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С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на
земле, и то, что между ними. Ему надлежит хвала в Последней жизни, и Он –
Мудрый, Ведающий. Хвала Аллаху, который ниспослал Писание Своему рабу,
чтобы он предостерег миры. Хвала Аллаху, который оказал нам милость, сделав
нас мусульманами, и последователями Сунны, обучил нас Писанию и мудрости,
и сделал нас лучшей общиной, которая появилась на благо человечества. И я
свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и
свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник, да благословит Аллах его,
а также его семейство и сподвижников, и ниспошлет им многочисленные
приветствия. Он донес Послание, выполнил доверенную ему миссию, проявил
искренность в отношении своей общины, и показал подлинное усердие на Пути
Аллаха. Нет блага, на которое он не указал бы своей общине, и нет зла, от
которого не предостерег бы ее. Посему нет блага, кроме как в следовании ему, и
нет спасения, кроме как на его пути, и нет иного пути в Рай, и религией является
лишь то, что он узаконил, а затем:
Единобожие является основой всех деяний, их опорой и фундаментом, а
также условием их принятия Аллахом. Именно с него начинали свой призыв
посланники, да благословит их Аллах и приветствует. Единобожие – это ключ от
Рая, условие, без которого не будет спасения в Последней жизни, поэтому
разумный человек в обязательном порядке должен ознакомиться с темами,
связанными с единобожием, и воплотить их в жизнь. Самой серьезной темой,
величайшей основой и важнейшим разделом в вопросе единобожия является
следующее законоположение: поклонение должно посвящаться Одному
Всевышнему Аллаху, и посвящение поклонения кому-либо, помимо Великого
Аллаха, является несостоятельным, недействительным, многобожием,
несправедливостью и грехом. И я – хвала и благодарность за это Аллаху –
намереваюсь, снова и снова разъяснять эти темы, связанные с единобожием,
объясняя их разнообразными способами: в виде стиха и прозы, вопроса и ответа,
и возведения основ. Этот труд, на пути написания которого мы находимся, – труд
основополагающий и предельно важный. Он представляет собой разъяснение
важнейших вопросов единобожия, которые являются его сутью и основой, кроме
того, этот труд вобрал в себя большинство тем и подробностей, связанных с ним.
Мусульманин, который воплотил в жизнь все, о чем повествуется в этих темах,
будет одарен безграничной безопасностью и умиротворением за исповедание
единобожия. Поэтому объяснять эти темы необходимо способом, который
приятен человеческой душе. Надлежит полноценным образом усвоить эти темы,
основываясь на их доказательства, ведь нет иного пути к счастью, успеху и
спасению, кроме как следуя этому пути, и в особенности основе и правилу,
которое звучит следующим образом: Поклонение – это исключительное право
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Всевышнего Аллаха, которое необходимо посвящать лишь Ему, и запрещено
посвящать его кому бы то ни было еще, будь это приближенный ангел, или
отправленный к людям пророк, или праведный угодник; и всякое поклонение,
которое было посвящено кому-либо, помимо Аллаха, является несостоятельным
многобожием – далее мы подробно и с доказательствами разберем эту основу,
если на то будет воля Всевышнего Аллаха.
И я прошу Аллаха, чтобы он принес пользу, посредством этого труда,
благословил его, и сделал его светилом, освящающим путь тому, кто желает
познать истину в этом величайшем и важнейшем вопросе. И я прошу Аллаха,
чтобы Он расположил сердца людей к этому труду, облегчил его понимание, и
сделал это деяние праведным, благочестивым и принятым. И я призываю в
свидетели Аллаха в том, что данный труд является вакфом 1 , и я не желаю
посредством него ни прибавления имущества, ни высокого положения, и
никаких других достояний мирской жизни. И ни отец, ни сын, ни близкий
родственник, и ни дальний не имеют права присваивать себе право на издание
этой книги, ведь это знание, принадлежащее всем мусульманам на земле.
О Господь мой, прости грехи обладателям знания, помилуй их, возвысь, о
Господь, их степени в высших садах Аль-Фирдаус, воздай им наилучшим
воздаянием. О Господь, я прошу Тебя Твоим Великим Именем, чтобы ты собрал
их вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах, я
призываю Тебя в свидетели, чтобы Ты засвидетельствовал о моей любви к ним,
и о любви к тем, кто любит их, и собери меня, о Аллах, вместе с ними, несмотря
на то, что я не стою даже пыли на их стопах, и лишь у Аллаха следует просить
помощи против душ, повелевающих зло – о Аллах помоги мне против нее, и
обереги меня от ее зла, о Милостивейший из милостивых.
Я назвал этот труд следующим образом: «Благодатная речь,
разъясняющая основу единобожия». Написание этого труда будет
происходить известным образом: разъяснение каждой части основы по
отдельности, а также всей основы в общем, при этом приводя ее доказательства
и рассматривая ее ответвления. И я постараюсь сделать этот труд кратким, по
мере возможности, и не упуская то, ради чего он был составлен. И лишь Одного
Аллаха следует просить о помощи, и на Него Одного следует уповать, и нет силы
и мощи, кроме как от Аллаха, и Он – Возвышенный, Великий.
Начнем с текста основы. Говорит раб, нуждающийся в Возвышенном,
Могущественном Господе, и покорный Ему: «Поклонение – это
исключительное право Всевышнего Аллаха, которое необходимо
посвящать лишь Ему, и запрещено посвящать его кому бы то ни было еще,
будь это приближенный ангел, или отправленный к людям пророк, или
1

Вакф ( – )اﻟﻮﻗﻒимущество, переданное на благотворительные и религиозные цели
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праведный угодник; и всякое поклонение, которое было посвящено комулибо, помимо Аллаха, является несостоятельным многобожием».
Слово «поклонение» в арабском языке означает смиренность и
покорность. Что касается его значения в шариате, то ему дал определение Абу
Аль-Аббас Ибн Таймия, сказав: «это понятие, включающее в себя все слова и
дела как скрытые, так и явные, которые любит Аллах и которыми Он доволен».
«Право Всевышнего Аллаха» – т.е., оно принадлежит лишь Ему, и нет у
Него в нем сотоварищей, это Его особенность, на которую не имеет права ни
одно из Его творений, какое бы положение оно не занимало и какого бы рода оно
ни было.
«Исключительное…» – т.е., лишь Он имеет такое право.
«Которое необходимо посвящать лишь Ему» – усиление смысла слов
«исключительное право».
«Запрещено посвящать его кому бы то ни было еще» – т.е., человек не
должен намериваться посвящать его, и стремиться посредством его, к кому-либо,
помимо Аллаха.
«Ангел» – это творение Аллаха из Сокровенного мира, которое сотворено
из света для выполнения особых повелений.
«Пророк» – это живой человек мужского пола, который отправлен дабы
обновить закон (шариат) того, кто был до него. В основном пророки посылаются
к народам, которые соглашаются с его призывом. А что касается посланника, то
– это тот, кому были внушены новые законоположения, после чего ему велено
донести их до людей. В основном посланники посылаются к народам, которые
не принимают их призыв. Каждый посланник – пророк, однако не каждый
пророк является посланником. Согласно этому правилу, Адам, мир ему, – первый
пророк, т.к. он находился среди людей, которые были согласны с ним, а Нух –
первый посланник, так как он был послан к людям, которые враждовали с ним.
Смысл этих слов в том, что поклонение не является правом пророков и
посланников, и не являются они сотоварищами Великого Аллаха ни в чем из
права на поклонение.
«Праведный угодник» (валий) – это всякий богобоязненный верующий.
Угодники (авлия) Аллаха – это богобоязненные верующие, как сказал
Всевышний Аллах:
أَ َﻻ إِ ﱠن أَوْ ﻟِﯿَﺎ َء ﱠ
ٌ ْﷲِ َﻻ َﺧﻮ
َف َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ َو َﻻ ھُ ْﻢ ﯾَﺤْ َﺰﻧُﻮنَ *اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َو َﻛﺎﻧُﻮا ﯾَﺘﱠﻘُﻮن
«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены.
Они уверовали и были богобоязненны» 2.
2

Сура «Йунус», аяты 62-63
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Степени приближенности к Аллаху обладателей веры разнятся, также как
и разнятся их степени в твердости веры и богобоязненности. Праведные
угодники Аллаха не имеют права на какое-либо поклонение, и не являются они
сотоварищами Аллаха в этом праве.
А что касается слов «и всякое поклонение, которое было посвящено
кому-либо, помимо Аллаха, является несостоятельным многобожием», то
эти слова ясные и не нуждаются в подробном разъяснении по отдельности.
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ
Если вышесказанное понятно, то знай, да хранит тебя Аллах, что Аллах
сотворил все творения по великой мудрости, с благородной целью, и важной
миссией, которая заключается в поклонении Одному Ему – Великому и
Величественному, и нет у Него сотоварищей. Всевышний Аллах не создал
творения, для увеличения количества сущего, либо дабы стать более
могущественным посредством их, или для защиты в слабости, однако Он создал
их для этой великой цели, как сказал Всевышний Аллах:
ُ َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ
ون
َ اﻹ
ِ ﻧﺲ إِ ﱠﻻ ﻟِﯿَ ْﻌﺒُ ُﺪ
ِ ْ ﺖ ْاﻟ ِﺠ ﱠﻦ َو
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» 3.
Всевышний Аллах подчинил своим созданиям все, что на небесах и на
земле, чтобы посредством этого они обрели силу для достижения этой великой
цели. И, учитывая то, что разум не способен полностью постичь все
подробности, связанные с этим поклонением, Всевышний Аллах отправил
посланников, и ниспослал с ними писания, чтобы оба рода (джинны и люди)
узнали то, каким образом они обязаны поклоняться Аллаху, а также узнали то,
что дозволено им, а что – запрещено. В первую очередь посланники обращались
к своим общинам со словами:
ا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ُﷲَ َﻣﺎ ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻦ إِﻟَ ٍﮫ َﻏ ْﯿ ُﺮه
«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, достойного
поклонения» 4.
С этими словами обратились к своему народу Нух, Худ, Салих, и все
остальные посланники обращались с этими словами к своим народам.
Единобожие – начало призыва всех посланников, суть их послания, и первое
повеление, с которым они обратились к тем, к кому были отправлены.
Единобожие – первая и последняя обязанность, кроме того, – это самое великое
повеление Аллаха, и оно является правом Всевышнего на Его рабов.
Существует множество аятов Корана и пророческих хадисов, которые
повелевают исповедовать единобожие. Всевышний Аллах сказал:
َوا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ﷲَ َو َﻻ ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮا ﺑِ ِﮫ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему в сотоварищи
ничего» 5. Что касается слов Аллаха: «Не приобщайте к Нему в сотоварищи
ничего», то они находятся в неопределенном состоянии в контексте запрета, что
указывает на то, что слово «ничего» охватывает любой вид приобщения кого3

Сура «Аз-Зарийат, аят 56
Сура «Аль-Араф», аят 65
5
Сура «Ан-Ниса», аят 36
4
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либо в сотоварищи, кто бы он ни был. В этом аяте содержится повеление
поклоняться одному Аллаху, у которого нет сотоварищей, а также запрет на
посвящение поклонения кому-либо другому. Всевышний также сказал:
ُﻮﻻ أَ ِن ا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ً َوﻟَﻘَ ْﺪ ﺑَ َﻌ ْﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ُﻛﻞﱢ أُ ﱠﻣ ٍﺔ ﱠرﺳ
َﷲَ َواﺟْ ﺘَﻨِﺒُﻮا اﻟﻄﱠﺎ ُﻏﻮت
«Мы отправили к каждой общине посланника: "Поклоняйтесь
Аллаху и избегайте тагута 6!"» 7. Также Всевышний Аллах сказал:
ون
َ َِو َﻣﺎ أَرْ َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
ِ ُُﻮل إِ ﱠﻻ ﻧ
ٍ ﻚ ِﻣﻦ ﱠرﺳ
ِ ﻮﺣﻲ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَﻧﱠﮫُ َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ أَﻧَﺎ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪ
«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы
внушено: "Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"» 8 – в этом
аяте повествуется о миссии всех посланников, которая заключается в повелении
людям исповедовать единобожие, и в запрете посвящать поклонения кому-либо,
помимо Него. Всевышний также сказал:
ﺖ اﻟﻨﱡ ُﺬ ُر ِﻣﻦ ﺑَﯿ ِْﻦ ﯾَ َﺪ ْﯾ ِﮫ َو ِﻣ ْﻦ ﺧ َْﻠﻔِ ِﮫ أَ ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِ ﱠﻻ ﱠ
ُ ﷲَ إِﻧﱢﻲ أَ َﺧ
ﺎف َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ
ِ َﺎف َوﻗَ ْﺪ َﺧﻠ
ِ ََو ْاذ ُﻛﺮْ أَ َﺧﺎ ﻋَﺎ ٍد إِ ْذ أَﻧ َﺬ َر ﻗَﻮْ َﻣﮫُ ﺑِ ْﺎﻷَﺣْ ﻘ
َﻈ ٍﯿﻢ
َ َﻋ َﺬ
ِ اب ﯾَﻮْ ٍم ﻋ
«Упомяни брата адитов. Вот он предостерег свой народ среди
барханов, хотя перед ним и позади него уже были предостережения: "Не
поклоняйтесь никому, кроме Аллаха! Воистину, я боюсь, что вас постигнут
мучения в Великий день"» 9. Все посланники прибыли для утверждения этой
великой основы. Самая величественная, серьезная и важная тема в религии – это
обязательность посвящения поклонения Одному Всевышнему Аллаху, и запрет
на посвящение каких-либо поклонений кому-либо, помимо Него. Тот, кто усвоил
эту великую основу, и начал совершать деяния в соответствии с ее содержанием,
тот преуспеет и будет спасен, ведь никто не заслуживает поклонения, кроме
Аллаха. Поклонение Аллаху – истина и единобожие, а поклонение кому-либо,
помимо Него – заблуждение и порицаемый поступок. Всевышний Аллах сказал:
ت َو ﱠ
ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْﻢ أَﻧﱠﮫُ َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ﱠ
ﷲُ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ ُﻣﺘَﻘَﻠﱠﺒَ ُﻜ ْﻢ َو َﻣ ْﺜ َﻮا ُﻛ ْﻢ
َ ِﷲُ َوا ْﺳﺘَ ْﻐﻔِﺮْ ﻟِ َﺬﻧﺒ
ِ ﻚ َوﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦَ َو ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ
«Знай же, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и
проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин.
Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители» 10. Также Всевышний
сказал:
ٌ ِأَﻟَ ْﻢ أَ ْﻋﮭَ ْﺪ إِﻟَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﯾَﺎ ﺑَﻨِﻲ آ َد َم أَن ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوا اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄَﺎنَ إِﻧﱠﮫُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣﺒ
ﺻ َﺮاطٌ ﱡﻣ ْﺴﺘَﻘِﯿ ٌﻢ
ِ ﯿﻦ * َوأَ ِن ا ْﻋﺒُ ُﺪوﻧِﻲ ھَ َﺬا

6

Тагут (лжебог) – все то, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в поклонении,
следовании и подчинении
7
Сура «Ан-Нахль», аят 36
8
Сура «Аль-Анбийа», аят 25
9
Сура «Аль-Ахкаф», аят 21
10
Сура «Мухаммад», аят 19
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«Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане,
который является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это —
прямой путь» 11 – ведь кто посвящает какие-либо поклонения кому-либо,
помимо Аллаха, тот, в действительности, поклоняется сатане. Всевышний Аллах
также сказал:
َﻗُﻞْ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ ْاﻟ َﻜﺎﻓِﺮُونَ * َﻻ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ َﻣﺎ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ * َو َﻻ أَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﻋَﺎﺑِ ُﺪونَ َﻣﺎ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ* َو َﻻ أَﻧَﺎ ﻋَﺎﺑِ ٌﺪ َﻣﺎ َﻋﺒَ ْﺪﺗُ ْﻢ * َو َﻻ أَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﻋَﺎﺑِ ُﺪون
ﯾﻦ
ِ َﻣﺎ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ * ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﯾﻨُ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﻲ ِد
«Скажи: "О неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь
вы, а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я. Я не являюсь
поклоняющимся тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь Тому,
Кому поклоняюсь я. У вас есть ваша религия, а у меня — моя!"» 12 – вся эта
сура содержит в себе подтверждение обязательности посещения поклонения
Одному Аллаху, и – запрета на посвящение поклонения кому-либо, помимо
Него. Всевышний также сказал:
ون ﱠ
ُ ﺿﻠَ ْﻠ
ُ ﻗُﻞْ إِﻧﱢﻲ ﻧُ ِﮭ
َﺖ إِ ًذا َو َﻣﺎ أَﻧَﺎ ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ ْﮭﺘَ ِﺪﯾﻦ
َ ﷲِ ﻗُﻞ ﱠﻻ أَﺗﱠﺒِ ُﻊ أَ ْھ َﻮا َء ُﻛ ْﻢ ﻗَ ْﺪ
ِ ﯿﺖ أَ ْن أَ ْﻋﺒُ َﺪ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
«Скажи: "Мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете
наряду с Аллахом". Скажи: "Я не стану потакать вашим желаниям. В
противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих
прямым путем»» 13 – поклонение кому-либо, помимо Аллаха, запрещено
категорическим, строжайшим запретом. Всевышний Аллах также сказал:
ﷲِ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ ﱠ
ون ﱠ
ُ ْﷲَ اﻟﱠ ِﺬي ﯾَﺘَ َﻮﻓﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َوأُ ِﻣﺮ
ت
ِ ﻗُﻞْ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﻓِﻲ َﺷ ﱟﻚ ﱢﻣﻦ ِدﯾﻨِﻲ ﻓَ َﻼ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
َأَ ْن أَ ُﻛﻮنَ ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
«Скажи: "О люди! Если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не
поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Я поклоняюсь
Аллаху, Который умертвит вас, и мне приказано быть одним из
верующих"» 14 – в этом аяте заключена вся суть основы, о которой мы говорим.
ت أَ ْن أَ ْﻋﺒُ َﺪ ﱠ
ُ ْﻗُﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ أُ ِﻣﺮ
ب
َ ﷲَ َو َﻻ أُ ْﺷ ِﺮ
ِ ك ﺑِ ِﮫ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَ ْد ُﻋﻮ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ َﻣﺂ
«Скажи: "Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к
Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение"»
15
– таково повеление Аллаха, которое заключается в том, что поклонения
посвящаются одному лишь Ему, и нет у Него сотоварищей, и в том, что никто не
имеет права придавать ему сотоварищей в поклонении. Это и есть суть, которую
мы хотим утвердить, говоря об этой основе: поклонение – исключительное право

11

Сура «Йа Син», аяты 60-61
Сура «Аль-Кафирун», аяты 1-6
13
Сура «Аль-Анам», аят 56
14
Сура «Юнус», аят 104
15
Сура «Ар-Раад», аят 36
12
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Аллаха, и никто иной не имеет права на него на ряду с Аллахом – таково решение
Аллаха, как Он об этом сказал:
ُ ﻚ اﻟﺪ
َﺎس َﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
َ ِإِ ِن ْاﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ إِ ﱠﻻ ِ ﱠ¶ِ أَ َﻣ َﺮ أَ ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِ ﱠﻻ إِﯾﱠﺎهُ َذﻟ
ِ ﱢﯾﻦ ْاﻟﻘَﯿﱢ ُﻢ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَ َﺮ اﻟﻨﱠ
«Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не
поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть
людей не знает этого» 16. Именно это предписал Всевышний Аллах, сказав:
َ ﻀﻰ َرﺑﱡ
َ ََوﻗ
ُﻚ أَ ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِ ﱠﻻ إِﯾﱠﺎه
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него» 17.
Всевышний Аллах также сказал:
ون ﱠ
اﺣﺪًا ﱠﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ
ِ ﷲِ َو ْاﻟ َﻤ ِﺴﯿ َﺢ ا ْﺑﻦَ َﻣﺮْ ﯾَ َﻢ َو َﻣﺎ أُ ِﻣﺮُوا إِ ﱠﻻ ﻟِﯿَ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِﻟَﮭًﺎ َو
ِ اﺗﱠ َﺨ ُﺬوا أَﺣْ ﺒَﺎ َرھُ ْﻢ َو ُر ْھﺒَﺎﻧَﮭُ ْﻢ أَرْ ﺑَﺎﺑًﺎ ﱢﻣﻦ ُد
َُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﮫُ َﻋ ﱠﻤﺎ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮن
«Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и
монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено
поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества,
достойного поклонения. Он превыше того, что они приобщают в
сотоварищи!» 18. Также Всевышний сказал:
ﻗُﻞْ أَﻓَ َﻐ ْﯿ َﺮ ﱠ
ﻚ
َ ُﻚ ﻟَﺌِ ْﻦ أَ ْﺷ َﺮ ْﻛﺖَ ﻟَﯿَﺤْ ﺒَﻄَ ﱠﻦ َﻋ َﻤﻠ
َ ِﻚ َوإِﻟَﻰ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ وﺣ َﻲ إِﻟَ ْﯿ
ِ ُﷲِ ﺗَﺄْ ُﻣﺮُوﻧﱢﻲ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ أَﯾﱡﮭَﺎ ْاﻟ َﺠﺎ ِھﻠُﻮنَ * َوﻟَﻘَ ْﺪ أ
ﺎﺳ ِﺮﯾﻦَ * ﺑَ ِﻞ ﱠ
َﷲَ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ْﺪ َو ُﻛﻦ ﱢﻣﻦَ اﻟ ﱠﺸﺎ ِﻛ ِﺮﯾﻦ
ِ َوﻟَﺘَ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺨ
«Скажи: "Неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-либо
другому вместо Аллаха, о невежды?". Тебе и твоим предшественникам уже
было внушено: "Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными
будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших
убыток". Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных» 19.
Всевышний Аллах также сказал:
ون
َ اﺳ َﻌﺔٌ ﻓَﺈِﯾﱠﺎ
َ ﯾَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِد
ِ ﺿﻲ َو
ِ ْي اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا إِ ﱠن أَر
ِ ي ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪ
«О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, так
поклоняйтесь же Мне!» 20 . Аятов с подобным смыслом великое множество,
более того, посвящение поклонения Одному Аллаху, и запрет на поклонение
кому-либо, помимо Него, – одна из величайших целей, для полноценного
воплощения которой, и был ниспослан Коран.
Что касается Сунны, то она переполнена повелениями исповедовать
единобожие и запретами многобожия. Передается в двух «Сахихах» 21, со слов
16

Сура «Йусуф», аят 40
Сура «Аль-Исра», аят 23
18
Сура «Ат-Тауба», аят 31
19
Сура «Аз-Зумар», аяты 64-66
20
Сура «Аль-Анкабут», аят 56
21
Речь идет о двух самых авторитетных и достоверных сборниках хадисов: «Сахих» Имама Аль-Бухари и
«Сахих» Имама Муслима
17
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ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Я сказал: "О посланник
Аллаха! Какой грех величайший перед Аллахом?», – и он ответил: "Приобщение
Аллаху сотоварищей, учитывая то, что Он тебя создал", тогда я спросил: "А
затем какой?", – и он ответил: "Убийство собственного ребенка, из страха, что
он будет разделять с тобой пищу", я спросил: "А какой затем?", – и он ответил:
"Прелюбодеяние с женой соседа". Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят в
подтверждение этим словам:
ﺲ اﻟﱠﺘِﻲ َﺣ ﱠﺮ َم ﱠ
َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻻ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ َﻣ َﻊ ﱠ
ﷲُ إِ ﱠﻻ ﺑِ ْﺎﻟ َﺤ ﱢ
َﻖ َو َﻻ ﯾَ ْﺰﻧُﻮن
َ ﷲِ إِﻟَﮭًﺎ آ َﺧ َﺮ َو َﻻ ﯾَ ْﻘﺘُﻠُﻮنَ اﻟﻨﱠ ْﻔ
"Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей
вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не
прелюбодействуют" 22 ». Величайшим грехом, без сомнений, является
многобожие – посвящение поклонения кому-либо, помимо Аллаха.
Передается от Мухаммада ибн Лябида, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я –
посланник Аллаха, которого Он отправил к рабам Своим, дабы я призвал их к
поклонению Аллаху, и к тому, чтобы они не приобщали к Нему ничего в
сотоварищи» (Передал Ахмад).
Также передается в двух «Сахихах» со слов ибн Умара, да будет доволен
Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока
они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха, и что Мухаммад – Его посланник, будут выстаивать молитвы и
выплачивать закят. Если они сделают это, то защитят от меня свои жизни и
имущество, кроме как по праву Ислама, а расчет их у Аллаха».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Кто
засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха,
и проявил неверие во все, чему поклоняются помимо Аллаха, то его имущество
и жизнь запретны, кроме как по праву».
Передается также от Рабиа ибн Аббада Ад-Дилий, да будет доволен им
Аллах, что он сказал: «Я видел, как посланник Аллаха обходил людей в долине
Мина и говорил им: "О люди! Поистине Аллах повелевает вам поклоняться
Одному Ему и ничего не приобщать Ему в сотоварищи!", – а за ним шел мужчина
и говорил: "О люди! Этот человек призывает вас оставить то, чему поклонялись
ваши отцы", я спросил: "Кто этот мужчина?", – и мне ответили: "Абу Ляхаб!"»
(Передали: Ахмад, Аль-Хаким, который назвал хадис достоверным).
Также передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он
сказал: «Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел
22

Сура «Аль-Фуркан», аят 68
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бедуин и сказал: "Укажи мне на деяние, совершив которое, я войду в Рай!", – он
ответил: "Поклоняйся Аллаху и не придавай Ему ничего в сотоварищи, выстаивай
предписанную молитву, выплачивай обязательный закят и постись в месяц
Рамадан", тогда бедуин сказал: "Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа! Я ничего
не прибавлю и не убавлю от этого!". Когда он ушел, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Кому приятно посмотреть на
человека из числа обитателей Рая, то пусть посмотрит на него!"» (Передали:
Аль-Бухари, Муслим).
В двух «Сахихах» также передается со слов Убады ибн Ас-Самита, да
будет доволен им Аллах, что однажды, когда вокруг посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, находилась группа из числа его
сподвижников, он сказал: «Присягните мне в том, что ничего не будете
придавать Аллаху в сотоварищ; и что не будете красть, прелюбодействовать,
убивать собственных детей, распространять клевету, измышленную вашими
сердцами, и ослушаться меня в благом…» И от него же, да будет доволен им
Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Кто засвидетельствует, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха, Един Он и нет у Него сотоварищей, и что
Мухаммад – раб Его и посланник, и что Иса – раб Аллаха и Его посланник, а
также слово, которое Он послал Марьям, и дух от Него, а также -, что Рай –
истина, и что Адское пламя – истина, того Аллах введет в Рай, в соответствии
с деяниями, которые он совершал».
Передается также от Джабира, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Два деяния являются
причинами…», – тогда один человек спросил: «О Посланник Аллаха, причинами
чего?», – и он ответил: «Кто умер, что-либо приобщая Аллаху в сотоварищи,
войдет в Огонь, а кто умер, ничего не приобщая Аллаху в сотоварищи, войдет в
Рай».
Хадисов на эту тем множество, и таким образом ты должен понимать, что
поклонение – право Аллаха, и никто не может быть сотоварищем Ему в этом
праве, ведь оно принадлежит исключительно лишь Ему. Поклонение же комулибо, помимо Аллаха, является несправедливостью и многобожием. Прошу
Аллаха покровительствовать нам и тебе.
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
Если ты усвоил вышесказанное, то знай, что Всевышний Аллах привел
великое множество доказательств Своей единственности в праве на поклонение.
Ученые называют их «Доводами единобожия». Я считаю важным упоминание
некоторых из этих доводов, для того, чтобы людям стало ясным право Аллаха на
единственность в поклонении, и что Он – истинный Бог, а все, к чему люди
взывают, помимо Него, является заблуждением. Аллах – обладатель успеха,
прошу у Него помощи и милости.
Среди этих доводов: указание на единственность Аллаха в господстве, в
качестве доказательства единственности Аллаха в праве на поклонение, и
подобное встречается в Коране часто. Ведь тот, кто заслуживает поклонения,
является Создателем, Наделяющим уделом, Оживляющим и Умерщвляющим,
Управляющим делами, Властелином и Хранителем – таков Всевышний Аллах.
Лишь Он является Властелином, Создателем и Управляющим всего сущего. И
так же, как Он является Господом всего сущего, он является и Богом всего
сущего, который достоин поклонения, ведь единственность Аллаха в господстве
в обязательном порядке влечет за собой единственность Аллаха в праве на
поклонение, поэтому Всевышний Аллах сказал:
ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ا ْﻋﺒُ ُﺪوا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ
«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу!» 23 – это повеление о
посвящении поклонения Одному Аллаху, а далее Всевышний Аллах упомянул
доказательства того, что лишь Аллах достоин поклонения:
ض ﻓِ َﺮا ًﺷﺎ َواﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َء ﺑِﻨَﺎ ًء َوأَﻧ َﺰ َل ِﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َﻣﺎ ًء
َ ْاﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَﻘَ ُﻜ ْﻢ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ * اﻟﱠ ِﺬي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻷَر
ت ِر ْزﻗًﺎ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ
ِ ﻓَﺄ َ ْﺧ َﺮ َج ﺑِ ِﮫ ِﻣﻦَ اﻟﺜﱠ َﻤ َﺮا
«Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы
устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с
неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания» 24 – все это
указывает на единственность Аллаха в господстве, а после этого Всевышний
Аллах указал на результат веры во все вышесказанное:
َﻪِ أَﻧﺪَادًا وَأَﻧﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮن/ﻓ ََﻼ ﺗَﺠْﻌَﻠُﻮا ﻟِﻠ
«Посему никого не равняйте с Аллахом в то время, как вы знаете» 25.
Всевышний Аллах также сказал:
ت اﻟ ﱠﺴﺒ ِْﻊ َو َربﱡ
ِ ﻗُﻞ ﻟﱢ َﻤ ِﻦ ْاﻷَرْ ضُ َو َﻣﻦ ﻓِﯿﮭَﺎ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ * َﺳﯿَﻘُﻮﻟُﻮنَ ِ ﱠ¶ِ ﻗُﻞْ أَﻓَ َﻼ ﺗَ َﺬ ﱠﻛﺮُونَ * ﻗُﻞْ َﻣﻦ رﱠبﱡ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ُ ش ْاﻟ َﻌ ِﻈ ِﯿﻢ * َﺳﯿَﻘُﻮﻟُﻮنَ ِ ﱠ¶ِ ﻗُﻞْ أَﻓَ َﻼ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ * ﻗُﻞْ َﻣﻦ ﺑِﯿَ ِﺪ ِه َﻣﻠَ ُﻜ
ﻮت ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍء َوھُ َﻮ ﯾ ُِﺠﯿ ُﺮ َو َﻻ ﯾُ َﺠﺎ ُر َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ
ِ ْْاﻟ َﻌﺮ
ﻖ َوإِﻧﱠﮭُ ْﻢ ﻟَ َﻜﺎ ِذﺑُﻮنَ * َﻣﺎ اﺗﱠ َﺨ َﺬ ﱠ
ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ * َﺳﯿَﻘُﻮﻟُﻮنَ ِ ﱠ¶ِ ﻗُﻞْ ﻓَﺄَﻧﱠﻰ ﺗُ ْﺴ َﺤﺮُونَ * ﺑَﻞْ أَﺗَ ْﯿﻨَﺎھُﻢ ﺑِ ْﺎﻟ َﺤ ﱢ
ُﷲُ ِﻣﻦ َوﻟَ ٍﺪ َو َﻣﺎ َﻛﺎنَ َﻣ َﻌﮫ
23

Сура «Аль-Бакара», аят 21
Сура «Аль-Бакара», аяты 21-22
25
Сура «Аль-Бакара», аят 22
24
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ْﺾ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎنَ ﱠ
ﺐ َواﻟ ﱠﺸﮭَﺎ َد ِة ﻓَﺘَ َﻌﺎﻟَﻰ
ُ ﻖ َوﻟَ َﻌ َﻼ ﺑَ ْﻌ
َ ََﺐ ُﻛﻞﱡ إِﻟَ ٍﮫ ﺑِ َﻤﺎ َﺧﻠ
َ ِﻣ ْﻦ إِﻟَ ٍﮫ إِ ًذا ﻟﱠ َﺬھ
ِ ﺼﻔُﻮنَ * ﻋَﺎﻟِ ِﻢ ْاﻟ َﻐ ْﯿ
ِ َﷲِ َﻋ ﱠﻤﺎ ﯾ
ٍ ﻀﮭُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ﺑَﻌ
ََﻋ ﱠﻤﺎ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮن
«Скажи: "Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы
знаете?" Они скажут: "Аллаху". Скажи: "Неужели вы не помяните
назидание?» Скажи: "Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?"
Они скажут: "Аллах". Скажи: "Неужели вы не устрашитесь?" Скажи: "В
чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает, и от Кого нет защиты,
если только вы знаете?" Они скажут: "Аллах". Скажи: "До чего же вы
обмануты!" Мы принесли им истину, однако они — лжецы. Аллах не взял
Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога, достойного поклонения. В
противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из
них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они
приписывают Ему! Ведающий сокровенное и явное! Он превыше тех, кого
они приобщают в сотоварищи!» 26 , в этих аятах Всевышний начал с
единственности Аллаха в господстве, которую они подтверждают, а затем указал
на то, что их вера в господство Аллаха делает обязательным посвящение
поклонения Одному Ему. Соответственно тот, кто уверовал, что Аллах –
Господь, Создатель, Властелин и Управитель всем сущим, а затем посвятил
поклонение кому-либо, помимо Него, тот впал в величайшее и скверное
противоречие. Поэтому Всевышний Аллах сказал:
َو َﻣﺎ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ أَ ْﻛﺜَ ُﺮھُﻢ ﺑِ ﱠ
َﺎ¶ِ إِ ﱠﻻ َوھُﻢ ﱡﻣ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮن
«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему
сотоварищей»27, группа из числа предшественников высказалась относительно
этого следующим образом: «Они веруют в то, что Аллах – Создатель,
Наделяющий уделом и Властелин, а затем поклоняются на ряду с Ним и другим».
Тот, кто не является создателем, не достоин поклонения, как сказал Всевышний
Аллах:
ون ﱠ
ٌ ْض أَ ْم ﻟَﮭُ ْﻢ ِﺷﺮ
ت
ِ ك ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ﻗُﻞْ أَ َرأَ ْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
ِ ْﷲِ أَرُوﻧِﻲ َﻣﺎ َذا َﺧﻠَﻘُﻮا ِﻣﻦَ ْاﻷَر
«Скажи: "Видели ли вы тех, к кому взываете помимо Аллаха?
Покажите мне, какую часть земли они сотворили? Или же они являются
совладельцами небес?"» 28 Всевышний также сказал:
ُ ُأَﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﺨﻠ
َﻖ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوھُ ْﻢ ﯾ ُْﺨﻠَﻘُﻮن
«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего
не творят, тогда как сами были сотворены» 29. Тот, кто ничем не обладает, не
достоин поклонения, как сказал об этом Всевышний Аллах:
26

Сура «Аль-Муминун» аяты 85-92
Сура «Йусуф», аят 106
28
Сура «Аль-Ахкаф», аят 4
29
Сура «Аль-Араф», аят 191
27
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ْ ِﻚ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ َﻣﺎ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣﻦ ﻗ
َذﻟِ ُﻜ ُﻢ ﱠ
ُ ﷲُ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻟَﮫُ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
ﯿﺮ
ٍ ﻄ ِﻤ
«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы
взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке» 30,
Всевышний также сказал:
ون ﱠ
ض َو َﻣﺎ ﻟَﮭُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮭ َﻤﺎ ِﻣﻦ ِﺷﺮْ ٍك
ِ ﷲِ َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣ ْﺜﻘَﺎ َل َذ ﱠر ٍة ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ﻗُ ِﻞ ا ْد ُﻋﻮا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َز َﻋ ْﻤﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ُد
ِ ْت َو َﻻ ﻓِﻲ ْاﻷَر
ﯿﺮ
ٍ َو َﻣﺎ ﻟَﮫُ ِﻣ ْﻨﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ظَ ِﮭ
«Скажи: "Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом".
Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не
являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них
помощников» 31. Всевышний Аллах сказал:
ﱠﺣﯿ ُﻢ
ِ اﺣ ٌﺪ ﱠﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ اﻟﺮﱠﺣْ َﻤ ُﻦ اﻟﺮ
ِ َوإِﻟَﮭُ ُﻜ ْﻢ إِﻟَﮫٌ َو
«Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, достойного
поклонения, кроме Него, Милостивого, Милосердного» 32 – этот аят содержит
в себе повеление посвящать поклонение Одному Аллаху, после чего Всевышний
Аллах, в качестве довода, упомянул следующий аят:
ﺎس َو َﻣﺎ أَﻧ َﺰ َل ﱠ
ْ ض َو
ُﷲ
َ ﺎر َو ْاﻟﻔُ ْﻠ ِﻚ اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَﺠْ ِﺮي ﻓِﻲ ْاﻟﺒَﺤْ ِﺮ ﺑِ َﻤﺎ ﯾَﻨﻔَ ُﻊ اﻟﻨﱠ
ِ اﺧﺘِ َﻼ
ِ ﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ إِ ﱠن ﻓِﻲ ﺧ َْﻠ
ِ َف اﻟﻠﱠﯿ ِْﻞ َواﻟﻨﱠﮭ
ِ ْت َو ْاﻷَر
ض ﺑَ ْﻌ َﺪ َﻣﻮْ ﺗِﮭَﺎ َوﺑَ ﱠ
َب ْاﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﺨ ِﺮ ﺑَ ْﯿﻦ
َ ِْﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء ِﻣﻦ ﱠﻣﺎ ٍء ﻓَﺄَﺣْ ﯿَﺎ ﺑِ ِﮫ ْاﻷَر
ِ ﺎح َواﻟ ﱠﺴ َﺤﺎ
ِ ﺚ ﻓِﯿﮭَﺎ ِﻣﻦ ُﻛﻞﱢ دَاﺑﱠ ٍﺔ َوﺗَﺼْ ِﺮ
ِ َﯾﻒ اﻟﺮﱢ ﯾ
َت ﻟﱢﻘَﻮْ ٍم ﯾَ ْﻌﻘِﻠُﻮن
ٍ ض َﻵﯾَﺎ
ِ ْاﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َو ْاﻷَر
«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях,
которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую
Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю
и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке,
подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей
разумеющих» 33 . Всевышний Аллах является Богом всего сущего, который
достоен поклонения, так же как и является Господом всего сущего. А что
касается кого-либо, помимо Аллаха, то он не может быть господом, и
соответственно не может быть истинным божеством и объектом поклонения
помимо Могущественного и Величественного Аллаха. Всякий человек признает,
и даже если скрывает это глубоко внутри себя, что Аллах – Единственный
Создатель, кроме которого нет иного создателя, и что Он – Единственный
Властелин, помимо которого нет истинного властелина, и что лишь Он –
Единственный Управитель всем сущим, и нет истинного управителя, помимо
Него. А если так, то мы говорим, что лишь Он Один заслуживает поклонения, и
никто иной во вселенной поклонения не достоин. Это и есть истина, помимо
которой нет ничего более истинного; это и есть справедливость и правда, помимо
30

Сура «Фатыр», аят 13
Сура «Саба», аят 22
32
Сура «Аль-Бакара», аят 163
33
Сура «Аль-Бакара», аят 164
31
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которых нет ничего более справедливого и правдивого. И я клянусь Всевышним
Аллахом, что никто не достоин поклонения, кроме Него Одного, нет у Него
сотоварищей. Это великий довод, о котором следует задуматься, уделить ему
особое внимание, ведь правильное понимание этого довода гарантирует
познание единственности Всевышнего Аллаха разумом и сердцем.
Среди доводов также: ясное указание на божественность Всевышнего
Аллаха во многих местах Его книги, как слова Аллаха:
َﺷ ِﮭ َﺪ ﱠ
ْﻂ َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ ْاﻟ َﻌ ِﺰﯾ ُﺰ ْاﻟ َﺤ ِﻜﯿ ُﻢ
ِ ﷲُ أَﻧﱠﮫُ َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ َو ْاﻟ َﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ َوأُوﻟُﻮ ْاﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ ﻗَﺎﺋِ ًﻤﺎ ﺑِ ْﺎﻟﻘِﺴ
«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного
поклонения, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он
поддерживает справедливость. Нет божества, достойного поклонения,
кроме Него, Могущественного, Мудрого» 34, и как слова Аллаха:
ﺎط ُﻞ َوأَ ﱠن ﱠ
ﻚ ﺑِﺄ َ ﱠن ﱠ
ﷲَ ھُ َﻮ ْاﻟ َﺤ ﱡ
ﷲَ ھُ َﻮ ْاﻟ َﻌﻠِ ﱡﻲ ْاﻟ َﻜﺒِﯿ ُﺮ
َ َِذﻟ
ِ َﻖ َوأَ ﱠن َﻣﺎ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ ھُ َﻮ ْاﻟﺒ
«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются
помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный,
Большой» 35, т.е., поклонение Ему – истина, а поклонение кому-либо, помимо
Него, ложно и несостоятельно. Всевышний Аллах сказал:
َوھُ َﻮ ﱠ
ض
ِ ﷲُ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َوﻓِﻲ ْاﻷَر
«Он — Аллах на небесах и на земле» 36, Аллах также сказал:
ٌض إِﻟَﮫ
ِ َْوھُ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء إِﻟَﮫٌ َوﻓِﻲ ْاﻷَر
«Он — Тот, Кто является истинным объектом поклонения на небесах
и на земле» 37 , т.е., нет иного божества, достойного поклонения, как для
обитателей небес, так и для обитателей земли, кроме Одного Бога,
заслуживающего поклонения, и Он – Единый Аллах, у которого нет
сотоварищей.
Среди доводов также: указание на несостоятельность божественности
кого-либо, помимо Аллаха. Ведь утверждение божественности Всевышнего и
Великого Аллаха делает несостоятельным божественность кого-либо, помимо
Него, на что указывают разнообразные доводы, о которых лишь стоит
задуматься обладателю разума, как он поймет, что поклонение кому-либо,
помимо Аллаха, является поклонением, основанным на несправедливости,
упорстве, беззаконии и заблуждении. Указаний на несостоятельность
божественности кого-либо, кроме Аллаха, множество, и я выделю им отдельный
раздел, который последует за этим, если на то будет воля Всевышнего Аллаха,
34
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т.к., в этом разделе мы отстаиваем право Всевышнего Аллаха на поклонение, а в
следующем – поговорим о несостоятельности поклонения кому-либо, помимо
Него, чтобы эти темы отложились в твоей памяти в упорядоченном виде.
Среди доводов также: то, что лишь Он один способен на создание.
Всевышний Аллах привел в доказательство Своей единственности на право
поклонения, Свою единственность в способности создавать. Тот, кто способен
создавать творения, и выводить их из небытия в бытие, лишь Он один достоин
поклонения. Ведь тот, кто не способен на подобное, – бессилен, а бессильный не
может быть божеством или объектом поклонения, поэтому Всевышний Аллах,
поясняя это положение, сказал:
ﻖ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﻗُ ِﻞ ﱠ
ُ ِﷲُ َﺧﺎﻟ
ُ أَ ْم َﺟ َﻌﻠُﻮا ِ ﱠ¶ِ ُﺷ َﺮ َﻛﺎ َء َﺧﻠَﻘُﻮا َﻛﺨ َْﻠﻘِ ِﮫ ﻓَﺘَ َﺸﺎﺑَﮫَ ْاﻟﺨ َْﻠ
اﺣ ُﺪ ْاﻟﻘَﮭﱠﺎ ُر
ِ ﻖ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍء َوھُ َﻮ ْاﻟ َﻮ
«Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят так, как
творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими? Скажи: "Аллах —
Творец всякой вещи. Он — Единственный, Всемогущий"» 38 , а Творец
всякой вещи достоин того, чтобы поклонялись одному Ему. Всевышний Аллах
также сказал:
َﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ا ْﻋﺒُ ُﺪوا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَﻘَ ُﻜ ْﻢ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮن
«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу! Который сотворил вас и тех,
кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь» 39. Всевышний Аллах также
сказал:
ﻖ َﻏ ْﯿ ُﺮ ﱠ
ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ْاذ ُﻛﺮُوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺖَ ﱠ
ض
ٍ ِﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ھَﻞْ ِﻣ ْﻦ َﺧﺎﻟ
ِ ْﷲِ ﯾَﺮْ ُزﻗُ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َو ْاﻷَر
«О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли
наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба
и земли?» 40 – ответ: Нет. Результат этого заключен в Его словах:
ََﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ ﻓَﺄَﻧﱠﻰ ﺗُ ْﺆﻓَ ُﻜﻮن
«Нет божества, достойного поклонения, кроме Него! До чего же вы
отвращены от истины!» 41 Также Всевышний Аллах сказал, порицая тех, кто
поклоняется тому, кто не способен ничего сотворить:
ُ ُأَﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﺨﻠ
َﻖ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوھُ ْﻢ ﯾ ُْﺨﻠَﻘُﻮن
«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего
не творят, тогда как сами были сотворены» 42. Всевышний также сказал:
ﻖ ﱠ
ُ ھَ َﺬا ﺧ َْﻠ
ﻖ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ
َ َﷲِ ﻓَﺄَرُوﻧِﻲ َﻣﺎ َذا َﺧﻠ
38
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«Таково творение Аллаха! Так покажите Мне, что сотворили все
остальные» 43. Также Аллах сказал:
ون ﱠ
ٌ ْض أَ ْم ﻟَﮭُ ْﻢ ِﺷﺮ
ت
ِ ك ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ﻗُﻞْ أَ َرأَ ْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
ِ ْﷲِ أَرُوﻧِﻲ َﻣﺎ َذا َﺧﻠَﻘُﻮا ِﻣﻦَ ْاﻷَر
«Скажи: "Видели ли вы тех, к кому взываете помимо Аллаха?
Покажите мне, какую часть земли они сотворили? Или же они являются
совладельцами небес?"» 44
Ангелы не способны творить, так же, как и пророки, угодники и
праведники – все они не способны создавать какие-либо творения, а значит,
никто из них не может быть божеством и объектом поклонения помимо Аллаха.
Среди доводов также: приведение в качестве доказательства
божественности Аллаха того, что Он – Оказывающий милость, и Способный
послать беду – эти два имени Аллаха являются парными, связанными друг с
другом, т.е.: одно из них не упоминается без упоминания второго. Эти имена
указывают на совершенство Всевышнего Аллаха и на Его безграничную
мудрость. Ведь Он оказывает милость тому, кто подчинился Ему, совершая
благодеяния в мирской жизни – Всевышний Аллах оказывает ему помощь в их
совершении и делает их причиной вхождения в Рай. А что касается тех, кто
ослушался и отдалился от Его пути, то таким Всевышний Аллах посылает беду,
которая становится причиной вхождения в Адское пламя, и как же скверно это
местопребывание. Всевышний Аллах привел в Священном Коране, в качестве
доказательства Своей божественности и права на поклонение, – то, что Он один
может одарить людей добром, или коснуться их вредом. Всевышний Аллах
сказал:
ﻚ ﱠ
ُﺼﯿﺐُ ﺑِ ِﮫ َﻣﻦ ﯾَ َﺸﺎ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِد ِه َوھُ َﻮ
َ ﺎﺷﻒَ ﻟَﮫُ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ َوإِن ﯾ ُِﺮ ْد
َ َوإِن ﯾَ ْﻤ َﺴ ْﺴ
ِ ك ﺑِ َﺨﯿ ٍْﺮ ﻓَ َﻼ َرا ﱠد ﻟِﻔَﻀْ ﻠِ ِﮫ ﯾ
ِ ﷲُ ﺑِﻀُﺮﱟ ﻓَ َﻼ َﻛ
ﱠﺣﯿ ُﻢ
ِ ْاﻟ َﻐﻔُﻮ ُر اﻟﺮ
«Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит
тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит
Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он —
Прощающий, Милосердный» 45, также Всевышний Аллах сказал:
ﷲِ إِ ْن أَ َرا َدﻧِ َﻲ ﱠ
ون ﱠ
ُ ﺎت ﺿُﺮﱢ ِه أَوْ أَ َرا َدﻧِﻲ ﺑِ َﺮﺣْ َﻤ ٍﺔ ھَﻞْ ھُ ﱠﻦ ُﻣ ْﻤ ِﺴ َﻜ
ُ َﺎﺷﻔ
ﺎت
ِ ﷲُ ﺑِﻀُﺮﱟ ھَﻞْ ھُ ﱠﻦ َﻛ
ِ ﻗُﻞْ أَﻓَ َﺮأَ ْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
َرﺣْ َﻤﺘِ ِﮫ ﻗُﻞْ َﺣ ْﺴﺒِ َﻲ ﱠ
َﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﯾَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ُﻞ ْاﻟ ُﻤﺘَ َﻮ ﱢﻛﻠُﻮن
«Скажи: "Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если
Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же,
если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его
милость?" Скажи: "Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают
43
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уповающие"» 46 , именно Тот, кто истинно способен одарить добром, или
навредить, – лишь Он достоен поклонения. По этой причине Всевышний Аллах
назвал несостоятельным и ложным поклонение деревянным, каменным и другим
идолам, ведь они не могут одарить добром или навредить. Они не способны
одарить поклоняющихся им тем, чего они хотят, не способны облегчить их
бедственное положение, не способны ни принести им пользу, ни отвратить от
них беду. Всевышний Аллах сказал:
ً َِواﺗﱠ َﺨ َﺬ ﻗَﻮْ ُم ُﻣﻮ َﺳﻰ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِه ِﻣ ْﻦ ُﺣﻠِﯿﱢ ِﮭ ْﻢ ِﻋﺠْ ًﻼ َﺟ َﺴﺪًا ﻟﱠﮫُ ُﺧ َﻮا ٌر أَﻟَ ْﻢ ﯾَ َﺮوْ ا أَﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾُ َﻜﻠﱢ ُﻤﮭُ ْﻢ َو َﻻ ﯾَ ْﮭ ِﺪﯾ ِﮭ ْﻢ َﺳﺒ
ﯿﻼ اﺗﱠ َﺨ ُﺬوهُ َو َﻛﺎﻧُﻮا
َظَﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
«В отсутствие Мусы его народ сделал из своих украшений изваяние
тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними
и не наставлял их на прямой путь? Они стали поклоняться ему — они были
несправедливы» 47, в другом аяте Всевышний Аллах сказал об этом тельце:
ُ ِأَﻓَ َﻼ ﯾَ َﺮوْ نَ أَ ﱠﻻ ﯾَﺮْ ِﺟ ُﻊ إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﻗَﻮْ ًﻻ َو َﻻ ﯾَ ْﻤﻠ
ﺿ ًّﺮا َو َﻻ ﻧَ ْﻔﻌًﺎ
َ ﻚ ﻟَﮭُ ْﻢ
«Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова и не
был способен навредить им или принести им пользу?» 48. Всевышний Аллах
поведал о том, что его любимец – Ибрахим сказал своему отцу:
ﻚ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
َ ْﺼ ُﺮ َو َﻻ ﯾُ ْﻐﻨِﻲ ﻋَﻨ
ِ ﺖ ﻟِ َﻢ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﺴ َﻤ ُﻊ َو َﻻ ﯾُﺒ
ِ َإِ ْذ ﻗَﺎ َل ِﻷَﺑِﯿ ِﮫ ﯾَﺎ أَﺑ
«Вот он сказал своему отцу: "Отец мой! Почему ты поклоняешься
тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого
избавления?"»49, также Всевышний поведал, что Ибрахим обратился к своему
народу со словами:
ون ﱠ
ون ﱠ
ﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻨﻔَ ُﻌ ُﻜ ْﻢ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َو َﻻ ﯾَﻀُﺮﱡ ُﻛ ْﻢ * أُ ﱟ
َﷲِ أَﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌﻘِﻠُﻮن
ِ ف ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
ِ ﻗَﺎ َل أَﻓَﺘَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
«Он сказал: "Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что
ничем не способно помочь или навредить вам? Тьфу на вас и на то, чему вы
поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?"» 50, и аятов
с подобным смыслом множество.
Среди доводов также: приведение в качестве доказательства
божественности Аллаха того, что Он – Способен на всякую вещь, и нет на
небесах и на земле чего-либо, что не было бы Ему подвластно, и что небеса и
земля в День воскресения будут всего лишь Пригоршней Его, и что если Он
пожелает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается, и что Он
– Одолевающий и находится над своими рабами. И все творения, вместе взятые,

