последует не путём верующих, Мы направим 
туда, куда он обратился, и сожжём в Геенне. Как же скверно 
это место прибытия!» (сура 4 «Женщины», аят 115).

Здравый разум, свободный от сомнений и страстей, не вступает в 
противоречия с кораническими аятами и достоверными хадисами, 
свободными от изъянов, делающих их неприемлемыми. В текстах Ко-
рана и достоверной Сунны может быть что-то чудесное, вызывающее 
изумление. Но при этом невозможно, чтобы в аятах и хадисах пришло 
то, что разум не может принять. И кто увидит подобное противоре-
чие, тот должен знать, что проблема не в тексте, а в его собственном 
разуме, и он должен предпочесть тексты Корана и Сунны своим умо-
заключениям.

Нововведение
Это внесение в религию чего-то такого, чего в ней не было и что не 

является её частью. Посланник Аллаха  сказал: «Если кто-то вне-
сёт в это наше дело то, что к нему не относится, это будет от-
вергнуто» [Бухари, 2697; Муслим, 1718].

А в версии Муслима, а также в версии, приводимой у аль-Бухари 
без упоминания иснада, говорится: «Если кто-то сделает нечто, не 
соответствующее этому нашему делу, это будет отвергнуто» 
[Муслим 8350. См. также: Бухари, 2142].
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Нововведения делятся на несколько категорий:

• Связанные с убеждениями — как нововведения шиитов, харид-
житов, кадаритов и мурджиитов.

• Связанные с действиями — как монашество и тарикаты.

• Связанные с основами — как выдуманные способы поминания 
Аллаха.

• Представляющие собой дополнения — это разнообразные до-
бавления к поклонению в причине, виде, объёме, способе со-
вершения, времени и месте.

• Тяжкие — это придавание Аллаху сотоварищей (ширк) во всех 
его формах.

• Менее тяжкие — например, групповое поминание Аллаха, не 
узаконенное в религии.

• Делающие человека неверующим — например, отрицание ка-
честв Аллаха.

Приближённые Аллаха
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Действия, дополняющие убеждения

Побуждение к одобряемому и удержание от 
порицаемого

Всевышний Аллах сказал: «Пусть среди вас будет группа лю-
дей, которые будут призывать к добру, повелевать одобря-
емое и удерживать от порицаемого. Именно они окажутся 
преуспевшими» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 104).

Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт: «Я слышал, как Посланник Ал-
лаха  сказал: “Пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое, 
исправит это собственноручно, а если не сможет, то своим язы-
ком, а если не сможет и этого, то [пусть по крайней мере осудит 
это] своим сердцем, и это будет самое слабое проявление веры”» 
[Муслим, 49].

Побуждению к одобряемому религией и удержанию от порицаемо-
го ею должно предшествовать знание, они должны сопровождаться 
мягкостью и за ними должно следовать терпение.

Стремление к единству и согласию и отказ от 
разобщения и разногласий

Всевышний Аллах сказал: «Крепко держитесь за вервь Аллаха 
все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую 
оказал вам Аллах, когда [до ислама] вы были врагами, а Он 
сплотил ваши сердца [посредством ислама], и по Его мило-
сти вы стали братьями. Вы были на краю Огненной пропа-
сти, и Он спас вас от неё. Так Аллах разъясняет вам Свои зна-
мения, — быть может, вы последуете прямым путём. Пусть 
среди вас будет группа людей, которые будут призывать к 
добру, повелевать одобряемое и удерживать от порицаемо-
го. Именно они окажутся преуспевшими. Не походите на 
тех, которые разделились и впали в разногласия после того, 
как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы 
великие мучения» (сура 3 «Род ‘Имрана», аяты 103–105).

Всевышний Аллах сказал: «Исповедуйте религию и не расхо-
дитесь во мнениях относительно неё» (сура 42 «Совет», аят 13).
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Посланник Аллаха  сказал: «Верующий для верующего — как 
кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг 
друга», и переплёл пальцы [Бухари, 2446; Муслим, 2585].

Посланник Аллаха  сказал: «В своей любви, милосердии и сочув-
ствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из 
частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессон-
ницей и горячкой» [Муслим, 2586].

Нравственные достоинства и благие дела
Сюда относятся, например, терпение, щедрость, храбрость, вы-

держка, снисходительность, скромность и отказ от того, что им про-
тивоположно, а также почтительное отношение к родителям, под-
держивание родственных связей, добрососедство, благодеяние по 
отношению к сиротам, беднякам и путникам.

Всевышний Аллах сказал: «Проявляй снисходительность, по-
буждай к одобряемому [религией] и отвернись от невежд» 
(сура 7 «Преграды», аят 199).

Абу ад-Дарда  передаёт, что Пророк  сказал: «Не будет на Ве-
сах ничего тяжелее благонравия» [Абу Дауд, 4799; Тирмизи, 2002, 
2003(47)].

