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В данной книге традиционные исламские формулы благопожелания передаются следующим образом:


да благословит его Аллах и приветствует
салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада );
мир ему
‘алейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);

ُ صَ ىَّل
هللا ع ََل ْي ِه َو َس مَّ َل

الس اَل ُم
َّ ع ََل ْي ِه



да будет доволен им Аллах
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка );

ُ َرض َا
هلل َع ْن ُه
ِي

да будет доволен ею Аллах
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка ).

ُ َرض َا
هلل عَنهْ َا
ِي

Введение

Хвала Аллаху и мир Посланнику Аллаха!
Назначение данного пособия — помочь верующему в изучении единобожия (таухид — )توحيد, которое
является важнейшей и самой величественной из наук. Ради таухида сотворил Аллах всё сущее, направил посланников и ниспослал Писания. Поэтому
мусульманин должен уделять этой науке должное
внимание и стремиться к правильному пониманию
и благим делам.
Книга даёт верующему представление об основных понятиях науки единобожия и знакомит
его с наиболее важными вопросами вероубеждения (‘акыда — )عقيدة, а также помогает ему избежать
заблуждений и отклонения от правильного пути
в этой важнейшей науке.
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Введение

Это пособие написано простым языком. В книге имеются разные виды заданий для самостоятельной работы. Их предназначение — активизировать роль студента в учебном процессе. Вы можете
писать ответы и приводить примеры, в том числе
и жизненные.
Обращаем ваше внимание на то, что некоторые вопросы не предполагают однозначного ответа. На них можно ответить по-разному. А потому вы
можете писать ответ, который кажется вам наиболее подходящим. Цель подобных заданий — развитие мышления и умения правильно формулировать
мысли в рамках заданной темы.
Искренне надеемся, что эта книга станет одним из средств распространения единобожия
и убеждений приверженцев Сунны и общины.
А Аллах — Наилучший Покровитель.

Глава первая

Степени внутри религии

После изучения главы студент должен:
— знать степени внутри религии;
— разъяснять, как эти степени связаны между собой;
— перечислять столпы ислама;
— разъяснять, какое место отводится в исламе двум свидетельствам;
— перечислять условия, касающиеся двух свидетельств;
— перечислять столпы веры;
— рассказывать о благодеянии (ихсан);
— разъяснять, какое место отводится благодеянию (ихсан) в исламе.

Введение

Аллах послал Своего Пророка Мухаммада r с религией ислама, и в него уверовали те, кого Аллах привёл к истине, и число последователей ислама продолжает увеличиваться и сегодня. Сегодня в мире
насчитывается более 1200 миллионов мусульман.
Одинаковы ли все эти люди по своему положению
в религии? Или же их степени различны? И достаточно ли человеку произнести два свидетельства,
чтобы достичь самой высокой степени в религии?
Или существуют дела, посредством которых человек может возвышаться внутри религии и достигать
более высоких степеней?
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§ 1. Степени внутри религии

Внутри религии существуют разные степени, и положение мусульман неодинаково. На это указывают Слова Всевышнего:
Бедуины сказали:
«Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите:
“Мы стали мусульманами”. Вера ещё не вошла в ваши сердца.
Если вы подчинитесь
Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не
умалит ваших деяний.
Воистину, Аллах —
9
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Прощающий, Милосердный».
Сура 49 «Комнаты», аят 14

В этом аяте содержится указание на две степени.
Это покорность (ислам —  )إسالمи вера (иман — )إميان.
А в следующем аяте содержится указание на третью
степень. Это благодеяние (ихсан — )إحسان.
Всевышний Аллах сказал:
Делайте пожертвования на пути Аллаха и не
обрекайте себя на гибель. И творите добро,
поскольку Аллах любит
творящих добро.
Сура 2 «Корова», аят 195

Задание. Основываясь на прочитанном, назовите три
степени религии.

§ 2. Хадис Джибриля (мир ему)

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен Аллах им
и его отцом) говорил: «Однажды, когда мы сидели с Посланником Аллаха r, перед нами появился человек в белоснежной одежде, с иссиня-чёрными волосами. На нём не было примет
странствия, и никто из нас не знал его. Он сел перед Пророком r, прислонился своими коленями к его коленям, положил руки себе на бёдра
и сказал: “О Мухаммад, расскажи мне о покорности [ислам]”. Посланник Аллаха r сказал: “Покорность [ислам] — это когда ты свидетельствуешь, что нет божества, кроме Аллаха, и что
Мухаммад — Посланник Аллаха, и совершаешь
молитву, и даёшь очистительную подать [закят], и соблюдаешь пост в месяце рамадан, и совершаешь паломничество к Дому [хадж], если
11
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имеешь возможность”. Тот человек сказал: “Ты
прав”. Мы удивились: ведь он и спрашивает Посланника Аллаха r, и подтверждает его правоту. Он сказал: “Расскажи мне о вере [иман]”. Посланник Аллаха r сказал: “Это когда ты веруешь
в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний день и веруешь в предопределение добра и зла”. Он сказал: “Ты прав”,
и попросил: “Расскажи мне о благодеянии [ихсан]”. Посланник Аллаха r сказал: “Это когда ты
поклоняешься Аллаху так, как будто ты Его видишь, помня о том, что если ты и не видишь Его,
то, поистине, Он видит тебя”. Тот человек сказал: “Расскажи мне о Часе”. Посланник Аллаха r
сказал: “Вопрошаемый знает о нём не больше задающего вопрос”. Он сказал: “Расскажи мне о его
знамениях”. Посланник Аллаха r сказал: “Когда рабыня родит свою госпожу1 и когда ты увидишь босых, раздетых, нуждающихся пастухов,
состязающихся в высоте своих домов2”. Тот человек ушёл. Через некоторое время Посланник Аллаха r сказал: “‘Умар, знаешь ли ты, кто задавал

   1

Толкуя эти слова, некоторые учёные сказали, что
речь идёт о том, что дети будут проявлять неповиновение родителям и обращаться с ними так, как хозяин обращается с рабом.

   2

Речь не только о пастухах. Имеется в виду, что самые
низкие из людей станут править и управлять лучшими из них.
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)§ 2. Хадис Джибриля (мир ему

вопросы?” Я сказал: “Аллах и Его Посланник знают об этом лучше”. Тогда он сказал: “Поистине,
это Джибриль пришёл к вам научить вас вашей
религии!”» [аль-Бухари; Муслим].

ول ِ
هللا َذ َ
بَيْنَ َما حَ ْن ُن ِع ْن َد َر ُس ِ
ات ي َ ْو ٍم ِإ ْذ َطلَ َع عَلَ ْينَا َر ُج ٌل
اب َش ِد ُيد َس َوا ِد َّ
الش َع ِر َال ُي َرى عَلَ ْي ِه أَث َُر
َش ِد ُيد ب َ َي ِاض الث ِّ َي ِ
الس َف ِر َو َال ي َ ْع ِرفُ ُه ِمنَّا أَ َح ٌد َح ىَّت َجلَ َس إ ىَِل النَّ ىِ ِّب فَ َأ�سْنَ َد
َّ
ُر ْك َبت َ ْي ِه إ ىَِل ُر ْك َبت َ ْي ِه َو َو َض َع َكفَّ ْي ِه عَ ىَل فَ ِخ َذيْ ِه َوقَا َل :اَي
ُم َح َّم ُد أَخ رِ ْْب ىِن ع َِن اإل ِْس َال ِم ؟ فَقَا َل َر ُس ُ
ول ِ
هللا اإل ِْس َال ُم
أَ ْن ت َ ْشه ََد أَ ْن َال إ هَ َِل ِإالَّ هللا َوأَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ول هللا َوت ُ ِق َمي
الص َ
َّال َة َوت ُْؤ ىِ َت َّالز اَك َة َوت َُصو َم َر َم َض َان َو حَ ُت َّج الْ َبيْ َت إ ِِن
ا�سْ َت َط ْع َت ِإل َ ْي ِه َس ِبي ًال  .قَا َل َص َد ْق َت  .قَا َل فَ َع ِج ْبنَا هَ ُل
ي َْس َأ هُ ُل َويُ َص ِّد ُق ُه  .قَا َل فَ َأخ رِ ْْب ىِن ع َِن ا ِإلمي َ ِان ؟ قَا َل أَ ْن ت ُْؤ ِم َن
اِبهلل َو َم َالئِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُس هِ ِل َوالْ َي ْو ِم اآل ِخ ِر َوت ُْؤ ِم َن اِبلْقَ َد ِر
ش ِه  .قَا َل َص َد ْق َت  .قَا َل فَ َأخ رِ ْْب ىِن ع َِن اإل ِْح َس ِان ؟
خ رْ َِي ِه َو رَ ِّ
قَا َل أَ ْن ت َ ْع ُب َد هللا َك َأن ََّك تَ َرا ُه فَإ ِْن ل َ ْم تَ ُك ْن تَ َرا ُه فَ ِإن َّ ُه يَ َراكَ .
الساعَ ِة ؟ قَا َل َما الْ َم�سْ ُئ ُ
ول ع هَْنَا ب َِأ ْع مَ َل
قَا َل فَ َأخ رِ ْْب ىِن ع َِن َّ
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 قَا َل فَ َأخ رِ ْْب ىِن ع َْن أَ َم َارتهِ َا ؟ قَا َل أَ ْن ت دِ ََل َاأل َم ُة. السائِ ِل
َّ ِم َن
َّ َربَّ هَتَا َوأَ ْن تَ َرى الْ ُح َفا َة الْ ُع َرا َة الْ َع ةَ َال ِرعَا َء
ون
َ ُالشا ِء يَتَ َط َاول
 قَا َل مَُّث ان َْطلَ َق فَلَ ِبث ْ ُت َم ِل ًّيا مَُّث قَا َل ىِل اَي مُ َع ُر. ىِف الْ ُبنْيَ ِان
ُ ُالسائِ ُل ؟ ُقلْ ُت هللا َو َر ُس ه
 قَا َل فَ ِإن َّ ُه. ول أَ ْع مَ ُل
َّ أَت َْد ِرى َم ِن
. ِج رْ ِب ُيل أَ اَت مُ ْك يُ َعل ِّ ُم مُ ْك ِدينَ مُ ْك
Этот хадис относится к числу основ ислама, поскольку содержит упоминание о трёх степенях
религии. Это ислам, иман и ихсан. В хадисе также упомянуты столпы ислама и имана и признаки
приближения Судного дня (они являются частью
одного из столпов имана, а именно веры в Судный день).

§ 3. Связь между тремя
степенями религии

Высочайшей из трёх степеней религии является ихсан. За ней следует иман, а за ней — ислам. Произнося два свидетельства, человек входит в ислам. Потом он совершает благие дела (молитву, пост, закят,
хадж), и в его сердце укрепляются любовь к Аллаху и вера в Него, и любовь к Посланнику r и вера
в него, а также вера в воскрешение и расчёт и другие столпы имана. Так он становится полноценным
верующим, достигая степени имана. Потом вера
его укрепляется, а душа очищается, и он постепенно возвышается до степени ихсана. Это происходит,
когда он начинает постоянно ощущать, что Всевышний Аллах видит его, и поклоняться Ему, всецело отдаваясь поклонению и наслаждаясь им.
Степень ислама — общая. Степени имана достигают не все достигшие степени ислама, и точно
15

Глава первая. Степени внутри религии

так же степени ихсана достигают не все достигшие
степени имана. Другими словами, достигший высшей степени уже достиг предыдущей. Достижение
степени ихсана предполагает в обязательном порядке достижение степени имана. Однако достижение
степени имана не подразумевает в обязательном порядке достижение степени ихсана. Точно так же достижение степени имана подразумевает в обязательном порядке достижение степени ислама, тогда как
достижение степени ислама не предполагает в обязательном порядке достижение степени имана.
Задание. Основываясь на прочитанном, заполните
пропуски.
Произнося два свидетельства, человек достигает степени _____.
Затем, совершая благие дела, он достигает степени _____.
Затем он начинает чувствовать, что Аллах всегда наблюдает за ним. Так он достигает степени ______.

ихсан
иман
ислам

§ 4. Определение ислама

Иногда понятия ислам и иман упоминаются вместе,
как в хадисе Джибриля, а иногда ислам упоминается отдельно, как в Словах Всевышнего: «Воистину, религией у Аллаха является ислам» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 19).
Всевышний также сказал: «От того, кто ищет
иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется
среди потерпевших урон» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 85).
Соответственно различаются значения слова ислам. Если он упоминается отдельно, тогда под
словом ислам подразумевается вся религия со всеми степенями. Это покорность Аллаху посредством
исповедания единобожия и послушания и отречения от многобожия (ширк —  )رشكи его привержен17
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цев. Когда ислам и иман упоминаются вместе, ислам означает очевидные дела и слова человека. Они
названы так потому, что ислам означает покорность,
а упомянутые слова и дела — внешние проявления
этой покорности.
Задание. Основываясь на прочитанном, заполните пропуски.
Ислам и иман являются синонимами, когда ______
________.
Ислам и иман не являются синонимами, когда ______
________.

§ 5. Столпы ислама

Столпов ислама пять, и все они упомянуты в хадисе
Джибриля (мир ему). Они перечислены ниже.
1. Свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха».
2. Обязательная пятикратная молитва.
3. Закят.
4. Пост в течение месяца рамадан.
5. Хадж.
Эти столпы перечислены и в некоторых других хадисах, например в хадисе ‘Абдуллаха ибн ‘Умара
(да будет доволен Аллах им и его отцом). Посланник Аллаха r сказал: «Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник
19
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Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, посте в месяце рамадан и паломничестве к Дому [Каабе]» [аль-Бухари; Муслим].
Эти столпы являются основами очевидного,
явного поклонения. А явное поклонение делится
на словесное, телесное и имущественное. Два свидетельства являются основой словесного поклонения. Пост и молитва — основа телесного поклонения. Закят — основа имущественного поклонения.
Хадж — это одновременно имущественное и телесное поклонение. А остальные виды поклонения дополняют основные.
Задание. Основываясь на прочитанном, назовите пять
столпов ислама.

§ 6. Свидетельство

Свидетельство (шахада —  )شهادةсостоит из двух частей.
Первая часть — «Нет божества, кроме Аллаха».
Эти слова означают, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Эта часть свидетельства представляет собой отрицание (никто, кроме Аллаха, не достоин поклонения) и утверждение (Один лишь Аллах,
у Которого нет сотоварищей, достоин поклонения).
Всевышний Аллах сказал:
Это — потому, что Аллах — Истина, а всё,
к чему взывают помимо Него, — ложь, а также потому, что Аллах —
Возвышенный, Великий.
Сура 31 «Люкмaн», аят 30
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Вторая часть — «Мухаммад — Посланник Аллаха». Эта часть свидетельства предполагает твёрдую
убеждённость в том, что Мухаммад r — раб Аллаха
и Его Посланник ко всем людям и джиннам.
Всевышний Аллах сказал:
О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником
и предостерегающим
увещевателем.
Сура 33 «Сонмы», аят 45

Мы обязаны верить во всё, что он сообщил нам, подчиняться его велениям, избегать того, что он запретил, следовать его Шариату, довольствоваться его
решениями и подчиняться им, а также верить, что
покорность Посланнику r — это покорность Аллаху
и ослушание его — ослушание Аллаха.
Две части свидетельства взаимообязательны.
Вера во Всевышнего Аллаха бесполезна без веры
в пророческую миссию Мухаммада r. Верно и обратное: вера в пророческую миссию Мухаммада r
бесполезна без веры во Всевышнего Аллаха.

§ 7. Условия свидетельства

Свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха» недостаточно произнести языком. Необходимо соблюдение некоторых
условий. Лицемеры тоже произносят свидетельство,
и тем не менее им обещано место в самом нижнем
слое Адского огня — потому что они не соблюдают необходимые условия, касающиеся этого свидетельства.
Учёные извлекли из текстов Корана и Сунны
семь условий.
1. Знание смысла свидетельства (противоположность — незнание, невежество). Всевышний Аллах
сказал:
Те, к кому вы взываете
помимо Него, не могут
23
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заступаться. Заступаться будут только за тех
или только те, которые
осознанно засвидетельствовали истину.
Сура 43 «Украшения», аят 86

Имеются в виду те, кто произнёс свидетельство
«Нет божества, кроме Аллаха», зная его смысл своим сердцем. Посланник Аллаха r сказал: «Тот, кто
умер, зная, что нет божества, кроме Аллаха, войдёт в Рай» [Муслим, № 43].

َ َم ْن َم
. ات َوه َُو ي َ ْع مَ ُل أَن َّ ُه َال إ هَ َِل ِإالَّ هللا َد َخ َل الْ َجنَّ َة
2. Вера сердцем в обе части свидетельства. Человек должен произносить свидетельство, не имея
в сердце никаких сомнений в отношении того, что
произносит.
Всевышний Аллах сказал:
Верующими являются
только те, которые уверовали в Аллаха и Его
Посланника, а потом не
испытывали сомнений
и усердствовали на пути Аллаха своим имуще24
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ством и своими душами.
Именно они являются
правдивыми.
Сура 49 «Комнаты», аят 15

Посланник Аллаха r сказал: «Свидетельствую, что
нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник
Аллаха. Кто встретит Аллаха с этими двумя свидетельствами, не сомневаясь в них, тот непременно
войдёт в Рай» [Муслим, № 44].
3. Подчинение этим словам, как внешнее (явное),
так и внутреннее (сокрытое). Осуществляется оно
посредством поклонения только Аллаху, отказа от
возражений против любого из Его постановлений
и предписаний, а также следования Сунне Пророка r и довольства его решениями.
Всевышний Аллах сказал:
Но нет — клянусь твоим
Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьёй во всём
том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе
стеснение от твоего решения и не подчинятся
полностью.
Сура 4 «Женщины», аят 65
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4. Принятие свидетельства. Мы не должны отвергать ничего из того, что предполагают обе части свидетельства, то есть ни одно из их следствий.
Всевышний Аллах сказал:
О те, которые уверовали! Принимайте ислам
целиком и не следуйте
по стопам шайтана. Воистину, он для вас — явный враг.
Сура 2 «Корова», аят 208

5. Искренность (ихляс — )إخالص. Это когда человек стремится только к Аллаху. Противоположность искренности — придавание Аллаху сотоварищей (ширк) и совершение чего-либо напоказ людям
(рийа — )رايء.
Всевышний Аллах сказал:
А ведь им было велено
лишь поклоняться Аллаху, посвящая Ему религию.
Сура 98 «Ясное Знамение», аят 5

Посланник Аллаха r сказал: «Счастливейшим из
людей, которые обретут моё заступничество,
в Судный день будет тот, кто сказал: “Нет боже26
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ства, кроме Аллаха”, от всего сердца» [аль-Бухари,
№ 128; Муслим № 53].

أَ ْس َع ُد النَّ ِاس ب َِش َفاع يَِت ي َ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة َم ْن قَا َل لاَ إ هَ َِل ِإلاَّ هللا
. خَا ِل ًصا ِم ْن قَلْ ِب ِه
6. Правдивость. Противоположностью правдивости
являются ложь и лицемерие. Что же касается неверующего, то он открыто называет ложью свидетельство. А лицемер верит в свидетельство на словах
и не верит в него сердцем. А верующий верит в свидетельство и на словах, и в сердце.
Всевышний Аллах сказал:
Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут искушению только за то,
что они скажут: «Мы
уверовали»?
Сура 29 «Паук», аят 2

Посланник Аллаха r сказал: «Аллах запретит Огню
касаться любого человека, который засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что
Мухаммад — Посланник Аллаха, искренне веруя
в это своим сердцем» [аль-Бухари № 128. Муслим, № 53].
27
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ُ هللا َوأَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس
ِ ول
هللا
ُ ََّما ِم ْن أَ َح ٍد ي َْشه َُد أَ ْن لاَ إ هَ َِل ِإلا
. هللا عَ ىَل النَّ ِار
ُ ِص ْدقًا ِم ْن قَلْ ِب ِه ِإلاَّ َح َّر َم ُه
7. Любовь к свидетельству и его приверженцам,
а также лояльность и отречение ради него.
Всевышний Аллах сказал:
О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из
вас отступит от своей
религии, то Аллах приведёт других людей, которых Он будет любить
и которые будут любить
Его. Они будут смиренны перед верующими
и непреклонны перед
неверующими, будут
усердствовать на пути
Аллаха и не бояться порицания порицающих.
Такова милость Аллаха,
которую Он дарует, кому пожелает. Аллах —
Объемлющий, Знающий.
Сура 5 «Трапеза», аят 54

Посланник Аллаха r сказал: «Не уверует никто из
вас [по-настоящему], пока не полюбит меня боль28
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ше, чем своих детей, своего отца и всех людей» [альБухари № 15; Муслим, № 69].

ون أَ َح َّب ِإل َ ْي ِه ِم ْن َو دَ ِل ِه َو َو دِ ِال ِه
َ َال يُ ْؤ ِم ُن أَ َح ُد مُ ْك َح ىَّت أَ ُك
. َوالنَّ ِاس أَ مْ َج ِع َني
Задание. Основываясь на прочитанном, перечислите условия, касающиеся двух свидетельств.

§ 8. Остальные столпы ислама

Молитва. Это важнейший элемент поклонения
после единобожия и первое, о чём будет спрошен
раб Всевышнего в Судный день. Оставление молитвы становится причиной попадания человека
в Огонь, тогда как её неуклонное и своевременное совершение, напротив, помогает человеку
войти в Рай. Посланник Аллаха r сказал: «Молитва — свет» [Муслим, № 223]. Другими словами,
это «свет для человека в его лице, сердце, могиле и его свет в Судный день. Чем больше молится человек, тем больше становятся его свет, знание и вера»3.

   3

Комментарии Ибн Усаймина к книге «Рийад ассалихин = Сады праведных».
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Закят. Выплата закята делает имущество верующего благодатным, а отказ от выплаты закята становится причиной засухи и отсутствия дождей.
Всевышний Аллах сказал:
А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, посвящая
Ему религию, как исповедующие единобожие, совершать молитву и выплачивать закят.
Это — правая вера.
Сура 98 «Ясное Знамение», аят 5

Пост. Он очищает душу человека и благотворно
влияет на его нрав, отдаляя его от пороков. Пост —
причина богобоязненности.
Всевышний Аллах сказал:
О те, которые уверовали! Вам предписан
пост подобно тому,
как он был предписан
вашим предшественникам, — быть может,
вы будете богобоязненными.
Сура 2 «Корова», аят 183
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Хадж. Его обязаны совершить те, у кого есть возможность.
Всевышний Аллах сказал:
Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж
к Дому [Каабе], если
они способны проделать этот путь. Если же
кто-то не уверует, то
ведь Аллах не нуждается в мирах.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 97

§ 9. Определение имана

Как уже было сказано, иман и ислам имеют разные
значения в зависимости от того, вместе они упоминаются или отдельно. Мы сказали, что, упоминаясь
по отдельности, они означают всю исламскую религию, ислам в целом. Если говорить об имане, то, упоминаясь отдельно, это слово, как разъяснил Пророк r, означает деяния сердца. Иман — это твёрдая
убеждённость сердца, сопровождающая деяния
сердца, языка и органов тела. Подразумевается не
только вера сердцем — необходимо также очевидное следование прямым путём. Отказ же от следования прямым путём свидетельствует либо об отсутствии веры, либо о её слабости.

§ 10. Определение ихсана

Ихсан — высочайшая из степеней религии. Это слово
в арабском языке означает аккуратное и тщательное
совершение чего-либо, а также благодеяние по отношению к людям: человек приносит другим пользу.
Как шариатский термин ихсан означает совершенство в поклонении, внешнее и внутреннее. Ихсан в молитве — это когда человек совершает её
надлежащим образом, как внешне, так и внутренне. Внутренне — то есть сосредоточенно, со смирением и богобоязненностью, размышляя над аятами,
которые он читает. Внешне — то есть совершая все
действия должным образом, исполняя обязательное
и желательное и следуя Сунне.

§ 11. Степени ихсана

Пророк r разъяснил, что существуют две степени
ихсана.
Первая степень — когда ты поклоняешься Аллаху так, будто видишь Его. Вера озаряет твоё сердце настолько, что ты чувствуешь, что стоишь перед
Милостивым. Результатом этого становится богобоязненность и возвеличивание Аллаха. Это высшая степень ихсана.
Вторая степень — когда ты чувствуешь, что
Всевышний Аллах наблюдает за тобой, видит тебя, и ощущаешь Его близость. Результатом этого
становится искренность, тщательность и усердие
в поклонении и благих делах. Эта степень ихсана удерживает человека от устремления во время совершения благих дел к кому-то или чему-то,
кроме Аллаха.
35

Глава первая. Степени внутри религии

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах —
с теми, кто богобоязнен и кто творит добро» (сура 16 «Пчёлы», аят 128).
Всевышний Аллах сказал: «Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя,
когда ты выстаиваешь молитвы по ночам» (сура 26
«Поэты», аяты 217–218).
Задание. Основываясь на прочитанном, разъясните, какое влияние оказывает ихсан на усердие в поклонении.

Как же достичь степени ихсана? Пророк r связал
ихсан с поклонением. А поклонение может совершаться сердцем, языком и органами тела. Высшая
степень в религии — когда ихсан присутствует во
всех трёх видах поклонения, и ни сердце человека,
ни его язык, ни остальные органы его тела не совершают действий, которые их обладатель не хотел бы
показывать Всевышнему.
Поскольку достижение степени ихсана требует приложения усилий и содействия Всевышнего Аллаха в последовательном достижении
всё более высоких степеней в религии, то степени ихсана не может достичь тот, кто не претворяет в жизнь обе части свидетельства, не исполняет религиозные обязанности должным образом
или же исполняет их так, что соблюдение им столпов имана неполноценно. Кто желает достичь
этой высокой степени, тот должен помнить об Аллахе во всех своих словах, действиях и мыслях
и соблюдать права Аллаха в двух степенях — ис36
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ламе и имане, а также дополнять обязательное дополнительным и призывать на помощь терпение
и твёрдую убеждённость в правильности избранного пути. Нетерпеливый остановится перед трудностями и преградами, а решимость и пыл лишённого убеждённости быстро ослабнут. Вспомните
историю Ибрахима (мир ему). Он просил Аллаха, чтобы Он добавил ему убеждённости. И Всевышний Аллах сказал ему: «“Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы моё
сердце успокоилось”» (сура 2 «Корова», аят 260).
Достигнув этой степени, Ибрахим (мир ему) уже
ни секунды не колебался, прежде чем приняться
за исполнение веления Аллаха принести в жертву
его сына Исма‘иля (мир ему).

§ 12. Плоды ихсана
1. Аллах любит достигших этой степени.
Всевышний Аллах сказал:
И творите добро, поскольку Аллах любит
творящих добро.
Сура 2 «Корова», аят 195

2. Аллах близок к достигшим этой степени, помогает
им и поддерживает их.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен
и кто творит добро.
Сура 16 «Пчёлы», аят 128
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3. Аллах обещал достигшим этой степени Рай, а также возможность созерцать Его Благородный Лик.
Всевышний Аллах сказал:
Тем, которые творили
добро, уготовано Наилучшее [Рай] и добавка
[возможность взглянуть
на Лик Аллаха].
Сура 10 «Юнус», аят 26

4. Аллах воздаёт достигшим степени ихсана добром
и дарует им щедрую награду.
Всевышний Аллах сказал:
Воздают ли за добро
иначе, чем добром?
Сура 55 «Милосердный», аят 60

Вопросы и задания
Задания к главе первой
Задание 1. В хадисе Джибриля Посланник Аллаха r сказал
об имане: «Это когда ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов,
в Его Писания, в Его посланников, в Последний День и веруешь в предопределённость и добра, и зла». А в хадисе о делегации племени ‘Абду-ль-Кайс Посланник Аллаха r сказал:
«Знаете ли вы, что такое вера [иман] в Аллаха? Это — свидетельство, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха,
у Которого нет сотоварищей, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в рамадане…» Как можно согласовать оба хадиса, в которых иману даются разные определения?

Задание 2. Один из наших праведных предшественников сравнил соблюдение условий, касающихся двух ча40
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стей свидетельства, с зубцами ключа. Подумайте над
этим сравнением и скажите, может ли человек воспользоваться ключом без зубцов. Какой вывод можно сделать из этого ответа? Если бы вам предложили расположить зубцы на этом ключе в порядке убывания
важности, то какой зубец вы бы сделали самым большим, то есть самым важным, а какой — самым маленьким? Считаете ли вы, что зубцы должны быть одинаковыми по размеру? Почему?

Задание 3. Увеличение очевидных дел (ислам) приводит
к увеличению внутренних скрытых дел (иман), а увеличение внутренних скрытых дел (иман) приводит к увеличению очевидных дел (ислам). Согласны ли вы с этим
утверждением? Приведите пример, подтверждающий
ваше мнение.

Вопросы к главе первой
1. О чём свидетельствует тот факт, что люди достигают

разных степеней в религии и не равны в этом?
2. Объясните следующие утверждения.

Хадис Джибриля (мир ему) считается одной из основ
ислама.
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Степень ихсана считается высочайшей из степеней
в религии, которой может достичь человек.
Нельзя делить людей на категории «муслим», «му’мин»
и «мухсин».
Молитва — важнейший вид поклонения после свидетельства (шахада).
3. Исправьте нижеследующие утверждения, если они

нуждаются в исправлении.
Простое произнесение свидетельства, не сопровождаемое благими делами, позволяет человеку достичь высочайшей степени в религии.
Степень имана — более узкое понятие, нежели степень
ислама.
Иман — это только вера сердцем.
4. Проанализируйте три категории людей — верую-

щий, лицемер и неверующий — по следующим признакам:
— верит сердцем (да/нет);
— подтверждает языком (да/нет);
— совершает благие дела органами тела (да/нет);
— участь в мире вечном.
5. Вот необходимые условия, касающиеся свидетель-

ства «Нет божества, кроме Аллаха»:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
.

знание;
убеждённость;
подчинение;
принятие;
искренность;
правдивость;
любовь.

Ниже приведены аяты, которые служат обоснованием (далиль) к каждому из названных условий.
Обозначьте номера условий перед соответствующим аятом.
__. Всевышний Аллах сказал: «Когда их зовут к Аллаху
и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них
отворачивается» (сура 24 «Свет», аят 48).
__. Всевышний Аллах сказал: «Взывайте же к Аллаху,
очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим» (сура 40 «Верующий», аят 14).
__. Всевышний Аллах сказал: «А те, которые жили в доме [Медине] и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакого сожаления о том,
что даровано им. Они отдают им предпочтение перед
собой, даже если они сами нуждаются. А уберёгшиеся
от собственной алчности являются преуспевшими» (сура 59 «Собрание», аят 9).
__. Всевышний Аллах сказал: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха» (сура 47 «Муxaммaд», аят 19).
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__. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (сура 9
«Покаяние», аят 119).
__. Всевышний Аллах сказал: «Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же
они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо!» (сура 24 «Свет», аят 50).
__. Всевышний Аллах сказал: «Когда верующих зовут
к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они
говорят: “Слушаем и повинуемся!” Именно они являются преуспевшими» (сура 24 «Свет», аят 51).

Глава вторая

Вера во Всевышнего
Аллаха

После изучения главы студент должен:
— знать определение имана и перечислять его столпы;
— разъяснять, что такое вера в Аллаха;
— приводить соответствующие доказательства и обосновывать веру в Аллаха;
— рассказывать о воздействии веры в Аллаха на человека и его жизнь;
— ощущать величие Аллаха и стремиться к Нему;
— разъяснять постановление религии о любви к Аллаху
и лояльности по отношению к тем, кто любит Его;
— рассказывать о нормах, касающихся лояльности (валя) и отречения (бара) в исламе и делать различие
между людьми в том, что касается этих норм;
— рассказывать об отречении и о справедливом и беспристрастном отношении к людям.

Введение

Вера в Аллаха — опора, помогающая укрепить связь
человека с Господом. Когда есть вера, сердце человека озаряется и он начинает устремляться к Аллаху посредством благих дел и искать приближения
к Нему. А отсутствие веры приводит к заблуждению и погибели, и сердце человека погружается во
мрак неверия, лицемерия и безбожия.

§ 1. Определение имана

В арабском языке это слово означает веру, уверенность в истинности чего-либо.
Иман как шариатский термин означает веру
сердцем, подтверждение языком и практическое
совершение столпов. Иман увеличивается посредством покорности Господу и уменьшается посредством ослушания Его. В этом учёные единодушны.
Они формулировали это утверждение по-разному.
Так, имам аш-Шафи‘и сказал: «Сподвижники, их
последователи и те, кто застал их последователей,
единодушно считают (иджма‘), что иман — это
слова, дела и намерение, и одно без другого бесполезно».
Имам аль-Бухари сказал за месяц до своей кончины: «Я записывал хадисы от 1080 человек, и все
они были надёжными передатчиками хадисов, и все
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они утверждали, что иман — это слова и дела и он
увеличивается и уменьшается».
Из их слов следует, что иман включает:

✓✓
✓✓
✓✓

✓✓

слова сердца: подразумевается твёрдая вера
в то, что сообщил нам Всевышний Аллах и Его
Пророк r об Именах и Качествах Аллаха, об
Ангелах, о Рае и Аде, о грядущих смутах и так
далее;
слова языка: подразумеваются произнесение
свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха, чтение
Корана, обращение к Аллаху с мольбами (ду‘а —
 )دعاءи другие словесные виды поклонения;
дела сердца: подразумеваются сердечные виды поклонения, например искренность, любовь к Аллаху и Его Посланнику, упование на
Аллаха, надежда, любовь, терпение, послушание, покорность, смирение, подчинение нормам Шариата и ненависть к придаванию Аллаху сотоварищей (ширк) и ослушанию Аллаха;
дела органов тела: подразумеваются телесные
виды поклонения, например молитва, пост,
устранение с дороги того, что мешает проходить людям, и так далее.

Любой вид поклонения и способ приближения к Аллаху, упомянутый в Коране и Сунне, — из има48
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на. Иногда в одном виде поклонения объединяются несколько. Например, молитва включает дела
сердца — сосредоточенность, размышления над
читаемыми аятами; дела языка — чтение Корана
и произнесение слов поминания Аллаха; и действия
тела — земные и поясные поклоны.
Задание. Основываясь на прочитанном, расскажите
о связи дел с верой (иман).

§ 2. Доказательства того,
что дела входят в иман

1. Доказательством того, что дела сердца входят
в иман, являются Слова Всевышнего:
О Посланник! Пусть тебя не печалят те, которые стремятся исповедовать неверие
и говорят своими устами: “Мы уверовали”, хотя их сердца не уверовали.
Сура 5 «Трапеза», аят 41

2. Доказательством того, что слова входят в иман,
являются Слова Всевышнего:
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Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано
нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш
Бог — один, и мы покоряемся только Ему».
Сура 29 «Паук», аят 46

Очевидно, что подразумевается произнесение языком.
3. Доказательством того, что действия тела входят
в иман, являются Слова Всевышнего:
Аллах никогда не даст
пропасть вашей вере4.
Сура 2 «Корова», аят 143

Имам аль-Бухари назвал одну из глав своего сборника так: «Глава о том, что молитва входит в веру,
и о Словах Всевышнего: “Аллах никогда не даст пропасть вашей вере”, то есть вашей молитве у Дома»5.

   4

Это часть аятов, в которых говорится об изменении
направления молитвы и о тех, кто с верой в сердце
принял это, и тех, кто усомнился в вере. Успокаивая
своих рабов, Всевышний Аллах сказал, что не даст
пропасть вере Своих рабов, то есть не сделает тщетными те молитвы, которые совершались в направлении Иерусалима.

   5

Имеется в виду мечеть в Иерусалиме.
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4. Общим доказательством того, что всё перечисленное входит в иман, является хадис, который передал Абу Хурайра .
Посланник Аллаха r сказал: «Вера включает
в себя более семидесяти [или: шестидесяти] ответвлений, наивысшим из которых является произнесение слов “Нет божества, кроме Аллаха”, а наименьшим — устранение с пути того, что наносит
вред людям, и стыдливость — одно из ответвлений
веры» [аль-Бухари, № 9; Муслим, №153].

ون ُش ْع َب ًة فَ َأفْ َضلُهَا قَ ْو ُل َال
َ ُّون أَ ْو ِبضْ ٌع َو�سِت
َ ا ِإلمي َ ُان ِبضْ ٌع َو�سَ ْب ُع
َّ إ هَ َِل ِإالَّ هللا َوأَد اَْنهَا ِإ َم َاط ُة َاأل َذى ع َِن
الط ِر ِيق َوالْ َح َيا ُء ُش ْع َب ٌة
. ِم َن ا ِإلمي َ ِان
Пророк r включил слова, а также дела тела и дела
сердца в иман.

§ 3. Увеличение и уменьшение
имана

Чем больше покорности Всевышнему Аллаху проявляет человек своим языком, сердцем и органами тела, тем больше становится его вера.
Всевышний Аллах сказал:
Верующими являются
только те, сердца которых испытывают страх
при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают
Его аяты, которые уповают на своего Господа.
Сура 8 «Добыча», аят 2
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Таким образом, верующие в своей вере отличаются
друг от друга в зависимости от того, как исполняют
ответвления веры. Когда человек делает упущения
в исполнении религиозных обязанностей, его вера
уменьшается соответственно этим упущениям.
Абу Са‘ид аль-Худри
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это своей рукой. Если
же он не сможет сделать этого, пусть изменит
это своим языком, а если не сможет и этого, то —
своим сердцем, и это будет самым слабым проявлением веры».