46
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не способны ни на что из вышеперечисленного, а неспособный и бессильный не
может быть ни господом, ни объектом поклонения. Всевышний Аллах сказал:
ْ ات َﻣ
َو َﻣﺎ ﻗَ َﺪرُوا ﱠ
ٌ ﻄ ِﻮﯾ
ُ ﻀﺘُﮫُ ﯾَﻮْ َم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ َواﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َو
ﷲَ َﺣ ﱠ
ﱠﺎت ﺑِﯿَ ِﻤﯿﻨِ ِﮫ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﮫُ َوﺗَ َﻌﺎﻟَﻰ َﻋ ﱠﻤﺎ
َ ﻖ ﻗَ ْﺪ ِر ِه َو ْاﻷَرْ ضُ َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ ﻗَ ْﺒ
َﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮن
«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День
воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты
Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в
сотоварищи» 51 . Как же велика разница между Ним, и между тем, чему
поклоняются люди, будь то: дерево, камень, идол или мертвец! Такое
поклонение противоречит человеческому разуму, является результатом
ошибочного, порочного понимания и хитрости сатаны. Поэтому неспособный и
бессильный не может быть обожествлен, однако Истинным Богом является тот,
кто обладает безграничной силой и способностью, и это – Всевышний Аллах.
Среди доводов также: Указание, в качестве доказательства
божественности Аллаха, на то, что Он – Властелин всякой вещи, и ничто не
выходит за пределы Его власти. Всевышний Аллах сказал:
ُ ك اﻟﱠ ِﺬي ﺑِﯿَ ِﺪ ِه ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
ﻚ َوھُ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﯾ ٌﺮ
َ ﺗَﺒَﺎ َر
«Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую
вещь»52, и также Всевышний сказал:
ٌ َوﻗُ ِﻞ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ¶ِ اﻟﱠ ِﺬي ﻟَ ْﻢ ﯾَﺘﱠ ِﺨ ْﺬ َوﻟَﺪًا َوﻟَ ْﻢ ﯾَ ُﻜﻦ ﻟﱠﮫُ َﺷ ِﺮﯾ
ﻚ ﻓِﻲ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ ِﻚ َوﻟَ ْﻢ ﯾَ ُﻜﻦ ﻟﱠﮫُ َوﻟِ ﱞﻲ ﱢﻣﻦَ اﻟ ﱡﺬلﱢ َو َﻛﺒﱢﺮْ هُ ﺗَ ْﻜﺒِﯿﺮًا
«Скажи: "Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с
кем не делит власть, Которому не нужен защитник от унижения». И
возвеличивай Его величаво!"» 53, также Всевышний сказал:
ْ ِﻚ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ َﻣﺎ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣﻦ ﻗ
َذﻟِ ُﻜ ُﻢ ﱠ
ُ ﷲُ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻟَﮫُ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
ﯿﺮ
ٍ ﻄ ِﻤ
«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы
взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке» 54,
Всевышний также сказал:
ُ َﻨﺰ
ﻚ
َ ك ْاﻟ َﺨ ْﯿ ُﺮ إِﻧﱠ
َ ﻚ ِﻣ ﱠﻤﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء َوﺗُ ِﻌ ﱡﺰ َﻣﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء َوﺗُ ِﺬلﱡ َﻣﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء ﺑِﯿَ ِﺪ
َ ع ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ﻚ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ ِﻚ ﺗُ ْﺆﺗِﻲ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ِﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ َﻣﺎﻟ
ِ ﻚ َﻣﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء َوﺗ
َﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﯾ ٌﺮ
«Скажи: "О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому
пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь,
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кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо — в Твоей Руке.
Воистину, Ты способен на всякую вещь"» 55, также Аллах сказал:
ُ ُض َو َﻣﺎ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ َﻤﺎ ﯾَ ْﺨﻠ
ُ َو ِ ﱠ¶ِ ُﻣ ْﻠ
ﻖ َﻣﺎ ﯾَ َﺸﺎ ُء
ِ ﻚ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между
ними. Он создает, что пожелает» 56 , поэтому одной из причин порицания
Аллахом тех, кто поклоняется кому-либо, помимо Него, является то, что объекты
их поклонения не владеют даже мельчайшей частицей чего-либо. Всевышний
сказал:
ُ أَ ْم ﻟَﮭُﻢ ﱡﻣ ْﻠ
ب
ِ ض َو َﻣﺎ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ َﻤﺎ ﻓَ ْﻠﯿَﺮْ ﺗَﻘُﻮا ﻓِﻲ ْاﻷَ ْﺳﺒَﺎ
ِ ﻚ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Или же им принадлежит власть над небесами, землей и тем, что
между ними? Пусть же они поднимутся на небеса по путям (или веревкам)»
57
, Всевышний также сказал:
ون ﱠ
ض َو َﻣﺎ ﻟَﮭُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮭ َﻤﺎ ِﻣﻦ ِﺷﺮْ ٍك
ِ ﷲِ َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣ ْﺜﻘَﺎ َل َذ ﱠر ٍة ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ﻗُ ِﻞ ا ْد ُﻋﻮا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َز َﻋ ْﻤﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ُد
ِ ْت َو َﻻ ﻓِﻲ ْاﻷَر
ﯿﺮ
ٍ َو َﻣﺎ ﻟَﮫُ ِﻣ ْﻨﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ظَ ِﮭ
«Скажи: "Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом".
Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не
являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них
помощников» 58 . Человеческая душа предрасположена к обольщению
обладателем власти, и фараон воспользовался этой предрасположенностью и
обольстил людей той властью, которой наделил его Всевышний Аллах, возомнив
себя богом. Всевышний Аллах сказал:
ٌ ْﺼﺮُونَ * أَ ْم أَﻧَﺎ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﱢﻣ ْﻦ ھَ َﺬا اﻟﱠ ِﺬي ھُ َﻮ َﻣ ِﮭ
ُ ْﺲ ﻟِﻲ ُﻣ ْﻠ
ﯿﻦ
َ ﻗَﺎ َل ﯾَﺎ ﻗَﻮْ ِم أَﻟَﯿ
ِ ﻚ ِﻣﺼْ َﺮ َوھَ ِﺬ ِه ْاﻷَ ْﻧﮭَﺎ ُر ﺗَﺠْ ِﺮي ِﻣﻦ ﺗَﺤْ ﺘِﻲ أَﻓَ َﻼ ﺗُﺒ
ُ َِو َﻻ ﯾَ َﻜﺎ ُد ﯾُﺒ
ﯿﻦ
«(Фараон) сказал: "О мой народ! Разве не мне принадлежит власть
над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не видите? Разве я
не лучше этого презренного, который едва объясняется?"» 59 . Один
Всевышний Аллах является Властелином всего царства, и посему лишь он
заслуживает поклонения, Един Он и нет у Него сотоварища. Всевышний Аллах
обладает безграничной властью, на что ясно указывают разнообразные доводы,
и все сущее является частью Его царства. А если же кто-то спросит: «Разве
творение не имеет власти над чем-либо?», – я отвечу ему: да, однако разница
между властью Аллаха и властью творения подобна разнице между небом и
землей, обьяснить это можно следующим образом:
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Во-первых, власть Аллаха не имеет начала, она безначальна, а что касается
власти творений, то она имеет начало после того, как ее не было. Человек может
владеть чем-либо сегодня, а еще вчера он этим не владел, а завтра может
овладеть тем, чем не владеет сегодня, и т.д. Это положение понятно.
Во-вторых, власть Аллаха бесконечна, и не имеет конца. Его власть всем
сущим не прекратится, а что касается творений, то их власть уходящая. Они
могут либо продать то, чем владеют, либо подарить, подать в качестве
милостыни или умереть, полностью лишившись своей власти.
В-третьих, власть Аллаха охватывает всякую вещь. Всевышний Аллах
обладает безграничной властью, а что касается творений, то их власть
ограничена. Это является известным, ведь ты не владеешь тем, чем владеют
другие. Создания обладают частичной властью, а что касается Создателя, то он
обладает абсолютной властью, т.е., все, чем владеют творения, является частью
владения Всевышнего и Великого Аллаха.
Среди тонкостей арабского языка можно указать на следующую: арабское
слово «мульк» (власть) более охватывающее, чем слово «мильк», в котором под
буквой «мим» стоит кясра (звук «и»). Смысл слова «мульк» включает в себя
владение вещью и владение тем, кому она принадлежит, т.е.: и само владение и
владеющий этим владением – все это является частью владения Всевышнего
Аллаха. А что касается смысла слово «мильк», то оно означает: владение лишь
вещью или предметом.
В-третьих, Создатель может распоряжаться Своим владением как
пожелает, т.е., Он обладает неограниченной возможность управления. А что
касается создания, то оно не обладает свободой распоряжения в своем владении,
более того, ему дозволено распоряжаться своим имуществом лишь в пределах
границ, которые начертаны шариатом 60.
Главное, чтобы ты обрел убедительные знания о том, что Властелином
всего сущего является Всевышний Аллах, и лишь один Властелин всего сущего,
– и нет у него сотоварища, – заслуживает поклонения. Соответственно Аллах –
Единственный, и нет у него сотоварища в праве на поклонение, так же как и нет
у Него сотоварища во власти.
Среди доводов единобожия также: Указание на то, что Всевышний Аллах
– единственен в обладании прекрасными именами и высочайшими качествами,
в качестве доказательства божественности Аллаха. Всевышний Аллах обладает
совершенными, по своей красоте, именами, которые являются идеальными. Так
же и Его качества обладают совершенной красотой и великолепием. Всевышний
Аллах сказал:
60
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ََو ِ ﱠ¶ِ ْاﻷَ ْﺳ َﻤﺎ ُء ْاﻟ ُﺤ ْﺴﻨَﻰ ﻓَﺎ ْد ُﻋﻮهُ ﺑِﮭَﺎ َو َذرُوا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾ ُْﻠ ِﺤ ُﺪونَ ﻓِﻲ أَ ْﺳ َﻤﺎﺋِ ِﮫ َﺳﯿُﺠْ َﺰوْ نَ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
«У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему
посредством их и оставьте тех, которые уклоняются от истины в отношении
Его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали» 61, также
Всевышний сказал:
ض َوھُ َﻮ ْاﻟ َﻌ ِﺰﯾ ُﺰ ْاﻟ َﺤ ِﻜﯿ ُﻢ
ِ َوﻟَﮫُ ْاﻟ َﻤﺜَ ُﻞ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он —
Могущественный, Мудрый» 62. Тот, кто не обладает качествами совершенства,
не заслуживает того, чтобы быть господом и объектом поклонения, помимо
Всевышнего Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах привел в довод
несостоятельности поклонения тому, чему поклоняются помимо Него, будь то
идол или камень, – то, что они не обладают качествами совершенства.
Всевышний Аллах поведал о том, что его любимец – Ибрахим сказал своему
отцу:
ﻚ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
َ ْﺼ ُﺮ َو َﻻ ﯾُ ْﻐﻨِﻲ ﻋَﻨ
ِ ﺖ ﻟِ َﻢ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﺴ َﻤ ُﻊ َو َﻻ ﯾُﺒ
ِ َإِ ْذ ﻗَﺎ َل ِﻷَﺑِﯿ ِﮫ ﯾَﺎ أَﺑ
«Вот он сказал своему отцу: "Отец мой! Почему ты поклоняешься
тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого
избавления?"» 63 , – он привел в качестве доказательства несостоятельности
поклонения этим изваяниям то, что они не слышат, не видят и не могут никак
помочь поклоняющимся им. Это положение ясно как день, и оно указывает на
несостоятельность поклонения им. Они проводят рядом с этими божествами дни
и ночи, приближаясь к ним всяческими способами приближения, надеясь на то,
что они принесут им пользу. В то время, как они, в действительности, не слышат
их, не видят их, и вообще не знают что они говорят. А что касается Аллаха, то
Он – Всеслышащий, обладающий совершенным слухом, и ничто не скроется от
Его слуха ни на земле, ни под водой. И Он обладает совершенным видением, и
ни что не скроется от Его видения. Он слышит зов взывающих к Нему, и
отвечают на мольбу нуждающегося, Он устраняет тревогу страдающего. И как
же далеки эти изваяния от Всевышнего Аллаха… Однако таковым бывает
человеческий разум, если собьется он с правильного пути и погрузится в слепоту
невежества.
Всевышний Аллах, един Он и нет у него сотоварища, также привел в
качестве доказательства Своей божественности то, что Он обладает
совершенным могуществом. Всевышний лишил божественности все остальное
по причине того, что оно слабо, бессильно и не способно сотворить что-либо, и
подробно речь об этом пойдет в следующем разделе. Также Всевышний Аллах
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привел в качестве доказательства Своей божественности то, что Он единственен
в умении творить. Всевышний Аллах привел в качестве доводов Свои
совершенные качества: Он указал на Свою божественность тем, что Он –
Властелин всего царства сущего; и что Он вершит что пожелает; и что всему, что
Он сотворил, Он придал соразмерную меру; и что Он – Оказывающий милость,
и Способный послать беду; и что Он – Удерживающий и щедро Одаряющий; и
что Он – Дающий и Ограждающий; и что Он – Всевышний и Высочайший; Он –
Первый, и не было ничего до Него; Он – Последний, и не будет ничего после
Него; Он – Высочайший, и нет ничего выше Него; Он Ближайший, и нет ничего
ближе Него; и если Он пожелает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как
это сбывается; Он – Хранитель, находящийся над своими рабами; и Он наделяет
уделом кого пожелает. Все существование творений зависит от Всевышнего
Аллаха, и находится в Его Руке: Он обогащает и лишает имущества;
возвеличивает и унижает; наделяет и лишает; оживляет и умерщвляет; Он – тот,
кто ниспосылает дождь и распространяет Свою милость, Он – Достохвальный
Покровитель; Он – Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает
их, и это для Него еще легче; нет ничего невозможного для Него на небесах и на
земле… – подобных описаний Аллаха в Коране великое множество, и их сложно
сосчитать все, кроме как проявив при этом усердие. Всевышний Аллах указывает
на Свою единственность в божественности тем, что Он един в обладании
прекрасными именами и качествами. Он обладает совершенными атрибутами и
великолепными, прекрасными и величественными описаниями. Он обладает
прекрасными именами, которых не заслуживает никто, кроме Него – Преславен
Он и Возвышен. Всевышний Аллах сказал:
ھَﻞْ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻟَﮫُ َﺳ ِﻤﯿًّﺎ
«Знаешь ли ты другого с таким именем» 64 . Кто поразмышляет о
прекрасных именах Аллаха, и Его величественных качествах, будет твердо и
безвозвратно убежден в том, что Он Один заслуживает того, чтобы Ему
поклонялись, Един Он и нет у Него сотоварища, и что те, кто поклоняются комулибо, помимо Него, делают это по несправедливости, греху и переходят все
границы. Ведь величайшей несправедливость является многобожие –
приобщение Аллаху сотоварищей, как сказано в Книге Аллаха:
َﻈﯿ ٌﻢ
َ ْإِ ﱠن اﻟ ﱢﺸﺮ
ِ ك ﻟَﻈُ ْﻠ ٌﻢ ﻋ
«Многобожие является великой несправедливостью» 65 , величайшей
же справедливостью, и самой истинной истиной является единственность
Аллаха в праве на поклонение – единобожие в поклонении. Воистину, в этом
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заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и
соглашается с этим.
Среди доводов единобожия также: приведение в качестве доказательства
божественности Аллаха того, что Он – Один, кто обладает правом принятия
решения, будь то решением, являющееся религиозным предписанием, или
вселенским законом. Нет никого, кто обладает правом предписывать
религиозные предписания или вселенские законы, кроме Одного Него. И тот, кто
единолично обладает правом принятия этих решений, лишь Он Один
заслуживает того, чтобы Ему поклонялись, а тот же кто подобным правом не
обладает, тот не достоин никаких видов поклонения. Не думай о тех, кто судит и
принимает решения, основываясь на выдуманные людьми законы, от которых не
насыщаешься и не утоляешь ими голод 66. Ведь эти законы выдуманы людьми,
которые не знают о том, что для человечества лучше, поэтому эти
законоположения содержат в себе: несправедливость, притеснение, угнетение,
враждебность и клевету. Среди этих законов есть такие, которые противоречат
естественной человеческой сущности. Эти законы не годятся даже для того,
чтобы судить с их помощью скот в хлеву, что уж говорить о людях, которые
обращаются к этим законам, чтобы решить споры. Не было на земле нечестия,
пока не появились выдуманные законы, которые стали основой в вынесении
решений, а шариат – законоположение Аллаха – был утерян. Люди не перестают
пребывать в униженном положении с тех пор, как появились эти выдуманные
законы, которые отдалили их от обращения к суду по законам Аллаха, ведь не
достигнет этот мир блага, и не спасется он от тех бед, в которых пребывает,
кроме как после возвращения к законам шариата, т.к. эти законы от
Могущественного и Мудрого, от которого не исходит ложь. Эти законы
ниспосланы Достохвальным и Славным. Поэтому Всевышний Аллах сказал:
ُ ﻚ اﻟﺪ
َﺎس َﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
َ ِإِ ِن ْاﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ إِ ﱠﻻ ِ ﱠ¶ِ أَ َﻣ َﺮ أَ ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِ ﱠﻻ إِﯾﱠﺎهُ َذﻟ
ِ ﱢﯾﻦ ْاﻟﻘَﯿﱢ ُﻢ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَ َﺮ اﻟﻨﱠ
«Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не
поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть
людей не знает этого» 67, ведь законы Аллаха исходят от Того, Кто знает что
необходимо для Его творений, и Он – Проницательный и Ведающий. Нет в этих
законах ни несправедливости, ни вреда, напротив в них полнота справедливости,
света и блага. Как же можно поклоняться мертвецам, которые не обладают
решением ни в религиозных предписаниях, ни во вселенских законах?! И как же
можно поклоняться пророкам, ведь они лишь доносят решения и предписания
Аллаха, и не вносят в них ничего от себя, однако это откровение, которое им
внушается?! И как же можно поклоняться угодникам и праведникам, которые не
обладают решением ни в религиозных предписаниях, ни во вселенских законах?!
66
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Истинный Бог – это Тот, кто решает судьбы других, и никто не вправе судить
Его, и Он – Всевышний Аллах. А что касается ангелов, пророков и угодников, то
они подчинены тем законам, которые установил для них их Господь. Как же
можно поклоняться тому, кто не обладает истинным правом на решение, и не
поклоняться Тому, кто обладает решением полностью?!
ِ¶إِ ِن ْاﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ إِ ﱠﻻ ِ ﱠ
«Решение принимает только Аллах» 68. Всевышний Аллах сказал:
ٱ¶ِ ۚ◌ ذﻟِ ُﻜ ُﻢ ﱠ
ٱﺧﺘَﻠَ ْﻔﺘُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮫ ِﻣﻦ َﺷ ْﻰ ۢ ٍء ﻓَ ُﺤ ْﻜ ُﻤ ٓۥﮫُ إِﻟَﻰ ﱠ
ْ َو َﻣﺎ
ُ ٱ¶ُ َرﺑﱢﻰ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠ
ُﺖ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ أُﻧِﯿﺐ
«Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за
Аллахом. Скажи: "Таков Аллах, мой Господь! Я уповаю только на Него и к
Нему обращаюсь"» 69, Всевышний также сказал:
أَﻓَ ُﺤ ْﻜ َﻢ ْاﻟ َﺠﺎ ِھﻠِﯿﱠ ِﺔ ﯾَ ْﺒ ُﻐﻮنَ َو َﻣ ْﻦ أَﺣْ َﺴ ُﻦ ِﻣﻦَ ﱠ
َﷲِ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ ﻟﱢﻘَﻮْ ٍم ﯾُﻮﻗِﻨُﻮن
«Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут
быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» 70 – такова полнота
Его господства и божественности. Раз решение принимает лишь Аллах, то и
поклонения не заслуживает никто, кроме Одного Него, и нет у Него
сотоварищей. Поэтому Всевышний Аллах сказал:
َوھُ َﻮ ﱠ
َاﺧ َﺮ ِة ۖ◌ َوﻟَﮫُ ْٱﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ ﺗُﺮْ َﺟﻌُﻮن
ِ ٱ¶ُ َﻵ إِﻟَ ٰـﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ ۖ◌ ﻟَﮫُ ْٱﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻓِﻰ ْٱﻷُوﻟَ ٰﻰ َوٱلْ َء
«Он – Аллах, кроме Которого нет иного божества, достойного
поклонения. Ему надлежит хвала в первой жизни и в Последней жизни. Он
принимает решения, и к Нему вы будете возвращены» 71 – посмотри же, как
Всевышний Аллах указал на Свою единственность в божественности, и в праве
на поклонение, указав на единственность в праве на похвалу и принятие
решения. Всевышний Аллах сказал:
ع َﻣ َﻊ ﱠ
ٌ ِٱ¶ِ إِﻟَ ٰـﮭًﺎ َءا َﺧ َﺮ ۘ◌ َﻵ إِﻟَ ٰـﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ ۚ◌ ُﻛﻞﱡ َﺷ ْﻰ ٍء ھَﺎﻟ
ُ َو َﻻ ﺗَ ْﺪ
َﻚ إِ ﱠﻻ َوﺟْ ﮭَ ۥﮫُ ۚ◌ ﻟَﮫُ ْٱﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ ﺗُﺮْ َﺟﻌُﻮن
«Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества,
достойного поклонения, кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его
Лика. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены» 72,
здесь Всевышний Аллах также связал Свое право на поклонения с правом на
принятие решений. Также Всевышний Аллах сказал:
ُ َﻣﺎ ﻟَﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ُدوﻧِِۦﮫ ِﻣﻦ َوﻟِ ۢ ﱟﻰ َو َﻻ ﯾُ ْﺸ ِﺮ
ك ﻓِﻰ ُﺣ ْﻜ ِﻤ ِٓۦﮫ أَ َﺣ ۭ ًﺪا
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«Нет у них покровителя помимо Него, и никто не принимает решений
вместе с Ним» 73 . Так же как нет у Него сотоварища в праве на принятие
решений, так же и нет у Него сотоварищей в праве на поклонение.
Среди доводов единобожия также: Указание на то, что Всевышний Аллах
– Один, Кто ниспосылает дождь и оживляет землю после ее смерти, в качестве
доказательства божественности Аллаха. Клянусь Аллахом, если соберется все
человечество, со всех уголков земли, то все равно, они не смогут овладеть
подобной властью. Поэтому Всевышний Аллаха сказал:
أَﻓَ َﺮ َء ْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَﺤْ ُﺮﺛُﻮنَ * َءأَﻧﺘُ ْﻢ ﺗ َْﺰ َر ُﻋﻮﻧَ ٓۥﮫُ أَ ْم ﻧَﺤْ ُﻦ
َاﻟﺰار ُﻋﻮنَ * ﻟَﻮْ ﻧَ َﺸﺂ ُء ﻟَ َﺠ َﻌ ْﻠﻨَ ٰـﮫُ ُﺣﻄَ ٰـ ًۭﻤﺎ ﻓَﻈَ ْﻠﺘُ ْﻢ ﺗَﻔَ ﱠﻜﮭُﻮنَ * إِﻧﱠﺎ ﻟَ ُﻤ ْﻐ َﺮ ُﻣﻮن
ِ
ُﻨﺰﻟُﻮنَ * ﻟَﻮْ ﻧَ َﺸﺂ ُء َﺟ َﻌ ْﻠﻨَ ٰـﮫ
ِ ﺑَﻞْ ﻧَﺤْ ُﻦ َﻣﺤْ ﺮُو ُﻣﻮنَ * أَﻓَ َﺮ َء ْﯾﺘُ ُﻢ ْٱﻟ َﻤﺂ َء ٱﻟﱠ ِﺬى ﺗَ ْﺸ َﺮﺑُﻮنَ * َءأَﻧﺘُ ْﻢ أَﻧﺰ َْﻟﺘُ ُﻤﻮهُ ِﻣﻦَ ْٱﻟ ُﻤ ْﺰ ِن أَ ْم ﻧَﺤْ ُﻦ ْٱﻟ ُﻤ
َأُ َﺟﺎ ۭ ًﺟﺎ ﻓَﻠَﻮْ َﻻ ﺗَ ْﺸ ُﻜﺮُون
«Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или
Мы заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы
останетесь удивленными и скажите: "Воистину, мы потерпели убыток.
Более того, мы лишились пропитания". Видели ли вы воду, которую вы
пьете? Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если
бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?»
74
. Всевышний Аллах привел в качестве доказательства Своей божественности
то, что Он – Один, Кто заставляет произрастать плоды, и ниспосылает людям
воду из туч. Всевышний Аллах также указал на это, и призвал человека
задуматься, сказав:
ُٱﻹﻧ َﺴ ٰـ ُﻦ َﻣﺂ أَ ْﻛﻔَ َﺮ ۥه
ِ ْ ﻗُﺘِ َﻞ
«Да сгинет человек! Как же он неблагодарен…» 75 – до слов:
* ض َﺷ ۭﻘًّﺎ * ﻓَﺄ َ ۢﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ ﻓِﯿﮭَﺎ َﺣ ۭﺒًّﺎ * َو ِﻋﻨَ ۭﺒًﺎ َوﻗَﻀْ ۭﺒًﺎ
َ ْﺻ ۭﺒًّﺎ * ﺛُ ﱠﻢ َﺷﻘَ ْﻘﻨَﺎ ْٱﻷَر
َ ٱﻹﻧ َﺴ ٰـ ُﻦ إِﻟَ ٰﻰ طَ َﻌﺎ ِﻣ ِٓۦﮫ * أَﻧﱠﺎ
َ ﺻﺒَ ْﺒﻨَﺎ ْٱﻟ َﻤﺂ َء
ِ ْ ﻓَ ْﻠﯿَﻨﻈُ ِﺮ
ﻖ ُﻏ ْﻠ ۭﺒًﺎ * َوﻓَ ٰـ ِﻜﮭَ ۭﺔً َوأَ ۭﺑًّﺎ * ﱠﻣﺘَ ٰـ ۭ ًﻌﺎ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ َو ِﻷَ ْﻧ َﻌ ٰـ ِﻤ ُﻜ ْﻢ
َ َِو َز ْﯾﺘُﻮ ۭﻧًﺎ َوﻧ َْﺨ ۭ ًﻼ * َو َﺣﺪَآﺋ
«Пусть посмотрит человек на свое пропитание! Мы проливаем
обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней
зерна, виноград и люцерну, маслины и финиковые пальмы, сады густые
(или с могучими деревьями), фрукты и травы на пользу вам и вашей
скотине» 76 . Всевышний Аллах упомянул все это, в качестве доказательства
того, что Он достоин поклонения, и что Он – един в этом праве. Также
Всевышний Аллах высказал порицание тем, кто неблагодарен и приобщил к
Нему в сотоварищи тех, кто не способен сделать ничего, из того что описано в
аяте.

73

Сура «Аль-Кахф», аят 26
Сура «Аль-Вакиа», аяты 63-70
75
Сура «Абаса», аят 17
76
Сура «Абаса», аяты 24-31
74

- 26 -

Обрати же свой взор на непомерность и величие несправедливости этого
человека: как он может поедать удел, ниспосланный ему Аллахом, который
привел к нему дождевую тучу, ниспослал с нее на землю воду обильным ливнем,
рассек землю и взрастил на ней то, что люди сеют, и пышные деревья, на которых
произрастают разнообразные плоды, дабы человек наслаждался ими, и кормил
ими свою скотину, а затем он проявляет неблагодарность по отношению к
своему Господу и придает в поклонении Ему сотоварищей – клянусь Аллахом,
это и есть величайшее явление несправедливости. Поэтому Всевышний Аллах
сказал:
َ ى أَرْ َﺳ َﻞ ٱﻟﺮﱢ ﯾَ ٰـ َﺢ ﺑُ ْﺸ ۢ ًﺮا ﺑَ ْﯿﻦَ ﯾَ َﺪىْ َرﺣْ َﻤﺘِِۦﮫ ۚ◌ َوأَﻧﺰ َْﻟﻨَﺎ ِﻣﻦَ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء َﻣﺂ ۭ ًء
طﮭُﻮ ۭ ًرا * ﻟﱢﻨُﺤْ ﯿِ َﻲ ﺑِِۦﮫ ﺑَ ْﻠ َﺪ ۭةً ﱠﻣ ْﯿ ۭﺘًﺎ َوﻧُ ْﺴﻘِﯿَ ۥﮫُ ِﻣ ﱠﻤﺎ
ٓ َوھُ َﻮ ٱﻟﱠ ِﺬ
۟
ﺎس إِ ﱠﻻ ُﻛﻔُﻮ ۭ ًرا
َ ﻰ َﻛﺜِﯿ ۭ ًﺮا * َوﻟَﻘَ ْﺪ
َﺎﺳ ﱠ
ِ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺂ أَ ْﻧ َﻌ ٰـ ًۭﻤﺎ َوأَﻧ
ِ ﺻ ﱠﺮ ْﻓﻨَ ٰـﮫُ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ ْﻢ ﻟِﯿَ ﱠﺬ ﱠﻛﺮُوا ﻓَﺄَﺑَ ٰ ٓﻰ أَ ْﻛﺜَ ُﺮ ٱﻟﻨﱠ
«Он – Тот, Кто посылает ветры с доброй вестью о Своей милости. Мы
ниспосылаем с неба чистую и очищающую воду, чтобы оживить ею
мертвую землю и напоить ею многочисленный скот и многих людей из тех,
кого Мы сотворили. Мы распределяем ее (дождевую воду) между ними,
чтобы они помянули назидание, но большинство людей отказываются от
всего, кроме неверия (или неблагодарности)» 77 , т.е., Всевышний Аллах
сотворил все в качестве назидания, напоминания и указания на то, что Он – Один
достоин поклонения, однако большинство людей отказались от этой милости,
проявив неблагодарность, и придали Ему сотоварищей. Ниспослание дождя и
взращивание плодов является доводом, указывающим на единственность
Всевышнего Аллаха в праве на поклонение, и что Он один, во всем бытие, –
достоин того, чтобы Ему поклонялись, Един Он и нет у Него сотоварищей.
Передается в двух «Сахихах», со слов Зейда ибн Халида, что он сказал:
«Однажды в Худейбии, после дождя, прошедшего ночью, Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, совершил с нами утреннюю молитву, а
после ее завершения обратился лицом к людям, и сказал: "Знаете ли вы что
сказал ваш Господь?", – люди ответили: "Аллаху и Его посланнику известно
лучше". Тогда он произнес: "Он сказал: «Среди моих рабов встретили это
утро верующие в Меня, и проявившие в Меня неверие. Кто сказал: "Дождь
выпал по милости и милосердию Аллаха", – тот является верующим в Меня
и неверующим в звезды, а что касается тех, кто сказал: "Дождь выпал
благодаря такой-то звезде", – тот проявил неверие в Меня и уверовал в
звезды»"». Пречист Тот, кто затмил разум некоторых людей так, что они не
способны разглядеть солнце посреди дня. Всевышний Аллах указал на
ниспослание дождя и оживление земли, как на величественные знамения,
указывающие на то, что Он Один достоин поклонения. Всевышний Аллах сказал:
َو ﱠ
َﻚ َل َءاﯾَ ۭﺔً ﻟﱢﻘَﻮْ ۢ ٍم ﯾَ ْﺴ َﻤﻌُﻮن
َ ِض ﺑَ ْﻌ َﺪ َﻣﻮْ ﺗِﮭَﺂ ۚ◌ إِ ﱠن ﻓِﻰ ذﻟ
َ ْٱ¶ُ أَﻧ َﺰ َل ِﻣﻦَ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء َﻣﺂ ۭ ًء ﻓَﺄَﺣْ ﯿَﺎ ﺑِ ِﮫ ْٱﻷَر
77
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«Аллах ниспослал с неба воду и оживил ею мертвую землю. Воистину,
в этом – знамение для людей внимающих» 78, также Он сказал:
ﺎس َو َﻣﺎ أَﻧ َﺰ َل ﱠ
ْ ض َو
ُﷲ
َ ﺎر َو ْاﻟﻔُ ْﻠ ِﻚ اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَﺠْ ِﺮي ﻓِﻲ ْاﻟﺒَﺤْ ِﺮ ﺑِ َﻤﺎ ﯾَﻨﻔَ ُﻊ اﻟﻨﱠ
ِ اﺧﺘِ َﻼ
ِ ﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ إِ ﱠن ﻓِﻲ ﺧ َْﻠ
ِ َف اﻟﻠﱠﯿ ِْﻞ َواﻟﻨﱠﮭ
ِ ْت َو ْاﻷَر
ض ﺑَ ْﻌ َﺪ َﻣﻮْ ﺗِﮭَﺎ َوﺑَ ﱠ
َب ْاﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﺨ ِﺮ ﺑَ ْﯿﻦ
َ ِْﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء ِﻣﻦ ﱠﻣﺎ ٍء ﻓَﺄَﺣْ ﯿَﺎ ﺑِ ِﮫ ْاﻷَر
ِ ﺎح َواﻟ ﱠﺴ َﺤﺎ
ِ ﺚ ﻓِﯿﮭَﺎ ِﻣﻦ ُﻛﻞﱢ دَاﺑﱠ ٍﺔ َوﺗَﺼْ ِﺮ
ِ َﯾﻒ اﻟﺮﱢ ﯾ
َت ﻟﱢﻘَﻮْ ٍم ﯾَ ْﻌﻘِﻠُﻮن
ٍ ض َﻵﯾَﺎ
ِ ْاﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َو ْاﻷَر
«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях,
которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую
Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю
и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке,
подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей
разумеющих» 79 . В связи с этим, становится ясно, что ниспослание дождя в
определенном количестве, и оживление земли после ее засухи – величественное
указание на то, что Всевышний Аллах единственный, кто достоин поклонения
во всем бытие, и что нет никого, достойного поклонения, кроме Него.
Всевышний Аллах сказал:
ﺐ َوﻓَﺠﱠﺮْ ﻧَﺎ
ٍ ۢ َو َءاﯾَ ۭﺔٌ ﻟﱠﮭُ ُﻢ ْٱﻷَرْ ضُ ْٱﻟ َﻤ ْﯿﺘَﺔُ أَﺣْ ﯿَ ْﯿﻨَ ٰـﮭَﺎ َوأَ ْﺧ َﺮﺟْ ﻨَﺎ ِﻣ ْﻨﮭَﺎ َﺣ ۭﺒًّﺎ ﻓَ ِﻤ ْﻨﮫُ ﯾَﺄْ ُﻛﻠُﻮنَ * َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻓِﯿﮭَﺎ َﺟﻨﱠ ٰـ
ٍ ۢ ﯿﻞ َوأَ ْﻋﻨَ ٰـ
ٍ ۢ ﺖ ﱢﻣﻦ ﻧﱠ ِﺨ
۟ ُﻓِﯿﮭَﺎ ِﻣﻦَ ْٱﻟ ُﻌﯿُﻮن * ﻟِﯿَﺄْ ُﻛﻠ
َﻮا ِﻣﻦ ﺛَ َﻤ ِﺮِۦه َو َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠَ ْﺘﮫُ أَ ْﯾ ِﺪﯾ ِﮭ ْﻢ ۖ◌ أَﻓَ َﻼ ﯾَ ْﺸ ُﻜﺮُون
ِ
«Знамением для них является мертвая земля, которую Мы оживили и
извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из
финиковых пальм и винограда и заставили биться в них источники, чтобы
они вкушали их плоды и то, что создали своими руками (или чтобы они
вкушали плоды, которые они не создали своими руками). Неужели они не
будут благодарны?» 80. Самое удивительное то, что многобожники верят, что
все это сотворил Аллах, а не их идолы, как сказал об этом Всевышний:
ض ِﻣ ۢﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َﻣﻮْ ﺗِﮭَﺎ ﻟَﯿَﻘُﻮﻟُ ﱠﻦ ﱠ
ٱ¶ُ ۚ◌ ﻗُ ِﻞ ْٱﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ¶ِ ۚ◌ ﺑَﻞْ أَ ْﻛﺜَ ُﺮھُ ْﻢ َﻻ
َ َْوﻟَﺌِﻦ َﺳﺄ َ ْﻟﺘَﮭُﻢ ﱠﻣﻦ ﻧﱠ ﱠﺰ َل ِﻣﻦَ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء َﻣﺂ ۭ ًء ﻓَﺄَﺣْ ﯿَﺎ ﺑِ ِﮫ ْٱﻷَر
َﯾَ ْﻌﻘِﻠُﻮن
«Если ты спросишь их: "Кто ниспосылает с неба воду и оживляет ею
землю после того, как она умерла?". – они непременно скажут: "Аллах".
Скажи: "Хвала Аллаху!". Но большинство их не разумеет!», – и вместе с
этим они поклоняются другим, помимо Него! Соответственно, так же как Аллах
способен на возведение дождевых туч, ниспослание дождя и оживление земли
после ее смерти, так же лишь Он Один достоин поклонения, и нет у Него
сотоварищей.
Среди доводов также: приведение в качестве доказательства
божественности Аллаха того, что Он -Тот, кто создал ночь и день, и сделал их
следующими один за другим. Поистине, в смене дня и ночи содержится великое
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знамение, которое указывает на то, что Один Всевышний Аллах достоин
поклонения, и нет у Него сотоварища. Если соберутся все люди, со всех уголков
земли, и пожелают лишь на мгновение задержать ночь или день, – они не смогут
этого сделать, т.к. на это способен лишь Аллах. Поэтому именно Тот, в чьей Руке
смена ночи и дня, заслуживает поклонения, а что касается неспособного на это,
то он не достоин быть божеством и объектом поклонения. Ангелы, пророк и
угодники неспособны на это без сомнений, и, соответственно, не достойны
никаких поклонений. Поэтому Всевышний Аллах обратил внимание своих рабов
на этот вопрос, сказав:
ﻗُﻞْ أَ َر َء ْﯾﺘُ ْﻢ إِن َﺟ َﻌ َﻞ ﱠ
ٱ¶ُ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﱠ ْﯿ َﻞ َﺳﺮْ َﻣﺪًا إِﻟَ ٰﻰ ﯾَﻮْ ِم ْٱﻟﻘِﯿَ ٰـ َﻤ ِﺔ َﻣ ْﻦ إِﻟَ ٰـﮫٌ َﻏ ْﯿ ُﺮ ﱠ
ْﻀﯿَﺂ ٍء ۖ◌ أَﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺴ َﻤﻌُﻮنَ * ﻗُﻞ
ِ ِٱ¶ِ ﯾَﺄْﺗِﯿ ُﻜﻢ ﺑ
أَ َر َء ْﯾﺘُ ْﻢ إِن َﺟ َﻌ َﻞ ﱠ
ٱ¶ُ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﻨﱠﮭَﺎ َر َﺳﺮْ َﻣﺪًا إِﻟَ ٰﻰ ﯾَﻮْ ِم ْٱﻟﻘِﯿَ ٰـ َﻤ ِﺔ َﻣ ْﻦ إِﻟَ ٰـﮫٌ َﻏ ْﯿ ُﺮ ﱠ
َْﺼﺮُون
ِ ٱ¶ِ ﯾَﺄْﺗِﯿ ُﻜﻢ ﺑِﻠَﯿ ۢ ٍْﻞ ﺗَ ْﺴ ُﻜﻨُﻮنَ ﻓِﯿ ِﮫ ۖ◌ أَﻓَ َﻼ ﺗُﺒ
۟ ﻮا ﻓِﯿ ِﮫ َوﻟِﺘَ ْﺒﺘَ ُﻐ
۟ ُ* َو ِﻣﻦ رﱠﺣْ ﻤﺘِِۦﮫ َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﱠ ْﯿ َﻞ َوٱﻟﻨﱠﮭَﺎ َر ﻟِﺘَ ْﺴ ُﻜﻨ
َﻮا ِﻣﻦ ﻓَﻀْ ﻠِِۦﮫ َوﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜﺮُون
َ
«Скажи: "Как вы думаете, какой бог, кроме Аллаха, сможет принести
вам свет, если Аллах продлит вам ночь до Дня воскресения? Неужели вы не
слышите?". Скажи: "Как вы думаете, какой бог, кроме Аллаха, сможет
принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее, если Аллах
продлит вам день до Дня воскресения? Неужели вы не видите?". По
милости Своей Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во
время нее и искали Его милость, – быть может, вы будете благодарны» 81,
самой великой благодарностью является посвящение поклонения Одному Ему.
Всевышний Аллах также сказал:
۟ وا ﻟِﻠ ﱠﺸ ْﻤﺲ َو َﻻ ﻟِ ْﻠﻘَﻤﺮ َوٱ ْﺳ ُﺠ ُﺪ
۟ َو ِﻣ ْﻦ َءاﯾَ ٰـﺘِ ِﮫ ٱﻟﱠ ْﯿ ُﻞ َوٱﻟﻨﱠﮭَﺎ ُر َوٱﻟ ﱠﺸ ْﻤﺲُ َو ْٱﻟﻘَﻤ ُﺮ ۚ◌ َﻻ ﺗَ ْﺴ ُﺠ ُﺪ
ُوا ِ ﱠ¶ِ ٱﻟﱠ ِﺬى َﺧﻠَﻘَﮭ ﱠُﻦ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ إِﯾﱠﺎه
َ
ِ
ِ َ
َﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪون
«Среди Его знамений – ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц
перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их,
если Ему вы поклоняетесь» 82, также Всевышний Аллах сказал:
ْ َو َءاﯾَ ۭﺔٌ ﻟﱠﮭُ ُﻢ ٱﻟﱠ ْﯿ ُﻞ ﻧَ ْﺴﻠَ ُﺦ ِﻣ ْﻨﮫُ ٱﻟﻨﱠﮭَﺎ َر ﻓَﺈِ َذا ھُﻢ ﱡﻣ
َﻈﻠِ ُﻤﻮن
«Знамением для них является ночь, которую Мы отделяем ото дня, и
вот они погружаются во мрак» 83, Всевышний Аллах также сказал:
ﯾُ ْﻐ ِﺸﻲ اﻟﻠﱠ ْﯿ َﻞ اﻟﻨﱠﮭَﺎ َر
«Он покрывает день ночью» 84, также Всевышний сказал:
َو َﺳ ﱠﺨ َﺮ ﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠﱠ ْﯿ َﻞ َواﻟﻨﱠﮭَﺎ َر
«Он покорил вам ночь и день» 85, также Аллах сказал:
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ﻖ ﱠ
ْ إِ ﱠن ﻓِﻰ
َﺖ ﻟﱢﻘَﻮْ ۢ ٍم ﯾَﺘﱠﻘُﻮن
َ َﺎر َو َﻣﺎ َﺧﻠ
ٍ ۢ ض َل َءاﯾَ ٰـ
ِ ٱ¶ُ ﻓِﻰ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ٱﺧﺘِﻠَ ٰـ
ِ َﻒ ٱﻟﱠﯿ ِْﻞ َوٱﻟﻨﱠﮭ
ِ ْت َو ْٱﻷَر
«Воистину, в смене ночи и дня, а также том, что Аллах сотворил на
небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных» 86, а
также:
َوھُ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻠﱠ ْﯿ َﻞ َواﻟﻨﱠﮭَﺎ َر ِﺧ ْﻠﻔَﺔً ﻟﱢ َﻤ ْﻦ أَ َرا َد أَن ﯾَ ﱠﺬ ﱠﻛ َﺮ أَوْ أَ َرا َد ُﺷ ُﻜﻮرًا
«Он – Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и
благодарить» 87, Аллах также сказал:
َْﺼ َﺮةً ﻟﱢﺘَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮا ﻓَﻀْ ًﻼ ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﺘَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا َﻋ َﺪ َد اﻟ ﱢﺴﻨِﯿﻦ
ِ ﺎر ُﻣﺒ
ِ ََو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ اﻟﻠﱠ ْﯿ َﻞ َواﻟﻨﱠﮭَﺎ َر آﯾَﺘَﯿ ِْﻦ ﻓَ َﻤ َﺤﻮْ ﻧَﺎ آﯾَﺔَ اﻟﻠﱠﯿ ِْﻞ َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ آﯾَﺔَ اﻟﻨﱠﮭ
ً ﺼ
ﯿﻼ
َ َو ْاﻟ ِﺤ َﺴ
ِ ﺎب َو ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَﺼ ْﱠﻠﻨَﺎهُ ﺗَ ْﻔ
«Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак
знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились
к милости вашего Господа, могли вести летоисчисление и знали счет.
Всякой вещи Мы дали исчерпывающее разъяснение» 88, Всевышний Аллах
связал эти великие знамения с созданием небес и земли, сказав:
ْ ض َو
ﺐ
ٍ ۢ ﺎر َل َءاﯾَ ٰـ
ِ ﺖ ﱢﻷُ ۟وﻟِﻰ ْٱﻷَ ْﻟﺒَ ٰـ
ِ ٱﺧﺘِﻠَ ٰـ
ِ ﻖ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ إِ ﱠن ﻓِﻰ ﺧ َْﻠ
ِ َﻒ ٱﻟﱠﯿ ِْﻞ َوٱﻟﻨﱠﮭ
ِ ْت َو ْٱﻷَر
«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня
заключены знамения для обладающих разумом» 89 . Всевышний Аллах
сообщил, что в чередовании дня и ночи есть знамение для обладающих зрением,
сказав:
ﯾُﻘَﻠﱢﺐُ ﱠ
ﺼﺎر
َ ِﷲُ اﻟﻠﱠ ْﯿ َﻞ َواﻟﻨﱠﮭَﺎ َر إِ ﱠن ﻓِﻲ ٰ َذﻟ
َ ﻚ ﻟَ ِﻌ ْﺒ َﺮةً ﱢﻷُوﻟِﻲ ْاﻷَ ْﺑ
«Аллах чередует день и ночь. Воистину, в этом – назидание для
обладающих зрением» 90. Смена дня и ночи – одна из величайших милостей,
которую Всевышний Аллах оказал своим рабам. Если бы ночь была
бесконечной, жизнь стала бы невозможна, и человек был бы вялым и ленивым.
И так же, если Всевышний Аллах сделает день бесконечным, люди будут
пребывать в усталости и обременении. Однако Аллах – Знающий, Ведающий, и
Он сделал землю облеченной в день и ночь, которые не отстают от своего
времени. Поистине, это превосходное знамение из числа знамений Аллаха,
которое люди наблюдают дважды в день, и которое повествует людям о
единственности Создателя, Его величии и совершенном могуществе, а также о
Его неоспоримом праве на поклонение, Един Он и нет у Него сотоварища.
Среди доводов также: Указание в качестве доказательства божественности
Всевышнего Аллаха того, что Он способен созидать что-либо из ничего.
Всевышний Аллах сотворил творения таким созиданием, которое приводит в
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замешательство разум, и приводит в восторг сердца людей, в особенности
ученых. Человеческий разум все также остается ограниченным, и не способен
полноценно познать это созидание со всех сторон. Посмотри же на небеса,
которые над нами – как Всевышний Аллах их возвел?! – нет в них никакой
несообразности. И даже если ты отведешь взгляд, а потом посмотришь еще раз,
ты не увидишь на небе никаких искривлений, перегибов, расщелин или чего-то,
что может указать на недостаток в его устройстве. Ты не сможешь усомниться в
его полноценности, и твой взор вернется к тебе униженным и утомленным. Ведь
небеса являются прочным созданием, имеющие прекрасный вид, красота
которого притягивает взгляды, а его блеск покоряет сердца. И несмотря на
тяжесть, величие и обширность небес, они возведены без опор, которые мы бы
видели – нет ничего под ними, чтобы придерживало их, и несмотря на это они
твердо стоят на своем месте, не шевелясь, не изменяясь и не падая на людей, т.к.
Тот, Кто создал их, удержал их Своим могуществом. Всевышний Аллах сказал:
إِ ﱠن ﱠ
َ ض أَن ﺗَ ُﺰ
ُ ﷲَ ﯾُ ْﻤ ِﺴ
وﻻ َوﻟَﺌِﻦ زَاﻟَﺘَﺎ إِ ْن أَ ْﻣ َﺴ َﻜﮭُ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ أَ َﺣ ٍﺪ ﱢﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِه إِﻧﱠﮫُ َﻛﺎنَ َﺣﻠِﯿ ًﻤﺎ َﻏﻔُﻮرًا
َ ْت َو ْاﻷَر
ِ ﻚ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
«Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не
сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не
удержит. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий» 91. Затем, Всевышний
Аллах украсил небеса огромным множеством небесных тел, и никто не может
сосчитать их, кроме Него. Всевышний Аллах расположил со всех сторон небес
яркие звезды, орбиты для планет, огромные галактики, состоящие из звезд,
которых не сосчитать, установленные для метания в дьяволов, украшения небес
и нахождения по ним пути во мраках суши и моря. Всевышний Аллах сказал:
۟
ُوج
ٍ ۢ أَﻓَﻠَ ْﻢ ﯾَﻨﻈُﺮ ُٓوا إِﻟَﻰ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء ﻓَﻮْ ﻗَﮭُ ْﻢ َﻛ ْﯿﻒَ ﺑَﻨَ ْﯿﻨَ ٰـﮭَﺎ َو َزﯾﱠﻨﱠ ٰـﮭَﺎ َو َﻣﺎ ﻟَﮭَﺎ ِﻣﻦ ﻓُﺮ
«Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо
над ними? И нет в нем расщелин» 92, также Всевышний Аллах сказал:
ت ْٱﻟ ُﺤﺒ ُِﻚ
ِ َوٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء َذا
«Клянусь небом, обладающим прекрасным обликом» 93 , поэтому
Всевышний Аллах сказал:
ﺐ
ِ إِ ﱠن إِﻟَ ٰـﮭَ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻮ
ِ ق * إِﻧﱠﺎ َزﯾﱠﻨﱠﺎ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ َء ٱﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ ﺑِ ِﺰﯾﻨَ ٍﺔ ْٱﻟ َﻜ َﻮا ِﻛ
ِ ◌ٰ اﺣ ۭ ٌﺪ * رﱠبﱡ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤ ٰـ َﻮ
ِ ض َو َﻣﺎ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ َﻤﺎ َو َربﱡ ْٱﻟ َﻤ َﺸ ٰـ ِﺮ
ِ ْت َو ْٱﻷَر
«Он – Господь небес, земли и того, что между ними, Господь восходов.
Мы украсили ближайшее небо красотой звезд» 94 . Всевышний Аллах,
указывая на то, что лишь Он достоин поклонения по праву, сказал:
ُى أَﺣْ َﺴﻦَ ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻰ ٍء َﺧﻠَﻘَﮫ
ٓ ٱﻟﱠ ِﺬ
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«(Он – тот,) Который сделал прекрасным все, что сотворил» 95 ,
сотворение Аллахом всего сущего наилучшим образом, и созидание этого из
ничего, является одним из величайших знамений, указывающих на то, что Он
Один достоин поклонения, и нет у Него сотоварища. Всевышний Аллах в двух
местах Священного Корана сказал:
ض
ِ ﺑَ ِﺪﯾ ُﻊ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Он – Первосоздатель небес и земли» 96 . Также Всевышний Аллах
сказал:
ك ﱠ
َٱ¶ُ أَﺣْ َﺴ ُﻦ ْٱﻟ َﺨ ٰـﻠِﻘِﯿﻦ
َ ﻓَﺘَﺒَﺎ َر
«Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!» 97. Посмотри на то,
как Всевышний Аллах высказал порицание в адрес неверующих в Него, вместе
с тем, что они знают, что Он сотворил небеса наилучшим образом, Всевышний
Аллах сказал:
اﺳ َﻲ ِﻣﻦ
َ ِض ﻓِﻰ ﯾَﻮْ َﻣﯿ ِْﻦ َوﺗَﺠْ َﻌﻠُﻮنَ ﻟَ ٓۥﮫُ أَﻧﺪَادًا َذﻟ
َ َﻗُﻞْ أَﺋِﻨﱠ ُﻜ ْﻢ ﻟَﺘَ ْﻜﻔُﺮُونَ ﺑِﭑﻟﱠ ِﺬى َﺧﻠ
َ ْﻖ ْٱﻷَر
ِ ﻚ َربﱡ ْٱﻟ َﻌ ٰـﻠَ ِﻤﯿﻦَ * َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻓِﯿﮭَﺎ َر َو
ٓ ٰ ك ﻓِﯿﮭَﺎ َوﻗَ ﱠﺪ َر ﻓِﯿﮭَﺂ أَ ْﻗ َﻮاﺗَﮭَﺎ ﻓِ ٓﻰ أَرْ ﺑَ َﻌ ِﺔ أَﯾ ۢ ٍﱠﺎم َﺳ َﻮآ ۭ ًء ﻟﱢﻠﺴﱠﺂﺋِﻠِﯿﻦَ * ﺛُ ﱠﻢ ٱ ْﺳﺘَ َﻮ
ٌ ۭ ى إِﻟَﻰ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء َو ِھ َﻰ ُد َﺧ
ﺎن ﻓَﻘَﺎ َل ﻟَﮭَﺎ
َ ﻓَﻮْ ﻗِﮭَﺎ َوﺑَ ٰـ َﺮ
ت ﻓِﻰ ﯾَﻮْ َﻣﯿ ِْﻦ َوأَوْ َﺣ ٰﻰ ﻓِﻰ ُﻛﻞﱢ َﺳ َﻤﺂ ٍء
ٍ ۢ ﻀ ٰٮﮭ ﱠُﻦ َﺳ ْﺒ َﻊ َﺳ َﻤ ٰـ َﻮا
َ َض ٱ ْﺋﺘِﯿَﺎ طَﻮْ ﻋًﺎ أَوْ ﻛَﺮْ ۭھًﺎ ﻗَﺎﻟَﺘَﺂ أَﺗَ ْﯿﻨَﺎ طَﺂﺋِ ِﻌﯿﻦَ * ﻓَﻘ
ِ َْوﻟِ ْﻸَر
ﯾﺰ ْٱﻟ َﻌﻠِ ِﯿﻢ
َ ِﺼ ٰـﺒِﯿ َﺢ َو ِﺣ ْﻔ ۭﻈًﺎ َذﻟ
َ أَ ْﻣ َﺮھَﺎ ۚ◌ َو َزﯾﱠﻨﱠﺎ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ َء ٱﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ ﺑِ َﻤ
ِ ﻚ ﺗَ ْﻘ ِﺪﯾ ُﺮ ْٱﻟ َﻌ ِﺰ
«Скажи: "Неужели вы не веруете в Того, Кто создал землю за два дня,
и равняете с Ним других? Он же – Господь миров. Он воздвиг над землей
незыблемые горы, наделил ее благодатью и распределил на ней пропитание
для страждущих за четыре полных дня. Потом Он обратился к небу, которое
было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или по
принуждению»". Они сказали: «Мы пришли по доброй воле». Он сотворил
их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы
украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его. Таково
предопределение Могущественного, Знающего"» 98 , т.е. как же вы можете
быть неверующими, в то время как все так, как есть?!
Сказал Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах: «Задумайся о
сотворении неба, и обрати свой взор на него раз за разом. Видишь ли ты, каким
великим знамением оно является, по причине своей возвышенности, высоты,
обширности и стойкости? Оно не поднимается выше, подобно огню, и не падает
вниз, подобно тяжелым телам. Нет у небес опоры снизу, как нет и того, чтобы
удерживало их в подвешенном состоянии сверху, однако их удерживает
Всевышний Аллах, который удерживает небеса и землю, дабы они не
сдвинулись. Затем задумайся о их соразмерности, нет в них: ни трещины, ни
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щели, ни расщелины, ни кривизны, ни искривления. Затем задумайся об их цвете,
ведь он наилучший и более всех остальных подходящий для нашего взора и его
укрепления; ведь тому, глаза которого пострадали по некой причине, говорят
почаще смотреть на зеленый цвет, оттенок которого ближе к черному. Задумайся
о том, как Всевышний Аллах сделал небосвод таким цветом, дабы удержать
ворочающийся взгляд, и дабы он не утомлялся от длительного обращения на
небо».
Всевышний Аллах наполнил небеса величественными плывущими
небесными телами и звездами. Каждому небесному телу и звезде Он определил
путь, по котором они плывут, и не выходят за его границы. Несмотря на их
множество, между ними нет столкновений и взаимного отталкивания. Одни из
них дополняют красоту других, и каждый из них плывет по определенной
орбите. Лишь Один Тот, Кто способен на такое великое созидание, достоин
поклонения, и нет у Него сотоварища.
Затем обрати свой взор на великую, обширную землю, и то, как
Всевышний Аллах сделал ее ложем, и полностью подчинил ее. Он сотворил на
ней широкие дороги, дабы людям было легче передвигаться по ней и дабы
искали они Его милость, и к Нему мы явимся после воскрешения. Он сделал
землю подобной сострадающей матери для того, кто на ее поверхности. Он
сделал ее местом пребывания для людей и остальных творений: живых и
мертвых, как сказал Всевышний Аллах:
ً ض ِﻛﻔَﺎﺗًﺎ* أَﺣْ ﯿَﺂ ۭ ًء َوأ ْﻣ َﻮاﺗﺎ
َ ْأَﻟَ ْﻢ ﻧَﺠْ َﻌ ِﻞ ْٱﻷَر
«Разве Мы не сделали землю вместилищем для живых и мертвых?»99.
Посмотри как Всевышний Аллах наполнил землю пропитанием для Своих рабов,
и возвел блага как на ее поверхности, так и внутри нее. Посмотри на то, как
Господь распростер землю, поместил на ней великие, незыблемые горы, и сделал
их подобными колышкам, которые ее хранят, дабы не уходила она из под ног, со
всем тем, что находится на ее поверхности. Посмотри на то, как Он сотворил ее
в шарообразной форме, дабы место начала ее вращения, было местом его
окончания, что значительно упрощает этот процесс. И вместе с этим, куда бы ты
не отправился, ты видишь, что ты находишься над землей, даже если будешь
пребывать в нижнем полюсе планеты. Посмотри на то, как Всевышний Аллах
сотворил гравитацию, с помощью которой люди живут на этой планете и не
отрываются от ее поверхности. Посмотри на то, какой разнообразной Он
сотворил ее поверхность, ведь на ней ты найдешь: горы, равнины, твердую и
мягкую почву, камни, пыль, обработанную землю и чернозем, сушу и воду,
возвышения и углубления; посмотри на то, как Он сотворил на земле
сопредельные участки, на каждом из которых Он взрастил деревья и плоды,
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которые орошаются одной водой, однако одни из них вкуснее других…
Воистину это часть великих знамений, указывающих на то, что Бог всего сущего
Один, и никто иной, помимо Него, не заслуживает поклонения, ученые же не
перестают испивать из источника непревзойденности творений Аллаха.
Всевышний Аллах упомянул землю в Коране множество раз, указывая таким
образом на Свою единственность в праве на поклонение, и – на совершенство
Своего могущества.
Затем обрати свой взор на солнце, находящееся над нами. Как оно, не
смотря на свой огромный размер, плывет к своему местопребыванию. Посмотри
на то, как Всевышний Аллах сделал его светильником, который освещает этот
мир, как Он установил для него циклы и время для восхода и заката, и оно не
пересекает границ, начертанных для него. И вместе с этим, оно прославляет
Аллаха хвалой, и падает ниц перед Ним. Всевышний Аллах сказал:
َوإِن ﱢﻣﻦ َﺷ ْﻲ ٍء إِ ﱠﻻ ﯾُ َﺴﺒﱢ ُﺢ ﺑِ َﺤ ْﻤ ِﺪ ِه
«Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой» 100, также Он сказал:
أَﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ أَ ﱠن ﱠ
ض َواﻟ ﱠﺸ ْﻤﺲُ َو ْاﻟﻘَ َﻤ ُﺮ َواﻟﻨﱡﺠُﻮ ُم َو ْاﻟ ِﺠﺒَﺎ ُل َواﻟ ﱠﺸ َﺠ ُﺮ َواﻟ ﱠﺪ َوابﱡ
ِ ﷲَ ﯾَ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟَﮫُ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو َﻣﻦ ﻓِﻲ ْاﻷَر
«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на
небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья и животные» 101, по
причине того, что все это восхваляет Аллаха и падает пред ним ниц, солнце не
отстает от времени, определенного ему, и не опережает его. И с давних пор
астрономы не перестают издавать календари, в которых рассчитано
передвижение солнца. Посмотри на то, как Всевышний Аллах сделал пользу
солнца для людей, растений и других частей земли обильной и полной.
Сказал Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах: «Затем
задумайся о положении солнца и луны, задумайся о их восходе и закате, по
причине которых существует царство ночи и дня, и если бы не восход солнца, то
исчез бы этот мир. Как бы люди существовали и занимались своими делами в то
время, как мир полон темноты? Жизнь без света полна презрения. Затем
задумайся о мудрости его заката, ведь если бы не закат, то люди не нашли бы
умиротворения и спокойствия, учитывая большую нужду в покое, отдыхе для их
чувств, восстановлении внутренних сил, а также нужду во сне, способствующем
усвоению пищи, и поступлению энергии из нее в органы тела. Затем, если бы не
закат, земля постоянно накалялась бы от жара непрерывно присутствующего
солнца, до тех пор, пока не сгорели бы животные и растения, что находятся на
ней. Поэтому солнце восходит, подобно светильнику в доме, дабы его жители
исполнили все, что необходимо, а затем скрывается, чтобы они обрели покой и
отдохнули…».
100
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Затем он сказал: «Затем задумайся о подъеме и понижении солнца,
посредством которых существует царство времен года, в которых заключено
великое благо и мудрость. Ведь если постоянно будет лишь одно время года, то
станет утерянным благо остальных времен. Если бы постоянно было лето, мы
лишились бы зимних благ, а если постоянно была бы зима – летних. И также если
бы постоянно была весна или осень. Зимой теплота проникает в глубину земли
и гор, зарождаются ростки плодов, все вокруг охлаждается и насыщается
воздухом; появляются тучи, дождь, снег, град, которые являются причиной
жизни земли и тех, кто ее населяет. Укрепляются тела животных, прибавляются
их силы, прохлада сменяет летнюю жару, которая была распростерта по телам.
Весной же природа оживляется: раскрываются плоды, зарожденные зимой,
растения предстают во всей красе, деревья освещаются цветами, животные
начинают размножаться. Летом же воздух становится очень горячим, плоды
созревают, начинают распадаться на частицы излишки, скопившиеся в
организмах зимой. Прохлада же уходит и проникает глубоко внутрь земли,
поэтому охлаждаются источники воды и колодцы. Желудок перестает нормально
переваривать тяжелую пищу, которую переваривал зимой, т.к. ей помогал
усваиваться жар, который таился внутри, а с приходом лета этот жар вышел
наружу тела, а холод проник внутрь. С приходом осени время выравнивается,
воздух очищается, начинает охлаждаться и пропадает жара. Всевышний Аллах,
по Своей мудрости, сотворил промежуток между знойной жарой лета и холодом
зимы, дабы процесс перехода животных из сильной жары в сильный холод был
не мгновенным, ведь это принесло бы им затруднения и много вреда, а если этот
процесс будет поочередным и постепенным, то это не вызовет осложнений –
такова великая мудрость, и превосходное знамение. Благословен Аллах –
Господь миров и лучший из создателей».
Также он сказал: «Затем задумайся о восхождении солнца над миром,
каким образом установил его Могущественный и Знающий, пречист Он. Ведь
если бы оно восходило лишь в одном из участков неба, и останавливалось там,
не переходя далее, то лучи его не достигли бы многих мест. Ведь тень одной из
сторон земного шара не давала бы проникнуть лучам к другим его сторонам, и
тогда ночь была бы постоянной для тех, над кем солнце не восходит, а день
постоянным для тех, над кем оно взошло, – и в таком случае все потерпят убыток.
Поэтому, по причине божественной мудрости и заботы, Всевышний Аллах
установил восхождение солнца в начале дня с востока, а затем оно восходит к
находящемуся напортив, западному горизонту, и неустанно движется по кругу,
пока не достигнет запада, и восходит в том месте, где в начале дня его не было.
Поэтому у обитателей этих местностей день и ночь бывают в разное время, и
блага обретаются ими в полной мере».