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: «Того, 
кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах из-
бавит от одной из печалей Дня воскресения. Тому, кто облегчит по-
ложение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение 
его и в мире этом, и в мире вечном. А того, кто покроет мусуль-
манина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире вечном. Аллах бу-
дет помогать Своему рабу до тех пор, пока сам он помогает своему 
брату по вере. И кто отправится в путь ради получения знаний, 
тому Аллах облегчит за это дорогу в Рай. И когда какие-то люди 
собираются в одном из домов Аллаха, читая Книгу Аллаха и изучая 
её вместе, на них непременно нисходит спокойствие, их покрывает 
милость и окружают ангелы, и Аллах поминает их среди тех, кто 
у Него. И того, кого задержали его дела, не продвинет вперёд его 
происхождение» [Муслим, 2699].

(47) В версии ат-Тирмизи имеется добавление: «И поистине, обладатель 
благонравия достигает посредством него степени постящегося и 
выстаивающего молитву».
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Религия и путь

Религия Аллаха одна, и это ислам. Всевышний Аллах сказал: «По-
истине, религия пред Аллахом — ислам» (сура 3 «Род ‘Имрана», 
аят 19).

Это религия Аллаха для первых и последних. Всевышний Аллах 
сказал: «Мы ниспослали Таурат [Тору], в котором было вер-
ное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по 
нему решения»(48) (сура 5 «Трапеза», аят 44).

Это ислам в общем смысле этого слова, то есть покорность Аллаху 
посредством исповедания единобожия и отказа от придавания Ему 
сотоварищей.

Что же касается ислама в специальном значении, то это верное ру-
ководство и религия истины, с которыми направил Аллах Своего Про-
рока Мухаммада . Сюда входят и правильные убеждения, и справед-
ливые законы, и праведные деяния, и высокая нравственность.

Посредством ислама Господь отменил предыдущие религии, и Он 
не примет иной религии, кроме него. Всевышний Аллах сказал: «От 
того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда 
не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди 
потерпевших урон» (сура 3 «Род ‘Имрана», аят 85). Посланник Ал-
лаха  сказал: «Клянусь Тем, в Чьей руке душа моя, любой иудей или 
христианин, который услышал обо мне, а потом умер, не уверовав 
в то, с чем я послан, непременно окажется одним из обитателей 
Огня» [Муслим, 153].

Аллах назвал Своих уверовавших рабов из более ранних общин 
мусульманами. Так, Всевышний Аллах сказал: «Такова вера отца 
вашего Ибрахима [Авраама]. Он [Аллах] нарёк вас мусуль-
манами» (сура 22 «Хадж», аят 78).

Однако таков обычай Аллаха в отношении Его творений — что они 
разделяются и впадают в разногласия, как сказал Его Пророк : «По-
истине, жившие до вас люди Писания разделились на семьдесят две 
группы, и, поистине, эта община разделится на семьдесят три, 
семьдесят две из которых — в Огне, а одна — в Раю, и это община» 
[Ахмад, 16937; Абу Дауд, 4597; Тирмизи, 2640; Ибн Маджа, 3991].

(48) Подразумевается изначально ниспосланная Всевышним Тора, до того, как она 
подверглась искажению.
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Эта спасшаяся группа и есть приверженцы Сунны и общины 
(ахлю-с-сунна ва-ль-джама‘а), придерживающиеся Корана и следу-
ющие Сунне. В своём исповедании религии они отдаляются от всего 
чуждого ей, от страстей и нововведений. И они и есть та группа, ко-
торой суждена победа, те, о ком Посланник Аллаха  сказал: «Груп-
па людей из моей общины не перестанет придерживаться истины 
и одолевать других, пока не свершится веление Аллаха, и не по-
вредит им ни тот, кто оставит их без поддержки, ни тот, кто 
станет противоречить им» [Бухари, 3641; Муслим, 1037].

Они придерживаются золотой середины между двумя крайностя-
ми, прямоты между двумя искривлениями и верного пути между дву-
мя заблуждениями:

• В вопросе о качествах Аллаха — между теми, кто уподобляет 
Творца творениям, и теми, кто отрицает Его качества;

• В вопросе о действиях Аллаха — между джабритами и кадари-
тами;

• В вопросе о грозном обещании Аллаха и понятиях веры и рели-
гии — между мурджиитами и ваидитами;

• В том, что касается сподвижников Посланника Аллаха , — 
между хариджитами и рафидитами.

Они не имеют отношения к этим скверным группам и неправиль-
ным путям. Они радуются тому, что Аллах облагодетельствовал их 
тем, что внушил им любовь к вере и сделал её привлекательной для 
их сердец, и сделал ненавистными для них неверие, нечестие и ослу-
шание: «…по благоволению и милости Аллаха. Аллах — Зна-
ющий, Мудрый» (сура 49 «Покои», аят 8).

Мир и благословение Его рабу и пророку Мухаммаду, 
его семье и всем его сподвижникам!’

Ахмад ибн ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Усман аль-Кады

Работа над книгой была завершена 15.02.1427 г. х.,
‘Унайза
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Религия и путь



Видение
Добиться международного лидерства в консолидации и распространении 

исламских исследований.

Миссия
Содействовать служению религии ислама с помощью квалифицированных 

кадров, с помощью умеренного и современного подхода.

+966 11 8236708 ca-sais@pnu.edu.sa sais_pnu