َم ْن َرأَى ِمنْ مُ ْك ُمنْ َك ًرا فَلْ ُيغَ رِّ ْي ُه ِب َي ِد ِه فَإ ِْن ل َ ْم يَ�سْتَ ِط ْع فَ ِب ِل َسا ِن ِه فَإ ِْن
. ل َ ْم يَ�سْ َت ِط ْع فَ ِبقَلْ ِب ِه َو َذ كِ َل أَضْ َع ُف ا ِإلمي َ ِان
А в другой версии Посланник Аллаха r сказал:
«А после этого нет веры и на вес горчичного зёрнышка» [Муслим, № 177].
В соответствии с различиями в своей вере,
люди отличаются друг от друга и в своей близости
к Аллаху, предполагающей Его любовь, помощь
и поддержку в этом мире и блаженство и награду в мире вечном. Об этом упоминается в хадисекудси.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r говорил, что Всевышний Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему с Моими приближённы54
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ми! Самое любимое для Меня из всего, что делает
раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, — то,
что Я вменил ему в обязанность. И будет Мой раб
стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного [навафиль], пока Я не полюблю его» [альБухари, № 6502].
Задание. Основываясь на прочитанном, расскажите
о том, что увеличивает иман, а что уменьшает его.

§ 4. Столпы имана

У имана шесть столпов: 1) вера в Аллаха; 2) вера
в ангелов; 3) вера в Писания; 4) вера в посланников; 5) вера в Судный день; 6) вера в Предопределение. Вера в Аллаха включает признание Его единственности и неповторимости в трёх аспектах: как
Господа, как Бога и как Обладателя непревзойдённых и величественных Имён и Качеств. Это означает, что мы должны твёрдо верить в то, что Господство, Божественность, а также совершенные Имена
и Качества присущи только Ему и никому более.

§ 5. Непременные следствия
веры в Аллаха
Вера человека истинна лишь в том случае, если имеет определённые следствия. К этим следствиям относятся нижеперечисленные.
Сильная любовь к Всевышнему Аллаху и сердечная привязанность к Нему. Эта любовь становится
причиной счастья человека в обоих мирах.
Истинно верующему достаточно Аллаха. Он знает, что Всевышний Аллах — единственный Распорядитель всего, и в Его Руках — ключи ко всякому
благу, и никто не лишит того, что даёт Он, и никто
не даст то, чего Он лишает. Сердце истинно верующего связано только с Аллахом. Он не связывает надежды с творениями и не боится никого, кроме Аллаха.
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Полное подчинение. Как уже было сказано, необходимым условием свидетельства «Нет божества,
кроме Аллаха» является любовь. Однако как может
раб Всевышнего узнать силу своей любви к этим
словам? И исполняет ли он обязанности, которые
налагает на него это свидетельство? Или в своей
любви он поднялся даже выше, до высочайших степеней любви?
Аль-Хасан (да помилует его Аллах) сказал: «Некоторые люди стали утверждать, что любят Аллаха,
и Аллах испытал их посредством этого аята: “Скажи:
Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда
Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный” (сура 3 “Семейство ‘Имрана”, аят 31)». То есть по исполнению
человеком велений и соблюдению запретов можно
понять, что он любит Аллаха и Его Посланника r.
Анас передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Не уверует никто из вас [по-настоящему], пока не полюбит меня больше, чем своих детей, своего
отца и всех людей» [аль-Бухари, № 15; Муслим, № 169].
Кто совершает обязательное и избегает запретного, тот исполнил обязанность любить Аллаха и Его Посланника r. Если же он делает что-то
сверх этого, совершая дополнительное с целью приближения к Аллаху и избегая не только запретного,
но и нежелательного и идя против своих страстей
и желаний, тогда он возвышается, достигая более
высокой степени в любви к Аллаху и Его Посланнику r. В своей любви к Аллаху и Посланнику r люди
сильно отличаются друг от друга.
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Лояльность (валя) и отречение (бара). Верующий
должен демонстрировать лояльность по отношению
к Аллаху, Его Посланнику и верующим.
Всевышний Аллах сказал: «Ваш покровитель —
только Аллах, [а также] Его Посланник и верующие» (сура 5 «Трапеза», аят 55).
Лояльность по отношению к верующим предполагает любовь и милосердие к ним, заботу о них,
помощь им и чистосердечное отношение к ним.
Об этом упоминается в хадисе, который передаёт
ан-Ну‘ман ибн Башир . Посланник Аллаха r сказал: «В своём милосердии, любви и сочувствии друг
другу верующие подобны единому телу: когда одну
из его частей поражает болезнь, всё тело отзывается бессонницей и горячкой» [аль-Бухари, № 6011;
Муслим, № 6586].

ِ َُمث َ ُل الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ىِف ت ََواد مِ ِّْه َوتَ َر م
احه ِْم َوت َ َع ُاط ِفه ِْم َمث َ ُل الْ َج َس ِد ِإ َذا
. ا�شْ َت ىَك ِم ْن ُه عُضْ ٌو ت ََداعَى هَ ُل َسائِ ُر الْ َج َس ِد اِب َّلسهَ ِر َوالْ ُح َّمى
А в хадисе, который передал Абу Муса аль-Аш‘а
ри , Посланник Аллаха r сказал: «Верующий для
верующего — словно укрепляющие друг друга кирпичи одного здания» [аль-Бухари; Муслим]. Сказав это,
Посланник Аллаха r переплёл пальцы.
Причина лояльности по отношению к верующим в том, что они также веруют в одного лишь Аллаха. Поэтому чем полноценнее вера человека, тем
большей лояльности он заслуживает. И чем боль59
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ше отклоняется он от прямого пути и чем больше
грехов совершает, тем меньше заслуживает он лояльности со стороны других верующих. Другими
словами, человек заслуживает любви в меру силы
своей веры и своей покорности Аллаху, и он заслуживает ненависти в меру своих порицаемых дел
и ослушания Аллаха.
А отречение от неверующих предполагает ненависть к их неверию, отвержение их ложных
убеждений и отказ от подражания им.
Всевышний Аллах сказал:
Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдёшь
людей, которые любили бы6 тех, кто враждует
с Аллахом и Его Посланником, даже если это
будут их отцы, сыновья,
братья или родственни-

   6

Очень важно понимать, что в данном случае подразумевается не обычная любовь к близким, которая присуща каждому человеку, а любовь, предполагающая любовь к ложным убеждениям этих
людей и одобрение этих убеждений и действий,
направленных против ислама или противоречащих ему.
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ки. Аллах начертал в их
сердцах веру.
Сура 58 «Препирательство», аят 22

Отречение от неверующих не делает запретным
для мусульман общение с ними, призыв их к исламу
и ознакомление их с религией Всевышнего в надежде, что они, узрев прямой путь, захотят вступить на
него. Это сунна пророков и посланников Всевышнего (мир им всем). Так они вели себя со своими
соплеменниками и окружавшими их людьми. Мы
знаем, что однажды Посланник Аллаха r навестил
молодого иудея, который тяжело заболел, и призвал
его к исламу [аль-Бухари, № 1356].
Во время похода на Хайбар Посланник Аллаха r сказал ‘Али ибн Абу Талибу : «Иди не спеша, пока не вступишь на их территорию, а потом
призови их к исламу и сообщи им об их обязанностях перед Аллахом, ибо, клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя на истинный путь
хотя бы одного человека, это будет лучше для тебя,
чем обладание красными верблюдами7» [аль-Бухари,
№ 3701; Муслим, № 6223].

َ ِان ْ ُف ْذ عَ ىَل ِر ْس ك
ل َح ىَّت ت زْ َِن َل ب َِسا َحتهِ ِ ْم مَُّث ا ْد ُعه ُْم إ ىَِل الإْ ِْس اَل ِم
ِ َوأَخ رِ ْْب مُ ْه ِب َما جَي ُِب عَلَ هْ ِي ْم فَ َو
هللا ب َِك َر ُج اًل خ رْ ٌَي
ُ هللا لأَ َ ْن هَ ْي ِد َي
   7

В те времена эти верблюды были самыми дорогими.
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. ون كَ َل مُ ْح ُر النَّ َع ِم
َ كَ َل ِم ْن أَ ْن يَ ُك
Кроме того, отречение от неверующих не противоречит проявлению справедливости во взаимоотношениях с ними.
Всевышний Аллах сказал: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит
беспристрастных» (сура 60 «Испытуемая», аят 8).
Задание. Основываясь на прочитанном, ответьте на вопрос: как узнать, правдив ли утверждающий, что он уверовал в Аллаха?

§ 6. Плоды веры во Всевышнего
Аллаха
Вера во Всевышнего Аллаха приносит человеку бесчисленное множество благодатных плодов. Все блага мира этого и мира вечного, которые обретает раб
Всевышнего, являются плодами веры в одного лишь
Аллаха. Более того, всё, что постигает верующего,
становится для него благом благодаря его вере. Посланник Аллаха r сказал: «Как удивительно положение верующего! Поистине, всё в положении его является для него благом, и не дано это никому, кроме
верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. А если его постигает горе, он проявляет терпение, и это
тоже становится для него благом» [Муслим, № 7500].

َّجَ َع ًبا َأل ْم ِر الْ ُم ْؤ ِم ِن إ َِّن أَ ْم َر ُه كلَُّ ُه خ رْ ٌَي َولَيْ َس َذاكَ َأل َح ٍد ِإال
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ضا ُء
ََّسا ُء َش َك َر فَ اَك َن خ رْ ًَيا هَ ُل َوإ ِْن أَ َصاب َ ْت ُه ر
ََِّللْ ُم ْؤ ِم ِن إ ِْن أَ َصاب َ ْت ُه ر
. َص رَ َب فَ اَك َن خ رْ ًَيا هَ ُل
Ниже упомянуты некоторые важные следствия веры в Аллаха.
Верующий в Аллаха ощущает сладость веры. Кто
соблюдает необходимые условия имана, упомянутые выше, тот обретает возможность ощутить сладость веры. Посланник Аллаха r сказал: «Сладость
веры ощутит тот, в ком соединятся три качества.
Он должен любить Аллаха и Его Посланника больше всего остального; любить того или иного человека только ради Аллаха; и не желать возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него,
так же, как не желает он быть ввергнутым в Огонь»
[аль-Бухари, № 21; Муслим, № 165].

ُ ُهللا َو َر ُس ه
ول
ُ ث َ َال ٌث َم ْن ُك َّن ِفي ِه َو َج َد بهِ ِ َّن َح َال َو َة ا ِإلمي َ ِان َم ْن اَك َن
اها َوأَ ْن حُ ِي َّب الْ َم ْر َء َال حُ ِيبُّ ُه ِإالَّ ِهلل َوأَ ْن يَ ْك َر َه أَ ْن
َ ُأَ َح َّب ِإل َ ْي ِه ِم َّما ِس َو م
. هللا ِمنْ ُه مَاَك يَ ْك َر ُه أَ ْن يُ ْق َذ َف ىِف النَّ ِار
ُ ي َ ُعو َد ىِف ا ْل ُك ْف ِر ب َ ْع َد أَ ْن أَنْقَ َذ ُه
А поклонение того, кто ощущает сладость веры, не
может быть механически совершаемыми движениями. Поклонение приносит такому человеку на64
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слаждение и радость. Как сказал аль-Хасан альБасри (да помилует его Аллах), «если бы правители
и их потомки знали, какое счастье есть у нас, они
бы обрушились на нас со своими мечами, лишь бы
обрести его».
Вера в Аллаха избавляет человека от вечного пребывания в Огне. Даже если он войдёт туда, его пребывание там будет временным и рано
или поздно он выйдет оттуда и войдёт в Рай. Анас
ибн Малик
передаёт хадис о заступничестве,
которое будет иметь место в Судный день. Пророк r сказал: «Выйдут из Огня те, кто говорил:
“Нет божества, кроме Аллаха”, и в чьих сердцах
была вера хотя бы на вес ячменного зёрнышка,
а потом выйдут из Огня те, кто говорил: “Нет
божества, кроме Аллаха”, и в чьих сердцах была
вера хотя бы на вес пшеничного зёрнышка, а потом выйдут из Огня те, кто говорил: “Нет божества, кроме Аллаха”, и в чьих сердцах была вера
хотя бы на вес мельчайшей частички» [аль-Бухари
№ 7410; Муслим. № 478].

خَ ْي ُر ُج ِم ْن النَّ ِار َم ْن قَا َل لاَ إ هَ َِل ِإلاَّ هللا َو اَك َن يِف قَلْ ِب ِه ِم ْن الْخ رْ َِي
هللا َو اَك َن يِف
ُ ََّما يَ ِز ُن َش ِعريَ ًة مَُّث خَ ْي ُر ُج ِم ْن النَّ ِار َم ْن قَا َل لاَ إ هَ َِل ِإلا
َّقَلْ ِب ِه ِم ْن الْخ رْ َِي َما يَ ِز ُن ُب َّر ًة مَُّث خَ ْي ُر ُج ِم ْن النَّ ِار َم ْن قَا َل لاَ إ هَ َِل ِإلا
. هللا َو اَك َن يِف قَلْ ِب ِه َما يَ ِز ُن ِم ْن الْخ رْ َِي َذ َّر ًة
ُ
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Стойкость сердца, а также сила и терпение в отстаивании истины. В качестве примера можно привести упомянутую в Коране историю Мусы, которому
Всевышний Аллах повелел призвать Фараона уверовать в Него.
Всевышний Аллах сказал: «Он сказал: “Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу”» (сура 20
«Тa Xa», аят 46).
Как может бояться кого-то или чего-то тот,
с кем Аллах, Который слышит и видит его, помогает
ему и поддерживает его? Поэтому Муса (мир ему)
не испугался Фараона и его войска, как не испугался он и колдунов с их колдовством, о котором Всевышний Аллах сказал, что оно было великим. А потом, когда вера вошла в сердца колдунов, они не
испугались Фараона, который грозился убить их.
Они сказали: «Мы не
отдадим тебе предпочтения перед ясными
знамениями, которые
явились нам, и перед нашим Творцом. Выноси
же свой приговор! Воистину, ты выносишь приговор только в мирской
жизни».
Сура 20 «Тa Xa», аят 72

Руководство Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Тех, которые уверовали в Аллаха
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и крепко держатся за Него, Он введёт в Свою милость и щедрость и поведёт к Себе прямым путём»
(сура 4 «Женщины», аят 175).
Всевышний также сказал: «Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из
мраков к свету» (сура 2 «Корова», аят 257).
Благая жизнь в этом мире. Всевышний Аллах сказал: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того,
что они совершали» (сура 16 «Пчёлы», аят 97).
Всевышний Аллах одарит их любовью. Всевышний
Аллах сказал: «Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью» (сура 19 «Мapйaм», аят 96).
Верующие получат желаемое и спасутся от неприятного и внушающего страх. Всевышний Аллах
сказал: «Они следуют верному руководству от их
Господа, и они — преуспевшие» (сура 2 «Корова»,
аят 5).
Избавление от сомнений, наущений и беспокойства, которые одолевают неверующих. Верующий
видит смысл своей жизни, он знает, откуда пришёл
и куда уйдёт, и он знает своё предназначение в земной жизни. Ибрахим (мир ему) сказал: «Все они мои
враги, кроме Господа миров, Который сотворил
меня и ведёт прямым путём, Который кормит меня
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и поит, Который исцеляет меня, когда я заболеваю,
Который умертвит меня, а потом воскресит, Который, я надеюсь, простит мой грех в День воздаяния.
Господи! Даруй мне власть [пророчество или знание] и воссоедини меня с праведниками!» (сура 26
«Поэты», аят 77–83).
Искренние верующие — приближённые Аллаха.
Быть приближённым Аллаха — самое ценное из того, в стремлении к чему можно состязаться, и самое прекрасное из того, что может обрести человек
с позволения Всевышнего.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны»
(сура 10 «Юнус», аяты 62–63).
Всевышний также сказал: «Аллах приведёт
других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут усердствовать на пути Аллаха и не
бояться порицания порицающих» (сура 5 «Трапеза», аят 54).
И Всевышний Аллах сказал: «Ваш покровитель — только Аллах, [а также] Его Посланник
и верующие, которые совершают молитву, выплачивают закят и преклоняются. Если они считают
Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники
Аллаха непременно окажутся победителями» (сура 5 «Трапеза», аяты 55–56).
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Аллах защищает верующих от всего дурного и спасает их от тягот. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину,
Аллах не любит всяких неблагодарных изменников» (сура 22 «Xaдж», аят 38).
Задание. Основываясь на прочитанном, расскажите
о том, как вера в Аллаха влияет на человека и его жизнь.

Вопросы и задания
Задания к главе второй
Задание 1. Найдите в суре «Неизбежное» доказательство того, что верующие отличаются друг от друга в своей вере.

Задание 2. Иман включает следующие категории: слова сердца, слова языка, дела сердца, дела тела. Определите,
к какой из упомянутых категорий относится каждое из
упомянутых действий, приведённых в табл. 2.1.

Задание 3. К плодам имана относится стойкость сердца,
а также сила и терпение в отстаивании истины. Приведите примеры из современной жизни.
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совершение молитвы

вера в то, что неверующий пребудет
в Огне вечно

порицание порицаемого

совершение хаджа

вера в Имена и Качества Аллаха

выплата закята

страх и надежда

произнесение слов «Пречист Аллах
и хвала Ему, Пречист Аллах Великий»
(Субхана Ллахи ва би-хамдихи, субхана
Ллахи ль-‘Азым)

слова
сердца

слова
языка

дела
сердца

дела
тела

Таблица 2.1. Категории имана

Вопросы и задания
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Вопросы к главе второй
1.

Молитва относится одновременно к нескольким категориям, а именно к категории действий сердца, категории
действий языка и категории действий тела. Разъясните.

2. Как совместить отречение от неверующих и обще-

ние с ними?
3. Человек утверждает, что любит Всевышнего Алла-

ха и Его Посланника r, но при этом не совершает молитву. Правильно ли его утверждение? Объясните
и приведите соответствующие доказательства.
4.

Когда человек становится приближённым Аллаха (вали)?

5. Кто из членов мусульманской общины является об-

ладателем самой великой веры? Ответьте, исходя из
вашего понимания прочитанного.
6. Какой вывод можно сделать из следующих аятов:

Всевышний Аллах сказал: «Вера ещё не вошла в ваши
сердца» (сура 49 «Комнаты», аят 14);
Всевышний Аллах сказал: «Когда ниспосылается сура,
то среди них находится такой, который говорит: “Чья
вера от этого стала сильнее?” Что касается тех, кто
уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются» (сура 9 «Покаяние», аят 124).
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Вопросы и задания

7. Какая связь между верой во Всевышнего Аллаха

и близостью к Аллаху? Какая связь между любовью
к Аллаху и следованием за Его Посланником r?
8. Исправьте следующие утверждения, если они нуж-

даются в исправлении.
Отречение от неверующих предполагает несправедливое отношение к ним.
Любовь к родителям важнее любви к Пророку r.
9. Заполните пропуски.

Любовь к Аллаху предполагает: ______, ______,
______, ______.
Раб Аллаха ощущает сладость веры, когда соблюдены
три условия: _____, _____ и _____.
10. Объясните причины следующих явлений.

Неверующего одолевают сомнения, наущения шайтана
и беспокойство.
Верующие отличаются друг от друга в своей вере.

Глава третья

Единобожие (таухид):
его достоинства
и следствия

После изучения главы студент должен:
— понимать, что такое единобожие;
— различать виды единобожия;
— приводить доказательства для каждого из видов единобожия;
— понимать связь между разными видами единобожия;
— оценивать важность шариатских текстов в утверждении и разъяснении единобожия;
— понимать, что каждый человек имеет врождённую
склонность к единобожию;
— рассказывать о достоинствах единобожия;
— рассказывать о следствиях единобожия;
— перечислять некоторые качества исповедующих единобожие.

Введение

Произнося свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха», верующий объявляет, что никто не достоин
поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и что всё поклонение должно
быть обращено исключительно к Нему. Это свидетельство — формула единобожия, и произнесение
его означает вступление человека в ряды исповедующих единобожие. А чтобы человек стал истинным
приверженцем единобожия, поступающим в соответствии с формулой единобожия, он должен знать,
что такое единобожие, какие виды единобожия существуют и что требуется для того, чтобы считаться
исповедующим единобожие.

§ 1. Определение таухида

В арабском языке слово таухид является существительным, образованным от глагола ‘ваххада — йуваххиду’ ( يوحد- )وحد, который означает ‘делать что-то
одним, единственным’.
Таухид как шариатский термин — это признание единственности Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа — )توحيد الربوبية, единственности Аллаха в Божественности (таухид улюхиййа — )توحيد األلوهية
и единственности Аллаха в обладании совершенными Именами и Качествами (таухид асма ва сыфат — )توحيد األسامء والصفات.
Это определение будет разъяснено далее, при
разборе трёх видов единобожия: единственности
Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа), единственности Аллаха в Божественности (таухид улюхиййа)
и единственности Аллаха в обладании совершенными Именами и Качествами (таухид асма ва сыфат).

§ 2. Положение таухида
в религии
Таухид — основа религии и врождённое качество,
с которым Всевышний Аллах сотворил человека.
Все люди рождаются с изначальной склонностью
к единобожию.
Всевышний Аллах сказал:
Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врождённое качество, с которым
Аллах сотворил людей.
Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера.
Сура 30 «Pумы», аят 30
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§ 2. Положение таухида в религии

А Посланник Аллаха r сказал: «Каждый младенец
рождается не иначе, как в своём естественном состоянии [фитра], а уже потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника» [аль-Бухари, № 1359; Муслим, № 2658, со слов Абу
Хурайры].

ُ ََما ِم ْن َم ْولُو ٍد ِإلاَّ يُ د
صا ِن ِه أَ ْو
َ ِّول عَ ىَل الْ ِف ْط َر ِة فَ َأب َ َوا ُه هُيَ ِّو َدا ِن ِه أَ ْو يُنَ ر
. يُ َم ِّج َسا ِن ِه
Естественная инстинктивная природа человека,
а также умозрительные и шариатские доказательства подтверждают, что Всевышний Аллах является единственным Творцом, Дарующим удел и Распорядителем и что Он — Владыка этого мира и мира
вечного. И обязанность Его рабов перед Ним — поклоняться Ему, посвящая религию Ему одному и не
придавая Ему сотоварищей. Известно, что Посланник Аллаха r сказал Му‘азу ибн Джабалю: «Право
Аллаха в отношении Его рабов — чтобы они поклонялись Ему, не придавая Ему сотоварищей. А право
рабов в отношении Аллаха — чтобы Он не подвергал наказанию того, кто не придаёт Ему сотоварищей» [аль-Бухари, № 2856; Муслим, № 30].
Эта основа — религия всех пророков. Это религия ислама. Именно с единобожия начинал каждый пророк Всевышнего свой призыв, обращаясь
к своим соплеменникам со словами: «И поклоняй79
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тесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего» (сура 4 «Женщины», аят 36).
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, религией у Аллаха является ислам» (сура 3 «Семейство
‘Имрана», аят 19).
И только шариаты, то есть своды законов, регулирующих жизнь верующих, у пророков были
разные.
Всевышний Аллах сказал: «Каждому из вас
Мы установили закон и путь» (сура 5 «Трапеза»,
аят 48).
Законы, которые давались каждому пророку, соответствовали особенностям эпохи и народа,
к которому он был послан. Так продолжалось до тех
пор, пока к человечеству не был послан последний
пророк Всевышнего — Мухаммад r.
Задание. Основываясь на прочитанном, расскажите
о самом важном из того, к чему призывали все посланники Всевышнего.

§ 3. Виды таухида

Религия ислама называется единобожием, потому
что её фундаментом является утверждение о том,
что Аллах — один и у Него нет сотоварищей во владычестве и распоряжении всем сущим. И Он —
единственный и неповторимый в Своей Сущности,
Именах и Качествах. И Он — единственный в Своей Божественности, то есть только Он достоин поклонения и у Него нет сотоварищей.
Учёные разделили таухид на три вида. Эта
классификация основана на Коране и Сунне.
Единственность Аллаха в Господстве (таухид
рубубиййа). Это твёрдая убеждённость в том, что
Аллах — Господь всего сущего, и Он — единственный Владыка, Творец и Распорядитель, и у Него нет
равных и нет сотоварищей. К этой категории относятся все действия Аллаха, упомянутые в Коране
81
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и Сунне, — творение, дарование удела, оживление
и умерщвление, ниспослание дождя, управление
ветрами, взращивание растений и так далее. Этот
вид таухида также называют единственностью Аллаха в Его действиях.
Единственность Аллаха в Божественности (таухид улюхиййа). Это твёрдая убеждённость
в том, что Аллах является истинным Богом, и нет божества, кроме Него, и поклонение должно быть посвящено Ему одному. На этот вид таухида указывает формула единобожия «Нет божества, кроме
Аллаха», к которой призывал своих соплеменников
Пророк r и ради которой он сражался с ними. Что
же касается поклонения, то это приближение к Аллаху посредством угодных Ему слов и действий.
Единственность Аллаха в обладании совершенными Именами и Качествами (таухид асма ва
сыфат)8. Это вера в Прекрасные Имена Аллаха и Его
Высочайшие Качества, упомянутые в Коране и Сунне.
   8

Ахмад На‘им Ясин дал этому виду единобожия следующее определение: «Это твёрдая убеждённость
в том, что Аллаху присущи совершенные качества,
и Он свободен от любых пороков или недостатков,
и в этом Он не похож на Свои творения. Убеждённость эта должна проявляться следующим образом:
человек верит, что у Аллаха есть Имена и Качества,
о чём сообщил нам Сам Аллах или Его Посланник r.
То есть мусульманин верит в те Имена и Качества
Всевышнего, которые упоминаются в Коране и Сунне, не искажая их и заключённый в них смысл, не от-
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§ 3. Виды таухида

Эта классификация не означает, что существуют три самостоятельных и не связанных между собой вида единобожия, и что достаточно исповедовать какой-нибудь один вид, а остальными
можно пренебречь, и что среди них есть более важные и менее важные.
Человек считается исповедующим единобожие
только в том случае, когда он исповедует все три вида. Кто же придаёт Аллаху сотоварищей в одном из
видов, тот как будто придаёт Ему сотоварищей во
всех видах, поскольку между ними существует тесная взаимосвязь. В качестве примера можно привести человека, который обращается не к Аллаху с мольбами о том, на что способен только Аллах.
Он придаёт Аллаху сотоварищей во всех трёх видах таухида. Он придаёт Ему сотоварищей в поклонении, потому что обращается с мольбой, которая
есть поклонение, к кому-то помимо Аллаха, оспаривая тем самым единственность Аллаха в Божественности. Если говорить о единственности Аллаха в Господстве, то этот человек взывает к кому-то помимо
Аллаха в надежде получить пользу или отвести от
себя вред, потому что уверен: тот, к кому он обращается, способен распоряжаться во владениях Аллаха и удовлетворить его просьбу. Если же говорить
о единственности Аллаха в обладании совершен-

рицая их полностью или частично, не пытаясь проникнуть в их истинную сущность и не уподобляя их
одноимённым качествам творений».
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ными Именами и Качествами, то из его действия
следует, что тот, к кому он обращается, — слышащий, близкий, и он слышит всех, кто взывает к нему, и способен исполнить их желания и дать им то,
о чём они просят.
К числу аятов, в которых упомянуты все три
вида таухида и подчёркивается их взаимосвязь, относятся, например, Слова Всевышнего: «Ваш Бог —
Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного. Воистину, в сотворении
небес и земли…» (сура 2 «Корова», аяты 163–164).
Из аята следует, что эти виды таухида взаимообязательны и взаимосвязаны. В первом аяте упомянута единственность Аллаха в Божественности, а во втором — доказательство её, то
есть сотворение Им Своих владений и управление
ими. А это уже относится к единственности Аллаха в Господстве. Другими словами, только сотворивший всё и распоряжающийся всем достоин
поклонения, только Он и никто иной, и нет у Него сотоварищей. А чтобы раб Всевышнего мог извлечь для себя пользу из чудес, которыми наполнена Вселенная, он должен исполнить веление
Всевышнего Аллаха — размышлять, осмысливать,
помнить о Всевышнем, который сотворил эти чудеса. Всевышний Аллах жёстко упрекал язычников, которые признавали единственность Аллаха
в Господстве, но при этом придавали Аллаху сотоварищей в поклонении: «Разве вы не вспомните?» (сура 11 «Худ», аят 30), «Разве вы не устрашитесь?» (сура 10 «Юнус», аят 31).
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Кто понимает умом и сердцем всю тяжесть
этого преступления, тот без труда понимает смысл
слов Посланника Аллаха r, который, когда его спросили о тягчайшем из грехов, ответил: «Это когда
ты взываешь к кому-то, приравнивая их к Аллаху,
при том, что Он сотворил тебя» [аль-Бухари, № 6861;
Муслим, № 86].
Задание. Основываясь на прочитанном, найдите в суре
«Аль-фатиха» указания на три вида таухида.

§ 4. Претворение таухида
в жизнь и качества
исповедующих его
Претворение таухида в жизнь — это когда человек знает его по-настоящему и поступает в соответствии с ним, отдаляясь от придавания Аллаху сотоварищей (ширк), нововведений (бид‘а — )بدعة
и ослушания Аллаха.
К числу претворивших таухид в жизнь относился и предводитель всех приверженцев единобожия — пророк Ибрахим (мир ему), которого Всевышний Аллах сделал примером для нас.
Всевышний Аллах сказал: «Прекрасным примером для вас были Ибрахим [Авраам] и те, кто
был с ним» (сура 60 «Испытуемая», аят 4).
Аллах повелел Своему Пророку r следовать
религии Ибрахима (мир ему).
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Всевышний Аллах сказал:
Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию
Ибрахима [Авраама],
будучи приверженцем
единобожия, ведь он не
был из числа многобожников».
Сура 16 «Пчёлы», аят 123

Этому повелению предшествует упоминание о качествах Ибрахима (мир ему), которые свидетельствуют о достижении им высочайшей степени
в единобожии.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Ибрахим
[Авраам] был вождём,
покорным Аллаху,
и приверженцем единобожия. Он не был
одним из многобожников.
Он был благодарен Аллаху за благодеяния,
и Он избрал его и повёл
прямым путём.
Сура 16 «Пчёлы», аяты 120–121
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Ниже перечислены эти качества.
Пример и учитель9 в благом. Сердце его было озарено знанием о Всевышнем Аллахе и покорностью
Ему и его не пугала малочисленность следующих
прямым путём.
Богобоязненность10, которая заставляла его поклоняться Аллаху должным образом и не ослушиваться Его. Он никогда не отказывался от
поклонения Аллаху и покорности Ему и не делал в них упущений из страха перед творением,
и сердце его никогда не устремлялось ни к кому,
кроме Аллаха.
Приверженность единобожию и отдаление от его
противоположности — ширка, устремлённость
к Господу всем сердцем, отказ от устремления
к кому-то или чему-то, кроме Него. Ибрахим (мир
ему) никогда не стремился снискать довольство
правителя и не гнался за мирскими благами.
Ибрахим (мир ему) никогда не был многобожником. Он никогда не разделял их убеждения и не говорил и не делал того, что говорили и делали они.

   9

На это указывают Слова Всевышнего Аллаха «был
вождём».

10

Указание на это качество содержится в Словах Аллаха «покорным Аллаху».
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Все люди претворяют таухид в жизнь в разной степени — кто-то в большей, кто-то в меньшей.
И лишь немногие претворяют таухид в жизнь полностью. Такие люди войдут в Рай без расчёта и наказания. ‘Имран ибн Хусайн (да будет доволен
Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Посланник Аллаха r сказал: «Семьдесят тысяч человек из моей общины войдут в Рай без расчёта». Люди спросили: «Кто же они, о Посланник Аллаха?»
Посланник Аллаха r сказал: «Это люди, которые не
просят других читать им заговоры, и не видят дурного предзнаменования [в чём бы то ни было], не делают себе прижиганий11 и только на Господа уповают» [аль-Бухари, № 5378; Муслим, № 525].
Хадис завершается упоминанием об уповании
на Аллаха, потому что истинная сущность упования
заключается в том, что человек надеется и всецело
полагается на одного лишь Аллаха и это упование
приносит ему душевный покой.

11

Имеются в виду прижигания, которые делают во время болезни, связывая надежды на исцеление с этими
прижиганиями.

§ 5. Достоинства претворения
таухида в жизнь

О некоторых из этих достоинств уже упоминалось
в пункте о достоинствах имана. К достоинствам таухида относится следующее.
Таухид делает жизнь и имущество человека неприкосновенными для других мусульман. Тарик ибн
Ашьям передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Если кто-то сказал: “Нет божества, кроме Аллаха”, и отказался от веры во всё, чему поклоняются
помимо Аллаха, его имущество и жизнь становятся
неприкосновенными и только Аллах будет судить
его» [Муслим, № 130].

ِ ون
هللا َح ُر َم َم هُ ُال
ِ َم ْن قَا َل َال إ هَ َِل ِإالَّ هللا َو َك َف َر ِب َما يُ ْع َب ُد ِم ْن ُد
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ِ َو َد ُم ُه َو ِح َسابُ ُه عَ ىَل
. هللا
Таухид является непременным условием для принятия Аллахом благих дел человека. Если придавание
Аллаху сотоварищей (ширк) делает благие дела человека тщетными, то таухид, напротив, является необходимым условием принятия этих дел Всевышним.
Всевышний Аллах сказал: «Мы займёмся деяниями, которые они совершили, и обратим их
в развеянный прах» (сура 25 «Различение», аят 23).
Дела тех, кто придаёт Аллаху сотоварищей,
тщетны. Однако Всевышний Аллах справедлив, поэтому Он вознаграждает неверующих за их благие
дела, но только в этом мире, тогда как в мире вечном их ждёт только наказание за неверие.
Всевышний Аллах сказал: «Тем, кто желает жизни в этом мире и её украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не
будут обделены. Они — те, которые в Последней
жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их
усилия в этом мире, и бесполезны их деяния» (сура 11 «Худ», аяты 15–16).
Таухид способствует прощению грехов. Аллах не
прощает грехи тому, кто придаёт Ему сотоварищей.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Аллах не прощает, когда Ему при91
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дают сотоварищей, но
прощает остальные [или
менее тяжкие] грехи,
кому пожелает. Кто же
придаёт Аллаху сотоварищей, тот измышляет
великий грех.
Сура 4 «Женщины», аят 48

Анас ибн Малик
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах сказал: “О сын Адама! Поистине, если ты придёшь ко Мне с грехами
размером с землю, но встретишь Меня, не придавая
Мне сотоварищей, Я дарую тебе такой же величины прощение”» [ат-Тирмизи, № 3540].
Таухид помогает человеку войти в Рай и избавляет
его от Огня. Всевышний Аллах запретил вход в Рай
тем, кто придаёт Ему сотоварищей.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил
Рай. Его пристанищем будет Огонь» (сура 5 «Трапеза», аят 72).
Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что один человек пришёл к Пророку r и спросил: «О Посланник Аллаха,
что это за два действия, которые делают обязательным [Ад и Рай]?» Посланник Аллаха r сказал: «Кто
умер, не придавая Аллаху сотоварищей, тот войдёт в Рай. Кто умер, придавая Аллаху сотоварищей,
тот войдёт в Огонь» [Муслим, № 269].
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Таухид способствует утверждению мусульман на земле — как отдельных членов общины, так и всей общины. Всевышний Аллах сказал:
«Это — потому, что Аллах — Покровитель верующих, а у неверующих нет покровителя» (сура 47
«Муxaммaд», аят 11).
Того, чей покровитель — Аллах, ничто не способно ослабить, сломить и одолеть.
Всевышний Аллах сказал: «Аллах не откроет неверующим пути против верующих» (сура 4
«Женщины», аят 141).
Всевышний Аллах обещал исповедующим единобожие утвердить их на земле.
Всевышний Аллах сказал:
Аллах обещал тем из
вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их
наместниками на земле подобно тому, как
Он сделал наместниками тех, кто был до них.
Он непременно одарит их возможностью
исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и заменит
им страх безопасно93
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стью. Они поклоняются Мне и не приобщают
сотоварищей ко Мне. Те
же, которые после этого откажутся уверовать,
являются нечестивцами.
Сура 24 «Свет», аят 55

Вопросы и задания
Задания к главе третьей
Задание 1. Приведите примеры придавания Аллаху
сотоварища, противоречащие следующим видам единобожия:
— единственности Аллаха в Господстве:
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________
— единственности Аллаха в Божественности:
_____________________________________
____________________________________
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____________________________________
_____________________________________
— единственности Аллаха в обладании совершенными
Именами и Качествами:
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Задание 2. Объясните, как можно претворить в жизнь все
три вида таухида в случае, когда человека постигла болезнь,
в результате которой он оказался прикован к постели.

Задание 3. Посланник Аллаха r читал суру «Искренность» в двух рак‘атах дополнительной молитвы, которая совершается перед обязательной утренней молитвой, а также в молитве-витр. Обсудите с другими
студентами и постарайтесь объяснить причины этого
действия Посланника Аллаха r.

Задание 4. Свяжите спокойствие и безмятежность, которые ощущает тот, кто претворяет в жизнь таухид, со
Словами Всевышнего: «Кого Аллах желает наставить
на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама,
а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо.
Так Аллах насылает скверну [или наказание] на тех, кто
не верует» (сура 6 «Скот», аят 125).
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Вопросы к главе третьей
1. Разъясните, какое влияние оказывают родители на

следование детей прямым путём или, напротив, на их
отклонение от этого пути?
2. Какое право имеет Всевышний Аллах в отношении

Своих рабов, и какое право имеют Его рабы в отношении Него? Является ли соблюдение этих прав обязательным?
3. Ислам — истинная религия. Что это означает?
4. Объясните следующие утверждения.