- 35 -

Заклинаю тебя Аллахом, неужели это созидание и совершенство в
творениях не являются доводом, указывающим на то, что Он Один достоин
поклонения в этом бытие, и нет у Него сотоварища?! Клянусь Аллахом, это –
так! Поэтому Всевышний Аллах во многих аятах призвал нас обратить свой взор
на эти знамения, и на их мудрое сотворение и непревзойденность, как сказал
Всевышний Аллах:
ض
ِ ﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ َوﯾَﺘَﻔَ ﱠﻜﺮُونَ ﻓِﻲ َﺧ ْﻠ
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Они размышляют о создании небес и земли» 102, также Аллах сказал:
ﺎق َوﻓِﻲ أَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ َﺣﺘﱠ ٰﻰ ﯾَﺘَﺒَﯿﱠﻦَ ﻟَﮭُ ْﻢ أَﻧﱠﮫُ ْاﻟ َﺤ ﱡ
ﻖ
ِ ََﺳﻨُ ِﺮﯾ ِﮭ ْﻢ آﯾَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ ْاﻵﻓ
«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не
станет ясно, что это есть истина» 103 . На эту тему удивительным образом
высказался Ибн Аль-Кайим, и ты не найдешь подобного у других. Высказывания
эти в книге «Мифтаху дари-с-Саада» («Ключи от обители мира»), и я надеюсь,
да хранит тебя Аллах, что ты обратишься к ним и задумаешься о его словах,
описывающих великолепие этого бытия и всего, что в нем есть. И если бы я не
боялся излишне растянуть этот труд, я процитировал бы его слова полностью,
однако достаточно того, что я указал тебе на его книгу и ты можешь к ней
обратиться, я сильно побуждаю тебя к этому, и одного Аллаха следует просить
о помощи, на Него уповать, и нет силы и мощи, кроме как от Величественного и
Великого Аллаха.
Главное, чтобы ты, да благословит тебя Аллах, усвоил, что среди доводов,
которые указывают на единственность Всевышнего в поклонении – великолепие
созидания творений, и совершенная точность в этом. Все это объединено в
словах Аллаха:
ﻗُ ِﻞ ْٱﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ¶ِ َو َﺳﻠَ ٰـ ٌﻢ َﻋﻠَ ٰﻰ ِﻋﺒَﺎ ِد ِه ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ٱﺻْ ﻄَﻔَ ٰ ٓﻰ ۗ◌ َء ﱠ
ض َوأَﻧ َﺰ َل
َ َآ¶ُ َﺧ ْﯿ ٌﺮ أَ ﱠﻣﺎ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ * أَ ﱠﻣ ْﻦ َﺧﻠ
َ ْت َو ْٱﻷَر
ِ ﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
۟ ُﻖ َذاتَ ﺑَ ْﮭ َﺠ ۢ ٍﺔ ﱠﻣﺎ َﻛﺎنَ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗُ ۢﻨﺒﺘ
ﻮا َﺷ َﺠ َﺮھَﺂ ۗ◌ أَ ِءﻟَ ٰـ ۭﮫٌ ﱠﻣ َﻊ ﱠ
َٱ¶ِ ۚ◌ ﺑَﻞْ ھُ ْﻢ ﻗَﻮْ ۭ ٌم ﯾَ ْﻌ ِﺪﻟُﻮن
َ ِﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦَ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء َﻣﺂ ۭ ًء ﻓَﺄ َ ۢﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ ﺑِِۦﮫ َﺣﺪَآﺋ
ِ
ﺎﺟ ًﺰا ۗ◌ أَ ِءﻟَ ٰـ ۭﮫٌ ﱠﻣ َﻊ ﱠ
◌ۚ ِ¶ٱ
َ ْ*أَ ﱠﻣﻦ َﺟ َﻌ َﻞ ْٱﻷَر
ِ ض ﻗَ َﺮا ۭ ًرا َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﺧﻠَ ٰـﻠَﮭَﺂ أَ ْﻧﮭَ ٰـ ۭ ًﺮا َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَﮭَﺎ َر َو
ِ اﺳ َﻲ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﺑَ ْﯿﻦَ ْٱﻟﺒَﺤْ َﺮﯾ ِْﻦ َﺣ
ض ۗ◌ أَ ِءﻟَ ٰـ ۭﮫٌ ﱠﻣ َﻊ ﱠ
ُ ﺑَﻞْ أَ ْﻛﺜَ ُﺮھُ ْﻢ َﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ * أَ ﱠﻣﻦ ﯾ ُِﺠﯿﺐُ ْٱﻟ ُﻤﻀْ ﻄَ ﱠﺮ إِ َذا َدﻋَﺎهُ َوﯾَ ْﻜ ِﺸ
◌ۚ ِ¶ٱ
ِ ْﻒ ٱﻟﺴ ٓﱡﻮ َء َوﯾَﺠْ َﻌﻠُ ُﻜ ْﻢ ُﺧﻠَﻔَﺂ َء ْٱﻷَر
ﺖ ْٱﻟﺒَﺮﱢ َو ْٱﻟﺒَﺤْ ِﺮ َو َﻣﻦ ﯾُﺮْ ِﺳ ُﻞ ٱﻟﺮﱢ ﯾَ ٰـ َﺢ ﺑُ ْﺸ ۢ ًﺮا ﺑَ ْﯿﻦَ ﯾَ َﺪىْ َرﺣْ َﻤﺘِ ِٓۦﮫ ۗ◌ أَ ِءﻟَ ٰـ ۭﮫٌ ﱠﻣ َﻊ ﱠ
ً ۭ ِﻗَﻠ
◌ۚ ِ¶ٱ
ِ ﯿﻼ ﱠﻣﺎ ﺗَ َﺬ ﱠﻛﺮُونَ * أَ ﱠﻣﻦ ﯾَ ْﮭ ِﺪﯾ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻰ ظُﻠُ َﻤ ٰـ
۟ ُٱ¶ِ ۚ◌ ﻗُﻞْ ھَﺎﺗ
ﺗَ َﻌ ٰـﻠَﻰ ﱠ
ض ۗ◌ أَ ِءﻟَ ٰـ ۭﮫٌ ﱠﻣ َﻊ ﱠ
ﻮا
َ ٱ¶ُ َﻋ ﱠﻤﺎ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ * أَ ﱠﻣﻦ ﯾَ ْﺒ َﺪ ُؤ ۟ا ْٱﻟﺨ َْﻠ
ِ ْﻖ ﺛُ ﱠﻢ ﯾُ ِﻌﯿ ُﺪ ۥهُ َو َﻣﻦ ﯾَﺮْ ُزﻗُ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦَ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ ِء َو ْٱﻷَر
َﺻ ٰـ ِﺪﻗِﯿﻦ
َ ﺑُﺮْ ھَ ٰـﻨَ ُﻜ ْﻢ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ
«Скажи: "Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам! Аллах лучше
или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?". Кто создал небеса и землю и
ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные
сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, достойный
поклонения, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые
уклоняются от истины (или равняют с Аллахом вымышленных богов). Кто
102
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сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней
незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли бог,
достойный поклонения, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает
этого. Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему,
устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, достойный
поклонения, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания! Кто ведет
вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй
вестью о Своей милости? Есть ли бог, достойный поклонения, кроме
Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи! Кто создает
творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас
пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, достойный поклонения, кроме
Аллаха? Скажи: "Приведите ваше доказательство, если вы говорите
правду"» 104.
Среди доводов единобожия также: Указание на то, что Всевышний Аллах
является Ведающим сокровенное, в качестве доказательства Его
божественности. Не знает сокровенного ни приближенный ангел, и ни
отправленный к людям пророк, кроме того, о чем поведал им Всевышний Аллах,
который сказал:
ْ ﺐ ﻓَ َﻼ ﯾ
ُ ُُﻮل ﻓَﺈِﻧﱠ ۥﮫُ ﯾَ ْﺴﻠ
ُﻈ ِﮭ ُﺮ َﻋﻠَ ٰﻰ َﻏ ْﯿﺒِ ِٓۦﮫ أَ َﺣﺪًا
َ ﻚ ِﻣ ۢﻦ ﺑَﯿ ِْﻦ ﯾَ َﺪ ْﯾ ِﮫ َو ِﻣ ْﻦ ﺧ َْﻠﻔِِۦﮫ َر
َ َإِ ﱠﻻ َﻣ ِﻦ ٱرْ ﺗ
ِ ﺻ ۭ ًﺪا* َﻋ ٰـﻠِ ُﻢ ْٱﻟ َﻐ ْﯿ
ٍ ۢ ﻀ ٰﻰ ِﻣﻦ ﱠرﺳ
«Он – Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего
сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к
которым Он приставляет спереди и сзади стражей» 105 , также Всевышний
Аллах сказал:
ْﺐ إِ ﱠﻻ ﱠ
ﷲ
َ ض ْاﻟ َﻐﯿ
ِ ﻗُﻞ ﱠﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Скажи: "Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает
сокровенное, кроме Аллаха"» 106. Всевышний Аллаха повелел нам посвящать
поклонения Одному Ему, а причиной этому Он сделал Свое знание о
сокровенном, как сказал Всевышний Аллах:
َﻚ ﺑِ َﻐ ٰـﻔِ ٍﻞ َﻋ ﱠﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
َ ض َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ ﯾُﺮْ َﺟ ُﻊ ْٱﻷَ ْﻣ ُﺮ ُﻛ ﱡﻠ ۥﮫُ ﻓَﭑ ْﻋﺒُ ْﺪهُ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ۚ◌ َو َﻣﺎ َرﺑﱡ
ِ َو ِ ﱠ¶ِ َﻏﯿْﺐُ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو ْٱﻷَر
«Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему
возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь
твой не находится в неведении о том, что вы совершаете» 107, поэтому не
подобает поклоняться и приклоняться ни перед кем, кроме Того, Кто знает о
сокровенном все. Ведь тот, кто не знает сокровенного, является невежественным
в его отношении, а невежественный и незнающий не могут быть господом или
104
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богом. Ангелы, пророки, угодники – все они неспособны принести пользу самим
себе, и узнать свое будущее, а что уж тогда говорить о том, чтобы они сделали
это для остальных?!
О тот, кто поклоняется корове, или камню, гробницам, могиле, солнцу,
луне, ангелу, угоднику, пророку, идолу, изваянию, дереву, и т.п., – заклинаю тебя
Аллахом, неужели тот, кому ты поклоняешься обладает чем-либо из того, о чем
было сказано ранее?! Всевышний Аллах даровал нам разум, сердце и понимание,
дабы мы разумели и понимали. Где же польза от этого разума и понимания?!
Клянусь Аллахом, все предельно ясно и понятно, однако Всевышний Аллах по
Своему предписанию затмил разум и понимание некоторых творений, и нет им
от них пользы. Сколько же творений обладают сердцами, посредством которых
они не могут разуметь, глазами, которым они не могут видеть, ушами, которыми
они не могут слышать… – они подобны скоту, и еще более сбились с пути. Как
сказал Всевышний Аллах:
ٰ
ور
َ ﻓَﺈِﻧﱠﮭَﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌ َﻤﻰ ْاﻷَ ْﺑ
ِ ﺼﺎ ُر َوﻟَ ِﻜﻦ ﺗَ ْﻌ َﻤﻰ ْاﻟﻘُﻠُﻮبُ اﻟﱠﺘِﻲ ﻓِﻲ اﻟﺼﱡ ُﺪ
«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в
груди»108. Поклонение – неоспоримое, исключительное право Аллаха, и никто
иной в этом бытие не достоин того, чтобы ему было посвящено что-либо из него,
какого бы рода или вида он ни был. Поклонение принадлежит Всевышнему
Аллаху, Он – Тот, кому поклоняются по праву, а что касается остальных, то им
поклоняются не по праву, на основании лжи, потакании желаниям,
несправедливости, вражды, фанатизма, невежества, ошибочности в методе
приведения доводов… Ведь всех постигнет смерть, и все воскреснут и воздастся
им за их деяния: тот же, кто уверовал и последовал пути Корана и Сунны, тот
будет одарен щедро, и достигнет счастья в Раю, ширина которого подобна
ширине небес и земли; а тот, кто свалился и сгинул, проявил неверие, упрямство
и высокомерие, придал Аллаху сотоварищей, то такой достоин лишь
обжигающего Адского пламени, и войдет в него лишь несчастный.
Клянусь Аллахом, мы желаем всем пойти правильным путем, однако
наставлением сердец владеет лишь Знающий сокровенное. Клянусь Аллахом, мы
не желаем никому заблуждения, однако мы не владеем этим, ведь всем владеет
лишь Аллах. Клянусь Аллахом, мы не желаем никому вхождения в Огонь,
однако это не в наших руках, ведь Всевышний Аллах предписал, что Огонь будет
заполнен. Стремитесь же к спасению, о люди, исповедуя правильные убеждения,
и совершая превосходные праведные деяния.
Я прошу Всевышнего и Всесславного Аллаха, чтобы Он наставил нас на
прямой путь, наставил посредством нас других, и наставил других для нас. И я
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прошу, чтобы Он исправил наши сердца, и наставил нас на то, в чем есть благо
для нас как в мирской жизни, так и в последней.
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
Если ты усвоил вышесказанное, то знай что божественность кого-либо,
помимо Аллаха, является несостоятельной. Не может никто, кроме Аллаха, быть
господом или богом. Доводов несостоятельности поклонения кому-либо,
помимо Него, множество, и мы упомянем для тебя добрую часть из них, которой
тебе будет достаточно, если на то будет воля Аллаха.
Среди доводов несостоятельности поклонения не Аллаху: прямые и ясные
слова Всевышнего Аллаха о несостоятельно поклонения кому-либо, помимо
Него, и после этого нет более сильного довода. Чья же речь и слова правдивее
речи и слов Аллаха?! Всевышний Аллах сказал:
ﺎط ُﻞ َوأَ ﱠن ﱠ
ﻚ ﺑِﺄ َ ﱠن ﱠ
ﷲَ ھُ َﻮ ْاﻟ َﺤ ﱡ
ﷲَ ھُ َﻮ ْاﻟ َﻌﻠِ ﱡﻲ ْاﻟ َﻜﺒِﯿ ُﺮ
َ َِذﻟ
ِ َﻖ َوأَ ﱠن َﻣﺎ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ ھُ َﻮ ْاﻟﺒ
«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются
помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный,
Великий» 109 . Всевышний Аллах вынес решение о ложности и
несостоятельности поклонения кому-либо, помимо Него, и нет после Его
решения иных решений. Всевышний Аллах также сказал:
ون ﱠ
ﷲِ ُﺷ َﺮ َﻛﺎ َء إِن ﯾَﺘﱠﺒِﻌُﻮنَ إِ ﱠﻻ اﻟﻈﱠ ﱠﻦ َوإِ ْن
ِ أَ َﻻ إِ ﱠن ِ ﱠ¶ِ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ض َو َﻣﺎ ﯾَﺘﱠﺒِ ُﻊ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
ِ ْت َو َﻣﻦ ﻓِﻲ ْاﻷَر
َھُ ْﻢ إِ ﱠﻻ ﯾَ ْﺨ ُﺮﺻُﻮن
«Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле.
Чему же следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха другим
божествам. Они (многобожники) следуют лишь предположениям и только
измышляют» 110 , Всевышний Аллах отверг сотоварищечество тех, кому
поклоняются помимо Него, т.е., они вызывают и поклоняются тем, кто не
обладает правом даже на часть поклонений, посвящаемых Аллаху. Ведь они
поклоняются им следуя ложным предположениям, испорченным иллюзиям,
измышлениям и прихотям. Всевышний сказал:
ﯿﺮ
ٍ َو َﻣﺎ ﻟَﮭُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮭ َﻤﺎ ِﻣﻦ ِﺷﺮْ ٍك َو َﻣﺎ ﻟَﮫُ ِﻣ ْﻨﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ظَ ِﮭ
«Они не являются совладельцами чего-либо на них (земле и небесах),
и нет у Него среди них помощников» 111. Также Аллах сказал:
ون ﱠ
ﯿﺮ
َ ﷲِ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻨ ﱢَﺰلْ ﺑِ ِﮫ ﺳ ُْﻠﻄَﺎﻧًﺎ َو َﻣﺎ ﻟَﯿ
ِ ْﺲ ﻟَﮭُﻢ ﺑِ ِﮫ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ َو َﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦَ ِﻣﻦ ﻧﱠ
ِ َوﯾَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
ٍ ﺼ
«Они поклоняются вместо Аллаха тому, о чем Он не ниспослал
никакого довода, о чем у них нет никакого знания. Не будет у беззаконников
помощников!» 112.
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Среди доводов также: отрицание того, что эти ложные божества, которым
поклоняются помимо Аллаха, имеют право на поклонение, использованием
отрицательной частицей «Нет», отрицающая все возможное, подобно словам
Аллаха:
ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْﻢ أَﻧﱠﮫُ َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ﱠ
ُﷲ
«Знай же, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха»к113, также Аллах сказал:
َﺷ ِﮭ َﺪ ﱠ
ﷲُ أَﻧﱠﮫُ َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ
«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного
поклонения, кроме Него» 114 , и каждый аят, который содержит в себе слова
«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», или «… кроме Него»,
является доказательством несостоятельности поклонения чему-либо, помимо
Аллаха.
Среди доводов несостоятельности поклонения им также: ясный,
недвусмысленный, решительный и категорический запрет на поклонение комулибо, кроме Аллаха, т.е. – ясный запрет на многобожие и повеление сторониться
и отдаляться от него, как сказал Всевышний Аллах:
ﺎﺳ ِﺮﯾﻦَ * ﺑَ ِﻞ ﱠ
َﷲَ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ْﺪ َو ُﻛﻦ ﱢﻣﻦ
َ ُﻚ ﻟَﺌِ ْﻦ أَ ْﺷ َﺮ ْﻛﺖَ ﻟَﯿَﺤْ ﺒَﻄَ ﱠﻦ َﻋ َﻤﻠ
َ ِﻚ َوإِﻟَﻰ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ وﺣ َﻲ إِﻟَ ْﯿ
ِ ﻚ َوﻟَﺘَ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ا ْﻟ َﺨ
ِ َُوﻟَﻘَ ْﺪ أ
َاﻟ ﱠﺸﺎ ِﻛ ِﺮﯾﻦ
«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: "Если ты
станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты
непременно окажешься одним из потерпевших убыток". Поклоняйся же
одному Аллаху и будь в числе благодарных» 115 , Всевышний Аллах также
сказал:
ع َﻣ َﻊ ﱠ
ُ َو َﻻ ﺗَ ْﺪ
ٱ¶ِ إِﻟَ ٰـﮭًﺎ َءا َﺧ َﺮ ۘ◌ َﻵ إِﻟَ ٰـﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ
«Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества,
достойного поклонения, кроме Него!» 116, также Аллах сказал:
َو َﻻ ﺗَﺠْ َﻌﻞْ َﻣ َﻊ ﱠ
ﷲِ إِ ٰﻟَﮭًﺎ آ َﺧ َﺮ ﻓَﺘُ ْﻠﻘَ ٰﻰ ﻓِﻲ َﺟﮭَﻨﱠ َﻢ َﻣﻠُﻮ ًﻣﺎ ﱠﻣ ْﺪﺣُﻮرًا
«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то
будешь брошен в Геенну порицаемым и отверженным» 117, Всевышний также
сказал:
ت أَ ْن أَ ْﻋﺒُ َﺪ ﱠ
ُ ْﻗُﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ أُ ِﻣﺮ
ب
َ ﷲَ َو َﻻ أُ ْﺷ ِﺮ
ِ ك ﺑِ ِﮫ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَ ْد ُﻋﻮ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ َﻣﺂ
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«Скажи: "Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к
Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение"»
118
, также Он сказал:
ُ ﻗُﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ أَ ْد ُﻋﻮ َرﺑﱢﻲ َو َﻻ أُ ْﺷ ِﺮ
ك ﺑِ ِﮫ أَ َﺣﺪًا
«Скажи: "Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в
сотоварищи к Нему"» 119, а также:
َوا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ﷲَ َو َﻻ ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮا ﺑِ ِﮫ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему в сотоварищи
ничего» 120, Всевышний Аллах также сказал:
َ ﻀﻰ َرﺑﱡ
َ ََوﻗ
ُﻚ أَ ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِ ﱠﻻ إِﯾﱠﺎه
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него»121,
Аллах также сказал:
ﻗُﻞْ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻮْ ا أَ ْﺗ ُﻞ َﻣﺎ َﺣ ﱠﺮ َم َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ أَ ﱠﻻ ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮا ﺑِ ِﮫ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
«Скажи: "Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь»»122,
также Он сказал:
ﻖ َوأَن ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮا ﺑِ ﱠ
اﻹ ْﺛ َﻢ َو ْاﻟﺒَ ْﻐ َﻲ ﺑِ َﻐﯿ ِْﺮ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﺎ¶ِ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻨ ﱢَﺰلْ ﺑِ ِﮫ
َ اﺣ
ِ ﻗُﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ َﺣ ﱠﺮ َم َرﺑﱢ َﻲ ْاﻟﻔَ َﻮ
ِ ْ ﺶ َﻣﺎ ظَﮭَ َﺮ ِﻣ ْﻨﮭَﺎ َو َﻣﺎ ﺑَﻄَﻦَ َو
ﺳ ُْﻠﻄَﺎﻧًﺎ َوأَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا َﻋﻠَﻰ ﱠ
َﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как
явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права,
приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого
доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"» 123 – и
аятов с подобным смыслов в Коране множество.
Среди доводов также: ясный приказ Всевышнего Аллаха о посвящении
поклонения Одному Ему, а приказ выполнить что-либо, содержит в себе запрет
на то, что этому противоречит, подобно словам Аллаха:
َوا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ﷲَ َو َﻻ ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮا ﺑِ ِﮫ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему в сотоварищи
ничего» 124. Всевышний также сказал:
ُ ﻗُﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ أَ ْد ُﻋﻮ َرﺑﱢﻲ َو َﻻ أُ ْﺷ ِﺮ
ك ﺑِ ِﮫ أَ َﺣﺪًا
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«Скажи: "Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в
сотоварищи к Нему"» 125, а также
ُﻮﻻ أَ ِن ا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ً َوﻟَﻘَ ْﺪ ﺑَ َﻌ ْﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ُﻛﻞﱢ أُ ﱠﻣ ٍﺔ ﱠرﺳ
َﷲَ َواﺟْ ﺘَﻨِﺒُﻮا اﻟﻄﱠﺎ ُﻏﻮت
«Мы отправили к каждой общине посланника: "Поклоняйтесь
Аллаху и избегайте тагута!"» 126, а также:
َﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ا ْﻋﺒُ ُﺪوا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَﻘَ ُﻜ ْﻢ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮن
«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу! Который сотворил вас и тех,
кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь» 127. Всевышний также сказал:
إِ ﱠن ﱠ
ﺻ َﺮاطٌ ﱡﻣ ْﺴﺘَﻘِﯿ ٌﻢ
ِ ﷲَ َرﺑﱢﻲ َو َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪوهُ ٰھَ َﺬا
«Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же
Ему, ибо таков прямой путь!» 128 – также:
ون
َ اﺳ َﻌﺔٌ ﻓَﺈِﯾﱠﺎ
َ ﯾَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِد
ِ ﺿﻲ َو
ِ ْي اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا إِ ﱠن أَر
ِ ي ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪ
«О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, так
поклоняйтесь же Мне!» 129, также Аллах сказал:
ْ ِﻚ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ َﻣﺎ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣﻦ ﻗ
َذﻟِ ُﻜ ُﻢ ﱠ
ُ ﷲُ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻟَﮫُ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
ﯿﺮ
ٍ ﻄ ِﻤ
«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы
взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке»130.
Посланники говорили своим общинам:
ا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ُﷲَ َﻣﺎ ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻦ إِﻟَ ٍﮫ َﻏ ْﯿ ُﺮه
«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, достойного
поклонения» 131. Также Аллах сказал:
ﻓَﺎ ْﺑﺘَ ُﻐﻮا ِﻋﻨ َﺪ ﱠ
َق َوا ْﻋﺒُ ُﺪوهُ َوا ْﺷ ُﻜﺮُوا ﻟَﮫُ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ ﺗُﺮْ َﺟﻌُﻮن
َ ﷲِ اﻟﺮﱢ ْز
«Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите
Его. К Нему вы будете возвращены» 132, Всевышний Аллах также сказал:
ٌ ِأَﻟَ ْﻢ أَ ْﻋﮭَ ْﺪ إِﻟَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﯾَﺎ ﺑَﻨِﻲ آ َد َم أَن ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوا اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄَﺎنَ إِﻧﱠﮫُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣﺒ
ﺻ َﺮاطٌ ﱡﻣ ْﺴﺘَﻘِﯿ ٌﻢ
ِ ﯿﻦ * َوأَ ِن ا ْﻋﺒُ ُﺪوﻧِﻲ ھَ َﺬا
«Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане,
который является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это —
прямой путь» 133. Также Аллах сказал:
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ون
ِ إِ ﱠن ٰھَ ِﺬ ِه أُ ﱠﻣﺘُ ُﻜ ْﻢ أُ ﱠﻣﺔً َو
ِ اﺣ َﺪةً َوأَﻧَﺎ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪ
«Воистину, эта ваша религия – религия единая. Я же – ваш Господь.
Поклоняйтесь же Мне!» 134. Аятов с подобным смыслом множество. Из любого
аята, содержащего в себе повеление поклоняться Аллаху, можно сделать два
вывода: повеление поклоняться Ему, что извлекается из явно изложенного; и
запрет на поклонение кому-либо, помимо Него, что понимается от обратного
содержимому.
Среди доводов также: лишение тех, кому поклоняются помимо Аллаха,
божественных особенностей, и отвержение от них качестве совершенства, а
также описание их качествами, обладание которыми не подобает божеству.
Всевышний Аллах сказал:
ًﺿ ًّﺮا َو َﻻ ﻧَ ْﻔﻌًﺎ َو َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ َﻣﻮْ ﺗًﺎ َو َﻻ َﺣﯿَﺎة
َ َواﺗﱠ َﺨ ُﺬوا ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ آﻟِﮭَﺔً ﱠﻻ ﯾَ ْﺨﻠُﻘُﻮنَ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوھُ ْﻢ ﯾ ُْﺨﻠَﻘُﻮنَ َو َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻷَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ
َو َﻻ ﻧُ ُﺸﻮرًا
«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» 135 . Заклинаю тебя Аллахом, разве тот, кто
обладает такими качествами может быть божеством, которому посвящаются
поклонения, помимо Аллаха?! Естественно нет! Всевышний Аллах сказал:
ُ ُأَﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﺨﻠ
ُ ﻖ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوھُ ْﻢ ﯾ ُْﺨﻠَﻘُﻮنَ * َو َﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َِﻄﯿﻌُﻮنَ ﻟَﮭُ ْﻢ ﻧَﺼْ ﺮًا َو َﻻ أَﻧﻔُ َﺴﮭُ ْﻢ ﯾَﻨ
َﺼﺮُون
«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего
не творят, тогда как сами были сотворены, которые не способны оказать им
поддержку и не способны помочь даже самим себе? » 136. Тот, кто ничего не
создает, и более того сам является созданным, не может нанести себе вреда, или
принести себе пользу, не говоря уже о том, чтобы сделать это для других. Такой
не может быть божеством и объектом поклонения, помимо Аллаха. Всевышний
Аллах поведал о том, что Ибрахим сказал своему отцу:
ﻚ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
َ ْﺼ ُﺮ َو َﻻ ﯾُ ْﻐﻨِﻲ ﻋَﻨ
ِ ﺖ ﻟِ َﻢ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﺴ َﻤ ُﻊ َو َﻻ ﯾُﺒ
ِ َﯾَﺎ أَﺑ
«Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит
и не принесет тебе никакого избавления?» 137 -, тот, кто не слышит и не видит
не может быть объектом поклонения, и да пропадет он пропадом, не быть ему
божеством, помимо Аллаха! Всевышний Аллах сказал:
۟
ون ﱠ
َﻀﺮُون
َ ْﺼﺮُونَ * َﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َِﻄﯿﻌُﻮنَ ﻧَﺼْ َﺮھُ ْﻢ َوھُ ْﻢ ﻟَﮭُ ْﻢ ﺟُﻨ ۭ ٌﺪ ﱡﻣﺤ
َ ٱ¶ِ َءاﻟِﮭَ ۭﺔً ﻟﱠ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ ﯾُﻨ
ِ َوٱﺗﱠ َﺨ ُﺬوا ِﻣﻦ ُد
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«Но они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то,
что им окажут помощь. Они не могут помочь им, и они являются для них
готовым войском (т.е., они готовы сражаться за идолов)» 138 , Всевышний
Аллах поведал в этом аяте, что неверующие избрали себе божеств, помимо
Аллаха, которым они поклоняются, и приближаются к ним разными способами.
Затем Всевышний разъяснил причину, по которой они избрали себе эти
божества, сказав: «в надежде на то, что им окажут помощь», т.е., они надеются
получить от этих божеств могущество, помощь и власть на земле. Затем
Всевышний Аллах сообщил, что эти божества являются абсолютно слабыми и
неспособными на исполнение их надежд, ведь они – глухие, слепые и немые
камни, от которых невозможно потребовать дары, блага и помощь. Затем
Всевышний Аллах поведал, что дело приняло другой поворот: те, от кого они
надеялись получить спасение и помощь, сами нуждаются в том, кто будет их
оберегать от желающих им зла, и в том, кто поможет им, если кто-либо
вознамерится им навредить. Поэтому многобожники окружили их, дабы уберечь
их и помочь им, подобно тому, как войско окружает царя для его охраны. Они
являются всегда готовым войском для их защиты. И не смотря на это, они не
перестают просить у этих божеств помощи, могущества и власти. Если же они
неспособны защитить себя от тех, кто желает им зла, то как вы можете надеяться,
что они исполнят ваши желания?! Этого никогда не случится, ведь неимущий не
способен даровать! Если они не способны помочь себе, то вам помочь они не
способны в первую очередь – это пример использования умозаключения по
аналогии, основанного на первоочередности 139, которое является правильным
доводом у большинства ученых. Всевышний Аллах, порицая и называя ложным
поклонение иудеев тельцу, сказал:
ً َِواﺗﱠ َﺨ َﺬ ﻗَﻮْ ُم ُﻣﻮ َﺳﻰ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِه ِﻣ ْﻦ ُﺣﻠِﯿﱢ ِﮭ ْﻢ ِﻋﺠْ ًﻼ َﺟ َﺴﺪًا ﻟﱠﮫُ ُﺧ َﻮا ٌر أَﻟَ ْﻢ ﯾَ َﺮوْ ا أَﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾُ َﻜﻠﱢ ُﻤﮭُ ْﻢ َو َﻻ ﯾَ ْﮭ ِﺪﯾ ِﮭ ْﻢ َﺳﺒ
ﯿﻼ اﺗﱠ َﺨ ُﺬوهُ َو َﻛﺎﻧُﻮا
َظَﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
«В отсутствие Мусы его народ сделал из своих украшений изваяние
тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними
и не наставлял их на прямой путь? Они стали поклоняться ему — они были
несправедливы» 140, Всевышний Аллах отверг пригодность этого тельца быть
божеством, по той причине, что он не способен разговаривать и наставлять на
прямой путь, а это лишение его божественных особенностей. Также подобное
просматривается в словах Аллаха:
ون ﱠ
ُ ِﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﻤﻠ
َض َﺷ ْﯿﺌًﺎ َو َﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َِﻄﯿﻌُﻮن
ِ ﻚ ﻟَﮭُ ْﻢ ِر ْزﻗًﺎ ﱢﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ َوﯾَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
ِ ْت َو ْاﻷَر
138
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«Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет и не может
иметь для них удел на небесах и на земле» 141, это потому что Истинный Бог –
Тот, в Чьих руках наделение уделом. Эти лжебожества, которым поклоняются
помимо Аллаха, не имеют права на поклонение, ведь они не способны наделить
уделом самих себя, что уж говорит о наделении уделом других?! Это и есть
указание на лишение их божественных особенности в качестве довода
несостоятельности поклонения им. Аятов на эту тему множество. Поэтому
неверующие стремительно стараются подделать и выдумать разнообразные
ложные, приукрашенные истории и рассказы об этих божествах, дабы приписать
им хотя бы часть качеств совершенства, чтобы в итоге убедить остальных в том,
что эти божества годны для поклонения. Сколько же историй было выдумано на
эту тему сбивающими с истинного пути бесами… Такой-то бедняк, не имеющий
ни гроша, пришел к могиле и обратился к ней с мольбой о посредничестве, как
тут же открылись для него все блага мирской жизни. Или от такой-то девушки
отказались все женихи, и стоило ей обвалять свое лицо в грязи у такой-то
гробницы, как тут же у ее дома выстроилась очередь из женихов, которые
перекрыли улицу. Или же такая-то давно потеряла своего сына, и стоило ей
прийти на могилу, разорвать на себе воротник и пожаловаться о своем
положении, как сын ее пришел к ней в тот же день… – и тому подобные выдумки.
И удивительно, что есть те, кто верит в эти небылицы, и твердо убежден в их
правдивости. Все это от того, что поклоняющиеся этим могилам поняли, что
люди посмотрят на возможности этих лжебожеств, и посему стараются выдумать
всевозможные чудеса, дабы обмануть всяких глупцов, у которых нет разума, из
числа тех, кого Аллах пожелал испытать.
И так, среди доводов, указывающих на несостоятельность поклонения
кому-либо, помимо Аллаха, – лишение этих объектов поклонения божественных
особенностей, и качеств совершенства.
Среди доводов также: весть о том, что эти божества ничем не владеют,
напротив они – бессильные, нуждающиеся, и нет в их владении ничего.
Всевышний Аллах сказал:
ْ َِواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ َﻣﺎ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣﻦ ﻗ
ﯿﺮ
ٍ ﻄ ِﻤ
«А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на
финиковой косточке» 142. О люди, заклинаю вас Аллахом! Разве тот, кто не
владеет даже плевой на финиковой косточке, достоин того, чтобы ему
поклонялись помимо Всевышнего, Великого Аллаха – Властелина царства всего
сущего?! Всевышний Аллах сказал об этих божествах:
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ﺿ ًّﺮا َو َﻻ ﻧَ ْﻔﻌًﺎ
َ َو َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻷَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ
«Они не властны принести вред или пользу даже самим себе» 143. Также
Всевышний Аллах сказал:
ون ﱠ
ُ ِﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَ ْﻤﻠ
َض َﺷ ْﯿﺌًﺎ َو َﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َِﻄﯿﻌُﻮن
ِ ﻚ ﻟَﮭُ ْﻢ ِر ْزﻗًﺎ ﱢﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ َوﯾَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет и не может
иметь для них удел на небесах и на земле» 144, также Он сказал:
ون ﱠ
ض َو َﻣﺎ ﻟَﮭُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮭ َﻤﺎ ِﻣﻦ ِﺷﺮْ ٍك
ِ ﷲِ َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣ ْﺜﻘَﺎ َل َذ ﱠر ٍة ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ﻗُ ِﻞ ا ْد ُﻋﻮا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َز َﻋ ْﻤﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ُد
ِ ْت َو َﻻ ﻓِﻲ ْاﻷَر
ﯿﺮ
ٍ َو َﻣﺎ ﻟَﮫُ ِﻣ ْﻨﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ظَ ِﮭ
«Скажи: "Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом".
Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не
являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них
помощников» 145. Всевышний Аллах также сказал:
ون ﱠ
َﷲِ ُﺷﻔَ َﻌﺎ َء ﻗُﻞْ أَ َوﻟَﻮْ َﻛﺎﻧُﻮا َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َو َﻻ ﯾَ ْﻌﻘِﻠُﻮن
ِ أَ ِم اﺗﱠ َﺨ ُﺬوا ِﻣﻦ ُد
«Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: "А если
они не владеют ничем и не разумеют?" 146. Тот, кто ничем не владеет, не может
быть господом и божеством.
Среди доводов несостоятельности поклонения кому-либо, помимо Аллаха,
также: ясное указание на то, что эти объекты поклонения не слышат зов
взывающего к ним. И даже если представить, что они слышат, то ведь они не
способны ответить и помочь взывающему к ним чем-либо. Всевышний Аллах
сказал:
ون ﱠ
َﷲِ َﻣﻦ ﱠﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َِﺠﯿﺐُ ﻟَﮫُ إِﻟَ ٰﻰ ﯾَﻮْ ِم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ َوھُ ْﻢ ﻋَﻦ ُدﻋَﺎﺋِ ِﮭ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠُﻮن
َ ََو َﻣ ْﻦ أ
ِ ﺿﻞﱡ ِﻣ ﱠﻤﻦ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮ ِﻣﻦ ُد
«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают
вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые
не ведают об их зове?!» 147, также Он сказал:
ﯿﺮ
َ ُإِن ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮھُ ْﻢ َﻻ ﯾَ ْﺴ َﻤﻌُﻮا ُدﻋَﺎ َء ُﻛ ْﻢ َوﻟَﻮْ َﺳ ِﻤﻌُﻮا َﻣﺎ ا ْﺳﺘَ َﺠﺎﺑُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﯾَﻮْ َم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ ﯾَ ْﻜﻔُﺮُونَ ﺑِ ِﺸﺮْ ِﻛ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ ﯾُﻨَﺒﱢﺌ
ٍ ِﻚ ِﻣ ْﺜ ُﻞ َﺧﺒ
«Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы
даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут
ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий» 148 , также
Аллах сказал:
ون ﱠ
َﺻﺎ ِدﻗِﯿﻦ
َ ﷲِ ِﻋﺒَﺎ ٌد أَ ْﻣﺜَﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْد ُﻋﻮھُ ْﻢ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﺴﺘ َِﺠﯿﺒُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ
ِ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
143
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«Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами,
подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы
говорите правду» 149, как же ты можешь оставить поклонение Тому, кто слышит
твой зов, и отвечает на твою мольбу, и поклоняться тому, кто не слышит, и даже
если бы и слышал, то не способен ответить?!
Среди доводов также: ясное указание о слабости этих ложных божеств, и
о том, что они неспособны защитить себя. Такое описание пришло во многих
аятах Корана, как:
ون ﱠ
ﷲِ ﻟَﻦ ﯾَ ْﺨﻠُﻘُﻮا ُذﺑَﺎﺑًﺎ َوﻟَ ِﻮ اﺟْ ﺘَ َﻤﻌُﻮا ﻟَﮫُ َوإِن ﯾَ ْﺴﻠُ ْﺒﮭُ ُﻢ
َ ُﺮ
ِ ب َﻣﺜَ ٌﻞ ﻓَﺎ ْﺳﺘَ ِﻤﻌُﻮا ﻟَﮫُ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
ِ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ﺿ
ْ ﺿﻌُﻒَ اﻟﻄﱠﺎﻟِﺐُ َو ْاﻟ َﻤ
ُﻄﻠُﻮب
َ ُاﻟ ﱡﺬﺑَﺎبُ َﺷ ْﯿﺌًﺎ ﱠﻻ ﯾَ ْﺴﺘَﻨﻘِ ُﺬوهُ ِﻣ ْﻨﮫ
«О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому
вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они
объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут
отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он
добивается!» 150 , о обладатель разума, обрати же свой острый взгляд на
положение этих божеств… Заклинаю тебя Аллахом, разве они достойны того,
чтобы обращать на них внимание, и, тем более, поклоняться им помимо Аллаха?!
Всевышний Аллах поведал об Ибрахие следующее:
۟ ُﻮا ُﻣ ْﺪﺑﺮﯾﻦَ * ﻓَ َﺠ َﻌﻠَﮭُ ْﻢ ﺟُﺬا ًذا إ ﱠﻻ َﻛﺒﯿ ًﺮا ﻟﱠﮭُ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ إﻟَ ْﯿ ِﮫ ﯾَﺮْ ِﺟﻌُﻮنَ * ﻗَﺎﻟ
۟ َﭑ¶ِ َﻷَ ِﻛﯿﺪ ﱠَن أَﺻْ ﻨَ ٰـﻤ ُﻜﻢ ﺑَ ْﻌ َﺪ أَن ﺗُ َﻮﻟﱡ
َوﺗ ﱠ
ﻮا َﻣﻦ ﻓَ َﻌ َﻞ
ِ
َ
ِ ِ
ۭ ِ ِ
۟ ْ ۟
۟
ﺎس ﻟَ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ
ِ ھَ ٰـ َﺬا ﺑِـَٔﺎﻟِﮭَﺘِﻨَﺂ إِﻧﱠ ۥﮫُ ﻟَ ِﻤﻦَ ٱﻟﻈﱠ ٰـﻠِ ِﻤﯿﻦَ * ﻗَﺎﻟُﻮا َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ﻓَ ۭﺘًﻰ ﯾَ ْﺬ ُﻛ ُﺮھُ ْﻢ ﯾُﻘَﺎ ُل ﻟَ ٓۥﮫُ إﺑﺮاھﯿ ُﻢ * ﻗَﺎﻟُﻮا ﻓَﺄﺗُﻮا ﺑِِۦﮫ َﻋﻠَ ٰ ٓﻰ أَ ْﻋﯿ ُِﻦ ٱﻟﻨﱠ
۟ ُﯾَ ْﺸﮭَ ُﺪونَ * ﻗَﺎﻟُ ٓﻮ ۟ا َءأَﻧﺖَ ﻓَ َﻌ ْﻠﺖَ ھَ ٰـ َﺬا ﺑـَﺎﻟِﮭَﺘِﻨَﺎ ﯾَ ٰـٓﺈﺑﺮاھﯿ ُﻢ* ﻗَﺎ َل ﺑَﻞْ ﻓَ َﻌﻠَ ۥﮫُ َﻛﺒﯿ ُﺮھُ ْﻢ ھَ ٰـ َﺬا ﻓَﺴْـَﻠُﻮھُ ْﻢ إن َﻛﺎﻧ
* َﻨﻄﻘُﻮن
ِ َﻮا ﯾ
ِ
ِ
ِ
ِٔ
ٔ
۟
ﱠ
ُ
ُ
ٓ
َ
َ
ُ
ﻨﻄﻘﻮنَ * ﻗَﺎ َل
ِ َوﺳ ِﮭ ْﻢ ﻟﻘَ ْﺪ َﻋﻠِ ْﻤﺖَ َﻣﺎ ھَ ٰـ ُﺆ َﻵ ِء ﯾ
ِ ﻓَ َﺮ َﺟﻌ ُٓﻮ ۟ا إِﻟَ ٰ ٓﻰ أَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ ﻓَﻘَﺎﻟُ ٓﻮ ۟ا إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ أَﻧﺘُ ُﻢ ٱﻟﻈ ٰـﻠِ ُﻤﻮنَ * ﺛ ﱠﻢ ﻧ ِﻜﺴُﻮا َﻋﻠ ٰﻰ ُر ُء
ون ﱠ
ون ﱠ
ٱ¶ِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻨﻔَ ُﻌ ُﻜ ْﻢ َﺷﯿ ْۭـًٔﺎ َو َﻻ ﯾَﻀُﺮﱡ ُﻛ ْﻢ * أُ ۢ ﱟ
َٱ¶ِ ۖ◌ أَﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌﻘِﻠُﻮن
ِ ف ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
ِ أَﻓَﺘَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
«Ибрахим подумал: "Клянусь Аллахом! Я непременно замыслю
хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь". Затем он
разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли
обратиться к нему. Они сказали: "Кто поступил так с нашими богами?
Воистину, он является одним из беззаконников!". Они сказали: "Мы
слышали, как юноша по имени Ибрахим выступал против них". Они
сказали: "Приведите же его к людям, чтобы они могли принести
свидетельство". Они сказали: "О Ибрахим! Ты ли поступил таким образом
с нашими богами?". Он сказал: "Нет! Это содеял их старший, вот этот.
Спросите их самих, если они способны разговаривать". Обратившись друг
к другу, они сказали: "Воистину, вы сами являетесь беззаконниками!".
Затем они принялись за свое и сказали: "Ты же знаешь, что они не способны
разговаривать". Он сказал: "Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха
149
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Сура «Аль-Араф», аят 194
Сура «Аль-Хадж», аят 73

- 48 -

тому, что ничем не способно помочь или навредить вам? Тьфу на вас и на
то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не
образумитесь?"» 151. Посмотри на то, как Ибрахим разнес их на куски, и ни один
из этих идолов не заступился за себя. Ведь они бессильны, не имеют могущества
и не способны на движение. Ибрахим привел своему народу практический довод
на несостоятельность этих идолов, их слабость и бессилие. Он дал им пощечину
железной рукой, пока не стала для них очевидной истинная суть этих идолов,
однако они проявили высокомерие, упрямство и опустили головы, за что Аллах
лишил их способности лицезреть. Всевышний Аллах сказал:
أَﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ إِﻟَﻰ اﻟﱠ ِﺬي َﺣﺎ ﱠج إِ ْﺑ َﺮا ِھﯿ َﻢ ﻓِﻲ َرﺑﱢ ِﮫ أَ ْن آﺗَﺎهُ ﱠ
ُ ﯿﺖ ﻗَﺎ َل أَﻧَﺎ أُﺣْ ﯿِﻲ َوأُ ِﻣ
ُ ﻚ إِ ْذ ﻗَﺎ َل إِ ْﺑ َﺮا ِھﯿ ُﻢ َرﺑﱢ َﻲ اﻟﱠ ِﺬي ﯾُﺤْ ﯿِﻲ َوﯾُ ِﻤ
ﯿﺖ
َ ﷲُ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
ْ ﻗَﺎ َل إِ ْﺑ َﺮا ِھﯿ ُﻢ ﻓَﺈِ ﱠن ﱠ
ب ﻓَﺒُ ِﮭﺖَ اﻟﱠ ِﺬي َﻛﻔَ َﺮ َو ﱠ
َﷲُ َﻻ ﯾَ ْﮭ ِﺪي ْاﻟﻘَﻮْ َم اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
ِ ت ﺑِﮭَﺎ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﻤ ْﻐ ِﺮ
ِ ْق ﻓَﺄ
ِ ﺲ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﻤ ْﺸ ِﺮ
ِ ﷲَ ﯾَﺄﺗِﻲ ﺑِﺎﻟ ﱠﺸ ْﻤ
«Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его
Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим 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, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем
несправедливых людей» 152. Любимец Милостивого выявил несостоятельность
и ложность его притязания на то, что он – бог. Он сделал это, показав его
слабость и бессилие и неспособность на что-либо. Он указал на его слабость и
униженность в качестве довода на то, что он не может быть ни господом, ни
богом. Ведь Господь обладает абсолютной силой и могуществом, и им является
лишь Всевышний Аллах, лишь Он один достоин поклонения, и нет у Него
сотоварища.
Среди доводов также: ясное указание на то, что эти объекты поклонения
нуждаются в том, чтобы поклоняющиеся им изготовили их. Ведь не будут они
существовать, если их не изготовить и не высечь из камня. Всевышний Аллах
сказал:
أَﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ َﻣﺎ ﺗَ ْﻨ ِﺤﺘُﻮنَ * َو ﱠ
َٱ¶ُ َﺧﻠَﻘَ ُﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
«Неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете? Аллах
сотворил вас и то, что вы делаете» 153, это потому, что нуждающийся в том,
кто изготовит его, не может быть божеством и объектом поклонения. Ведь
Господь – не ограничен временем, Он – Первый, до которого не было ничего, и
Он – Создатель всего сущего. Он – Тот, Кто сотворил тебя для поклонения Ему.
А что касается многих объектов поклонения, помимо Аллаха, то их изготовил и
сотворил поклоняющийся им, дабы поклоняться. Т.е., они нуждаются в человеке,
151
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а не человек в них. Передается в некоторых книгах по истории, что некоторые
арабы изготовляли себе идолов из фиников, а когда их постигал голод, они ели
часть этого идола, пока не съедали его полностью. Некоторые же из них,
останавливаясь в какой-либо долине, собирали камни, дабы поклоняться им,
затем оставляли их и продолжали путь, а по прибытии в другую долину
поступали также. Разве тому, кто находится в таком положении, подобает
поклоняться помимо Аллаха?! Пречист Ты, о Аллах, и это – великая клевета!
Среди доводов также: приведение ярких, практических примеров и притч
о несостоятельности этих божеств. Подобного в Коране множество, и мы
упомянем для тебя некоторые аяты. Всевышний Аллах сказал:
ْ ب ﻟَ ُﻜﻢ ﱠﻣﺜَ ًﻼ ﱢﻣ ْﻦ أَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ ھَﻞ ﻟﱠ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﱠﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ
ﺖ أَ ْﯾ َﻤﺎﻧُ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ُﺷ َﺮ َﻛﺎ َء ﻓِﻲ َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻓَﺄَﻧﺘُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮫ َﺳ َﻮا ٌء ﺗَ َﺨﺎﻓُﻮﻧَﮭُ ْﻢ
َ ﺿ َﺮ
َ
ٰ
َ
ُ
َت ﻟِﻘَﻮْ ٍم ﯾَ ْﻌﻘِﻠﻮن
َ َِﻛ ِﺨﯿﻔَﺘِ ُﻜ ْﻢ أﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﺬﻟ
ِ ﻚ ﻧُﻔَﺼﱢ ُﻞ ْاﻵﯾَﺎ
«Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников,
которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем Мы наделили
вас, которые имеют с вами одинаковые права на это и которых вы
опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? Так Мы разъясняем знамения
для людей разумеющих» 154 , Всевышний Аллах обращается к людям, и
приводит в пример их невольников из числа рабынь и рабов – разве кто-либо
будет доволен, если кто-то из них станет совладельцем его имущества?
Например, придет к тебе твой раб и скажет: «О господин, подели свое имущество
пополам: половину – тебе, а другую – мне», разве кто-то из вас будет доволен,
если кто-либо будет посягать на ваше право? Конечно нет. В таком случае
знайте, что поклонение это особенное и исключительное право Аллаха. Как же
вы можете считать кого-то из Его рабов совладельцами этого права вместе с
Ним?! Так же как и вы не желаете, чтобы ваши рабы разделяли с вами ваши права
и имущества, так и Он не желает, что бы кто-то поклонялся кому-либо помимо
Него, ведь поклонение – Его исключительное право. В этом содержится указание
на величие несправедливости многобожия, потому что суть его заключена в
разделении Его исключительных прав между Ним и Его рабами, а этим
Всевышний Аллах не доволен. Всевышний также сказал:
ون ﱠ
ْ ت اﺗﱠ َﺨ َﺬ
ُ ت ﻟَﺒَﯿ
ت ﻟَﻮْ َﻛﺎﻧُﻮا
ِ ْﺖ ْاﻟ َﻌﻨ َﻜﺒُﻮ
ِ ت ﺑَ ْﯿﺘًﺎ َوإِ ﱠن أَوْ ھَﻦَ ا ْﻟﺒُﯿُﻮ
ِ ﷲِ أَوْ ﻟِﯿَﺎ َء َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ ْاﻟ َﻌﻨ َﻜﺒُﻮ
ِ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ اﺗﱠ َﺨ ُﺬوا ِﻣﻦ ُد
َﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
«Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха,
подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное
жилище – это жилище паука. Если бы они только знали!» 155 – эти слова
имеют два толкования.

154
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Одно из них заключено в том, что многобожиники избирают себе божеств,
помимо Аллаха, для того, чтобы они их оберегали, помогали и хранили от зла и
врагов. А когда наступает решительный час, и нужда многобожников в их
божествах велика, как вдруг они не могут принести пользы, даровать благо,
избавить от беды и голода. Не приходит от них ни помощь, ни облегчение, ни
могущество, и никакой другой пользы, ведь они сами по себе бессильны и слабы,
и не способны принести пользу, или защитить. Все это подобно пауку, который
соткал свое жилище из тонкой, белой и прозрачной нити, которую легко
разорвать, и вместе с этим паук надеется, что паутина защитит его от нападок
врагов. И когда кто-либо из них желает причинить ему зло, первым делом
страдает его дом. Паук думал, что этот дом полезен, способен защитить и
уберечь, а он оказался никчемным, бессильным, и неспособным выполнить эту
миссию. Нет в нем ни блага, ни могущества, ни спасения, ни помощи.
Многобожник же подобен этому пауку, а его божества – паутине. Многобожник
полагает, что его божество убережет, защитит его и будет для него полезным;
также полагает и паук о своем жилище, а когда пришла беда, то нет от них
пользы, и какого-либо другого блага. Тот, кто не может одарить благом и отвести
вред, тот не может быть ни господом, ни богом. Так же как и дом, который не
может уберечь и защитить, не может быть настоящим домом. Согласно этому
толкованию, довод на несостоятельность поклонения лжебожествам заключен в
том, что они бессильны, слабы и нет никакого блага или пользы от них.
Второе толкование заключено в том, что в паутине обитает лишь один
паук, как мы можем видеть это в большинстве паутин. Ведь между особями
паука существует неприменимая вражда: самка нападает на самца после
спаривания, и убивает его. После того, как они откладывают яйца, они их
поедают, кроме тех, кто спасся из них. Кто пожелает посягнуть на дом паука, с
тем он будет ожесточенно сражаться. Т.е., как мы указали ранее, среди пауков
существует непримиримая вражда. Многобожник же, который поклоняется
иным божествам, помимо Аллаха, делает это с целью получения от них
могущества, помощи, защиты, сохранности…, однако все это обратится против
него в День воскресенья, т.к. эти ложные божества станут врагами
многобожникам, и отрекутся от тех, кто им поклонялся: одни их них будут
порицать и проклинать других. Они предадут многобожников, обвинят их во
лжи, проявят неверие в их поклонение в тот момент, когда они сильно нуждаются
в этих божествах. Между тем, кто поклонялся кому-либо, помимо Аллаха, и тем
кому он поклонялся зародится вражда, взаимное проклятие, порицание и
обвинение друг-друга во лжи, так же как и вражда бывает между особями паука.
Согласно этому толкованию, доказательство несостоятельности поклонения
этим ложным божествам заключено в том, что в День воскресенья они будут
врагами тем, кто поклонялся им. Как разумный может поклоняться тому, кто в
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действительности является врагом для него?! У одного Аллаха нужно просить о
помощи! Из подобных примеров также:
ب ﱠ
َﺎن َﻣﺜَ ًﻼ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ¶ِ ﺑَﻞْ أَ ْﻛﺜَ ُﺮھُ ْﻢ َﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
َ ﺿ َﺮ
َ
ِ َﷲُ َﻣﺜَ ًﻼ ﱠرﺟ ًُﻼ ﻓِﯿ ِﮫ ُﺷ َﺮ َﻛﺎ ُء ُﻣﺘَ َﺸﺎ ِﻛﺴُﻮنَ َو َرﺟ ًُﻼ َﺳﻠَ ًﻤﺎ ﻟﱢ َﺮﺟ ٍُﻞ ھَﻞْ ﯾَ ْﺴﺘ َِﻮﯾ
«Аллах приводит в качестве притчи раба, принадлежащего
нескольким несговорчивым партнерам, и раба, принадлежащего только
одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала надлежит Аллаху, но
большинство их не знает этого» 156 , а ведь многобожник поклоняется
множеству божеств. Достаточно в качестве довода того, что вокруг Каабы, до
завоевания Мекки, находились триста шестьдесят идолов. Яркий пример этому
– поклоняющиеся коровам, ведь каждая корова в отдельности для них обладает
своей долей уважения и права на поклонение. А что касается этого никчемного
многобожника, который поклоняется множеству божеств, то его мысли запутаны
и заняты идеями о том, как удовлетворить все божества. Он не знает кто его
настоящий господь, и не знает какому из божеств нужно отдавать приоритет в
удовлетворении, и не знает к кому из них прибегать за помощью в трудные часы
несчастий и испытаний.
Посмотри на могилопоклонников во всем мире. Заклинаю тебя Аллахом,
сколько существует могил, которым они поклоняются? Скольких мертвецов со
всего света они возвеличивают? Каждая из этих могил, и каждый из этих
мертвецов имеет свою долю права на поклонение, как они полагают. У таких
людей в любой части света есть божество, которому они поклоняются и
приближаются к нему. А что касается единобожника, который не поклоняется
никому, кроме Аллаха, то его сердце находится в умиротворении, его разум
пребывает в покое, его мысли ничем не запутаны. Ведь он узнал, что нет у него
иного божества, кроме Одного Единого Бога, и все свои чувства и части тела он
использует в приближении к Нему посредством того, что любит Господь и чем
Он доволен. Он не подчиняется никому, кроме Него, он не знакомится с
шариатом, кроме как с Его разъяснением, его сердце спаслось от всяких божеств,
кроме Одного Аллаха. Разве положение такого человека равно положению того,
кто поклоняется многим и разным божествам?! Нет, клянусь Аллахом, между
ними разница, подобная разнице между землей и небом. Положение
многобожников подобно положению раба, в приобретении которого участвовала
группа из разных людей, таким образом у него образовалось несколько хозяев.
И они, учитывая их множество, несговорчивы и разрозненны между собой. Один
из них повелевает рабу сделать то, что запретил другой, а другой говорит ему:
«Дай мне то-то», в то время как третий говорит ему: «Нет, не давай ему этого!»
– и раб остается в замешательстве, с запутанными мыслями и в отягощенном
положении – он не знает на чьи повеления отозваться в первую очередь, и кому
156
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из них подчиниться. Как же он далек от того, кем владеет лишь один человек: он
подчиняется тому, что тот ему прикажет, сторонится того, что тот ему запретит,
старается услужить ему таким образом, как тот того желает, будучи преданным
ему… Разве мысли, желания, подчинение и любовь к хозяину этого раба
сравнимы с положением первого раба?
Сущность человека, поклоняющегося множеству божеств, подобна
сущности раба, у которого несколько хозяев. А что касается человека, который
ни приобщает к Аллаху никаких сотоварищей, то он подобен рабу, которым
владеет лишь один хозяин. Разве их можно сравнить друг с другом?!
َْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ¶ِ ﺑَﻞْ أَ ْﻛﺜَ ُﺮھُ ْﻢ َﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
«Хвала Аллаху! Но большинство их не знает» 157.
Коран переполнен примерами и притчами с подобным смыслом. И
возможно, если у нас будет свободное время, мы посвятим их разъяснению
отдельное послание, ведь оно является довольно полезным. О Аллах, прошу
Тебя, посредством Твоего Величайшего Имени, чтобы ты даровал мне успех в
этом деле.
Среди доводов несостоятельности поклонения кому-либо, помимо Аллаха,
также: ясное указание Всевышним Аллахом на то, что эти божества в День
воскресенья отрекутся от поклоняющихся им, и станут врагами для них, как
сказал Всевышний Аллах:
َُﺸ َﺮ اﻟﻨﱠﺎسُ َﻛﺎﻧُﻮا ﻟَﮭُ ْﻢ أَ ْﻋﺪَا ًء َو َﻛﺎﻧُﻮا ﺑِ ِﻌﺒَﺎ َدﺗِ ِﮭ ْﻢ َﻛﺎﻓِ ِﺮﯾﻦ
ِ َوإِ َذا ﺣ
«А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут
отвергать их поклонение» 158 , также Всевышний Аллах поведал о своем
любимце – Ибрахиме, что он сказал, обратившись к своему народу:
ون ﱠ
ﻀ ُﻜﻢ
ُ ْﺾ َوﯾَ ْﻠ َﻌ ُﻦ ﺑَ ْﻌ
ُ ﷲِ أَوْ ﺛَﺎﻧًﺎ ﱠﻣ َﻮ ﱠدةَ ﺑَ ْﯿﻨِ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺤﯿَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﯾَﻮْ َم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ ﯾَ ْﻜﻔُ ُﺮ ﺑَ ْﻌ
ِ َوﻗَﺎ َل إِﻧﱠ َﻤﺎ اﺗﱠ َﺨ ْﺬﺗُﻢ ﱢﻣﻦ ُد
ٍ ﻀ ُﻜﻢ ﺑِﺒَﻌ
َﺎﺻ ِﺮﯾﻦ
ِ ﺑَ ْﻌﻀًﺎ َو َﻣﺄْ َوا ُﻛ ُﻢ اﻟﻨﱠﺎ ُر َو َﻣﺎ ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠ
«Он сказал: "Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только изза любви (или ради любви) друг к другу в мирской жизни. Но потом, в День
воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим
пристанищем будет Огонь, и не будет у вас защитников"» 159 . Также
Всевышний Аллах поведал о тех, кто поклоняется благородным ангелам:
۟ ُﻚ أَﻧﺖَ َوﻟِﯿﱡﻨَﺎ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮭﻢ ۖ◌ ﺑَﻞْ َﻛﺎﻧ
۟ ُﻮا ﯾَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ * ﻗَﺎﻟ
۟ َُوﯾَﻮْ م ﯾَﺤْ ُﺸ ُﺮھُ ْﻢ َﺟ ِﻤﯿ ۭ ًﻌﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﯾَﻘُﻮ ُل ﻟِ ْﻠﻤﻠَ ٰـٓﺌِ َﻜ ِﺔ أَھَ ٰـٓ ُﺆ َﻵ ِء إﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َﻛﺎﻧ
ﻮا
َ َﻮا ُﺳ ْﺒ َﺤ ٰـﻨ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ۖ
َﯾَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ٱﻟ ِﺠ ﱠﻦ ◌ أ ْﻛﺜَ ُﺮھُﻢ ﺑِ ِﮭﻢ ﱡﻣ ْﺆ ِﻣﻨُﻮن
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«В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: "Это они
поклонялись вам?". Они скажут: "Пречист Ты! Ты – наш Покровитель, а
не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в
них"» 160. Также Всевышний Аллах сказал:
ﯿﺮ
َ َُوﯾَﻮْ َم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ ﯾَ ْﻜﻔُﺮُونَ ﺑِ ِﺸﺮْ ِﻛ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ ﯾُﻨَﺒﱢﺌ
ٍ ِﻚ ِﻣ ْﺜ ُﻞ َﺧﺒ
«В День воскресения они отвергнут ваше многобожие. Никто не
поведает тебе так, как Ведающий» 161 . Заклинаю тебя Аллахом, разве
разумный может поклоняться тому, кто в День воскресенья отвергнет его
поклонение и станет для него врагом и противником?! Клянусь Аллахом, такой
человек полностью лишился рассудка! Что касается Всевышнего Аллаха, то он
одарит благом тех, кто искренне посвящал поклонения Одному Ему, и это благо
будет полным и совершенным как в этой жизни, так и в тот день, когда
предстанут свидетели.
Когда упрекнут дьяволов, они не примут эти упреки, напротив, они
отрекутся от этих обвинений, как сказал Всевышний Аллах об их отце –
Иблисе162:
ﻀ َﻲ ْاﻷَ ْﻣ ُﺮ إِ ﱠن ﱠ
ُ ََوﻗَﺎ َل اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
ﷲَ َو َﻋ َﺪ ُﻛ ْﻢ َو ْﻋ َﺪ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﺎن إِ ﱠﻻ أَن
ِ ُﺎن ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗ
ٍ َﻖ َو َوﻋَﺪﺗﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ َ ْﺧﻠَ ْﻔﺘُ ُﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ َﻛﺎنَ ﻟِ َﻲ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﺳ ُْﻠﻄ
ُ ْﻲ إِﻧﱢﻲ َﻛﻔَﺮ
ﻮن
َدﻋَﻮْ ﺗُ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﺳﺘَ َﺠ ْﺒﺘُ ْﻢ ﻟِﻲ ﻓَ َﻼ ﺗَﻠُﻮ ُﻣﻮﻧِﻲ َوﻟُﻮ ُﻣﻮا أَﻧﻔُ َﺴ ُﻜﻢ ﱠﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑِ ُﻤﺼْ ِﺮ ِﺧ ُﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ أَﻧﺘُﻢ ﺑِ ُﻤﺼْ ِﺮ ِﺧ ﱠ
ِ ت ﺑِ َﻤﺎ أَ ْﺷ َﺮ ْﻛﺘُ ُﻤ
ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ إِ ﱠن اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦَ ﻟَﮭُ ْﻢ َﻋ َﺬابٌ أَﻟِﯿ ٌﻢ
«Когда дело свершится, сатана скажет: "Воистину, обещание Аллаха
было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не
было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему
не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не
можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне».
Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания"» 163 .
Христиане же будут обвинять пророка Аллаха – Ису, мир ему, он же в свою
очередь отречется от их слов и деяний, и не будет ими доволен, как поведал об
этом Аллах:
َوإِ ْذ ﻗَﺎ َل ﱠ
ون ﱠ
ُ ﻚ َﻣﺎ ﯾَ ُﻜ
ﻮن ﻟِ ٓﻰ أَ ْن
َ َٱ¶ِ ۖ◌ ﻗَﺎ َل ُﺳ ْﺒ َﺤ ٰـﻨ
ِ ﺎس ٱﺗﱠ ِﺨ ُﺬوﻧِﻰ َوأُ ﱢﻣ َﻰ إِﻟَ ٰـﮭَﯿ ِْﻦ ِﻣﻦ ُد
ِ ٱ¶ُ ﯾَ ٰـ ِﻌﯿ َﺴﻰ ٱ ْﺑﻦَ َﻣﺮْ ﯾَ َﻢ َءأَﻧﺖَ ﻗُ ْﻠﺖَ ﻟِﻠﻨﱠ
ُ ﻖ ۚ◌ إِن ُﻛ
ْﺲ ﻟِﻰ ﺑِ َﺤ ﱟ
ﻚ أَﻧﺖَ ﻋَﻠﱠ ٰـ ُﻢ
َ ﻚ ۚ◌ إِﻧﱠ
َ ﻨﺖ ﻗُ ْﻠﺘُ ۥﮫُ ﻓَﻘَ ْﺪ َﻋﻠِ ْﻤﺘَ ۥﮫُ ۚ◌ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻰ ﻧَ ْﻔ ِﺴﻰ َو َﻵ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻰ ﻧَ ْﻔ ِﺴ
َ أَﻗُﻮ َل َﻣﺎ ﻟَﯿ
۟ ﺖ ﻟَﮭُ ْﻢ إ ﱠﻻ ﻣﺂ أَﻣﺮْ ﺗَﻨِﻰ ﺑ ِٓۦﮫ أَن ٱ ْﻋﺒُ ُﺪ
وا ﱠ
ُ ﻨﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ َﺷ ِﮭﯿ ۭ ًﺪا ﱠﻣﺎ ُد ْﻣ
ُ ٱ¶َ َرﺑﱢﻰ َو َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ ۚ◌ َو ُﻛ
ُ ب َﻣﺎ ﻗُ ْﻠ
ﺖ ﻓِﯿ ِﮭ ْﻢ ۖ◌ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ
ِ ْٱﻟ ُﻐﯿُﻮ
َ َ ِ
ِ ِ
ﯿﺐ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ۚ◌ َوأَﻧﺖَ َﻋﻠَ ٰﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ۢ ٍء َﺷ ِﮭﯿ ٌﺪ
َ ِﺗَ َﻮﻓﱠ ْﯿﺘَﻨِﻰ * ُﻛﻨﺖَ أَﻧﺖَ ٱﻟ ﱠﺮﻗ
«Вот сказал Аллах: "О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям:
«Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом»?»". Он сказал:
"Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я
160
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сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не
знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное. Я не
говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: «Поклоняйтесь Аллаху,
моему Господу и вашему Господу». Я был свидетелем о них, пока находился
среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними.
Воистину, Ты – Свидетель всякой вещи"» 164.
Говоря в общем: все, кому поклоняются помимо Аллаха, в День
воскресенья отрекутся от поклоняющихся им, и станут врагами для них. Это
одно из величайших указаний на несостоятельность поклонения кому-либо,
помимо Всевышнего Аллаха.
Среди доводов также: ясное указание на то, что большинство этих ложных
божеств окажутся в огне вместе с теми, кто им поклонялся, и как же скверно это
местопребывание. Если бы эти творения были божествами по праву, то дело не
обрело бы такой поворот, как сказал Всевышний Аллах:
ون ﱠ
وار ُدونَ * ﻟَﻮْ َﻛﺎنَ ھَ ٰـٓ ُﺆ َﻵ ِء َءاﻟِﮭَ ۭﺔً ﱠﻣﺎ َو َر ُدوھَﺎ ۖ◌ َو ُﻛ ۭﻞﱞ ﻓِﯿﮭَﺎ
َ ٱ¶ِ َﺣ
ِ إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
ِ ﺼﺐُ َﺟﮭَﻨﱠ َﻢ أَﻧﺘُ ْﻢ ﻟَﮭَﺎ
ََﺧ ٰـﻠِ ُﺪونَ * ﻟَﮭُ ْﻢ ﻓِﯿﮭَﺎ َزﻓِﯿ ۭ ٌﺮ َوھُ ْﻢ ﻓِﯿﮭَﺎ َﻻ ﯾَ ْﺴ َﻤﻌُﻮن
«Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой
для Геенны, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли
бы туда. Но все они останутся там навечно. Там они будут стенать при
выдохе, но ничего не услышат» 165, также Всевышний сказал:
۟ ُﯿﺲ أَﺟْ ﻤﻌُﻮنَ * ﻗَﺎﻟ
۟
َﺼ ُﻤﻮنَ * ﺗ ﱠ
ﯿﻦ * إِ ْذ
َ َﭑ¶ِ إِن ُﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻔِﻰ
ِ ﻮا َوھُ ْﻢ ﻓِﯿﮭَﺎ ﯾَ ْﺨﺘ
ٍ ِﺿﻠَ ٰـ ۢ ٍﻞ ﱡﻣﺒ
َ َ ِﻓَ ُﻜ ْﺒ ِﻜﺒُﻮا ﻓِﯿﮭَﺎ ھُ ْﻢ َو ْٱﻟﻐَﺎ ُوۥنَ * َو ُﺟﻨُﻮ ُد إِ ْﺑﻠ
ًﻖ َﺣ ِﻤ ۢ ٍﯿﻢ * ﻓَﻠَﻮْ أَ ﱠن ﻟَﻨَﺎ َﻛ ﱠﺮ ۭة
َ ﺿﻠﱠﻨَﺂ إِ ﱠﻻ ْٱﻟ ُﻤﺠْ ِﺮ ُﻣﻮنَ * ﻓَ َﻤﺎ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦ َﺷ ٰـﻔِ ِﻌﯿﻦَ * َو َﻻ
َ َﻧُ َﺴ ﱢﻮﯾ ُﻜﻢ ﺑِ َﺮبﱢ ْٱﻟ َﻌ ٰـﻠَ ِﻤﯿﻦَ * َو َﻣﺂ أ
ٍ ﺻ ِﺪﯾ
َﻓَﻨَ ُﻜﻮنَ ِﻣﻦَ ْٱﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
«Они будут брошены туда вместе с заблудшими, а также со всеми
воинами Иблиса. Препираясь там, они скажут: "Клянемся Аллахом, мы
пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров.
Только грешники ввели нас в заблуждение, и нет у нас ни заступников, ни
сострадательного друга. Если бы у нас была возможность вернуться, то мы
стали бы верующими!"». 166 Сказано в хадисе: «Солнце и луна будут свернуты
в Геенне». Ученые высказали мнение о том, что мудрость этого заключается в
усилении сожаления обитателей огня, т.е: вот те божества, которым вы
поклонялись помимо Всевышнего Аллаха, вместе с вами в огне. Это прибавит
им мучения как физического, так и душевного, т.к. они буду лицезреть тех, кому
поклонялись, кого возвеличивали, к кому обращались с мольбой в мирской
жизни, и вот – теперь они с ними в огне. И это, клянусь Аллахом, величайший
позор и мучение.
164
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В другом хадисе говорится: «Будет сказано: "Кто поклонялся чему-либо,
тот пусть последует за этим: кто поклонялся солнцу, пусть последует за
солнцем; кто поклонялся луне, пусть последует за луной; кто поклонялся
тагутам 167 , пусть последует за тагутами…"». Многобожники поклонялись
этим идолам, дабы они защитили их от мучений и заступились за них перед
Всевышним Аллахом, и вдруг – они вместе с ними в огне. Ты должен знать, что
это касается лишь тех, кому поклонялись и он был доволен этим, или же
неодушевленных предметов, таких как: деревья, камни и т.п.. А что касается
ангелов, пророков и праведных угодников Аллаха, которым поклонялись
помимо Него, и которые не были довольны поклонением поклоняющихся им
помимо Аллаха, то они будут вдалеке от огня, как сказал Всевышний Аллах:
ْ َﻚ َﻋ ْﻨﮭَﺎ ُﻣ ْﺒ َﻌ ُﺪونَ * َﻻ ﯾَ ْﺴ َﻤﻌُﻮنَ َﺣ ِﺴﯿ َﺴﮭَﺎ ۖ◌ َوھُ ْﻢ ﻓِﻰ َﻣﺎ ٱ ْﺷﺘَﮭ
ْ َإِ ﱠن ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﺳﺒَﻘ
َﺖ أَﻧﻔُ ُﺴﮭُ ْﻢ َﺧ ٰـﻠِ ُﺪون
َ ِﺖ ﻟَﮭُﻢ ﱢﻣﻨﱠﺎ ْٱﻟ ُﺤ ْﺴﻨ ٰ َٓﻰ أُ ۟وﻟَ ٰـٓﺌ
«А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены
от Геенны. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди
того, что возжелали их души» 168. Всевышний Аллах поведал нам о положении
приближенных к Нему пророков и угодников то, что они усердны в подчинении
Аллаху, и заняты им, как сказал Всевышний:
ُﻚ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ﯾَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮنَ إِﻟَ ٰﻰ َرﺑﱢ ِﮭ ُﻢ ْاﻟ َﻮ ِﺳﯿﻠَﺔَ أَﯾﱡﮭُ ْﻢ أَ ْﻗ َﺮبُ َوﯾَﺮْ ﺟُﻮنَ َرﺣْ َﻤﺘَﮫُ َوﯾَ َﺨﺎﻓُﻮنَ َﻋ َﺬاﺑَﮫ
َ ِأُو ٰﻟَﺌ
«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему
Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и
страшатся мучений от Него» 169.
Каждый, кому поклоняются помимо Аллаха, в День воскресенья отречется
от поклоняющихся ему, и станет для них врагом. Это и есть довод
несостоятельности поклонения кому-либо, помимо Аллаха, ведь если бы они
были божествами по праву и достоинству, то не навредили бы поклоняющимся
им, а, напротив, – оказывали им лишь милость.
Среди доводов также: ясное указание Аллахом на то, что эти ложные
божества не способны принести ни пользу ни вред тем, кто им поклоняется, как
сказал Всевышний Аллах:
ﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻀُﺮﱡ ھُ ْﻢ َو َﻻ ﯾَﻨﻔَ ُﻌﮭُ ْﻢ َوﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ ٰھَ ُﺆ َﻻ ِء ُﺷﻔَ َﻌﺎ ُؤﻧَﺎ ِﻋﻨ َﺪ ﱠ
ون ﱠ
ِﷲ
ِ َوﯾَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда
и не приносит им пользы. Они говорят: "Они – наши заступники перед
Аллахом"» 170, также Аллах сказал:
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ﷲِ إِ ْن أَ َرا َدﻧِ َﻲ ﱠ
ون ﱠ
ُ ﺎت ﺿُﺮﱢ ِه أَوْ أَ َرا َدﻧِﻲ ﺑِ َﺮﺣْ َﻤ ٍﺔ ھَﻞْ ھُ ﱠﻦ ُﻣ ْﻤ ِﺴ َﻜ
ُ َﺎﺷﻔ
ﺎت
ِ ﷲُ ﺑِﻀُﺮﱟ ھَﻞْ ھُ ﱠﻦ َﻛ
ِ ﻗُﻞْ أَﻓَ َﺮأَ ْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
َرﺣْ َﻤﺘِ ِﮫ ﻗُﻞْ َﺣ ْﺴﺒِ َﻲ ﱠ
َﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﯾَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ُﻞ ْاﻟ ُﻤﺘَ َﻮ ﱢﻛﻠُﻮن
«Скажи: "Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если
Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же,
если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его
милость?" Скажи: "Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают
уповающие"» 171, также Всевышний сказал:
ﺿ ًّﺮا َو َﻻ ﻧَ ْﻔﻌًﺎ َو َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ َﻣﻮْ ﺗًﺎ
َ َواﺗﱠ َﺨ ُﺬوا ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ آﻟِﮭَﺔً ﱠﻻ ﯾَ ْﺨﻠُﻘُﻮنَ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوھُ ْﻢ ﯾ ُْﺨﻠَﻘُﻮنَ َو َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻷَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ
َو َﻻ َﺣﯿَﺎةً َو َﻻ ﻧُ ُﺸﻮرًا
«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» 172. Заклинаю тебя Аллахом, что за разум примет
подобное?! Как ты можешь поклоняться тому, кто невластен принести вред или
пользу ни себе ни тебе. И как же ты можешь, вместе с этим, оставить поклонение
Тому, в Чьей руке власть над всей пользой и всем вредом, ведь никто не дарует
блага, кроме Него, и никто не отталкивает зло, кроме Него, и нет никого,
достойного поклонения, кроме Него. Он – Истинный Бог, даже если будут
оспаривать это оспаривающие, отрицать отрицающие и считать ложью
клеветники. Он – Истинный Бог, даже если неверующие не веруют в Него,
многобожники придают Ему сотоварищей, и вселяют сомнения относительно
Него вселяющие сомнения.
Его первичное и исключительное право на поклонение не зависит от
согласия или несогласия кого-либо с этим, ведь это Его право в своей основе, и
даже если все сущее объединится, считая это ложью. Также и божественность
кого-либо, помимо Него, является несостоятельной, и является ложью в своей
основе. Ее несостоятельность и ложность не зависят от их отрицания кем-либо,
напротив – их божественность несостоятельна в своей основе, даже если каждый
поверит в обратное. Божественность Аллаха является истиной самой по себе, а
божественность остальных – ложью самой по себе.
Мы получаем силу и могущество от поклонения Ему, а не Он получает это
от нашего поклонения. Нет и тысяча раз нет! Мы нуждаемся в Нем особой
нуждой, в то время как Он не нуждается в нас, ведь Он богат Сам по Себе. И ни
за что невозможно себе представить, что Он будет нуждаться в нас, также как и
невозможно представить, что мы обойдемся без Него на мгновение ока, и даже
меньше этого. Однако человек проявляет явную неблагодарность.
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Среди доводов также: указание на то, что идолы являются рабами
подобными нам, в качестве доказательства несостоятельности поклонения им,
как сказал Всевышний Аллах:
ون ﱠ
َﺻﺎ ِدﻗِﯿﻦ
َ ﷲِ ِﻋﺒَﺎ ٌد أَ ْﻣﺜَﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْد ُﻋﻮھُ ْﻢ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﺴﺘ َِﺠﯿﺒُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ
ِ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
«Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами,
подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы
говорите правду» 173, как же ты можешь взывать к тому, кто является таким же
рабом как и ты, и оставлять поклонение Господу, Который создал всех?!
Среди доводов также: приведение в качестве доказательства на
несостоятельность поклонения им умозаключения по аналогии, основанного на
первоочередности. Этому есть два объяснения:
Первое объяснение: приведение в качестве довода неполноценности
поклонения ангелам, т.к. Всевышний Аллах описал ангелов качествами, обладая
которыми им не могут быть божествами помимо Аллаха. Всевышний сказал,
описывая их:
َﺑَﻞْ ِﻋﺒَﺎ ۭ ٌد ﱡﻣ ْﻜ َﺮ ُﻣﻮنَ * َﻻ ﯾَ ْﺴﺒِﻘُﻮﻧَ ۥﮫُ ﺑِ ْﭑﻟﻘَﻮْ ِل َوھُﻢ ﺑِﺄ َ ْﻣ ِﺮِۦه ﯾَ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
«Они – почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и
поступают согласно Его велениям» 174, а кто является таким, тот не достоин
быть богом. Всевышний Аллах также сказал о них, отвергая их божественность
и угрожая тем из них, кто припишет себе какие-либо ее качества:
َﻚ ﻧَﺠْ ِﺰي اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
َ ِﻚ ﻧَﺠْ ِﺰﯾ ِﮫ َﺟﮭَﻨﱠ َﻢ َﻛ ٰ َﺬﻟ
َ َِو َﻣﻦ ﯾَﻘُﻞْ ِﻣ ْﻨﮭُ ْﻢ إِﻧﱢﻲ إِ ٰﻟَﮫٌ ﱢﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ ﻓَ ٰ َﺬﻟ
«А тому из них, кто скажет: «Я являюсь богом наряду с Ним», –
воздаянием будет Геенна. Так Мы воздаем беззаконникам» 175 . Также
Всевышний Аллах поведал о том, что им поступают приказания и запреты от
Аллаха:
ﱠﻻ ﯾَ ْﻌﺼُﻮنَ ﱠ
َﷲَ َﻣﺎ أَ َﻣ َﺮھُ ْﻢ َوﯾَ ْﻔ َﻌﻠُﻮنَ َﻣﺎ ﯾ ُْﺆ َﻣﺮُون
«Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им
велено» 176 . Всевышний Аллах также поведал, подтверждая то, что ангелы
отрекутся от поклонения кого-либо им, и от довольства ими:
۟ ُﻚ أَﻧﺖَ َوﻟِﯿﱡﻨَﺎ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮭﻢ ۖ◌ ﺑَﻞْ َﻛﺎﻧ
۟ ُﻮا ﯾَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ * ﻗَﺎﻟ
۟ َُوﯾَﻮْ م ﯾَﺤْ ُﺸ ُﺮھُ ْﻢ َﺟ ِﻤﯿ ۭ ًﻌﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﯾَﻘُﻮ ُل ﻟِ ْﻠﻤﻠَ ٰـٓﺌِ َﻜ ِﺔ أَھَ ٰـٓ ُﺆ َﻵ ِء إﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َﻛﺎﻧ
ﻮا
َ َﻮا ُﺳ ْﺒ َﺤ ٰـﻨ
ِ
َ
َ
َ
ْ
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ْ
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ُ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ْ
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ﻣ
ﺆ
ﻨ
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ﮭ
ﺑ
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ھ
ﺮ
ﺜ
ﻛ
أ
◌
ﻦ
ﺠ
ٱﻟ
ﺪ
ﺒ
ﻌ
ﯾ
ُ
ُ
َِ ِ ﱡ ِ ﻮن
ِ ََ ون
«В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: "Это они
поклонялись вам?". Они скажут: "Пречист Ты! Ты – наш Покровитель, а
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не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в
них"» 177. Также Всевышний Аллах поведал о том, что их постигает испуг, когда
они слышат откровение:
َﺣﺘﱠ ٰﻰ إِ َذا ﻓُ ﱢﺰ َع ﻋَﻦ ﻗُﻠُﻮﺑِ ِﮭ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣﺎ َذا ﻗَﺎ َل َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ْاﻟ َﺤ ﱠ
ﻖ َوھُ َﻮ ْاﻟ َﻌﻠِ ﱡﻲ ْاﻟ َﻜﺒِﯿ ُﺮ
«Когда же испуг покинет их (ангелов) сердца, они скажут: "Что сказал
ваш Господь?". Они скажут: "Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий"»
178
.
Передается в «Сахихие» 179, со слов Абу Хурейры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Когда Всевышний Аллах решает дело на небесах, ангелы начинают хлопать
крыльями внимая Его словам и показывая готовность исполнить повеление. Звук
их крыльев подобен звуку цепи, влекомой по гладкой скале. Когда же испуг
покинет их сердца, они скажут: "Что сказал ваш Господь?". Они скажут:
"Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий", и эти слова будут слышать
подслушивающие откровения …».
Передается также от Навваса ибн Самана, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда
Всевышний Аллах желает внушить откровение, и говорит о нем, ангелы
начинают сильно трепетать, – или содрогаться, – от страха перед Аллахом,
Всемогущ Он и Велик. Услышав это, обитатели небес падут ниц пред Аллахом.
Первым же, кто поднимет голову, будет Джибриль, и Всевышний Аллах
сообщит ему из откровения что пожелает, после чего он проходит мимо
ангелов. Каждый раз, как он пройдет к очередному небу, ангелы этого неба
спрашивают его: «Что сказал наш Господь, о Джибриль?», и Джибриль
отвечает: «Он сказал Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий», и тогда все
повторяют слова Джибриля. После всего этого Джибриль доводит откровение
туда, куда повелел ему Аллах довести его».
Тот, кто сильно страшится и содрогается, не достоин быть господом, или
объектом поклонения, помимо Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
ت َﻻ ﺗُ ْﻐﻨِﻲ َﺷﻔَﺎ َﻋﺘُﮭُ ْﻢ َﺷ ْﯿﺌًﺎ إِ ﱠﻻ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ أَن ﯾَﺄْ َذنَ ﱠ
ﺿ ٰﻰ
َ ْﷲُ ﻟِ َﻤﻦ ﯾَ َﺸﺎ ُء َوﯾَﺮ
ِ َو َﻛﻢ ﱢﻣﻦ ﱠﻣﻠَ ٍﻚ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
«Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет
никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он
пожелает и кем Он доволен!» 180.
Ангелы обладают величественными телами, находятся в высоте, близки к
Аллаху, являются Его благородными рабами, являются сильными, крепкими… –
177
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они описаны в Коране и достоверной Сунне качествами величия. Если, учитывая
все это величие, они не пригодны к тому, чтобы быть божествами, которым
поклоняются, и не дозволено им посвящать какие-либо поклонения, то что уж
тогда говорить о тех, кто обладает меньшей степенью, достоинством, более
незначительными качествами, и менее приближены к Аллаху? Нет сомнений, что
они тем более не заслуживают поклонения. Именно это мы имеем ввиду под
умозаключением по аналогии, основанном на первоочередности, – это сравнение
ясно. Если ангелы не могут занять место божества, то что уж говорить о камнях,
деревьях, могилах, коровах, солнце и луне? Нет сомнений, что они в первую
очередь не годятся быть божествами.
Второе объяснение: пророки не могут быть господами, которым
поклонялись бы помимо Всевышнего Аллаха. Это можно объяснить следующим
образом:
Во-первых, они созданы, а создания не годятся в качестве объектов
поклонения;
Во-вторых, они – рабы, подобные нам. Однако их достоинство над нами
заключается в пророчестве и посланнической миссии и того, что с ними связано.
Тот, кто такой же раб, как и ты – не может быть объектом твоего поклонения;
В-третьих, они едят и пьют, т.е. они нуждаются в приеме пищи и питье, а
Истинный Господь не может нуждаться в чем-либо, как сказал Всевышний
Аллах, указывая на несостоятельность призыва о том, что Иса и его мать
являются богами, наряду с Ним:
ْ َﱠﻣﺎ ْاﻟ َﻤ ِﺴﯿ ُﺢ اﺑ ُْﻦ َﻣﺮْ ﯾَ َﻢ إِ ﱠﻻ َرﺳُﻮ ٌل ﻗَ ْﺪ َﺧﻠ
ﺻﺪﱢﯾﻘَﺔٌ َﻛﺎﻧَﺎ ﯾَﺄْ ُﻛ َﻼ ِن اﻟﻄﱠ َﻌﺎ َم اﻧﻈُﺮْ َﻛ ْﯿﻒَ ﻧُﺒَﯿ ُﱢﻦ ﻟَﮭُ ُﻢ
ِ ُﺖ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ِﮫ اﻟﺮﱡ ُﺳ ُﻞ َوأُ ﱡﻣﮫ
َت ﺛُ ﱠﻢ اﻧﻈُﺮْ أَﻧﱠ ٰﻰ ﯾ ُْﺆﻓَ ُﻜﻮن
ِ ْاﻵﯾَﺎ
«Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже
были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они
принимали пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им знамения. А затем
посмотри, до чего они отвращены от истины» 181. Тот, кто принимает пищу,
нуждается в ней и в ее полезных свойствах. Он нуждается в готовке пищи, в ее
жевании, глотании, переваривании, а затем в выведении ее остатков из
организма. Разве тот, кто обладает подобной нуждой, может быть богом?!
Конечно нет! Поэтому Всевышний Аллах восхвалил Себя, назвав Себя
Самодостаточным:
ٱ¶ُ أَ َﺣ ٌﺪ * ﱠ
ﻗُﻞْ ھُ َﻮ ﱠ
ٱ¶ُ ٱﻟ ﱠ
ﺼ َﻤ ُﺪ

181
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«Скажи: "Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный"» 182 .
Некоторые предшественники толковали слово «Самодостаточный» (сомад), как
Тот, Кто не имеет полости, а значит не ест и не пьет. Всевышний также сказал:
ْ َوھُ َﻮ ﯾ
ْ ُﻄ ِﻌ ُﻢ َو َﻻ ﯾ
ُﻄ َﻌ ُﻢ
«Он кормит, а Его не кормят» 183. Он не нуждается ни в чем, Всемогущ
Он и Велик. Он – Истинный Бог, Один Он и нет у Него сотоварища. Всевышний
Аллах поведал о Своем пророке и любимце – Мухаммаде, да благословит его
Аллах и приветствует:
ﺿ ًّﺮا إِ ﱠﻻ َﻣﺎ َﺷﺎ َء ﱠ
ُ ْْﺐ َﻻ ْﺳﺘَ ْﻜﺜَﺮ
ُ ﷲُ َوﻟَﻮْ ُﻛ
ُ ِﻗُﻞ ﱠﻻ أَ ْﻣﻠ
ت ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺨﯿ ِْﺮ َو َﻣﺎ َﻣ ﱠﺴﻨِ َﻲ اﻟ ﱡﺴﻮ ُء
َ ﻚ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴﻲ ﻧَ ْﻔﻌًﺎ َو َﻻ
َ ﻨﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ْاﻟ َﻐﯿ
«Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред,
если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил
бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня"» 184. Если посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, не властен принести себе пользу или
причинить себе вред, то другим он тем более не способен помочь. А кто является
таковым, тот не годится в качестве божества. Кроме того, его касалось зло, в виде
горя и бед – и кто является таковым, тот не годится в качестве господа. Также
Всевышний Аллах сказал о нем:
ﻗُﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ أَﻧَﺎ ﺑَ َﺸ ٌﺮ ﱢﻣ ْﺜﻠُ ُﻜ ْﻢ
«Скажи: "Я – такой же человек, как и вы"» 185, а тот, кто является таким
же человеком, как и мы, не достоин того, что бы мы поклонялись ему помимо
Аллаха. Всевышний также сказал:
ﻚ ِﻣﻦَ ْاﻷَ ْﻣ ِﺮ َﺷ ْﻲ ٌء
َ َْﺲ ﻟ
َ ﻟَﯿ
«Ты не принимаешь никакого решения» 186. Разве после этого можно
быть убежденным в том, что он обладает божественными качествами?
Передается в «Сахихе», со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им
Аллах: «Они ранили лицо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и
сломали его зуб в день битвы при Ухуде, после чего он сказал "Разве преуспеют
люди, ранившие своего пророка?", – и тогда был ниспослан аят "Ты не
принимаешь никакого решения"». В другой версии сказано, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взывал к Аллаху против
Сафвана ибн Умейя, Сухейля ибн Амра и Хариса ибн Хишама, и тогда был
ниспослан аят «Ты не принимаешь никакого решения».
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Также передается в «Сахихе», что когда был ниспослан аят
«Предостереги своих ближайших родственников» 187, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, встал и сказал: «О курайшиты! – или он
сказал что-то на подобии этого, – Приобретите спасение своих душ! Ведь я не
могу вам помочь ничем перед Аллахом. О род Абду-Манафа, я никак не смогу
спасти вас от Аллаха! О род Абдуль-Мутталиба, я никак не смогу спасти вас
от Аллаха! О Аббас, сын Абдуль-Мутталиба, я никак не смогу спасти тебя от
Аллаха! О Сафия, тетя посланника Аллаха, я никак не смогу спасти тебя от
Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада, проси меня что пожелаешь из моего
имущества, но я никак не смогу спасти тебя от Аллаха!». Разве тот, кто не
способен чем-либо помочь своим самым близким родственникам, может быть
объектом поклонения помимо Аллаха? Конечно нет! – и религиозных текстов с
подобным смыслом множество.
Так же и Муса, мир ему, ведь когда «Господь его показался горе, то
разбил ее и превратил в песок, а Муса упал без сознания» 188 от страха
увиденного, а тот, кто теряет сознание, не может быть объектом поклонения.
В общем, пророки Аллаха являются самыми лучшими людьми, а
посланники – лучшими пророками, а двое любимцев – лучшими из числа
посланников, и лучший из двух любимцев – Мухаммад, да благословит их всех
Аллах и приветствует. И несмотря на их близость ко Всевышнему Аллаху, и
величие их поклонения Ему, и любви Аллаха к ним, и избрание их из числа
остальных людей… – несмотря на все это, им не позволительно поклоняться
наряду с Аллахом, а что уж говорить тогда о тех, чья степень ниже? Нет
сомнений, что их это касается в первую очередь – именно это мы имеем ввиду
под словами «умозаключение по аналогии, основанное на первоочередности».
Самыми лучшими созданиями являются ангелы и пророки, и мы
подтвердили, основываясь на доводах, что они не могут быть богами на ряду с
Аллахом, а тех, кто ниже их степенью это касается в первую очередь – они тем
более не могут быть божествами, которым поклоняются на ряду с Аллахом.
После всего этого, я скажу: мы утвердили в этих двух разделах две важные
темы, без которых вера не будет настоящей:
Во-первых, поклонение – исключительное право Всевышнего Аллаха;
Во-вторых, все остальные творения, вне зависимости от их степени,
положения и рода, не заслуживают ничего из поклонения.
Заучи эти две основы, ведь они – сердцевина религии, ее основа и
отправная точка, и в них ее полнота. Остерегайся того, чтобы твои прихоти
187
188

Сура «Аш-Шуара», аят 214
Сура «Аль-Араф», аят 143

- 62 -

уклонили тебя в сторону, смуты снесли тебя ураганом, а дьяволы из числа людей
и джинов ввели тебя в заблуждение относительно этих двух основ.
Прошу Аллаха защитить нас и тебя от всех бед и смут, и наш Господь
Величайший и Всезнающий.
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ
Знай, да смилостивится над тобой Всевышний Аллах, что тот, кто посвятил
поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, впал в большое многобожие.
Это многобожие чревато тяжелыми последствиями, и дурным исходом. И дабы
предостеречь тебя от этих последствий, мы упомянем некоторые из них.
Большое многобожие является самой великой несправедливостью и
клеветой, пределом испорченности и убытка, и, без сомнения, самым большим
грехом, как сказал Всевышний Аллах:
َﻈﯿ ٌﻢ
َ ْإِ ﱠن اﻟ ﱢﺸﺮ
ِ ك ﻟَﻈُ ْﻠ ٌﻢ ﻋ
«Многобожие является великой несправедливостью» 189.
Суть большого многобожия – это уподобление во всех отношениях
слабого создания, во всех отношения Всесильному Создателю, что является
резко порицаемым. Всевышний Аллах поведал о том, что обитатели огня скажут:
ﺗ ﱠ
َﯿﻦ * إِ ْذ ﻧُ َﺴ ﱢﻮﯾ ُﻜﻢ ﺑِ َﺮبﱢ ْٱﻟ َﻌ ٰـﻠَ ِﻤﯿﻦ
َ َﭑ¶ِ إِن ُﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻔِﻰ
ٍ ِﺿﻠَ ٰـ ۢ ٍﻞ ﱡﻣﺒ
«Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда
равняли вас с Господом миров» 190.
Большое многобожие является причиной тщетности благодеяний, как
сказал Всевышний:
َﺎﺳ ِﺮﯾﻦ
َ ُﻚ ﻟَﺌِ ْﻦ أَ ْﺷ َﺮ ْﻛﺖَ ﻟَﯿَﺤْ ﺒَﻄَ ﱠﻦ َﻋ َﻤﻠ
َ ِﻚ َوإِﻟَﻰ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ وﺣ َﻲ إِﻟَ ْﯿ
ِ ﻚ َوﻟَﺘَ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺨ
ِ َُوﻟَﻘَ ْﺪ أ
«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: "Если ты
станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты
непременно окажешься одним из потерпевших убыток"» 191 . Однако мы
считаем более правильным мнение о том, что деяния станут тщетными лишь в
том случае, если человек умрет будучи многобожником, как сказал Всевышний:
ْ َﻚ َﺣﺒِﻄ
ْ َو َﻣﻦ ﯾَﺮْ ﺗَ ِﺪ ْد ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ﻋَﻦ ِدﯾﻨِ ِﮫ ﻓَﯿَ ُﻤ
ﺖ أَ ْﻋ َﻤﺎﻟُﮭُ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة
َ ِﺖ َوھُ َﻮ َﻛﺎﻓِ ٌﺮ ﻓَﺄُو ٰﻟَﺌ
«А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то
его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней
жизни» 192 , Всевышний Аллах ограничил тщетность деяний по причине
вероотступничества смертью. И нам известно, что абсолютное положение
(мутляк) толкуется ограниченным (мукайяд), если они объединены одним
постановлением (хукм). Всевышний Аллах сказал:
َوﻗَ ِﺪ ْﻣﻨَﺎ إِﻟَ ٰﻰ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ٍﻞ ﻓَ َﺠ َﻌ ْﻠﻨَﺎهُ ھَﺒَﺎ ًء ﱠﻣﻨﺜُﻮرًا
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«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в
развеянный прах» 193, также Аллах сказал:
ََوﻟَﻮْ أَ ْﺷ َﺮ ُﻛﻮا ﻟَ َﺤﺒِﻂَ َﻋ ْﻨﮭُﻢ ﱠﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
«Если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что
они совершали» 194.
Большое многобожие является причиной вечного пребывания в Адском
пламени, просим Аллаха защиты от него. Многобожники, которые совершали
большое многобожие, никогда не выйдут из этого пламени, и будут пребывать
там всю вечность. Не будет у них ни спасителя, ни помощника, в то время как
они будут кричать, взывать, просить спасения, обещать… – однако никто им не
ответит. Они будут пребывать там бесконечно. Их кожа будет сгорать, а тела
покроются язвами. Выход из Ада будет крепко-накрепко заперт, их будут бить
металическим молотом. Едой их буду плоды дерева Заккум, а питьем их будет
гной, их ложем и постелью будет огонь… О благоразумный человек! Стремись
к спасению, ведь я желаю тебе добра и хочу дать тебе добрый совет: остерегайся
пути многобожия, и держись истинного пути единобожия, ведь нет спасения в
ином пути.
Большое многобожие – причина абсолютной вражды и ненависти, как
сказал Всевышний Аллах:
ون ﱠ
ْ ﻗَ ْﺪ َﻛﺎﻧ
ﷲِ َﻛﻔَﺮْ ﻧَﺎ ﺑِ ُﻜ ْﻢ
ِ َﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أُ ْﺳ َﻮةٌ َﺣ َﺴﻨَﺔٌ ﻓِﻲ إِ ْﺑ َﺮا ِھﯿ َﻢ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻣ َﻌﮫُ إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟِﻘَﻮْ ِﻣ ِﮭ ْﻢ إِﻧﱠﺎ ﺑُ َﺮآ ُء ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َو ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪونَ ِﻣﻦ ُد
ﻀﺎ ُء أَﺑَﺪًا َﺣﺘﱠ ٰﻰ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮا ﺑِ ﱠ
َ َوﺑَﺪَا ﺑَ ْﯿﻨَﻨَﺎ َوﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ُﻢ ْاﻟ َﻌﺪَا َوةُ َو ْاﻟﺒَ ْﻐ
ُﺎ¶ِ َوﺣْ َﺪه
«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним.
Они сказали своему народу: "Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы
поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами
установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного
Аллаха"» 195.
Большое многобожие является причиной отречения и непричастности, как
сказано в аяте, упомянутом выше.
Большое многобожие является причиной абсолютного убытка, как сказал
Всевышний Аллах:
َﺎﺳ ِﺮﯾﻦ
َ ُﻟَﺌِ ْﻦ أَ ْﺷ َﺮ ْﻛﺖَ ﻟَﯿَﺤْ ﺒَﻄَ ﱠﻦ َﻋ َﻤﻠ
ِ ﻚ َوﻟَﺘَ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺨ
«Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои
деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток» 196.
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Большое многобожие лишает абсолютной безопасности, ведь она
несопоставима с многобожием, как сказал Всевышний Аллах:
َﻚ ﻟَﮭُ ُﻢ ْاﻷَ ْﻣ ُﻦ َوھُﻢ ﱡﻣ ْﮭﺘَ ُﺪون
َ ِاﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َوﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﻠﺒِﺴُﻮا إِﯾ َﻤﺎﻧَﮭُﻢ ﺑِﻈُ ْﻠ ٍﻢ أُو ٰﻟَﺌ
«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость,
пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем» 197.
Большое многобожие является причиной вселения ужаса в сердце, и
непрерывного страха, как сказал Всевышний:
ﺐ ﺑِ َﻤﺎ أَ ْﺷ َﺮ ُﻛﻮا ﺑِ ﱠ
َﺲ َﻣ ْﺜ َﻮى اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
َ ﺎ¶ِ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻨ ﱢَﺰلْ ﺑِ ِﮫ ﺳ ُْﻠﻄَﺎﻧًﺎ َو َﻣﺄْ َواھُ ُﻢ اﻟﻨﱠﺎ ُر َوﺑِ ْﺌ
َ ب اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻛﻔَﺮُوا اﻟﺮﱡ ْﻋ
ِ َﺳﻨُ ْﻠﻘِﻲ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮ
«Мы вселим ужас в сердца неверующих за то, что они приобщали к
Аллаху сотоварищей, о которых Он не ниспослал никакого доказательства.
Их пристанищем будет Огонь. Как же скверна обитель беззаконников!» 198.
«За то, что они приобщали…» – разъяснение причины, т.е., по причине их
многобожия, мы вселили в их сердца ужас.
Тот, кто придал Аллаху сотоварища, измыслил величайших грех, как
сказал Всевышний Аллах:
َو َﻣﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِ ﱠ
َﻈﯿ ًﻤﺎ
ِ ﺎ¶ِ ﻓَﻘَ ِﺪ ا ْﻓﺘَ َﺮ ٰى إِ ْﺛ ًﻤﺎ ﻋ
«Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий
грех» 199.
Большое многобожие является причиной дурного конца, как сказал
Всевышний Аллах:
۟ ُُوا ۙ◌ ْٱﻟﻤﻠَ ٰـٓﺌِ َﻜﺔُ ﯾَﻀْ ﺮﺑُﻮنَ ُوﺟُﻮھَﮭُ ْﻢ َوأَ ْدﺑَ ٰـ َﺮھُ ْﻢ َو ُذوﻗ
۟ ى إ ْذ ﯾَﺘَ َﻮﻓﱠﻰ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻛﻔَﺮ
ْ ﻚ ﺑِ َﻤﺎ ﻗَ ﱠﺪ َﻣ
ﺖ
َ ِﯾﻖ* َذ ٰ◌ﻟ
َ ﻮا َﻋ َﺬ
ِ ٓ ٰ َوﻟَﻮْ ﺗَ َﺮ
َ
ِ اب ْٱﻟ َﺤ ِﺮ
ِ
أَ ْﯾ ِﺪﯾ ُﻜ ْﻢ َوأَ ﱠن ﱠ
ْﺲ ﺑِﻈَﻠﱠ ٰـ ۢ ٍﻢ ﻟﱢ ْﻠ َﻌﺒِﯿ ِﺪ
َ ٱ¶َ ﻟَﯿ
«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. Они бьют
их по лицу и по спинам со словами: "Вкусите мучения от обжигающего
Огня! Это – за то, что приготовили ваши руки. Воистину, Аллах не
поступает несправедливо с рабами"» 200.
Большое многобожие является причиной того, что небесные врата не
откроются перед скверной душой. Всевышний Аллах сказал:
ﺎط
ِ َإِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻛ ﱠﺬﺑُﻮا ﺑِﺂﯾَﺎﺗِﻨَﺎ َوا ْﺳﺘَ ْﻜﺒَﺮُوا َﻋ ْﻨﮭَﺎ َﻻ ﺗُﻔَﺘﱠ ُﺢ ﻟَﮭُ ْﻢ أَ ْﺑ َﻮابُ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َو َﻻ ﯾَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮنَ ْاﻟ َﺠﻨﱠﺔَ َﺣﺘﱠ ٰﻰ ﯾَﻠِ َﺞ ْاﻟ َﺠ َﻤ ُﻞ ﻓِﻲ َﺳ ﱢﻢ ْاﻟ ِﺨﯿ
َﻚ ﻧَﺠْ ِﺰي ْاﻟ ُﻤﺠْ ِﺮ ِﻣﯿﻦ
َ َِو َﻛ ٰ َﺬﻟ
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«Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью
Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока
верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так Мы воздаем грешникам» 201
Большое многобожие является причиной падения души с небес на самое
дно, как сказал Всевышний Аллах:
َو َﻣﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِ ﱠ
ﻖ
ٍ ﺎ¶ِ ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠ َﻤﺎ َﺧ ﱠﺮ ِﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء ﻓَﺘ َْﺨﻄَﻔُﮫُ اﻟﻄﱠ ْﯿ ُﺮ أَوْ ﺗَﮭ ِْﻮي ﺑِ ِﮫ اﻟﺮﱢ ﯾ ُﺢ ﻓِﻲ َﻣ َﻜ
ٍ ﺎن َﺳ ِﺤﯿ
«А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и
птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место» 202.
Вхождение в Рай для многобожника является запретным, как сказал
Всевышний Аллах:
ﺎ¶ِ ﻓَﻘَ ْﺪ َﺣ ﱠﺮ َم ﱠ
إِﻧﱠﮫُ َﻣﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِ ﱠ
ﺎر
َ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ْاﻟ َﺠﻨﱠﺔَ َو َﻣﺄْ َواهُ اﻟﻨﱠﺎ ُر َو َﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦَ ِﻣ ْﻦ أَﻧ
ٍ ﺼ
«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил
Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет
помощников» 203.
Человек, впавший в большое многобожие, пребывает в глубоком
заблуждении. Всевышний Аллах сказал:
َو َﻣﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِ ﱠ
ﺿ َﻼ ًﻻ ﺑَ ِﻌﯿﺪًا
َ ﺿ ﱠﻞ
َ ﺎ¶ِ ﻓَﻘَ ْﺪ
«А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое
заблуждение» 204.
Многобожник не входит в число тех, кому будут прощены грехи, если он
умрет оставаясь многобожником, как сказал Всевышний Аллах:
إِ ﱠن ﱠ
ﻚ ﻟِ َﻤﻦ ﯾَ َﺸﺎ ُء
َ ِك ﺑِ ِﮫ َوﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮ َﻣﺎ ُدونَ ٰ َذﻟ
َ ﷲَ َﻻ ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮ أَن ﯾُ ْﺸ َﺮ
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей,
но прощает менее тяжкие грехи, кому пожелает» 205 – в этом аяте речь идет о
положении многобожника в последней жизни, согласно единогласному мнению.
А что касается покаявшегося до смерти, в то время, когда покаяние
действительно, то Всевышний Аллах примет это покаяние:
إِ ﱠن ﱠ
ﻮب َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ
َ ُﷲَ ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻧ
«Аллах прощает грехи полностью» 206.
Большое многобожие лишает неприкосновенности жизнь и имущество207,
как сказано в хадисе: «Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока
201

Сура «Аль-Араф», аят 40
Сура «Аль-Хадж», аят 31
203
Сура «Аль-Маида», аят 72
204
Сура «Ан-Ниса, аят 116
205
Сура «Ан-Ниса, аят 116
206
Сура «Аз-Зумар», аят 53
207
Т.е., по постановлению суда такого человека следует казнить
202
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они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха …».
Большое многобожие является причиной запрета на брак, исключением же
являются женщины из числа людей Писания (иудеев и христиан). Как сказал
Всевышний Аллах:
ت َﺣﺘﱠ ٰﻰ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ﱠﻦ
ِ َو َﻻ ﺗَﻨ ِﻜﺤُﻮا ْاﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮ َﻛﺎ
«Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют» 208. Более того,
Всевышний Аллах запретил продолжение брачных отношений с ними, если они
уже были начаты:
ﺼ ِﻢ ْاﻟ َﻜ َﻮاﻓِ ِﺮ
َ َو َﻻ ﺗُ ْﻤ ِﺴ ُﻜﻮا ﺑِ ِﻌ
«Не держитесь за узы с неверующими» 209.
Кроме того, Всевышний Аллах запретил взаимное унаследование с
многобожниками, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует: «Неверующий не наследует от верующего, ровно так же, как и
верующий не наследует от неверующего». Всевышний Аллах запретил
многобожникам входить на территорию Заповедной мечети, как сказал
Всевышний:
ْﺠ َﺪ ْاﻟ َﺤ َﺮا َم ﺑَ ْﻌ َﺪ ﻋَﺎ ِﻣ ِﮭ ْﻢ ٰھَ َﺬا
ِ إِﻧﱠ َﻤﺎ ْاﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ ﻧَ َﺠﺲٌ ﻓَ َﻼ ﯾَ ْﻘ َﺮﺑُﻮا ْاﻟ َﻤﺴ
«Воистину, многобожники являются нечистыми. И пусть они после
этого их года не приближаются к Заповедной мечети» 210. Также Всевышний
Аллах запретил им опекунство, так, неверующий не может быть опекуном
верующего в заключении брака, или воспитании и т.п.. Также Всевышний Аллах
запретил принимать их свидетельство, так, свидетельство многобожника против
мусульманина не принимается, кроме как если это происходит в пути, и нет
других мусульман.
Все вышеперечисленное – лишь капля в море последствий этого
величайшего преступления и греха, опасного ослушания и огромной беды… Так
остерегайся же этого деяния, воспользовавшись всей силой, дарованной тебе
Аллахом. И не достичь этого, кроме как посредством основополагающих знаний,
взятых из Корана и Сунны. Держись же истинного пути единобожия, ведь нет
спасения в обеих обителях, кроме как посредством этого пути!