Исламскую религию называют единобожием (таухид).
Человек не считается исповедующим единобожие, если
не претворяет в жизнь все три вида единобожия.
5. Заполните пропуски.

Величайшим из грехов является ______.
Жизнь человека становится неприкосновенной, если
он ______.
Доказательством того, что Всевышний Аллах не прощает тому, кто придаёт Аллаху сотоварищей, являются
Слова Всевышнего: «_______».
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Чтобы утвердиться на земле и получать помощь Всевышнего, необходимо соблюдение определённого условия, а именно: ______.
6. Исправьте следующие утверждения, если они нуж-

даются в исправлении.
Все люди претворяют таухид в жизнь в равной степени.
Ханиф — это человек, который исповедует ширк и отдаляется от таухида.
Общее качество всех, кто войдёт в Рай без расчёта, —
упование на Аллаха.
Придавание Аллаху сотоварищей делает тщетными
только те деяния, которые сопряжены с ним, а не все.

Глава четвёртая

Единственность Аллаха
в Господстве (таухид
рубубиййа)

После изучения главы студент должен:
— знать, что такое единственность Аллаха в Господстве;
— приводить доказательства для этого вида таухида из
Корана и Сунны;
— приводить доказательства из Вселенной;
— рассказывать о непременных следствиях этого вида
таухида;
— рассказывать о влиянии этого вида таухида на жизнь
человека и общества.

Введение

Кто сотворил землю и небеса? Кто сотворил человека, животных и всё живое? Кто даёт удел, взращивает деревья и делает так, что по земле текут реки
и ручьи? Кто управляет Вселенной, поддерживает
жизнь, чтобы она протекала в соответствии с установленными Им законами, и оберегает созданную
Им систему от каких-либо нарушений?
Всевышний Аллах — Творец Вселенной и всего, что в ней. Он распоряжается всем, и у Него нет
сотоварищей в этом. Если человек убеждён в этом,
он считается исповедующим единобожие в действиях Аллаха, или единственность Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа).

§ 1. Определение единственности
Аллаха в Господстве
Это твёрдая убеждённость в том, что Всевышний
Аллах — Господь всего сущего, Владыка, Творец,
Распорядитель и Управитель и нет у Него ни равных, ни сотоварищей в этих и других действиях Аллаха, упомянутых в Коране и Сунне.

§ 2. Доказательства

Доказательств, подтверждающих этот вид единобожия, очень много. Их достаточно, чтобы убедить
любого сомневающегося и привести доводы тому,
кто требует доводов. Ниже приводятся некоторые
из этих доказательств.
Доказательство фитры — инстинктивной изначальной природы человека, которой наделил его
Всевышний Аллах. Аллах, сотворив человека, наделил его природной склонностью к познанию Аллаха
и восприятию единобожия.
Всевышний Аллах сказал:
Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врождён102
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ное качество, с которым
Аллах сотворил людей.
Сура 30 «Pумы», аят 30

После появления на свет человек либо продолжает
исповедовать единобожие, либо его родители отвращают его от единобожия и внушают ему неправильные, противоречащие единобожию убеждения. Но
даже в тех случаях, когда это происходит, у человека остаётся врождённая способность к восприятию
единобожия. Воспринимая единобожие, человек
ощущает душевный комфорт. Ничто не способно принести ему покой и умиротворение, которые
приносит единобожие. В человека изначально заложена потребность устремляться к Аллаху и обращаться к Нему в чрезвычайных обстоятельствах.
Всевышний Аллах сказал: «Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали12, кроме Него» (сура 17 «Ночное путешествие»,
аят 67).
Задание. Основываясь на прочитанном, расскажите,
как естественная природа человека (фитра) указывает
на единственность Аллаха в Господстве.

Творение — одно из доказательств единственности Аллаха в Господстве. Только Всевышний Аллах

12

То есть вы забываете обо всех, к кому взывали помимо Аллаха.
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способен создавать всё сущее после его отсутствия.
И если кто-то утверждает, что кто-то способен творить, пусть покажет его творения.
Всевышний Аллах сказал: «Таково творение
Аллаха! Так покажите Мне, что сотворили все
остальные» (сура 31 «Люкмaн», аят 11). Как сказал Ибрахим (мир ему): «“Аллах заставляет солнце всходить на востоке. Заставь же его взойти
на западе”. И тогда тот, кто не уверовал, пришёл
в замешательство» (сура 2 «Корова», аят 258).
А поскольку других творений нет, становится
очевидным, что Всевышний Аллах — единственный Творец.
Подробные доказательства в самом человеке и во Вселенной. Таких доказательств множество.
В любом творении непременно можно увидеть знамение, указывающее на Того, Кто сотворил его после небытия, Знающего о нём всё, Мудрого в Своём
творении. Поэтому мы обнаруживаем в коранических аятах призывы к созерцанию и размышлению
обо всём, что нас окружает, а также примеры, над
которыми нам велено задуматься.
Всевышний Аллах сказал: «На земле есть знамения для людей убеждённых, а также в вас самих.
Неужели вы не видите?» (сура 51 «Рассеивающие»,
аяты 20–21).
А если говорить о примерах, то Всевышний Аллах сказал: «Неужели они не видят, как созданы
верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростёрта земля?» (сура 88 «Покрывающее», аяты 17–20).
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Всевышний также сказал:
Разве Мы не сделали
землю ложем,
а горы — колышками?
Мы сотворили вас парами,
и сделали ваш сон отдыхом,
и сделали ночь покрывалом,
и сделали день временем деятельности,
и воздвигли над вами
семь твердынь,
и установили пылающий светильник,
и низвели из облаков
обильно льющуюся
воду,
чтобы взрастить ею зёрна, и растения,
105

Глава четвёртая. Единственность Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа)

и густые сады.
Воистину, День различения назначен на определённое время.
Сура 78 «Весть», аяты 6–17

Разберём некоторые из этих аятов. В них упомянуто много знамений, которые есть в живых существах
и неодушевлённых предметах. Они устроены гармонично и мудро. Сами себя они создать не могли. Значит, у них должен быть творец. А Творец, то есть Всевышний Аллах, сотворил их с определённой целью.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, День
различения назначен на определённое время» (сура 78 «Весть», аят 17).
Другими словами, Он сотворил их, дабы испытать их посредством возложенных на них религиозных обязанностей, а потом подвергнуть их суду
в Судный день.
Среди упомянутых в аятах знамений есть следующие.
Земля и горы. Земля подобна ложу в своей плоскости, мягкости и устойчивости, и на её поверхности
можно ставить и возводить то, что требуется людям. Благодаря этим особенностям человек может
ходить по земной поверхности, а также возделывать и преображать землю. А о горах сказано, что
они подобны колышкам, которые укрепляют землю. В 1865 году астроном Джордж Эйри совершил
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научное открытие, обнаружив, что у гор есть подобие корней и подземная часть горы может быть
в несколько раз больше наземной части, которая
возвышается над поверхностью, и они действительно напоминают колышки. Ведь у колышка обычно
большая часть в земле, а над поверхностью возвышается меньшая. Горы играют важную роль в фиксации земной коры, не позволяя ей колебаться.
Если бы горы были меньше, чем они есть, земля содрогалась бы и колебалась, и суша смешалась
бы с водой, и люди не могли бы удерживаться на её
поверхности и жить на ней. Таким образом, Всевышний Аллах упомянул в Коране о величайшем
предназначении гор, хотя у них есть и другие функции. Например, на своих вершинах горы задерживают воду и снег, в горах добывают полезные ископаемые, на них растут разные растения, и они
приносят много иной пользы людям и животным.
Задание. Основываясь на прочитанном, ответьте на вопрос: могли ли горы образоваться сами по себе, без Творца?

Человек. Достаточно задуматься о сотворении человека, который происходит от отца и матери, чтобы
понять, что его сотворение является одним из величайших свидетельств всесилия Аллаха и безграничности Его могущества. Всевышний Аллах сотворил
Адама (мир ему) из глины, без отца и матери, и сотворил Хавву только из мужчины. И Он сотворил
‘Ису (мир ему) из одной только матери. А другие люди происходят от отца и матери, в результате сое107
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динения сперматозоида с яйцеклеткой. Получается
полноценный человек, у которого есть плоть, кости и нервы, а также разные системы, у каждой из
которых своё назначение и свой точнейший механизм работы… Может ли всё это быть случайностью
в каждом человеке? Несомненно, за этим творением должен стоять мудрый и сведущий Творец, знающий всё и в точности: «Неужели этого не будет
знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницательный, Сведущий?» (сура 67 «Власть», аят 14).
Что же касается сотворения новых людей через посредство мужчины и женщины, то оно нужно
для сохранения рода человеческого и размножения
людей для преображения земли и поклонения Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах пожелал испытать людей: чьи дела окажутся лучше? Всевышний
также пожелал, чтобы у людей были определённые
потребности, например потребность в сне и добывании хлеба насущного. Эти потребности Он согласовал со свойствами той земли, на поверхности
которой живут люди. По Его воле день сменяется
ночью, которая покрывает людей мраком и оберегает их от жарких лучей солнца, и они имеют возможность спать и отдыхать. А при свете дня они, наоборот, активны и могут трудиться. Смены дня и ночи
также необходимы животным и растениям.
Разумный человек, посмотрев вокруг и приглядевшись к тому, что его окружает, непременно понимает, что всё это не могло появиться само по себе или случайно. И он никогда не поверит, что за
этим стоит природа, потому что она не обладает ни
108

§ 2. Доказательства

знанием, ни мудростью. Только Творец — Могущественный, Знающий и Мудрый — способен сотворить подобное.
Задание. Составьте описание функций одного из пяти
чувств человека. Соберите сведения, указывающие на
сложность и мудрость его устройства.

Дождь. Всевышний Аллах упомянул о том, что Он
ниспосылает на землю дождь как одно из проявлений Своей безграничной милости к творениям. Вода
оживляет землю, и она выводит тысячи полезных растений. А это предполагает, что Всевышний ниспосылает дождь в строго определённом количестве, поддерживая баланс жидкости на земле и в атмосфере.
Всевышний Аллах сказал:
Нет таких вещей, хранилищ которых не было
бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной мере.
Сура 15 «Xиджp», аят 21

А в другом аяте Всевышний Аллах упомянул о туче,
проливающей дождь, сказав:
Разве ты не видишь, что
Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом
109

Глава четвёртая. Единственность Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа)

превращает их в кучу
облаков, и ты видишь,
как из расщелин её изливается ливень. Он
низвергает град с гор,
которые на небе. Он поражает им, кого пожелает, и отвращает его,
от кого пожелает. Блеск
молний готов унести
зрение.
Сура 24 «Свет», аят 43

В аяте сказано, что дождь выпадает из кучевых облаков. Дождевая туча образуется в несколько этапов.
Сначала ветер гонит облако и из нескольких облаков, которые собираются вместе и нагромождаются друг на друга, формируется большое облако, то
есть дождевая туча, из которой проливается дождь.
Эти сведения были получены учёными-синоптиками с помощью самолётов и спутников, а также других новейших технологий. Всевышний Аллах также
упомянул о том, что град выпадает из гор, которые
в небе, то есть из облаков, которые своей формой
напоминают горы. Научные исследования подтвердили это. Более того, учёные выяснили, что высота
такой небесной «горы» может достигать семи с половиной миль.
На какое бы из творений Аллаха мы ни обратили своё внимание, мы непременно увидим в нём чудо. Все эти удивительные, дополняющие друг друга
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творения вместе взятые являются великим знамением для обладающих разумом.
Всевышний Аллах сказал:
Он создал семь небес
одно над другим. В творении Милостивого ты
не увидишь никакой несообразности. Взгляни
ещё раз. Видишь ли ты
какую-нибудь трещину?
Потом взгляни ещё раз
и ещё раз, и твой взор
вернётся к тебе униженным, утомлённым.
Сура 67 «Власть», аяты 3–4

Всевышний Аллах сказал:
И ты увидишь, что горы, которые ты считал
неподвижными, придут
в движение, словно облака. Таково творение
Аллаха, Который выполнил всё в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы делаете.
Сура 27 «Муравьи», аят 88

111

Глава четвёртая. Единственность Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа)

О гармоничной взаимосвязи творений также упоминается в Коране.
Всевышний Аллах сказал: «Мы простёрли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи. Мы предоставили на
земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите.
Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы
у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной
мере. Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвели с неба воду и напоили
вас ею, но не вам её сберегать. Воистину, Мы даруем жизнь и умерщвляем, и Мы наследуем» (сура 15
«Xиджp», аяты 19–23).
Всевышний также сказал: «Он — Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по
орбитам» (сура 21 «Пророки», аят 33).
Эта гармония и идеальное соответствие — знамение, указывающее на существование Творца.
Если человек станет размышлять обо всём, что
его окружает, он непременно поймёт, что у всего
сущего есть Творец и что всё это сотворено не просто так, а с определённым умыслом.
Всевышний Аллах сказал: «Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь. Мы сотворили их [небеса и землю] во истине,
но большинство их не знают этого» (сура 44 «Дым»,
аяты 38–39).
Много веков назад состоялась дискуссия между Мусой и Фараоном, который отрицал существование Бога. Он спросил Мусу: «Кто же ваш Господь,
о Муса [Моисей]?» Ответ был ясным и исчерпываю112
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щим: «Господь наш — Тот, Кто придал обличье всякой вещи, а затем указал всему путь» (сура 20 «Тa
Xa», аяты 49–50).
В качестве доказательства существования Аллаха Муса (мир ему) привёл Его творения, пояснив,
что Всевышний Аллах придал каждому из Своих
творений подходящий облик, который сам по себе
является указанием на тщательность и точность сотворения. Все творения имеют идеальный размер
и облик и наделены соответствующими свойствами
и способностями. Сотворив всё, Всевышний Аллах
внушил каждому существу, что приносит ему пользу, а чего он должен остерегаться и как он может
защитить себя в случае необходимости. Существование творений свидетельствует о существовании
Творца. А совершенство творений свидетельствует
о том, что их сотворил Всевышний Аллах.

Вопросы и задания
Задания к главе четвёртой
Задание 1. Расскажите, как указывает на единственность Творца следующий аят. Всевышний Аллах сказал:
«О люди! Приводится притча, послушайте же её. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого.
Если же муха заберёт у них что-нибудь, они не смогут
отобрать у неё это. Бессилен требующий и тот, от кого
он требует!» (сура 22 «Хадж», аят 73).

Задание 2. Соберите несколько изображений чудес Аллаха во Вселенной и под каждым изображением напи114
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шите вопрос, который приводил бы отвечающего к мысли о единственности Творца.

Задание 3. Выпишите из суры «Рассказы» два аята, указывающие на огромную пользу, которую приносят нам
день и ночь, и объясните, как эти аяты подтверждают
единственность Творца.

Вопросы к главе четвёртой
1. Человек инстинктивно знает об Аллахе и о Его един-

ственности. Приведите соответствующие доказательства из Корана.
2. Расскажите о предназначении гор и свяжите свой

рассказ с единственностью Творца.
3. О чём свидетельствует гармоничность устройства

творений?
4. Что мы имеем в виду, когда говорим, что сотворение

всего сущего является доказательством единственности Аллаха в Господстве?
5. Что ответил Муса (мир ему) Фараону, когда тот спро-

сил его: «Кто же ваш Господь, о Муса [Моисей]?» (су115
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ра 20 «Тa Xa», аят 49), и каким образом его ответ указывает на существование Бога?
6. В чрезвычайной ситуации человек ощущает потреб-

ность обратиться к Аллаху. Объясните почему.

Глава пятая

Единственность Аллаха
в Божественности
После изучения главы студент должен:
— знать, что такое поклонение;
— доказывать, что только Аллах достоин поклонения;
— связывать единственность Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа) с единственностью Аллаха в Божественности (таухид улюхиййа), то есть с единобожием поклонения (таухид ‘ибада);
— разъяснять цель сотворения человека;
— рассказывать о потребности человека в том, чтобы
являться рабом одного лишь Аллаха;
— связывать основы, на которых зиждется поклонение,
с некоторыми его практическими воплощениями;
— перечислять условия принятия поклонения Всевышним Аллахом;
— приводить примеры поклонения с несоблюдением
некоторых необходимых условий;
— рассказывать о видах поклонения и приводить соответствующие примеры;
— сравнивать разные виды поклонения.

Введение

К кораническим средствам призыва к поклонению одному лишь Аллаху относится утверждение
единственности Аллаха в Господстве посредством
представления доводов и доказательств. Ведь когда люди признают, что Всевышний Аллах — единственный Творец, Дарующий удел и Распорядитель и что всё в Его руках, то становится очевидной
несправедливость и необоснованность поклонения
кому-то другому: ведь эти другие ничего не творят,
не даруют удел и не способны принести пользу
и отвести вред. Таким образом, кто признаёт единственность Аллаха в Господстве, тот обязан признать и единственность Аллаха в Божественности
и поклоняться Ему одному.
Это единобожие — цель сотворения всего сущего, а также направления посланников, ниспос118
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лания Писаний и сотворения Рая и Ада. Все доказательства единственности Аллаха в Господстве
являются одновременно доказательствами единственности Аллаха в Божественности, поскольку
тот, кто не творит и не способен принести пользу
и отвести вред, не достоин поклонения. Несмотря
на это, не все признающие единственность Аллаха в Господстве признают единственность Аллаха
в Божественности.

§ 1. Определение поклонения

В арабском языке слово ‘ибада означает ‘смирение,
подчинение, покорность’. Говорят тарик му‘аббад,
то есть ‘проторенная дорога, по которой легко идти’.
Однако ‘ибада как шариатский термин подразумевает соединение предельного подчинения и смирения с предельной любовью. Если кто-то подчиняется
вынужденно, не любя, его подчинение не является поклонением (‘ибада — )عبادة. И если кто-то любит, но не
подчиняется, его любовь также не называется поклонением (‘ибада). ‘Ибада как шариатский термин — это
собирательное название всех скрытых и явных слов
и действий, угодных Аллаху. Это определение включает
два вида поклонения, которые необходимо различать.
Истинное поклонение. Это действия, которые упоминаются в Шариате и совершаются только в качестве поклонения. Это молитва, пост, чтение Корана,
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обращение с мольбой и так далее. Этот вид поклонения запрещается обращать к кому-то или чему-то,
кроме Всевышнего Аллаха.
Косвенное (дополнительное) поклонение. Это действия, которые по сути своей не являются поклонением. Поклонением они становятся только в том случае, когда сопровождаются намерением приблизиться
к Аллаху посредством их совершения. Это расходование средств, еда и питьё, забота о детях. Правильное намерение превращает эти действия в благие дела,
за которые человек получает награду от Всевышнего. В качестве примера можно привести диалог Му‘аза
ибн Джабаля и Абу Мусы аль-Аш‘ари. Абу Муса спросил Му‘аза: «Как ты читаешь Коран?» Тот ответил:
«Я сплю в начале ночи, потом, поспав, встаю и читаю
столько, сколько предписал мне Аллах, и я надеюсь обрести награду Всевышнего и за свой сон, и за своё выстаивание» [аль-Бухари, № 4341].
Этот вид поклонения нельзя совершать с намерением приблизиться к кому-то или чему-то, кроме Аллаха. Однако само по себе это действие (сон) без намерения приблизиться — простое действие, естественное
для каждого человека, и оно не является поклонением.
Раб Всевышнего узнаёт об угодных Аллаху словах и делах из Корана и Сунны, потому что Всевышний Аллах направил Своих посланников и ниспослал Свои Писания с велениями совершать то, что
Он любит, и избегать того, что Ему ненавистно. Таким образом, был получен довод против творений
и у них не осталось оправданий.
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Всевышний Аллах сказал:
Мы отправили посланников, которые несли
благую весть и предостерегали, дабы после
пришествия посланников у людей не было никакого довода против
Аллаха. Аллах — Могущественный, Мудрый.
Сура 4 «Женщины», аят 165

Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте
за мной, и тогда Аллах
возлюбит вас и простит
вам ваши грехи, ведь
Аллах — Прощающий,
Милосердный».
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 31

Задание. Основываясь на прочитанном, разъясните, чем
отличается истинное поклонение от дополнительного.

§ 2. Основы поклонения

Подразумеваются деяния сердца, которые должны
сопровождать дела человека, чтобы они записывались ему как истинное поклонение. Без них любое
действие человека будет просто движением.
Любовь к Всевышнему Аллаху. Сердце человека должно быть с Аллахом, любя его и любя то, что Он
любит, и ненавидя то, что Он ненавидит. Любовь —
это двигатель, который заставляет сердца устремляться к Господу миров. Чем больше любовь человека к Всевышнему, тем усерднее он поклоняется Ему.
Доказательством того, что в сердце верующего есть эта любовь, являются её прямые следствия —
покорность Аллаху и Его Посланнику r и предпочтение этой покорности всему остальному.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Если вы
любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах
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возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 31).
Посланник Аллаха r сказал: «Не уверует никто из вас [по-настоящему], пока не полюбит меня
больше, чем своих детей, своего отца и всех людей»
[аль-Бухари № 15; Муслим, № 69].
Самый действенный способ увеличить свою
любовь к Всевышнему Аллаху — часто поминать Его,
читать Коран, размышляя над его аятами, размышлять о благах, которые дарует Всевышний Своим
рабам, неуклонно совершать обязательное поклонение и часто совершать дополнительное поклонение (нафиля — )انفةل, размышлять о знамениях, как содержащихся в Коране и Сунне, так и тех, которые
окружают нас во Вселенной, просить у Аллаха любви к Нему, стараться прочувствовать значения Прекрасных Имён Аллаха и Его Высочайших Качеств,
посвящать последнюю треть ночи мольбам, поминанию Аллаха, испрашиванию прощения и покаянию.
Страх перед Аллахом. Это великое поклонение, к которому Всевышний побуждает верующих.
Всевышний Аллах сказал:
Это всего лишь шайтан
пугает вас своими помощниками. Не бойтесь
их, а бойтесь Меня, если
вы верующие.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 175
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Другими словами, если вы верующие, бойтесь Меня. Аллах обещал тем, кто боится Его, прощение
и великую награду.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию,
уготованы прощение и великая награда» (сура 67
«Власть», аят 12).
Всевышний также сказал: «Тем же, которые
боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада» (сура 55 «Милосердный», аят 46).
Страх верующего перед Аллахом увеличивает
знание Его Имён и Качеств, а также размышление
над Его грозными обещаниями о мучительном наказании, которое уготовано тем, кто ослушивается Его.
Всевышний Аллах сказал: «Боятся Аллаха из
Его рабов только обладающие знанием» (сура 35
«Творец», аят 28).
Надежда. Подразумевается надежда обрести награду Аллаха и вечное блаженство, обещанное покорным рабам Всевышнего. Человек будет
поклоняться Всевышнему должным образом только в том случае, если соединит упомянутые три вида поклонения, потому что в этом случае любовь будет побуждать его искать приближения к Аллаху,
страх будет удерживать его от ослушания Его, а надежда заставит его совершать больше благих дел,
демонстрируя тем самым свою покорность Аллаху.
Кроме того, совершая благое дело, раб Аллаха надеется на то, что это дело будет принято Всевышним и он получит награду за него. И он боится, что
его дело будет отвергнуто из-за неполной искренно125
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сти и смирения, а также совершения действий, которые препятствуют принятию Всевышним благих
дел человека. Совершив грех, раб Всевышнего спешит покаяться. Он боится последствий совершённого греха и в то же время надеется, что его покаяние
будет принято и он получит вознаграждение за него.
Таким образом, сердце человека всегда испытывает
страх и надежду, поскольку эти два вида поклонения
тесно связаны между собой. Кто надеется на что-то,
тот одновременно боится противоположного. Таким
образом, необходимо сочетание страха с надеждой,
потому что иначе страх заставит человека отчаяться в милости Аллаха и он перестанет трудиться и совершать благие дела. А если будет преобладать надежда, то человек расслабится и будет небрежен
в своём поклонении, полагаясь только на милость
Аллаха, и погубит себя, сам того не чувствуя.
Сказанное выше подтверждают Слова Всевышнего Аллаха:
Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой
и страхом и были смиренны перед Нами.
Сура 21 «Пророки», аят 90

Всевышний Аллах сказал: «И взывают к Нему со
страхом и надеждой» (сура 7 «Преграды», аят 56).
И Всевышний Аллах сказал: «Неужели тот, кто
смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя,
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страшась Последней жизни и надеясь на милость
своего Господа…» (сура 39 «Толпы», аят 9).
Всевышний Аллах сказал:
Которые раздают милостыню, тогда как
их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему
Господу, —
все они спешат вершить
добрые дела и опережают в этом других.
Сура 23 «Верующие», аяты 60–61

А Посланник Аллаха r сказал об истинно верующих, что они «постятся, молятся и подают милостыню, и при этом боятся, что от них не будет
принято» [ат-Тирмизи].
Задание. Основываясь на прочитанном, опишите положение тех, кто поклоняется Аллаху только со страхом,
а также положение того, кто поклоняется Аллаху только
с надеждой.

§ 3. Положение, которое
отводится поклонению
в исламе
Поклонение — цель сотворения всего сущего.
Всевышний Аллах сказал:
Я сотворил джиннов
и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.
Сура 51 «Рассеивающие», аят 56

Все посланники Всевышнего призывали своих соплеменников к поклонению одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и каждый из них говорил
тем, к кому был направлен, примерно одно и то же:
«Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас божества, кроме
Него» (сура 7 «Преграды», аяты 59, 65, 73, 85).
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«Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!”»
(сура 16 «Пчёлы», аят 36).
Всевышний Аллах обязал Своего Посланника r поклоняться Ему до самой смерти.
Всевышний Аллах сказал: «Поклоняйся Господу твоему, пока убеждённость [смерть] не явится
к тебе» (сура 15 «Xиджp», аят 99).
Всевышний Аллах сообщил, что Его приближённые
из числа Его творений — пророки и ангелы — поклонялись Ему.
Всевышний Аллах сказал:
Ни Мессия, ни приближённые ангелы никогда
не посчитают для себя
унизительным быть рабами Аллаха. А тех, кто
посчитает для себя унизительным поклоняться
Ему и проявит высокомерие, Он соберёт к Себе вместе.
Сура 4 «Женщины», аят 172

Всевышний Аллах порицал тех, кто превозносится
над поклонением Ему, и пригрозил им мучительным
наказанием, как, например, в приведённом выше аяте.
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Всевышний Аллах упомянул о том, что Его Посланник r поклонялся Ему, в тех аятах, в которых говорится о почёте, который Он оказал Своему Посланнику.
Всевышний Аллах сказал:
Благословен Тот, Кто
ниспослал Своему рабу Различение [Коран],
чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров.
Сура 25 «Различение», аят 1

Всевышний также сказал: «Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети
в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий,
Видящий» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 1).
Таким образом, самые достойные и почтенные
творения Аллаха — Его истинные рабы, поклоняющиеся Ему надлежащим образом, а наивысшая из
степеней религии — ихсан.
Искренность в поклонении Всевышнему — причина
благодати. Всевышний Аллах сказал: «Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненными, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба
и земли» (сура 7 «Преграды», аят 96).
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Также отказ от поклонения становится причиной возникновения вражды между людьми.
Всевышний Аллах сказал: «Они забыли часть
того, что им напомнили, и тогда Мы возбудили
между ними вражду и ненависть» (сура 5 «Трапеза», аят 14).
Поклонение — первое, что повелел Всевышний Аллах Своим рабам в суре «Корова».
Всевышний Аллах сказал:
О люди! Поклоняйтесь
вашему Господу, Который сотворил вас и тех,
кто был до вас, — быть
может, вы устрашитесь.
Сура 2 «Корова», аят 21

§ 4. Необходимые условия
правильного поклонения

Существуют два условия, соблюдение которых необходимо для того, чтобы поклонение было правильным.
1. Искренность намерения. Раб Всевышнего должен совершать поклонение, стремясь к Лику Аллаха.
Всевышний Аллах сказал:
А ведь им было велено
лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне,
исповедуя единобожие.
Сура 98 «Ясное Знамение», аят 5
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Не будет принято поклонение, обращённое не к Аллаху, а также поклонение того, кто совершает его
только ради того, чтобы снискать похвалу людей,
а также в качестве традиции или с корыстной целью, ради обретения мирских благ.
2. Поклонение должно совершаться в строгом соответствии с Кораном и Сунной.
Всевышний Аллах сказал:
О нет! Кто покорит свой
лик Аллаху, совершая
добро, тот получит награду от своего Господа.
Они не познают страха
и не будут опечалены.
Сура 2 «Корова», аят 112

Подразумевается искренность намерения и отдаление от ширка. А ихсан предполагает следование
Шариату, то есть Корану и Сунне.
Не будет принято поклонение, которое придумано людьми, а также поклонение, которое в общем
обосновано Шариатом, однако к нему добавлено
что-то, или же из него убрано что-то, или же человек что-то изменил в предписанном поклонении
по своему усмотрению. Не будет принято и поклонение, которое совершается до наступления отведённого для него времени. Таким образом, каждый
мусульманин обязан знать нормы Шариата, регули133
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рующие поклонение, например нормы, касающиеся ритуального очищения, совершения молитвы,
нарушения поста, выплаты закята и так далее, чтобы его поклонение соответствовало Шариату.
Исходя из упомянутых условий, людей, которые поклоняются Аллаху, можно разделить на несколько категорий.
Тот, кто поклоняется Аллаху в соответствии с Шариатом и с искренним намерением. Это человек, исповедующий единобожие.
Тот, кто вообще не поклоняется Аллаху. Это неверующий.
Тот, кто поклоняется Всевышнему Аллаху, но без
искренности, то есть придавая Ему сотоварищей.
Этот человек многобожник (мушрик — )مرشك.
Тот, кто поклоняется Аллаху искренне, однако его
поклонение не соответствует Шариату. Этот человек — приверженец нововведений (мубтади‘ —
)مبتدع. Посланник Аллаха  сказал: «Если кто-то внесёт в это наше дело то, что к нему не относится,
это будет отвергнуто» [аль-Бухари, № 2550; Муслим,
№ 1718]. Это значит, что его поклонение недействительно и не будет принято.

§ 5. Виды поклонения

1. Сердечные виды поклонения. Например, когда
человек верит своим сердцем в Аллаха, Его ангелов, Его посланников, Его Писания, Судный день
и предопределение, а также верит во всё, о чём сообщил нам Всевышний Аллах, и во всё, о чём сообщил нам Его Посланник r. К этой же категории
относится искренность в поклонении, то есть поклонение одному лишь Аллаху с искренним намерением, а также упование на Аллаха, любовь
к Аллаху, а также любовь к Посланнику Аллаха r
и верующим, страх и надежда.
2. Словесные виды поклонения. К этой категории
относятся произнесение свидетельства, чтение Корана, восхваление Аллаха, слова поминания Аллаха,
произносимые утром и вечером, и так далее.
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3. Телесные виды поклонения. К этой категории относятся земной поклон, пост, хадж, обход вокруг
Каабы, бросание камешков в хадже и так далее.
4. Имущественные виды поклонения. К этой категории относятся закят, милостыня, жертвоприношение, обет, связанный с имуществом.
Задание. Основываясь на прочитанном, объясните,
почему хадж включает все перечисленные виды поклонения.

§ 6. Правила, касающиеся
единственности Аллаха
в поклонении (таухид аль‘ибада)

✓✓
✓✓

Чем полноценнее поклонение человека и претворение им таухида в жизнь, тем ближе он
к совершенству и тем выше его степень пред
Аллахом.
Всевышний Аллах сотворил всё сущее и наделил Свои творения природной склонностью
к поклонению одному лишь Аллаху, и кто не
поклоняется Аллаху, тот вольно или невольно поклоняется кому-то или чему-то другому,
например людям, неодушевлённым предметам, животным, имуществу, страстям, шайтану
и другим творениям Аллаха, которые нуждаются в Нём так же, как и поклоняющийся им.
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✓✓
✓✓

Сердце не может радоваться и не будет знать
покоя без поклонения своему Господу и Творцу. И человек непременно вернётся к Аллаху. Всевышний Аллах сказал: «О человек! Ты
стремишься к своему Господу и встретишься
с Ним» (сура 84 «Раскалывание», аят 6).
Сердечные виды поклонения важнее телесных, и именно они определяют положение
человека пред Аллахом. Этими видами поклонения человек может заниматься практически постоянно. Они требуют меньше усилий,
но весомее остальных видов поклонения. Бывает, что два человека совершают одну и ту же
молитву, но при этом им так же далеко друг до
друга, как небу до земли, потому что сердечное поклонение этих двоих не одинаково, то
есть их искренность, сосредоточенность, смирение, покорность Аллаху различны. Очевидное действие, которое не сопровождается
правильными деяниями сердца, не будет принято, и если кто-то совершает поклонение напоказ людям или ради людей, его поклонение не будет принято Всевышним, даже если
внешне оно безупречно.

Вопросы и задания
Задания к главе пятой
Задание 1. Проанализируйте поступки людей, описанные в табл. 5.1, разъясните там же их ошибки и напишите, как правильно поступить в данной ситуации.

Задание 2. Расскажите о том, как влияют излишества
или, наоборот, небрежность в поклонении на жизнь отдельного человека и общества.

Задание 3. Сравните сердечные и телесные виды поклонения и разъясните, какие из них лучше и почему.
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Человек отказался от вступления
в брак с целью поклонения Аллаху
и приближения к Нему.

Человек приступил к молитве и демонстрирует смирение и сосредоточенность,
потому что его видит один из учёных.

Человек ослушался Аллаха, совершив
грех, а когда ему напоминают об Аллахе,
не реагирует на напоминание и продолжает в том же духе, говоря: «Поистине,
Аллах — Прощающий, Милосердный».

Человек совершил грех, его охватила печаль, и он заперся в своём доме,
плача, перестал совершать поклонение
и общаться с людьми.

Ситуация

Совершённые
ошибки

Как следует
поступить

Таблица 5.1. Ошибки в поклонении
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Вопросы и задания

Вопросы к главе пятой
1. Какова цель сотворения людей и джиннов? Приведи-

те соответствующее доказательство.
2. Объясните следующее.

Для того чтобы стать верующим, недостаточно признавать единственность Аллаха в Господстве (таухид рубубиййа).
Запрещается обращать поклонение к кому-то или чемуто, кроме Аллаха.
Принудительная покорность Аллаху не считается поклонением.
3. В каких случаях человек получает награду за приня-

тие пищи, питьё и сон?
4. Заполните пропуски.

Доказательством существования любви
в сердце человека является ________.

к

Аллаху

К причинам увеличения любви человека к Аллаху относятся _______, _______ и _______.
К причинам увеличения страха человека перед Аллахом относятся _______, ________ и _______.
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5. Исправьте следующие утверждения, если они нуж-

даются в исправлении.
Раб Аллаха узнаёт об угодных Аллаху делах по действиям, которые совершает большинство людей.
Принятие пищи и питья становятся поклонением, если
они сопровождаются намерением приблизиться к Аллаху.
Поклонение не будет правильным, если нет сочетания
любви и надежды.
6. Кто из поклоняющихся является наиболее достой-

ным и почтенным перед Аллахом?

Глава шестая

Единственность
Аллаха в обладании
совершенными
Именами и Качествами
(таухид асма ва сыфат)
После изучения главы студент должен:
— рассказывать о значении веры в Имена и Качества
Всевышнего Аллаха;
— верить в Имена и Качества Всевышнего Аллаха так,
как верят приверженцы Сунны и общины;
— любить Аллаха и осознавать Его величие;
— понимать значение слова «исчислит» в хадисе об
Именах Аллаха;
— знать некоторые Имена и Качества Аллаха;
— претворять в жизнь следствия Имён и Качеств Всевышнего.

Введение

Какой аят в Коране является величайшим? Аят
«Аль-курси». Какая сура приравнивается к трети
Корана?Сура «Аль-ихляс = Искренность». Почему
аят «Аль-курси» является величайшим? И почему
сура «Аль-ихляс» приравнивается к трети Корана?
Дело в том, что этот аят и эта сура посвящены
описанию Всевышнего Аллаха. Творец велик, поэтому и сура и аят являются великими. То же самое
можно сказать и о хадисах, посвящённых Именам
и Качествам Всевышнего Аллаха.

§ 1. Достоинства знания Имён
и Качеств Всевышнего Аллаха
Ниже перечислены некоторые достоинства знания
Имён и Качеств Всевышнего Аллаха, а также исповедания единобожия Имён и Качеств.
Основа столпов имана и величайший из них — вера
во Всевышнего Аллаха. И чем больше знает человек
об Аллахе, Его Качествах и действиях, тем совершеннее и полноценнее его вера (иман).
Это знание — самое достойное, потому что достоинство знания определяется достоинством объекта этого знания. Соответственно, нет знания более
великого и достойного, чем знание об Аллахе.
Знание об Аллахе побуждает человека любить Аллаха, возвеличивать Его, почитать, бояться Его, связывать с Ним надежды, и чем больше у раба Алла145
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ха этого знания, тем ближе он к Аллаху. Всевышний
Аллах сотворил небеса и землю и то, что между ними, чтобы люди знали Его и поклонялись Ему.
Всевышний Аллах сказал:
Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление
нисходит между ними, чтобы вы знали, что
Аллах способен на всё
и что Аллах объемлет
знанием всякую вещь.
Сура 65 «Развод», аят 12

Всевышний Аллах сказал: «Я сотворил джиннов
и людей только для того, чтобы они поклонялись
Мне» (сура 51 «Рассеивающие», аят 56).
Всевышний Аллах любит, когда на Его рабах проявляются следствия Его Имён и Качеств. Всевышний
Аллах Прекрасен и любит прекрасное, и Он — Великодушный и любит великодушие, и Он — Знающий и любит знание, и Он — Щедрый и любит
щедрость, и Он — Милосердный и любит милосердие, и Он — Благодетель и любит творящих добро,
и Он — Справедливый и любит справедливость.