208

Сура «Аль-Бакара», аят 221
Сура «Аль-Мумтахана», аят 10
210
Сура «Ат-Тауба», аят 28
209
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ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ
Так же, как и многобожие чревато неприятными последствиями, и дурным
исходом, так же и чистейшее единобожие имеет приятные последствия, и
достойный исход как в этой жизни, так и в последней; как для каждого человека
по отдельности, так и для общества в целом. Этих последствий множество, но
мы ограничимся упоминанием важнейших из них, и с помощью Аллаха, я
приступлю к их упоминанию:
Единобожие является самой первой, величайшей, важнейшей,
великолепнейшей и самой любимой для Всевышнего Аллаха обязанностью.
Жизнь и имущество человека будут неприкосновенны лишь при
исповедании им единобожия, как сказал Всевышний Аллах:
ﱢﯾﻦ
ِ ﻓَﺈِن ﺗَﺎﺑُﻮا َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا اﻟﺼ َﱠﻼةَ َوآﺗَ ُﻮا اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎةَ ﻓَﺈِ ْﺧ َﻮاﻧُ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﺪ
«Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать
закят, то они станут вашими братьями по вере» 211 , и сказал посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Мне было велено сражаться
с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха. Кто же скажет, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха, тот защитит от меня свое имущество
и жизнь, кроме как по праву. А расчет его у Аллаха». Также посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто скажет "Нет
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", имущество и жизнь того
запретны, а расчет его у Аллаха».
Единобожие является ключом от Рая, и он не откроется ни перед кем без
этого ключа. Передал имам Аль-Бухари в названии одной из глав, что однажды
Вахбу ибн Мунаббиху было сказано: «Разве слова "нет божества, достойного
поклонения" не являются ключами от Рая?», – и он ответил: «Да, являются. Но
любой ключ имеет зубцы, и если у тебя будет ключ с подходящими зубцами, то
дверь раскроется пред тобой, а если нет, то – не раскроется!», – под зубцами
понимаются благодеяния.
Единобожие является основой деяния, и условием его действительности,
как сказал Всевышний Аллах:
َوﻗَ ِﺪ ْﻣﻨَﺎ إِﻟَ ٰﻰ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ٍﻞ ﻓَ َﺠ َﻌ ْﻠﻨَﺎهُ ھَﺒَﺎ ًء ﱠﻣﻨﺜُﻮرًا
«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в
развеянный прах» 212, так как они не были основаны не единобожии.
Передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она спросила
пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха! ибн
211
212

Сура «Ат-Тауба», аят 11
Сура «Фуркан», аят 23
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Джадаан жил во времена невежества, и в то время поддерживал родственные
связи и кормил бедняков – поможет ли ему это?», – тогда он ответил: «Нет, ведь
он ни разу не сказал "О Господь, прости мой грех в День воздаяния"», то есть не
произнес свидетельство истины.
Также сказано в хадисе: «Кто встретит Аллаха, не придавая Ему ничего
в сотоварищи, войдет в Рай и не навредят ему его грехи. Также и тот, кто
встретит Аллаха приобщая Ему что-либо в сотоварищи, войдет в огонь, и не
помогут ему его благодеяния» (Передал Ахмад).
Тот, кто умрет будучи единобожником, в обязательном порядке войдет в
Рай: либо с самого начало, либо через время. Никто из единобожников не будет
пребывать в огне вечно. Сказано в хадисе: «Чьи последние слова будут "нет
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", войдет в Рай», а также: «Кто
умрет, зная что "нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", войдет
в Рай».
Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Кто засвидетельствует, что нет божества, достойного поклонения,
кроме Аллаха, Един Он и нет у Него сотоварищей, и что Мухаммад – раб Его и
посланник, и что Иса – раб Аллаха и Его посланник, а также слово, которое Он
послал Марьям, и дух от Него, а также -, что Рай – истина, и что Адское пламя
– истина, того Аллах введет в Рай, в соответствии с деяниями, которые он
совершал», а также: «Кто встретит Аллаха, придавая Ему что-либо в
сотоварищи, войдет в огонь. А кто встретит Его, не придавая Ему ничего в
сотоварищи, войдет в Рай».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также
сказал: «Напоминайте своим умирающим говорить "нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха", ведь тот, чьи последние слова будут
"нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", в один из дней войдет в
Рай, чтобы ни случилось с ним до этого».
Передается от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Любой раб,
сказавший "нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", а затем
умерший на этом, войдет в Рай», тогда Абу Зарр спросил: «Даже если он будет
прелюбодействовать и воровать?», – и пророк ответил: «Даже если он будет
прелюбодействовать и воровать», тогда Абу Зарр снова спросил: «Даже если он
будет прелюбодействовать и воровать?», – и пророк вновь ответил: «Даже если
он будет прелюбодействовать и воровать, несмотря на то, что это не
нравится Абу Зарру».
Искреннему единобожнику запрещен огонь, и он никогда не коснется его,
ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Всевышний
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Аллах запретил огню касаться того, кто сказал "нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха", стремясь при этом к Лику Аллаха», также в хадисе
от Убады передается: «Кто засвидетельствует, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, для
того Аллах сделает запретным огонь».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто
бы ни засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха, и что Мухаммад – послание Аллаха, правдиво от всего сердца, для того
огонь будет запретным».
Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Кто скажет, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и язык его подчинился этим словам,
а сердце нашло в них умиротворение, то не коснется его огонь».
Награда за единобожие настолько велика, что ничего с ней не может
сравниться. Для некоторых людей она будет заключаться в прощении всех
грехов и проступков, как передается в хадисе, со слов Абу Саида Аль-Худри, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Муса
сказал: "О Господь! Научи меня словам, посредством которых я буду поминать
Тебя и взывать к Тебе", Он сказал: "Говори о Муса «нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха»", Муса сказал "О Господи, но ведь все Твои рабы
говорят эти слова!", – Он сказал: "О Муса, если семь небес и все их обитатели,
кроме Меня, а также все семь земель окажутся на одной чаше весов, а слова
«нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» на другой, то эти
слова перевесят все эти творения"».
Передается также от Абду-Ллаха ибн Амра ибн Аль-Аса, да будет доволен
Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «В День воскресенья перед всеми творениями призовут
одного человека из моей общины, и будут развернуты перед ним девяносто
девять книг с грехами, каждую из которых не объемлет взор. Затем ему будет
сказано: "Отрицаешь ли ты что-либо из этого?". Он скажет: "Нет, о, Господь
мой". Тогда будет сказано: "Есть ли у тебя оправдание или хорошее деяние?", –
испытывая страх, он скажет: "Нет, о, Господь мой". И будет сказано ему:
"(Напротив) есть! У нас есть одно твое благое дело, и с тобой сегодня не
поступят несправедливо!" Вынесут для него листок, на котором будет
написано: "Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения,
кроме Аллаха и то, что Мухаммад – Его раб и Его Посланник", и он скажет: "О,
Господь мой, что весит этот листок в сравнении с этими книгами?!", — будет
ему тогда сказано: "Поистине, с тобой не поступят несправедливо". Затем эти
книги поместят на одну чашу весов, а листок — на другую, и листок перевесит
их» (Передали: Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан).
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Одним из признаков благого конца, лучше которого нет ничего, – это
смерть будучи единобожником. Передается со слов Тальхи, от пророка, да
благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, я знаю такие слова, которые
если произнесет раб на смертном одре, озарится светом его лицо и развеет
Аллах его печаль» (Передал Ахмад).
Также передается со слов Муаза, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, чьи
последние слова были "нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", –
обязательным для него будет Рай».
Кто воплотит единобожие в жизнь, тот достоин быть одним из тех, кто
войдет в Рай без расчета и наказания, как говорится в хадисе от ибн Аббаса, что
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я увидел большое
количество людей, и мне было сказано: "Это твоя община, и среди них
семьдесят тысяч, которые войдут в Рай без расчета и наказаний"», затем
пророк встал и зашел в свой дом, а люди пустились обсуждать кто же это.
Некоторые сказали: «Наверно это те, кто сопровождал пророка, да благословит
его Аллах и приветствует», другие сказали: «Возможно это те, кто родился в
Исламе, и ничего не приобщал Аллаху в сотоварищи», также они упоминали и
другие мнения. Когда посланник Аллаха вышел к ним, они упомянули ему все,
что говорили. И он сказал: «Это — те, которые не просят других заговаривать
их, не верят в дурные предзнаменования, не делают себе прижиганий и уповают
на своего Господа».
Единобожие – это религия, которая соответствует естественной
человеческой сущности, как сказал Всевышний Аллах:
ُ ُﻮر ِھ ْﻢ ُذرﱢ ﯾﱠﺘَﮭُ ْﻢ َوأَ ْﺷﮭَ َﺪھُ ْﻢ َﻋﻠَ ٰﻰ أَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ أَﻟَﺴ
ْﺖ ﺑِ َﺮﺑﱢ ُﻜ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَﻠَ ٰﻰ َﺷ ِﮭ ْﺪﻧَﺎ أَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﯾَﻮْ َم
َ َوإِ ْذ أَ َﺧ َﺬ َرﺑﱡ
ِ ﻚ ِﻣﻦ ﺑَﻨِﻲ آ َد َم ِﻣﻦ ظُﮭ
َْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ إِﻧﱠﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻋ َْﻦ ٰھَ َﺬا ﻏَﺎﻓِﻠِﯿﻦ
«Вот твой Господь вынул из чресл сынов Адама их потомство и
заставил их засвидетельствовать против самих себя: "Разве Я – не ваш
Господь?". Они сказали: "Да, мы свидетельствуем". Это – для того, чтобы
в День воскресения вы не говорили: "Мы не знали этого"» 213 , также
Всевышний Аллах сказал:
ٰ
ْ ِﱢﯾﻦ َﺣﻨِﯿﻔًﺎ ﻓ
ﻖ ﱠ
ﻄ َﺮتَ ﱠ
ُ ﻚ اﻟﺪ
ﺎس َﻻ
َ ِﷲِ ٰ َذﻟ
َ َﻓَﺄَﻗِ ْﻢ َوﺟْ ﮭ
َ ﷲِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻓَﻄَ َﺮ اﻟﻨﱠ
ِ ﻚ ﻟِﻠﺪ
ِ ﱢﯾﻦ ْاﻟﻘَﯿﱢ ُﻢ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَ َﺮ اﻟﻨﱠ
ِ ﺎس َﻋﻠَ ْﯿﮭَﺎ َﻻ ﺗَ ْﺒ ِﺪﯾ َﻞ ﻟِﺨ َْﻠ
َﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
«Обрати свой лик к религии, как ханиф 214 . Таково врожденное
качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит
изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого» 215.
213

Сура «Аль-Араф», аят 172
Ханиф – тот, кто стремится к единобожию и отстраняется от любого вида многобожия
215
Сура «Ар-Рум», аят 30
214

- 72 -

Передается от Абу Хурейры, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Каждый ребенок рождается с естественной
склонностью к единобожию, однако родители растят из него иудея, или
христианина, или огнепоклонника, подобно тому как скотина рождает целого
детеныша, у которого не отрезаны ни уши, ни другие части тела 216», затем
прочти аят, который был упомянут ранее 217.
Передается также от Ияда ибн Химара Аль-Маджашии, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сказал Аллах: "Я
создал рабов своих стремящимися к единобожию, и отстраняющимися от
многобожия (ханифами), а затем пришли к ним дьяволы и отвратили их от
их религии…"».
По утрам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
говорил: «Мы встретили утро будучи на естестве Ислама, и произнося слова
единобожия». Передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что
однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, услышал
как один человек сказал: «Аллах Велик, Аллах Велик!», тогда пророк сказал: «Ты
на естестве!», – затем этот человек сказал: «Я свидетельствую, что нет
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник
Аллаха», тогда пророк сказал ему: «Ты вышел из огня!» (Передал Муслим).
Единобожие – это религия, которая соответствует естественной человеческой
сущности.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, завещал
следовать единобожию, и побуждал к нему. Передается от Абу Хурейры, да
будет доволен им Аллах, что он сказал: «Однажды к пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, пришел бедуин и сказал: "Укажи мне на деяние, совершив
которое, я войду в Рай!", – он ответил: "Поклоняйся Аллаху и не придавай Ему
ничего в сотоварищи, выстаивай предписанную молитву, выплачивай
обязательный закят и постись в месяц Рамадан", тогда бедуин сказал: "Клянусь
Тем, в Чьей длани моя душа! Я ничего не прибавлю и не убавлю от этого!". Когда
он ушел, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
"Кому приятно посмотреть на человека из числа обитателей Рая, то пусть
посмотрит на него!"» (Передали: Аль-Бухари, Муслим).
Передается также от Абу Айюба Аль-Ансари, что однажды, когда
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был в поездке, пред
ним предстал бедуин и взялся за поводья его верблюдицы, или ее неуздок, а затем
216

В этом хадисе ребенок, рожденный с естественной склонностью к Исламу, сравнивается с целым детенышем
животного, уши и нос которого на месте. Затем люди превращают ребенка в иудея или христианина, так же как
и отрезают скотине уши или нос
217
Речь идет о 30-ом аяте суры «Ан-Нур»: «Обрати свой лик к религии, как ханиф. Таково врожденное
качество, с которым Аллах сотворил людей…»
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сказал: «О посланник Аллаха, сообщи как мне приблизиться к Раю, и отдалиться
от огня?», – тогда пророк остановился и посмотрел на своих сподвижников, а
затем сказал: «Ему дан успех», или сказал: «Он наставлен!», – а затем спросил:
«Что ты сказал?», – затем тот повторил свой вопрос, и пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, ответил: «Поклоняйся Аллаху, и не приобщай ничего
Ему в сотоварищи, выстаивай молитву, выплачивай закят, поддерживай
родственные связи, и оставь верблюдицу в покое!» ((Передали: Аль-Бухари,
Муслим).
Также передается от Муаза, да будет доволен им Аллах, что когда он хотел
отправиться в путь, он сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует:
«Завещай мне!», – и он сказал: «Поклоняйся Аллаху и не приобщай Ему
сотоварищей», Муаз сказал: «О посланник Аллаха, еще!», – пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Будь стойким, и пусть твой
нрав будет благим» (Передали: Аль-Хаким и Ат-Табарани).
На важность единобожия указывает то, что оно было первоочередной
опорой Ислама. Пророк, да благословит его Аллах и приветствовал, принимал
присягу именно в исповедании единобожия. Он часто требовал от своих
сподвижников, чтобы те присягнули в том, что будут поклоняться Одному
Всевышнему Аллаху, и не будут ничего приобщать Ему в сотоварищи.
В «Сахихе», со слов Убады ибн Ас-Самита, да будет доволен им Аллах,
передается, что однажды, когда вокруг посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, находилась группа из числа его сподвижников, он сказал:
«Присягните мне в том, что ничего не будете придавать Аллаху в сотоварищи;
и что не будете красть, прелюбодействовать, убивать собственных детей,
распространять клевету, измышленную вашими сердцами, и ослушаться меня в
благом. Кто же будет верным этой присяге, то награда его у Аллаха. А кто
совершит что-либо из этого, то будет он наказан в этой жизни, что будет
искуплением для него. А если кто совершит что-либо из этого, и Всевышний
Аллах сокроет это его деяние, то дело его у Аллаха: если пожелает – простит
его, а если пожелает – накажет». Посланник Аллаха принимал присягу у
принявших Ислам женщин как описано в словах Аллаха:
ﻚ َﻋﻠَ ٰﻰ أَن ﱠﻻ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْﻛﻦَ ﺑِ ﱠ
ُ ك ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ْﺮ ْﻗﻦَ َو َﻻ ﯾَ ْﺰﻧِﯿﻦَ َو َﻻ ﯾَ ْﻘﺘُ ْﻠﻦَ أَوْ َﻻ َدھُ ﱠﻦ َو َﻻ
َ ََﺎت ﯾُﺒَﺎﯾِ ْﻌﻨ
َ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ إِ َذا َﺟﺎ َء
ِ ﺎ¶ِ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َو َﻻ ﯾَﺴ
ﷲَ إِ ﱠن ﱠ
ُوف ﻓَﺒَﺎﯾِ ْﻌﮭ ﱠُﻦ َوا ْﺳﺘَ ْﻐﻔِﺮْ ﻟَﮭ ﱠُﻦ ﱠ
ﱠﺣﯿ ٌﻢ
َ َْﺼﯿﻨ
ٍ ﻚ ﻓِﻲ َﻣ ْﻌﺮ
ِ ﷲَ َﻏﻔُﻮ ٌر ر
ِ َﺎن ﯾَ ْﻔﺘ َِﺮﯾﻨَﮫُ ﺑَ ْﯿﻦَ أَ ْﯾ ِﺪﯾ ِﮭ ﱠﻦ َوأَرْ ُﺟﻠِ ِﮭ ﱠﻦ َو َﻻ ﯾَﻌ
ٍ ﯾَﺄْﺗِﯿﻦَ ﺑِﺒُ ْﮭﺘ
«О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы
присягнуть в том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху,
красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять клевету,
измышленную их сердцами, и ослушаться тебя в благих делах, то прими у

- 74 -

них присягу и попроси у Аллаха прощения для них. Воистину, Аллах –
Прощающий, Милосердный» 218.
Передается от Амра ибн Шуайба, от его отца, от деда, что однажды пришла
к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Умейма бинт
Ракика, дабы присягнуть ему на преданность Исламу, и тогда пророк сказал: «Я
принимаю твою присягу в том, что ты не будешь ничего приобщать Аллаху в
сотоварищи…».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принял
присягу об этом у большого количества своих сподвижников, что несомненно
указывает на важность единобожия и его великое положение.
Приверженцы единобожия пребудут в безопасности и последуют прямым
путем, о чем мы говорили ранее.
Единобожники
будут
счастливейшими
людьми
по
причине
заступничества посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
как сказано в хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, да будет доволен им
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самые
счастливые люди, по причине моего заступничества, будут те, кто скажет
"нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", искренне от всего
сердца». Также от него передается: «Заступничество мое будет доступно тем,
кто искренне скажет "нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и
Мухаммад – посланник Аллаха", и язык его подтвердит то, что в его сердце, а
сердце его подтвердит то, что на его языке» (Передал Ибн Хиббан). Также от
него передается: «У каждого пророка была мольба, на которую обязательно
последует ответ. Все пророки уже использовали свои мольбы, я же приберег ее
для того, чтобы заступиться за свою общину. И это заступничество получит
тот из числа моей общины, кто умрет ничего не приобщая Аллаху в
сотоварищи».
Достоинств единобожия множество, и их не возможно перечислить.

218

Сура «Аль-Мумтахана», аят 12
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ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ
Все, что было
сказано
ранее,
является ознакомительным,
основополагающим разъяснением основы, о которой идет речь в этом труде.
Кроме того, мы упомянули доказательства ко всему, о чем говорили. Нам
осталось поговорить об ответвлениях этой основы, которых великое множество,
но мы ограничимся важнейшими из них. Возможно то, что мы упомянем
поможет тебе вынести решение относительно вопросов, которые упомянуты не
будут. И я начну, прося у Аллаха милости, успеха и помощи в исполнении того,
что задумано.
Из ответвлений этой основы – мольба (дуа). Мольба является одним из
величайших поклонений, более того, она вобрала в себя все обряды шариата.
Ведь обряды шариата: как слова, так и деяния – не выходят за рамки мольбы.
Понять это можно, если знать, что мольба делится на два вида: мольбапоклонение и мольба-просьба.
Мольба-поклонение – это когда ты совершаешь поклонение, посредством
которого стремишься к Лику Аллаха и к Последней обители. Это поклонение
содержит в себе мольбу, однако – мольбу-поклонение. Что касается мольбыпросьбы, то это мольба о прошении чего-либо; как если ты, например,
поднимешь руки и воззовешь к Аллаха.
И так, мольба бывает двух видов, однако они тесно связанны и неразлучны
друг с другом. Мольба-поклонение содержит в себе мольбу-просьбу, а мольбапросьба влечет за собой мольбу-поклонение, ведь все два виды мольбы по сути
являются поклонением. А если же мольба является поклонением, то это
исключительное право Аллаха, которое нельзя посвящать кому-либо еще.
Нельзя взывать к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха; нельзя придавать
Ему сотоварищей в мольбе никого: ни приближенного ангела, ни отправленного
к людям пророка, ни праведного угодника – ведь на него имеет право лишь
Всевышний Аллах. Аллах – Один, к кому нужно обращаться с мольбой в горе и
радости, в серьезных и незначительных вопросах, в вопросах этой и Последней
жизней. Так не поднимай же руки свои ни для кого, кроме Него, и пусть сердце
твое во время мольбы не будет связано ни с кем, кроме Него – Всемогущ Он и
Велик. Ведь Он – Один, кто отвечает на зов и удовлетворяет потребности,
Пречист Он и Возвышен. Всевышний Аллах сказал:
ََاﺧ ِﺮﯾﻦ
ِ َوﻗَﺎ َل َرﺑﱡ ُﻜ ُﻢ ا ْد ُﻋﻮﻧِﻲ أَ ْﺳﺘ َِﺠﺐْ ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺴﺘَ ْﻜﺒِﺮُونَ ﻋ َْﻦ ِﻋﺒَﺎ َدﺗِﻲ َﺳﯿَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮنَ َﺟﮭَﻨﱠ َﻢ د
«Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину,
те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну
униженными"» 219. Всевышний Аллах повелел взывать лишь к Одному Нему,
219

Сура «Гафир», аят 60
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ведь Его слова «Взывайте ко Мне» являются повелением, а мы неоднократно
говорили, что повеление совершать что-либо включает в себя запрет на
совершение противоположного тому действию, которое приказано совершать.
Поэтому повеление взывать к Нему содержит в себе запрет на взывание к комулибо, помимо Него. Всевышний Аллах обещал ответить на зов тех, кто взывает
к Нему, а также пригрозил вхождением в огонь превозносящимся над
поклонением Ему. Слова Аллаха «над поклонением Мне» означают: «над
обращением с мольбой ко Мне». Всевышний Аллах назвал мольбу поклонением,
что указывает на то, что право на мольбу – одна из особенностей Всевышнего
Аллаха.
ع َﻣ َﻊ ﱠ
ُ َو َﻻ ﺗَ ْﺪ
ٱ¶ِ إِﻟَ ٰـﮭًﺎ َءا َﺧ َﺮ
«Не взывай наряду с Аллахом к другим божествам» 220 – Всевышний
Аллах запретил обращаться с мольбой к кому-либо, кроме Него, и назвал тех, к
кому взывают помимо Него божествами. Это указывает на то, что обращение с
мольбой к ним является поклонением им, и их обожествлением, а обожествление
кого-либо, кроме Аллаха, является многобожием. Аллах – Единственный Бог,
нет у Него сотоварищей. Все это указывает на то, что обращение с мольбой к
кому-либо, помимо Него, является одной из разновидностей многобожия. Сюда
относится каждый, кто обратился с мольбой к: ангелам, пророкам, угодникам,
могилам и другим предметам или личностям, к которым взывают многобожники.
Мольба – поклонение, а поклонение исключительное, абсолютное право
Аллаха, в котором нет у Него сотоварищей, ведь нельзя взывать ни к кому, кроме
Одно Бога, и Он – Всевышний Аллах. Сказал Всевышний:
ون ﱠ
ُ َو َﻻ ﺗَ ْﺪ
َﻚ إِ ًذا ﱢﻣﻦَ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
َ ك ﻓَﺈِن ﻓَ َﻌ ْﻠﺖَ ﻓَﺈِﻧﱠ
َ ﻚ َو َﻻ ﯾَﻀُﺮﱡ
َ ﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻨﻔَ ُﻌ
ِ ع ِﻣﻦ ُد
«Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не
причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе
беззаконников» 221 , это и есть запрет на обращение с мольбой к кому-либо,
помимо Аллаха, из числа тех, кто не принесет пользы и не причинит вреда. Ведь
мольба – поклонение, а поклонение – исключительное право Всевышнего и
Великого Аллаха, а Он не доволен, когда Его исключительное право, либо даже
его часть, пытаются присвоить кому-либо другому.
Кто воззвал к кому-либо, помимо Аллаха, тот впал в величайшее
беззаконие – многобожие. Всевышний Аллах сказал:
ع َﻣ َﻊ ﱠ
ُ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺪ
َﷲِ إِ ٰﻟَﮭًﺎ آ َﺧ َﺮ ﻓَﺘَ ُﻜﻮنَ ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ َﻌ ﱠﺬﺑِﯿﻦ
«Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе тех,
кого подвергнут мучениям» 222, Всевышний Аллах сообщил, что тот, кто обратиться
220
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с мольбой к кому-либо помимо Него, окажется в числе подвергнутых мучениям, т.к. он
присвоил Его право другому. Всевышний Аллах сказал:
ُ
ََﺎن ﻓَ ْﻠﯿَ ْﺴﺘ َِﺠﯿﺒُﻮا ﻟِﻲ َو ْﻟﯿ ُْﺆ ِﻣﻨُﻮا ﺑِﻲ ﻟَ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ ﯾَﺮْ ُﺷ ُﺪون
َ ََوإِ َذا َﺳﺄَﻟ
ِ اع إِ َذا َدﻋ
ِ ﻚ ِﻋﺒَﺎ ِدي َﻋﻨﱢﻲ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻗَ ِﺮﯾﺐٌ أ ِﺟﯿﺐُ َد ْﻋ َﻮةَ اﻟ ﱠﺪ
«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов
молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в
Меня, – быть может, они последуют верным путем» 223 , а Тот, Кто близок не
нуждается в посредниках, которые доставляли бы до Него мольбы Его рабов. Он –
близок и слышит зов взывающих к Нему, и мольбы обращающихся к Нему. Всевышний
Аллах сказал:

ُ أَ ﱠﻣﻦ ﯾ ُِﺠﯿﺐُ ْٱﻟ ُﻤﻀْ ﻄَ ﱠﺮ إِ َذا َدﻋَﺎهُ َوﯾَ ْﻜ ِﺸ
ﻒ ٱﻟﺴ ٓﱡﻮ َء
«Кто же, кроме Аллаха, отвечает на мольбу нуждающегося, когда он
взывает к Нему, и устраняет зло?» 224.
Любые производные от слова «взывать», такие как: взывают, взываете,
взываешь, воззвали, взываете к ним, воззовите же к ним, взываем, взывайте, и
т.п. – все это можно растолковать как мольбой-поклонением, так и мольбойпросьбой. Однако один из этих смыслов в некоторых аятах может быть ближе,
чем второй, но это не значит, что о втором смысле речь совсем не идет. Ведь если
конкретное слово может иметь два значения, то при принятии одного из них, оно
не отвергает присутствие другого. Некоторые из предшественников, при виде
подобных фраз, толковали их как мольба-просьба, а некоторые – как мольбапоклонение, и подобное разногласие в толкованиях не является разногласием
противоречащих друг-другу смыслов, однако это их разнообразие. Ведь каждый
из этих двух смыслов имеет место, и каждый из них является истинным.
Всевышний Аллах – Един в обоих видах мольбы, и ни к кому, помимо Него,
нельзя обращаться с обоими видами мольбы. Всевышний Аллах сказал:
ُ ﻗُﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ أَ ْد ُﻋﻮ َرﺑﱢﻲ َو َﻻ أُ ْﺷ ِﺮ
ك ﺑِ ِﮫ أَ َﺣﺪًا
«Скажи: "Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в
сотоварищи к Нему"» 225, т.е.: я не взываю ни к кому наряду с Ним, Всемогущ
Он и Велик, ни посредством мольбы-поклонения, ни посредством мольбыпросьбы, ведь мольба – это Его исключительное право.
Посмотри на то, как Всевышний Аллах назвал многобожием обращение с
мольбой к кому-либо, помимо Него, а значит – это, несомненно, является
многобожием; более того, это одно из величайших проявлений многобожия.
Многобожники придавали Аллаху сотоварищей таким образом лишь в радости,
а в беде они не обращались к этому многобожию. Всевышний Аллах сказал:
223
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ﻓَﺈِ َذا َر ِﻛﺒُﻮا ﻓِﻲ ْاﻟﻔُ ْﻠ ِﻚ َد َﻋ ُﻮا ﱠ
َﺼﯿﻦَ ﻟَﮫُ اﻟ ﱢﺪﯾﻦَ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﻧَﺠﱠﺎھُ ْﻢ إِﻟَﻰ ْاﻟﺒَﺮﱢ إِ َذا ھُ ْﻢ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮن
ِ ِﷲَ ُﻣ ْﺨﻠ
«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед
Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас
начинают приобщать сотоварищей» 226, т.е. на суше они начинали взывать к
другим, помимо Аллаха. Всевышний Аллах назвал многобожием обращение с
мольбой не к Нему, а значит – это, несомненно, является многобожием.
Некоторые обладатели знания высказались о том, что многобожие в наши
дни хуже многобожия, совершавшегося ранее. Ведь жившие ранее в беде
обращались лишь к Аллаху, и взывали лишь к Одному Нему. А многобожники
наших дней обращаются с мольбой не к Аллаху как в беде, так и в радости. Более
того, стремление сегодняшних многобожников обратиться не к Аллаху в беде,
больше и сильней, чем в радости, таким образом они придают Аллаху
сотоварищей в любом состоянии (как в беде, так и в радости). И нет силы и мощи
ни от кого, кроме Аллаха. Все это указывает на чуждость единобожия в сердцах
этих людей. Всевышний Аллах сказал:
ﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻨﻔَ ُﻌﻨَﺎ َو َﻻ ﯾَﻀُﺮﱡ ﻧَﺎ َوﻧُ َﺮ ﱡد َﻋﻠَ ٰﻰ أَ ْﻋﻘَﺎﺑِﻨَﺎ ﺑَ ْﻌ َﺪ إِ ْذ ھَﺪَاﻧَﺎ ﱠ
ون ﱠ
ُ ﺎط
ﯿﻦ ﻓِﻲ
ِ َﷲُ َﻛﺎﻟﱠ ِﺬي ا ْﺳﺘَ ْﮭ َﻮ ْﺗﮫُ اﻟ ﱠﺸﯿ
ِ ﻗُﻞْ أَﻧَ ْﺪ ُﻋﻮ ِﻣﻦ ُد
َض َﺣ ْﯿ َﺮان
ِ ْْاﻷَر
«Скажи: "Разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не
приносит нам пользы и не причиняет вреда? Разве мы обратимся вспять
после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого
дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство"» 227, Всевышний
Аллах сообщил, что тот, к кому взывают помимо Него, не приносит пользы и не
причиняет вреда; и что тот, кто сделал это, обратился вспять, т.е. – проявил
неверие после того, как стал мусульманином. Также Всевышний Аллах поведал,
что все это – обольщение дьяволов, и их хитрость. Тот, кто воззвал не к Аллаху,
тот воззвал к тому, кто не способен принести пользу или причинить вред, его
обольстили дьяволы, и он отступил от Ислама, так как посвятил мольбу, которая
является исключительным правом Аллаха, кому-либо, помимо Него.
Поклонение – исключительное право Аллаха, и нет у Него сотоварищей в
этом праве. Всевышний Аллах сказал:
ٰ َذﻟِ ُﻜﻢ ﺑِﺄَﻧﱠﮫُ إِ َذا ُد ِﻋ َﻲ ﱠ
ﷲُ َوﺣْ َﺪهُ َﻛﻔَﺮْ ﺗُ ْﻢ َوإِن ﯾُ ْﺸ َﺮ ْك ﺑِ ِﮫ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮا
«Это потому, что когда призывали одного Аллаха, вы не веровали.
Если же к Нему приобщали сотоварищей, вы верили» 228, ведь они не желают
обращаться с мольбой к Одному Аллаху. Ты видишь как лица их меняются, когда
рядом с ними взывают к Одному Аллаху. А если наряду с Ним обращаются с
мольбой еще и к могилам, пророкам, угодникам, деревьям, камням, пещерам и
226
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гробницам – то они устремляются к этому, ликуя и радуясь этому многобожию,
будучи убежденным в том, что право на мольбу не является особенностью
Аллаха, напротив – это право принадлежит как Ему, так и объектам их
поклонения. Всевышний Аллах превыше того, что говорят эти беззаконники;
пречист Ты, а все это – великая клевета.
«Если же к Нему приобщали сотоварищей» – т.е, в обращении с
мольбой. Это указывает на то, обращение с мольбой не к Аллаху называется
приобщением сотоварищей Ему, т.е. – многобожием. Посему знай, что
многобожники называют взывание к угодникам и пророкам – их
возвеличиванием, почитанием, проявлением уважения к ним; оправдываются
тем, что отдают им должное… Однако все это является ложью, обманом,
клеветой, извращением действительности, приукрашиванием и обольщением
сатаны. Они подобны тем, кто назвал ростовщичество торговлей:
ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠ َﻤﺎ ْاﻟﺒَ ْﯿ ُﻊ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اﻟﺮﱢ ﺑَﺎ
«Они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству» 229, также
они подобны тем, кто назвал вино матерью души, публичные дома – домами
отдыха и умиротворения, смешение полов в учебных классах и на форумах –
цивилизованностью и соответствием времени, обман мусульман и присвоение
их имущества – смекалкой и ловкостью… – все это является извращением
действительности. Прав был Всевышний Аллах, когда сказал:
ْﺾ ُز ْﺧﺮُفَ ْاﻟﻘَﻮْ ِل ُﻏﺮُورًا
ُ ُﻮﺣﻲ ﺑَ ْﻌ
ِ ﯾ
ٍ ﻀﮭُ ْﻢ إِﻟَ ٰﻰ ﺑَﻌ
«Они внушают друг другу красивые слова обольщения» 230.
Многобожие является многобожием, как бы его не назвали. Обращение с
мольбой к ангелам, пророкам, угодникам, помимо Аллаха, является сутью
многобожия. И даже если его назвать другим именем, то ведь это – лишь
приукрашивание и обольщение сатаны, дабы скрыть скверность этого деяния, и
дабы невежественные души принимали его. Остерегайся же! Всевышний Аллах
сказал:
ون ﱠ
َﷲِ َﻣﻦ ﱠﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َِﺠﯿﺐُ ﻟَﮫُ إِﻟَ ٰﻰ ﯾَﻮْ ِم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ َوھُ ْﻢ ﻋَﻦ ُدﻋَﺎﺋِ ِﮭ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠُﻮن
َ ََو َﻣ ْﻦ أ
ِ ﺿﻞﱡ ِﻣ ﱠﻤﻦ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮ ِﻣﻦ ُد
«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают
вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые
не ведают об их зове?!» 231.
«Кто же находится в большем заблуждении» – т.е, нет никого более
заблудшего, чем совершающий подобное, ведь он достиг предела заблуждения.
Величайшим заблуждением и его пределом является многобожие. Всевышний
229
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Аллах в Своей Священной Книге разъяснил причины, по которым нельзя
обращаться с мольбой к кому-либо наряду с Ним.
Среди этих причин можно выделить то, что те, к кому взывают наряду с
Аллахом, ничем не владеют. Всевышний сказал:
ْ َِواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ َﻣﺎ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣﻦ ﻗ
ﯿﺮ
ٍ ﻄ ِﻤ
«А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на
финиковой косточке» 232, Всевышний также сказал:
ون ﱠ
ﷲِ َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣ ْﺜﻘَﺎ َل َذ ﱠر ٍة
ِ ﻗُ ِﻞ ا ْد ُﻋﻮا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َز َﻋ ْﻤﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ُد
«Скажи: "Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом".
Они не владеют даже мельчайшей частицей» 233.
Как можно взывать к тому, кто не способен обратиться с речью? Как
можно просить у него дарование благ и защиту от бед?! Разве можно взывать к
тому, кто имеет такое положение, и не взывать ко Всевышнему Аллаху,
Которому принадлежит все, что на небесах и земле, и все, что между ними?!
Среди этих причин – то, что те, к кому взывают помимо Аллаха, не слышат
зов взывающих к ним, а если и представить, что они слышат, то они неспособны
ответить на него, ведь они ничем не владеют. Всевышний Аллах сказал:
ﯿﺮ
َ ُإِن ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮھُ ْﻢ َﻻ ﯾَ ْﺴ َﻤﻌُﻮا ُدﻋَﺎ َء ُﻛ ْﻢ َوﻟَﻮْ َﺳ ِﻤﻌُﻮا َﻣﺎ ا ْﺳﺘَ َﺠﺎﺑُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﯾَﻮْ َم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ ﯾَ ْﻜﻔُﺮُونَ ﺑِ ِﺸﺮْ ِﻛ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ ﯾُﻨَﺒﱢﺌ
ٍ ِﻚ ِﻣ ْﺜ ُﻞ َﺧﺒ
«Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы
даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут
ваше многобожие. Никто не поведает тебе так, как Ведающий» 234 , а что
касается Аллаха, то Он – Всезнающий, Всеведающий, Всеслышащий и
Всевидящий, и не сокрыт от Него зов взывающего к Нему, а также Он обладает
абсолютным могуществом для ответа на этот зов.
Среди этих причин – то, что те, к кому взывают помимо Аллаха, являются
рабами, подобными тебе. Всевышний Аллах сказал:
ون ﱠ
ﷲِ ِﻋﺒَﺎ ٌد أَ ْﻣﺜَﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ
ِ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
«Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами,
подобными вам самим» 235, как же ты можешь обращаться с мольбой к тому,
кто подобен тебе, и оставить обращение с мольбой к твоему Господу, Который
тебя создал и сотворил.
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Среди этих причин – то, что те, к кому взывают помимо Аллаха, не могут
одарить тех, кто к ним взывает ни могуществом ни победой. Всевышний Аллах
сказал:
ُ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ َﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َِﻄﯿﻌُﻮنَ ﻧَﺼْ َﺮ ُﻛ ْﻢ َو َﻻ أَﻧﻔُ َﺴﮭُ ْﻢ ﯾَﻨ
َﺼﺮُون
«А те, к кому вы взываете вместо Него, не способны оказать вам
поддержку и не способны помочь даже самим себе» 236, не владеющий чемлибо, не может одарить этим другого. И как же можно оставить поклонение
Тому, Кто предписал победу Себе и Своим рабам, как сказал Всевышний:
َﺐ ﱠ
ﷲُ َﻷَ ْﻏﻠِﺒَ ﱠﻦ أَﻧَﺎ َو ُر ُﺳﻠِﻲ
َ َﻛﺘ
«Аллах предписал: "Победу непременно одержу Я и
посланники!"» 237, а также сказал:
ْ ََوﻟَﻘَ ْﺪ َﺳﺒَﻘ
ُ ﺖ َﻛﻠِ َﻤﺘُﻨَﺎ ﻟِ ِﻌﺒَﺎ ِدﻧَﺎ ْٱﻟ ُﻤﺮْ َﺳﻠِﯿﻦَ * إِﻧﱠﮭُ ْﻢ ﻟَﮭُ ُﻢ ْٱﻟ َﻤﻨ
َﺼﻮرُونَ * َوإِ ﱠن ﺟُﻨ َﺪﻧَﺎ ﻟَﮭُ ُﻢ ْٱﻟ َﻐ ٰـﻠِﺒُﻮن

Мои

«Нашим посланным рабам уже было сказано Наше Слово. Воистину,
им будет оказана помощь. Воистину, Наше войско одержит победу» 238?! Как
же можно не обращаться с мольбой к Тому, Кто обладает такой властью, и
обращаться с поклонением к тому, кто не может даровать победу и могущество
ни себе, ни кому-либо другому?!
Среди этих причин – то, что те, к кому взывают помимо Аллаха, не
способны помочь чем-либо. Всевышний Аллах поведал нам, что Ибрахим сказал
своему народу, разъясняя неправильность поклонения идолам:
َھَﻞْ ﯾَ ْﺴ َﻤﻌُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ * أَوْ ﯾَﻨﻔَﻌُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ أَوْ ﯾَﻀُﺮﱡ ون
«Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Помогают ли они вам? И
причиняют ли они вред?» 239, – народ же в ответ согласился на то, что они не
слышат, не помогают и не причиняют вред, так как они не ответили ему: «Да,
они делают это», однако они оправдались тем, что они застали своих отцов
поклоняющимися этим идолам, и как же скверен этот довод. Всевышний Аллах
сказал:
ﷲِ إِ ْن أَ َرا َدﻧِ َﻲ ﱠ
ون ﱠ
ُ ﺎت ﺿُﺮﱢ ِه أَوْ أَ َرا َدﻧِﻲ ﺑِ َﺮﺣْ َﻤ ٍﺔ ھَﻞْ ھُ ﱠﻦ ُﻣ ْﻤ ِﺴ َﻜ
ُ َﺎﺷﻔ
ﺎت
ِ ﷲُ ﺑِﻀُﺮﱟ ھَﻞْ ھُ ﱠﻦ َﻛ
ِ ﻗُﻞْ أَﻓَ َﺮأَ ْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
َرﺣْ َﻤﺘِ ِﮫ
«Скажи: "Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если
Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же,
если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его
милость?"» 240 , – ответ: Конечно нет! Заклинаю тебя Аллахом! Как же ты
можешь поклоняться тому, кто не может тебе помочь или причинить вред, и не
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властен сделать для тебя что-либо? И как же ты можешь оставить поклонение
Тому, в Чьей руке все благо, и Он, если пожелает, может причинить вред, ведь
Он – Властелин всего сущего?!
Среди этих причин – то, что те, к кому взывают помимо Аллаха, не
являются совладельцами небес и земли вместе с Аллахом. Всевышний Аллах
сказал:
ون ﱠ
ٌ ْض أَ ْم ﻟَﮭُ ْﻢ ِﺷﺮ
ت
ِ ك ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ﻗُﻞْ أَ َرأَ ْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ِﻣﻦ ُد
ِ ْﷲِ أَرُوﻧِﻲ َﻣﺎ َذا َﺧﻠَﻘُﻮا ِﻣﻦَ ْاﻷَر
«Скажи: "Видели ли вы тех, к кому взываете помимо Аллаха?
Покажите мне, какую часть земли они сотворили? Или же они являются
совладельцами небес?"» 241 – конечно нет! Всевышний также сказал:
َ َو َﻣﺎ ﻟَﮭُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮭ َﻤﺎ ِﻣﻦ ِﺷﺮْ ٍك َو َﻣﺎ ﻟَﮫُ ِﻣ ْﻨﮭُﻢ ﱢﻣﻦ
ﯿﺮ
ٍ ظ ِﮭ
«Не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них
помощников» 242.
Говоря в общем: обращение с мольбой не к Аллаху противоречит
достоверным религиозным текстам, ясному разуму, и естественной
человеческой сущности, в которой Всевышний Аллах создал людей.
Те, кто обращаются с мольбой не к Аллаху – не следуют ни разуму своему,
ни религиозным текстам, ни естеству, однако все это лишь проявление страстей
и фанатизма по отношению к предкам, и испорченным убеждениям,
унаследованным от них. Ведь мольба – поклонение, а поклонение –
исключительное право Аллаха; соответственно мольба – право Аллаха, и не
дозволено обращаться с ней ни к приближенному ангелу, ни к отправленному к
людям пророку, ни к праведному угоднику, и, тем более, ни к кому-либо, кто
ниже их степенью.
О люди! Мольба – право Аллаха, так не взывайте ни к кому наряду с
Аллахом, кто бы это ни был, и какой бы ни была эта мольба.
Нельзя обращаться с мольбой наряду с Аллахом ни к ангелам, ни к
пророкам, ни к угодникам, ни к каким-либо другим творениям, ведь мольба –
поклонение, а поклонение – одно из Его исключительных прав.
Передается от Нумана ибн Башира, да будет доволен Аллах им и его отцом,
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мольба – это
поклонение!» И переедаете от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах
гневается на того, кто не взывает к Нему» (Передал Аль-Хаким). Передается
от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да
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благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто умер призывая Аллаху
равных, тот войдет в огонь» (Передал Аль-Бухари).
Передается от Имрана ибн Хусайна, что однажды посланник Аллаха сказал
его отцу: «О Хусайн! Скольким ты поклоняешься?», – он ответил: «Семерым:
шестерым на земле и одному не небе», пророк сказал: «Кому из них ты
поклоняешься с любовью и страхом?», – он сказал: «Тому, кто на небе!», – тогда
пророк сказал: «О Хусайн, если ты примешь Ислам, я научу тебя двум фразам,
которые принесут тебе пользу». Когда он принял Ислам, он сказал пророку, да
благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха! Обучи меня тем
двум фразам, которым обещал!», и он сказал: «Скажи: "О Аллах внуши мне
наставление и защити меня от зла моей души"» (Передал Ат-Тирмизи, и в
хадисе присутствует слабость).
Также передается от Сада ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах,
что он сказал: «Однажды мимо меня проходил пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, я же в это время взывал к Аллаху, указывая двумя пальцами, и
он сказал мне: "Одним, одним!", – и указал указательным пальцем» (Передали:
Абу Дауд и Ат-Тирмизи).
Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День воскресенья
из огня выйдет часть ее в виде шеи, у которой будут глаза, которыми она будет
видеть, уши, которыми она будет слышать, и язык, которым она будет
говорить, – и скажет: "Мне было велено заняться тремя категориями людей:
высокомерным гордецом, каждым, кто вызывал наряду с Аллахом к другим
божествам, и создающими изображения живых существ"» (Передали: Ахмад и
Ат-Тирмизи).
Рабу не положено обращаться с просьбой к кому-либо, кроме Всевышнего
Аллаха, ведь Он обладает абсолютным могуществом чтобы ответить на мольбу
и развеять печаль.
Обладающие знанием постановили, что мольбу-поклонение необходимо
полностью посвящать Всевышнему Аллаху, и посвящение ее кому-либо, кроме
Него, является большим многобожием, выводящим за пределы религии.
Что касается мольбы-просьбы, то она бывает двух видов. Если ты
обратишься к кому-либо, кроме Аллаха, с такой просьбой, которую он способен
исполнить, то это дозволено, и в такой ситуации эта просьба не будет
поклонением. Допустим, ты просишь кого-то напоить тебя, или дать тебе
подаяние, или погасить твой долг, и т.п. – если тот, к кому ты обращаешься
способен исполнить твою просьбу, то это дозволено. Однако предпочтительней,
чтобы человек ничего не просил у других людей, особенно не обращался к ним
с личными просьбами, однако если он это сделает в тех вопросах, которые
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находятся под их властью и в пределах его возможностей, то это является
разрешенным. Но важно знать, что условием подобной просьбы является то,
чтобы тот, к кому ты обращаешься с просьбой был живым и присутствующим
рядом. Соответственно, строго запрещено обращаться с просьбами к мертвецам,
т.к. мертвец не способен ни на что. И также строго запрещено обращаться с
просьбой к отсутствующему человеку, ведь тот, кто обратился с просьбой к
отсутствующему, сделал это из убеждения в его способности скрыто
распоряжаться во вселенной, а это – большое многобожие. И так, недозволенно
обращаться с просьбой к мертвецам и отсутствующим, ведь это большое
многобожие.
Суть этого ответвления заключается в том, что мольба-поклонение, а
также мольба-просьба в тех делах, на которые способен лишь Аллах, являются
поклонениями, которые недозволенно посвящать кому-либо, кроме Аллаха.
Мольба – одно из величайших и важнейших поклонений. Мольба,
посвященная Одному Аллаху, является проявлением веры и единобожием, а
мольба, посвященная другим, является проявлением неверия и порицаемым
деянием. Тот, кто воззвал к кому-либо, помимо Аллаха, приписал Ему ровню, и
приписал ей Его особенности, а это – большое многобожие.
Кто убежден в том, что среди творений есть такие, которые отвечают на
зов и удовлетворяют нужду, тот утвердил качества Всевышнего Аллаха этим
творениям, а это и есть суть неверия и многобожия.
Сказал шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, да смилостивится над ним
Всевышний Аллах: «Среди видов поклонения можно выделить мольбу.
Верующие взывали к Одному Аллаха днем и ночью, при нужде и в изобилии. И
никто не может сомневаться в том, что мольба является поклонением. Задумайся
же, да смилостивится над тобой Аллах, о том, как в сегодняшние дни люди
начали обращаться с мольбой не к Аллаху как в нужде, так и в изобилии, а также
в трудностях как на суше, так и в море. Они обращаются за спасением к АбдульКадиру, Шамсану 243, к одному из пророков или угодников, и просят их спасти
от этих затруднений. Таким невеждам нужно сказать: "Если ты знаешь, что
божество – это объект поклонения, и знаешь, что мольба – это поклонение, то
как же ты можешь взывать к умершему творению, и оставить Живого,
Вседержителя, Сострадательного, Являющего милость и Всемогущего?!"»
Шейх Абдур-Рахман ибн Хасан, да смилостивится над ним Всевышний
Аллах, сказал: «Просьба о помощи, обращенная к мертвецам и отсутствующим
людям является большим многобожием, которое Всевышний Аллах не прощает.
Ведь просьба о помощи – поклонение, а поклонение, и даже его часть, не
дозволено посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Просьба о помощи – результат
243
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опоры, что является сутью упования, которое, в свою очередь, является
божественной особенностью и сутью всех деяний сердца».
Также сказал Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Всевышний Аллах:
«А что касается тех, кто приходит на могилу пророка или праведника, или же он
лишь предполагает, что это могила пророка или праведника, а на самом деле это
не так, – приходит к ним и обращается к ним со своей нуждой, или просит у них
исцеления своей болезни, или болезни его домашнего животного, или просит
помочь выплатить долг, или отомстить его врагу, или даровать благополучие
ему, его семье и домашнему животному, – и тому подобные просьбы, исполнить
которые не способен никто, кроме Аллаха, то это все является ясным
многобожием. Того же, кто его совершает, необходимо призвать к покаянию, и
если он не покается – казнить 244. Если же он скажет: "Я обращаюсь к нему, т.к.
он ближе к Аллаху, и чтобы он походатайствовал за меня в этих делах, ведь я
ищу посредников к Аллаху так же, как люди, когда обращаются к правителю,
ищут посредников из числа его приближенных и помощников", то все это деяние
многобожников и христиан, ведь они полагают что они избрали своих
первосвященников и монахов в качестве заступников, за заступничеством
которых они обращаются в своих просьбах; также Всевышний Аллах поведал,
что многобожники говорили: "Мы поклоняемся им только для того, чтобы
они приблизили нас к Аллаху как можно ближе" 245».
Также он сказал: «Обращение с просьбой к мертвецу или отсутствующему
человеку, будь то пророк или кто-то другой, является порицаемым запретным
действием, по единогласному мнению мусульман. Не повелевал делать такое ни
Аллах, ни Его посланник, и не поступал подобным образом никто из мусульман.
И это положение является общеизвестным в религии мусульман. Когда кого-то
постигает беда, или появляется нужда, он обращается к мертвецу и говорит: "О
господин такой-то, я в твоих руках", или же: "Удовлетвори мою нужду", –
подобно тому, как обращаются некоторые из многобожников к мертвецам и
отсутствующим личностям. Но не один из сподвижников, да будет доволен ими
Аллах, не обратился за помощью к пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, после его смерти, также как и к другим пророкам: ни у их могил,
ни в дали от них».
Ибн Таймийя постановил, что обращение с мольбой к атрибуту Аллаха
является многобожием, сказав: «Обращение с мольбой к атрибутам Аллаха, или
Его речи является неверием согласно единогласному мнению мусульман. Разве
мусульманин может сказать: "О речь Аллаха, прости мне, помилуй меня, спаси
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меня, помоги мне!", – или же: "О знание Аллаха", или: "О могущество Аллаха",
или: "О величие Аллаха", и т.п.?!»
Также он, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Обращение с мольбой
к кому-либо, помимо Аллаха, является неверием. Поэтому ни от кого из
предшественников и предводителей в знаниях (имамов) не передается
законность обращения с мольбой к мертвецам или отсутствующим, будь то
пророки, или кто-либо еще. Это положение 246 упомянули некоторые из поздних
обладателей знания, которые не являются компетентными в вопросах вынесения
суждений на основе иджтихада».
Сказал ибн Абдуль-Хади: «Если человек подойдет к месту захоронения, и
воззовет к мертвецу, помимо Аллаха, попросит у него спасения, – то это является
запретным многобожием, согласно единогласному мнению мусульман».
Остерегайтесь же, о люди, взывать к кому-либо, помимо Аллаха! И знайте,
что все доводы, которые приводятся дозволяющими это многобожие, являются
несостоятельными, и ничего из себя не представляющими. Эти доводы –
внушение сатаны, его наущение и обольщение, дабы испортить убеждения
людей и ввести их в лоно многобожия. Мы изучили их домыслы и доводы, и
ответили на них в нашей книге: «Раскрытие сердец: Предостережение от смуты
могил». И наш Господь – Аллах – Всевышний и Всезнающий.
Из ответвлений этой основы – заклание животного (забх). Заклание
животного – одно из поклонений, которое нельзя посвящать кому-либо, кроме
Аллаха. Под закланием животного подразумевается – акт поклонения и
приближения к тому, ради кого оно было зарезано, и запрещено его посвящение
кому-либо, помимо Аллаха.
ُ ْﻚ أُ ِﻣﺮ
َت َوأَﻧ َ۠ﺎ أَ ﱠو ُل ْٱﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤﯿﻦ
َ ِﻚ ﻟَ ۥﮫُ ۖ◌ وﺑِ َﺬﻟ
َ ى َو َﻣ َﻤﺎﺗِﻰ ِ ﱠ¶ِ َربﱢ ْٱﻟ َﻌ ٰـﻠَ ِﻤﯿﻦَ * َﻻ َﺷ ِﺮﯾ
َ ﻗُﻞْ إِ ﱠن
َ ﺻ َﻼﺗِﻰ َوﻧُ ُﺴ ِﻜﻰ َو َﻣﺤْ ﯿَﺎ
«Скажи: «Воистину, мой намаз и мои обряды, моя жизнь и моя смерть
посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне
велено, и я – первый из мусульман» 247 , под словом «обряды» здесь
подразумевается жертвоприношение. Всевышний Аллаха в этом аяте ясно
указал на то, что молитва и жертвоприношение посвящаются лишь Одному Ему
– Всевышнему и Великому, и нет у Него сотоварищей. Это указывает на то, что
если кто-то принесет животное в жертву кому-либо, кроме Аллаха, то таким
образом он обозначил того, ради кого он это сделал, сотоварищем Аллаху, т.к.
суть этого деяния – посвящение поклонения не Аллаху. Так же, как человек не
должен посвящать молитву кому-либо, кроме Аллаха, также он не должен и
резать животное ради кого-либо, кроме Него. Ведь молитва и жертвоприношение

246
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Речь идет о дозволенности обращения с мольбой не к Аллаху
Сура «Аль-Анам», аяты 162-163
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– два поклонения, которые необходимо посвящать лишь Всевышнему Аллаху,
Который сказал:
ْﻚ َوا ْﻧ َﺤﺮ
َ ﺼﻞﱢ ﻟِ َﺮﺑﱢ
َ َﻓ
«Совершай же намаз ради своего Господа и закалывай жертву» 248 .
Если жертвоприношение было совершено с целью приближения к Аллаху, то
это одно из поклонений, а названо оно «обрядом», потому что под этим словом
понимается акт поклонения и приближения.
Всевышний Аллах запретил этой общине мясо животного, которое было
зарезано ради идолов, или не с именем Аллаха. Аллах сказал:
ﯾﺮ َو َﻣﺎ أُ ِھ ﱠﻞ ﻟِ َﻐﯿ ِْﺮ ﱠ
ْ ﺣُﺮﱢ َﻣ
ﷲِ ﺑِ ِﮫ َو ْاﻟ ُﻤ ْﻨ َﺨﻨِﻘَﺔُ َو ْاﻟ َﻤﻮْ ﻗُﻮ َذةُ َو ْاﻟ ُﻤﺘَ َﺮ ﱢدﯾَﺔُ َواﻟﻨﱠ ِﻄﯿ َﺤﺔُ َو َﻣﺎ أَ َﻛ َﻞ
ِ ﻨﺰ
ِ ﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ُﻢ ْاﻟ َﻤ ْﯿﺘَﺔُ َواﻟ ﱠﺪ ُم َوﻟَﺤْ ُﻢ ْاﻟ ِﺨ
ﺐ
ُ اﻟ ﱠﺴﺒُ ُﻊ إِ ﱠﻻ َﻣﺎ َذ ﱠﻛ ْﯿﺘُ ْﻢ َو َﻣﺎ ُذﺑِ َﺢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱡ
ِ ﺼ
«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не
было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или
было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или
заколото рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать
его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов)» 249 ,
причиной же запрета является то, что процесс заклания этого животного, а
именно его суть – это приближение к кому-либо, помимо Аллаха.
Передается от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да
проклянет Аллах того, кто принес жертву не ради Него» (Передал Муслим).
Также подобный хадис передал Имам Ахмад со слов ибн Аббаса.
Передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет в
Исламе заклания у могил», речь идет о жертвоприношениях, которые совершали
люди во времена невежества у могил и идолов.
Также передается от Сабита ибн Даххака, что он дал обет заколоть
верблюда в местечке под названием Бувана, и спросил об этом посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он спросил: «Был ли в этом
месте идол, из числа идолов времен невежества, которому поклонялись?», – ему
ответили: «Нет», тогда он спросил: «Отмечали ли в этом месте праздник из
праздников времен невежества?», – ему ответили: «Нет», тогда он сказал:
«Исполни свой обет. И поистине, не дозволено исполнять обет, данный в
ослушании Аллаху, а также такой обет, исполнение которого человеку
непосильно» (Передал Абу Дауд). Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, расспросил об этом месте, что указывает на то, что резать
248
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животных в местах, где приносились жертвы идолам является недозволенным,
запретным деянием. А что же тогда говорить о заклании животного ради идола?!
Нет сомнений, что это тем более запрещено.
Передается от Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллах им и его
отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заколол
в день праздника двух баранов и сказал: «Я искренне обратил свой лик к Тому,
Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам! Скажи:
"Воистину, мой намаз и мои обряды, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху,
Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне велено, и я – первый из
мусульман"».
Все виды жертвоприношений не Аллаху являются большим многобожием,
которое полностью выводит за пределы религии.
Из их числа – заклание животного у могил, и это самый серьезный вид
многобожия в жертвоприношении: человек заходит на кладбище с животным и
режет его у гробницы – это большое многобожие, т.к. по сути это посвящение
поклонения не Аллаху.
Также из их числа – жертвоприношение, которое повелевают совершить
колдуны. Тем, кто приходит к ним за исцелением или по другой нужде, они
повелевают принести в жертву какую-то определенную скотину, или что-то
другое, из того, что диктуют им дьяволы. Это жертвоприношение должно иметь
определенный вид и соответствовать определенным условиям. Из самых
важнейших условий можно выделить следующие: не произносить имя
Всевышнего Аллаха во время заклания, и произнести имена дьяволов, которые
прислуживают этому колдуну. И все это является большим многобожие, в
котором нет сомнения.
Также из их числа – жертвоприношение, которое совершается у ног тех,
кого называют угодниками и праведниками, а это и есть суть многобожия.
Также из их числа – жертвоприношение, которое совершается по
прибытию царей, ради их возвеличивания. Ты видишь людей, которые
пригоняют скотину и ожидают момента появления царя, и как только видят его
– тут же перерезают шеи на его пути, а он проходит по этим следам. Все это –
большое многобожие, т.к. это жертвоприношение, сутью которого было
приближение и возвеличивание, а это – поклонение, которое было посвящено не
Аллаху.
Также из их числа – жертвоприношение, которое совершается ради
джиннов при окончании постройки дома, дабы эти джинны не причиняли зло его
обитателям. Таким образом они ищут пути приближения к этим джиннам, что
является многобожием.
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Также из их числа – жертвоприношение, которое совершается на
собраниях с целью приближения к угодникам, в честь которых эти собрания
устраиваются, а также с целью оживления этих празднеств.
Все это – приобщение Аллаху сотоварищей, а мясо этих животных
является мертвечиной, которую нельзя есть. Ведь эти животные были зарезаны
не с именем Аллаха, и целью их заклание не было приближение к Нему.
Также из их числа – жертвоприношение, которое совершается ради звезд
и на алтарях, которые установлены для них. Это один из величайших видов
многобожия по единогласному мнению мусульман.
Также из их числа – жертвоприношение, которое совершается во время
перемирия. Суть этого такова: некоторые бедуины приносят животных в жертву
для тех, с кем хотят примирения. Они не перестают резать животных до тех пор,
пока эти люди не будут довольны и не согласятся на примирение – это
жертвоприношение, которое делалось не ради Аллаха. А что касается
жертвоприношения, по причине примирения двух враждующих групп или
людей, цель которого – проявление благодарности Всевышнему Аллаху за это
примирение, то это разрешено.
Жертвоприношение – один из видов поклонения, посредством которого
человек приближается к Аллаху, среди них есть следующие виды: хадий 250 ,
удхия 251 , фидия 252 – все это виды жертвоприношений, и не дозволено
приближаться посредством их ни к кому, кроме Всевышнего Аллаха.
Ясный и недвусмысленный довод указывает на то, что заклание животного
является поклонением, и мы уже утвердили ранее, что поклонение –
исключительное
право
Аллаха,
которое
недозволенно
посвящать
приближенному ангелу, или отправленному к людям пророку, или праведному
угоднику, или могиле, дереву, камню, джинну, и никому другому. Ведь
поклонение – право Аллаха, которое необходимо посвящать Одному Ему, и
искренне стремиться к Нему посредством его совершения.
Знай, что как бы высоко ни было положение какого-либо человека, и как
бы высоко ни было его достоинство, и даже если он – тот, на кого указывают
пальцами по причине его знаний, должности, рода или по другим причинам –
несмотря на все это, он является созданным и не выходит за пределы созданного.
А соответственно – посвящать ему любой вид поклонения запрещено. Несмотря
на высокое положение и достоинство пророков перед Аллахом, не дозволено
посвящать им поклонения, и также – угодникам. Высокая степень творения, будь
250

Принесение в жертву животного, мясо которого раздается на территории Мекки, или же заклание животного
паломником в ним паломничества
251
Жертвоприношение, которое совершается в день Праздника жертвоприношения во всех частях мира
252
Жертвоприношение, совершаемое в качестве искупления за оставление паломником обязательного деяния,
или совершения им запретного
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то в религии, в знаниях или в чем-то другом, – не позволяет нам приближаться к
нему посредством жертвоприношения, ведь каким бы он ни был, он не достоин
того, чтобы ему посвящали поклонения, а жертвоприношение – вид
приближения и поклонения, которое ни в коем случае нельзя посвящать комулибо, кроме Всевышнего Аллаха.
Из ответвлений этой основы – земной и поясной поклоны (суджуд и
руку). В шариате Мухаммада, да благоволит его Аллах и приветствует, эти
действия являются поклонениями, которые не дозволено посвящать кому-либо,
кроме Всевышнего Аллаха. Эти два действия являются одними из наивысших
поклонений и величайших приближений.
Никто не имеет права преклониться или пасть ниц перед кем-либо из
творений, кем бы это творение ни было. Ведь ранее мы уже постановили, что
поклонение – исключительное право Всевышнего Аллаха, в котором у Него нет
сотоварищей. Всевышний Аллах сказал:
۟ وا ﻟِﻠ ﱠﺸ ْﻤﺲ َو َﻻ ﻟِ ْﻠﻘَﻤﺮ َوٱ ْﺳ ُﺠ ُﺪ
۟ َو ِﻣ ْﻦ َءاﯾَ ٰـﺘِ ِﮫ ٱﻟﱠ ْﯿ ُﻞ َوٱﻟﻨﱠﮭَﺎ ُر َوٱﻟ ﱠﺸ ْﻤﺲُ َو ْٱﻟﻘَﻤ ُﺮ ۚ◌ َﻻ ﺗَ ْﺴ ُﺠ ُﺪ
ُوا ِ ﱠ¶ِ ٱﻟﱠ ِﺬى َﺧﻠَﻘَﮭ ﱠُﻦ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ إِﯾﱠﺎه
َ
ِ
ِ َ
َﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪون
«Среди Его знамений – ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц
перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их,
если Ему вы поклоняетесь» 253, Всевышний Аллах указал на то, что земной
поклон Ему, является признаком чистоты поклонения Ему. Также это указывает
на то, что кто падет ниц пред кем-либо, кроме Аллаха, тот посвятил ему
поклонение, а посвящение поклонения не Аллаху является многобожием.
Земной поклон является поклонением, которое совершается всем сущим,
каждым в соответствии со своими способностями. Всевышний Аллах сказал:
أَﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ أَ ﱠن ﱠ
ض َواﻟ ﱠﺸ ْﻤﺲُ َو ْاﻟﻘَ َﻤ ُﺮ َواﻟﻨﱡﺠُﻮ ُم َو ْاﻟ ِﺠﺒَﺎ ُل َواﻟ ﱠﺸ َﺠ ُﺮ َواﻟ ﱠﺪ َوابﱡ
ِ ﷲَ ﯾَ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟَﮫُ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو َﻣﻦ ﻓِﻲ ْاﻷَر
ﺎس َو َﻛﺜِﯿ ٌﺮ َﺣ ﱠ
ُﻖ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ْاﻟ َﻌ َﺬاب
ِ َو َﻛﺜِﯿ ٌﺮ ﱢﻣﻦَ اﻟﻨﱠ
«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на
небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие
люди. А многие из них заслуживают мучений» 254 . Многобожники же
отказались пасть ниц пред Аллахом, когда им это было велено. Всевышний
Аллах сказал:
َوإِ َذا ﻗِﯿ َﻞ ﻟَﮭُ ُﻢ ا ْﺳ ُﺠ ُﺪوا ﻟِﻠﺮﱠﺣْ ٰ َﻤ ِﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َو َﻣﺎ اﻟﺮﱠﺣْ ٰ َﻤ ُﻦ أَﻧَ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟِ َﻤﺎ ﺗَﺄْ ُﻣ ُﺮﻧَﺎ َوزَا َدھُ ْﻢ ﻧُﻔُﻮرًا
«Когда им говорят: "Падайте ниц перед Милостивым!". – они
говорят: "Что такое Милостивый? Неужели мы будем падать ниц перед тем,
кому ты нам приказываешь?". Это приумножает их отвращение» 255.
253
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Земной поклон пред Аллахом порождает величие, славу и качества,
которые не порождаются никаким другим поклонением. Всевышний Аллах
сказал:
ِﺳﯿ َﻤﺎھُ ْﻢ ﻓِﻰ ُوﺟُﻮ ِھ ِﮭﻢ ﱢﻣ ْﻦ أَﺛَ ِﺮ ٱﻟ ﱡﺴﺠُﻮ ِد
«Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах» 256.
Когда иудеям было сказано:
ﺎب ُﺳ ﱠﺠﺪًا
َ َا ْد ُﺧﻠُﻮا ْاﻟﺒ
«Войдите во врата, поклонившись!» 257, – они исказили веленное им, и
вошли во врата затылками (т.е., спиной). Посему они были прокляты, и
Всевышний Аллах ниспослал на них наказание с неба за то, что они поступили
нечестиво.
Всевышний Аллах похвалил тех, кто поклоняется Ему разными видами
поклонений, сказав:
َُوف َواﻟﻨﱠﺎھُﻮنَ ﻋ َِﻦ ْاﻟ ُﻤﻨ َﻜ ِﺮ َو ْاﻟ َﺤﺎﻓِﻈُﻮن
ِ ﱠﺎﺟ ُﺪونَ ْاﻵ ِﻣﺮُونَ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ
ِ اﻟﺘﱠﺎﺋِﺒُﻮنَ ْاﻟ َﻌﺎﺑِ ُﺪونَ ْاﻟ َﺤﺎ ِﻣ ُﺪونَ اﻟﺴﱠﺎﺋِﺤُﻮنَ اﻟﺮﱠا ِﻛﻌُﻮنَ اﻟﺴ
ﻟِ ُﺤ ُﺪو ِد ﱠ
َﷲِ َوﺑَ ﱢﺸ ِﺮ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
«Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и
постятся, кланяются и падают ниц, повелевают совершать одобряемое и
запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха» 258, также
Он сказал:
أَن طَﮭﱢ َﺮا ﺑَ ْﯿﺘِ َﻲ ﻟِﻠﻄﱠﺎﺋِﻔِﯿﻦَ َو ْاﻟ َﻌﺎ ِﻛﻔِﯿﻦَ َواﻟﺮﱡ ﱠﻛ ِﻊ اﻟ ﱡﺴﺠُﻮ ِد
«Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу очистить Мой Дом (Каабу) для
совершающих обход, пребывающих, кланяющихся в пояс и падающих ниц»
259
. Поясной и земной поклон – одни из видов поклонения, согласно
единогласному мнению ученых.
Передается от Кайса ибн Саада, да будет доволен им Аллах, что он сказал:
«Однажды я прибыл в Хиру, и увидел как ее жители падали ниц перед своим
предводителем. Я подумал: "Посланник Аллаха более достоин того, что бы перед
ним падали ниц", затем я прибыл к пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, и сказал ему: "Я был в Хире и видел, как ее жители падали ниц
перед своим предводителем, и подумал, что ты, о посланник Аллаха, более
достоин того, чтобы перед тобой падали ниц", тогда пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: "Как думаешь, если бы ты проходил мимо моей
могилы, ты бы пал ниц перед ней?", – я ответил: "Нет", тогда он сказал: "Так не
делайте же этого! Если бы я кому-либо и повелел пасть ниц перед кем-либо, то
256
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я повелел бы женщине падать ниц перед своим мужем, по причине тех
обязанностей, которые Всевышний Аллах возложил на женщин в отношении их
мужей"» (Передал Абу Дауд).
Также передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что
однажды один человек спросил у пророка, да благословит его Аллах и
приветствует: «О посланник Аллаха! Когда один из нас встречает своего друга,
стоит ли ему поклониться ему?», – он ответил: «Нет», тогда человек сказал:
«Стоит ли ему обнять и поцеловать его?», – пророк ответил: «Нет», тогда он
спросил: «А стоит ли ему пожать руку?», – пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Да, если пожелает» (Передали: Ахмад и Ат-Тирмизи,
который назвал хадис «хорошим»).
Передается от Абдуллаха ибн аби Авфа, да будет доволен им Аллах, что
когда Муаз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, прибыл из Шама, пал ниц
перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тогда
пророк спросил его: «О Муаз, что это?», – и он ответил: «О посланник Аллаха,
я был в Шаме, и видел как его жители падают ниц перед своими патриархами и
епископами, и я захотел сделать это перед тобой», пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Не поступай так! Если бы я кому-либо повелел
пасть ниц перед кем-либо, то я повелел бы женщин падать ниц перед своим
мужем» (Передали: Ахмад, Аль-Хаким, Ибн Хиббан).
Передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не
подобает человеку падать ниц перед другим человеком» (Передали: Ат-Тирмизи
и Ибн Хиббан).
Также передается от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах,
что он поведал в истории о делегации, отправленной к Наджаши: «Курайшиты
направили к Наджаши вместе с подарками Амара ибн Аль-Аса и Амарату ибн
Аль-Валида. Войдя к нему, они пали пред ним ниц, затем поспешно встали
справа и слева от него и сказали: "Некоторые люди из числа нашего народа
обосновались на твоей земле", он спросил: "И где они?", – они сказали ему: "Они
на твоей земле, так отправь же за ними!» Тогда он отправил за ними, и Джафар
сказал: "Сегодня я буду говорить с вами", после чего они отправились за ним и,
войдя к Наджаши, он поприветствовал присутствующих, но не пал ниц перед
правителем. Ему было сказано: "Это же царь! Разве ты не падешь ниц перед
царем?!", – он ответил: "Мы не падаем ниц ни перед кем, кроме Аллаха", ему
было сказано: "Как так?", – и он ответил: "Поистине Аллах отправил к нам
Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и он повелел нам,
дабы мы не падали ниц ни перед кем, кроме Всемогущего и Великого Аллаха"»
(Передали: Ахмад и он назвал его «хорошим», а также ибн Хаджар, и назвал его
«хорошим» ибн Кясир).
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Нет сомнения в том, что земной и поясной поклоны – два поклонения,
которые не дозволено посвящать кому-либо, кроме Одного Аллаха. А кто
совершит поясной поклон или падет ниц перед кем-либо, помимо Аллаха, тот
впал в большое многобожие. Поэтому тот, кто желает быть рабом Аллаха, тот
поклонения которого чисты от примесей многобожия и искренни ради Аллаха,
пусть не падает ниц перед могилой, или угодником, или ангелом, или солнцем и
луной, или деревьями и камнями, или перед кем бы то ни было другим.
Напротив, он должен падать ниц лишь перед Одним Всевышним Аллахом, у
Которого нет сотоварищей.
В наше время очень распространено совершение земного поклона не
Аллаху. Ведь могилопоклонники в разных мусульманских и арабских странах
считают земной поклон, совершенный перед могилой, признаком любви к
угодникам и праведникам, возвеличиванием их достоинства, и проявлением
уважения к ним. Ты можешь видеть их упавшими ниц вокруг могилы, требуя
милости и пытаясь снискать довольство того, кто в ней погребен. Подобное
можно наблюдать у суфиев, а именно: между наставниками и их учениками
(муридами). Когда некоторые ученики заходят к своим учителям, они кланяются
в виде возвеличивания, покорности, смирения и подчинения им, и иногда в этом
поклоне они достигают земли.
Сказал Аль-Куртуби, да смилостивится над ним Аллах: «Такой земной
поклон является запретным. Но некоторые невежественные суфии сделали его
обычаем в подчинение своим учителям. Они поступают таким образом при
вхождении к ним, и когда просят у них прощения. Они считают, что когда их
постигает беда, им стоит упасть ниц перед стопами их учителей, и неважно был
ли этот поклон совершен в сторону Каабы, или – нет, и все это по причине их
невежества. Их усилия заблудились, а деяние понесло урон».
Ибн Аль-Каийм, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал:
«Одним из видов многобожия является земной поклон, совершенный учеником
(муридом) своему учителю. И в данном случае многобожие совершает как
павший ниц, так и тот, для был совершен этот поклон. И удивительным является
то, что они говорят: "Это не земной поклон, а всего лишь возложение головы у
стоп учителя, из уважения к нему, и скромности перед ним", им нужно сказать,
что неважно как вы назовете это действие, ведь суть земного поклона и
заключается в возложении головы перед тем, перед кем он совершается. Так же
и земной поклон, посвященный идолам, солнцу, звезде, камню – во всех этих
случаях суть земного поклона в возложении головы перед ними. Сюда же
относится и поясной поклон, совершаемый учениками при встрече друг с
другом. В арабском языке он тоже называется "паданием ниц" (суджуд), именно
таким образом были истолкованы слова Аллаха: "Войдите во врата, пав ниц!"
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, – т.е. поклонившись, ведь невозможно войти куда-либо, когда лоб находится
на земле. Поэтому арабы говорят: "Пали ниц деревья", т.е. – уклонились в
сторону по причине ветра». А ведь дьяволы из числа джиннов и людей не
перестают приукрашивать для людей совершение земного поклона кому-либо,
помимо Всевышнего Аллаха.
Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, также
сказал: «Пришли шейхи, призывающие к заблуждениям и имеющие притязания
на господство, и приукрасили своим ученикам бритье их голов, также, как и
приукрасили для них совершение земного поклона им, и назвали его другим
именем, сказав "Это лишь возложение головы перед учителем". Но ведь земной
поклон, совершенный Всевышнему Аллаху, и есть возложение головы перед
Ним, Пречист Он».
Все это относится к земному поклону, суть которого – поклонение,
приближение и возвеличивание. Это один из видов поклонения, которое
недозволенно посвящать кому-либо, помимо Всевышнего Аллаха. Любой
земной поклон является поклонением, и никому непозволительно падать ниц
перед кем-либо, кроме Аллаха, кто бы это ни был.
Сказал Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Всевышний Аллах: «Не
дозволены целование земли, возложение головы и тому подобные выходки,
которые совершаются перед некоторыми шейхами и царями, и в которых
присутствует падение ниц. Более того, не дозволено даже кланяться в пояс, ведь
однажды спросили у пророка, да благословит его Аллах и приветствует: "Когда
один из нас встречает своего друга, стоит ли ему поклониться ему?", – и он
ответил "Нет". Что касается того, чтобы совершать эти деяния из религиозности
и по причине приближения, то это является одним из величайших порицаемых
деяний. Тот, кто убежден в дозволенности подобного из религиозности и по
причине приближения, то такой человек является заблудшим клеветником.
Более того, ему следует разъяснить, что подобные действия не являются частью
религии, и если он будет стоять на своем, следует призвать его к покаянию, а
если он не покается, то – казнить».
Также Ибн Таймийя сказал: «Что касается возложения головы перед
старшими из числа шейхов и других, а также целования земли и т.п., то между
имамами нет разногласий в том, что это запрещено. Более того, запрещен даже
наклон спины перед кем-либо, кроме Аллаха.
Также Абу Аль-Аббас (Ибн Таймийя) сказал: «Что касается могилы
нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или могилы
Ибрахима, или могилы кого бы то ни было, то согласно единогласному мнению
предводителей в знаниях, не является желательным их целование, или обтирание
260
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о них. Это является запретным. А что касается падения перед ними ниц, то это
является неверием».
Сказал Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Всевышний Аллах:
«Земной поклон является божественной особенностью, и кто пал ниц перед кемлибо, кроме Аллаха, тот уподобил творение Творцу».
Ибн Таймийя сказал: «Бог – Тот, кого обожествляет сердце через
абсолютную любовь к Нему, а также возвеличивание, почитание, уважение,
страх, надежду, и т.п.. Известно, что жертвоприношение, обет, земной и поясной
поклоны, обход … – все это такие поклонения, которые вобрали в себя
смиренность, страх и почитание. И если эти поклонения посвящаются Одному
Аллаху, то – это проявление веры и единобожие, а если посвящаются кому-либо,
помимо Него, то – это неверие и порицаемое деяние».
Земной поклон, посвященный не Аллаху, является многобожием, которое
противоречит единственности Аллаха в праве на поклонение. А если
совершающий земной поклон кому-либо, кроме Аллаха, будет убежден еще и в
его господстве, то такой приобщил Аллаху сотоварища не только в поклонении,
но и в господстве – один мрак поверх другого, если вытянет человек свою руку,
то не увидит ее по причине темноты.
Остерегайся тех, кто говорит «Да, мы падаем ниц перед нашими
наставниками, но делаем это в качестве приветствия, проявляя уважение к ним».
Таким людям следует сказать, что в этом шариате любой земной поклон не
дозволен никому, кроме Аллаха, в соответствии с теми доводами и цитатами,
которые мы привели выше. В шариате пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, нет такого понятия, как «земной поклон-приветствие». Такое
понятие присутствовало в шариате пророка Юсуфа, однако в наших
законоположениях оно упразднено.
Единогласным мнением постановлено, что законоположения тех, кто был
до нас, не являются узаконенными для нас, если в нашем шариате эти положения
были упразднены.
Однажды я видел фотографию, на которой были запечатлены люди павшие
ниц перед могилой так же, как и падают ниц пред Аллахом в молитве. Волосы
на моей голове встали дыбом от безобразия этого деяния и тяжести неверия
павших ниц. Как же они предстанут перед Аллахом в День воскресенья, если
только Аллах не окажет им милость покаяния прежде, чем они умрут?!
О люди! Знайте, что земной поклон – поклонение, а поклонение –
исключительное право Аллаха, которое не дозволено посвящать кому-либо из
творений, кто бы это ни был. А кто падет ниц перед кем-либо, кроме Аллаха, с
целью поклонения и приближение, тот приобщил Аллаху сотоварища, впал в
неверие и снял со своей шеи ожерелье Ислама. И я прошу Аллаха, чтобы он
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привел подобных людей к покаянию до их смерти. И нет силы и мощи ни от кого,
кроме Аллаха, Возвышенного, Величественного.
Из ответвлений этой основы – просьба о спасении (истигаса). Ее суть –
мольба о помощи при бедствии. Речь о ней очень близка к речи о мольбе, т.к. она
является ее частью.
Обладатели знания поделили просьбу о спасении на несколько видов:
Первый вид: просьба о спасении, обращенная к Аллаху. Это является
одним из наилучших деяний. Также обращение с подобной просьбой было
обыкновенным делом для посланников и их последователей, как сказал
Всевышний Аллах:
َﻒ ﱢﻣﻦَ ْاﻟ َﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ ُﻣﺮْ ِدﻓِﯿﻦ
ٍ ﺎب ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَﻧﱢﻲ ُﻣ ِﻤ ﱡﺪ ُﻛﻢ ﺑِﺄ َ ْﻟ
َ إِ ْذ ﺗَ ْﺴﺘَ ِﻐﯿﺜُﻮنَ َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﺳﺘَ َﺠ
«Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: "Я
помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за другом"» 261. Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился за помощью и
спасением к Аллаху в день битвы при Бадре. Он не переставал молить Аллаха о
помощи и победе, подняв руки, до тех пор, пока его плащ не спал с его плеч.
Второй вид: просьба о спасении, обращенная к мертвецам, или к живым,
но отсутствующим и неспособным помочь людям. Этот вид просьбы является
многобожием, т.к. он исходит из убеждения в том, что эти люди обладают
способностью скрыто распоряжаться во вселенной, тем самым они приписывают
им качества господства. Всевышний Аллах сказал:
ُ أَ ﱠﻣﻦ ﯾ ُِﺠﯿﺐُ ْٱﻟ ُﻤﻀْ ﻄَ ﱠﺮ إِ َذا َدﻋَﺎهُ َوﯾَ ْﻜ ِﺸ
ﻒ ٱﻟﺴ ٓﱡﻮ َء
«Кто же, кроме Аллаха, отвечает на мольбу нуждающегося, когда он
взывает к Нему, и устраняет зло?» 262.
Третий вид: просьба о спасении, обращенная к живым, присутствующим
рядом и способным помочь людям. Такой вид является дозволенным, и нет в нем
проблем. В этом смысле просьба о спасении не является поклонением.
Всевышний Аллах сказал:
ﻓَﺎ ْﺳﺘَﻐَﺎﺛَﮫُ اﻟﱠ ِﺬي ِﻣﻦ ِﺷﯿ َﻌﺘِ ِﮫ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬي ِﻣ ْﻦ َﻋ ُﺪ ﱢو ِه
«Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему
против того, кто был из числа его врагов» 263.
И так, что касается мертвецов, то просить их о спасении не дозволено ни в
коем случае. А что касается живого человека, то здесь возможны две ситуации:
либо он присутствует рядом и способен оказать помощь, либо нет. Если он
живой, присутствует рядом и способен помочь, то нет проблем в том, чтобы
261

Сура «Аль-Анфаль», аят 9
Сура «Ан-Намль», аяты 59-64
263
Сура «Аль-Касас», аят 15
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просить его о спасении, однако лишь в пределах его возможностей. А что
касается того, кто не присутствует рядом и не способен помочь, то к нему
недозволенно обращаться с просьбой о спасении ни в коем случае.
Из удивительного увиденного и услышанного мной – то, что однажды я
увидел человека, который родом был из местности, располагающейся
неподалеку от Мекки. Так вот, я видел как он совершает обход вокруг Каабы и
произносит так, что слышит его находящийся вблизи: «О Али, О Хусейн», – и
вместе с этим он плачет и повторяет эти слова. Я поговорил с ним об этом, однако
мои слова не удовлетворили его, и он ушел от меня все также повторяя эту фразу.
Посмотри на него, да хранит тебя Аллах от всякого зла и неудач, – он находился
в Мекке, совершал обход вокруг Каабы, однако не получит за это никакой
награды, кроме усталости, потому что единобожие является условием принятия
поклонений, и никакое деяние не будет принято Аллахом, кроме тех, которые
сопровождались правильным единобожием.
Передается от Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его
отцом, что он сказал: «Однажды когда я (сидел верхом) позади пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, он сказал: "О мальчик, я научу тебя
нескольким словам: храни (память об) Аллахе, и Он будет хранить тебя, храни
(память об) Аллахе и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь)
попросить (о чем-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью,
обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если (все остальные) соберутся вместе,
чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в
том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе,
чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было
предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли"»
(Передал Ат-Тирмизи).
Не следует просить помощи и спасения у кого-либо, кроме Аллаха, как
пришло в хадисе: «Просить о спасении следует не меня, а Всевышнего Аллаха».
Обращение к мертвым с мольбой и просьбой о помощи в беде, трудной ситуации,
дабы развеять печаль – все это является большим многобожием, которое
противоречит основам религии. И нет оправдания у того, кто сделал подобное
по своему невежеству, потому что это деяние является большим вопросом
вероубеждения, в котором нет оправдания по незнанию. Всевышний Аллах
сказал:
ًﻀﺮﱡ ﻋًﺎ َو ُﺧ ْﻔﯿَﺔ
َ َا ْد ُﻋﻮا َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗ
«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне» 264.

264

Сура «Аль-Араф», аят 55
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Знание о том, что обращаться с просьбой о спасении необходимо только к
Аллаху, является необходимым и общеизвестным.
Сказано в «Аль-Икна»: «По единогласному мнению ученых впадает в
неверие тот, кто делает кого-либо посредником между собой и Аллахом, взывает
к ним, просит у них, уповает на них. Ведь это схоже с тем, что делают
идолопоклонники, говорящие: "Мы поклоняемся им только для того, чтобы они
приблизили нас к Аллаху как можно ближе"».
Сказал Абу Аль-Аббас ибн Таймийя: «Если под «посредником»
понимается, что необходим кто-то, кого изберут люди, дабы он был посредником
между ними и Аллахом в таких вопросах, как дарование благ и отвращение бед…
как, например, если он будет посредником в наделении уделом, оказании
помощи и наставлении на прямой путь, они просят его об этом, и обращаются к
нему, то – это один из величайших видов приобщения сотоварищей, который
совершали многобожники в отношении Аллаха. Ведь они избрали себе
покровителей и заступников, помимо Аллаха, посредством которых пытаются
получить пользу и отвратить беду, а также получить заступничество, на которое
Всевышний Аллах не давал Своего повеления».
В действительности, ситуация, в которой одно творение обращается с
просьбой к другому творению, подобна ситуации, в которой один утопающий
просит о спасении другого утопающего, или же когда один заключенный просит
о спасении другого заключенного – как об этом сказали некоторые из
предшественников.
Спасение и помощь не следует просить у кого-либо, кроме Аллаха, также
как необходимо лишь Ему посвящать устремление и боязнь. Таков путь
сподвижников и праведных предшественников – ни от одного из них не
передается даже буква, указывающая на дозволенность просьбы о спасении не у
Всевышнего Аллаха.
Сказал Абу Аль-Аббас ибн Таймийя, да смилостивится над ним
Всевышний Аллах: «Мы говорим: обращение с просьбой к мертвецу или
отсутствующему, будь то к пророку, или к кому-либо еще, – является запретным,
порицаемым действием, согласно единогласному мнению предводителей
мусульман в знаниях. Ни Аллах, ни Его посланник не повелевали совершать
подобное, и не совершал подобное никто из сподвижников и тех, кто строго
последовал за ними, и никто из предводителей мусульман в знаниях не одобрял
подобное деяние. Знание об этом является необходимым и общеизвестным.
Когда кого-то постигает беда, или появляется нужда, он обращается к мертвецу
и говорит: "О господин такой-то, я в твоих руках", или же: "Удовлетвори мою
нужду", – подобно тому, как обращаются некоторые из многобожников к
мертвецам и не присутствующим рядом личностям. Но не один из
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сподвижников, да будет доволен ими Аллах, не обратился за помощью к
пророку, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти, также как
и к другим пророкам: ни у их могил, ни в дали от них. А ведь они стойко и
величественно шли навстречу многобожникам в бою, трудные ситуации
становились для них еще трудней, они предполагали разные предположения… –
и вместе с этим, никто из них не обратился с просьбой о спасении к пророку или
кому-либо еще из творений. Они не заклинали Аллаха творениями, и не
стремились вознести мольбу или совершить молитву у могил пророков».
Абу Аль-Аббас, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, объяснил,
что немаловажную роль в заблуждении людей играют дьяволы; он сказал: «В
некоторых ситуациях, когда люди обращаются с просьбой о помощи и спасении
к отсутствующему рядом и мертвецу, перед ними предстают дьяволы. Возможно
они принимают облик этого отсутствующего, к которому люди взывают, и более
того, могут даже заговорить с ними, или, иногда, удовлетворить какие-либо их
нужды, как это делают дьяволы в идолах. Такое случалось со многими, поэтому
это необходимо знать».
Я считаю, что будет уместно упомянуть некоторые домыслы, которые
приводятся многобожниками в качестве доводов дозволенности обращения с
просьбой о помощи и спасении не ко Всевышнему Аллаху, а также упомянуть
ответы на эти домыслы, чтобы сделать эту главу более полноценной. И, с
помощью Аллаха, я начну.
Первый довод многобожников: Когда Адам, мир ему, вкусил с запретного
дерево и случилось что случилось, он обратился к заступничеству пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, перед Аллахом, сказав:
«О, Господь мой, я прошу тебя правом Мухаммада, дабы ты простил меня».
Тогда Аллах спросил у него: «О, Адам, как ты узнал о Мухаммаде, ведь Я еще
не сотворил его?», – Он ответил: «О Господь, Ты вдохнул в меня душу, я поднял
голову и увидел, что на основах Престола написано: "Нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха". Тогда я понял, что
Ты не добавил бы к Своему имени ничего, кроме самого любимого для Тебя
творения». Тогда Аллах сказал: «Ты сказал правду, о Адам, поистине, он
является для Меня самым любимым творением. Проси же меня его правом, и Я
простил Тебя, а если бы не Мухаммад, Я бы не сотворил тебя, и он будет
последним пророком из твоего потомства» – зачастую они обращаются именно
к этому хадису, и приводят его в качестве довода на своих собраниях.
Этот хадис привел Аль-Хаким в «Аль-Мустадраке» со слов Абу АльХариса Абдуллаха ибн Муслима Аль-Фихри, он сказал: «Нам рассказал Исмаил
ибн Масляма, который сказал: "нам поведал Абдур-Рахман ибн Зейд ибн Аслям,
от своего отца, а тот – от деда, а тот – от Умара…"». И удивительное, что АльХаким назвал цепочку передатчиков этого хадиса достоверной, однако Аз-
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Захаби, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, назвал хадис
выдуманным, и как прекрасно это его деяние от Аллаха. Также этот хадис привел
Аль-Байхаки и сказал: «Этот хадис пришел к нам лишь со слов Абдур-Рахмана
ибн Зейда ибн Асляма, и он слабый». Также этот хадис привел Ат-Табарани в
«Аль-Муджаме», а также и другие, и все они передали этот хадис со слов Ибн
Асляма, упомянутого ранее.
Этот хадис назвал достоверным приверженец нововведений – Ас-Субки,
последовав за оценкой его достоверности Аль-Хакимом. За ними же последовал
искажающий, отклонившийся от истинного пути, проявив высокомерие и
надменность – Хасан Аль-Маликий, таковы их понятия, которые необходимо
исправить.
Приверженцы нововведений не перестают подхватывать друг у друга этот
хадис – поздние поколения от прошлых. При этом, они не обращают внимания
на его слабость, так как он соответствует их желаниям обращаться с просьбой о
спасении и помощи к творениям. Их правило гласит: если какие-либо тексты
способствуют продвижению их идеологии и поддерживает их ложные
убеждения, то эти тексты достоверны, и нет разногласий в их достоверности, и
каждый должен принимать их и покориться им, и не важно, что этот текст может
быть одним из самых ложных, выдуманных текстов; а что противоречит их
прихотям и подрывает их идеологию, то в данном случае – либо недостоверная
цепочка передатчиков, либо неправильный смысл, и даже если этот текст был
передан огромным количеством передатчиков. Их правило – лишь прихоти, а
опора – невежественный фанатизм. Нет у них ни разума, ни достоверных
текстов, которые направили бы их на путь благоразумия, и, взяв их за хохол,
привели бы к благочестию и богобоязненности.
В своих заблуждениях они опираются на этот хадис, а этот хадис, если
посмотреть на него непредвзято и с научной точки зрения, является ложным и
выдуманным. Ведь этот Абдур-Рахман ибн Зейд ибн Аслям является слабым
передатчиком, согласно единогласному мнению критиков и исследователей. Его
передачи посчитали слабыми: Ахмад ибн Ханбаль, Абу Зура, Абу Хатим АльБусти, Ан-Насаи, Ад-Даракутни, и другие. Более того, сам Аль-Хаким сказал в
«Аль-Мадхале»: «Абдур-Рахман ибн Зейд ибн Аслям передал от своего отца
выдуманные хадисы, и не является скрытым для людей этой науки, что вина
этого на нем». Сам Абдур-Рахман ибн Зейд ибн Аслям является очень слабым
передатчиком, а передатчики, кроме него, являются неизвестными. Т.е., цепочка
передатчиков вплоть до Абдур-Рахмана является неизвестной. И сам хадис не
лишен путаницы, ведь Абдур-Рахман иногда возводит его до пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, а иногда – до сподвижника, и такого не
должно быть от подобного передатчика, ведь он является слабым, как ты уже
удостоверился. Сказал Аль-Хайсами в «Аль-Маджма»: «В этой цепочке есть те,
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кого я не знаю»; также сказал об этой цепочке передатчиков Аль-Албани: «Эта
цепь очень темна! Я не знаю никого из передатчиков, кроме Абдур-Рахмана»;
Аз-Захаби назвал этот хадис выдуманным и ложным; а Ибн Таймийя сказал: «У
этого хадиса нет основы, и он не может выступать в роли довода, и нет у него
(достоверной) цепочки передатчиков».
Говоря в общем: этот хадис является выдуманным. А религиозные
положения нуждаются в ясных и достоверных доводах, дабы можно было
сказать, что эти положения являются установленными.
Если бы это был хадис, в котором утверждаются какие-либо атрибуты
Аллаха, то они напали бы на него своей конницей и пехотой, и отвергли бы его
основу, сказав: «Этот хадис передается лишь по одной цепочки передатчиков, а
вероубеждение не утверждается подобными хадисами». А в данном случае они
не отвергают хадис, потому что он соответствует их прихотям. Что касается
оценки достоверности хадиса Аль-Хакимом, то на него не стоит опираться. Ибн
Таймийа сказал: «Поэтому обладатели знания не опирались на оценку
достоверности хадисов Аль-Хакимом».
Более того, сам текст этого хадиса является ошибочным, ведь он не
содержит слова, которые Адам, мир ему, принял от своего Господа, после чего
Он принял его покаяние 265 . Да, толкователи Корана имели разные мнения
относительно этих слов, однако никто из них не сказал, что это были те же слова,
что и приводятся в хадисе. Ибн Джарир лучше всех остальных толкователей знал
мнения относительно разных аятов, и он упомянул семь мнений относительно
этих слов, которые Адам принял от своего Господа, но не одно из этих семи
мнений не содержит слов вышеупомянутого хадиса.
Сказал Ибн Таймийя: «Если бы Адам действительно произнес эти слова,
то община Мухаммада была бы более достойна обучиться этим словам. Более
того, пророки из потомства Адама были бы более достойны узнать эти слова.
Однако любой ученый, имеющий знания о преданиях, знает, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, не повелевал своей общине произносить
эти слова, и что не передаются они от наилучших сподвижников, и ни один из
благочестивых ученых их не передал. Поэтому стало известным, что это одна из
небылиц людей, выдумывающих хадисы и стремящихся к раздору, которые
выдумали хадисов больше, чем у мусульман есть достоверных хадисов. Однако
Всевышний Аллах отделил ложь от истины посредством исследователей,
имеющих знания о преданиях – ученых науки "Аль-джарх ва Ат-тадиль" (наука
о дискредитации и аккредитации передатчиков хадисов)».
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Также он сказал об этом хадисе: «Подобный хадис не может выступать в
качестве опоры для возведения законоположений, и – в качестве религиозного
довода, согласно единогласному мнению мусульман. Этот хадис из подобия
преданий людей Писания, достоверность которых невозможно подтвердить,
кроме как посредством достоверного предания от пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Если бы этот хадис передали такие люди, как Каб АльАхбар и Вахб ибн Мунаббих, и подобные им из числа тех, кто приводил предания
древних и сказания предшественников из числа людей Писания (иудеев и
христиан), то даже в таком случае эти предания не могут выступать в роли
доводов в мусульманской религии, по единогласному мнению мусульман. А что
уж тогда говорить о том, кто не передал это предание ни от людей Писания, ни
от достойных доверия мусульманских ученых?! Более того, он передает его от
того, кто среди мусульман является дискредитированным и слабым
передатчиком, чьи хадисы не приводятся в качестве доводов, и более того он
внес в этот хадис путаницу и неясность, что указывает на то, что он его не
заучивал».
Также на несостоятельность этого хадиса указывают слова «И если бы не
Мухаммад, я бы тебя не создал!», – что является ложным, ведь Аллах создал
джиннов и людей для поклонения, как сказал Всевышний:
ُ َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ
ون
َ اﻹ
ِ ﻧﺲ إِ ﱠﻻ ﻟِﯿَ ْﻌﺒُ ُﺪ
ِ ْ ﺖ ْاﻟ ِﺠ ﱠﻦ َو
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» 266.
Истина заключается в том, что этот хадис является ложным и
выдуманным, и мы обязаны исключить его из книг с достоверными хадисами и
поместить его в книги, которые специализируются на упоминании выдуманных
преданий.
Второй довод: Всевышний Аллах по Своей милости отвел пророкам и
угодникам такое место и такую степень, которые не достались никому, кроме
них. И из возможностей, которые Он им даровал, – то, что они могут оказать
помощь и спасти тех, кто обратился к ним с просьбой о спасении.
Ответ на это следующий: Что касается места и положения пророков
Аллаха и Его угодников, то это не скрыто от того, кто обладает здравым
рассудком и правильным пониманием; ведь любой, кто имеет самые
незначительные знания о доводах этого, знает это. Они – наивысшие творения
Аллаха пред Ним: сначала пророки, а затем угодники, и мы признаем все их
достоинства и высокие степени. Однако кто вам сказал, что Всевышний Аллах
даровал им возможность оказания помощи находящимся в беде и отчаянии?
Откуда вы это взяли? Разве это передается в Коране или Сунне? Приведите же
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ваши доказательства, если вы являетесь правдивыми! Ведь это религиозное
постановление, утвердить которое можно только при наличии ясного и
достоверного довода, а доводы из Корана и Сунны не содержат ничего такого,
более того, они содержат опровержение тем, кто имеет подобные убеждения.
Всевышний Аллах сказал:
ون ﱠ
ض َو َﻣﺎ ﻟَﮭُ ْﻢ ﻓِﯿ ِﮭ َﻤﺎ ِﻣﻦ ِﺷﺮْ ٍك
ِ ﷲِ َﻻ ﯾَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮنَ ِﻣ ْﺜﻘَﺎ َل َذ ﱠر ٍة ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ﻗُ ِﻞ ا ْد ُﻋﻮا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َز َﻋ ْﻤﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ُد
ِ ْت َو َﻻ ﻓِﻲ ْاﻷَر
ﯿﺮ
ٍ َو َﻣﺎ ﻟَﮫُ ِﻣ ْﻨﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ظَ ِﮭ
«Скажи: "Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом".
Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не
являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них
помощников» 267. Всевышний Аллах сказал о Своем пророке, да благословит
его Аллах и приветствует:
ﺿ ًّﺮا َو َﻻ ﻧَ ْﻔﻌًﺎ إِ ﱠﻻ َﻣﺎ َﺷﺎ َء ﱠ
ُ ِﻗُﻞ ﱠﻻ أَ ْﻣﻠ
ُﷲ
َ ﻚ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴﻲ
«Скажи: "Я не способен причинить себе зло или принести себе пользу,
если того не пожелает Аллах"» 268.
И сказано в хадисе: «Я непременно встречу в День воскресенья одного из
вас, и он будет нести на шее своей ревущего верблюда, и он скажет: "О
посланник Аллаха, спаси меня!", – а я отвечу: "Я не способен тебе ничем помочь,
ведь я уже довел до тебя". Затем я непременно встречу в День воскресенья
одного из вас, и он будет нести на шее своей блеющую овцу, и он скажет: "О
посланник Аллаха, спаси меня!", – а я отвечу: "Я не способен тебе ничем помочь,
ведь я уже довел до тебя"…». Если таково положение посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, который является абсолютно наилучшим
из пророков, то что уж говорить о тех, кто ниже его степенью?
Кроме того, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, лучше всех
остальных людей знали права, которые имел пророк, да благословит его Аллах и
приветствует. Если бы они знали, что к нему можно обратиться с просьбой о
спасении в горе, то они непременно сделали бы это. Однако не подтверждено
достоверно, чтобы кто-либо из них сделал подобное, или разрешил это делать,
учитывая то, что они столкнулись с немалыми бедами, горем и несчастьем, и
вместе с этим никто из них не подошел к могиле пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, и не обратился к нему с просьбой о спасении, помимо
Аллаха. И неужели ты лучше их знаешь религию? И лучше их знаешь права
пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Клянусь Аллахом, это лишь
домысел, который внушил тебе сатана, и ты подумал, что это лишь
возвеличивание пророков и угодников. А ведь пророки пришли дабы лишь
призвать людей к посвящению поклонения Одному Аллаху, а просьба о
267
268

Сура «Саба», аят 22
Сура «Йунус», аят 49

- 104 -

спасении, обращенная к Аллаху, – один из видов поклонения, к которому они
призывали людей, дабы они обращались с подобными просьбами к Одному
Аллаху. Разве может быть частью их религии согласие с многобожием, в то
время как они были посланы для того, чтобы предостеречь народы от него?
Пречист Ты, а это – великая клевета!
Важно понимать, что отрицание того, что пророки способны на помощь и
спасение, не указывает на умаление их достоинства. Напротив, принижает их
достоинство именно тот, кто искажает их религию, и обижает их, приписывая им
права, которыми обладает лишь Аллах, а также искажая и меняя местами слова,
сказанные ими, приписывая им то, чего они не говорили, и вводя в их шариат то,
чего в нем не было.
Третий довод: История, произошедшая с Аль-Утбий, который пришел к
могиле пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нему за
помощью, сказав пару строк стиха, после чего его нужда была удовлетворена.
Эта история не имеет цепочки передатчиков, напротив – это вымышленная
ложь, ведь она противоречит основе религии, и тому, с чем пришел пророк, да
благословит его Аллах и приветствует. Эта история не может быть достоверной
ни с какой стороны. По причине этой истории открылись двери зла. Да
смилостивится Аллах над Ибн Кясиром, который упомянул эту историю в своем
толковании, однако не указал на ее ложность. Так оставь же ее, ведь на нее не
обращают внимания обладающие разумом.
В нашей книге «Раскрытие сердец: Предостережение от смуты могил» мы
упомянули большинство доводов и домыслов тех, кто имеет подобные
убеждения. И если ты пожелаешь, можешь обратиться к ней, ведь она содержит
в себе великое благо, по милости Аллаха, и по причине Его помощи, и Ему
принадлежит хвала.
Говоря в общем: в затруднительных ситуациях обращаться необходимо к
Одному лишь Всевышнему Аллаху, ведь никто, кроме Него не развеивает печаль
и не помогает в беде.
Передается от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что он
сказал: «"Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и
Хранитель!» – именно такие слова произнес Ибрахим, когда его бросили в огонь,
а также их произнес Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда
ему сказали: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их". Однако это
лишь приумножило их веру, и они сказали: "Нам достаточно Аллаха, и как
прекрасен этот Попечитель и Хранитель!" 269» (Передал Аль-Бухари).
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Передается также от Асмы бинт Умейс, что она сказала: «Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, научил меня говорить, если
постигнет меня печаль, следующие слова: "Аллах, Аллах – мой Господь, и я не
придаю Ему ничего в сотоварищи"» (Передал Ибн Маджа).
Также передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если постигла коголибо из вас тревога или горе, то пусть скажет: "Аллах, Аллах – мой Господь, и
я не придаю Ему ничего в сотоварищи"» (Передал Ат-Табарани).
Передается от Ибн Аббаса, что когда посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, постигала печаль, он говорил: «Нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха – Великого, Выжидающего. Нет
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха – Господа небес и земли, и
Господа Великого трона». (Передали: Аль-Бухари и Муслим).
Также передается у Аль-Бухари и Муслима, что однажды один бедуин
вошел в мечеть в пятничный день, и обратившись к посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О посланник Аллаха, голодают
дети, погибают души и разрушаются дороги! Так воззови же к Аллаху, чтобы он
ниспослал нам дождь!» Посланник Аллаха поднял свои руки и сказал: «О Аллах,
пошли нам дождь! О Аллах, пошли нам дождь! О Аллах, пошли нам дождь!», –
и Всевышний Аллах в тот же момент ниспослал им спасение, пролив на них
дождь, ведь Он спасает в беде и удовлетворяет нужды, Велик Он и Величествен.
Клянусь Аллахом, как же несчастен и жалок тот, кто обращается с
просьбой о спасении к могиле или дереву, которые не могут принести пользу или
отвратить вред. Их ожидания не оправдаются, а деяния их – лишь заблуждение.
Просим Аллаха защиты от несчастья как в этой жизни, так и в последней.
Из ответвлений этой основы – упование (таваккуль). Его суть – доверие
сердца Аллаху, и вверение Ему дел в достижении желаемого и любимого, а также
в отвращении нежеланного и нелюбимого. Ученые поделили упование на
несколько видов:
Первый вид: упование на Аллаха. В этом виде заключена полнота веры и
признак правдивости. Этот вид является обязательным, без которого вера не
будет полноценной, как сказал Всевышний Аллах:
َو َﻋﻠَﻰ ﱠ
َﷲِ ﻓَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻠُﻮا إِن ُﻛﻨﺘُﻢ ﱡﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими»
также Он сказал:
َو َﻋﻠَﻰ ﱠ
َﷲِ ﻓَ ْﻠﯿَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ِﻞ ْاﻟ ُﻤﺘَ َﻮ ﱢﻛﻠُﻮن
270

Сура «Аль-Маида», аят 23

270

,

- 106 -

«Пусть же уповающие уповают только на Аллаха!» 271 Всевышнего
Аллаха достаточно для того, кто уповает на Него, как Он сказал об этом:
َو َﻣﻦ ﯾَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ُﷲِ ﻓَﮭُ َﻮ َﺣ ْﺴﺒُﮫ
«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» 272.
Второй вид: тайное упование. Его суть в том, что человек уповает на
мертвеца в получении пользы или отвращении вреда – это является большим
многобожием. Ведь такое может случиться лишь в том случае, если уповающий
убежден, что этот мертвец способен тайно распоряжаться во вселенной. И нет
разницы, будет ли человек уповать на пророка, или угодника, или же на тагута273,
который является врагом Всевышнего Аллаха.
Третий вид: упование на кого-либо, кроме Аллаха, в тех вопросах, которые
им подвластны, и сопровождается это ощущением величия степени того, на кого
человек уповает, и низости степени уповающего, по сравнению с ним. Пример
этого: когда человек опирается на другого в получении пропитания и т.п. Это
является малым многобожием по причине крепкой связи сердца с тем, на кого он
уповает, и чрезмерной надежды на него. Если же он опирается на него, считая,
что он – лишь средство для достижения цели, и что именно Аллах – Тот, Кто
предопределил ему владеть этим благом, то это является разрешенным, т.е., если
тот, на кого он опирается, действительно является причиной достижения
желаемого.
Четвертый вид: когда человек полагается на другого, уполномочив его
совершить какое-либо дело, в котором можно уполномочивать других – такой
вид является разрешенным, и его смысл этого – поручение. Доводы
дозволенности этого вида ясно изложены в Коране и Сунне.
И так, упование – это поклонение, которое является деянием сердца,
посему не следует уповать на кого-либо, кроме Аллаха, в достижении желаемого.
Однако Всевышний Аллах, по Своему установлению, наделил некоторых своих
рабов благами, а от них они передаются тем из Его рабов, кому Он пожелает.
Лишь Один Всевышний Аллах владеет ключом и поводьями от всего, и во
вселенной не может случиться ничего, кроме того, что Он пожелает, Велик Он и
Возвышен. Всевышний Аллах сказал:
۟ ٱ¶ُ َوﻧِ ْﻌﻢ ْٱﻟ َﻮ ِﻛﯿ ُﻞ * ﻓَﭑﻧﻘَﻠَﺒ
۟ ُﭑﺧ َﺸﻮْ ھُ ْﻢ ﻓَﺰَا َدھُ ْﻢ إﯾﻤ ٰـ ۭﻨًﺎ َوﻗَﺎﻟ
۟ ﺎس ﻗَ ْﺪ َﺟﻤﻌ
ﻮا َﺣ ْﺴﺒُﻨَﺎ ﱠ
ْ َُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓ
ُﻮا ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤ ۢ ٍﺔ
َ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﻗَﺎ َل ﻟَﮭُ ُﻢ ٱﻟﻨﱠﺎسُ إِ ﱠن ٱﻟﻨﱠ
َ
َ
َ ِ
۟ ٱ¶ِ َوﻓَﻀْ ۢ ٍﻞ ﻟﱠ ْﻢ ﯾَ ْﻤ َﺴ ْﺴﮭُ ْﻢ ﺳ ُٓﻮ ۭ ٌء َوٱﺗﱠﺒَﻌ
ٱ¶ِ ۗ◌ َو ﱠ
ُﻮا ِرﺿﻮانَ ﱠ
ﱢﻣﻦَ ﱠ
َﻈ ٍﯿﻢ
ِ ٱ¶ُ ُذو ﻓَﻀْ ٍﻞ ﻋ
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Сура «Ибрахим», аят 12
Сура «Ат-Таляк», аят 3
273
Тагут (лжебог) – все то, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в поклонении,
следовании и подчинении
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«Люди сказали им: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их".
Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: "Нам достаточно
Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!" Они вернулись с
милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали
за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью» 274.
Также сказано в хадисе: «О Аллах, Тебе я покорился и на Тебя я уповаю». В
другом хадисе сказано: «Если бы вы уповали на Аллаха должным образом, то Он
наделил бы вас уделом подобно тому, как наделяет птиц: вылетают с утра
голодными и возвращаются вечером сытыми».
Знай, да смилостивится над тобой Всевышний Аллах, что правильное
упование на Аллаха не отвергает принятие узаконенных мер для достижения
цели, более того, их принятие является частью упования. Сказано в хадисе:
«Привяжи ее (т.е., верблюдицу), а затем уповай». В другом хадисе сказано:
«Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в Мекку, на его
голове был шлем», а ведь он – господин уповающих. Всевышний Аллах сказал:
ﻓَﺈِن ﺗَ َﻮﻟﱠﻮْ ا ﻓَﻘُﻞْ َﺣ ْﺴﺒِ َﻲ ﱠ
ُ ﷲُ َﻻ إِ ٰﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھُ َﻮ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠ
ش ْاﻟ َﻌ ِﻈ ِﯿﻢ
ِ ْﺖ َوھُ َﻮ َربﱡ ْاﻟ َﻌﺮ
«А если они отвернутся, то скажи: "Мне достаточно Аллаха! Нет
божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого
Трона"» 275, также Всевышний сказал:
ُ إِ ِن ْٱﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ إِ ﱠﻻ ِ ﱠ¶ِ ۖ◌ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠ
َﺖ ۖ◌ َو َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﻓَ ْﻠﯿَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ِﻞ ْٱﻟ ُﻤﺘَ َﻮ ﱢﻛﻠُﻮن
«Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть
только на Него уповают уповающие» 276.
Упование на Аллаха влечет за собой благоприятные, полезные
последствия:
— Посредством упования на Аллаха, раб достигнет высокой ступени в
служении Ему;
— Упование на Аллаха – причина безопасности и достаточности, как
сказал Всевышний Аллах:
َو َﻣﻦ ﯾَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ُﷲِ ﻓَﮭُ َﻮ َﺣ ْﺴﺒُﮫ
«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» 277. Также Всевышний
Аллах, после того как упомянул положение тайной беседы, а также то, что она
от сатаны, сказал:
ﷲِ َو َﻋﻠَﻰ ﱠ
ﻀﺎرﱢ ِھ ْﻢ َﺷ ْﯿﺌًﺎ إِ ﱠﻻ ﺑِﺈِ ْذ ِن ﱠ
ﷲِ ﻓَ ْﻠﯿَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ِﻞ
َ ِْﺲ ﺑ
َ ﺎن ﻟِﯿَﺤْ ُﺰنَ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َوﻟَﯿ
ِ َإِﻧﱠ َﻤﺎ اﻟﻨﱠﺠْ َﻮ ٰى ِﻣﻦَ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
274