§ 2. Определение
единственности Аллаха
в обладании совершенными
Именами и Качествами
Единственность Аллаха в обладании совершенными Именами и Качествами — это вера в Прекрасные Имена и Высочайшие Качества Аллаха,
упомянутые в Коране и Сунне, причём человек
должен верить в них, не искажая их и заключённый в них смысл, не отрицая их полностью или
частично, не пытаясь проникнуть в их истинную
сущность и не уподобляя их одноимённым качествам творений.
Уверовав в них, раб Всевышнего начинает
поклоняться Ему в соответствии с тем, что предполагают Его Имена и Качества. Кто уверовал
в то, что Аллах — Прощающий, Милосердный,
тот просит у Аллаха прощения, и кто уверовал
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в то, что Аллах — Владыка мира этого и мира вечного, тот просит у Аллаха Рая и защиты от Огня,
и так далее.
Учитывая величие этой области знания, мусульманин должен быть внимательным, соблюдать
осторожность и говорить лишь то, что сказано об
Именах и Качествах Всевышнего в Коране и Сунне, а не опираться на личные умозаключения, потому что человеческий разум несовершенен и не
способен познать Всевышнего Аллаха и объять Его
знанием. Более того, человек не может проникнуть
в сущность многих творений и явлений. Он знает
далеко не всё даже о собственной душе, несмотря
на то, что она находится в его теле. Люди не знают
точных размеров Вселенной, в которой они живут.
Так что говорить о Творце?
Всевышний Аллах сказал:
Взоры не могут постичь
Его, а Он постигает взоры. Он — Проницательный, Сведущий.
Сура 6 «Скот», аят 103

Всевышний Аллах сказал:
Нет никого подобного
Ему, и Он — Слышащий,
Видящий.
Сура 42 «Совет», аят 11
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Всевышний Аллах сообщил, что Он не подобен творениям, хотя обладает способностью видеть и слышать и многие из Его творений также обладают способностью видеть и слышать.
Отсюда следует, что мусульманин должен
остерегаться говорить о том, чего не знает, потому
что он будет спрошен об этом в Судный день.
Задание. Основываясь на прочитанном, кратко расскажите о том, как мусульманин должен относиться к Именам и Качествам Всевышнего Аллаха.

§ 3. Правила, касающиеся Имён
и Качеств Всевышнего Аллаха
Всевышний Аллах сказал: «У Аллаха — самые прекрасные имена» (сура 7 «Преграды», аят 180). Из
аята можно понять, что Имена Аллаха прекрасны
и совершенны, и не может быть ничего прекраснее
их, и в Его Именах нет никаких указаний на изъяны и недостатки. А кто утверждает, что какие-то из
Имён Аллаха предполагают наличие у Него недостатков и изъянов, тот противоречит ясным и однозначным аятам Корана.
В Имена Всевышнего Аллаха нужно верить в соответствии с их явным значением в арабском языке,
потому что Всевышний Аллах ниспослал Свою Книгу на ясном арабском языке и мы не можем отрицать в угоду своим умозаключениям то, что утверждает Коран и достоверная Сунна.
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Человек не имеет права говорить о том, что утверждённое Кораном и Сунной не приличествует Всевышнему Аллаху, потому что Всевышний
Аллах знает о Себе лучше, чем кто бы то ни было, тогда как Его рабы не объемлют Его знанием.
И кто уподобляет Качества Аллаха качествам Его
творений, тот приравнивает эти Качества к качествам творений.
Мы верим, что ни одно из творений Всевышнего Аллаха не похоже на Него. Всевышний Аллах сказал:
«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий,
Видящий» (сура 42 «Совет», аят 11).
Истинную сущность Качеств Аллаха и их природу знает только Всевышний Аллах, и у человека нет
права говорить о них без знания.

§ 4. Прекрасные Имена Аллаха

Всевышний Аллах сказал:
У Аллаха — самые прекрасные Имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте
тех, которые отрицают
Его Имена.
Сура 7 «Преграды», аят 180

Всевышний Аллах сказал:
Аллах — нет божест
ва, кроме Него. У Него самые прекрасные
Имена.
Сура 20 «Тa Xa», аят 8
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Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, у Аллаха
девяносто девять Имён, сотня без одного. Кто сочтёт их, войдёт в Рай».

اسا ِمائ َ ًة ِإالَّ َوا ِح ًدا َم ْن أَ ْح َصاهَا َد َخ َل الْ َجنَّ َة
ً ْإ َِّن ِهلل ِت ْس َع ًة َو ِت ْس ِع َني م
А в другом хадисе говорится: «Молю Тебя, о Аллах, каждым из Имён Твоих, которым Ты Сам назвал Себя, или
ниспослал в Книге Своей, или открыл кому-то из Своих
творений, или оставил сокрытым от всех, кроме Себя
Самого, — сделай Коран весной моего сердца…»
Из этих текстов можно сделать такие выводы.
Число Имён Всевышнего Аллаха неизвестно никому,
кроме Него, потому что Всевышний пожелал так.
Все Имена Аллаха прекрасны, и среди них есть 99,
обладающих особым достоинством. Кто сочтёт их,
тот войдёт в Рай. Это указывает на достоинство сочтения Имён Аллаха.
Счесть Имена Всевышнего Аллаха можно посредством трёх действий: выучить сами Имена, понимать их значения, на которое они указывают, и поклоняться Аллаху посредством их13.

13

Иначе говоря, для того чтобы стать одним из тех, кто
войдёт в Рай с помощью этих Имён Аллаха, необходимо, чтобы все эти три действия выполнялись.

§ 5. Поклонение Всевышнему
Аллаху посредством Его
Прекрасных Имён
У каждого Имени есть Качество, на которое оно
указывает. Так, Имя Ар-Рахман (Милостивый) указывает на Качество рахма (Милость), Имя АльХаким (Мудрый) указывает на Качество хикма
(Мудрость), Имя Аль-Халик (Творец) указывает на
Качество хальк (творение). Каждое Качество Всевышнего оказывает влияние на Его творения.
Следствием Качества рахма (Милость) является
милость Аллаха по отношению к Его верующим рабам. Следствием Качества хикма (Мудрость) является присутствие смысла, мудрости в каждом действии Всевышнего. Он ничего не делает просто так.
Следствием Качества хальк (творение) является то,
что всё сущее, кроме Аллаха, сотворено Им и является Его творением. Поэтому размышление о тво154
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рениях Всевышнего Аллаха приводят человека
к вере в Аллаха и к пониманию того, что Он — Творец, Дарующий удел, Мудрый, Сведущий, Оживляющий и Умерщвляющий. Первое, в чём нуждается раб Всевышнего для того, чтобы поклоняться
Ему посредством Его Имён, — знание их значений
и Качеств и действий Аллаха, на которые эти Имена указывают, а также их влияния на творения. Человек должен больше размышлять о творениях
Всевышнего Аллаха, чтобы узреть проявления Его
безграничной милости, неисчерпаемой мудрости,
а также Его удивительные знамения, которые заставляют головы склониться в покорности Ему. Далее человек должен смотреть отдельно на каждое
из Имён Аллаха, чтобы понять, как посредством
него поклоняться Ему.
Как сказал Всевышний Аллах: «У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему
посредством их» (сура 7 «Преграды», аят 180).
Это воззвание включает следующее.
Воззвание-просьба (ду‘а масаля)14. Верующий должен взывать к Аллаху в соответствии с Его Именами, говоря, например: «Йа Рахман, ирхам-ни»
(«О Милостивый, помилуй меня!»), «Йа Раззак,
урзук-ни» («О Дарующий удел, надели меня уде-

14

При этом человек обращается к Аллаху, называя Его
тем из Его Имён, которое наиболее соответствует его
просьбе.
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лом!»). Следует воздавать Всевышнему хвалу посредством Его Имён в начале и в конце мольбы. Например, Пророк r говорил в земном поклоне:

َ َاللَّهُ َّم أَعُو ُذ ِب ِر َضاكَ ِم ْن خ
س ِط َك َو ِب ُم َعافَا ِت َك ِم ْن ُع ُقوب َ ِت َك َوأَعُو ُذ
ب َِك ِمنْ َك َال ُأ ْح ىِص ثَنَا ًء عَلَ ْي َك أَن َْت مَاَك أَثْنَيْ َت عَ ىَل ن َ ْف ِس َك
«О Аллах, я прибегаю к Твоему довольству, дабы на
меня не пал Твой гнев, и к Твоему прощению, дабы на
меня не пало Твоё наказание, я ищу у Тебя защиты
от Твоего наказания, я не в силах восславить Тебя
[даже за одну Твою милость, ибо только] Ты восславил Себя подобающим образом!»15 [Муслим, № 486].
Поклонение Аллаху посредством того, что предполагают Его Имена или Качества. Осуществить это
можно следующими способами.
1. Приобретать качества, которые Всевышний Аллах
любит видеть в Своих рабах. Например, человек проявляет милосердие, потому что Аллах — Милостивый,
и подаёт милостыню, потому что Всевышний Аллах —
Дарующий удел, и придерживается справедливости,
потому что Всевышний Аллах — Справедливый.

15

«Аллахумма, инни а‘узу би рида-ка мин сахати-ка, ва биму‘афати-ка мин ‘укубати-ка, ва а‘узу би-ка мин-ка! Ля
ухсы санаан ‘аляй-ка Анта кама аснайта ‘аля нафси-ка!»

156

§ 5. Поклонение Всевышнему Аллаху посредством Его Прекрасных Имён

2. Подчиняться Аллаху и проявлять смирение, когда дело касается Качеств, не приличествующих
никому, кроме Всевышнего Аллаха. Так, человек не
должен становиться тираном, потому что Аллах не
любит тиранов и они из числа обитателей Ада, и он
не должен проявлять высокомерия, потому что Аллах не любит высокомерных.
3. Верующий должен искать милости Аллаха
и стремиться обрести её, надеяться на неё и демонстрировать покорность Всевышнему, потому что
Он — Прощающий, Благодарный, Снисходительный, Сострадательный, Щедрый и Великодушный.
4. Верующий должен бояться Аллаха втайне и не ослушиваться Его, потому что Аллах — Могущественный, Суровый в наказании и Скорый в расчёте.
Каждое Имя Аллаха и каждое Его Качество требует от раба Всевышнего определённых действий,
связанных с этими Именами и Качествами. А это,
в свою очередь, предполагает, что он должен знать
значения и следствия этих Имён.
Это и означает сочтение Имён, которое помогает человеку войти в Рай.

§ 6. Примеры поклонения
Всевышнему Аллаху
посредством Его Имён
Имя Всевышнего Аллаха Аль-Фаттах (Открывающий). Фатх — антоним к слову игляк (закрытие).
Это Имя предполагает, что Всевышний Аллах — Открывающий врата милости, Открывающий закрытое. Он облегчает Своим рабам трудное и справедливо разрешает конфликты, возникающие между
верующими и их врагами, даруя верующим победу.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Наш Господь
соберёт всех нас, а потом рассудит между нами по справедливости,
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ибо Он — Раскрывающий [или Справедливый
Судия], Знающий».
Сура 34 «Caбa», аят 26

Всевышний Аллах открывает людям врата удела,
а также врата разных областей полезного знания,
врата причин, помогающих людям достигать своих целей и обретать то, в чём они нуждаются и что
приносит им пользу. И Он открывает врата испытаний, подвергая этим испытаниям искренних верующих, дабы они отличились от упорствующих
в своём неверии и придающих Аллаху сотоварищей.
А в Судный день Всевышний Аллах рассудит разногласящих, открыв им истину в том, о чём они спорили и в чём разногласили.
Как же поклоняться Всевышнему Аллаху посредством этого Имени?
Мусульманин может поклоняться Господу посредством этого Имени, упоминая Его в Своей
мольбе (ду‘а), а также посредством ду‘а-поклонения.
Если говорить о мольбе, то подразумевается ду‘апросьба. Пример такой мольбы есть в Коране. Это
слова верующих: «Рассуди16 между нами и нашим
народом по истине, ведь Ты — Наилучший из судий17» (сура 7 «Преграды», аят 89).

16

Буквально «открой», то есть открой нам истину, разреши наш спор, положи конец нашим разногласиям.

17

Буквально «открывающих».
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Вспомним также мольбу, с которой следует
обращаться к Аллаху при входе в мечеть. Абу Хумайд передаёт, что Пророк r говорил:

. اللَّهُ َّم افْتَ ْح يِل أَبْ َو َاب َر مْ َح ِت َك:ِإ َذا َد َخ َل أَ َح ُد مُ ُك الْ َم ْس ِج َد فَلْ َي ُق ِل
َ ِ اللَّهُ َّم إ يِِّن أَ ْس َأ كُ َل ِم ْن فَضْ ك:َو ِإ َذا خ ََر َج فَلْ َي ُق ِل
ل
«Когда кто-то из вас входит в мечеть, пусть он говорит: “Аллах, открой мне врата Твоей милости!” А
когда выходит, пусть говорит: “О Аллах, я прошу Тебя [дать мне удел] из Твоей милости”» [Муслим, № 713].
Если раб Всевышнего убеждён, что в Руках Аллаха ключи ко всякому благу, он никогда не станет
взывать ни к кому, кроме Аллаха. И если он будет
«создавать причины», то он никогда не станет полагаться на них: сердце его будет связано с одним
лишь Аллахом.
Имя Аллаха Аль-Хафиз (Хранитель). Это Имя
упомянуто в некоторых аятах Корана.
Например, Всевышний Аллах сказал: «Господь
твой — Хранитель всякой вещи» (сура 34 «Caбa»,
аят 21).
Всевышний Аллах сказал:
Аллах — Хранитель для
тех, которые взяли себе иных покровителей
и помощников помимо
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Него [сохраняет их злодеяния для того, чтобы
они получили воздаяние],
и ты не являешься их попечителем и хранителем.
Сура 42 «Совет», аят 6

Как же проявляется это Имя?

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Всевышний Аллах объемлет знанием все Свои
творения, и от Него не укрывается ни зло, ни
добро даже на вес мельчайшей частички.
Всевышний Аллах оберегает Своих приближённых от грехов и пагуб, а также от зла искушений, охраняя их от шайтана и его козней,
и помогает им одолеть врага.
Всевышний Аллах хранит небеса и землю, уберегая их от исчезновения, и оберегает небеса
от падения на землю.
Всевышний Аллах хранит Свои творения от
страшных бед и гибели до тех пор, пока не наступит время им умереть или исчезнуть. И Всевышний Аллах поручает ангелам оберегать
Своих рабов от того, чему не суждено случиться согласно Его предопределению.

Как же может мусульманин поклоняться Аллаху посредством этого Имени?
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Мусульманин может поклоняться Господу
посредством этого Имени, упоминая Его в своей
мольбе (ду‘а), а также посредством соответствующих действий. Если говорить о мольбе, то подразумевается ду‘а-просьба. Пример такой мольбы
есть в хадисах. Абу Хурайра
передаёт, что Пророк r сказал:

َِإ َذا أَ َوى أَ َح ُد مُ ْك إ ىَِل ِف َر ِاش ِه فَلْ َي ْن ُف ْض ِف َر َاش ُه ب َِدا ِخلةَ ِ إ َِز ِار ِه فَ ِإن َّ ُه لا
ُ ي َ ْد ِري َما َخلَ َف ُه عَلَ ْي ِه مَُّث ي َ ُق
 اِب مْ ِس َك َر ِّب َو َض ْع ُت َجنْ يِب َوب َِك:ول
أَ ْرفَ ُع ُه إ ِْن أَ ْم َس ْك َت ن َ ْف يِس فَ ْار مَ ْحهَا َوإ ِْن أَ ْر َسلْ هَتَا فَ ْاح َف ْظهَا ِب َما
الصا ِل ِح َني
َّ َحَ ْت َفظُ ِب ِه ِع َبادَك
«Когда кто-нибудь из вас захочет лечь в постель,
пусть отряхнёт её внутренней стороной своего изара, ибо он не знает, что могло оказаться на
его постели18 после него, а потом скажет: “С именем Твоим, Господь мой, я улёгся на бок, и с именем Твоим я поднимусь. Если Ты заберёшь душу
мою, то помилуй её, а если отпустишь, то защити её посредством того, чем защищаешь Ты Своих праведных рабов!”19».

18

Имеются в виду насекомые или змеи.

19

«Би-смика, Рабби, вада‘ту джанби ва бика арфа‘у-ху,
фа ин амсакта нафси, фа-рхам-ха, ва ин арсальта-
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§ 6. Примеры поклонения Всевышнему Аллаху посредством Его Имён

Если же говорить о действиях, соответствующих Именам Всевышнего, то раб Всевышнего
должен соблюдать ограничения, установленные
Всевышним Аллахом, и быть близким ко всякому проявлению покорности Аллаху и далёким от
любого ослушания, дабы обрести защиту Аллаха, ибо воздаяние соответствует делу. В известном хадисе сказано: «Помни об Аллахе, и Он будет хранить Тебя». А кого хранит Аллах, тот не
пропадёт.

ха, фа-хфаз-ха би-ма тахфазу би-хи ‘ибада-ка-ссалихин!»

Вопросы и задания
Задания к главе шестой
Задание 1. Знание об Аллахе, а также о Его Именах и Качествах оказывает положительное влияние на человека.
Приведите как можно больше примеров этого влияния.

Задание 2. Обращаясь к Всевышнему Аллаху с мольбой,
верующий выбирает из Его Имён и Качеств подходящие
для данного случая. Заполните табл. 6.1, определив, какое из Имён Аллаха подходит в упомянутых случаях?

Задание 3. К каждому из перечисленных в табл. 6.2
Имён Всевышнего Аллаха напишите, на что оно указы164
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Об избавлении от бедности.

О помощи.

Об обретении понимания религии и увеличении знаний.

О состоятельности и умножении милостей.

В горе и беде.

Мольба

Имя Всевышнего

Таблица 6.1. Обращение к Всевышнему Аллаху с мольбой
по соответствующему имени

Вопросы и задания
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вает, упомяните соответствующее Качество Всевышнего и расскажите о том, как поклоняться Аллаху посредством этого Имени.

Вопросы к главе шестой
1. Объясните следующее.

Знание Имён и Качеств Аллаха — одна из самых важных и почётных областей знания.
Мусульманин не имеет права рассуждать об Именах
и Качествах Всевышнего Аллаха, основываясь на своих
умозаключениях и мнениях.
2. Расскажите о непременных следствиях веры в Име-

на и Качества Всевышнего Аллаха.
3. Всевышний Аллах сказал: «Нет никого подобного

Ему, и Он — Слышащий, Видящий» (сура 42 «Совет»,
аят 11). Извлеките из этого аята все нормы, каса-

ющиеся Имён и Качеств Всевышнего.
передаёт, что Посланник Аллаха r
сказал: «Поистине, у Аллаха девяносто девять Имён,
сотня без одного. Кто сочтёт их, войдёт в Рай». Что
означает слово «сочтёт» в данном случае?

4. Абу Хурайра
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Ас-Сами‘
(Слышащий)

Ар-Рахим
(Милостивый)

Аль-‘Азиз
(Могущественный)

Аль-‘Алим
(Знающий)

Имя

На что
указывает

Соответствующее Соответствующее
качество
поклонение

Таблица 6.2. Имена и качества Всевышнего Аллаха

Вопросы и задания
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5. В чём в первую очередь нуждается верующий, чтобы

поклоняться Всевышнему Аллаху посредством Его
Имён и Качеств?
6. Исправьте следующие утверждения, если они нуж-

даются в исправлении.
Основой столпов имана и величайшим из них является
вера в Судный день.
Некоторые люди знают истинную сущность и природу
Качеств Всевышнего Аллаха.
У Всевышнего Аллаха всего 99 Имён.

Глава седьмая

Вера в ангелов

После изучения главы студент должен:
— разъяснять, что такое вера в ангелов;
— приводить соответствующие доказательства;
— рассказывать о величии сотворения ангелов;
— перечислять некоторые дела, порученные ангелам;
— обсуждать и опровергать некоторые неверные убеждения в отношении ангелов;
— рассказывать о том, как влияет на человека вера в ангелов.

Введение

Всевышний Аллах придал Своим творениям разные
облики и пожелал, чтобы у каждого творения было своё предназначение. Всевышний Аллах сотворил людей и джиннов, чтобы испытать их: чьи дела
окажутся лучше? И среди них были и есть верующие и неверующие. И Всевышний Аллах сотворил
шайтана, чтобы испытать людей посредством него.
Шайтан навсегда останется неверующим, и смысл
всей его жизни — вводить людей в заблуждение.
И Всевышний Аллах сотворил другой вид живых существ. Они никогда не ослушиваются Господа, исполняя все Его веления, и падают ниц перед
Ним. Они постоянно поклоняются Ему, возвеличивая Живого, Вседержителя. Кто же они? Какие
они? Чем они занимаются? Это ангелы.

§ 1. Определение веры
в ангелов
Подразумевается вера в их существование и в то,
что они являются рабами Аллаха.
Всевышний Аллах сказал:
Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют всё, что им велено.
Сура 66 «Запрещение», аят 6

Также подразумевается вера в ангелов со всеми
подробностями, которые нам известны о них из Корана и Сунны. Сюда входят их имена, виды и дела.
Этому посвящена данная глава.

§ 2. Доказательства
обязательности веры
в ангелов
В Коране и Сунне много доказательств обязательности веры в ангелов. Всевышний Аллах сказал:
Посланник и верующие
уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали
в Аллаха, Его ангелов,
Его Писания и Его посланников.
Сура 2 «Корова», аят 285

Ещё одним доказательством является уже упомянутый хадис Джибриля (мир ему), в котором вера в ангелов упомянута вместе с другими столпами имана.

§ 3. Природа ангелов

У ангелов — особая природа, отличная как от человеческой, так и от природы джиннов. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Ангелы сотворены из света, джинны
сотворены из чистого пламени, а Адам — из того,
о чём вам было сказано» [Муслим, № 7495].

ُخ ِلقَ ِت الْ َم َالئِ َك ُة ِم ْن ن ُ ٍور َو ُخ ِل َق الْ َج ُّان ِم ْن َم ِارجٍ ِم ْن اَن ٍر َو ُخ ِل َق
آ َد ُم ِم َّما ُو ِص َف لَ مُ ْك
Ангелы — бесполые существа. Среди них нет мужчин и женщин.
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Всевышний Аллах сказал:
Они сделали ангелов,
которые являются рабами Милостивого, женщинами. Разве они присутствовали при их
сотворении? Их свидетельство будет записано, и они будут спрошены.
Сура 43 «Украшения», аят 19

Это был ответ Всевышнего арабам-язычникам, которые считали ангелов дочерьми Аллаха (превыше
Он того, что они говорят!).
У ангелов есть крылья. Всевышний Аллах сказал:
«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крылами. Он приумножает в творении, что
пожелает. Воистину, Аллах всё может» (сура 35
«Творец», аят 1).
Ангелы не едят и не пьют. Об этом упомянуто в Коране в истории ангелов, которые пришли к Ибрахиму
(мир ему) в образе людей. Всевышний Аллах послал
их к нечестивым соплеменникам Люта (мир ему).
Ангелы не одинаковы. Джабир ибн ‘Абдуллах (да
будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что
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§ 3. Природа ангелов

Посланник Аллаха r сказал: «Мне было дозволено
поведать вам об ангеле из числа носителей Трона.
От мочки его уха до его плеча расстояние в семьсот
лет пути» [Абу Дауд, № 4727].

ِ ل ِم ْن َم َالئِ َك ِة
ٍ َُأ ِذ َن ىِل أَ ْن ُأ َحد َِّث ع َْن َم ك
هللا ِم ْن مَ َحلةَ ِ الْ َع ْر ِش
ْ َإ َِّن َما بَينْ َ ح
ش َم ِة ُأ ُذ ِن ِه إ ىَِل عَا ِت ِق ِه َم ِسريَ ُة �سَ ْب ِع ِمائ َ ِة عَا ٍم
Их число известно только Всевышнему Аллаху.
Всевышний Аллах сказал: «Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него» (сура 74 «Завернувшийся», аят 31). Однако мы знаем, что их очень
много, и это подтверждают слова, сказанные Джибрилем Посланнику Аллаха r о небесном прототипе Каабы, именуемом домом посещаемым (бейт
ма‘мур): «Это — Дом Посещаемый, в нём каждый
день совершают молитву семьдесят тысяч ангелов, ни один из которых уже не возвращается туда»
[аль-Бухари № 3207; Муслим, № 164].
Абу Зарр
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, вижу я то, чего не видите
вы: небо застонало, да и как ему не застонать, когда на каждом его участке шириной в четыре пальца
ангел, склонившийся в земном поклоне!» [ат-Тирмизи,
№ 2312; Ибн Маджа, № 4190].

َّالس َما ُء َو ُح َّق لَهَا أَ ْن ت َ ِئطَّ َما ِفهيَا َم ْو ِض ُع أَ ْربَع ِ أَ َصا ِب َع ِإلا
َّ أَ َّط ْت
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ٌ ََو َم ك
ل َو ِاض ٌع َج هْبَ َت ُه لِهَّ ِل َس ِاج ًدا
Задание. Основываясь на прочитанном, кратко расскажите об особенностях, присущих ангелам.

§ 4. Имена ангелов, упомянутые
в Коране и Сунне

Джибриль. Он передаёт Откровение пророкам
и посланникам Всевышнего. Всевышний Аллах сообщил нам, что этот ангел силён и обладает прекрасной наружностью.
Всевышний Аллах сказал:
Научил его обладающий
могучей силой
и прекрасным сложением [или благоразумием].
Он вознёсся [или выпрямился].
Сура 53 «Звезда», аяты 5–6
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Всевышний также сказал:
Это — слова благородного посланца,
обладателя силы при
Владыке Трона, могущественного,
которому [на небесах] повинуются, доверенного.
Сура 81 «Скручивание», аяты 19–21

Посланник Аллаха r видел Джибриля (мир ему) в его
настоящем облике «спускающимся с небес, и был он
столь огромен, что закрывал собой всё пространство
между небом и землёй». У него 600 крыльев, и они переливались разными цветами, жемчугом и яхонтами.
В таком виде Пророк r видел его дважды. Всевышний
Аллах сказал: «Он видел его [Джибриля] на ясном горизонте» (сура 81 «Скручивание», аят 23). Всевышний Аллах сказал: «Он уже видел другое его нисхождение у Лотоса крайнего предела» (сура 53 «Звезда»,
аяты 13–14). Джибриль (мир ему) также приходил
к Пророку r в образе сподвижника Дихьи аль-Кальби,
и другие сподвижники видели его. Джибриль (мир
ему) повторял с Пророком r Коран и сражался вместе
с ним во время битвы у Рва и в походе на бану Курайза.
Микаиль. Он отвечает за дожди.
Исрафиль. Он должен подуть в Рог, возвещая
наступление Судного дня.
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Малик. Страж Ада. У него есть помощники,
у которых 19 предводителей, и они будут тащить Геенну в Судный день. В хадисе сказано: «В тот день
у Геенны будет семьдесят тысяч поводьев, и за
каждый повод её будут тащить семьдесят тысяч
ангелов» [Муслим, № 7164]. Получается, что этих ангелов будет 4 миллиарда 900 миллионов.
Ридван. Страж Рая. С ним есть другие ангелы.
Мункар и Накир. Их задача — спрашивать умершего в могиле о Его Господе, религии и Мухаммаде r.
Харут и Марут.
Ангел смерти. Нет достоверных сообщений
о том, как его зовут.
Благородные писцы. Это ангелы, которым поручено записывать все деяния рабов Всевышнего.
Ангелы-хранители. Им поручено оберегать рабов Аллаха спереди и сзади.
Ангелы — носители Трона.
Ангел, который придаёт семени, попавшему
в матку, форму и записывает его дела, удел, а также счастливым будет этот человек или несчастным.
Странствующие ангелы, которые ищут собрания, на которых поминают Аллаха.
Задание. Основываясь на прочитанном, нарисуйте дерево и расположите на нём таблички с известными именами ангелов.

§ 5. Поклонение ангелов
Всевышнему Аллаху
В Коране и Сунне сказано, что ангелы неустанно поклоняются Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах
сказал: «Те, которые находятся возле твоего Господа,
не превозносятся над поклонением Ему, славословят Его и падают перед Ним ниц» (сура 7 «Преграды»,
аят 206). Всевышний Аллах сказал: «Они славят Его
днём и ночью без устали» (сура 21 «Пророки», аят 20).
К видам поклонения Всевышнему, которое совершают ангелы, относится испрашивание прощения для верующих.
Всевышний Аллах сказал:
Те, которые несут Трон,
и те, которые вокруг него, прославляют хвалой
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своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих:
«Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости
же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путём, и защити их
от мучений в Аду».
Сура 40 «Прощающий», аят 7

Всевышний Аллах сказал: «Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют
вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к верующим» (сура 33 «Сонмы», аят 43).
Ещё один вид поклонения ангелов — страх
и благоговение перед Аллахом. Всевышний Аллах
сказал: «…а сами трепещут от страха перед Ним»
(сура 21 «Пророки», аят 28).
Покорность ангелов Всевышнему абсолютна.
Они беспрекословно исполняют все Его веления.
Всевышний Аллах сказал: «Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют всё, что им велено»
(сура 66 «Запрещение», аят 6).

§ 6. Плоды веры в ангелов

Осознание величия Всевышнего Аллаха и совершенства Его могущества.
Неуклонное следование прямым путём: ведь благородные писцы из числа ангелов записывают все
деяния человека. Всевышний Аллах сказал: «Стоит
ему произнести слово, как при нём оказывается готовый наблюдатель» (сура 50 «Кaф», аят 18).
Спокойствие. Верующий знает, что он не один
и что ангелы укрепляют его, обращаются к Аллаху
с мольбами за него, оберегают его по велению Всевышнего и приносят ему радостную весть, когда
он умирает. Всевышний Аллах сказал: «Есть у него
[человека] ангелы, следующие впереди него и по182
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зади него и охраняющие его по повелению Аллаха» (сура 13 «Гром», аят 11).
Всевышний также сказал:
Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь — Аллах», а потом были стойки,
нисходят ангелы: «Не
бойтесь и не печальтесь,
а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам.
Мы — ваши помощники
[или хранители] в мирской жизни и Последней жизни. У вас там будет всё, чего пожелают
ваши души! У вас там
будет всё, о чём вы попросите!»
Сура 41 «Разъяснены», аяты 30–31

Скромность и стыдливость, а также отдаление от
всего, что может причинить им беспокойство, —
например, от скверных запахов. В хадисе сказано: «Поистине, ангелам причиняет беспокойство
то же, что и сынам Адама». Больше всего ангелов
беспокоит совершение человеком грехов и ослушание Аллаха. И ангелы не приближаются к ме183

Глава седьмая. Вера в ангелов

сту, где есть изображения или изваяния живых
существ или собака.
Любовь и отсутствие враждебности по отношению к любому из ангелов. Всевышний Аллах приравнял враждебное отношение к одному из ангелов
к вражде по отношению ко всем ангелам. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Кто является врагом
Джибрилю [Гавриилу]?” Он низвёл его [Коран] на
твоё сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве
верного руководства и благой вести для верующих.
Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем [Гавриилом] и Микаилем
[Михаилом], то ведь Аллах является врагом неверующих» (сура 2 «Корова», аяты 97–98).
Задание. Основываясь на прочитанном, расскажите
о плодах веры в ангелов.

Вопросы и задания
Задания к главе седьмой
Задание 1. Всевышний Аллах сказал: «Клянусь посылаемыми с добром, несущимися быстро, распространяющими бурно, различающими твёрдо и передающими Напоминание» (сура 77 «Посылаемые»,
аяты 1–5). Всевышний Аллах сказал: «Клянусь исторгающими души неверующих жестоко, извлекающими души верующих нежно, плывущими плавно,
опережающими стремительно и исполняющими повеления» (сура 79 «Вырывающие», аяты 1–5). В обеих сурах Всевышний Аллах поклялся ангелами. Обратившись к тафсирам, объясните описания, данные
ангелам в этих двух аятах.
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Задание 2. К обязанностям, которые Всевышний Аллах
возложил на ангелов, относится и оберегание людей. Обратитесь к сборникам хадисов и жизнеописаниям Посланника Аллаха r и приведите несколько случаев, когда Всевышний Аллах оберегал Своих пророков или праведных людей.

Вопросы к главе седьмой
1. Что думали арабы-язычники об ангелах? Опровер-

гните их неправильные убеждения.
2. Вы узнали о том, какое положение занимают ангелы

пред Аллахом. А каково постановление ислама в отношении обращения к ангелам с мольбами и чрезмерного превознесения их? Почему?
3. Выберите правильный ответ.

Откровение пророкам передаёт:
а) Джибриль (мир ему);
б) Ридван (мир ему);
в) Микаиль (мир ему).
За дожди отвечает:
а) Микаиль (мир ему);
б) Джибриль (мир ему);
в) Исрафиль (мир ему).
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В Рог подует:
а) Джибриль (мир ему);
б) Исрафиль (мир ему);
в) Малик (мир ему).
Страж Ада:
а) Джибриль (мир ему);
б) Малик (мир ему);
в) Исрафиль (мир ему).
Страж Рая:
а) Джибриль (мир ему);
б) Исрафиль (мир ему);
в) Ридван (мир ему).
Ангел, которого видели сподвижники в образе одного
из них:
а) Микаиль (мир ему);
б) Исрафиль (мир ему);
в) Джибриль (мир ему).
Пророк r видел Джибриля в его настоящем облике:
а) один раз;
б) два раза;
в) три раза.

Глава восьмая

Вера в Писания

После изучения главы студент должен:
— давать определение вере в Писания;
— приводить соответствующие доказательства;
— разъяснять, что некоторые Писания подверглись искажению;
— приводить доказательства того, что Всевышний Аллах
обещал оберегать Свой Коран от искажений;
— разъяснять отношение Корана к предыдущим Писаниям;
— разъяснять, как мусульманин должен относиться
к предыдущим Писаниям;
— рассказывать о том, как влияет на человека вера в Писания.

Введение

Всевышний Аллах оказал людям милость, направив к ним Своих посланников благими вестниками и грозными увещевателями. Посланник — человек, и он смертен. И когда его срок заканчивался,
Всевышний Аллах упокоевал его, однако послание
Господа, которое он доносил до людей, оставалось
у них и после его кончины. Всевышний Аллах ниспослал Писания, которые представляли собой Его
Слова. В них были нормы и законы религии. Какие
же Писания ниспослал Всевышний Аллах пророкам?

§ 1. Определение веры
в Писания
Это твёрдая убеждённость в том, что все эти Писания
ниспосланы Аллахом Его посланникам как руководство и свет для людей. Вера в Писания включает:
— веру в то, что Всевышний Аллах ниспослал Писания Своим посланникам, хотя названия некоторых из них нам неизвестны;
— веру в известные нам Писания (Тору, Евангелие,
Коран), со всеми подробностями, их касающимися;
— веру во всё, что сказано в Коране об этих Писаниях, поскольку всё сказанное в Коране — истина, а также в содержание этих книг, подтверждённое Кораном и достоверной Сунной;
— действия согласно Корану с довольством и покорностью.

§ 2. Цель ниспослания
Писаний

Направление к людям посланников и ниспослание Писаний указывает на великую основу, ради которой Всевышний Аллах сотворил людей
и джиннов. Это поклонение одному лишь Всевышнему Аллаху, у Которого нет сотоварищей.
Когда инстинктивная природа людей заглушается и они сбиваются с прямого пути, им требуется тот, кто помог бы им вернуться на этот путь
и разъяснил бы им дозволенное и запретное. Ведь
истинный путь ищут не методом проб и ошибок.
Поэтому Всевышний Аллах по мудрости и милости Своей посылал к людям Своих посланников
и ниспосылал им Писания, чтобы разъяснить им
истину и чтобы получить довод против них, дабы
у них не осталось оправданий.
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Всевышний Аллах сказал:
Мы послали тебя с истиной добрым вестником
и предостерегающим
увещевателем, и нет ни
одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещеватель.
Сура 35 «Творец», аят 24

Всевышний Аллах сказал:
Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 15

§ 3. Доказательства
обязательности веры
в Писания

Таких доказательств много, в том числе и в конце
суры «Корова». Ещё одно доказательство — хадис
Джибриля (мир ему).
Всевышний Аллах сказал:
Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также
в то, что было ниспослано нам и что было
ниспослано Ибрахиму [Аврааму], Исма‘илю
[Измаилу], Исхаку [Иса194
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аку], Я‘кубу [Иакову]
и коленам [двенадцати сыновьям Я‘куба], что
было даровано Мусе
[Моисею] и ‘Исе [Иисусу] и что было даровано
пророкам их Господом.
Мы не делаем различий
между ними, и Ему одному мы покоряемся».
Сура 2 «Корова», аят 136

Из этого аята следует, что отрицание некоторых
Писаний равносильно отрицанию всех Писаний.
Более того, отрицание части Писания подобно отрицанию Писаний вообще.
Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы станете
веровать в одну часть Писания и отвергать другую
часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное,
будет позор в мирской жизни, а в День воскресения
они будут подвергнуты ещё более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы
совершаете» (сура 2 «Корова», аят 85).
Задание. Основываясь на прочитанном, объясните, почему неверие в одно из Писаний приравнивается к неверию в Писания вообще.

§ 4. Писания, которые
Всевышний Аллах ниспослал
Своим Посланникам

Всевышний Аллах ниспослал множество Писаний.
Их точное число нам неизвестно. Однако мы обязаны верить в существование всех этих Писаний в общем, а также в те, названия которых нам известны.
Их пять: Тора, Евангелие, Псалтырь, свитки Ибрахима (мир ему) и Коран.
Всевышний Аллах сказал:
Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего
жизнь.
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Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что
было до него. Он ниспослал Таурат [Тору]
и Инджиль [Евангелие],
которые прежде были
руководством для людей. Он также ниспослал Различение [Коран].
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 2–4

Всевышний также сказал: «Дауду [Давиду] же Мы
даровали Забур [Псалтырь]» (сура 4 «Женщины»,
аят 163). И Всевышний Аллах сказал: «Воистину,
это записано в первых свитках — свитках Ибрахима [Авраама] и Мусы [Моисея]» (сура 87 «Высочайший», аяты 18–19).

§ 5. Искажения, которым
подверглись предыдущие
Писания, и отношение
к ним верующих
Всевышний Аллах не обещал оберегать предшествующие Корану Писания от искажений, а поручил людям оберегать их. В результате в эти
Писания закрались ошибки и в них появились
искажения, как случайные, так и умышленные.
Причин тому было несколько. Во-первых, эти Писания были записаны по прошествии долгого времени после кончины тех, кто принёс их людям.
Соответственно, записывали их, опираясь на память тех, кто знал их наизусть полностью или частично. В них закрались ошибки, часть их забылась. Многие из них переводились с одного языка
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на другой, причём перевод осуществлялся на основе того, что учёные поняли из книг. Даже в экземплярах, которые сохранились до наших дней,
мы обнаруживаем расхождения и несоответствия. Более того, многие мусульманские учёные
прошлых веков цитировали эти Писания в своих трудах. Они брали эти цитаты из экземпляров Писаний, которые существовали в их эпоху. Но если мы сравним приведённые ими цитаты
с современными экземплярами этих Писаний,
мы обнаружим, что многие из них уже изъяты
или изменены. Таким образом, эти Писания были подвергнуты умышленному искажению. Люди,
которые виновны в этом, следовали своим страстям или же делали это с корыстной целью, в погоне за мирскими благами. Они ввели в эти Писания языческие убеждения, противоречащие
единобожию, к которому призывали посланники Всевышнего (мир и благословение Всевышнего им всем), а также очернение пророков. Кроме
того, из этих Писаний было изъято большинство
предсказаний пришествия Мухаммада r и его
описаний.
Всевышний Аллах сказал:
Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем
говорят: «Это — от Аллаха», чтобы получить
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за это ничтожную плату. Горе им за то, что написали их руки! Горе им
за то, что они приобретают!
Сура 2 «Корова», аят 79

§ 6. Содержание предыдущих
Писаний

В этих Писаниях содержались сообщения и разъяснялись правильные убеждения, а также дозволенное и запретное.
Если говорить о сообщениях, которые содержатся в этих Писаниях, то мы обязаны верить в те,
истинность которых доказана, то есть в те, которые соответствуют Корану и Сунне и подтверждаются ими.
Мы обязаны считать ложью все содержащиеся
в этих Писаниях сообщения, противоречащие Корану и Сунне.
Если говорить о сообщениях, которые Коран
и Сунна не подтверждают и не опровергают, то их
мы не считаем ни истиной, ни ложью, поскольку
степень их достоверности нам неизвестна.
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Если говорить о нормах и законах, которые содержатся в этих Писаниях, то мы должны
в первую очередь смотреть на их соответствие
Корану и Сунне.
Всевышний Аллах сказал:
Мы ниспослали тебе Писание с истиной
в подтверждение прежних Писаний и для того, чтобы оно свидетельствовало о них.
Сура 5 «Трапеза», аят 48

Таким образом, Коран свидетельствует об
остальных Писаниях, подтверждая то, что в них
правильно, и опровергая проникшие в них искажения, фальсификации и изменения. То есть
Коран подтверждает достоверные сообщения
и законы, которые остались в силе, и отменяет
остальные.
Когда ‘Иса (мир ему) спустится на землю в конце времён, он будет судить и поступать
в соответствии с Кораном и Сунной, а не в соответствии с Евангелием. Пророк r сказал: «А каково же будет ваше положение, когда спустится сын Марьям, а в это время вашей молитвой
будет руководить один из вас?» А в другой версии говорится: «И он будет вашим имамом».
Один из передатчиков хадиса Ибн Абу Зиб ска202
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зал: «То есть он будет руководить вашей молитвой в соответствии с Книгой вашего Господа
и Сунной вашего Пророка r» [аль-Бухари, № 2109;
Муслим, № 394] .
Задание. Основываясь на прочитанном, скажите, как
должен относиться мусульманин к Писаниям иудеев
и христиан, которые существуют в наше время.

§ 7. Коран

Это Слова Аллаха, которые Он действительно изрёк,
а Джибриль передал нашему Пророку Мухаммаду r,
чтобы этот Коран стал доводом против Его творений
и неопровержимым доказательством до самого Судного дня. Всевышний Аллах бросил вызов людям
и джиннам, предложив им сочинить подобие Корану.
Они не смогли. Потом Он облегчил им задачу, предложив сочинить десять сур, подобных кораническим.
Но и это оказалось им не под силу. Потом Всевышний Аллах предложил им сочинить хотя бы одну суру,
подобную Корану. Разумеется, и в этом они потерпели неудачу. Это при том, что мекканские язычники —
современники Мухаммада r были известны своим
красноречием, прекрасно владели всеми тонкостями арабского языка и всеми силами стремились доказать, что Мухаммад r лжёт, и дать ему достойный
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ответ. Бессилие выдающихся поэтов и ораторов явилось неопровержимым доказательством того, что Коран ниспослан Мудрым, Достойным хвалы.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное
этому Корану, это не
удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу».
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 88

Сообщается, что ‘Али ибн Абу Талиб сказал о Коране: «Придерживайтесь Книги Аллаха. В ней —
рассказы о живших до вас и сообщения о том, что
произойдёт после нас, и решения всего, что происходит между вами. Она — Слово различающее, а не
шутка. Кто возгордится и оставит её, того повергнет
Аллах, и кто станет искать прямого пути не в ней,
того Аллах введёт в заблуждение. Коран — прочная
вервь Аллаха. Он — мудрое напоминание и прямой
путь. Страсти не искажают его, учёные не могут насытиться им. Чудеса его не кончаются. Тот, кто говорит согласно ему, говорит правду. Тот, кто судит
по нему, судит справедливо. Тот, кто ведёт спор посредством него, преуспеет, а кто призывает следовать Корану, тот наставлен на прямой путь».
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К числу особенностей Корана относится то,
что Всевышний Аллах обещал оберегать его от искажений до самого Судного дня.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Мы ниспослали Напоминание,
и Мы оберегаем его.
Сура 15 «Xиджp», аят 9

Всевышний также сказал:
Воистину, те, которые
не уверовали в Напоминание, когда оно дошло
до них, будут наказаны.
Воистину, это — могущественное Писание.
Сура 41 «Разъяснены», аят 41

§ 8. Следствие веры в Коран

Вера в Коран предполагает следование ему, как внутреннее, так и внешнее, и соблюдение его прав.
Всевышний Аллах сказал: «Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали. Следуйте
же ему и будьте богобоязненными — быть может,
вы будете помилованы» (сура 6 «Скот», аят 155).
Всевышний также сказал: «Следуйте за тем,
что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками помимо Него» (сура 7 «Преграды», аят 3).
Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь тем,
в Чьей Длани душа моя, любой иудей или христианин, который услышал обо мне, а потом умер, не
уверовав в то, с чем я послан, непременно окажется
одним из обитателей Огня» [Муслим, № 386]. А среди
того, с чем послан Мухаммад r, был и Коран.
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Следовать Корану, придерживаться его —
значит заучивать его, читать по правилам и всегда поступать согласно ему, а также размышлять
над его аятами, считать дозволенным то, что объявляет дозволенным Коран, и считать запретным то, что объявляет запретным Коран, исполнять содержащиеся в нём веления, извлекать для
себя назидание из его притч и историй, поступать
в соответствии с ясными, однозначными аятами
и принимать иносказательные, многозначные, не
пытаясь истолковывать их, а также соблюдать заповеди, установленные Кораном, отстаивать его
и призывать к нему со знанием и мудростью.

§ 9. Плоды веры
в Писания

Почёт, который оказал Всевышний Аллах людям:
Он не оставил их без руководства и даровал им то,
с помощью чего они могли защищать себя от шайтана и его приспешников.
Милость Всевышнего к творениям. Он ниспосылал
им через пророков разные законы, соответствующие эпохе, в которую они жили.
Писания были ниспосланы на благо людям, чтобы
они были счастливы в этом мире и в мире вечном.
Всевышний Аллах позаботился о людях, хотя Он ни
в ком и ни в чём не нуждается.
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Людям необходимо вернуться к Откровению, ибо
причина несчастья человечества заключается в том,
что оно отдалилось от Книги Всевышнего Господа.
Коран — последнее из небесных Писаний. Он пригоден для любого времени и места, и после его ниспослания Всевышний Аллах не примет ни от кого следование предыдущим Писаниям. Он примет
поклонение только тех, кто будет поклоняться Ему
в соответствии с Его последним Писанием.

Вопросы и задания
Задания к главе восьмой
Задание 1. Напишите аят из суры «Корова», подтверждающий обязательность веры в Писания.

Задание 2. Как вы ответите тому, кто говорит: «Религия
иудеев и христиан истинная, потому что их Писания ниспосланы Всевышним Аллахом»?

Задание 3. Вера в Коран предполагает практическое
осуществление того, о чём говорится в нём. Напишите,
каких действий требуют от нас следующие аяты, и старайтесь совершать их.
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Всевышний Аллах сказал: «Совершайте молитву, выплачивайте закят и совершайте поклоны вместе с теми,
кто совершает их» (сура 2 «Корова», аят 43).

Всевышний Аллах сказал: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об
Аллахе только правду. Мессия ‘Иса [Иисус], сын Марьям [Марии], является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям [Марии], и духом от
Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: “Троица!” Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах — Единственный Бог. Он
пречист и далёк от того, чтобы у Него был сын. Ему
принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах — Попечитель и Хранитель!»
(сура 4 «Женщины», аят 171).

Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали!
Не берите неверующих себе в помощники и друзья
вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить
Аллаху очевидный довод против вас самих?» (сура 4
«Женщины», аят 144).

Всевышний Аллах сказал: «Вы — лучшая из общин, появившаяся на благо человечества, призывая к одобряемому, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы
лучше для них» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110).
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Вопросы к главе восьмой
1. Что включает вера в Писания?
2. Как должен мусульманин относиться к Писани-

ям, названия которых не упомянуты ни в Коране, ни
в Сунне?
3. Назовите причины искажения предыдущих небес-

ных Писаний.
4. Всевышний Аллах сказал: «Горе тем, которые пи-

шут Писание собственными руками, а затем говорят:
“Это — от Аллаха”, чтобы получить за это ничтожную
плату. Горе им за то, что написали их руки! Горе им
за то, что они приобретают!» (сура 2 «Корова», аят 79).
Какой вывод можно сделать из этого аята?
5. Всевышний Аллах сказал: «Мы ниспослали тебе Пи-

сание с истиной в подтверждение прежних Писаний и для того, чтобы оно свидетельствовало о них»
(сура 5 «Трапеза», аят 48). Извлеките из этого аята доказательство того, что Коран отменил собой предыдущие Писания.
6. Разъясните, как должен относиться мусульманин

к следующему:
— сообщениям, содержащимся в Писаниях и соответствующим Корану и Сунне;
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— сообщениям, содержащимся в Писаниях, которые
не подтверждаются и не опровергаются Кораном
и Сунной;
— нормам и законам, содержащимся в Писаниях и противоречащим Корану и Сунне.
7. ‘Иса (мир ему) будет судить и поступать согласно Ко-

рану и Сунне, когда спустится в конце времён. О чём
это свидетельствует?
8. Назовите главное отличие Корана от остальных не-

бесных Писаний.
9. Ниже перечислены имена пророков:
— Мухаммад r;
— Муса (мир ему);
— ‘Иса (мир ему);
— Дауд (мир ему).

Напишите, кому из них были ниспосланы следующие
Писания:
— Тора: ____________;
— Евангелие: ____________;
— Псалтырь: ____________;
— Коран: ____________.

Глава девятая

Вера в посланников

После изучения главы студент должен:
— различать понятия «пророк» и «посланник»;
— знать имена твёрдых духом из числа посланников
Всевышнего (улю-ль-‘азм);
— рассказывать о достоинствах посланников и их роли
в наставлении людей на прямой путь;
— доказывать, что Всевышний Аллах Сам избирает посланников из числа людей и никто не может стать посланником Всевышнего по своей воле;
— доказывать обязательность веры в посланников;
— рассказывать о том, какое влияние оказывает на человека вера в посланников.

Введение

Всевышний Аллах изгнал Адама из Рая после того, как шайтан приукрасил ему грех и сумел соблазнить его. Шайтан же поклялся отвращать потомков
Адама от покорности Милостивому и побуждать их
к неверию, нечестию и ослушанию. Но Всевышний
Аллах не оставил человека беззащитным перед кознями проклятого шайтана. Он направил к людям тех,
кто доносил до них Его Слова и напоминал им о правильной религии. Это посланники Всевышнего.

§ 1. Определение веры
в посланников

Это твёрдая убеждённость в том, что Всевышний
Аллах посылал к людям каждой общины посланника из их числа, который призывал их к поклонению
одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей,
и что Он поддерживал Своих посланников посредством доказательств и доводов, подтверждающих
их правдивость, а также в том, что они донесли до
людей послание Всевышнего, как Он и повелел им.
Вера в посланников предполагает веру в их имена
и другие подробности, упомянутые в Коране и Сунне. Из этого следует, что обязательным является вера во всех посланников. Отрицание хотя бы одного
из них расценивается как отрицание всех.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников,
217

Глава девятая. Вера в посланников

хотят отделить Аллаха от Его посланников и говорят: “Мы веруем в одних и не веруем в других”, и хотят найти путь между [верой и неверием], являются подлинными неверующими. Мы
приготовили для неверующих унизительные мучения. А тех, которые уверовали в Аллаха и Его
посланников и не делают различий между любыми из них, Он одарит наградой. Аллах — Прощающий, Милосердный» (сура 4 «Женщины»,
аяты 150–152).

§ 2. Понятия «наби» и «расуль»

Арабское слово наби ‘пророк’ происходит от слова
наба’, что означает ‘весть’. Есть и другое мнение: это
слово происходит от слова набва, которое означает
‘возвышенность’. Пророки названы так потому, что
они передают своим соплеменникам Откровение
Всевышнего и являются наилучшими представителями своих народов.
Наби как шариатский термин означает ‘тот,
кому внушается Откровение и кто послан к верующим, чтобы обновить, оживить их религию’.
Слово расуль ‘посланник’ происходит от слова
ирсаль ‘посылание, направление’.
Расуль как шариатский термин означает ‘тот,
кому внушается Откровение и кто послан к неверующим, чтобы призвать их к религии Алла219
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ха’. Согласно другому определению, это тот, кому
внушён новый шариат14.
И пророки, и посланники — люди, направленные Всевышним к их соплеменникам.
Всевышний Аллах сказал:
Мы не отправляли до
тебя такого посланника или пророка, чтобы
шайтан не подбросил
своё в его чтение, когда он читал Откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает
шайтан. Потом Аллах
утверждает Свои знамения, ведь Аллах — Знающий, Мудрый.
Сура 22 «Xaдж», аят 52

Таким образом, разница между пророком и посланником заключается в следующем.

14

Таким образом, каждый посланник — пророк, но не
каждый пророк является посланником. Тот, кому ниспослано Откровение, является пророком. А тот, кому ещё и дано повеление донести это Откровение до
неверующих, называется посланником. Таким образом, Мухаммад r был и пророком, и посланником.
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Пророк направлен к верующим, а посланник —
к неверующим.
Пророк послан для исправления искажений,
которым подверглась религия, и оживления её,
а посланник направляется к людям, чтобы призвать
их к единобожию.
Пророк приходит к людям, чтобы подтвердить
и оживить уже существующий шариат, а посланник
приходит к ним с новым шариатом.

§ 3. Доказательства
обязательности веры
в посланников
Этих доказательств много. Посланники часто упоминаются вместе с Писаниями, поскольку Писание
ниспосылается только пророку или посланнику.
Задание. Основываясь на прочитанном, напишите аят,
подтверждающий обязательность веры в посланников.

§ 4. Пророки и посланники —
избранники Всевышнего

Всевышний Аллах сказал:
Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Воистину,
Аллах — Слышащий,
Видящий.
Сура 22 «Xaдж», аят 75

Всевышний Аллах избирает пророков и посланников, и сам человек никак не способен повлиять на
это. Ни усердие в поклонении, ни образцовая покорность Всевышнему не способны сделать человека пророком. Это милость Всевышнего, которую Он
оказывает тому из Своих рабов, кому пожелает.
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Всевышний Аллах сказал:
Это — те, кого облагодетельствовал Аллах,
из числа пророков, которые были потомками Адама и тех, кого
Мы спасли вместе с Нухом [Ноем], и потомками Ибрахима [Авраама]
и Исраиля [Израиля],
и из числа тех, кого Мы
наставили на прямой
путь и избрали.
Сура 19 «Марьям», аят 58

А это свидетельствует о том, что они — лучшие из
людей и что они — избранные.

§ 5. Число пророков
и посланников и твёрдые
духом из их числа
Пророков и посланников было очень много.
Всевышний Аллах сказал:
И нет ни одного народа,
к которому не приходил
бы предостерегающий
увещеватель.
Сура 35 «Творец», аят 24

А Посланник Аллаха r сказал: «Предводителями бану Исраиль были пророки. Как только умирал один,
появлялся другой» [аль-Бухари, № 3455; Муслим, № 1842].
Всевышний Аллах поведал нам об одних
и умолчал о других.
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Так, Всевышний Аллах сказал: «Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть
такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие,
о которых Мы не рассказывали тебе» (сура 40
«Прощающий», аят 78). Мы верим во всех пророков
и посланников, и в частности в 25 упомянутых в Коране. Это Адам, Нух, Ибрахим, Лют, Исма‘иль, Исхак, Я‘куб, Юсуф, Идрис, Салих, Худ, Юнус, Аюб,
Шу‘айб, Муса, Харун, Альяса‘, Зу-ль-кифль, Дауд,
Сулейман, Ильяс, Закария, Яхья, ‘Иса и Мухаммад
(да благословит Аллах и приветствует их всех). В Коране также упоминаются сыновья Я‘куба (мир ему).
Пророки и посланники не одинаковы по своему положению: Аллах возвысил одних над другими.
Всевышний Аллах сказал:
Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед
другими. Среди них были такие, с которыми
говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней. Мы
даровали ‘Исе [Иисусу],
сыну Марьям [Марии],
ясные знамения и поддержали его Святым Духом [Джибрилем].
Сура 2 «Корова», аят 253
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Лучшие из посланников — твёрдые духом (улю-ль‘азм). Всевышний Аллах повелел Мухаммаду r терпеть, как терпели они. Этих посланников пять. Их
имена упомянуты в Коране.
Всевышний Аллах сказал:
Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом [Ноем],
Ибрахимом [Авраамом], Мусой [Моисеем]
и ‘Исой [Иисусом], сыном Марьям [Марии].
Мы заключили с ними
суровый завет.
Сура 33 «Сонмы», аят 7

Всевышний также сказал: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху [Ною], и то, что Мы
внушили тебе в Откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму [Аврааму], Мусе [Моисею] и ‘Исе [Иисусу]: “Исповедуйте религию и не расходитесь во
мнениях относительно неё”» (сура 42 «Совет», аят 13).
Задание. Основываясь на прочитанном, нарисуйте дерево и расположите на нём таблички с именами пророков
и посланников, которые упоминаются в Коране.

§ 6. Единые убеждения
и разные шариаты
Всевышний Аллах сказал:
Разве на посланников
было возложено чтолибо, кроме ясной передачи Откровения?
Мы отправили к каждой
общине посланника:
«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута15!»
Среди них есть такие,
которых Аллах наста-

15

Т а г у т — всё, чему поклоняются помимо Аллаха.
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вил на прямой путь,
и такие, которым было
справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был
конец неверующих.
Сура 16 «Пчёлы», аяты 35–36

Таким образом, все пророки и посланники исповедовали и проповедовали единобожие в трёх его видах.
Если же говорить о законах и религиозных
обязанностях, то они отличались. Случалось, что одной общине предписывалось молиться и поститься
больше, чем другой. И бывало, что одной общине запрещалось то, что было разрешено другой. А иногда
поклонение нескольких общин было одинаково по
количеству, однако способы его совершения были
различными. Всевышний Аллах учитывал положение и особенности каждой отдельной общины.
Всевышний Аллах сказал: «Каждому из вас
Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он
разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах» (сура 5 «Трапеза», аят 48).

§ 7. Особенности посланников

Все посланники Всевышнего были людьми. Однако они были лучшими представителями рода человеческого. Их постигало то же, что постигает других
людей. Они не обладали ни одной из особенностей,
свидетельствующих о божественности. Они были людьми благородного происхождения, и самыми
благонравными из них. Они были совершенными
в той мере, в какой могут быть совершенными люди. Никто не знал об Аллахе больше, чем они. У них
не было ни нравственных пороков, ни физических.
Среди них не было ни женщины, ни раба. От других
людей они отличались следующим.
Им внушалось Откровение.
Они защищены от ошибок в том, что касается
Откровения. При передаче Откровения людям
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они ничего не скрывают и не ошибаются, и они
не забывают ничего из того, что они должны передать. Пророки и посланники защищены от
тяжких грехов.
Когда к ним приходит смерть, им предоставляется
выбор между миром этим и миром вечным. ‘Аиша
(да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Пророк r
сказал: «Какой бы пророк ни заболел, ему обязательно предоставляется выбор между миром этим и миром вечным» [аль-Бухари, № 4568].
Земля не пожирает тела пророков. Аус ибн Аус
передаёт, что Пророк r сказал: «Поистине, Всевышний Аллах сделал тела пророков запретными для
земли» [Абу Дауд, № 1047; Ибн Маджа, № 1085].

هللا ع ََّز َو َج َّل َح َّر َم عَ ىَل َاأل ْر ِض أَ ْج َسا َد َاألن ْ ِبيَا ِء
َ إ َِّن
Пророки остаются живыми в своих могилах.
В истории вознесения Посланника Аллаха r на небо
сказано, что он видел Мусу, ‘Ису и Ибрахима (мир
им всем) и каждый из них стоял, совершая молитву
[Муслим, № 430].
Всевышний Аллах давал им знамения и чудеса,
подтверждающие их правдивость так, что у их народов не оставалось оправданий, если они оставались неверующими.
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Всевышний Аллах сказал: «Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями» (сура 57 «Железо», аят 25).

§ 8. Следствия веры
в посланников
Милость Всевышнего к Своим рабам. Он направил
к ним посланников из их числа, которых они знали
и которые говорили на их языке.
Кто читает истории посланников, упомянутые
в Коране, тот убеждается в том, что благой конец
ожидает богобоязненных.
Пророки и посланники — пример для людей, потому
что они самые совершенные представители рода человеческого и больше всех знают о Господе.

Вопросы и задания
Задания к главе девятой
Задание 1. Расскажите об отношении последователей
следующих религий к вере в посланников:
— ислам;
— иудаизм;
— христианство.

Задание 2. Исправьте следующие утверждения, чтобы
они стали верными.
— Адам (да помилует его Аллах) будет первым заступником в Судный день.
— Шариат ‘Исы останется в силе до самого Судного дня.
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— Величайшее из чудес нашего Пророка Мухаммада r — великое заступничество.

Вопросы к главе девятой
1. Что предполагает вера в посланников?
2. Приведите доказательство того, что посланники яв-

ляются лучшими из людей.
3. Какова цель упоминания историй пророков в Свя-

щенном Коране?
4. Как должен относиться мусульманин к пророкам,

имена которых не упоминаются в Священном Коране?
5. Что у посланников было одинаковым, а что разли-

чалось?
6. Чем отличались пророки и посланники от осталь-

ных людей?
7. Выберите правильный ответ.

Тот, кому внушён новый шариат, называется…
□ пророк
□ посланник
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Неверие в одного пророка — это неверие…
□ во всех пророков
□ в одного пророка
Человек становится пророком или посланником посредством…
□ усердия в поклонении и покорности Аллаху
□ избрания Всевышним
В Коране упоминаются имена…
□ 25 пророков
□ 30 пророков

Глава десятая

Вера в Пророка
Мухаммада r

После изучения главы студент должен:
— знать особенности Пророка r и его пророческой миссии;
— любить Пророка r и его благородных сподвижников;
— разъяснять, что предполагает свидетельство «Мухаммад — Посланник Аллаха»;
— разъяснять, как претворять в жизнь любовь к Пророку r;
— рассказывать о благах, которые принёс Пророк r своей общине;
— обсуждать некоторые формы излишнего превознесения Пророка r и доказывать их необоснованность;
— обсуждать некоторые формы необоснованного принижения Пророка r и доказывать их необоснованность.

Введение

Лучший из всех посланников — печать пророков
Мухаммад ибн ‘Абдуллах r, которого Аллах направил к Своим творениям с последней из религий —
исламом. И это великая честь для нас — называться последователями этого благородного Пророка r
и верить в него.
Кто же такой Пророк Мухаммад r? Каковы
его особенности? Каковы его права?

§ 1. Мухаммад r

Его звали Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абду-льМутталиб аль-Хашими аль-Кураши. Он был одним
из потомков Исма‘иля, сына Ибрахима (мир им
обоим). Его матерью была Амина бинт Вахб из бану Зухра.
Пророк r родился в понедельник (в этом
учёные единодушны). Большинство учёных считают, что он появился на свет 12 числа месяца раби‘ аль-авваль в год, который получил название
«год слона».
Первое Откровение было внушено ему в возрасте сорока лет. Первыми были ниспосланы начальные аяты суры «Сгусток». Затем Всевышний
Аллах повелел ему доносить Его послание до людей, ниспослав ему суру «Завернувшийся». Аллах сделал его увещевателем для всех людей, как
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арабов, так и неарабов. Тринадцать лет Пророк r
вёл призыв к религии Аллаха в родном городе —
Мекке. Потом он переселился в Медину, где прожил десять лет до самой кончины. Жители Медины приняли ислам, и оттуда религия Всевышнего
распространилась по Аравийскому полуострову.
Пророк r писал письма правителям, которые царствовали в его время, призывая их к исламу. Всевышний Аллах упокоил Своего Пророка только
после того, как завершил ниспослание Своей религии посредством него, установил довод против
людей и донёс до них Своё послание. Да вознаградит его Аллах от нас наилучшим вознаграждением
и да соединит Он нас с ним в обители Своей милости и почёта!

§ 2. Особенности Пророка r

Мухаммад r отличался от остальных пророков и посланников. Этих отличий много.
Он был последним пророком.
Всевышний Аллах сказал:
Мухаммад не является
отцом кого-либо из ваших мужей, а является Посланником Аллаха и печатью пророков
[или последним из пророков]. Аллах знает обо
всякой вещи.
Сура 33 «Сонмы», аят 40
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Он господин потомков Адама. Комментируя Слова Всевышнего: «Таковы посланники. Одним из
них Мы отдали предпочтение перед другими.
Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней» (сура 2 «Корова», аят 253), Посланник
Аллаха r сказал: «Я буду господином потомков
Адама в Судный день, и первым, над кем разверзнется могила, и первым, кто будет заступаться,
и первым, чьё заступничество будет принято»
[Муслим, № 5940].

أَ اَن �سَ ِّي ُد َو دَ ِل آ َد َم ي َ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة َوأَ َّو ُل َم ْن يَن ْ َش ُّق َع ْن ُه الْقَ رْ ُب َوأَ َّو ُل
ٍ َشا ِفع ٍ َوأَ َّو ُل م َُشفَّع
Однако его превосходство не даёт нам права принижать остальных пророков и посланников. Посланник Аллаха r сказал: «Не должен ни один раб
Аллаха говорить: мол, я лучше Юнуса ибн Матты»
[аль-Бухари, № 4631; Муслим № 6160]. Другими словами,
нельзя принижать других пророков.
Его Шариат — самый совершенный и пригоден
для любого места и времени. Шариат Мухаммада r будет существовать до самого Судного дня.
Он отменил собой предыдущие шариаты, и он является тем критерием, по которому можно определить, что из ранее действовавших норм и предпи242
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саний отменено, а что осталось в силе. Всевышний
Аллах доволен этим Шариатом как вечным законом для всего человечества.
Всевышний сказал:
Сегодня Я завершил для
вас вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил
для вас в качестве религии ислам.
Сура 5 «Трапеза», аят 3

Некоторые особенности Пророка r упомянуты
в хадисе, который передал Джабир ибн ‘Абдуллах.
Посланник Аллаха r сказал: «Мне были дарованы
пять вещей, которые не были дарованы никому до
меня. Каждый пророк был послан только к своим соплеменникам. Я же был послан к каждому светлокожему и темнокожему. И мне было дано разрешение
брать военную добычу, что не было дозволено никому до меня. И земля была сделана для меня благой —
средством очищения и местом совершения молитвы, и где бы ни застала человека молитва, он может
совершить её там, где находится. И мне была оказана помощь страхом, который распространялся
передо мной на расстояние в месяц пути. И мне было даровано заступничество». Имеется в виду величайшее заступничество во время предстояния. Это
и есть «место хвалимое» [аль-Бухари, № 328; Муслим,
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№ 1163]. А в версии Абу Хурайры говорится также:

«Мне была дарована способность говорить кратко,
но содержательно… и мною была запечатана череда пророков» [Муслим, № 1167].
Всевышний Аллах поддержал его с помощью великого чуда — Корана. Чудеса других пророков
завершились с их кончиной. У Пророка Мухаммада r тоже были подобные чудеса. И их было много. Однако Коран — чудо Пророка r, которое не
прекратило своё существование с его кончиной.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r
сказал: «Не было среди пророков такого, кому не
были бы дарованы знамения, благодаря чему люди
начинали верить в него. А мне было даровано Откровение, которое внушил мне Аллах, и я надеюсь,
что в День воскресения у меня окажется больше
последователей, чем у любого из них» [аль-Бухари,
№ 4696; Муслим, № 385].

اآلي ِت َما ِمث هُ ُْل آ َم َن
ََما ِم َن َاألن ْ ِبيَا ِء ِم ْن ن ىِ ٍَّب ِإالَّ قَ ْد ُأع ِْط َى ِم َن ا
ُ عَلَ ْي ِه الْبَشرَ ُ َو ِإن َّ َما اَك َن ذَّ ِالى ُأو ِت
هللا إ ىََِّل فَ َأ ْر ُجو
ُ يت َو ْحيًا أَ ْو ىَح
ون أَ ْك رَ َث مُ ْه اَت ِب ًعا ي َ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة
َ أَ ْن أَ ُك
Коран — это чудо, причём чудом является и форма (фразы), и содержание. В нём нет противоречий и несоответствий. И нормы и законы, которые
244

§ 2. Особенности Пророка r

есть в Коране, также являются чудом. Научные
факты, которые содержатся в Коране, ошеломили учёных. В какую бы эпоху ни читали его люди,
они находят в нём успокоение, исцеление и благо
для мира этого и мира вечного. Более того, случается, что даже неверующий человек, не знающий
арабского языка, услышав Коран, испытывает на
себе его влияние и замечает, что он отличается от
других слов арабов.
Всевышний Аллах ни от кого не примет иную религию, кроме религии Пророка r. Всевышний Аллах сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято от него,
и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 85).

§ 3. Права Пророка r

Любовь. Мы уже упоминали об этом при перечислении необходимых условий, связанных со свидетельством «Нет божества, кроме Аллаха». Мы знаем множество подтверждений искренней любви
сподвижников к Пророку r. Известно, что ‘Али
ибн Абу Талиб однажды сказал: «Мы любили его
больше, чем своё имущество, своих детей, своих
отцов и матерей, и больше, чем любит жаждущий
студёную воду».
Увеличить любовь к Пророку r помогает воспоминание о его достоинствах, а также частое упоминание о нём вслух, в том числе и восхваление
его и перечисление его достоинств. А это в свою
очередь предполагает, что мусульманин должен
стремиться знать подробности жизни Посланни246
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ка Аллаха r от рождения до кончины и иметь достаточное представление о его нраве, призыве
и усердии на пути Всевышнего.
Почитание и уважение. Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником
и предостерегающим
увещевателем,
чтобы вы уверовали
в Аллаха, Его Посланника, почитали и уважали его, прославляли Его
утром и перед закатом.
Сура 48 «Победа», аяты 8–9

Подразумеваются поддержка, почитание и возвеличивание. Сподвижники очень уважали и почитали
Пророка r. Это заметили и неверующие. ‘Урва ибн
Мас‘уд ас-Сакафи, которого курайшиты направили
к Посланнику Аллаха r для переговоров перед заключением Худайбийского мира, вернувшись, рассказал им о своих впечатлениях: «О люди, клянусь
Аллахом, мне приходилось бывать у царей, и я приезжал к императору, хосрою и негусу, но, клянусь
Аллахом, не видел я ни одного царя, которого его
приближённые почитали бы так же, как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь
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Аллахом, если он сплёвывает и капли его слюны попадают на ладонь кого-либо из людей, этот человек
обязательно растирает их по своему лицу и коже16.
Когда он велит им что-нибудь, они спешат выполнить любое его веление. Когда он совершает омовение, они готовы драться за оставшуюся после этого
воду. А когда говорят с ним, понижают голоса в его
присутствии. И они даже не смотрят на него пристально из почтения к нему!» [аль-Бухари, № 2731].
Покорность его велениям, доверие к тому, что он
сообщил, оставление того, что он запретил и от чего предостерегал. Об этом мы уже упоминали, когда говорили о необходимых условиях свидетельства
«Нет божества, кроме Аллаха».
Мы должны брать пример с Пророка r в его словах и делах, и личность его должна служить для
нас примером.
Всевышний Аллах сказал:
В Посланнике Аллаха
был прекрасный пример

16

Вероятнее всего, сподвижники сделали это специально в присутствии ‘Урвы, дабы подчеркнуть, что его намёки на то, что они разбегутся от Мухаммада r при
первом удобном случае, необоснованны. Никаких свидетельств того, что они поступали так регулярно, нет.

248

§ 3. Права Пророка r

для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и много
поминает Аллаха.
Сура 33 «Сонмы», аят 21

Мы должны защищать Пророка r, его религию
и его Сунну. Всевышний Аллах назвал мухаджиров правдивыми потому, что они обладали многими
положительными качествами, среди которых было и стремление поддерживать Пророка r и помогать ему. Всевышний Аллах сказал: «А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих
жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они и есть правдивые» (сура 59 «Собрание», аят 8).