Сура «Алю Имран», аяты 173-174
Сура «Ат-Тауба», аят 129
276
Сура «Йусуф», аят 67
277
Сура «Ат-Таляк», аят 3
275
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«Тайная беседа – от сатаны, стремящегося опечалить тех, которые
уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет
соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха» 278.
Когда между пророками и их народами разгорался жаркий бой, а также когда их
народы пугали их смертью, изгнанием и побиванием камнями, то в таких
ситуациях пророки обращались к упованию на Всевышнего Аллаха, ведь Он –
Величайший, и лишь на него можно всецело полагаться в отвращении хитрости
врагов. Всевышний Аллах передал слова многих пророков, которые
произносили их после того, как их народы запугивали их:
َو َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ أَ ﱠﻻ ﻧَﺘَ َﻮ ﱠﻛ َﻞ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ﷲِ َوﻗَ ْﺪ ھَﺪَاﻧَﺎ ُﺳﺒُﻠَﻨَﺎ
«Отчего же нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас нашими
путями?» 279 Также Худ ответил своему народу, после того как те сказали ему:
ﻚ ﺑَﻌْﺾُ َءاﻟِﮭَﺘِﻨَﺎ ﺑِﺴ ُٓﻮ ۢ ٍء ۗ◌ ﻗَﺎ َل إِﻧﱢ ٓﻰ أُ ْﺷ ِﮭ ُﺪ ﱠ
◌ۖ ى ۭ ٌء ﱢﻣ ﱠﻤﺎ ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ * ِﻣﻦ ُدوﻧِِۦﮫ
َ إِن ﻧﱠﻘُﻮ ُل إِ ﱠﻻ ٱ ْﻋﺘَ َﺮ ٰٮ
ٓ ٱ¶َ َوٱ ْﺷﮭَ ُﺪ ٓو ۟ا أَﻧﱢﻰ ﺑَ ِﺮ
ۢ ٱ¶ رﺑﱢﻰ ورﺑﱢ ُﻜﻢ ۚ◌ ﻣﺎ ﻣﻦ دَآﺑﱠﺔ إ ﱠﻻ ھُﻮ ء
ُ ُون * إِﻧﱢﻰ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠ
َﺎﺻﯿَﺘِﮭَﺂ ۚ◌ إِ ﱠن َرﺑﱢﻰ
َ َ
َ ِ ﺖ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ِ َ َ
ِ اﺧ ٌﺬ ﺑِﻨ
ِ ﱠ
ِ ُﻓَ ِﻜﯿ ُﺪوﻧِﻰ َﺟ ِﻤﯿ ۭ ًﻌﺎ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ ﺗ
ِ ٍ
ِ ﻨﻈﺮ
ﺮاط ﱡﻣ ْﺴﺘَﻘِ ۢ ٍﯿﻢ
ٍۢ ﺻ
ِ َﻋﻠَ ٰﻰ
«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе
зло. Он сказал: "Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас
засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь
вместо Него. Стройте свои козни против меня все вместе и не
предоставляйте мне отсрочки. Воистину, я уповаю на Аллаха, моего
Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы Он
не держал за хохол. Воистину, мой Господь – на прямом пути"» 280. И сказал
Нух своему народу:
ﷲِ ﻓَ َﻌﻠَﻰ ﱠ
ت ﱠ
ُ ﷲِ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠ
ﺖ ﻓَﺄَﺟْ ِﻤﻌُﻮا
ِ ﻮح إِ ْذ ﻗَﺎ َل ﻟِﻘَﻮْ ِﻣ ِﮫ ﯾَﺎ ﻗَﻮْ ِم إِن َﻛﺎنَ َﻛﺒُ َﺮ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ﱠﻣﻘَﺎ ِﻣﻲ َوﺗ َْﺬ ِﻛﯿ ِﺮي ﺑِﺂﯾَﺎ
ٍ َُوا ْﺗ ُﻞ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﻧَﺒَﺄ َ ﻧ
ُون
أَ ْﻣ َﺮ ُﻛ ْﻢ َو ُﺷ َﺮ َﻛﺎ َء ُﻛ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ ﯾَ ُﻜ ْﻦ أَ ْﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ُﻏ ﱠﻤﺔً ﺛُ ﱠﻢ ا ْﻗﻀُﻮا إِﻟَ ﱠ
ِ ُﻲ َو َﻻ ﺗ
ِ ﻨﻈﺮ
«Прочти им рассказ о Нухе (Ное). Вот он сказал своему народу: "О
народ мой! Если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю
о знамениях Аллаха, то я уповаю на Него. Объединитесь со своими идолами
и действуйте открыто, а затем возьмитесь за меня и не предоставляйте мне
отсрочки"» 281. Всевышний Аллах сказал Своему пророку, да благословит его
Аллах и приветствует:
ﷲِ َو َﻛﻔَ ٰﻰ ﺑِ ﱠ
َو َﻻ ﺗُ ِﻄ ِﻊ ْاﻟ َﻜﺎﻓِ ِﺮﯾﻦَ َو ْاﻟ ُﻤﻨَﺎﻓِﻘِﯿﻦَ َو َد ْع أَ َذاھُ ْﻢ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ً ﺎ¶ِ َو ِﻛ
ﯿﻼ
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Сура «Аль-Муджадиля», аят 10
Сура «Ибрахим», аят 12
280
Сура «Худ», аяты 54-56
281
Сура «Йунус», аят 71
279
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«Не подчиняйся неверующим и лицемерам, оставь причиняемые ими
страдания и уповай на Аллаха. Довольно того, что Аллах является
Попечителем и Хранителем!» 282
— Упование на Одного Аллаха является одной из величайших причин
одержания победы над врагом, как сказал Всевышний Аллах:
إِن ﯾَﻨﺼُﺮْ ُﻛ ُﻢ ﱠ
ﺼ ُﺮ ُﻛﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِه َو َﻋﻠَﻰ ﱠ
ُ ﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوإِن ﯾَ ْﺨ ُﺬ ْﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻤﻦ َذا اﻟﱠ ِﺬي ﯾَﻨ
َﷲِ ﻓَ ْﻠﯿَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ِﻞ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮن
َ ِﷲُ ﻓَ َﻼ ﻏَﺎﻟ
«Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же
Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на
Аллаха уповают верующие!» 283 , – и одержание этой победы будет либо
посредством мечей и копий, либо посредством доводов и аргументов, как сказал
Всевышний Аллах:
ﷲِ َو َﻋﻠَﻰ ﱠ
ﺎن إِ ﱠﻻ ﺑِﺈِ ْذ ِن ﱠ
َﷲِ ﻓَ ْﻠﯿَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ِﻞ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮن
ٍ ََو َﻣﺎ َﻛﺎنَ ﻟَﻨَﺎ أَن ﻧﱠﺄْﺗِﯿَ ُﻜﻢ ﺑِﺴ ُْﻠﻄ
«Мы не можем явить вам знамение без соизволения Аллаха. Пусть же
верующие уповают только на Аллаха!» 284
— Упование на Одного Аллаха – один из важнейших факторов,
способствующих терпению в горе. Всевышний Аллах сказал о посланниках:
َوﻟَﻨَﺼْ ﺒِ َﺮ ﱠن َﻋﻠَ ٰﻰ َﻣﺎ آ َذ ْﯾﺘُ ُﻤﻮﻧَﺎ َو َﻋﻠَﻰ ﱠ
َﷲِ ﻓَ ْﻠﯿَﺘَ َﻮ ﱠﻛ ِﻞ ْاﻟ ُﻤﺘَ َﻮ ﱢﻛﻠُﻮن
«Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения. Пусть же
уповающие уповают только на Аллаха» 285. Всевышний Аллах упомянул эти
два деяния в одном месте, сказав:
َﺻﺒَﺮُوا َو َﻋﻠَ ٰﻰ َرﺑﱢ ِﮭ ْﻢ ﯾَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻠُﻮن
َ َاﻟﱠ ِﺬﯾﻦ
«Которые были терпеливы и уповали на своего Господа» 286.
— Упование на Аллаха способствует совершенствованию непоколебимой
решимости в действиях, а также – успеху в получении желаемого и достижении
цели. Всевышний Аллах сказал:
ِﻓَﺈِ َذا َﻋ َﺰ ْﻣﺖَ ﻓَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﷲ
«Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха» 287.
— Поклонение Аллаху невозможно, кроме как с упованием на Него, как
сказал Всевышний Аллах:
ُ ك ﻧَ ْﺴﺘَ ِﻌ
ﯿﻦ
َ ك ﻧَ ْﻌﺒُ ُﺪ َوإِﯾﱠﺎ
َ إِﯾﱠﺎ
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Сура «Аль-Ахзаб» аят 48
Сура «Алю Имран», аят 160
284
Сура «Ибрахим», аят 11
285
Сура «Ибрахим», аят 12
286
Сура «Аль-Анкабут», аят 59
287
Сура «Алю Имран», аят 159
283

- 110 -

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» 288, а
упование является частью просьбы о помощи, что становится ясным после
прочтения слов Аллаха:
ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ْﺪهُ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
«Поклоняйся Ему и уповай на Него!» 289
— Всевышний Аллах повелел пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, уповать на Него во всех ситуациях. Всевышний Аллах сказал о
заключении мира с врагом:
َوإِن َﺟﻨَﺤُﻮا ﻟِﻠﺴ ْﱠﻠ ِﻢ ﻓَﺎﺟْ ﻨَﺢْ ﻟَﮭَﺎ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ِﷲ
«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на
Аллаха» 290. Также Он сказал о поклонении Ему:
ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ْﺪهُ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
«Поклоняйся Ему и уповай на Него!» 291 Также Всевышний сказал о
призыве и провозглашении истины:
ﻓَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ﻚ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﯿﻦ
َ ﷲِ إِﻧﱠ
ِ ِﻖ ْاﻟ ُﻤﺒ
«Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины»
. Также Он сказал о решимости после совещания о делах:

292

ِﻓَﺈِ َذا َﻋ َﺰ ْﻣﺖَ ﻓَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﷲ
«Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха» 293 . Также
Всевышний Аллах сказал об оставлении неверующих и лицемеров после того,
как им был сделан призыв, а они на него не ответили:
َو َد ْع أَ َذاھُ ْﻢ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ِﷲ
«Оставь причиняемые ими страдания и уповай на Аллаха»
коллективном поклонении Всевышний Аллах сказал:
َﻚ ﻓِﻰ ٱﻟ ﱠﺴ ٰـ ِﺠ ِﺪﯾﻦ
َ َﻚ ِﺣﯿﻦَ ﺗَﻘُﻮ ُم * َوﺗَﻘَﻠﱡﺒ
َ ﱠﺣ ِﯿﻢ * ٱﻟﱠ ِﺬى ﯾَ َﺮ ٰٮ
ِ ﯾﺰ ٱﻟﺮ
ِ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ ْٱﻟ َﻌ ِﺰ

294

. О

«Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя,
когда ты выстаиваешь намазы по ночам и передвигаешься среди падающих
ниц» 295.
Подобных благоприятных последствий множество, и это дает тебе
понимание о том, что упование является высокой степенью поклонения. Как же
288

Сура «Аль-Фатиха», аят 4
Сура «Худ», аят 123
290
Сура «Аль-Анфаль», аят 61
291
Сура «Худ», аят 123
292
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293
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294
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295
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после этого можно посвящать его мертвецу, или могиле, которые не могут ни
принести пользу, ни отвратить вред?! Как же разумный человек может уповать
на дерево, или камень, или того, кого нет рядом? И после этого он еще смеет
приходить и оспаривать дозволенность упования на эти предметы! Клянусь
Аллахом, таков человеческий разум в том случае, если Аллах не пожелал его
обладателю встать на истинный путь и озариться светом истины. Такой человек
не перестает идти ощупью в темноте невежества и слепоты.
Просим Аллаха, чтобы он озарил наши сердца и разум светом чистейшего
единобожия и праведных деяний.
Из ответвлений этой основы – страх (хауф). Обладатели знания
разделили страх на несколько видов:
Первый вид: естественный страх. Примером этого страха служит страх
человека перед хищными животными, огнем, утоплением – за это человека не
следует порицать. Всевышний Аллах сказал о Мусе, да благословит его Аллах и
приветствует:
ُﻓَﺄَﺻْ ﺒَ َﺢ ﻓِﻲ ْاﻟ َﻤ ِﺪﯾﻨَ ِﺔ َﺧﺎﺋِﻔًﺎ ﯾَﺘَ َﺮﻗﱠﺐ
«Утром он направился в город, оглядываясь со страхом»
Аллах поведал о том, что Муса сказал:
ُ ْﻓَﻔَ َﺮر
ت ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ﻟَ ﱠﻤﺎ ِﺧ ْﻔﺘُ ُﻜ ْﻢ

296

, также

«Я сбежал от вас, когда испугался вас» 297.
Второй вид: естественный страх, который приводит к невыполнению
обязательного действия, или – к попаданию в запретное. Такой вид страха
является запретным. Всевышний Аллах сказал об этом:
أَﺗ َْﺨ َﺸﻮْ ﻧَﮭُ ْﻢ ﻓَ ﱠ
ﺎ¶ُ أَ َﺣ ﱡ
َﻖ أَن ﺗ َْﺨ َﺸﻮْ هُ إِن ُﻛﻨﺘُﻢ ﱡﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
«Неужели вы страшитесь их? Аллах более достоин того, чтобы вы Его
боялись, если вы являетесь верующими» 298, также Всевышний Аллах сказал:
َﻮن إِن ُﻛﻨﺘُﻢ ﱡﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
ِ ُﻓَ َﻼ ﺗَ َﺨﺎﻓُﻮھُ ْﻢ َو َﺧﺎﻓ
«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» 299.
Третий вид: страх, который приводит к оставлению греховного, и к
постоянству в совершении обязательного. Такой вид страха является
обязательным, а Всевышний Аллах повелел нам испытывать подобный страх.
Отсутствие этого страха приводит к тому, что человек перестает опасаться

296
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хитрости Аллаха, что в свою очередь способствует дерзости и смелости в
совершении греховных поступков.
Четвертый вид: страх, приводящий к отчаянию в милости Аллаха. Такой
вид страха запрещен строжайшим образом. Всевышний Аллах сказал:
َ
ح ﱠ
َﷲِ إِ ﱠﻻ ْاﻟﻘَﻮْ ُم ْاﻟ َﻜﺎﻓِﺮُون
ِ ْإِﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾَﯿْﺄسُ ِﻣﻦ ﱠرو
«Отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие»
также:
َﻗَﺎ َل َو َﻣﻦ ﯾَ ْﻘﻨَﻂُ ِﻣﻦ رﱠﺣْ َﻤ ِﺔ َرﺑﱢ ِﮫ إِ ﱠﻻ اﻟﻀﱠﺎﻟﱡﻮن

300

, а

«Он сказал: "Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме
заблудших?!"» 301
Раб Аллаха не должен быть беспечным настолько, что это приводит его к
совершению грехов, а также не должен бояться таким страхом, который
приводит его к отчаянию в милости Аллаха.
Пятый вид: страх-поклонение. Такой страх является поклонением, которое
нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Посвящение такого страха комулибо, кроме Аллаха, является большим многобожием.
Шестой вид: тайный страх. Как, например, если человек будет бояться
погребенного в могиле, или – угодника, который не находится рядом и не может
никак на него повлиять, но он боится его тайным страхом. Такой страх также
является большим многобожием. Всевышний Аллах поведал, что народ Худа
сказал ему
ﻚ ﺑَﻌْﺾُ َءاﻟِﮭَﺘِﻨَﺎ ﺑِﺴ ُٓﻮ ۢ ٍء
َ إِن ﻧﱠﻘُﻮ ُل إِ ﱠﻻ ٱ ْﻋﺘَ َﺮ ٰٮ
«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе
зло» , также Всевышний Аллах поведал о Своем любимце Ибрахиме, что когда
его народ устрашил его своими божествами, он сказал им:
ﺎف َﻣﺎ أَ ْﺷ َﺮ ْﻛﺘُ ْﻢ َو َﻻ ﺗَ َﺨﺎﻓُﻮنَ أَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ أَ ْﺷ َﺮ ْﻛﺘُﻢ ﺑِ ﱠ
ُ َو َﻛ ْﯿﻒَ أَ َﺧ
ﺎ¶ِ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻨ ﱢَﺰلْ ﺑِ ِﮫ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﺳ ُْﻠﻄَﺎﻧًﺎ
302

«Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы
не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал
вам никакого доказательства?» 303 Он также сказал о нем:
ُ َو َﻻ أَ َﺧ
ﺎف َﻣﺎ ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ ﺑِ ِﮫ إِ ﱠﻻ أَن ﯾَ َﺸﺎ َء َرﺑﱢﻲ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
«Я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, если
только мой Господь не пожелает чего-либо» 304.
300
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Таков обычай неверующих, лицемеров и распространяющих небылицы:
они пугают верующих теми, которые ниже Аллаха, как сказал Всевышний:
ﻚ ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﮫ
َ ََوﯾُ َﺨ ﱢﻮﻓُﻮﻧ
«Они устрашают тебя теми, которые ниже Него» 305.
Кроме того, на то, что страх является поклонением, указывает то, что
Всевышний Аллах повелел испытывать его перед Ним. Всевышний Аллах
сказал:
ﺎﺟ ِﻊ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ َرﺑﱠﮭُ ْﻢ َﺧﻮْ ﻓًﺎ َوطَ َﻤﻌًﺎ
َ ﺗَﺘَ َﺠﺎﻓَ ٰﻰ ُﺟﻨُﻮﺑُﮭُ ْﻢ ﻋ َِﻦ ْاﻟ َﻤ
ِ ﻀ
«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со
страхом и надеждой» 306, также Всевышний сказал:
َﺎل َو َﻻ ﺗَ ُﻜﻦ ﱢﻣﻦَ ْاﻟﻐَﺎﻓِﻠِﯿﻦ
َ ﻚ ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ ِﺴ
َ َو ْاذ ُﻛﺮ ﱠرﺑﱠ
َ ﻀﺮﱡ ﻋًﺎ َو ِﺧﯿﻔَﺔً َو ُدونَ ْاﻟ َﺠﮭ ِْﺮ ِﻣﻦَ ْاﻟﻘَﻮْ ِل ﺑِ ْﺎﻟ ُﻐ ُﺪ ﱢو َو ْاﻵ
َ َﻚ ﺗ
ِ ﺻ
«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по
утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд» 307.
Всевышний Аллах не повелевает и не хвалит какие-либо слова, деяния и
убеждения, кроме как если это является поклонением. Всевышний Аллах сказал:
ﻓَ ﱠ
ﺎ¶ُ أَ َﺣ ﱡ
ُﻖ أَن ﺗ َْﺨ َﺸﻮْ ه
«Аллах более достоин того, чтобы вы Его боялись»
Всевышний Аллах сказал:
َﻮن إِن ُﻛﻨﺘُﻢ ﱡﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
ِ َُو َﺧﺎﻓ

308

, также

«Бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» 309, в этом аяте Аллах
связал со страхом веру, что указывает на то, что страх – важнейшее поклонение.
Страх перед Аллахом имеет прекрасные плоды:
— Вхождение в Рай. Всевышний Аллах сказал:
َﺎن
ِ َوﻟِ َﻤ ْﻦ َﺧﺎفَ َﻣﻘَﺎ َم َرﺑﱢ ِﮫ َﺟﻨﱠﺘ
«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано
два райских сада» 310, также:
ﺲ ﻋ َِﻦ ْٱﻟﮭَ َﻮ ٰى * ﻓَﺈِ ﱠن ْٱﻟ َﺠﻨﱠﺔَ ِھ َﻰ ْٱﻟ َﻤﺄْ َو ٰى
َ َوأَ ﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﺧﺎفَ َﻣﻘَﺎ َم َرﺑﱢِۦﮫ َوﻧَﮭَﻰ ٱﻟﻨﱠ ْﻔ
«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал
себя от страстей, пристанищем будет Рай» 311.
305
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— Извлечение пользы из откровений, а также успех в их понимании и
совершении деяний в соответствии с ними. Всевышний Аллах сказал:
اب ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة
َ ِإِ ﱠن ﻓِﻲ ٰ َذﻟ
َ ﻚ َﻵﯾَﺔً ﻟﱢ َﻤ ْﻦ َﺧﺎفَ َﻋ َﺬ
«Воистину, в этом – знамение для тех, кто страшится мучений в
Последней жизни» 312, а также:
َﺳﯿَ ﱠﺬ ﱠﻛ ُﺮ َﻣﻦ ﯾَ ْﺨ َﺸ ٰﻰ
«Воспримет его тот, кто страшится» 313, также Всевышний сказал:
ﺐ
ِ إِﻧﱠ َﻤﺎ ﺗُﻨ ِﺬ ُر َﻣ ِﻦ اﺗﱠﺒَ َﻊ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ َو َﺧ ِﺸ َﻲ اﻟﺮﱠﺣْ ٰ َﻤﻦَ ﺑِ ْﺎﻟ َﻐ ْﯿ
«Ты можешь предостеречь только того, кто последовал за
Напоминанием и устрашился Милостивого, не видя Его воочию» 314, также
Аллах сказал:
َوأَﻧ ِﺬرْ ﺑِ ِﮫ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ َﺨﺎﻓُﻮنَ أَن ﯾُﺤْ َﺸﺮُوا إِﻟَ ٰﻰ َرﺑﱢ ِﮭ ْﻢ
«Предостерегай им тех, которые страшатся того, что они будут
собраны перед своим Господом» 315.
— Подготовка к Дню воскресенья, и защита от ужасов того дня.
Всевышний Аллах сказал:
ﺎف ِﻣﻦ ﱠرﺑﱢﻨَﺎ ﯾَﻮْ ًﻣﺎ َﻋﺒُﻮ ۭ ًﺳﺎ ﻗَ ْﻤﻄَ ِﺮﯾ ۭ ًﺮا * ﻓَ َﻮﻗَ ٰٮﮭُ ُﻢ ﱠ
ُ إِﻧﱠﺎ ﻧَ َﺨ
ﻚ ْٱﻟﯿَﻮْ ِم َوﻟَﻘﱠ ٰٮﮭُ ْﻢ ﻧَﻀْ َﺮ ۭةً َو ُﺳﺮُو ۭ ًر
َ ِٱ¶ُ َﺷ ﱠﺮ ذﻟ
«"Мы боимся от своего Господа того Мрачного и Томительного дня".
Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью» 316,
Всевышний также сказал:
َﯾَ َﺨﺎﻓُﻮنَ َرﺑﱠﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ﻓَﻮْ ﻗِ ِﮭ ْﻢ َوﯾَ ْﻔ َﻌﻠُﻮنَ َﻣﺎ ﯾ ُْﺆ َﻣﺮُون
«Они боятся своего Господа, Который над ними, и совершают то, что
им велено» 317, также Он сказал:
ﺼﻠُﻮنَ َﻣﺎ أَ َﻣ َﺮ ﱠ
ب
َ ﷲُ ﺑِ ِﮫ أَن ﯾُﻮ
ِ ﺻ َﻞ َوﯾَ ْﺨ َﺸﻮْ نَ َرﺑﱠﮭُ ْﻢ َوﯾَ َﺨﺎﻓُﻮنَ ﺳُﻮ َء ْاﻟ ِﺤ َﺴﺎ
ِ ََواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾ
«Которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать,
страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета» 318 , также Аллах
сказал:
ُﻚ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ﯾَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮنَ إِﻟَ ٰﻰ َرﺑﱢ ِﮭ ُﻢ ْاﻟ َﻮ ِﺳﯿﻠَﺔَ أَﯾﱡﮭُ ْﻢ أَ ْﻗ َﺮبُ َوﯾَﺮْ ﺟُﻮنَ َرﺣْ َﻤﺘَﮫُ َوﯾَ َﺨﺎﻓُﻮنَ َﻋ َﺬاﺑَﮫ
َ ِأُو ٰﻟَﺌ

312
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«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему
Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и
страшатся мучений от Него» 319, а также:
ﯾُﻮﻓُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻨﱠ ْﺬ ِر َوﯾَ َﺨﺎﻓُﻮنَ ﯾَﻮْ ًﻣﺎ َﻛﺎنَ َﺷﺮﱡ هُ ُﻣ ْﺴﺘ َِﻄﯿﺮًا
«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается» 320.
— Наделение властью на земле, а также смена страха на безопасность, как
в этой жизни, так и при смерти, и в последней жизни. Всевышний Аллах сказал:
ﻚ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺧﺎفَ َﻣﻘَﺎ ِﻣﻲ َو َﺧﺎفَ َو ِﻋﯿ ِﺪ
َ ِض ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِھ ْﻢ ٰ َذﻟ
َ َْوﻟَﻨُ ْﺴ ِﻜﻨَﻨﱠ ُﻜ ُﻢ ْاﻷَر
«Мы поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится
предстать предо Мной и боится Моей угрозы» 321, также Всевышний Аллах
сказал:
َوﻟَﯿُﺒَ ﱢﺪﻟَﻨﱠﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َﺧﻮْ ﻓِ ِﮭ ْﻢ أَ ْﻣﻨًﺎ
«Он сменит их страх на безопасность» 322, также Аллах сказал:
َﺗَﺘَﻨَ ﱠﺰ ُل َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ُﻢ ْاﻟ َﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ أَ ﱠﻻ ﺗَ َﺨﺎﻓُﻮا َو َﻻ ﺗَﺤْ َﺰﻧُﻮا َوأَﺑ ِْﺸﺮُوا ﺑِ ْﺎﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ اﻟﱠﺘِﻲ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗُﻮ َﻋ ُﺪون
«К ним нисходят ангелы, которые говорят: "Не бойтесь и не
печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам"» 323 , также
Всевышний сказал:
إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮا َرﺑﱡﻨَﺎ ﱠ
ٌ ْﷲُ ﺛُ ﱠﻢ ا ْﺳﺘَﻘَﺎ ُﻣﻮا ﻓَ َﻼ َﺧﻮ
َف َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ َو َﻻ ھُ ْﻢ ﯾَﺤْ َﺰﻧُﻮن
«Воистину, те, которые сказали: "Наш Господь – Аллах", – и
последовали прямым путем, не познают страха и не будут опечалены» 324.
— Оставление грехов. Всевышний Аллах сказал:
ﺐ ﻟَﮭُﻢ ﱠﻣ ْﻐﻔِ َﺮةٌ َوأَﺟْ ٌﺮ َﻛﺒِﯿ ٌﺮ
ِ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺨ َﺸﻮْ نَ َرﺑﱠﮭُﻢ ﺑِ ْﺎﻟ َﻐ ْﯿ
«Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию,
уготованы прощение и великая награда» 325, а также:
ُ ﺼﯿ
ُ إِﻧﱢﻲ أَ َﺧ
َﻈ ٍﯿﻢ
َ ْﺖ َرﺑﱢﻲ َﻋ َﺬ
َ ﺎف إِ ْن َﻋ
ِ اب ﯾَﻮْ ٍم ﻋ
«Я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут
мучения в Великий день» 326, также Всевышний Аллах поведал о благочестии
сына Адама, сказав:
ﺎف ﱠ
ُ ﻚ إِﻧﱢﻲ أَ َﺧ
َﷲَ َربﱠ ْاﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
َ َﻚ ِﻷَ ْﻗﺘُﻠ
َ ي إِﻟَ ْﯿ
َ ﻲ ﯾَ َﺪ
َ ﺎﺳ ٍﻂ ﯾَ ِﺪ
ﻟَﺌِﻦ ﺑَ َﺴﻄﺖَ إِﻟَ ﱠ
ِ َك ﻟِﺘَ ْﻘﺘُﻠَﻨِﻲ َﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﺒ
319
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«Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не
протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров»
327
– страх перед Аллахом не дал ему убить собственного брата.
Передается от Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что он
сказал: «Мы прибыли с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, к местечку под названием Зат ар-Рика. Обычно, когда мы
подходили к тенистому дереву, мы оставляли его для посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. И вот к одному из таких деревьев
подошел человек, а меч пророка был подвешен на этом дереве. Он взял меч
пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и вытащил его из
ножен, а затем сказал посланнику Аллаха: "Боишься ли ты меня?", – он ответил:
"Нет", тогда он спросил: "Кто же защитит тебя от меня?", – пророк ответил:
"Аллах защитит меня от тебя!" После этого его припугнули сподвижники
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он вставил меч в ножны и
повесил его обратно» (Передали: Аль-Бухари и Муслим).
Передается от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Убивайте
всех змей! А кто боится их мести, тот не от меня!» А в другом хадисе – и если
я не ошибаюсь это хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом
– сказано: «Кто оставит змей, боясь их мести, тот не от меня!» 328
Говоря в общем: страх – это поклонение, которое необходимо посвящать
Одному Всевышнему Аллаху, и кто посвятит страх-поклонение кому-либо,
кроме Аллаха, тот впал в большое многобожие.
Из ответвлений этой основы – надежда (раджа). Надежда также является
поклонением. Ее суть – желание человека заполучить что-либо близкое и
досягаемое. Она является поклонением, ведь надежду, содержащую в себе
смирение и покорность, запрещено посвящать кому-либо, кроме Аллаха, а
посвящение ее кому-либо, кроме Него, является многобожием, и если эта
надежда была в делах, на которые не способен никто, кроме Аллаха, то в данном
случае она является большим многобожием.
А что касается надежды на человека в тех вопросах, которые ему
подвластны, учитывая то, что Всевышний Аллах сделал этого человека
средством и причиной достижения желаемого, а также, если эта надежда не
сопровождается смирением и покорностью, то это является разрешенным.
Надежда могилопоклонников на погребенных в этих могилах является
большим многобожием, ведь заставить их надеяться на мертвецов могло только
327
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убеждение в том, что они способны скрыто распоряжаться во вселенной. Также
и надежда идолопоклонников на идолов является большим многобожием,
потому что эти идолы неспособны исполнить их желания. Люди поклоняются
им, надеясь, что они заступятся за них перед Всевышним Аллахом и приблизят
их к Нему как можно ближе, а они на самом деле неспособны на это. Надежда на
идолов, деревья, камни является большим многобожием. Более того, даже
надеясь на человека в тех вопросах, которые ему подвластны, можно впасть в
большое многобожие, а зависит это от того, есть ли в сердце у надеющегося
смирение и покорность перед тем, на кого он надеется.
Надеяться необходимо на Одного Аллаха, нет у Него сотоварищей, а что
касается надежды на кого-либо другого, то она дозволена при соблюдении двух
условий: чтобы она не сопровождалась смирением и покорностью, и чтобы она
была в тех вопросах, которые подвластны тому, на кого надеятся.
Однажды я слышал, как один человек сказал другому: «Я надеюсь на тебя,
во всех смыслах надежды, которая таится в моем сердце», и такие слова
недозволенны, т.к. надежду-поклонение, покорность и смирение необходимо
посвящать Одному Всевышнему Аллаху, приближаясь к Нему.
Идолопоклонники надеются получить от идолов победу, могущество,
заступничество, защиту и власть – и все это является большим многобожием.
Также примером многобожия является надежда суфийского ученика на
своего учителя, у которого он обучается. Он надеется получить от своего учителя
то, в чем нельзя надеяться на кого-либо, кроме Аллаха. Также примером может
послужить человек, пришедший к колдуну, с надеждой раскрыть сокровенные
знания о пропитании, настоящего и будущего, ведь он приходит к нему с
надеждой узнать свое будущее, а это большое многобожие, в котором нет
сомнения.
Примером также может послужить надежда приближенных к правителям
и царям, посвященная этим правителям. Они надеются получить от них защиту,
умиротворение, богатство, победу и облегчение дел, и все это сопровождается
абсолютной покорностью и смирением перед ними. Часто эти приближенные
описывают своих правителей такими качествами, которыми непозволительно
описывать творения, что видно из их стихов и их поведения в присутствии
правителя. Такое поведение ни в коме случае недозволенно. Некоторые
приближены начали даже любить тех, кого любит их правитель, даже если это
самые нечестивые и неверующие люди на земле, и – враждовать с теми, с кем
враждует их правитель, даже если это самые знающие и лучше люди. Весы
дружбы и непричастности у таких людей испорчены, ведь до этого испортились
их весы любви и надежды. И нет силы и мощи ни от кого, кроме Великого
Аллаха. Многие из приближенных к правителям стали молчать об их
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несправедливости, вероломстве, притеснениях и заблуждениях, так как
обращение к ним с наставлением может омрачить их надежды на мирские блага,
которые они хотят получить от этих правителей. Они стали надеяться на них
больше, чем на Всевышнего Аллаха, что указывает на упущение в их поклонении
Аллаху. Такие люди не защищены от того, чтобы попасть в сети многобожия –
большого или малого. Поэтому безопасней будет отдалиться от них, и
остерегаться того, чтобы стоять у их дверей, кроме как с целью наставления и
совета, повеления одобряемого и порицания порицаемого, а также для донесения
о нуждах нуждающихся, которые не могут сами обратиться к ним с нуждой. И
ведь ничто не сравниться с безопасностью!
Надежда – деяние сердца, а посему человек должен всегда контролировать
ее. Человек, желающий себе добра, не перестает отчитывать себя в вопросах
надежды, которая от него исходит. Всевышний Аллах сказал:
ﺻﺎﻟِﺤًﺎ َو َﻻ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِ ِﻌﺒَﺎ َد ِة َرﺑﱢ ِﮫ أَ َﺣﺪًا
َ ﻓَ َﻤﻦ َﻛﺎنَ ﯾَﺮْ ﺟُﻮ ﻟِﻘَﺎ َء َرﺑﱢ ِﮫ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﻌ َﻤﻞْ َﻋ َﻤ ًﻼ
«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает
праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом» 329,
также Аллах сказал:
ُﻚ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺪ ُﻋﻮنَ ﯾَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮنَ إِﻟَ ٰﻰ َرﺑﱢ ِﮭ ُﻢ ْاﻟ َﻮ ِﺳﯿﻠَﺔَ أَﯾﱡﮭُ ْﻢ أَ ْﻗ َﺮبُ َوﯾَﺮْ ﺟُﻮنَ َرﺣْ َﻤﺘَﮫُ َوﯾَ َﺨﺎﻓُﻮنَ َﻋ َﺬاﺑَﮫ
َ ِأُو ٰﻟَﺌ
«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к
своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и
страшатся мучений от Него» 330, Всевышний Аллах также сказал:
َوﺗَﺮْ ﺟُﻮنَ ِﻣﻦَ ﱠ
َﷲِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﺮْ ﺟُﻮن
«Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются» 331,
также:
ﷲَ َو ْاﻟﯿَﻮْ َم ْاﻵ ِﺧ َﺮ َو َذ َﻛ َﺮ ﱠ
ﷲِ أُ ْﺳ َﻮةٌ َﺣ َﺴﻨَﺔٌ ﻟﱢ َﻤﻦ َﻛﺎنَ ﯾَﺮْ ﺟُﻮ ﱠ
ُﻮل ﱠ
ﷲَ َﻛﺜِﯿﺮًا
ِ ﻟﱠﻘَ ْﺪ َﻛﺎنَ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ َرﺳ
«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто
надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» 332 ,
также Аллах сказал:
ٌ ِأَ ﱠﻣ ْﻦ ھُ َﻮ ﻗَﺎﻧ
ﺎﺟﺪًا َوﻗَﺎﺋِ ًﻤﺎ ﯾَﺤْ َﺬ ُر ْاﻵ ِﺧ َﺮةَ َوﯾَﺮْ ﺟُﻮ َرﺣْ َﻤﺔَ َرﺑﱢ ِﮫ
ِ ﺖ آﻧَﺎ َء اﻟﻠﱠﯿ ِْﻞ َﺳ
«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя,
страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен
неверующему?» 333 Всевышний также сказал:
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ت َوﯾَ ْﺪ ُﻋﻮﻧَﻨَﺎ َر َﻏﺒًﺎ َو َرھَﺒًﺎ
ِ ﺎر ُﻋﻮنَ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺨ ْﯿ َﺮا
ِ إِﻧﱠﮭُ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﯾُ َﺴ
«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с
устремлением и боязнью» 334, устремление – это надежда, а боязнь – страх.
В одном из хадисов говорится, что однажды пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, вошел к человеку, который находился на смертном одре,
и спросил его: «Что ты чувствуешь?», – он ответил: «Я надеюсь на Аллаха, о
посланник Аллаха, и боюсь за свои грехи». Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал ему: «Если в подобной ситуации, эти два
чувства вместе присутствуют в сердце раба, то Аллах непременно даст ему
то, на что он надеется, и защитит от того, чего он боится» (Передал АтТирмизи, и назвал «хорошим» Аль-Албани).
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, произносил
следующие слова мольбы: «О Аллах! Я покорил себя Тебе, и обратил свое лицо к
Тебе, и на Тебя я полагаюсь, и я вверяю свое дело Тебе, страшась и стремясь к
Тебе…», слова «страшась и стремясь» указывают на мотив, т.е.: «я делаю все
это потому что боюсь Тебя и надеюсь на Тебя».
О раб Аллаха! Не надейся на кого-либо, кроме Аллаха, ведь Он Властелин
всего сущего, и все находится лишь в Его руках. Он – Оказывающий милость, и
Способный послать беду, Дающий и Ограждающий.
Цари заполучили власть лишь по той причине, что Всевышний Аллах
наделил их ею, так надейся же на Того, Кто оказал им милость даровав им власть,
и не надейся на них! Тот, кто обладает могуществом в имуществе, должности
или знании, достиг этого положения лишь по той причине, что Аллах даровал
ему это, так надейся же на Того, Кто даровал им это могущество, и не надейся на
них!
ُ َﻨﺰ
ﻚ
َ ك ْاﻟ َﺨ ْﯿ ُﺮ إِﻧﱠ
َ ﻚ ِﻣ ﱠﻤﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء َوﺗُ ِﻌ ﱡﺰ َﻣﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء َوﺗُ ِﺬلﱡ َﻣﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء ﺑِﯿَ ِﺪ
َ ع ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ﻚ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ ِﻚ ﺗُ ْﺆﺗِﻲ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ِﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ َﻣﺎﻟ
ِ ﻚ َﻣﻦ ﺗَ َﺸﺎ ُء َوﺗ
َﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﯾ ٌﺮ
«Скажи: "О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому
пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь,
кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо — в Твоей Руке.
Воистину, Ты способен на всякую вещь"» 335. Если твоя душа загляделась на
что-то, чем владеет какое-то творение, то знай, что истинным владельцем этого
является Аллах, именно Он даровал это благо этому слабому, неспособному на
что-либо творению.
И мы просим Аллаха, чтобы Он помог нам в том, чтобы мы не надеялись
на кого-либо, кроме Него. Ведь сердца наши полны желаний, а души слабы, и
334
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любовь к спешке – часть нашей природы, а сатана ожидает в засаде… и
преодолеть эти препятствия может помочь Один лишь Аллах. И мы просим
Аллаха о защите от искушения имуществом, желания высоких должностей,
любви к спешке, и просим Его защитить нас от всех искушений и смут: явных и
скрытых. И лишь Аллаха следует просить о помощи, и лишь на Него следует
уповать!
Из ответвлений этой основы – просьба о помощи (истиана). Ее суть –
обращение с мольбой о помощи. Ученые поделили просьбу о помощи на
несколько видов:
Первый вид: просьба о помощи, обращенная к Аллаху, и содержащая в
себе абсолютное смирение раба перед своим Господом, и вверение Ему дел, и
убеждение в том, что Его достаточно. Такая просьба не может быть обращена к
кому-либо, кроме Аллаха, Всевышний Аллах сказал:
ُ ك ﻧَ ْﺴﺘَ ِﻌ
ﯿﻦ
َ ك ﻧَ ْﻌﺒُ ُﺪ َوإِﯾﱠﺎ
َ إِﯾﱠﺎ
«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» 336 ,
местоимение, которое стоит перед глаголом, указывает на то, что действие
совершается лишь в отношении упомянутого лица, т.е.: «мы не просим о помощи
ни у кого друго, кроме Тебя, и не поклоняемся никому другому, кроме Тебя».
Таким образом обращаться с подобной просьбой о помощи к кому-либо, кроме
Аллаха, является большим многобожием, выводящим за пределы религии.
Второй вид: просьба о помощи, обращенная к творениям в тех вопросах,
которые им не подвластны. Это также является большим многобожием.
Например, обращение с просьбой о помощи к мертвецам, или живым, но не
присутствующим рядом, или в вопросах сокровенного, которые невозможно
постичь – ведь если человек обратиться с подобной просьбой к кому-либо, то это
указывает на то, что он убежден в его способности тайно распоряжаться во
вселенной.
Третий вид: прибегание за помощью к деяниям и положениям, любимым
для Аллаха. Этот вид является узаконенным, и может быть либо обязательным,
либо желательным, в зависимости от деяния, как сказал Всевышний Аллах:
َوا ْﺳﺘَ ِﻌﯿﻨُﻮا ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺼﺒ ِْﺮ َواﻟﺼ َﱠﻼ ِة
«Обратитесь за помощью к терпению и намазу» 337.
Просьба о помощи является поклонением. И является запретным
обращение с просьбой о помощи, которую способен оказать лишь Аллах, к комулибо, кроме Него. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал Ибн Аббасу: «Когда ты просишь о помощи, то проси у Аллаха».
336
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Четвертый вид: просьба о помощи, обращенная к человеку, в тех вопросах,
которые ему подвластны. Постановление относительно этого вида разнится в
соответствии с тем, о чем просьба. Если он обратился к нему с просьбой о чемлибо дозволенном, то это дозволено. Если же он обратился к нему с просьбой о
чем-либо запретном, то в таком случае эта просьба запрещена, как сказал
Всевышний Аллах:
ان
ِ اﻹ ْﺛ ِﻢ َو ْاﻟ ُﻌ ْﺪ َو
ِ ْ َوﺗَ َﻌﺎ َوﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ ْاﻟﺒِﺮﱢ َواﻟﺘﱠ ْﻘ َﻮ ٰى َو َﻻ ﺗَ َﻌﺎ َوﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не
помогайте друг другу в грехе и посягательстве» 338.
Просьба о помощи, обращенная к могилам и к тем, кто в ней погребен,
является большим многобожием, т.к. обращающийся с этой просьбой убежден в
том, что они способны тайно распоряжаться во вселенной. Также и обращение с
просьбой о помощи к мертвым из числа пророков и праведников является
большим многобожием, также и просьба о помощи, обращенная к
отсутствующим рядом. Бывает такое, что человек находится в Ираке и просит о
помощи того, кто в данный момент в Египте, повышая свой голос он
выкрикивает: «Помоги мне, помоги мне, о мой господин такой-то…» – и тому
подобные высказывания. А ведь помощи не следует просить у кого-либо, кроме
Всевышнего Аллаха.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал
Муазу: «Не забывай в конце каждой молитвы говорить: "О Аллах! Помоги мне
поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе наилучшим образом!"»
Из ответвлений этой основы – прибегание к защите (истиаза). Ее суть
– обращение за защитой от того, что заставляет страшиться. Обладатели знания
поделили его на несколько видов:
Первый вид: прибегание к защите Аллаха, содержащее в себе абсолютное
чувство нужды в Нем, а также связь с Ним и убеждение в том, что Его Одного
достаточно, и что Он способен защитить от всякой вещи, будь то в настоящем,
или – в будущем, значительного или незначительного, от зла человеческого или
нечеловеческого. Всевышний Аллах сказал:
* ﺎس
ُ ﺎس * ٱﻟﱠ ِﺬى ﯾُ َﻮﺳ ِْﻮسُ ﻓِﻰ
ِ ور ٱﻟﻨﱠ
ِ اس ْٱﻟ َﺨﻨﱠ
ِ ﺎس * ِﻣﻦ َﺷﺮﱢ ْٱﻟ َﻮ ْﺳ َﻮ
ِ ﺎس * إِﻟَ ٰـ ِﮫ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﺎس * َﻣﻠِ ِﻚ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﻗُﻞْ أَ ُﻋﻮ ُذ ﺑِ َﺮبﱢ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﺻ ُﺪ
ﺎس
ِ ِﻣﻦَ ْٱﻟ ِﺠﻨﱠ ِﺔ َوٱﻟﻨﱠ
«Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога
людей, от зла искусителя отступающего (или сжимающегося) при
поминании Аллаха, который наущает в груди людей и бывает из джиннов и
людей"» 339. Также Аллах сказал:
338
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ﺎﺳ ٍﺪ
َ َﻖ * ِﻣﻦ َﺷﺮﱢ َﻣﺎ َﺧﻠ
َ َﻖ إِ َذا َوﻗ
ِ ﺖ ﻓِﻰ ْٱﻟ ُﻌﻘَ ِﺪ * َو ِﻣﻦ َﺷﺮﱢ َﺣ
ِ ﺐ* َو ِﻣﻦ َﺷﺮﱢ ٱﻟﻨﱠﻔﱠ ٰـﺜَ ٰـ
ِ ﻖ * َو ِﻣﻦ َﺷﺮﱢ ﻏ
ٍ َﺎﺳ
ِ َﻗُﻞْ أَ ُﻋﻮ ُذ ﺑِ َﺮبﱢ ْٱﻟﻔَﻠ
إِ َذا َﺣ َﺴ َﺪ
«Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он
сотворил, от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний,
поплевывающих на узлы, от зла завистника, когда он завидует"» 340.
Второй вид: обращение за защитой к одному из атрибутов Аллаха, как
например к Его речи, могуществу или величию. Такой вид является
узаконенным, согласно хадису: «Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха
от зла того, что Он сотворил», а в другом хадисе сказано: «Прибегаю к
могуществу Аллаха и Его величию от зла того, что я чувствую и опасаюсь». В
другом хадисе: «Прибегаю к Твоему лику», – эти слова посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, произнес, когда был ниспослан аят:
َ ﻗُﻞْ ھُ َﻮ ْاﻟﻘَﺎ ِد ُر َﻋﻠَ ٰﻰ أَن ﯾَ ْﺒ َﻌ
… ﺚ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ ﱢﻣﻦ ﻓَﻮْ ﻗِ ُﻜ ْﻢ
«Скажи: "Он способен наслать на вас мучения сверху…"» 341 В другом
хадисе сказано: «Я прибегаю к Твоему довольству от Твоего гнева».
Третий вид: прибегание к защите мертвецов. Этот вид является большим
многобожием, т.к. в нем заключено посвящение поклонения не Всевышнему
Аллаху, а также потому, что человек прибегает к их защите лишь в том случае,
если убежден, что они способны тайно распоряжаться во вселенной.
Четвертый вид: прибегание к защите джиннов и дьяволов. Этот вид также
является большим многобожием. Всевышний Аллах сказал:
ﺎل ﱢﻣﻦَ ْاﻟ ِﺠﻦﱢ ﻓَﺰَا ُدوھُ ْﻢ َرھَﻘًﺎ
ٍ ﻧﺲ ﯾَﻌُﻮ ُذونَ ﺑِ ِﺮ َﺟ
ِ ْ ََوأَﻧﱠﮫُ َﻛﺎنَ ِر َﺟﺎ ٌل ﱢﻣﻦ
ِ اﻹ
«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа
джиннов, но они только увеличивали в них страх» 342.
Пятый вид: прибегание к защите живых, но отсутствующих рядом людей.
Этот вид также является большим многобожием, т.к. человек прибегает к их
защите лишь в том случае, если убежден, что они способны тайно распоряжаться
во вселенной.
Шестой вид: прибегание к защите живого, присутствующего рядом
человека, в тех вопросах, которые ему подвластны. Этот вид является
дозволенным, и нет в нем проблем, при условии убеждения в том, что тот, к кому
человек прибегает за помощью, является лишь причиной защиты, а Тот, кто на
самом деле дарует защиту – Всевышний Аллах.
Седьмой вид: прибегание к защите живого, присутствующего рядом
человека, однако в тех вопросах, которые подвластны Одному лишь
340
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Всевышнему Аллаху. Такой вид также является многобожием, ведь человек
прибегает к его защите в тех вопросах, на решение которых он не способен, лишь
в том случае, если убежден, что он способен тайно распоряжаться во вселенной.
Восьмой вид: прибегание к защите убежища, в котором можно укрыться.
Этот вид является разрешенным, но важно понимать, что эти места не сами по
себе обеспечивают защиту, однако Всевышний Аллах сделал их убежищами
подходящими для этого, и сделал их причиной защиты тех, кто находится в этом
убежище. Сказано о смутах в хадисе: «Кто устремится к ним, тот погибнет, а
кто найдет убежище, тот пусть прибегнет к нему», и Муслим передал
разъяснение этих слов Муазом, который сказал: «У кого есть верблюды, пусть
присоединится к ним …» 343.
Передал Муслим в своем «Сахихе», со слов Джабира, да будет доволен им
Аллах: «Женщина из рода Махзума совершила кражу, после чего ее привели к
пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и она обратилась за защитой
к Умм Саляме…», в другом хадисе сказано «Ищущий защиты обращается за
ней к Дому (Каабе)… 344»
Прибегание к защите мертвецов является большим многобожием в любых
ситуациях, также как и прибегание к защите джиннов, отсутствующих рядом
людей, и людей, присутствующих рядом, но не способных обеспечить эту
защиту. А что касается прибегания к защите людей в тех вопросах, которые им
подвластны, то это дозволено, также и прибегание к защите в убежищах, которые
Всевышний Аллах сделал причиной защиты.
Всевышний Аллах является Тем, Кто дарует успех и наставляет на
правильный путь!
Из ответвлений этой основы – боязнь (рахба). Боязнь также является
поклонением, которое нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Положения
связанные с боязнью такие же, как и положения связанные со страхом, т.к. их
смысл один. Всевышний Аллах сказал:
َوﯾَ ْﺪ ُﻋﻮﻧَﻨَﺎ َر َﻏﺒًﺎ َو َرھَﺒًﺎ
«Они взывали к Нам с устремлением и боязнью» 345, также Всевышний
сказал:
ََوﻓِﻲ ﻧُ ْﺴ َﺨﺘِﮭَﺎ ھُﺪًى َو َرﺣْ َﻤﺔٌ ﻟﱢﻠﱠ ِﺬﯾﻦَ ھُ ْﻢ ﻟِ َﺮﺑﱢ ِﮭ ْﻢ ﯾَﺮْ ھَﺒُﻮن
«На скрижалях было верное руководство и милость для тех, кто своего
Господа боится» 346, в данном аяте слово «Господа» стоит перед глаголом, что