§ 4. Чрезмерное превознесение
Пророка r
Мусульмане обязаны верить в правдивость Пророка r, любить его, подчиняться ему, следовать его
Сунне, поддерживать его религию, защищать его.
Чем больше любит верующий Пророка r, тем больше блага приносит ему эта любовь. Тем не менее
нужно помнить о том, что, каким бы великим ни
был Пророк r, он был всего лишь человеком.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Воистину, я такой же человек, как и вы.
Мне внушено Откровение о том, что ваш Бог —
Бог Единственный».
Сура 18 «Пещера», аят 110
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Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Я не говорю
вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь
ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается
мне в Откровении”» (сура 6 «Скот», аят 50).
Однако некоторые люди стали чрезмерно превозносить Пророка r, несмотря на то, что сам он
предостерегал свою общину от этого. Абу Са‘ид альХудри передаёт, что Пророк r сказал: «Вы будете
следовать обычаям тех, кто жил до вас, пядь за пядью,
локоть за локтем, и даже если бы они вошли в норку ящерицы, вы бы последовали за ними и туда». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?» Посланник Аллаха r сказал:
«А кого же ещё?» [аль-Бухари, № 3456; Муслим, № 2669].
Ниже перечислены некоторые проявления
чрезмерного превознесения Посланника Аллаха r,
от которого предостерегал он сам.
1. Убеждённость в том, что Пророк r знает сокровенное. Ар-Рубаййи‘ бинт Му‘аввиз ибн ‘Афра (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что в день
её свадьбы Пророк r услышал, как девочка поёт:
«И среди нас есть Пророк, знающий, что будет завтра». Он сказал ей: «Оставь это и говори то, что
ты говорила до этого» [аль-Бухари, № 5147].
Знание того, что будет завтра, то есть знание
будущего — это знание сокровенного. А сокровенное знает только Всевышний Аллах. Поэтому Посланник Аллаха r велел девочке не приписывать
ему это знание.
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‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила:
«Утверждающий о трёх вещах лжёт». И среди прочего она упомянула: «Кто скажет тебе, что он знает,
что будет завтра, тот лжёт». А потом она прочитала:
Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает
дождь и знает о том, что
в утробах. Ни один человек не знает, что он
приобретёт завтра, и ни
один человек не знает,
в какой земле он умрёт.
Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий.
Сура 31 «Люкмaн», аят 34

Всевышний Аллах в Коране подтвердил, что Посланник Аллаха r не знает сокровенного.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не
ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь
ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается
мне в Откровении”. Скажи: “Разве равны слепой
и зрячий? Неужели вы не поразмыслите?”» (сура 6
«Скот», аят 50).
2. Чрезмерное восхваление Пророка r. Анас
передаёт, что однажды один человек сказал Пророку r:
«О наш господин и сын нашего господина, о луч252

§ 4. Чрезмерное превознесение Пророка r

ший из нас и сын лучшего из нас!» Пророк r сказал: «О люди! Произносите слова свои, но пусть не
собьёт вас шайтан с правильного пути. Я — Мухаммад ибн ‘Абдуллах и Посланник Аллаха. Клянусь Аллахом, я не желаю, чтобы вы превозносили меня выше
того места, которое отвёл мне Всевышний Аллах!»
Мутарриф передаёт: «Мой отец отправился к Посланнику Аллаха r в составе делегации бану ‘Амир. Мы сказали: “Ты — наш господин”. Он же
сказал в ответ: “Господин — это Всевышний Аллах”.
Мы сказали: “Ты — лучший из нас и самый могущественный!” Он сказал: “Говорите то, что говорите,
или часть того, что говорите, но не преувеличивайте и не позволяйте шайтану использовать вас”»
[Абу Дауд, № 4806; ан-Насаи].
Посланник Аллаха r запретил мусульманам
превозносить его и уподобляться в этом христианам. Он сказал: «Не превозносите меня так, как
христиане превознесли сына Марьям. Поистине,
я — раб Аллаха, так говорите же: раб Аллаха и Его
Посланник» [аль-Бухари, № 3445].
Под превознесением подразумевается чрезмерная, ложная похвала, когда о человеке говорят то,
что не соответствует истине. Что же касается хвалы,
которая соответствует истине, то есть упоминания
достоинств, которые человеку присущи, то Посланник Аллаха r не запрещал такую хвалу. Известно,
что поэты из числа сподвижников хвалили Посланника Аллаха r при его жизни и после его смерти, не
говоря о нём ничего, кроме правды. Что же касается
восхваления Пророка r посредством касыд, проти253
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воречащих Шариату и приписывающих Пророку r
то, что не приличествует никому, кроме Аллаха, то
это не угодно Аллаху и Его Посланнику r.
3. Могила Пророка r. Пророк r предостерёг свою
общину от слишком трепетного отношения к его
могиле, противоречащего Шариату.
Например, Посланник Аллаха r перед смертью
сказал, что иудеи и христиане превращали могилы
в места поклонения, и предостерёг от этого мусульман. Джундуб ибн ‘Абдуллах передаёт: «Я слышал,
как Посланник Аллаха r сказал за пять дней до своей кончины: “Поистине, я свидетельствую пред
Аллахом, что нет у меня халиля17 из вашего числа,
ибо, поистине, Всевышний Аллах сделал меня Своим
халилем, подобно тому как сделал Он Своим халилем Ибрахима. Но если бы я мог избрать себе халиля
из моей общины, я избрал бы Абу Бакра… Поистине,
жившие до вас превращали могилы своих пророков
и праведников в места поклонения. Вы же не превращайте могилы в места поклонения. Поистине, я запрещаю вам это”» [Муслим, № 532].
Сам Посланник Аллаха r попросил Всевышнего о том, чтобы люди не превращали его могилу в идола и чтобы она не становилась объектом по-

17

Халиль для человека — это тот, с кем он находится
в состоянии особой духовной близости, и эта связь
отличается от обычной любви и дружбы, ибо она выше, чище и благороднее.
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клонения. Он сказал: «О Аллах, не делай могилу мою
идолом, которому поклоняются… Сильно гневается Аллах на тех, кто превращает могилы своих пророков в места поклонения» [Ибн Абу Шейба, № 7544;
‘Абду-р-Раззак, № 11819].
Пророк r также запретил превращать свою
могилу в объект посещения, который люди посещали бы в определённые периоды времени. Посланник Аллаха r сказал: «Не превращайте свои дома
в могилы и не превращайте могилу мою в место собраний, и призывайте на меня благословение, ибо,
поистине, эти благословения достигнут меня, где
бы я ни был» [Абу Дауд, № 2042].
Задание. Основываясь на прочитанном, скажите, как
нужно призывать благословение на Посланника Аллаха r в соответствии с Шариатом.

§ 5. Необоснованное
принижение Пророка r
Запрещается чрезмерно превозносить Пророка r,
однако запрещается также принижать его.
Принижение может иметь разные проявления;
например, такие.
Человек почти не изучает жизнеописание Пророка r, не знает, какой нрав у него был, не знает, что
он говорил или делал, и потому не берёт с него пример и начинает подражать другим людям, как мусульманам, так и немусульманам.
Любовь человека к Пророку r очень слаба, и он не испытывает желания увидеть Пророка r. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «После моей кончины сильнее всего будут любить меня
те члены моей общины, которые будут готовы по256

§ 5. Необоснованное принижение Пророка r

жертвовать своими близкими и имуществом ради
того, чтобы увидеть меня» [Муслим, № 7145].
Человек пренебрегает следованием Сунне Посланника Аллаха r и совершением желательного и упорствует в приверженности нововведениям.
Человек отвергает достоверные хадисы или противопоставляет им свой разум или страсти.
Человек, говоря о Пророке r, называет его по имени,
ничего не добавляя к нему.
Всевышний Аллах сказал: «Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к другу» (сура 24 «Свет», аят 63).
Или же человек, упоминая о Пророке r, не добавляет к его имени славословие, то есть не призывает на него благословение. ‘Али ибн Абу Талиб
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Скуп тот, в чьём присутствии упомянут меня,
и он не призовёт на меня благословение» [ат-Тирмизи,
№ 3546].
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Скверно поступает человек, в присутствии которого упомянули меня, а он не призвал на
меня благословение» [ат-Тирмизи, № 3545].
Человек не понижал голос в присутствии Посланника Аллаха r (это предписание касается тех, кто застал Посланника Аллаха r) или в его мечети после
его кончины.
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Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом
Пророка и не обращайтесь к нему так же громко,
как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными и вы даже не почувствуете этого» (сура 49 «Комнаты», аят 2).
Человек насмехается над теми, кто неуклонно следует Сунне и старается подражать Пророку r
в своём поведении.

§ 6. Права членов семьи
Посланника Аллаха r, его
жён и сподвижников (да
будет доволен ими Аллах)
Мы верим, что жёны Пророка r — матери верующих — останутся его жёнами и в мире вечном и что
они очищены от всякого зла. Лучшей из них является Хадиджа бинт Хувайлид, мать детей Пророка r и первая из уверовавших в него, а также ‘Аиша,
правдивейшая, дочь правдивейшего: «‘Аиша превосходит остальных женщин подобно тому, как превосходит сарид18 остальную еду» [аль-Бухари, № 3769;
Муслим, № 6299].

18

Похлёбка из бульона, мяса и хлеба.
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Каждый мусульманин обязан любить членов
семьи Пророка r. Он сам завещал это верующим,
когда обращался к ним с проповедью у источника Гадир-Хумм: «Напоминаю вам о ваших обязанностях пред Аллахом в отношении членов моей семьи»
[Муслим, № 2408].
Любовь к ним — прямое следствие любви
к Посланнику Аллаха r. Верующие должны относиться к членам семьи Посланника Аллаха r
почтительно, терпеливо воспринимать их слова и поступки и обращаться к Аллаху с мольбами за них.
На достоинства членов семьи Посланника Аллаха r указывает то, что в салявате (молитве Ибрахима (мир ему)), который читается в каждой молитве, они упоминаются вместе с самим
Мухаммадом r. Верующие во главе с первым халифом мусульман Абу Бакром ас-Сыддиком любили членов семьи Посланника Аллаха r и признавали их высокое положение и достоинства.
Абу Бакр
сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани
душа моя, поддерживать связи с родными Посланника Аллаха r дороже для меня, чем поддерживать связи со своими родственниками» [альБухари, № 1421; Муслим, № 4580].
Они заслуживают почтения за то, что приняли ислам одними из первых, а также за свои заслуги перед религией Всевышнего и кровное родство
с Пророком r. Ещё одна причина — наказ Посланника Аллаха r, который велел верующим почитать
их и заботиться о них.
260

§ 6. Права членов семьи Посланника Аллаха r, его жён и сподвижников

Однако, несмотря на достоинства членов семьи Посланника Аллаха r, не разрешается чрезмерно превозносить их. Если запрещено чрезмерно превозносить господина потомков Адама,
то остальных людей тем более запрещается превозносить. Члены семьи Посланника Аллаха r
подобны остальным людям и совершают грехи.
Среди них есть и праведники, и грешники. Абу
Хурайра
передаёт, что Посланник Аллаха r
сказал: «Кого задержали его дела, тому не поможет продвинуться вперёд его происхождение»
[Муслим, № 6853]. Поэтому для лояльного отношения к ним необходимо соблюдение двух условий:
они должны быть мусульманами и следовать Сунне Посланника Аллаха r, потому что человек, который не следует Сунне, не является близким
к Пророку r. А кто не является близким к Пророку r, тот не заслуживает лояльного отношения со
стороны верующих.
Это отличие, дарованное Всевышним Аллахом,
и человек никак не может повлиять на своё происхождение, а потому само по себе родство с Пророком r не приносит человеку ни награды, ни наказания. Родственники Посланника Аллаха r выделены
как категория, и их достоинство распространяется на всю категорию, а не на отдельных личностей.
Вполне возможно, что люди, не относящиеся к этой
категории, окажутся лучше некоторых из тех, кто
относится к этой категории.
Лучшими
представителями
мусульманской общины после Пророка r являются Абу
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Бакр и ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен
Аллах ими обоими), а они, как известно, не относятся к числу его родственников. Участники битвы при Бадре, а также приносившие присягу довольства под деревом лучше тех, кто не
участвовал в этих великих событиях из числа
членов семьи Пророка r и других людей. Всевышний Аллах установил критерий, согласно
которому определяется превосходство одних
людей над другими: «и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный» (сура 49 «Комнаты», аят 13).

§ 7. Сподвижники Пророка r

К этой категории относится каждый, кто встречался с Пророком r, будучи верующим, и умер
верующим. Сподвижников было очень много.
Только в прощальном хадже вместе с Посланником Аллаха r участвовало более ста тысяч человек, которые пришли и приехали с разных концов Аравийского полуострова, чтобы совершить
паломничество вместе с Пророком r. Все они были сподвижниками.
Все сподвижники считаются надёжными
и праведными, поскольку Всевышний Аллах похвалил их в Своей Книге, сказав:
Аллах остался доволен
верующими, когда они
присягали тебе под де263
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ревом [в Худайбии]. Он
знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их
близкой победой.
Сура 48 «Победа», аят 18

Присягу довольства (байат ридван) принесли
1 400 человек.
Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад — Посланник Аллаха, и те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты
видишь, как они совершают земные и поясные поклоны, стремясь к милости от Аллаха и довольству.
Их признак — следы от земных поклонов на их лицах» (сура 48 «Победа», аят 29).
Посланник Аллаха r запретил ругать его сподвижников. Абу Са‘ид аль-Худри
передаёт, что
Пророк r сказал: «Не ругайте моих сподвижников,
ибо, поистине, если бы любой из вас потратил золото размером с гору Ухуд [на пути Аллаха], это
не сравнилось бы с муддом, потраченным одним из
них, и даже с половиной мудда» [аль-Бухари № 3470;
Муслим, № 6488].
Иначе говоря, горсть или две съестного, потраченные сподвижниками, лучше пред Аллахом,
чем целая гора золота, потраченная теми, кто
жил после них. Причина такого различия в силе веры сподвижников, их героической борьбе
и усердии. Они были вместе с Пророком r, помогая ему и поддерживая его, и жертвовали са264
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мым дорогим, в том числе и жизнями, ради религии в самом начале её распространения. Эти
достоинства не могут приобрести те, кто жил после сподвижников.
В суре «Собрание» Всевышний Аллах разделил мусульман на три категории: мухаджиры, ансары и те, кто придёт после них. О последней категории Всевышний Аллах сказал:
А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш!
Прости нас и наших
братьев, которые уверовали раньше нас! Не
помещай в наши сердца ненависти и зависти
к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину,
Ты — Сострадательный,
Милосердный».
Сура 59 «Собрание», аят 10

Таким образом, тот, кто ругает и принижает
сподвижников, не относится к общине мусульман. Кто очерняет сподвижников, тот ставит под
сомнение основу религии, потому что религия
дошла до нас через них, и если они не были надёжными и праведными, тогда и тому, что они передали, не стоит доверять. Ставя под сомнение
надёжность и праведность сподвижников, мы
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бросаем тень на самого Пророка r, потому что
любая община на вопрос о том, кто был лучшими
людьми после их пророка, непременно ответит:
«Его сподвижники и апостолы». Тем не менее находятся люди, которые очерняют сподвижников,
утверждая, что они были наихудшими представителями мусульманской общины.

Вопросы и задания
Задания к главе десятой
Задание 1. Перечислите права Пророка r, упомянутые
в § 3, и добавьте к ним другие, которые не упомянуты.

Задание 2. Приведите примеры чрезмерного превознесения Посланника Аллаха r в словах, убеждениях и делах.

Вопросы к главе десятой
1. Что способствует увеличению любви верующего

к Пророку Мухаммаду r?
2. Расскажите об особенностях Пророка Мухаммада r.
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3. О чём свидетельствуют слова Посланника Аллаха r:

«и призывайте на меня благословение, ибо, поистине,
ваши благословения достигнут меня, где бы я ни был»?
4. Назовите условия лояльного отношения к членам се-

мьи Посланника Аллаха r.
5. Кто такой сподвижник? Расскажите о правах спод-

вижников.
6. Выберите правильный ответ из указанных в скобках.

Пророческая миссия Мухаммада r началась,
когда ему было именно столько лет: □ 35 □ 40 □ 45
Пророк r оставался в Мекке, распростра□ 13 □ 11 □ 10
няя ислам, в течение стольких лет:
Лучшим из пророков является
□ Ибрахим u
□ Муса u
□ Мухаммад r
Господин потомков Адама (мир ему) — это пророк
□ Нух u
□ ‘Иса u
□ Мухаммад r

Глава одиннадцатая

Вера в Судный день

После изучения главы студент должен:
— разъяснять, что такое вера в Судный день;
— доказывать обязательность веры в Судный день;
— верить в загробную жизнь, а также в мучения и блаженство в могиле;
— перечислять события, которые будут происходить
в Судный день;
— рассказывать о том, какое влияние оказывает на человека вера в Судный день.

Введение

Всевышний Аллах сделал этот мир местом испытания
и деятельности. Счастливые люди поклоняются Аллаху и надеются обрести награду. Есть люди, которые
притеснили самих себя посредством ослушания Аллаха. В земной жизни некоторые поступают несправедливо, совершают убийство, агрессию и так далее.
И напротив, некоторые люди в этом мире страдают от
притеснения со стороны других. И Всевышний Аллах
по Своей милости и справедливости создал мир вечный, в котором вершившему благое достанется награда, притеснённый получит возможность свести счёты
с притеснителем, а притеснитель и злодей будут наказаны. В мире вечном будет только блаженство и наказание, а время испытания и деятельности закончится.

§ 1. Определение веры
в Судный день
Это твёрдая убеждённость в том, что Судный день
непременно наступит, а также вера в признаки его
приближения, упомянутые в Коране и Сунне, промежуточный мир (барзах —  )برزخи события, которые
будут происходить в Судный день, — воскрешение,
сбор, расчёт, Весы, мост Сырат и так далее, а также
последующий вход в Рай или Огонь.
Всевышний Аллах упомянул о вере в Судный
день в общем в некоторых аятах.
Всевышний сказал:
Воистину, верующим,
а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день
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и совершали праведные
деяния, уготована награда у их Господа. Они
не познают страха и не
будут опечалены.
Сура 2 «Корова», аят 62

В хадисе Джибриля также упомянута вера в Судный день в общем. А если говорить о подробностях,
касающихся Судного дня и событий, которые будут
происходить в этот День, то они упомянуты во многих аятах и хадисах, начиная признаками приближения Судного дня и кончая попаданием обитателей Рая в Рай, а обитателей Огня — в Огонь. Между
началом этих событий и концом произойдёт много важного и внушающего ужас. Эти события будут
столь страшными, что, если бы дети увидели их, они
бы поседели от страха.
Ниже перечислены некоторые из этих событий.

§ 2. Признаки приближения
Судного дня

Только Всевышний Аллах знает, когда наступит
Судный день.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает
дождь и знает о том, что
в утробах. Ни один человек не знает, что он
приобретёт завтра, и ни
один человек не знает,
в какой земле он умрёт.
Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий.
Сура 31 «Люкмaн», аят 34
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Однако Всевышний Аллах сообщил нам о событиях, которые будут предшествовать этому Дню
и возвещать о его скором наступлении. Признаки приближения Судного дня делятся на большие
и малые. Малые признаки многочисленны и указывают на приближение Судного дня, тогда как
большие обнаружатся непосредственно перед
Судным днём и будут появляться в определённой
последовательности.
Малые признаки приближения Судного дня.
Их много. Некоторые упомянуты в хадисе Джибриля (мир ему). Пророческая миссия Мухаммада r является одним из признаков приближения Судного
дня. Анас передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Моё послание и Час — как вот эти», и соединил
средний и указательный пальцы [аль-Бухари, № 7408;
Муслим, № 6504].
Ещё одним признаком приближения Судного
дня является победа мусульман над иудеями. Абу
Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Не наступит Судный день, пока вы не сразитесь с иудеями. Тогда камень, за которым укроется иудей, будет говорить: “О мусульманин! За
мной иудей. Убей же его”» [аль-Бухари, № 2926; Муслим, № 2922].
Большие признаки наступления Судного
дня. Их десять. Все они упомянуты в хадисе Хузайфы : «Пророк r посмотрел на нас, когда мы
разговаривали. Он спросил: “О чём вы разговариваете?” Они ответили: “О Часе”. Он сказал: “Поистине, он не наступит, пока не увидите вы десять
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знамений”. И он упомянул дым, ад-Даджжаля, животное, восход солнца на западе, пришествие ‘Исы
ибн Марьям, выход Яджуджа и Маджуджа и три
провала — на востоке, на западе и на Аравийском
полуострове. А последнее из этих знамений —
огонь, который появится в Йемене и погонит людей к месту сбора» [Муслим, № 7285].
Эти события будут происходить друг за другом.
Их можно сравнить с порвавшимся ожерельем: бусинки скатываются с нити одна за другой.
1. Дым. Всевышний Аллах сказал: «Подожди же того дня, когда небо принесёт явный дым, который
окутает людей. Это будут мучительные страдания!» (сура 44 «Дым», аяты 10–11).
2. Даджжаль (Лжемессия). Во времена аль-Махди
он выйдет из Исфахана, и с ним будут семьдесят
тысяч иудеев. Он объявит себя Богом и войдёт
в каждый город и селение, кроме Мекки и Медины, которые будут охранять ангелы. Искушение,
которое он принесёт с собой, будет иметь такую
силу и масштабы, что каждый пророк настойчиво предостерегал от него своих последователей.
Искушение будет столь сильным, что человек будет приходить к Даджжалю, считая его лжецом,
а потом последует за ним, увидев его искушения. Он придёт к жителям одного селения, и они
последуют за ним, и по его велению небеса будут проливать дождь, а земля — выводить растения, и благосостояние жителей этого селения бу275

Глава одиннадцатая. Вера в Судный день

дет увеличиваться с каждым днём. И он придёт
к другому селению, и его жители откажутся последовать за ним. Тогда он покинет их, не оставив им
никакого имущества… У него будет вода и огонь,
и его огонь на самом деле — прохладная вода, а его
вода на самом деле огонь.
Одним из главных признаков того, что Даджжаль — лжец, будет его утверждение о том, что
он — Бог. Ведь нам известно, что мы не увидим Всевышнего в этой жизни. К тому же Даджжаль будет
кривым — один глаз у него будет изуродован, а ведь
Господь — не одноглазый. И меж глаз у него будет
надпись к-ф-р — ‘кафир’, и прочитать её сможет
и грамотный, и неграмотный.
Учитывая силу его искушения, Посланник Аллаха r велел нам просить у Аллаха защиты от него
после каждой молитвы: «Пусть любой из вас после
ташаххуда просит у Аллаха защиты от четырёх,
говоря: “О Аллах, я прошу у Тебя защиты от мучений
в Аду, мучений в могиле, искушений жизни и смерти
и от зла искушения Даджжаля”» [Муслим, № 588].

ُ ِإ َذا ت َ َشه ََّد أَ َح ُد مُ ْك فَلْيَ�سْتَ ِع ْذ اِب ِهلل ِم ْن أَ ْربَع ٍ ي َ ُق
ول اللَّهُ َّم إ ىِِّن أَعُو ُذ
ب َِك ِم ْن عَ َذ ِاب هَ َجنمَّ َ َو ِم ْن عَ َذ ِاب الْقَ رْ ِب َو ِم ْن ِف ْتنَ ِة الْ َم ْح َيا
ِ َوالْ َم َم
ش ِف ْتنَ ِة الْ َم�سِي ِح ادلَّ َّج ِال
ِّ َات َو ِم ْن ر
Кто услышит о его появлении, тот должен бежать
от него, а если ему всё-таки случится встретить276
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ся с ним, он должен прочитать первые десять аятов
из суры «Пещера». Ан-Наввас ибн Сам‘ан передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кто из вас застанет его, пусть читает начало суры “Пещера”»
[Муслим, № 2937].
Абу ад-Дарда передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кто выучит наизусть первые десять
аятов суры “Пещера”, тот защищён от искушения
Даджжаля» [Муслим, № 1833].
3. Второе пришествие ‘Исы ибн Марьям (мир ему).
Всевышний Аллах сказал: «Среди людей Писания не останется такого, который не уверует
в него [‘Ису] до его смерти» (сура 4 «Женщины»,
аят 159).
Он спустится с небес, когда люди будут готовиться к сражению с Даджжалем и ровнять ряды.
Наступит время послеполуденной молитвы, и он совершит с ними молитву за их имамом и убьёт Даджжаля у ворот Людда, одного из селений в Палестине. Он сломает крест, убьёт свинью и отменит
подушную подать. Он не примет ни от кого ничего,
кроме ислама. Он пробудет среди людей сорок лет,
а потом умрёт, и мусульмане совершат по нему погребальную молитву.
4. Яджудж и Маджудж. Это два нечестивых народа из числа потомков Адама. Всевышний Аллах упомянул о них в суре «Пещера». Они появятся после
пришествия ‘Исы и убийства Даджжаля. Всевышний Аллах внушит ‘Исе укрыться на горе вместе со
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своими последователями, потому что им не одолеть
эти два народа в бою. Положение будет очень трудным, и ‘Иса (мир ему) обратится к Аллаху с мольбой
против них, и Всевышний Аллах нашлёт на них червей, которые повредят их шеи, и все они погибнут.
Потом Он очистит землю от их скверны и зловония,
она станет благодатной, даст много добра, и воцарится благополучие.
5. Восход солнца на западе. Абу Хурайра
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Не наступит Час, пока солнце не взойдёт на западе. А когда оно взойдёт на западе, все люди, увидев это,
уверуют, но в это время вера не принесёт пользу
душе, которая не уверовала ранее или не обрела
блага, будучи верующей» [аль-Бухари, № 6506; Муслим, № 157].
Всевышний Аллах сказал об этом: «Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним
явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот
день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесёт пользы душе, если она не
уверовала прежде или не обрела блага, будучи верующей. Скажи: “Ждите, и мы тоже подождём”»
(сура 6 «Скот», аят 158).
Под словами «некоторые знамения» подразумевается восход солнца на западе.
6. Животное. Всевышний Аллах упомянул о нём
в Коране:
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Когда же свершится над
ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет
им, что люди не были
убеждены в Наших знамениях.
Сура 27 «Муравьи», аят 82

Это животное обладает способностью говорить.
Оно будет отличать верующего от неверующего,
оставлять отметину на носу неверующего и делать
лицо верующего светлым и сияющим.
Между восходом солнца на западе и появлением животного пройдёт очень мало времени. ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах
им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r
сказал: «Первым знамением станет восход солнца на западе, а животное появится поздним утром.
И какое бы из этих двух событий ни произошло
раньше, второе произойдёт вскоре после первого»
[Муслим, № 2941].
Это не означает, что восход солнца на западе
будет самым первым признаком приближения Судного дня. Оно станет первым из событий непосредственно предшествующих наступлению Судного
дня. Следом за ним выйдет огонь, который погонит
людей к месту сбора.
7. Огонь, который погонит людей к месту сбора. Он
появится в Йемене, со дна Аденского залива, и по279
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гонит людей в Шам19, и кто задержится, того он поглотит. Этот сбор будет происходить ещё в этом мире. Под сбором в данном случае подразумевается не
тот сбор, который будет после воскрешения и выхода людей из могил.
8–10. Три провала земли в разных областях. Они
станут наказанием и напоминанием, когда нечестие на земле увеличится и распространится среди людей.
Задание. Основываясь на прочитанном, назовите большие признаки приближения Судного дня.

19

Ш а м — историческая область, включавшая современные Палестину, Иорданию, Сирию и Ливан.

§ 3. Жизнь в промежуточном
мире (барзах)

Жизнь любого человека проходит в три этапа. Первый этап — земная жизнь. Он самый короткий
и заканчивается смертью человека. Второй этап —
жизнь в промежуточном мире (барзах). Это настоящая жизнь со своими особенностями. Она завершается с воскрешением.
Всевышний Аллах сказал:
Это — всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет
преграда вплоть до того дня, когда они будут
воскрешены.
Сура 23 «Верующие», аят 100
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Во время пребывания в барзахе могила становится для человека либо райским садом, либо огненной
ямой. Третий этап жизни — жизнь в мире вечном,
либо в Раю, либо в Аду.
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, могила — первая из остановок мира вечного. Если человек убережётся от [мучений в] ней, то всё последующее будет для него ещё легче. Если же он не
спасётся от этого, то всё последующее будет ещё
труднее» [ат-Тирмизи, № 2308].
Анас ибн Малик
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «После того как раба Аллаха
укладывают в могилу и его товарищи покидают
его, он слышит стук их сандалий. Затем к нему являются два ангела, усаживают его и спрашивают: “Что говорил ты об этом человеке20?”
Что касается верующего, то он ответит: “Свидетельствую, что он — раб Аллаха и посланник
Его”. После этого ему будет сказано: “Посмотри на своё место в Огне — Аллах заменил тебе
его на место в Раю!”» Анас сказал: «Пророк Аллаха r сказал: “И он увидит оба места”» [аль-Бухари,
№ 1273; Муслим, № 7216].
‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах
им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «После смерти любого из вас ему будут показывать его место утром и вечером: если
он из обитателей Рая, то это будет место оби-

20

То есть о Мухаммаде r.
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тателей Рая. А если он из обитателей Огня, то
это будет место обитателей Огня. И ему скажут: “Это твоё место до тех пор, пока Аллах не
воскресит тебя в Судный день» [аль-Бухари, № 1313;
Муслим, № 7211].
Мусульманин должен просить у Аллаха защиты от мучений в могиле. Зейд ибн Сабит
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, члены этой общины подвергаются мучениям в могиле,
и если бы не боязнь того, что вы вообще перестанете хоронить своих умерших, я бы обратился к Аллаху с мольбой, чтобы Он позволил вам услышать то
из мучений в могиле, что слышу я».

إ َِّن َه ِذ ِه ُاأل َّم َة ت ُ ْبتَ ىَل ىِف ُق ُب ِورهَا فَلَ ْو َال أَ ْن َال ت ََدافَنُوا دَ َلع َْو ُت هللا
أَ ْن ي ُْس ِم َع مُ ْك ِم ْن عَ َذ ِاب الْقَ رْ ِب ذَّ ِالى أَ مْ َس ُع ِمنْ ُه
В этом же хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Просите у Аллаха защиты от мучений в могиле» [Муслим, № 7213].
Пророк r говорил в своей молитве перед словами «Ассаляму алейкум»: «О Аллах, я прошу у Тебя защиты от мучений в могиле, и я прошу у Тебя
защиты от искушений Даджжаля, и я прошу у Тебя защиты от искушений жизни и смерти. О Аллах,
я прошу у Тебя защиты от бремени грехов и долгов»
[аль-Бухари, № 832; Муслим, № 589].
Мусульманин также должен избегать грехов, которые становятся причиной мучений
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в могиле, например злословия, пренебрежительного отношения к чистоте, когда человек позволяет моче попадать на своё тело и одежду,
а также лжи, прелюбодеяния, ростовщичества
и оставления Корана.

§ 4. События, которые будут
происходить в Судный день

Дуновение в Рог. Исрафиль (мир ему) подует в Рог
дважды. После первого дуновения творения будут поражены насмерть. Это дуновение называется
сайха ‘вопль’ или раджифа ‘сотрясающее’. Второе
дуновение ознаменует воскрешение творений. Если говорить о первом дуновении, то каждый, кто услышит его, будет поражён, кроме тех, кого Всевышний Аллах пожелает оставить.
Всевышний Аллах сказал:
Но подуют в Рог, и тогда будут поражены те,
кто на небесах, и те, кто
на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оста285
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вить. Потом в него подуют ещё раз, и тогда они
встанут и будут смотреть.
Сура 39 «Толпы», аят 68

Это произойдёт в пятницу. Абу Хурайра передаёт,
что Посланник Аллаха r сказал: «Лучшим из дней,
в которые когда-либо поднималось солнце, является
пятница: в этот день был сотворён Адам, в этот
день он был изгнан из Рая, в этот день он был прощён, и в этот день он умер. И в этот день наступит Судный день, и каждую пятницу, с рассвета до
восхода солнца, все живые существа, кроме людей
и джиннов, ожидают наступления Судного дня и боятся его» [Абу Дауд, № 1046].
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник
Аллаха r сказал: «А потом подуют в Рог, и каждый,
кто услышит этот звук, станет внимать ему, наклоняя голову и вытягивая шею. Первым его услышит человек, который будет обмазывать глиной
стенки водоёма для своих верблюдов, и он будет поражён, и люди будут поражены. А потом Аллах пошлёт дождь, подобный росе, и от него тела людей
станут расти21. Затем протрубят в трубу во второй раз, и люди встанут, озираясь» [Муслим, № 2940].

21

Имеется в виду, что после первого трубного гласа,
когда люди падут бездыханными, пройдёт достаточно
много времени и тела их истлеют.
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Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Между двумя трубными гласами — сорок22. А потом Аллах ниспошлёт с небес воду, и люди
станут расти подобно злакам. И весь человек истлеет, кроме одной кости, а именно копчика, и с него начнётся воссоздание творений в День воскресения» [аль-Бухари, № 4935; Муслим, № 7414].
После второго дуновения в рог люди оживут
и выйдут из своих могил нагими, босыми и необрезанными. Первым, над кем разверзнется могила,
станет Пророк Мухаммад r. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Я буду господином потомков Адама в Судный день, и первым, над
кем разверзнется могила, и первым, кто будет заступаться, и первым, чьё заступничество будет
принято» [Муслим, № 5940].
Посланник Аллаха r сказал: «Первым из творений в Судный день будет одет Ибрахим, халиль
[Аллаха]» [аль-Бухари, № 6526; Муслим, № 2860].
Доказательства истинности воскрешения.
Язычников удивило воскрешение после смерти. Они стали утверждать, что Аллах не воссоздаст умерших, несмотря на то, что Он и сотворил
их в первый раз. А между тем доказательств истинности воскрешения очень много, только безбожники смотрят на них и не замечают. Всевышний Аллах обратил наше внимание на эти доказательства

22

Передатчик хадиса не запомнил, чего именно: дней,
месяцев, лет и так далее.
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и призвал нас задуматься, дабы они стали для нас
назиданием. Ниже приводятся некоторые из этих
доказательств.
Первое творение. Вот живой, существующий человек. Что мешает Всевышнему Аллаху оживить его
после смерти? И в чём различия между сотворением в первый раз и воссозданием?
Всевышний Аллах сказал: «Он — Тот, Кто создаёт творения в первый раз, а затем воссоздаёт их,
и сделать это для Него ещё легче. Ему принадлежат
наивысшие Качества на небесах и на земле. Он —
Могущественный, Мудрый» (сура 30 «Pумы», аят 27).
Всевышний Аллах сказал: «Человек говорит:
“Неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым?” Разве человек не помнит, что ещё
раньше Мы создали его, хотя его вообще не было?»
(сура 19 «Марьям», аяты 66–67).
Сотворение небес и земли. Кто способен сотворить
небеса и землю, эти великие и гармонично устроенные творения, Тот способен и сотворить человека
и оживить его после смерти.
Всевышний Аллах сказал: «Разве они не видят,
что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не
утомился от их сотворения, способен оживить мёртвых? О да! Он всё может» (сура 46 «Пески», аят 33).
Оживление мёртвой земли. Земля — творение, и человек — творение. И как Всевышний оживляет землю, так Он оживит и людей.
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Всевышний Аллах сказал: «Он — Тот, Кто направляет ветры добрыми вестниками Своей милости. Когда же они приносят тяжёлые облака, Мы
пригоняем их к мёртвой земле, проливаем воду
и посредством этого взращиваем всевозможные
плоды. Таким же образом Мы воскрешаем мёртвых. Быть может, вы помянете назидание» (сура 7
«Преграды», аят 57).
Оживление мёртвых. Всевышний Аллах являл через
своих пророков это чудо. Вспомним историю коровы бану Исраиль (сынов Израиля).
Всевышний Аллах сказал: «Мы сказали:
“Ударьте его [убитого] частью её [коровы]”. Так Аллах воскрешает мёртвых и показывает вам Свои
знамения — быть может, вы уразумеете» (сура 2
«Корова», аят 73).
Вспомним также птиц Ибрахима (мир ему),
которых оживил Всевышний Аллах, и человека,
который проезжал мимо заброшенного и полуразрушенного селения и которого Аллах умертвил на
сто лет, а потом воскресил. Вспомним также историю юношей, которые проспали в пещере больше
трёхсот лет. А потом Аллах оживил их, чтобы они
стали назиданием для людей, а потом снова умертвил, и тех, которые покинули свои дома, и их были тысячи, и Всевышний Аллах умертвил их, а потом оживил.
Мудрость Всевышнего предполагает, что должно
быть воздаяние и расчёт.
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Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы
не будете возвращены к Нам?» (сура 23 «Верующие», аят 115).
Всевышний Аллах сказал: «Мы не создали небо и землю и то, что между ними, напрасно. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем,
которые не веруют, от Огня! Неужели Мы приравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле?
Или же Мы приравняем богобоязненных к грешникам?» (сура 38 «Сад», аяты 27–28).
Если бы не было мира вечного, если бы не было воздаяния и расчёта, какой тогда смысл в существовании этого мира, земной жизни? На свете
живут мусульмане и неверующие, притеснители
и притесняемые… Если бы все они просто умирали, какой тогда был бы в этом смысл? Поэтому во
многих аятах Своей Книги Всевышний Аллах подчёркивает: небеса и земля созданы не просто так,
а с определённым умыслом, и кто посмотрит на
людей и задумается, непременно поймёт, что не
может всё сущее быть создано просто так, потому что эти представления времён невежества не
согласуются с гармоничным сотворением небес
и земли, свидетельствующим о мудрости, знании
и справедливости Творца.
Всевышний Аллах сказал: «Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью
приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и по290
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сле смерти? Как же скверны их суждения!» (сура 45
«Коленопреклонённая», аят 21).
Всевышний также сказал: «Неужели Мы мусульман приравняем к грешникам? Что с вами?
Как вы судите?» (сура 68 «Письменная трость», аяты 35–36).
Задание. Обратитесь к суре «Каф» и выпишите оттуда
аяты, которые являются доказательством воскрешения.