343
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указывает на то, что действие совершается лишь в Его отношении. Всевышний
также сказал:
ُﻮن
َ وف ﺑِ َﻌ ْﮭ ِﺪ ُﻛ ْﻢ َوإِﯾﱠﺎ
ِ َُوأَوْ ﻓُﻮا ﺑِ َﻌ ْﮭ ِﺪي أ
ِ ي ﻓَﺎرْ ھَﺒ
«Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с вами. Меня
одного бойтесь» 347 , Всевышний Аллах дозволил боязнь лишь в отношении
Себя, и нет у Него сотоварищей в ней. Это подобно словам Аллаха:
ُ ك ﻧَ ْﺴﺘَ ِﻌ
ﯿﻦ
َ ك ﻧَ ْﻌﺒُ ُﺪ َوإِﯾﱠﺎ
َ إِﯾﱠﺎ
«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» 348 ,
подобная конструкция в арабском языке указывает на то, что действие
совершается лишь в отношении упомянутого лица. Также как и мы не
поклоняемся никому, кроме Аллаха, и не просим о помощи у кого-либо, кроме
Него, так и бояться нужно лишь Аллаха. Всевышний Аллах упомянул боязнь и
единобожие в одном месте, сказав:
ُﻮن
ِ ٌإِﻧﱠ َﻤﺎ ھُ َﻮ إِﻟَ ٰـ ۭﮫ
ِ واﺣ ۭ ٌﺪ ۖ◌ ﻓَﺈِﯾﱠ ٰـ َﻰ ﻓَﭑرْ ھَﺒ
«Есть только один Бог, и Меня одного бойтесь» 349 , таким образом,
боязнь перед Одним Аллахом является частью посвящения поклонения Одному
Ему.
Всевышний Аллах осудил людей, в сердцах которых боязнь перед
творениями превыше боязни перед Ним
ور ِھﻢ ﱢﻣﻦَ ﱠ
ُ َﻷَﻧﺘُ ْﻢ أَ َﺷ ﱡﺪ َر ْھﺒَﺔً ﻓِﻲ
َﻚ ﺑِﺄَﻧﱠﮭُ ْﻢ ﻗَﻮْ ٌم ﱠﻻ ﯾَ ْﻔﻘَﮭُﻮن
َ ِﷲِ ٰ َذﻟ
ِ ﺻ ُﺪ
«Воистину, они боятся вас в сердцах сильнее, чем Аллаха, поскольку
они являются людьми непонимающими» 350.
Не дозволено бояться могил и тех, кто погребен в них, ведь тот, кто боится
их, учитывая то, что они мертвы, делает это лишь в том случае, если убежден,
что они способны тайно распоряжаться во вселенной. Также нельзя бояться:
деревьев, камней, гробниц, пещер… – которые не владеют для себя ни пользой,
ни вредом. Кто испытывает боязнь перед этими бездушными предметами, тот
делает это лишь потому, что приписывает им качества, среди которых убеждение
в том, что они могут тайно распоряжаться во вселенной. Боязнь-поклонение не
дозволено посвящать кому-либо из творений, кто бы это ни был. Это и есть
содержание единобожия, с которым Аллах послал нашего пророка Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует.
Из ответвлений этой основы – любовь (махабба). Любовь может быть
поклонением, которое нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Любовь к
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Аллаху – основа всякого религиозного деяния, также любовь – условие
свидетельства единобожия, поэтому необходимо искренне любить Аллаха, нет у
Него сотоварищей в любви. Тот, кто поклоняется кому-либо, помимо Аллаха,
делает это от того, что любит его. Всевышний Аллах сказал:
ﷲِ أَﻧﺪَادًا ﯾ ُِﺤﺒﱡﻮﻧَﮭُ ْﻢ َﻛﺤُﺐﱢ ﱠ
ون ﱠ
ِ¶ﷲِ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا أَ َﺷ ﱡﺪ ُﺣﺒًّﺎ ﱢ ﱠ
ِ ﺎس َﻣﻦ ﯾَﺘﱠ ِﺨ ُﺬ ِﻣﻦ ُد
ِ َو ِﻣﻦَ اﻟﻨﱠ
«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и
любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят
Аллаха сильнее» 351 .
Самой величайшей любовью и самой необходимой – является та любовь,
которая искренне посвящена Всевышнему Аллаху. Самой ложной и
несправедливой любовью является та любовь, которая влечет за собой
поклонение кому-либо, помимо Него, подобно любви идолопоклонников к
своим идолам, а могилопоклонников – к могилам.
Сказал Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, разъясняя
важность любви и ее великое положение в религии: «Если пропадет любовь,
пропадут все степени веры и благочестия и испорчен будет путь к Аллаху, ведь
любовь – дух всех этих степеней, и если не будет в них любви, будут они
мертвыми и бездушными. Связь любви с благодеяниями подобна связи
искренности с ними, более того – любовь и есть суть искренности, и более того
любовь – суть Ислама. Ведь Ислам – это покорность со смирением, любовью и
подчинением Аллаху, и тот, у кого нет этой любви, у того нет ислама. Любовь –
суть свидетельства о том, что нет божества достойного поклонения, кроме
Аллаха, ведь Богом является Тот, Кого раб обожествляет с любовью, смирением,
страхом, надеждой, возвеличиванием и с подчинением Ему. Объект поклонения
– тот, кого обожествляют сердца, т.е. – любят его и смиренны перед ним. Основа
обожествления – поклонение, а поклонение – конечная степень любви. Говорят:
«любовь превратила его в раба», т.е. – свела с ума, а бывает это, когда любовь
овладевает человеком и делает его смиренным перед возлюбленным».
Любовь имеет разные виды, и необходимо их различать:
Первый вид: Любовь ко Всевышнему Аллаху. Это любовь-поклонения,
имеющая свои результаты. Такая любовь является основой религии, а о ее
высоком месте религии высказался Ибн Аль-Кайим, слова которого были
процитированы ранее. Такой вид любви является поклонением, которое
необходимо посвящать Одному лишь Всевышнему Аллаху, а кто посвятил
любовь-поклонение кому-либо, кроме Аллаха, тот впал в большое многобожие.
Второй вид: любовь к кому-либо наравне с Аллахом. Такая любовь
является многобожием, и является ложной и несостоятельной. Ее суть в том, что
351
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человек любит кого-либо так же, как любит Аллаха, или посвящает кому-либо
любовь-поклонение, которую нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха.
Такова любовь многобожников к тем, кого они избрали в качестве ровни Аллаху.
Всевышний Аллах сказал:
ون ﱠ
ِﷲ
ِ ﺎس َﻣﻦ ﯾَﺘﱠ ِﺨ ُﺬ ِﻣﻦ ُد
ِ َو ِﻣﻦَ اﻟﻨﱠ
«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и
любят их так же, как любят Аллаха» 352 , т.е., они любят Аллаха, но вместе с
этим они также любят своих идолов так же, как и любят Его, таким образом они
придали сотоварищей Аллаху тем, что любят кого-то как и Его.
Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Многобожие в
любви и возвеличивании заключается в том, что человек любит творение так же,
как любит Всевышнего Аллаха. И это является большим многобожием, которое
Всевышний Аллах не прощает».
Кто одинаково возлюбил Аллаха и кого-либо еще, тот впал в многобожие.
Обитатели огня начнут сожалеть после того, как будут брошены в огонь вместе
с заблудшими и всем войском Иблиса 353. Всевышний Аллах поведал о них:
۟ ُﻗَﺎﻟ
َﺼ ُﻤﻮنَ * ﺗ ﱠ
َﯿﻦ * إِ ْذ ﻧُ َﺴ ﱢﻮﯾ ُﻜﻢ ﺑِ َﺮبﱢ ْٱﻟ َﻌ ٰـﻠَ ِﻤﯿﻦ
َ َﭑ¶ِ إِن ُﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻔِﻰ
ِ ﻮا َوھُ ْﻢ ﻓِﯿﮭَﺎ ﯾَ ْﺨﺘ
ٍ ِﺿﻠَ ٰـ ۢ ٍﻞ ﱡﻣﺒ
«Препираясь там, они скажут: "Клянемся Аллахом, мы пребывали в
очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров"» 354 . Они
вошли в огонь потому что равняли свои объекты поклонения со Всевышним
Аллахом, и пребудет они там вовеки. В этом указание на то, что тот, кто уравнял
Всевышнего Аллаха с кем-либо другим в том, что является Его особенностью,
тот совершил многобожие, и приобщил Ему сотоварища.
Любовь, являющаяся поклонением, является исключительным правом
Аллаха, и не дозволено посвящать ее ни приближенному ангелу, ни
отправленному к людям пророку, ни праведному угоднику, и ни кому бы то ни
было еще.
Сказал шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб: «Одно из явлений, которое
разъясняет смысл единобожия и свидетельства о том, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха, заключается в аяте суры Аль-Бакара о
неверующих, о которых Аллах сказал: «Они никогда не выйдут из Огня» 355.
Всевышний указал на то, что они любят свои божества подобно тому, как любят
Аллаха. Это указывает на то, что они любят Аллаха великой любовью, но
несмотря на это, они не вошли в Ислам. А что уж говорить о том, чья любовь к
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ложным божествам сильнее, чем любовь к Аллаху? И тем более, что говорить о
том, кто проявляет любовь только лишь к этим ложным божествам?!»
Третий вид: естественная любовь, как любовь к имуществу, супруге,
ребенку и т.п.. Человека не стоит порицать за проявления подобного рода любви,
однако в ней должна присутствовать умеренность. Недозволенно проявлять
чрезмерность в этой любви, ведь порицаемо как излишество, так и упущение.
Естественная любовь по своей силе должна следовать после любви к
Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. А чья
естественная любовь будет сильнее любви к Аллаху и Его посланнику, тот
потерпел очевидный убыток. Всевышний Аллах сказал:
ﻗُﻞْ إِن َﻛﺎنَ آﺑَﺎ ُؤ ُﻛ ْﻢ َوأَ ْﺑﻨَﺎ ُؤ ُﻛ ْﻢ َوإِ ْﺧ َﻮاﻧُ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْز َوا ُﺟ ُﻜ ْﻢ َوﻋ َِﺸﯿ َﺮﺗُ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْﻣ َﻮا ٌل ا ْﻗﺘَ َﺮ ْﻓﺘُ ُﻤﻮھَﺎ َوﺗِ َﺠﺎ َرةٌ ﺗ َْﺨ َﺸﻮْ نَ َﻛ َﺴﺎ َدھَﺎ َو َﻣ َﺴﺎ ِﻛ ُﻦ
ﷲُ ﺑِﺄ َ ْﻣ ِﺮ ِه َو ﱠ
ﷲِ َو َرﺳُﻮﻟِ ِﮫ َو ِﺟﮭَﺎ ٍد ﻓِﻲ َﺳﺒِﯿﻠِ ِﮫ ﻓَﺘَ َﺮﺑﱠﺼُﻮا َﺣﺘﱠ ٰﻰ ﯾَﺄْﺗِ َﻲ ﱠ
ﺿﻮْ ﻧَﮭَﺎ أَ َﺣﺐﱠ إِﻟَ ْﯿ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦَ ﱠ
َﺎﺳﻘِﯿﻦ
َ ْﺗَﺮ
ِ َﷲُ َﻻ ﯾَ ْﮭ ِﺪي ْاﻟﻘَﻮْ َم ْاﻟﻔ
«Скажи: "Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши
супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в
которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем
Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет
со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых
людей"» 356 . Такая любовь превратится во скрытую вражду, как сказал
Всевышний Аллах:
اﺟ ُﻜ ْﻢ َوأَوْ َﻻ ِد ُﻛ ْﻢ َﻋ ُﺪ ًّوا ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎﺣْ َﺬرُوھُ ْﻢ
ِ إِ ﱠن ِﻣ ْﻦ أَ ْز َو
«Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам.
Остерегайтесь их» 357, также Всевышний Аллах сказал:
ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗُ ْﻠ ِﮭ ُﻜ ْﻢ أَ ْﻣ َﻮاﻟُ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ أَوْ َﻻ ُد ُﻛ ْﻢ ﻋَﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ﱠ
َﺎﺳﺮُون
َ ِﻚ ﻓَﺄُو ٰﻟَﺌ
َ ِﷲِ َو َﻣﻦ ﯾَ ْﻔ َﻌﻞْ ٰ َذﻟ
ِ ﻚ ھُ ُﻢ ْاﻟ َﺨ
«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не
отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким
образом, окажутся потерпевшими убыток» 358.
И так, первый вид любви – любовь-поклонение, второй – сатанинская
любовь-многобожие, третий – обычная, естественная любовь.
Знай, да смилостивится над тобой Всевышний Аллах, что любовь ко
Всемогущему и Великому Аллаху имеет определенные потребности, которые
необходимо упомянуть:
— Любовь к Аллаху должна быть превыше и первичнее любой другой
любви, и мы указали доказательство этого ранее;
— Подчинение Великому и Возвышенному Аллаху в том, что Он повелел;
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— Оставление от того, что Он запретил;
— Поклонение Ему посредством того, что Он узаконил;
— Следование за Его пророком, да благословит его Аллахи и
приветствует, Всевышний Аллах сказал
ﷲَ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌُﻮﻧِﻲ ﯾُﺤْ ﺒِ ْﺒ ُﻜ ُﻢ ﱠ
ﻗُﻞْ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗُ ِﺤﺒﱡﻮنَ ﱠ
ُﷲ
«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах
возлюбит вас"» 359;
— Ненависть к Его врагам, которые не исповедуют Его религию и
отрицают посланническую миссию Его пророков.
А наш Господь – Аллах знает лучше.
Из ответвлений этой основы – ритуальный обход (таваф). Обход
является поклонением, которое повелел совершать Всевышний Аллах, сказав:
ﯿﻖ
ِ َو ْﻟﯿَﻄﱠ ﱠﻮﻓُﻮا ﺑِ ْﺎﻟﺒَ ْﯿ
ِ ِﺖ ْاﻟ َﻌﺘ
«Пусть они обойдут вокруг древнего Дома (Каабы)» 360.
Это поклонение совершаемое лишь у древнего Дома, поэтому нельзя
совершать обход вокруг какой бы то ни было части земли, будто то мечеть, или
могила, или что-то еще. Соответственно нельзя поклоняться посредством обхода
кому-либо, кроме Аллах, и недозволен обход вокруг чего бы то ни было, кроме
древнего Дома! Кто поклонился кому-либо, помимо Аллаха, совершив обход, тот
впал в большое многобожие. Под обходом мы подразумеваем обход вокруг чеголибо, кроме Каабы, пытаясь подобным образом приблизиться к кому-либо,
помимо Всевышнего Аллаха. Как например, обход вокруг могил, гробниц и т.п.,
с целью приближения к погребенным в них людям, посредством этого обхода. А
если же человек совершил обход вокруг этих могил, однако с целью
приближения к Аллаху, то это является запретным, порицаемым нововведением
и малым многобожием, и кроме того – средством, ведущим к большому
многобожию.
Сказал Абу Аль-Аббас: «А что касается человека, который попросил у
своего отца разрешения на совершение Хаджа, и тот повелел ему обойти вокруг
него, сказав: "Обойди вокруг этого дома, который Аллах не покидал даже на
мгновение ока" 361, то это является неверием, согласно единогласному мнению
мусульман. Ведь обход должен совершаться лишь вокруг древнего Дома, как
повелел Аллах и Его посланник. А что касается обхода вокруг пророков и
праведников, то это является запретным согласно единогласному мнению
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мусульман, а кто считает это частью религии, тот является неверующим, и
неважно совершил ли он обход вокруг их тел, или вокруг их могил».
Также он сказал: «Нет на земле такого места, вокруг которого совершался
бы обход подобному тому, как он совершается вокруг Каабы. А кто убежден в
том, что обход вокруг чего-либо еще является узаконенным, то это истинное зло,
также как если бы он был убежден, что можно совершать молитву, обратившись
не в сторону Каабы… Кто сегодня будет молиться в сторону скалы (в
Иерусалиме), тот является неверующим и вероотступником, которого
необходимо призвать к покаянию, а если не покается – казнить 362 . И это
учитывая то, что ранее мусульмане молились обратившись к ней лицом, однако
это законоположение было упразднено. А что уж говорить тогда о тех, кто избрал
для себя определенное место, вокруг которого совершает обход, так же, как и
совершается обход вокруг Каабы?! А ведь Аллах не узаконил совершение обхода
вокруг чего-либо, кроме Каабы».
Сказано в хадисе: «Обход вокруг Дома является молитвой, так говорите
же во время обхода поменьше!» (Передал Ахмад) Передается от Ибн Аббаса, как
с его слов, так и со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует:
«Обход вокруг Дома является молитвой, разве что Аллах дозволил в ней
разговоры, так пусть тот, кто разговаривает говорит только благое»
(Передал Ат-Тирмизи и другие).
Передается от Урвы, что прочитав слова Аллаха «Воистину, Ас-Сафа и
Аль-Марва 363 – одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к
Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между
ними» 364 , он сказал: «Клянусь Аллахом, нет греха на ком-либо, если он не
пройдет между Ас-Сафа и Аль-Марва!», – тогда Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала: «Как же плохо то, что ты сказал, о сын моей сестры! Если бы
было как ты сказал, то аят звучал так: «нет на них греха, если они не пройдут
между ними», однако этот аят был ниспослан по причине ансаров (жителей
Медины). До того, как стать мусульманами, они отправлялись в паломничество
к своему божеству – ложной Манат в местечке под названием Мушалляль. Те,
кто выходил в это паломничество избегали того, чтобы проходить между АсСафа и Аль-Марва. Приняв Ислам, они спросили посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, об этом, и сказали: "О посланник Аллаха!
Мы избегали того, чтобы обходить между Ас-Сафа и Аль-Марва", тогда
Всевышний Аллах и ниспослал аят: "Воистину, Ас-Сафа и Аль-Марва – одни
из обрядовых знамений Аллаха…" Посланник Аллаха, да благословит его
362

Важно понимать, что решение об этом принимается в религиозном суде и приводится в исполнение
законными мусульманскими правителями, и никем иным
363
Два холма рядом с Каабой
364
Сура «Аль-Бакара», аят 158
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Аллах и приветствует, узаконил обход между ними, и никто не имеет права
оставлять этот обход» (Передали: Аль-Бухари и Муслим).
Муслим же привел слова Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая
сказала: «Ансары во времена невежества отправлялись в паломничества к двум
идолам на берегу моря: Исаф и Наиля. После этого они приходили и обходили
между Ас-Сафа и Аль-Марва, а затем обривали свои головы. Когда пришел
Ислам, они посчитали неправильным обходить между ними по причине того, что
так они поступали во времена невежества, и тогда Всевышний Аллах ниспослал:
"Воистину, Ас-Сафа и Аль-Марва – одни из обрядовых знамений
Аллаха…", после чего они начали обходить между ними».
Передается от Абу Херйры, да будет доволен им Аллах, что он сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Не
настанет Судный час до тех пор, пока бедра женщин из племени Даус не начнут
трястись вокруг Зуль-Халясы 365 ", а Зуль-Халяса – это идол, которому
поклонялось племя Даус во времена невежества в местечке под названием
Тибана» (Передали: Аль-Бухари и Муслим».
Обход вокруг древнего Дома является поклонением, совершение которого
повелел Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует.
Местом же обхода является Кааба, и недозволенно посвящать его кому-либо,
помимо Всевышнего Аллаха, т.к. – это поклонение, а поклонение –
исключительное право Всевышнего Аллаха, которое не посвящается ни
приближенному ангелу, ни отправленному к людям пророку, ни праведному
угоднику. Не дозволено совершать обход вокруг могил, камней, деревьев,
гробниц и пещер. И величие какого бы то ни было места не делает дозволенным
обход вокруг него, т.к. обход является особенностью древнего Дома, и никакое
другое место не разделяет с ним эту особенность. Так же как обход является
поклонением, которое нельзя посвящать кому-либо, помимо Аллаха, так же он
является и особенностью древнего Дома, и нельзя совершать его где-либо еще.
Из ответвлений этой основы – клятва (халяф). Клятва является
поклонением согласно единогласному мнению. Ее суть – усиленное
утверждение или отрицание чего-либо с упоминанием одного из имен
Всевышнего Аллаха, или одного из Его атрибутов и качеств. Правило
приверженцев Сунны и единства гласит о том, что не дозволено клясться чемлибо или кем-либо, кроме Аллаха или одного из Его атрибутов; также ни в коем
случае нельзя клясться творениями. Тот, же кто поклянется кем-либо, кроме
Аллаха, тот совершил многобожие. Причина это заключена в том, что клятва
является поклонением, и известно, что тот, кто посвятил поклонение кому-либо,
помимо Аллаха, тот впал в многобожие.
365

Речь идет о том, что они станут совершать обход вокруг этого идола, от чего будут трястись их тела
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Клятва не Аллахом является многобожием. Однако она будет большим
многобожием в том случае, если человек возвеличивает того, кем клянется так
же, как необходимо возвеличивать Всевышнего Аллаха; если же клятва не
сопровождалась возвеличиванием, то в таком случае это будет малым
многобожием. Однако остерегайся того, чтобы считать это деяние
незначительным, ведь в любом случае это один из величайших грехов. Ученые
назвали его малым многобожием лишь для того, чтобы различать между ним и
большим.
Клятва является поклонением, которое нельзя посвящать кому-либо, кроме
Аллаха. Если же ты скажешь: «Почему тогда Всевышний Аллах клянется
разными творениями, такими как: солнце, луна, утро и т.п.?», – я отвечу тебе:
Всевышний Аллах не обязывается постановлениями, которые возлагают
ответственность 366, однако эта ответственность лежит на двух видах творений:
люди и джинны. Всевышний Аллах может клясться чем угодно из Своих
творений, а что касается творений, то они могут клясться лишь Аллахом или
одним из Его атрибутов.
ََﻻ ﯾُﺴْﺄ َ ُل َﻋ ﱠﻤﺎ ﯾَ ْﻔ َﻌ ُﻞ َوھُ ْﻢ ﯾُﺴْﺄَﻟُﻮن
«Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены» 367.
Передается от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его
отцом, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, застал Умара, когда тот, будучи верхом, клялся своим отцом, тогда
пророк сказал: «Поистине Аллах запрещает вам клясться вашими отцами. Кто
хочет поклясться, тот пусть поклянется Аллахом, или же пусть молчит!»
Умар сказал: «Клянусь Аллахом, после того как я услышал это от пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, я не клялся им ни от себя, ни передавая
слова другого» (Передали: Аль-Бухари и Муслим).
Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не клянитесь своими
отцами, матерями и теми, кого равняют Аллаху! Не клянитесь никем, кроме
Аллаха! И не клянитесь, кроме как будучи правдивыми!» (Передали: Абу Дауд и
Ан-Насаи)
Передается также от Бурайды, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто поклялся
честностью, тот не из нас» (Передали: Ахмад и Абу Дауд).

366

Аль-Ахкам Ат-Таклифия ( – )اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﯿﺔпостановления, которые возлагают ответственность. Т.е., каждый
разумный и половозрелый человек обязан придерживаться этих постановления и выполнять то, что они в себе
содержат.
367
Сура «Аль-Анбийа», аят 23
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Также передается от Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах,
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если
кто-либо из вас поклянется Мессией, погибнет, а ведь Мессия – лучше ваших
отцов!» (Передал Ибн Абу Шейба, а Ибн Хаджр сказал, что в цепочке
передатчиков этого хадиса пропущен сподвижник, однако есть другие версии
хадиса, которые укрепляют его достоверность).
Передается также от Абдур-Рахмана ибн Самуры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не клянитесь ни тагутами 368, ни своими отцами!» (Передал Муслим)
Также передается от Даххака, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-либо
намеренно даст ложную клятву, поклявшись не исламом, а какой-нибудь другой
религией, то значит, он является таким, как он сам себя назвал» 369 (Передали:
Аль-Бухари и Муслим).
Передается также от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен Аллах им и
его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Кто поклялся кем-либо, кроме Аллаха, тот совершил неверие или
многобожие» (Передали: Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи).
Но если ты скажешь, что в достоверном хадисе говорится о том, что
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь его отцом,
он преуспеет, если говорит правду!», – ведь это клятва не Аллахом!
Я отвечу тебе: Нет проблем! Ведь эта фраза является противоречащей
тому, что передается от других передатчиков. Эту фразу добавил в хадис Исмаил
ибн Джафар, и он достойный доверия 370 передатчик, но этой фразой он
противоречит тем, кто более достоен доверия, чем он. Этот хадис передали такие
передатчики, как: Кутайба ибн Саид, Исмаил ибн Абдиллях, Абдуллах ибн
Масляма, Абдур-Рахман ибн Касим, Абдуллах ибн Нафи, Мухаммад ибн Идрис
Аш-Шафии, Мутарриф ибн Абдиллях, Абдур-Рахман ибн Махди, Ахмад ибн
Абу Бакр Аз-Зухри и Ман ибн Иса – все они являются надежными, достойными
доверия передатчикам, и они передали этот хадис от Малика, а тот в свою
очередь – от Сухейля, а тот – от своего отца, а тот – от Тальхи. И все эти
достойные доверия передатчики не упомянули в хадисе той фразы, которую
добавил Исмаил ибн Джафар.

368

Тагут (лжебог) – все то, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в поклонении,
следовании и подчинении
369
Речь не идет о дозволенности клятвы какой-либо религией в прямом смысле. Однако речь идет о том, что
человек солгал о чем-то, а затем, например, сказал: «Если это не правда, то я – христианин»
370
Достойный доверия ( – )اﻟﺜﻘﺔодин из наивысших уровней аккредитации передатчиков хадиса в науке "Альджарх ва Ат-тадиль" (наука о дискредитации и аккредитации передатчиков хадисов)
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Заклинаю тебя Аллахом, как ты можешь противопоставлять эту добавку
тому, что передали эти достойные доверия передатчики?! Нет сомнения, что эта
добавка является отклоненной и противоречащей более достоверному варианту
хадиса.
Более того, сам Исмаил ибн Джафар однажды передал этот хадис без этой
добавки, что также подтверждает, что его вариант хадиса является отклоненным.
А из правил хадиса мы знаем, что отклоненный хадиса (шазз) является одним из
видов слабых хадисов.
Если ты скажешь: «Хорошо, оставь этот хадис! Но что тогда насчет хадиса,
которые передал Муслим в своем "Сахихе" от Абу Хурейры, что один человек
пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил его: "Кто
больше всех остальных людей заслуживает хорошего отношения с моей
стороны?", – пророк ответил: "Твоя мать", человек спросил: "А потом кто?", –
пророк снова ответил: "Твоя мать", он спросил: "А потом кто?", – и пророк снова
ответил: "Твоя мать", затем этот человек снова спросил: "А потом кто?", – и
пророк ответил: "Твой отец", и в этом хадисе посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал этому человек: "Да, клянусь твоим отцом, я
поведаю тебе!", и, как мы видим, он поклялся его отцом, а это – клятва не
Всевышним Аллахом».
Я отвечу тебе: Фраза «Да, клянусь твоим отцом, я поведаю тебе!» –
передается лишь от Шарика ибн Абдуллаха, который этой передачей
противоречит передаче достойных доверия передатчиков, таких как: Суфьян ибн
Уейна, Абдуллах ибн Мубарак, Вухейб ибн Халид, Мухаммад ибн Тальха,
Джарир ибн Абдуль-Хамид и Муфаддиль ибн Газаван – все они передали этот
хадис со словами «Клянусь Аллахом, я поведаю тебе!». И сказал Ибн Маин:
«Шарик ибн Абдуллах является правдивым 371 и достойным доверия, но если он
противоречит другим (достойным доверия передатчикам), то другие любимее
для нас (чем он)». Также о нем сказал Ибн Хаджар в «Ат-Такрибе»: «Он
правдивый, но много ошибается». Более того, сам Шарик передал этот хадис со
словами «Клянусь Аллахом, я поведаю тебе!», и эта версия хадиса находится у
Ахмада и Ибн Маджа.
Говоря в общем: клятва является поклонением, которое ни в коем случае
нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Знай, да смилостивится над тобой
Всевышний Аллах, что тот, кто поклялся не Аллахом, должен излечить рану,
которая появилась в его исповедании единобожия, произнеся свидетельство
истины. Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Всевышний Аллах,
371

Правдивый ( – )اﻟﺼﺪوقодин из высоких уровней аккредитации передатчиков хадиса в науке "Аль-джарх ва
Ат-тадиль" (наука о дискредитации и аккредитации передатчиков хадисов). Однако он ниже по уровню, чем
достойный доверия ()اﻟﺜﻘﺔ
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что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто
поклялся, сказав "клянусь Ал-Лат или Аль-Узза 372", тот пусть скажет: "Нет
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха"» (Передали: Аль-Бухари и
Муслим).
Будет неплохо, если он еще и прибегнет к защите Аллаха от проклятого
сатаны. Передается от Сада ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Всевышний
Аллах, что он сказал: «Мы говорили об одном деле – и я еще совсем недавно был
в невежестве (т.е., недавно принял Ислам), – и я поклялся Ал-Лат и Аль-Уззой.
Сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказали мне: "Как же плохо то, что ты сказал! Иди к посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и сообщи ему об этом, ведь мы считаем,
что ты впал в неверие!" Я пришел к посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, и сообщил ему о том, что произошло, и он сказал мне:
"Скажи три раза: «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Один
Он и нет у Него сотоварищей», а затем три раза попроси защиты Аллаха от
проклятого сатаны, после чего сплюнь три раза через левое плече, и больше не
повторяй такого"» (Передали: Ахмад, Ан-Насаи, Ибн Маджа).
Клятва чем-либо, помимо Аллаха, является абсолютно запретным
действием, ведь клятва не Аллахом является многобожием и может быть как
большим, так и малым. Поэтому Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Поклясться Аллахом и солгать лучше для меня, чем сказать правду, но при этом
поклясться кем-либо, помимо Аллаха», ученые сказали: это потому что ложная
клятва Аллахом является грехом, а клятва не Аллахом является многобожием,
даже если человек при этом говорит правду.
Мы удивляемся некоторым людям, которые не боятся клясться Аллахом
зная, что они говорят ложь, а когда они хотят сказать правду и подтвердить
правдивость своих слов, клянутся кем-либо, помимо Аллаха. Такие люди не
просто убеждены в том, что клясться кем-либо помимо Аллаха является
дозволенным, более того – они сделали клятву не Аллахом признаком своей
правдивости, и честности в клятве. Ты видишь людей, сердца которых
принимают все, что сказано с такой клятвой в качестве правды, т.к. перед ними
поклялись именем какого-либо угодника, которого они возвеличивают. А когда
такие люди слышат, как кто-то клянется Аллахом, их сердца не успокаиваются и
они не спешат твердо верить тому, о чем было сказано в этой клятве, прибывая
при этом в сомнениях относительно правдивости этих слов. Нет сомнения, что
подобное является большим многобожием, так как такие люди клянутся кемлибо, помимо Аллаха, возвеличивая того, кем клянутся, сильнее, чем
возвеличивают Аллаха! Такие люди способны ложно поклясться Всевышним
372
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Аллахом, но не способны обмануть, когда клянутся шейхом, которого они
возвеличивают.
Всевышний Аллах сказал:
َﻪِ أَﻧﺪَادًا وَأَﻧﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮن/ﻓ ََﻼ ﺗَﺠْﻌَﻠُﻮا ﻟِﻠ
«Посему не делайте ровней наряду с Аллахом в то время, как вы
знаете» 373 , Ибн Аббас, да будет доволен им Всевышний Аллах, следующим
образом растолковал слово «ровни»: «Это приобщение Аллаху сотоварищей,
которое более скрыто, чем ползание муравья по черному камню во тьме ночи.
Это – произнесение слов: "Клянусь Аллахом" , или: "Клянусь твоей жизнью, о
такой-то!", - или: "Клянусь своей жизнью"».
Сказал Ибн Абдуль-Барр, да смилостивится над ним Всевышний Аллах:
«Недозволенно клясться чем-либо, кроме Аллаха в какой бы ситуации или в
каком бы положении человек ни находился. Это постановление, относительно
которого существует единогласное мнение».
Сказал Аль-Куртуби, да смилостивится над ним Всевышний Аллах:
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил клясться отцами,
т.к. через клятву человек их возвеличивает. Так сложилось, что люди клянутся
тем, что возвеличивают больше всего, а если это так, то самым величественным
для верующих является Всевышний Аллах, поэтому нам не следует клясться
кем-либо, помимо Него. А если человек поклялся кем-либо, помимо Всевышнего
Аллаха, то таким образом он возвеличил этого «кого-либо» так же, как и
возвеличивает Всевышнего Аллаха, а это является запретным».
Сказал Аш-Шанкыти, да смилостивится над ним Всевышний Аллах:
«Знай, что нельзя клясться чем-либо, помимо имен Аллаха и Его атрибутов. И
запрещено клясться творениями!»
Также сказал шейх Сулейман ибн Абдуллах, да смилостивится над ним
Всевышний Аллах: «Ученые единогласны в том, что клясться можно только
лишь Аллахом и Его атрибутами, а также единогласны в том, что клясться кемлибо, помимо Него, является запретным».
Пусть Всевышний Аллах покровительствует нам и тебе, и направит нас к
тому, в чем есть благо как в этой жизни, так и в последней!
Из ответвлений этой основы – смирение (хушу). Его суть – предание и
покорность величию Всевышнего Аллаха, которая заключает в себе полное
согласие с религиозными предписаниями и вселенскими законами, которые
установил Всевышний Аллах, это и есть суть смирения-поклонения. Ведь
поклонение включает в себя абсолютную покорность, любовь и возвеличивание,
а в результате присутствия всех этих чувств вместе, в сердце раба произрастает
373
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смирение, т.е. сердце не будет смиренным, кроме как если будет ощущать все
эти три чувства.
Смирение является поклонением, которое недозволенно посвящать комулибо, кроме Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
َﺎﺷ ِﻌﯿﻦ
ِ ت َوﯾَ ْﺪ ُﻋﻮﻧَﻨَﺎ َر َﻏﺒًﺎ َو َرھَﺒًﺎ َو َﻛﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ َﺧ
ِ ﺎر ُﻋﻮنَ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺨ ْﯿ َﺮا
ِ إِﻧﱠﮭُ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﯾُ َﺴ
«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с
устремлением и боязнью и перед Нами были смиренны» 374, слова Аллаха «и
перед Нами были смиренны», указывают на то, что смирение посвящается
одному Ему, ведь мы уже неоднократно говорили о том, что если местоимение
стоит перед действием, то значит этой действие совершается лишь в отношении
его, т.е.: они были смиренны только перед Аллахом, и не посвящали это
смирение кому-либо еще. Это указание на то, что смирение является
поклонением, ведь Всевышний Аллах похвалил тех, кто обладает этим
качеством, а Всевышний Аллах хвалит лишь то, что любит или то, чем Он
доволен будь то слова, или деяния. А мы узнали ранее, что поклонение – это
понятие, включающее в себя все слова и дела как скрытые, так и явные, которые
любит Аллах и которыми Он доволен. Всевышний Аллах также сказал:
أَﻟَ ْﻢ ﯾَﺄْ ِن ﻟِﻠﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا أَن ﺗ َْﺨ َﺸ َﻊ ﻗُﻠُﻮﺑُﮭُ ْﻢ ﻟِ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ﱠ
ﷲِ َو َﻣﺎ ﻧَ َﺰ َل ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﻖ
«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились
при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины?» 375 В контексте,
в котором Всевышний Аллах отзывается с похвалой о верующих мужчинах и
женщинах, Он сказал:
ت
ِ ﺎﺷ ِﻌﯿﻦَ َو ْاﻟ َﺨ
ِ َو ْاﻟ َﺨ
ِ ﺎﺷ َﻌﺎ
«Смиренные мужчины и смиренные женщины» 376. Всевышний также
сказал:
َﺻ َﻼﺗِ ِﮭ ْﻢ َﺧ ٰـ ِﺸﻌُﻮن
َ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻓﻠَ َﺢ ْٱﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮنَ * ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ھُ ْﻢ ﻓِﻰ
«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих
намазов» 377.
Смирение является деянием сердец, которое имеет влияние на части тела.
И недозволенно проявлять смирение перед кем-либо, помимо Всевышнего
Аллаха, т.к. поклонение – исключительное право Аллаха, и никто иной не
разделяет с Ним это право, будь то ангел, или отправленный к людям пророк,
или кто-либо еще.

374

Сура «Аль-Анбийа», аят 90
Сура «Аль-Хадид», аят 16
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Сура «Аль-Ахзаб», аят 35
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Смирение, которое присутствует у идолопоклонников, когда они
навещают своих идолов, а также у ученика в присутствии учителя-суфия, и т.п.
– все это разновидности приобщения Всевышнему Аллаху сотоварищей. Ведь
эти люди испытывают в такие моменты настолько сильное смирение, что при
стоянии пред Всевышним Аллахом в молитве, они не испытывают даже его
десятой части! Так остерегайся же того, чтобы твое сердце устремлялось с
подобными поклонениями к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха.
Из ответвлений этой основы – устремление (рагба). Положения,
связанные с устремлением, не отличаются от положений, связанных с надеждой,
т.к. устремление является ее частью. А Аллаху ведомо об этом лучше!
Из ответвлений этой основы – обет (назр). Обет является поклонением
согласно единогласному мнению, т.к. Всевышний Аллах повелел исполнять
обеты, а Он повелевает лишь только то, что любит, и чем доволен, также
Всевышний Аллах похвалил тех, кто исполняет обеты, а похвала чего-либо
указывает на то, что это поклонение. Всевышний Аллах сказал:
ﯾُﻮﻓُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻨﱠ ْﺬ ِر
«Они исполняют обеты» 378, также Всевышний сказал:
َو َﻣﺎ أَﻧﻔَ ْﻘﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠﻔَﻘَ ٍﺔ أَوْ ﻧَ َﺬرْ ﺗُﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠ ْﺬ ٍر ﻓَﺈِ ﱠن ﱠ
ﺎر
َ ﷲَ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﮫُ َو َﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦَ ِﻣ ْﻦ أَﻧ
ٍ ﺼ
«Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об
этом. Но для беззаконников нет помощников» 379, а пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Кто дал обет подчиниться Аллаху, тот
пусть подчинится Ему; а кто дал обет ослушаться Аллаха, тот пусть не
ослушается Его!» (Передал Аль-Бухари)
И так, обет является поклонением, которое нельзя посвящать кому-либо,
помимо Аллаха. Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я видел
Амра ибн Амира Аль-Хузаи, волочащим свои внутренности в огне, он был первым
из тех, кто отстранялся от своего домашнего животного», речь идет о
верблюдах, относительно которых был дан обет идолам, после чего никто не
прикасался к ним.
Передается от Кардама ибн Суфьяна, да будет доволен им Аллаха, что он
спросил у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, об
обете, который тот дал еще во времена невежества. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, спросил у него: «Идолу (ты дал обет) или каменному
жертвеннику?», – Кардам ответил: «Нет, однако (я дал обет) Благословенному

378
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и Всевышнему Аллаху», пророк сказал: «Так исполни ради Аллаха то, что ты
обещал Ему!» (Передали: Ахмад и Ибн Маджа)
Также передается от Сабита ибн Даххака, да будет доволен им Аллах, что
один человек дал обет заколоть верблюда в местечке под названием Бувана, и
спросил об этом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
и он спросил: «Был ли в этом месте идол, из числа идолов времен невежества,
которому поклонялись?», – ему ответили: «Нет», тогда он спросил: «Отмечали
ли в этом месте праздник из праздников времен невежества?», – ему ответили:
«Нет», тогда он сказал: «Исполни свой обет. И поистине, не дозволено исполнять
обет, данный в ослушании Аллаху, а также такой обет, исполнение которого
человеку непосильно» (Передал Абу Дауд, и хадис соответствует условиям
хадисов, приводимых в «Сахихе»).
Передается от Имрана ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах, что он
слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Обет бывает двух видов: обет, данный в подчинении Аллаху, это обет Аллаху,
и необходимо его исполнить; обет, данный в ослушании Всевышнему Аллаху, и
это обет сатане, запрещено его исполнять, и его необходимо искупить так же,
как (ложную) клятву» (Передал Ан-Насаи).
Сказал шейх Аль-Ислям Ибн Таймийа, да смилостивится над ним
Всевышний Аллах: «Обет, данный не Аллаху, – как обет, данный идолам,
солнцу, луне, и т.п, – схож с положением клятвы именем кого-либо, помимо
Всевышнего Аллаха, из творений. Клятву, данную именем кого-либо из
творений, недозволенно исполнять и невозможно искупить, так же и обет,
данный не Аллаху – недозволенно исполнять и невозможно искупить. Все это
является многобожием, а у многобожия нет никакой святости».
Правоведы сказали: «Посвящение пяти деяний не Аллаху является
многобожием: поясной поклон, земной поклон, обет, жертвоприношение и
клятва».
Сказал шейх Сулейман ибн Абдуллах, да смилостивится над ним
Всевышний Аллах: «Если человек даст обет какому-либо творению, чтобы оно
заступилось за него перед Всевышним Аллахом, и отвратило от него беду, то
таким образом, он несомненно приобщил Аллаху сотоварища в поклонении, как
тот, кто совершил молитву ради Аллаха и совершил молитву ради кого-либо еще
– такой также впал в многобожие».
Сказал Касим ибн Кутлюбга, и многие ученые-ханафиты процитировали
его слова, соглашаясь с ними: «Что касается обета, который дают большинство
простолюдин, и это является очевидным… Как например, если человек потерял
кого-то, или у него есть больной близкий, или же у него есть нужда, в
удовлетворении которой есть необходимость… И вот такой человек приходит к
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некоторым могилам праведников, накрывает свою голову покрывалом, которое
на могиле, и говорит: "О мой господин такой-то, верни мне утерянного, или
исцели моего больного, или удовлетвори мою нужду, и тогда тебе будет за это
такое-то количество золота, серебра, еды, воды, свечей, масла…" – это является
несостоятельным с разных сторон: во-первых, это обет, данный творению, а
давать обеты творению недозволенно, т.к. обет – поклонение, а поклонение не
посвящается творениям; во-вторых, тот, кому дан обет – мертвец, а мертвец
ничем не владеет; в-третьих, человек, давший обет полагает, что этот мертвец
распоряжается какими-либо делами, помимо Всевышнего Аллаха, а подобные
убеждения являются неверием». Аляуд-Дин Аль-Хаскафи добавил к этим словам
следующее: «Люди поражены этим недугом, особенно в наше время», а Ибн
Абидин Аль-Ханафи добавил, сказав: «Особенно в день рождения Аль-Бадави
380
».
Из ответвлений этой основы – молитва или намаз (салят). Молитва
является величайшим деянием тела, вторым столпом Ислама, опорой религии.
Молитва – один из особенных видов поклонения, который не посвящается
никому, кроме Всевышнего Аллаха. Однако многобожники не могут не
посвящать ее могилам, которые они возвеличивают. Ты можешь видеть многих
из тех, чьим сердцем овладел сатана, посвящающими молитву могиле: они
приступают к молитве, произносят слова «Аллаху Акбар» (Аллах Велик),
совершают поясной и земной поклоны – и все это посвящают могиле. Могилы
являются целью их сердец, которые устремляются к ним. Это является явным
многобожием, с которым не поспорит никто из мусульман.
В истории об обитателях пещеры Всевышний Аллах сообщил, что один из
тех, кто нашел их, сказал:
ْﺠﺪًا
ِ ﻟَﻨَﺘﱠ ِﺨ َﺬ ﱠن َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭﻢ ﱠﻣﺴ
«Мы непременно воздвигнем над ними мечеть» 381, несмотря на то, что
Всевышний сказал:
ﺎﺟ َﺪ ِ ﱠ¶ِ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮا َﻣ َﻊ ﱠ
ﷲِ أَ َﺣﺪًا
ِ َوأَ ﱠن ْاﻟ َﻤ َﺴ
«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с
Аллахом» 382.
Могилопоклонники убеждены в дозволенности возведения мечетей и
куполов над могилами, более того, они к этому призывают, как заявил об этом
джахмит 383 своего времени – Аль-Каусари в своей нечестивой речи, которую он
назвал: «Возведения мечетей на могилах, и совершение молитвы в их сторону».
380

Ахмад Аль-Бадави – один из тех, кому поклоняются помимо Аллаха на территории Египта
Сура «Аль-Кахф», аят 21
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Сура «Аль-Джинн», аят 18
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Джахмиты ( – )اﻟﺠﮭﻤﯿﺔсекта, названная в честь своего основателя – Джахма ибн Сафвана
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Таким образом они возвеличивают угодников, однако, клянусь Аллахом, они –
лжецы, ведь все это приобщение Всевышнему Аллаху сотоварищей. Исламский
шариат 384 предостерегает от подобных деяний строжайшим образом.
Этот вопрос волновал пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
даже когда он находился в предсмертном состоянии. Возведение мечетей над
могилами, а также совершение молитвы в их сторону, являются чрезмерностью
людей Писания в отношении их пророков и праведников.
Передается от Аиши и Ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах: «Перед
самой смертью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
накинул на лицо покрывало, а когда ему стало (трудно дышать), он убрал его с
лица и сказал: "Да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые превратили
могилы своих пророков в места поклонения!" – предостерегая от их деяния»,
Аиша сказала: «Если бы не (эти слова), его могила была в открытом месте,
однако было опасение, что (люди) превратят ее в мечеть» (Передали: Аль-Бухари
и Муслим).
Передается также от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах,
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Наихудшие из людей – те, кто застали Судный час живыми, и кто превращает
могилы в места поклонения» (Передал Ахмад).
Также передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды Умм
Хабиба и Умм Саляма, да будет доволен ими Аллах, рассказали пророку, да
благословит его Аллах и приветствует, о церкви под названием «Мария»,
которую они видели в Эфиопии: о ее красоте, и изображениях внутри нее. Тогда
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда среди них
умирает праведник, они возводят на его могиле мечеть и создают в ней эти
изображения. Они – наихудшие творения перед Всевышним Аллахом в День
воскресенья» (Передали: Аль-Бухари и Муслим).
Передается также от Абу Марсада Аль-Ганави, да будет доволен им Аллах,
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не
садитесь на могилы, и не совершайте молитву в их сторону!» (Передал Муслим)
Передается от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вся земля
является мечетью, кроме кладбища и бани» (Передали: Ахмад, Ат-Тирмизи,
Ибн Маджа, Ибн Хиббан).
Передается также от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил молиться
посреди могил (Передал Ибн Хиббан).
384
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Передается от Ата ибн Ясара, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Аллах, не
превращай мою могилу в идола, которому будут поклоняться. Велик гнев Аллаха
на людей, которые превратили могилы своих пророков в места поклонения»
(Передал Ахмад). А в хадисе от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах,
передается что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «О Аллах, не превращай мою могилу в идола, которому будут
поклоняться. Аллах проклял людей, которые превратили могилы своих пророков
в места поклонения».
Также передается от Джундуба ибн Абдуллаха Аль-Баджали, да будет
доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал за пять (дней) до смерти: «… Поистине те, кто
был до вас превращали могилы своих пророков в места поклонения. Вы же не
превращайте могилы в места поклонения, ведь я запрещаю вам это!» Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил это в то время, как
он находился при смерти, а значит это постановление является действительным,
и не упраздненным, ведь оно никак не может быть упразднено. Совершение
молитвы рядом с могилами по сути и есть превращением их в места поклонения,
даже если здание мечети не было возведено над ними.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелевал
ровнять с землей могилы, возвышающиеся над ней, дабы преградить путь к
превращению их в мечети, и – к их возвеличиванию, которое приводит к
поклонению им, помимо Аллаха.
Передается от Абу Аль-Хайяджа Аль-Асди, да будет доволен им Аллах,
что он сказал: «Однажды Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал
мне: "Не отправить ли мне тебя с тем же (заданием), с которым меня отправил в
свое время Пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Не оставляй ни
одного изваяния, не уничтожив его, и ни одной возвышающейся (над землей)
могилы, не сровняв ее (с землей)"» (Передал Муслим).
Передается от Сумамы Ибн Шуфейа, что он сказал: «Однажды мы были
вместе с Фадаля ибн Убейдом на земле римлян (на острове) Родос, и один из
наших товарищей скончался. Фадаля же повелел сровнять его могилу (с землей),
и сказал: "Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, велел ровнять могилы (с землей)"» (Передал Муслим).
Причиной и мотивом для этого повеления является чрезмерность в
отношении могил и тех, кто в них погребен. Ведь проявление чрезмерности в
отношении могил праведников превращает их в идолов, которым поклоняются
помимо Аллаха.
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Ученые Ислама едины во мнении о том, что является запретным
возведение построек над могилами, а также превращение их в места поклонения,
и что подобное является многобожием или путем, ведущим к нему.
Сказал шейх Сулейман ибн Абдуллах, да смилостивится над ним
Всевышний Аллах: «Говоря в общем: чрезмерность является основой
многобожия, совершаемого как первыми поколениями, так и последними,
вплоть до Дня воскресенья. Всевышний Аллах повелел нам любить праведников
и отдавать им должное по степени их служения (Аллаху); также (Он повелел) не
приписывать им божественные особенности – это и есть истинное
возвеличивание и повиновение им. Всевышний Аллах запретил нам проявлять
чрезмерность в отношении их, поэтому мы не возвышаем их выше их степени,
как и не принижаем их достоинства, ведь, как указал на это Всевышний Аллах,
это является великим беззаконием. А ведь многобожие стало явным лишь по
причине чрезмерности в их отношении. Ведь приобщение их в сотоварищи
(Аллаху), по сути и есть чрезмерность, и возведение их в божественную степень,
а ведь это является их ослушанием и недостатком в их почитании. Ты можешь
видеть, как большинство проявляющих чрезмерность, в отношении могил,
проводят у них много времени; они отказались от следования пути тех, кто
находится в этой могиле, следования истине и благу, вместо этого они занялись
их могилами, а не тем, что они повелевали и к чему призывали. А ведь почитание
пророков и праведников, а также любовь к ним проявляется в следовании тем
полезным знаниям и благодеяниям, к которым они призывали, а также в том,
чтобы идти по их следам, держаться их пути, а не поклоняться им и их могилам,
подолгу пребывая у них. Подобно тем, кто подолгу пребывает у идолов,
превращает их в места постоянного посещения, в которых совершаются
непристойности и оставляется совершение молитв. А ведь тот, кто идет по их
следам, является причиной увеличения их наград: как за само следование им, так
и за призыв остальных людей последовать им. Если же человек откажется от
того, к чему призывали (эти праведники), и займется тем, что противоречит
этому, то он лишит этой награды как себя, так и их. И разве в этом есть
проявление почета и уважения к ним?!»
Сказали наши ученые: «Долгое пребывание у могил, обтирание о них, а
также их целование и совершение молитв и обращение с мольбой рядом с ними,
является основой многобожия и поклонения идолам».
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: совершение
молитв у могил, а также превращение их в места поклонения – это одни из
величайших порицаемых и тягчайших запрещенных действий. Ведь подобные
действия превращают могилы в идолов, которым поклоняются помимо Аллаха.
И у нас есть послание о предостережении от смут вокруг могил, в которой мы
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разъяснили все, что касается домыслов и нововведений в этом вопросе. И у
одного Аллаха следует просить о помощи, и нет у Него сотоварищей!
Из ответвлений этой основы – затворничество (итикаф).
Затворничество является поклонением, которое нельзя посвящать кому-либо,
кроме Всевышнего Аллаха, относительно чего мусульмане едины во мнении. У
многобожников же сложился обычай подолгу пребывать у могил праведников,
что является уподоблением иудеям и христианам. Подобное деяние является
запретным, в запрете которого нет никаких сомнений. Если целью
затворничества человека у могилы было приближение к тому, кто в ней
погребен, то он впал в неверие и снял со своей шеи ожерелье ислама; ведь тот,
кто подолгу пребывает у могил праведников, желая приблизиться к ним
посредством этого затворничества, или будучи убежденным в том, что они
одарят его благодатью, – не имеет никакого отношения к Исламу.
Множество могил стали подобны изваяниям, у которых раньше подолгу
пребывали неверующие. Ты можешь видеть, как один из могилопоклонников
пребывает у могил долгие ночи напролет, а оставаясь у них он вынужден там же
совершать молитвы и обращаться с мольбами. Таким образом совершается
множество дурных поступков, о количестве которых знает лишь Аллах.
Ибн Аль-Кайим и другие обладатели знания, да смилостивится над ними
Всевышний Аллах, указали на пагубные последствия чрезмерности в отношении
могил, среди которых можно выделить следующие:
— Постоянное совершение молитв у могил;
— Стремление людей обращаться с мольбой рядом с могилами. Они
говорят, что кто обратиться с мольбой у такой-то могилы, тот получит ответ на
свою мольбу; или что подобная могила является испытанным средством 385;
— Люди начинают полагать, что эти могилы сами по себе обладают
такими особенностями, как дарование благ и спасение от бед;
— Они начинают говорить, что страну спасут от бед лишь могилы, в
которых погребены праведники. И нет сомнения что подобные убеждения
противоречат Корану, Сунне и единогласному мнению ученых;
— Тот, кто превращает могилы в места поклонения и зажигает на них
светильники, подходит под проклятие посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. А ведь к этому может привести лишь чрезмерность в
отношении этих могил;
— Люди собираются вместе для посещения могил. Происходит смешение
полов, из чего вытекают разнообразные порицаемые действия и непристойности,
а также оставление совершения молитв, при этом они полагают, что
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погребенный под землей несет за них ответственность, взяв все эти прегрешения
на себя;
— Укрытие могил ценными покрывалами, сотканными из шелка с
золотыми, серебряными и другими элементами;
— Трата денег и вакуфного имущества 386 на них;
— Денежные преподношения и обеты, данные могилам, а также их
смотрителям, которые проводят у них много времени для служения им, что
является основой всего неверия;
— Назначение служителей и смотрителей для могил;
— Чрезмерность в отношении могил приводит к тому, что человек
начинает заклинать Аллаха их именем, а ведь это является предосудительными
и лживыми словами;
— Многие из посетителей могил, видя их и украшения на них, падают ниц
пред ними, вместо Всевышнего Аллаха;
— Преклонение могилам, вместо Аллаха, при входе к ним;
— Обращение с обетом к ним, вместо Всевышнего Аллаха;
— Эти люди возвеличивают погребенного в могиле так, что могут бояться
и страшиться его больше, чем Всевышнего Аллаха;
— Обращение с мольбой к погребенным в могилах. Таким образом
поступает большинство из тех, кто посещает их;
— Проявление смирения у мест захоронения. Плачь, который
сопровождается смирением и страхом перед теми, кто погребен в могилах, у
некоторых может быть сильней, чем плачь перед Всевышним Аллахом в
мечетях. Они убеждены в том, что поклонение и пребывание у могил лучше, чем
поклонение и пребывание в мечетях;
— Многобожники мучают праведников посредством многобожия, которое
они совершают у их могил;
— Вражда с Аллахом, распространение многобожия, взращивание
идолопоклонства в сердцах, оставление единобожия, отказ от учений Ислама и
оживление идеологий времен невежества.
Подводя итоги, можно сказать: возвеличивание могил, и их чрезмерное
почитание, которое переходит границы дозволенного, является основой всех
бед! Ученые Ислама обязаны уделять этому внимание, предостерегая людей от
заблуждений, связанных с могилами и говорить об этом при любой возможности.
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Призывающие к Аллаху в тех странах, где возвеличивают могилы, в
первую очередь должны начать с исправления убеждений людей. Они должны
остерегаться того, чтобы занимать себя политикой и разговорами о ней, а также
– остерегаться вхождения во всевозможные парламенты. Они должны заняться
обычными людьми, объяснять им единобожие и правильные убеждение, и
проводить об этом многочисленные уроки и лекции с разнообразной подачей,
стараясь указывать доказательства и опровергая домыслы. Бойтесь Аллаха в
этом деле, о призывающие к Исламу. Ведь это дело является предельно важным.
И пусть Всевышний Аллах сохранит вас, позаботится о вас, и укрепит ваши
стопы на пути истины и блага, ведь Он – Тот, кто указывает и наставляет на
правильный путь.
Здесь мы лишь хотели указать на то, что затворничество является
поклонением, которое недозволенно посвящать кому-либо, помимо Всевышнего
Аллаха, и недозволенно уединяясь пребывать подолгу нигде, кроме как в
мечетях, но не у гробниц. И у Аллаха следует просить о помощи.
Все сказанное выше, является лишь частью того, что можно сказать об этой
великой и важной основе. Целью всего этого является то, чтобы ты узнал, что
поклонение является абсолютным и исключительным правом Аллаха, которое
недозволенно посвящать ни приближенному ангелу, ни отправленному к людям
пророку, ни праведному угоднику, не говоря уже о ком-либо другом; а также,
что любое поклонение, которое посвящено кому-либо, помимо Аллаха, является
заблуждением и многобожием.
О люди! Клянусь Аллахом, что поклонение является исключительным
правом Всевышнего Аллаха, и клянусь Аллахом, что никто иной не может
разделить с ним это право – кто бы это ни был, ведь право на поклонение
принадлежит лишь Одному, Единому Аллаху!
Всякое поклонение, которое было посвящено ангелам, пророкам или
угодникам – является заблуждением и многобожием; и всякое поклонение,
которое было посвящено камням и деревьям – является заблуждением и
многобожием; и всякое поклонение, которое было посвящено гробницам,
пещерам, горам и тагутам 387 – является заблуждением и многобожием; и всякое
поклонение, которое было посвящено могилам и тем, кто погребен в них, а также
тем, кто находится по соседству с ними – является заблуждением и
многобожием; и всякое поклонение, которое было посвящено камням и
деревьям, является заблуждением и многобожием.
А всякое поклонение, которое было посвящено Всевышнему Аллаху,
является проявлением единобожия и истиной. Ведь Аллах – истинный Бог, и
387
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поклоняться кому-либо, кроме Него, запрещено, ведь поклонение кому-либо,
помимо Него, является несостоятельным.
Я прошу Аллаха, чтобы Он даровал нам жизнь в единобожии, укрепил и
умертвили нас на нем; а также, я прошу Аллаха, чтобы собрал нас в собрании
правдивых и искренних единобожников, и чтобы Он сделал нас из Его партии
преуспевших, ведь Он покровитель этого и способен на это. И молитвы наши
завершатся словами: хвала Аллаху, Господу Миров, и да благословит Аллах и
приветствует нашего пророка – Мухаммада, а также его семейство, благих и
чистейших сподвижников, и всех тех, кто строго последовал за ними, вплоть до
Дня воздаяния!
Написание этого труда было завершено в обед среды, месяца Зуль-Хиджа,
тысяча четыреста двадцать восьмого года от переселения нашего любимого
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
Сказал автор: «Я призываю в свидетели Всевышнего Аллаха, что данное
послание является вакфом для мусульман, ради Его Лика».