Сбор. После воскрешения люди спешно выйдут из
могил, внимая призыву глашатая Господа и испуганно опустив взор, и не будет слышно ничего, кроме звука их шагов. Там будут люди, джинны и животные.
Всевышний Аллах сказал:
Все живые существа на
земле и птицы, летающие на двух крыльях,
являются подобными вам сообществами.
Мы ничего не упустили
в Писании. А затем они
будут собраны к своему
Господу.
Сура 6 «Скот», аят 38

Всевышний Аллах соберёт их после того, как земля изменит свой первоначальный облик. По291
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сланник Аллаха r сказал: «Люди будут собраны
в Судный день на красно-белой земле, похожей на
лепёшку из чистой муки» [аль-Бухари, № 6521; Муслим, № 2790].
Всевышний Аллах сказал:
Они спрашивают тебя
о горах. Скажи: «Мой
Господь развеет их
и оставит только гладкую равнину,
на которой ты не увидишь ни углубления, ни
возвышения».
В тот день они последуют за глашатаем, и им не
удастся уклониться от
этого. Их голоса перед
Милостивым будут смиренны, и ты услышишь
только тихие звуки.
Сура 20 «Тa Xa», аяты 105–108

§ 5. Описание Судного дня

Продолжительность. Всевышний Аллах сказал:
Ангелы и Дух [Джибриль] восходят к Нему
в течение дня, равного
пятидесяти тысячам лет.
Прояви же прекрасное
терпение.
Они считают его далёким.
Мы же видим, что оно
близко.
Сура 70 «Ступени», аяты 4–7
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Этот День будет столь тяжким и продолжительным,
что людям начнёт казаться, что они пробыли в земной жизни всего день или два.
Всевышний Аллах сказал: «В тот день, когда наступит Час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь один час.
Таким же образом они были отвращены от истины!
А те, кому дарованы знание и вера, скажут: “В соответствии с предписанием Аллаха вы пробыли там
до Дня воскресения. Это и есть День воскресения,
но вы не знали этого”» (сура 30 «Pумы», аяты 55–56).
Изменения, которым подвергнутся небеса и земля.
Земля сотрясётся, горы разрушатся, уподобятся горам песка или растрёпанной шерсти и придут в движение подобно облакам, моря взорвутся и запылают и земля станет ровной: на ней не останется ни
единой возвышенности и ни одного углубления. Небеса придут в движение, расколются и станут разноцветными. Ангелы будут стоять у их краёв. Солнце погаснет, а звёзды опадут.
Всевышний Аллах сказал:
В тот день земля будет
заменена другой, равно как и небеса, и они
предстанут перед Аллахом, Единственным,
Одолевающим.
Сура 14 «Ибpaxим», аят 48
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Всевышний Аллах описал эти изменения в нескольких
сурах Корана, например в суре «Падающее», «Ступени», «Скручивание», «Раскалывание» и так далее.
Страх и ужас. В Судный день люди будут напоминать пьяных от ужаса, который охватит их.
Всевышний Аллах сказал:
О люди! Бойтесь вашего
Господа! Воистину, сотрясение Часа — ужасное событие.
В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила,
а каждая беременная
женщина выкинет свой
плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не
будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут
тяжки.
Сура 22 «Xaдж», аяты 1–2

Глаза их широко откроются, закатившись от страха,
сердца подступят к глоткам. Люди будут так напуганы, что лишатся способности думать. Они испытают ужас, способный сделать седыми детей.
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Разрыв родственных отношений. Люди будут стремиться к избавлению от тягот предстояния. Они будут готовы пожертвовать самым дорогим, лишь бы
всё закончилось.
Всевышний Аллах сказал:
Когда же раздастся
Оглушительный глас,
в тот день человек бросит своего брата,
свою мать и своего отца,
свою жену и своих сыновей,
ибо у каждого человека
своих забот будет сполна.
Сура 80 «Нахмурился», аяты 33–37

Они готовы будут пожертвовать даже своими близкими и отдать их в качестве выкупа за себя.
Всевышний Аллах сказал: «Грешник пожелает
откупиться от мучений того дня своими сыновьями, своей супругой и своим братом, своим родом,
который укрывал его, и всеми обитателями земли,
чтобы затем спастись. Но нет! Это — Адское пламя» (сура 70 «Ступени», аяты 11–15). Всевышний
также сказал: «Если бы несправедливый человек
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владел всеми богатствами земными, то он отдал бы
их в качестве выкупа» (сура 10 «Юнус», аят 54).
Приближение солнца и погружение каждого человека в собственный пот в соответствии с его делами. Посланник Аллаха r сказал: «В День воскресения солнце приблизится к людям настолько, что
окажется всего в миле23 от них. Что же касается
людей, то они погрузятся в собственный пот сообразно своим делам, и у некоторых из них он будет
доходить до щиколоток, у других — до колен, у третьих — до поясницы, а у некоторых — до самого
рта», — сказав это, Пророк r указал на свой рот
[Муслим, № 7206].
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «В День воскресения люди будут обливаться потом так, что пот их пропитает землю на
семьдесят локтей в глубину, а некоторых из них он
взнуздает, ибо поднимется до уровня их ушей» [альБухари, № 6532].
В этот День Всевышний Аллах укроет в Своей
тени семерых. Посланник Аллаха r сказал: «Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда

23

Салим ибн ‘Амир, передавший этот хадис от альМикдада , сказал: «И я, клянусь Аллахом, не знаю,
что он имел в виду — известное расстояние на земле или же палочку для подкрашивания глаз сурьмой».
Дело в том, что их названия по-арабски звучат одинаково [ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 17. С. 196].
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не будет иной тени, кроме Его тени: справедливого правителя; юношу, росшего в поклонении Господу; человека, сердце которого привязано к мечетям; двоих, которые любят друг друга ради Аллаха,
встречаясь и расставаясь только ради Него; мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина и который сказал: “Поистине, я боюсь Аллаха”; того, кто подаёт милостыню настолько тайно,
что его левая рука не ведает, сколько подаёт правая; а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он поминает Аллаха в одиночестве» [альБухари, № 660; Муслим, № 1031].

�سَ ْب َع ٌة يُ ِظلُّه ُْم هللا يِف ِظ هِّ ِل ي َ ْو َم لاَ ِظ َّل ِإلاَّ ِظ هُّ ُل الإْ ِ َما ُم الْ َعا ِد ُل
اب ن َ َش َأ يِف ِع َبا َد ِة َرب ِّ ِه َو َر ُج ٌل قَلْ ُب ُه ُم َعل َّ ٌق يِف الْ َم َس ِاج ِد
ٌّ َو َش
ِ َو َر ُج اَل ِن حَ َت اَّاب يِف
هللا ا ْجتَ َم َعا عَلَ ْي ِه َوت َ َف َّرقَا عَلَ ْي ِه َو َر ُج ٌل َطلَ َب ْت ُه
هللا َو َر ُج ٌل ت ََص َّد َق
َ ا ْم َرأَ ٌة َذ ُات َم ْن ِص ٍب َو مَ َجالٍ فَقَا َل إ يِِّن أَخ َُاف
هللا خَا ِل ًيا
َ أَ ْخ َفى َح ىَّت لاَ ت َ ْع مَ َل مِ َش هُ ُال َما ت ُ ْن ِف ُق ي َ ِمي ُن ُه َو َر ُج ٌل َذ َك َر
فَ َف َاض ْت َع ْينَا ُه

§ 6. Положение людей в Судный
день

В этот трудный День положение людей будет различным. Оно будет во многом зависеть от грехов,
которые они совершали.
Придававшие Аллаху сотоварищей. Анас ибн Малик передаёт, что один человек спросил: «Как приползёт неверующий в Судный день на лице своём?»
Пророк r сказал в ответ: «Разве Тот, Кто заставил
его ходить на двух ногах в этом мире, не способен
заставить его ползать на лице в Судный день?» [альБухари, № 6523].
Те, кто не выплачивал закят. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «В День воскрешения для любого обладателя золота или серебра,
не отдававшего со своего имущества должного, из
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этого обязательно сделают огненные пластины,
после чего раскалят их в пламени Ада и станут прижигать ими его бока, лоб и спину. А как только они
остынут, всё это будет повторяться для него в течение Дня, равного по продолжительности пятидесяти тысячам лет, пока не завершится Суд над рабами и не будет показана ему его дорога либо в Рай,
либо в Ад». Потом Посланник Аллаха r упомянул
о владельцах верблюдов, а также о владельцах коров и овец [Муслим, № 987].
Высокомерные. Посланник Аллаха r сказал: «Гордецы будут собраны в Судный день подобными мелким муравьям, но в виде людей, которых будут унижать со всех сторон» [ат-Тирмизи, 2492].
Вероломные. Ибн ‘Умар передаёт, что Посланник
Аллаха r сказал: «Когда соберёт Аллах первых и последних в Судный день, у каждого вероломного человека будет знамя и будет сказано: “Это вероломство такого-то, сына такого-то!”» [аль-Бухари,
№ 3016; Муслим, № 1735].
Двуличные. Абу Хурайра
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Вы обнаружите, что наихудшими из людей в Судный день будут двуличные,
которые к этим приходили с одним лицом, а к тем —
с другим» [аль-Бухари, № 6058; Муслим, № 6632].
Люди, на которых Всевышний Аллах сильно разгневан, на кого Он не посмотрит, с кем не заго300
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ворит и кому уготовано мучительное наказание:
«Это тот, кто, давая что-либо, попрекает этим
того, кому даёт, а также сбывающий свой товар
при помощи ложных клятв и опускающий свой изар
слишком низко» [Муслим, № 294]. А также «это блудливый старец, лживый правитель и горделивый бедняк» [Муслим, № 296].

§ 7. Великое заступничество
Пророка r

Затем наступит время для великого заступничества Пророка r. Это произойдёт тогда, когда люди, измученные долгим стоянием, станут просить
Суда, чтобы обитатели Рая вошли в Рай, а обитатели Огня — в Огонь. Это и есть место хвалимое,
потому что, когда это произойдёт, Посланника
Аллаха r будут восхвалять и первые, и последние. Его заступничество объемлет Адама (мир
ему) и вообще всех людей, и благодаря этому заступничеству проявится его превосходство над
другими людьми.
Представление дел и расчёт. Имеется в виду то время, когда Всевышний Аллах подвергнет Своих рабов расчёту.
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Всевышний Аллах сказал:
В тот день люди выйдут
толпами, чтобы узреть
свои деяния.
Тот, кто сделал добро
весом в мельчайшую частицу, увидит его.
И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его.
Сура 99 «Землетрясение», аяты 6–8

Всевышний также сказал: «В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой»
(сура 69 «Неизбежное», аят 18). В этот день органы
человека будет свидетельствовать о его деяниях.
Всевышний Аллах сказал: «…в тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать
против них о том, что они совершили. В тот день
Аллах воздаст им в полной мере по их истинному
счёту, и они узнают, что Аллах есть Явная Истина»
(сура 24 «Свет», аяты 24–25).
Всевышний также сказал: «Сегодня Мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с Нами,
а их ноги будут свидетельствовать о том, что они
приобретали» (сура 36 «Йa Cин», аят 65).
Посланник Аллаха r сказал: «Не найдётся среди вас такого, с кем Господь не станет говорить без
303

Глава одиннадцатая. Вера в Судный день

толмача. А потом человек посмотрит перед собой
и ничего не увидит, а потом посмотрит вперёд и не
увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени Ада,
так защитите же себя от Огня хотя бы с помощью
половинки финика!» [аль-Бухари, № 6539; Муслим, № 1016].
Посланник Аллаха r также сказал: «Каждый,
кто подвергнется расчёту в Судный день, непременно погибнет». ‘Аиша сказала: «О Посланник Аллаха,
разве не сказал Аллах: “А кому его книга будет дана в правую руку, тот будет рассчитан расчётом лёгким”?» Посланник r сказал: «Это показ дел, а тот,
чьи дела будут обсуждаться, обязательно подвергнется наказанию» [аль-Бухари, № 6537; Муслим, № 2876].
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк r сказал: «Поистине, Аллах
приблизит к Себе верующего, и окажет ему Свою милость, и укроет его, и станет спрашивать: “Признаёшь ли ты, что совершил такой-то грех? Признаёшь
ли ты, что совершил такой-то грех?” А он будет говорить: “Да, о Господь мой!” Когда же Аллах заставит
его признать все грехи и верующий решит, что погиб,
Аллах скажет: “Я покрыл твои грехи в земной жизни,
и Я прощу их тебе сегодня!”» [аль-Бухари № 6070].
А с грешником произойдёт следующее: «Приведут неверующего в День воскресения и скажут ему:
“Если бы у тебя было золото размером с землю, ты бы
отдал его в качестве выкупа за себя?” Он ответит:
“Да!” Тогда ему будет сказано: “А ведь ранее Я просил
тебя о том, что легче этого!”» [аль-Бухари, № 6538].
А в другой версии говорится: «А ведь Я просил
тебя о том, что легче этого, когда ты был в крестце
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Адама: не придавать Мне сотоварищей, но ты упорно делал это!» [аль-Бухари, № 3334; Муслим, № 2805].
Семьдесят тысяч верующих войдут в Рай без
расчёта [аль-Бухари, № 6541; Муслим, № 525].
Первыми подвергнутся расчёту три категории
людей. Первая категория — это люди, которые приобретали знания и читали Коран только для того,
чтобы их называли учёными и чтецами. Вторая категория — люди, которые сражались ради того, чтобы
их называли храбрецами. Третья категория — люди,
которые расходовали средства на пути Аллаха, чтобы их называли щедрыми [Муслим, № 4923].
Также будут сведены счёты между рабами Аллаха. Посланник Аллаха r сказал: «Кто нанёс своему
брату обиду, затрагивающую его честь или имущество, пусть загладит её сегодня, до того, как с него будет взыскано за неё в День, когда не будет ни
динаров, ни дирхемов. Если у него найдутся благие
дела, из них возьмут в соответствии с той обидой,
а если у него не найдётся благих дел, то у обиженного им возьмут соответствующее количество скверных дел и возложат на обидчика» [аль-Бухари, № 2449].

ش ٍء فَلْ َي َت َحل َّ هْ ُل ِم ْن ُه
ْ ََم ْن اَكن َْت هَ ُل َم ْظلَ َم ٌة لأِ َ ِخي ِه ِم ْن ِع ْر ِض ِه أَ ْو ي
ون ِدينَ ٌار َولاَ ِد ْر مَ ٌه إ ِْن اَك َن هَ ُل مَ َع ٌل َصا ِل ٌح
َ الْ َي ْو َم قَ ْب َل أَ ْن لاَ يَ ُك
ٌ َُأ ِخ َذ ِم ْن ُه ِبقَ ْد ِر َم ْظلَ َم ِت ِه َوإ ِْن ل َ ْم تَ ُك ْن هَ ُل َح�سَن
ات ُأ ِخ َذ ِم ْن
َسيِّئ َِات َصا ِح ِب ِه فَ ُح ِم َل عَلَ ْي ِه
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Посланник Аллаха r спросил людей: «Знаете ли вы, кто является разорившимся?» Они ответили: «Разорившимися среди нас называют тех,
у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда Пророк r сказал: «Поистине, разорившимся из числа членов моей общины окажется тот, кто в День
воскресения принесёт с собой молитвы, посты
и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество
этого, пролил кровь того и ударил этого. И тогда что-то из его благих дел будет отдано этому, а что-то — тому. И если запас его благих дел
иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться
со всеми, из грехов обиженных им станут брать
что-то и возлагать на него, а потом его бросят
в Ад!» [Муслим, № 2581].
Посланник Аллаха r сказал: «В День воскресения обязательно будут соблюдены права имеющих
право24 и даже рогатой овце отомстят за безрогую25» [Муслим, № 2582].
Первым делом с людей будет взыскано за пролитую кровь [Муслим № 2581].
Задание. Основываясь на прочитанном, сравните состояние верующего и неверующего во время расчёта.

24

Здесь речь идёт о праве отмщения за притеснения
и несправедливости и о том, что ничто дурное не
останется безнаказанным.

25

Для того чтобы она могла воздать обидчице равным.

306

§ 7. Великое заступничество Пророка r

Развёртывание свитков. Верующий получит свиток
с записью своих дел спереди и возьмёт его правой
рукой, после чего поднимет его и покажет всем, радуясь, и вернётся к своим близким радостным. А неверующий возьмёт свой свиток левой рукой из-за
спины, пряча его. Он будет угрюмым и опечаленным и будет взывать: «О, горе мне!»
Всевышний Аллах сказал:
Читай свою книгу! Сегодня достаточно того,
что ты сам сосчитаешь
свои деяния против самого себя.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 14

Весы. После представления дел и расчёта будет
взвешивание дел, свитков и самого человека, и одни
дела окажутся на весах тяжелее других. И главным
критерием будет не количество дел, совершённых
человеком, а их качество, то есть вид, правильность
совершения и искренность намерения. Тяжелее
всего на весах окажутся свидетельство единобожия
с соблюдением всех связанных с ним условий, благонравие, а также слова: «Пречист Аллах и хвала
Ему! Пречист Аллах Великий»26.

26

«Субхана Ллахи ва би-хамди-хи, субхана Ллахи льАзым».
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После представления дел, расчёта и взвешивания люди разделятся на две группы — обитателей
Рая и обитателей Ада. Все они затем пройдут по подобию моста над Адом.
Всевышний Аллах сказал:
В тот день взвешивать
будут правильно. Те,
чья чаша Весов будет
перевешивать, окажутся преуспевшими.
Те же, чья чаша Весов
окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к Нашим
знамениям.
Сура 7 «Преграды», аяты 8–9

Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, в День воскрешения непременно приведут важного27 полного человека, который окажется пред Аллахом легче
комариного крыла». А потом он сказал: «Читайте:
“…и не придадим Мы им в День воскрешения никакого веса”» [аль-Бухари, № 4729; Муслим, № 2785].

27

Речь идёт о человеке, занимавшем при жизни высокое положение.
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Водоём. Это Каусар, который Всевышний Аллах даровал Пророку r. К этому водоёму подойдут в Судный день члены его общины, и те, кто поступал вопреки его Сунне, будут остановлены. Вероятнее
всего, это произойдёт до того, как люди начнут проходить по Сырату.
Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Я первым из вас приду к Водоёму, и кто придёт к нему, тот напьётся
из него. А кто напьётся из него, тот никогда уже
не испытает жажды. И придут ко мне люди, которых я знаю и которые знают меня, а потом им преградят путь и не позволят подойти ко мне. Тогда
я воскликну: “Поистине, это — моя община!” Тогда мне будет сказано: “Поистине, ты не знаешь,
что делали они после тебя!” Тогда я скажу: “Прочь,
прочь, те, кто изменил [своей религии] после меня!”» [Муслим, № 5968–5969].
Посланник Аллаха r описал этот водоём следующим образом: «Для того чтобы добраться от
одного берега моего Водоёма до другого, потребуется месяц пути, а углы его равны между собой.
Вода его белее молока, аромат его приятнее благоухания мускуса, а кувшинов на его берегах — как
звёзд на небе. И тот, кто напьётся из него, уже
никогда не испытает жажды» [аль-Бухари, № 6579;
Муслим, № 5971].
Сырат. Это мост над Адом, по которому пройдут все
люди, и одни преодолеют его благополучно, а другие свалятся в пламя.
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Всевышний Аллах сказал:
Каждый из вас придёт
туда. Таково окончательное решение твоего
Господа.
Потом Мы спасём богобоязненных, а несправедливых оставим там
стоять на коленях.
Сура 19 «Марьям», аяты 71–72

Абу Са‘ид аль-Худри
передаёт, что Пророк r сказал: «В Судный день глашатай возвестит: “Пусть
каждая община последует за тем, чему она поклонялась!” После этого все, кто поклонялся кому-то помимо Всевышнего Аллаха, например идолам и истуканам, упадут в Огонь. Тогда останутся лишь те, кто
поклонялся только Аллаху, — среди них будут и праведники, и грешники, а также немногие оставшиеся
люди Писания. После этого призовут иудеев и спросят: “Чему вы поклонялись?” Они ответят: “Мы поклонялись Узайру, сыну Аллаха”. Тогда им будет
сказано: “Вы солгали! Не брал себе Всевышний ни супруги, ни детей!.. Чего же вы желаете?” Они скажут:
“Нас мучает жажда, о Господь наш. Напои же нас!”
Тогда им будет указано на Ад и сказано: “Не пойдёте ли туда?!” И они отправятся к Огню, который
будет подобен мареву [от жажды они подумают, что
это вода], а языки пламени будут сокрушать [или по310
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жирать] друг друга, и они упадут в Ад. После этого
призовут христиан и спросят их: “Чему вы поклонялись?” Они ответят: “Мы поклонялись Мессии, сыну
Аллаха”. Им будет сказано: “Вы солгали! Всевышний
не брал себе ни супруги, ни детей!.. Чего же вы желаете?” Они скажут: “Нас мучает жажда, о Господь наш.
Напои же нас!” Тогда им будет указано на Ад и будет
сказано: “Не пойдёте ли туда?!” И они отправятся к Огню, который будет подобен мареву [от жажды
они подумают, что это вода], а языки пламени будут
сокрушать [или пожирать] друг друга, и они упадут
в Ад. И вот, когда не останется никого, кроме поклонявшихся только Аллаху, праведников и грешников,
Господь придёт к ним не в таком виде, в котором они
видели Его до этого, и скажет: “Чего вы ждёте? Ведь
каждой общине велено следовать за тем, чему она
поклонялась”. Они скажут в ответ: “О Господь наш!
Мы расстались в жизни ближней с людьми, в которых мы очень нуждались, и мы не сопровождали их”.
Тогда Он скажет: “Я ваш Господь!” Они воскликнут:
“Прибегаем к Аллаху от тебя! Поистине, мы никого не
приобщаем к Аллаху!” Они повторят это дважды или
трижды так, что некоторые из них едва не отклонятся от истины. Тогда Он спросит: “А есть ли у Него какая-нибудь известная вам примета, по которой
вы узнаете Его?” Они ответят: “Да”. Тогда Он обнажит Голень, и всем, кто в этом мире совершал земной
поклон Всевышнему с чистым намерением, Он позволит пасть ниц. А спины тех, кто в этом мире совершал земной поклон Всевышнему лишь для того, чтобы
избежать неприятностей, а также напоказ людям,
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он сделает неподвижными. Каждый раз, когда они захотят совершить земной поклон, они будут падать
на затылки свои. Потом они поднимут голову и Он
предстанет перед ними уже в ином обличье и скажет: “Я ваш Господь!” Тогда они скажут: “Ты наш
Господь!” После этого над Адом будет переброшен
мост, и будет разрешено заступничество, и они скажут: “О Аллах! Спаси, спаси!”» Люди сказали: «О Посланник Аллаха! А что такое этот мост?» Он ответил:
«Он скользок, и на нём есть крючья и колючки, какие
бывают в Неджде и называются “са‘дан”. Верующие
преодолеют его в мгновение ока, а также подобно
молнии, ветру, птицам, резвым скакунам и верблюдам. Некоторые преодолеют его благополучно, некоторые будут оцарапаны, но всё же спасутся, а некоторых свалят в Ад» [аль-Бухари, № 4305; Муслим, 454].
После того как верующие преодолеют Сырат, те, у кого остались неисполненные обязанности, а также те, в чьих сердцах была злоба и иные
негативные чувства к другим, будут остановлены и очищены от этого, после чего им будет разрешено войти в Рай. Абу Са‘ид аль-Худри
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Когда
верующие спасутся от Огня28, они будут остановлены на мосту между Раем и Адом29, где люди

28

То есть после того, как они благополучно пройдут по
Сырату над пламенем Ада.

29

Имеется в виду та часть Сырата, которая непосредственно прилегает к Раю.
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взыщут друг с друга за те несправедливости, которым они подвергались в этом мире30. Когда же
они будут очищены и избавлены от грехов, им позволят войти в Рай, и клянусь Тем, в Чьей длани
душа Мухаммада, каждый из них найдёт своё жилище в Раю легче, чем он находил свой дом в мире
этом!» [аль-Бухари, № 6170].
Всевышний Аллах сказал: «Мы исторгнем
из их сердец злобу, и они, как братья, будут возлежать на ложах, лицом друг к другу» (сура 15
«Xиджp», аят 47).
Рай и Ад. Всевышний Аллах создал их как воздаяние Своим рабам, и они будут существовать вечно,
потому что Аллах пожелал так.
Описания Рая. Когда верующие войдут в Рай, преодолев ужасы Судного дня и Сырат, они скажут:
«Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали!
Воистину, наш Господь — Прощающий, Благодарный. Он поселил нас по Своей милости в Вечной
обители, где нас не коснётся ни усталость, ни изнеможение» (сура 35 «Ангелы», аяты 34–35).
Рай — почётная обитель, обитель преуспевших, обитель довольства Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Услада для очей…» (сура 32
«Поклон», аят 18).

30

Имеется в виду, что там они примирятся друг с другом, чтобы войти в Рай очищенными.
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У Рая восемь врат, и от одной створки до другой расстояние в сорок лет пути. В Раю есть разные
степени, или пределы. Обитатели нижних пределов
Рая видят покои обитателей его высот подобно тому,
как в этом мире человек, стоя на земле, видит звёзды. Наивысшая и средняя по своему положению
часть Рая именуется Фирдаус. Из него выходят райские реки, а над ним — Трон Милостивого.
Строения в Раю из золота и серебра, а земля — из
мускуса и шафрана, а вместо гальки — жемчуг и яхонты. В Раю текут реки из воды, молока, приятного на
вкус вина, которое не опьяняет, и очищенного мёда,
а также источники воды, например Кафур, Тасним
и Сальсабиль. Райские сосуды из золота и серебра.
В Раю есть дворцы и шатры, например шатёр из полой
жемчужины высотой в тридцать миль. В нём у каждого верующего есть жёны, и они приходят к своим жёнам, и при этом верующие не видят друг друга. Стволы райских деревьев из золота, и среди них лотос
и бананы, и их легко достать, и на райских растениях нет колючек. Каждый плод заключает в себе семьдесят вкусов и семьдесят цветов. А серединка Лотоса крайнего предела похожа на кувшины Хаджара31,
а его листья напоминают уши слона. Есть в Раю дерево, в тени которого всадник на резвом коне скачет сто
лет, а она всё не кончается. В Раю нет огорчений, печали и злобы. Сердца обитателей Рая чисты. Их слова
и дела благие, и в Раю не бывает пустословия и грехов.

31

Селение недалеко от Медины.

314

§ 7. Великое заступничество Пророка r

Первым в Рай войдёт наш Пророк Мухаммад r
со своей общиной. Бедные из числа мухаджиров
и бедные вообще войдут в Рай на сорок лет раньше богатых, а некоторые — на пятьсот лет раньше.
Последними из мусульман в Рай войдут грешники.
Когда они выйдут из Огня сожжённые, за исключением мест, которые касаются земли при совершении земного поклона, их польют водой жизни и они
станут расти, как прорастает зерно.
Посланник Аллаха r сказал: «Своим обликом
те, кто войдёт в Рай в первой группе, будут подобны луне в ночь полнолуния. Они не будут ни плевать, ни сморкаться, ни испражняться. Их сосуды
будут золотыми, а гребни — золотыми и серебряными, в их курильницах будут благовония, а пот их
будет пахнуть мускусом. У каждого из них будет по
две жены, и костный мозг каждой из них будет виден сквозь плоть из-за красоты. Не будет меж ними32 ни разногласий, ни ненависти, сердца их будут
подобны единому сердцу, и станут они славить Аллаха утром и вечером».
Видом они будут похожи на Адама (мир ему),
и их рост составит шестьдесят локтей. Все они будут в возрасте тридцати трёх лет. В Раю они не будут знать ни усталости, ни печали, и они будут есть
для удовольствия, а не для утоления голода и жажды.
К лучшему из того, что будет в Раю, относится
довольство Всевышнего Аллаха. Аллах никогда не

32

То есть между обитателями Рая.
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гневается на обитателей Рая. А лучшее из того, что
есть в Раю, — созерцание Лика Всевышнего Аллаха.
Что же касается дел, которые по милости Аллаха позволяют верующему заслужить место в высших пределах Рая, то это мученичество (гибель на
пути Аллаха), забота о вдовах и бедняках, обеспечение сироты, благонравие, строительство мечетей,
а также слова «Пречист Аллах, и хвала Аллаху, и нет
божества, кроме Аллаха, и Аллах велик», а также
ежедневное совершение добровольной молитвы
в два рак‘ата, терпение, упование на Аллаха, следование прямым путём, богобоязненность, верность
договору, поддержание родственных связей, выстаивание молитвы и выплата закята.
Описания Ада. Ад огромен и глубок, и пламя его
очень горячо. Однажды Посланник Аллаха r услышал какой-то звук и спросил: «Знаете ли вы, что
это?» Люди сказали: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Это
камень, который бросили в Ад семьдесят лет назад
и который продолжал падать до сих пор».
В Судный день Ад будут тащить 4 миллиарда 900 миллионов ангелов. У Ада семь врат, и через
каждые в него войдёт определённое число его обитателей, и когда они войдут туда, эти врата закроются за ними, и больше они уже не выйдут оттуда.
В Аду его обитатели будут находиться друг над другом, и наказание у них будет разное. Растопкой для
адского пламени будут люди и камни. Там невыносимо горячо, и распространяется страшное злово316
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ние. Тень в нём — чёрный дым, который не спасает
от жара и пламени. Ад мечет огромные чёрные искры, обжигает лица, сжигает кожу, и пламя его добирается до самых костей. Вода в нём — кипяток,
обжигающий лица и внутренности. В Аду есть также дерево Заккум, капли сока которого, если бы
они упали на землю, сделали бы её непригодной для
жизни. Несколько мгновений, проведённых в Аду,
заставляют человека забыть обо всех наслаждениях,
которые он испытывал в земной жизни. В Аду есть
оковы и цепи.
В Аду неверующие увеличатся в размерах настолько, что зуб каждого из них будет подобен горе
Ухуд и кожа его будет сделана очень толстой и прочной — в три дня пути. Как только одна его кожа сгорит, Аллах будет заменять её другой кожей, чтобы
её обладатель вкусил наказание. Едой обитателей
Ада будут колючки и плоды дерева Заккум, которыми обитатели Ада будут давиться и которые ничуть
не утоляют голод. Наполнив их утробы, эта скверная
пища начнёт кипеть, как кипит вода. Они станут просить пить, и им подадут кипяток, и они будут жадно
пить его, обжигая внутренности, но он не утолит их
жажды. Одежда их будет из огня, горячей смолы или
струпьев. Обитатели Ада будут пребывать в своих
мучениях постоянно, и их наказание не будет облегчено. Руки их будут прикованы к шеям, и их потащат
в пламени, и на них будет литься кипяток, обжигающий кожу и внутренности. Самым лёгким наказанием будет наказание человека, которому положат под
ноги два уголька, от которых закипит его мозг.
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Эти описания отвратительны и внушают ужас.
Однако сам Ад ещё страшнее, и о том, каков он на
самом деле, не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Кто будет удалён
от Огня и введён в Рай, тот обретёт успех» (сура 3
«Семейство ‘Имрана», аят 185).
Преступления, которые приводят в Ад его обитателей, разнообразны. Это неверие и придавание Аллаху сотоварищей (ширк), неверие в Судный
день, отказ от исполнения религиозных обязанностей, в том числе и обязательной молитвы и кормления бедных, послушное следование предводителям
и знати в их заблуждении, высокомерное отрицание истины, лицемерие, насмешки над верующими. В хадисах Ад обещан людям, совершившим некоторые грехи, даже если они были мусульманами.
К таким грехам относятся зависть, ложь, вероломство, обман, разрыв родственных связей, скупость,
оставление религиозных обязанностей, ростовщичество, присвоение имущества сироты и других людей, прелюбодеяние, возведение лжи на Пророка r,
самоубийство, убийство того, кого Аллах запретил
убивать, изображение живых существ, обнажение
женщиной тех частей тела, которые Шариат запрещает обнажать, использование для еды и питья золотой и серебряной посуды и другие грехи.

§ 8. Влияние веры в Судный
день на человека
Стремление к совершению благих дел ради
преуспеяния и спасения в мире вечном.
Умиротворение и спокойствие. Вера в Судный день спасает человека от отчаяния в дни испытаний и тягот, а также в периоды, когда истинное теряет силу, а ложное, напротив, возвышается, потому
что человек, верящий в Судный день, понимает, что
этот мир — место испытания и в Судный день каждому воздастся за всё, что он совершал в земной жизни.
Если он совершал благое, его ожидает благо, а если
он творил зло, то и участь его будет соответствующей.
Вера в Судный день заставляет человека контролировать свои желания, слова и дела, тогда как
жизнь неверующего — это сплошная погоня за удовольствиями и материальными благами, не ограниченная рамками религии или морали.
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Вопросы и задания
Задания к главе одиннадцатой
Задание 1. Сравните описания вручения свитков с записью дел в сурах «Неизбежное» и «Раскалывание» и опишите его своими словами.

Задание 2. Верующему велено готовиться к Судному дню. Составьте для себя ежедневный план, который
предполагает совершение обязательного и желательного, следование Сунне и отдаление от запретного.

Задание 3. Наступление Судного дня — несомненная истина, однако некоторые люди всё же сомневаются в его
наступлении. Вместе с другими студентами запишите
доказательства грядущего воскрешения и ознакомьте
с ними других людей.
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Вопросы и задания

Вопросы к главе одиннадцатой
1. Что подразумевается под верой в Судный день?
2. Только Всевышний Аллах знает, когда наступит Суд-

ный день. Обоснуйте это утверждение.
3. Вспомните признаки приближения Судного дня, упо-

мянутые в хадисе Джибриля (мир ему).
4. Какая роль отведена животному, которое появится

незадолго до Судного дня?
5. Нам велено просить у Аллаха защиты от Даджжаля после

каждой обязательной молитвы. Обоснуйте это веление.
6. Когда все люди уверуют? Принесёт ли им пользу их

вера?
7. Как человек может обезопасить себя от Даджжаля?
8. Откуда выйдет огонь в конце времён?
9. Опишите, как будут относиться друг к другу родите-

ли и дети в Судный день.
10. Кто первым ответит за свои грехи в Судный день?

В чём причина наказания, которое постигнет их?
11. Какое из наслаждений Рая является величайшим?
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12. Выберите правильный ответ.

Среди признаков приближения Судного дня —
□ верно □ неверно
победа мусульман над иудеями.
Появление Махди относится к числу великих признаков приближения Судного
дня, упомянутых в хадисе Хузайфы аль□ верно □ неверно
Гифари.
За Даджжалем последуют семьдесят тысяч
□ верно □ неверно
иудеев Исфахана.
В конце времён Даджжаль войдёт в каждый
□ верно □ неверно
город.
В Словах Всевышнего «или явятся некоторые из знамений твоего Господа?» (сура 6
«Скот», аят 158) подразумеваются Яджудж
□ верно □ неверно
и Маджудж.

Глава двенадцатая

Вера
в предопределение

После изучения главы студент должен:
— объяснять, что такое вера в предопределение;
— приводить доказательства обязательности веры
в предопределение;
— перечислять степени предопределения;
— разъяснять, как должен мусульманин относиться к тому из предопределения Аллаха, что ему неприятно;
— уметь опровергать некоторые утверждения, умаляющие и порочащие веру в предопределение;
— рассказывать о плодах веры в предопределение;
— рассказывать о влиянии веры в предопределение на
его собственную жизнь;
— знать, что постигшее его не могло обойти его стороной.

Введение

Когда мы смотрим на Вселенную, думаем о её сотворении, а также о человеке, который является частью Вселенной, мы обнаруживаем, что всё это связано с предопределением Всевышнего и судьбой.
Что же такое предопределение и судьба? Что говорит ислам о вере в них? И как они влияют на жизнь
человека?

§ 1. Определение веры
в предопределение
Это твёрдая убеждённость в том, что Всевышний Аллах знает всё, что Он записал предопределение для
всякой вещи на Хранимой скрижали и всё происходит
только в соответствии с Его волей и предопределением.
В Коране и Сунне упоминаются два понятия: судьба (када’ —  )قضاءи предопределение (кадр —)قدر. Некоторые учёные считают, что это одно и то же, тогда как
другие утверждают, что это разные понятия. Сторонники второго мнения говорят, что кадр — это предопределение Всевышнего, а када’ — это осуществление
предопределения Аллаха, то есть события, происходящие в соответствии с предопределением Аллаха.

§ 2. Доказательства
обязательности веры
в предопределение

Таких доказательств в Коране и Сунне очень много.
Например, Всевышний Аллах сказал:
Аллах доводит до конца
Своё дело. Аллах установил меру для каждой
вещи.
Сура 65 «Развод», аят 3

Всевышний также сказал:
Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению.
Сура 54 «Месяц», аят 49
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В хадисе Джибриля (мир ему) вера в предопределение упоминается в числе столпов имана.
А когда Ибн ‘Умару (да будет доволен Аллах им
и его отцом) рассказали о людях, отрицающих предопределение, он сказал: «Если встретишь их, передай им, что я не имею к ним отношения и они не
имеют ко мне отношения. Клянусь Тем, Кем клянётся ‘Абдуллах ибн ‘Умар, если бы у любого из них было золото размером с гору Ухуд и он потратил бы
его (на пути Аллаха), Аллах не принял бы это от него
до тех пор, пока он не уверует в предопределение!»
Потом он привёл в качестве доказательства хадис
Джибриля (мир ему).

§ 3. Этапы предопределения

Этап первый — знание. Это вера в то, что Всевышний Аллах объемлет всё Своим знанием, и Он знает всё, что было, и всё, что будет, и Он знает о том,
чего не было, как бы оно было, если бы произошло.
И всё происходит в полном соответствии с тем, что
Всевышний Аллах знал ещё до того, как сотворил
всё сущее.
Доказательства. Всевышний Аллах сказал:
Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает
дождь и знает о том, что
в утробах. Ни один человек не знает, что он
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приобретёт завтра, и ни
один человек не знает,
в какой земле он умрёт.
Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий.
Сура 31 «Люкман», аят 34

И Всевышний Аллах сказал о неверующих, которые
пожелают вернуться в этот мир после того, как покинут его: «Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено» (сура 6 «Скот», аят 28).
Всевышний Аллах сказал, что, если бы этим
людям была предоставлена возможность вернуться в земную жизнь, они делали бы то же самое. Всевышний Аллах изначально знал это. И аятов, подтверждающих Его всеобъемлющее знание, много.
‘Али ибн Абу Талиб
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Нет никого среди вас, и вообще нет ни одной живой души, место которой
в Раю или в Аду ещё не определено. И определено
также, злосчастной она является или счастливой». Один человек сказал: «О Посланник Аллаха,
так не положиться ли нам на то, что уже предопределено нам, и не отказаться ли от дел?» Посланник Аллаха r сказал: «Что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение
дел счастливых, что же касается злосчастных,
то для них будет облегчено совершение дел злосчастных». Потом он сказал: «Трудитесь, ибо
каждому будет облегчено то, для чего он был соз329

Глава двенадцатая. Вера в предопределение

дан. Что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение дел счастливых, что
же касается злосчастных, то для них будет облегчено совершение дел злосчастных». После чего он прочитал: «Что касается того, кто отдавал33,
и был богобоязненным, и признавал наилучшее34, то Мы облегчим ему путь к легчайшему35.
А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чём не
нуждается, кто счёл ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему» [аль-Бухари, № 4945;
Муслим, № 6731].
Этап второй — запись. Это вера в то, что Всевышний Аллах записал судьбы творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. Он сотворил Письменную трость и велел ей записать на
Хранимой скрижали всё, что, в соответствии с Его
знанием, произойдёт до самого Судного дня.

33

Имеется в виду тот, кто выполнял веления Аллаха,
связанные как с имуществом (выплата закята, помощь неимущим и т. д.), так и с другими формами поклонения Ему.

34

То есть верил в истинность свидетельства о том, что
нет божества, кроме Аллаха, и в то, что он получит
воздаяние, обещанное Аллахом тем, кто верил в это
и совершал благие дела.

35

Речь идёт об облегчении положения человека в целом, а также об облегчении для него возможности
совершения всего благого и отказа от всего дурного,
что приведёт его в Рай.
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Доказательства. Всевышний Аллах сказал:
Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве [Хранимой
скрижали].
Сура 36 «Йа Син», аят 12

‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Аллах записал судьбы творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли, а Трон Его был
на воде» [Муслим, № 6748].
В другом хадисе сказано: «Посланник Аллаха r
сказал: “Поистине, первым, что сотворил Аллах,
стала Письменная трость. Он сказал ей: Пиши!
Она спросила: Господи, а что мне писать? Он сказал: Пиши предопределённые судьбы всего вплоть
до Судного дня”» [аль-Бухари, № 3319; Абу Дауд, № 4700].
‘Абдуллах ибн Мас‘уд
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, каждый из вас
сначала находится в чреве матери в течение сорока дней, затем столько же пребывает там в виде сгустка крови и ещё столько же — в виде кусочка
плоти, а затем Аллах направляет ангела, который
вдыхает в него дух и получает веление записать
четыре вещи: его удел, его жизненный срок, его дела, а также то, счастливым он будет или злосчастным. И, поистине, любой из вас может совершать
дела обитателей Рая, пока не окажется от Рая на
расстоянии локтя, а потом возобладает то, что
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написано ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Огня и войдёт в Огонь. И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Огня, пока не окажется от Огня на расстоянии
локтя, а потом возобладает то, что написано ему
на роду, и он станет совершать дела обитателей
Рая» [аль-Бухари, № 3208; Муслим, № 6723].

ون عَلَقَ ًة
ُ إ َِّن أَ َح َد مُ ْك جُ ْي َم ُع َخلْ ُق ُه يِف ب َ ْط ِن ُأ ِّم ِه أَ ْرب َ ِع َني ي َ ْو ًما مَُّث يَ ُك
ون ُمضْ غَ ًة ِمثْ َل َذ كِ َل مَُّث ي َ ْب َع ُث هللا َملَ اًك فَ ُي ْؤ َم ُر
ُ ِمثْ َل َذ كِ َل مَُّث يَ ُك
ٍ ب َِأ ْربَع ِ لَ ِك َم
ات َويُقَ ُال هَ ُل ا ْك ُت ْب مَ َع هَ ُل َو ِر ْزقَ ُه َوأَ َج هَ ُل َو َش ِق ٌّي أَ ْو َس ِعي ٌد
ون بَيْنَ ُه
ُ وح فَإ َِّن َّالر ُج َل ِمنْ مُ ْك ل َ َي ْع َم ُل َح ىَّت َما يَ ُك
ُ مَُّث يُ ْن َفخُ ِفي ِه ُّالر
َوبَينْ َ الْ َجنَّ ِة ِإلاَّ ِذ َرا ٌع فَيَ�سْب ُِق عَلَ ْي ِه ِكتَابُ ُه فَيَ ْع َم ُل ِب َع َم ِل أَه ِْل النَّ ِار
ون بَيْنَ ُه َوبَينْ َ النَّ ِار ِإلاَّ ِذ َرا ٌع فَيَ�سْب ُِق عَلَ ْي ِه
ُ َوي َ ْع َم ُل َح ىَّت َما يَ ُك
ْال ِكتَ ُاب فَيَ ْع َم ُل ِب َع َم ِل أَه ِْل الْ َجنَّ ِة
Этап третий — воля. Это вера в волю Всевышнего Аллаха, которая всегда исполняется. Происходит
только то, чего Он желает, и существует лишь то, чего Он желает. Иными словами, если что-то произошло или существует, это означает, что Всевышний
Аллах пожелал так. И если чего-то не произошло или
что-то не существует, это означает, что Всевышний
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Аллах пожелал так. Этот вид воли Всевышнего Аллаха называется волей осуществления (ирада каунийа).
Есть ещё законодательная воля (ирада шар‘ийа). Она
предполагает любовь Всевышнего Аллаха к тому,
что Он предписал в Своей религии, например к вере
и ко всему, что являет собой покорность Ему.
Доказательства. Всевышний Аллах сказал:
Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Поистине, Аллах —
Знающий, Мудрый.
Сура 76 «Человек», аят 30

Всевышний также сказал:
Если бы Аллах пожелал,
то они не сражались бы
друг с другом, но Аллах
вершит то, что пожелает.
Сура 2 «Корова», аят 253

И Всевышний Аллах сказал: «Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить» (сура 5 «Трапеза», аят 41).
Этап четвёртый — сотворение. Это вера в то, что
Всевышний Аллах — Творец всего сущего. Все создания и их действия сотворены Аллахом.
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Доказательства. Всевышний Аллах сказал:
Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества,
кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь
же Ему! Он — Попечитель и Хранитель всякой вещи.
Сура 6 «Скот», аят 102

Всевышний Аллах сказал: «Аллах сотворил вас и то,
что вы делаете» (сура 37 «Стоящие в ряд», аят 96).
Действия людей сотворены Всевышним. Как
понять это утверждение? Для того чтобы человек совершил какое-то действие, требуется способность
совершить его и желание (воля). Человек ест, когда
способен и хочет. Эта способность и дела сердца (воля) сотворены Аллахом, потому что именно Он сотворил человека и заложил в него эти особенности, однако управляет своими способностями и желаниями
сам человек, и это он выбирает, совершить ему данное действие или же отказаться от его совершения.
Задание. Основываясь на прочитанном, перечислите
этапы предопределения и кратко расскажите о каждом
из них, приводя соответствующие доказательства.

§ 4. Правила, касающиеся веры
в предопределение

Обязательность веры в предопределение всего —
и благого, и скверного. Всевышний Аллах не примет
веру человека, пока он не уверует в предопределение.
Предопределение — одна из тайн Всевышнего
Аллаха, и нельзя чрезмерно углубляться в эту тему и задаваться вопросами «почему?», «как?» и так
далее. Как сказал Сам Всевышний, «Его не спрашивают о том, что Он совершает, а они будут спрошены» (сура 21 «Пророки», аят 23).
Пытаться проникнуть в сущность предопределения — значит пытаться проникнуть в сущность Качеств Аллаха, а это не под силу нашему
несовершенному разуму. Поэтому мы должны воздержаться от этих бесплодных попыток и следовать Корану и Сунне. А иначе мусульманин может
сбиться с прямого пути и заблудиться.
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Абу Хурайра
передаёт: «Однажды Посланник Аллаха r вышел к нам, когда мы спорили о предопределении. Он разгневался так, что лицо его побагровело и щёки стали подобны гранату, и сказал:
“Разве это вам было велено? Или с этим я был послан
к вам? Поистине, живших до вас погубило то, что
они начали спорить об этом, и я требую от вас прекратить споры об этом!”» [ат-Тирмизи, № 2133. АльАльбани назвал его хорошим (хасан)].
Всевышний Аллах — Мудрый, Знающий
и Милосердный в Своём предопределении. Он не
создал ничего такого, в чём не было бы ни капли
блага. Неверие и грехи существуют, потому что так
пожелал Аллах. Однако Всевышний не любит их,
и они не вызывают у Него довольства.
Всевышний Аллах сказал:
Если вы не уверуете, то
ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих
рабов. А если вы будете
благодарны, то Он одобрит для вас это. Ни одна душа не понесёт чужого бремени. Затем
вам предстоит вернуться к вашему Господу,
и Он поведает вам о том,
что вы совершали. Во336
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истину, Он ведает о том,
что в груди.
Сура 39 «Толпы», аят 7

В существовании этих вещей заключено благо, поскольку с их помощью можно отличить истину от
ложного. Всевышний Аллах испытывает верующих,
предоставляя им возможность выбрать истину и отвергнуть ложное, и если они сделают правильный
выбор, то Он щедро вознаградит их.
Отношение верующего к предопределённому
должно быть следующим. Если речь идёт о том, что
человек не может контролировать и предотвращать,
например о бедах и болезнях, то до того, как они постигли человека, он должен обращаться к Аллаху
с мольбами, просить Его о помощи и уповать на Него в осуществлении желаемого. А после того, как они
постигнут его, верующий должен проявлять терпение
и довольство, потому что случившееся с ним — часть
предопределения Всевышнего. Если речь идёт о действиях самого человека, то до совершения действия
человек должен решительно вознамериться исполнять веления религии, соблюдать её запреты и просить у Аллаха помощи в этом. А когда действие уже
совершено, то, если это было благое дело или отказ
от совершения греха, верующий должен восхвалять
и благодарить Аллаха за Его помощь и просить у Него прощения за упущения. Если же совершённое действие было ослушанием Аллаха, человек должен просить у Аллаха прощения и приносить Ему покаяние,
а также упрекать самого себя за ослушание Господа.
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Вышесказанное подтверждают Слова Всевышнего: «Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истинно. Проси прощения за свой грех» (сура 40
«Прощающий», аят 55). Таким образом, Всевышний
Аллах повелел проявлять терпение и просить прощения за грехи.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Сильный верующий лучше и любимее
для Аллаха, нежели слабый, хотя в каждом из них
благо. Стремись к тому, что полезно для тебя, проси Аллаха о помощи и не проявляй слабости. И если
с тобой случится что-то, не говори: “Если бы я сделал то-то и то-то, было бы то-то и то-то”, но говори: “Предопределение Аллаха, и Он сделал, что
пожелал”, ибо, поистине, “если бы” даёт шайтану
возможность действовать» [Муслим, № 2664].
Верующий доволен предопределением, предаётся воле Всевышнего и так избавляется от недуга слабости и бессилия и даёт своей душе силы для
покорности Всевышнему Аллаху, не приводя предопределение в качестве оправдания своей слабости
и отказа от совершения благих дел.
Терпение — непременный атрибут довольства предопределением Аллаха. Ропот, раздражение и недовольство предопределением Аллаха противоречат терпению и довольству. Терпеть можно
как сердцем, так и языком и органами тела.
Терпение сердца — это воздержание от отчаяния и горечи. Всевышний Аллах сказал: «Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой
путь» (сура 64 «Взаимное обманывание», аят 11).
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‘Алькама сказал: «Поистине, речь идёт о человеке,
которого постигает несчастье, а он, зная, что оно от
Аллаха, демонстрирует довольство и смиряется».
Терпение языка — воздержание от жалоб,
адресованных не Аллаху. Посланник Аллаха r сказал: «Два действия людей являются неверием: обвинения в незаконнорождённости и громкие причитания по покойным» [Муслим, № 227].
Громкие причитания по покойным противоречат терпению. Под неверием же в данном случае
подразумевается малое неверие, делающее исповедание человеком единобожия неполноценным, но
не выводящее его из религии.
Терпение органов тела — это воздержание от
любых действий, выражающих недовольство предопределением, например от ударов по щекам, разрывания на себе одежды и тому подобного. Посланник Аллаха r сказал: «Не относится к нам тот, кто
бьёт себя по щекам, рвёт на себе одежды и провозглашает призывы времён невежества» [аль-Бухари,
№ 1297; Муслим, № 285].

§ 5. Что противоречит вере
в предопределение?

Отрицание предопределения или отрицание хотя бы одного из упомянутых выше четырёх этапов
предопределения. Это отрицание есть неверие во
Всевышнего Аллаха и обвинение Господа и Его Посланника r во лжи.
Отказ от действий под предлогом того, что всё
и так предопределено. Это огромная ошибка, потому
что дела человека записываются на основании изначального знания Аллаха о том, что Его раб совершит
их после того, как будет сотворён. После сотворения
человека его дела непременно соответствуют изначальному знанию Аллаха, потому что оно неизменно и объемлет всё. И Всевышний Аллах ниспослал
законы, велел Своим рабам исполнять Его веления
и соблюдать Его запреты и сообщил им о Своём предопределении, дабы они уверовали в него и были
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усердными в поклонении Ему, а не для того, чтобы
они приводили предопределение в качестве оправдания собственного бездействия. Кто бездействует, полагаясь на предопределение Всевышнего, тот подвергает себя опасности, потому что он делает скверные
предположения об Аллахе и своим поведением как
будто утверждает, что ему известно предопределение
Аллаха заранее. К тому же такой человек отказывается исполнять религиозные обязанности, возложенные на него Всевышним. Удивительно, что находятся
люди, которые оправдывают своё уклонение от исполнения религиозных обязанностей предопределением, хотя этот довод несостоятелен, и в то же время упорно трудятся ради обретения мирских благ
и им не нравится, когда их обидчик или человек, покушающийся на их имущество, приводит в качестве
оправдания предопределение Всевышнего Аллаха.
Оправдание отказа от благих дел предопределением Всевышнего. Некоторые люди говорят:
мол, я не совершаю благие дела, потому что Аллах не хочет, чтобы я совершал их. Всевышний Аллах показал несостоятельность этих доводов и разбил их, сказав: «Многобожники скажут: “Если бы
Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего”.
Так же считали лжецами посланников те, кто был
до них, пока они не вкусили Наше наказание. Скажи: “Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы
можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжёте”» (сура 6 «Скот», аят 148).
Подобные утверждения безосновательны.
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Недовольство и ропот как ответ на предопределение Всевышнего Аллаха. Например, человек говорит: «Если бы я сделал то-то, этого бы не
случилось и всё получилось бы так, как я хотел».
Пророк r запретил говорить «если бы…» как возражение против предопределения и выражение недовольства им.
Или же человек ругает время, в которое с ним
случилось несчастье. Время не имеет никакой власти над происходящими событиями, и оно не способно навлечь беду или, напротив, стать причиной
радостного события в жизни человека. Всё происходит по воле Всевышнего Аллаха и в полном соответствии с Его предопределением, а порицание
времени в действительности является порицанием
Того, Кто сотворил время. Абу Хурайра передаёт,
что Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах
сказал: “Сын Адама обижает Меня, ругая время, потому что Я — время, и Я сменяю дни и ночи”» [альБухари, № 4826; Муслим, № 5862].

§ 6. Плоды веры
в предопределение

Усердие в создании причин для всего, что приносит человеку пользу в религии и в мирской жизни,
и отказ от праздности. Иными словами, вера в предопределение заставляет человека трудиться, поскольку отказ от деятельности противоречит вере
в предопределение.
Вера в предопределение делает мусульманина сильной и уравновешенной личностью, которая не пасует перед жизненными трудностями. Всевышний Аллах сказал:
Воистину, человек создан нетерпеливым,
беспокойным, когда его
касается беда,
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и скупым, когда его касается добро.
Это не относится к молящимся.
Сура 70 «Ступени», аяты 19–22

У верующего всё наоборот. Если с ним случается беда, он проявляет терпение, и это становится благом
для него. А если с ним случается что-то хорошее, он
благодарит Всевышнего, и это тоже становится для
него благом.
Сердце того, кто верит в предопределение,
всегда связано с Всевышним Аллахом. А эта связь
является причиной многих видов сердечного поклонения, например искренности, упования только на Аллаха, связывания надежд только с Господом, — сердце такого человека не устремляется
к творениям, потому что он понимает, что они не
способны принести пользу или отвести вред. Благодаря вере в предопределение раб Всевышнего
постоянно пребывает между страхом и надеждой.
Он не полагается на своё поклонение Всевышнему и не считает, что если он сейчас покорен Аллаху, то ему гарантирован Рай. Он понимает, что
может случиться всё что угодно, и он не знает, каким будет его конец и завершение его дел. А если он ослушивается Аллаха, совершая грех, то не
впадает в отчаяние, а надеется на милость и прощение Всевышнего и на то, что Он поможет ему
измениться в лучшую сторону.
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Вера в предопределение придаёт человеку
смелости, даёт ему силы отстаивать истину, помогает ему быть стойким перед лицом испытаний, потому что он знает: его постигнет лишь то, что предопределено ему Всевышним.
Вера в предопределение очищает душу человека от зависти. Он понимает: Всевышний Аллах
распределяет удел, а зависть является, по сути, возражением против предопределения Всевышнего.

Вопросы и задания
Задания к главе двенадцатой
Задание 1. В табл. 12.1 приводятся примеры высказываний и номера категорий высказываний с точки зрения
предопределения из следующего списка:
1. Поношение времени.
2. Возражение против предопределения Аллаха.
3. Поношение ветра.
4. Правильное высказывание.

Заполните таблицу, поставив отметки в соответствующих ячейках.

Задание 2. Посланник Аллаха r сказал: «Сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, нежели слабый, хотя в каждом из них благо. Стремись к тому, что полезно
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Мне нужно приобрести навыки и знания, которые
приумножат возможности зарабатывать на жизнь

Не знаю, право, почему беды обрушиваются на меня
одна за другой.

Если бы мне довелось встретить тебя на рынке, я оказал бы тебе радушный приём!

Да погубит Аллах ураган! Он уничтожил наше имущество!

Если бы я поехал по другой дороге, я не попал бы
в аварию.

Если мы не добиваемся успеха в том, что хотим совершить, мы должны взяться за исправление самих
себя и искать причины неудачи.

Скверен тот день, в который я познакомился с таким-то!

Примеры высказываний

Категории высказываний
1
2
3
4

Таблица 12.1. Высказывания с точки зрения предопределения

Вопросы и задания
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для тебя, проси Аллаха о помощи и не проявляй слабости. И если с тобой случится что-то, не говори: “Если
бы я сделал то-то и то-то, было бы то-то и то-то”, но
говори: “Предопределение Аллаха, и Он сделал, что пожелал”, ибо, поистине, “если бы” даёт шайтану возможность действовать» [Муслим, № 2664].
Определите, какая часть хадиса соответствует следующим фразам:
— испрашивание защиты и помощи у Аллаха;
— создание причин, труд, деятельность;
— напоминание самому себе о предопределении Всевышнего Аллаха;
— запрет жалеть об упущенном и несбывшемся.
Задание 3. Как можно проявить терпение по отношению к горечи предопределения сердцем, языком и органами тела в случае, когда вы вложили средства в торговый проект и потерпели убытки, лишившись всех
вложенных средств?

Вопросы к главе двенадцатой
1. Что такое вера в предопределение?
2. Чем отличаются понятия судьба (када) и предопреде-

ление (кадр)?
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3. Что создал Всевышний в первую очередь? И что Он

повелел Своему первому творению?
4. Объясните, что общего у праведных верующих

и грешников с точки зрения понятий законодательной воли (ирада шар‘ийа) и воли осуществления (ирада каунийа)?
5. Дела людей сотворены Всевышним. Что это означает?
6. Как может верующий избавиться от такого недуга,

как слабость, ощущение собственного бессилия?
7.

Свяжите следующие доказательства (аяты) с приведёнными ниже фразами.
Аяты:
а) «Если бы их вернули обратно, то они непременно
вернулись бы к тому, что им было запрещено»;
б) «Их сердца Аллах не пожелал очистить»;
в) «Аллах доводит до конца Своё дело. Аллах установил меру для каждой вещи»;
г) «Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве
[Хранимой скрижали]»;
д) «Его не спрашивают о том, что Он совершает, а они
будут спрошены»;
е) «Многобожники скажут: “Если бы Аллах пожелал,
то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего”»;
ж) «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»;
з) «Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет
на прямой путь».
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Фразы:
1) обязательность веры в предопределение;
2) этап знания;
3) этап записи;
4) этап воли;
5) этап сотворения;
6) отказ от споров и рассуждений о предопределении;
7) терпение — непременный атрибут веры в предопределение;
8) использование предопределения в качестве оправдания отказа от действий.
Запишите свой ответ в виде последовательности пар из
букв, обозначающих аяты, и цифр, обозначающих фразы (например, а1, б2 и т. д.).

Глава тринадцатая

Сунна и нововведения

После изучения главы студент должен:
— разъяснять постановление Шариата о следовании
Сунне;
— рассказывать о разобщении мусульман и его причинах;
— называть нравственные особенности приверженцев
Сунны;
— разъяснять, что такое нововведение;
— предостерегать других от нововведений, будь то слова или дела;
— рассказывать о том, как должны относиться приверженцы Сунны к приверженцам нововведений;
— рассказывать о том, что лежит в основе нововведений.

Введение

Всевышний Аллах направил к людям Своего Пророка Мухаммада r, дабы он наставлял их и показывал им пример следования правильному пути, поэтому мы обязаны брать с него пример и следовать
его Сунне. Кто следует Сунне, тот относится к числу приверженцев Сунны, а кто противоречит Сунне, тот приверженец нововведений, отклонившийся от пути Посланника Аллаха r.

§ 1. Обязательность следования
Сунне
Всевышний Аллах сказал:
Таков Мой прямой путь.
Следуйте им и не следуйте другими путями,
поскольку они собьют
вас с Его пути. Он заповедал вам это — быть
может, вы устрашитесь.
Сура 6 «Скот», аят 153

Следование прямым путём подразумевает следование тому, чего придерживался Посланник Аллаха r и его сподвижники (мухаджиры и ансары). От
нескольких сподвижников передаётся сообщение
Посланника Аллаха r о том, что иудеи разделились
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на семьдесят одну группу, христиане разделились
на семьдесят две группы и эта община разделится
на семьдесят три группы, и все они войдут в Огонь,
кроме одной. От Посланника Аллаха r передаются
следующие описания спасённой группы: «Это община» и «То, чего придерживаюсь я и мои сподвижники» [Абу Дауд, № 4596, 4597].
Таким образом, кто придерживается того же,
чего придерживался Посланник Аллаха r и его
сподвижники (да будет доволен ими Аллах), тот является приверженцем Сунны и членом мусульманской общины и группы, которая будет избавлена
в Судный день от наказания Всевышнего.

§ 2. Разобщение мусульман

Посланник Аллаха r сообщил, что мусульманская община разделится. Об этом же упоминается в нескольких аятах Корана. Так, Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Он властен наслать на вас мучения
сверху или из-под ваших ног, привести вас
в замешательство, разделив на группы и дав
одним из вас вкусить
жестокость других». Посмотри, как Мы разъясняем знамения, чтобы
они могли понять.
Сура 6 «Скот», аят 65
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Таким образом, разобщение и конфликты внутри
общины неизбежны. Посланник Аллаха r просил
Всевышнего, чтобы Он не позволил одним представителям мусульманской общины поработить других
и взять над ними верх, однако Всевышний Аллах не
пожелал ответить на эту его мольбу.
Всевышний Аллах сказал: «…в тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют.
Тем, чьи лица почернеют, будет сказано: “Неужели
вы стали неверующими после того, как уверовали?
Вкусите же мучения за то, что вы не верили!”» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 106).
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом) сказал: «Лица приверженцев Сунны и согласия будут белыми, а лица приверженцев нововведений и разобщения — чёрными».
Это предсказание уже сбылось и продолжит
сбываться в будущем. И мусульманин обязан знать,
как вести себя во время смут. И он должен знать путь
спасённой общины, чтобы неуклонно следовать ему,
а также путь пропащих общин, дабы избегать его.
Ниже кратко упомянуты достоинства и отличительные черты приверженцев Сунны (ахлюс-сунна), а также нововведения и пути, ведущие
к ним. Это знание необходимо мусульманину, чтобы неуклонно следовать прямым путём.

§ 3. Достоинства
и отличительные черты
приверженцев Сунны

Величайшим из их достоинств является то, что они
следуют Сунне и являются приверженцами мусульманской общины. Приверженцы Сунны и общины (джама‘ат) не обязательно должны быть
многочисленны. Они могут быть, напротив, малочисленны, как были в своё время слабы мусульмане,
жившие среди язычников. Известно, что в Судный
день некоторые пророки придут в сопровождении
всего одного или двух последователей. Будут и такие, за которыми вообще никто не последовал. Община — это всё, что соответствует истине, «даже
если это ты один», как сказал Ибн Мас‘уд. Ну‘айм
ибн Хаммад сказал: «Если община отклонится от
истинного пути, то ты должен придерживаться того, чего придерживалась община до того, как отклонилась от истинного пути, даже если ты останешься
один. В этом случае ты и будешь общиной».
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Это группа, которой помогает Всевышний Аллах
и которая спасётся в Судный день. Посланник Аллаха r сказал: «Группа людей из моей общины не перестанет придерживаться истины и одолевать
других, пока не свершится веление Аллаха. И не повредит им ни тот, кто станет противоречить им,
ни тот, кто оставит их без поддержки» [аль-Бухари,
№ 3641; Муслим, № 4955].
Во времена порока их будет немного и они будут
казаться странными, не от мира сего. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Ислам казался странным вначале, и он снова будет казаться таким. Блаженны же странные!» [Муслим,
№ 372]. ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) спросил: «А кто такие
эти странные, о Посланник Аллаха?» Посланник
Аллаха r сказал: «Это праведные люди в массе [неправедных], которые будут ослушиваться их чаще,
чем слушаться» [Ахмад, № 6650].
Эти люди почтены и облагодетельствованы Аллахом, как в земной жизни, так и в жизни вечной.
Всевышний Аллах сказал:
Те, которые повинуются
Аллаху и Посланнику,
окажутся вместе с пророками, правдивыми
мужами, мучениками
и праведниками, кото358
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рых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!
Сура 4 «Женщины», аят 69

Кто уверовал в Аллаха и следовал Сунне его Посланника r, тот относится к числу облагодетельствованных Им, и он окажется вместе с пророками, правдивейшими, мучениками и праведниками,
а лучших спутников и товарищей не найти.

§ 4. Особенности
нравственности
приверженцев Сунны

Неуклонное следование Корану и Сунне, подчинение им и возвеличивание их. Это и есть причина
того, что Всевышний Аллах облагодетельствовал их
и почтил. Они не ставят выше Корана и Сунны ни
разум, ни обычаи, ни чувства. Они ничего не противопоставляют ни историям, ни велениям, ни запретам, содержащимся в Коране и Сунне. А люди, которые идут на поводу у собственных страстей
и привержены нововведениям, напротив, часто
противопоставляют Шариату возражения, порождённые их разумом или чувствами.
Всевышний Аллах сказал, хваля верующих:
Чья религия может
быть прекраснее рели360
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гии того, кто покорил
свой лик Аллаху, будучи творящим добро,
и последовал за верой
Ибрахима [Авраама],
исповедуя единобожие?
Аллах сделал Ибрахима [Авраама] Своим халилем36.
Сура 4 «Женщины», аят 125

Всевышний Аллах также сказал:
Кто подчинил свой лик
Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надёжную рукоять, а решение всех
дел — за Аллахом.
Сура 31 «Люкман», аят 22

Поэтому от некоторых наших праведных предшественников передаются такие слова: «Аллах ниспослал, Его Посланник передал, а наше дело — принять
и подчиниться».

36

Халиль для человека — это тот, с кем он находится
в состоянии особой духовной близости, и эта связь
отличается от обычной любви и дружбы, ибо она выше, чище и благороднее.
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Приверженцы Сунны — обладатели знания. Их отличительной чертой также является справедливость
и стремление наставить людей на правильный путь,
потому что они — последователи Пророка r.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Таков мой путь.
Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению.
Пречист Аллах, и я не
являюсь одним из многобожников».
Сура 12 «Юсуф», аят 108

Если судья, который не судит по знанию и справедливости, окажется в Огне, то что говорить о том, кто
судит о религиях и верованиях, не опираясь на ниспосланное Аллахом? Если Всевышний Аллах повелел нам быть справедливыми по отношению
к неверующим, то разве не должны мы быть справедливыми к отклоняющимся от правильного пути
из числа мусульман?
Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не
подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (сура 5 «Трапеза», аят 8).
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Этот аят — правило, определяющее отношение
приверженцев Сунны к оппонентам, как из числа неверующих, так и из числа приверженцев нововведений. К проявлениям их справедливости относится
и то, что они говорят только после того, как убедятся и проверят, и они различают человека, имеющего оправдание, и того, у кого оправдания нет, а также
человека, который искренне исповедовал ислам, и того, кто привычно следует своим страстям и прихотям.
Приверженцы Сунны — самые милосердные из
людей. Они желают людям блага и указывают им
на него и терпят обиды, которые наносят им во время призыва, потому что они — носители наследия пророчества, и это касается и знания, и деяний.
Они унаследовали знание от Пророка r и передают
унаследованное людям в соответствии с правилами,
установленными Пророком r.
Приверженцы Сунны побуждают к одобряемому
Шариатом и удерживают от порицаемого Шариатом, и доказательств этого немало, в том числе и хадис, который передаёт ‘Абдуллах ибн Мас‘уд . Посланник Аллаха r сказал: «Какого бы пророка ни
направлял Аллах до меня к тому или иному народу,
у него всегда были апостолы37 и сподвижники, которые следовали его сунне и выполняли его веления.
А на смену им приходили люди, которые говори-

37

То есть сподвижники и помощники.
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ли то, чего не делали38, и делали то, что им не было
велено39. Борющийся40 с такими своими руками является верующим, и борющийся с ними своим языком является верующим, и борющийся с ними своим сердцем является верующим, а за этим нет веры
и на вес горчичного зерна!» [Муслим, № 179].
Благодаря этому они заслужили честь называться
лучшей общиной, появившейся на благо человечества.
Приверженцы Сунны благонравны. Жизнеописания большинства приверженцев Сунны свидетельствуют о том, что эти люди всегда были обладателями
совершенной веры и благого нрава. Они призывают
поддерживать отношения с теми, с кем Всевышний
Аллах велел поддерживать отношения. И они не разрывают отношения с теми, кто разрывает отношения
с ними. Они дают тем, кто отказывается давать им,

38

Имеется в виду, что они говорили о поклонении Аллаху, но не совершали его.

39

Иначе говоря, совершали нечто такое, что противоречило установлениям религиозного Закона, то есть
были приверженцами нововведений.

40

Подразумеваются меры по исправлению порицаемого, предписанные Шариатом, а не борьба в прямом
смысле слова. Необходимо подчеркнуть, что подобные действия строго регулируются соответствующими нормами Шариата, и верующий не имеет права
самостоятельно выносить какие-то решения, отринув
эти правила и ограничения.
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прощают тех, кто притесняет их и поступает с ними несправедливо. Они побуждают почтительно относиться к родителям, проповедуют добрососедство
и благодеяние сиротам, беднякам и путникам. И они
удерживают людей от порицаемого. Например, от
высокомерия, гордыни, несправедливости и притеснения во всех формах. Они искренни по отношению
к Аллаху, Его Посланнику, Его Книге, предводителям
мусульман и простым мусульманам.
Они стремятся к согласию и сохранению единства
общины и подчиняются тем, кто поставлен над ними, в одобряемом Шариатом. А разногласия в вопросах религиозного знания они устраняют путём
дискуссий и обмена доводами. При этом оппоненты
сохраняют взаимную симпатию и признают достоинства друг друга.
Они демонстрируют лояльность к одним и враждуют с другими ради истины. Для них все люди равны:
они не обращают внимания на расовые, национальные, классовые и другие различия. Единственным
критерием превосходства одних людей над другими
они считают богобоязненность. Чем больше покорность человека Всевышнему, тем больше приверженцы Сунны любят его, и их неприятие грешника
тем больше, чем серьёзнее его грехи41.

41

Важно отметить, что единственной причиной ненависти к такому человеку является то, что он ослушивает-
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Задание. Основываясь на прочитанном, перечислите качества, присущие приверженцам Сунны.

ся Господа, то есть фактически приверженцы Сунны
ненавидят не самого грешника, а его грехи и злодеяния.

§ 5. Определение нововведения

Слово бид‘а в арабском языке означает ‘новшество,
нечто такое, чего не было ранее’. Всевышний Аллах
сказал: «Он — Первосоздатель [Бади‘] небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается» (сура 2 «Корова»,
аят 117). Другими словами, Всевышний Аллах сотворил их в первый раз, то есть после того, как их не было.
Бид‘а как шариатский термин — это ‘религиозное
новшество, не обоснованное Кораном или Сунной’.
Бид‘а бывает двух видов.
Вид первый — измышление того, что не имеет никакого обоснования в исламе, то есть изобретение нового поклонения, совершение молитвы
по-новому, не так, как предписывает ислам, а также приближение к Аллаху посредством празднеств,
или изнурительного стояния на солнцепёке, или
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объявления запретным чего-нибудь благого. Сюда
входят убеждения, противоречащие исламу.
Вид второй — добавление чего-либо к поклонению, которое изначально узаконено Шариатом.
Например, человек совершает закатную молитву
в четыре рак‘ата вместо трёх, увеличивая предписанное число, или же он изменяет предписанный
способ совершения поклонения — например, люди
собираются вместе и в один голос произносят слова
поминания Аллаха. Или же человек ставит условия,
которые не были поставлены Шариатом, например выделяет определённые дни для определённых
видов поминания Аллаха и поклонения Ему. В качестве примера можно привести посвящение ночи в середине ша‘бана поклонению: пост и молитва
узаконены исламом, однако их привязывание к этому времени превращает их в нововведение. Дело
в том, что человек, выделяя определённые дни для
поклонения, считает, что в эти дни поклонение имеет особую ценность и приносит большую награду,
чем в другое время, а иначе он и не поступал бы так.
Этот вид нововведений наиболее распространённый, и люди часто допускают подобные ошибки, поскольку смотрят на основу поклонения и, видя, что она узаконена Шариатом, успокаиваются, не
обращая внимания на то, что добавлено к нему.

§ 6. Постановление ислама
о нововведениях

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Если кто-то внесёт в это
наше дело то, что к нему не относится, это будет
отвергнуто» [аль-Бухари, № 2697; Муслим, № 1718]. Эти
слова означают: если кто-то внёс в религию то, чего
в ней не было, это его дело будет отвергнуто Всевышним. Таким образом, в этом хадисе порицаются нововведения и разъясняется, что бид‘а — это введение
чего-то нового в религию, привнесение в неё того, что
чуждо ей и не имеет к ней отношения. Что же касается мирского, то на него понятие бид‘а не распространяется. Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах
им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Наихудшие из дел — нововведения [в религию],
и всякое нововведение — заблуждение» [Муслим, № 867].
Из этого хадиса следует, что бид‘а не бывает приемлемой. Грех совершающего нововведения
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увеличивает и то, что он, вольно или невольно, побуждает других следовать его примеру. Таким образом, на него, помимо бремени его собственного греха, ложится ещё и бремя греха тех, кто следует за
ним. Джарир ибн ‘Абдуллах передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кто положит начало благому обычаю в исламе, тот получит собственную награду, а также награду, [подобную награде] тех, кто
станет следовать этому обычаю, и это ничуть не
уменьшит их награды. А кто положит начало скверному обычаю в исламе, на того, помимо бремени его
собственного греха, ложится ещё и бремя, [подобное
бремени] греха тех, кто следует за ним, и это ничуть не уменьшит бремени их греха» [Муслим, № 2351].
Бид‘а — отвратительное, порицаемое явление. Однако существуют разные виды нововведений, и одни из них являются неверием, тогда как
другие — нет. Например, неверием являются такие
нововведения, как жертвоприношение не Аллаху —
ангелам, шайтанам, усопшим и так далее, а также обход вокруг могил. Другие же нововведения являются путём к придаванию Аллаху сотоварищей (ширк).
Сюда можно отнести строительство различных сооружений на могилах, а также совершение молитвы
и обращение к Аллаху с мольбами возле могил.
В некоторых сообщениях, передаваемых от
праведных предшественников, некоторые действия
называются хорошим нововведением. Это вовсе не
означает, что они называли хорошим то, что по сути
являлось нововведением. Говоря «нововведение»,
они имели в виду не шариатский термин, а букваль370
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ное значение этого слова в арабском языке — «новшество». Они подразумевали хорошее новшество,
а вовсе не нововведение в религию.
В эпоху правления Абу Бакра ас-Сыддика
Коран был собран в одну книгу. Это благое нововведение в том смысле, что это было хорошее, полезное новшество. Однако это действие не было
нововведением в религию, поскольку письменная
фиксация Корана имела место ещё при жизни Посланника Аллаха r: тогда многие люди записывали
аяты, которые ниспосылались ему, и у Пророка r
были писцы, которые занимались этим.
‘Умар ибн аль-Хаттаб
велел людям, которые
совершали молитву-таравих в рамадане поодиночке,
совершать эту молитву вместе, под руководством одного чтеца. Это также не было нововведением в религию, потому что при жизни Посланника Аллаха r
сподвижники иногда собирались вместе, чтобы совершать таравих, и Посланник Аллаха r не осуждал
их за это и не запрещал им поступать так. Известно,
что Посланник Аллаха r совершил с ними молитву
в первую и вторую ночь. А на третью не стал делать
этого, поскольку опасался, что совершение молитвы-таравих будет вменено в обязанность верующим,
а они не смогут выполнять эту обязанность должным образом. Сам ‘Умар назвал своё действие прекрасным нововведением, подразумевая благое новшество, а вовсе не нововведение в религию.

§ 7. Причины появления
нововведений

Если неуклонное следование Корану и Сунне —
путь к спасению от нововведений и разобщения, то
отказ от следования Корану и Сунне — напротив,
причина нововведений и разобщения.
Всевышний Аллах сказал: «Таков Мой прямой
путь. Следуйте им и не следуйте другими путями,
поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал
вам это — быть может, вы устрашитесь» (сура 6
«Скот», аят 153).
Кто оставил Коран и Сунну, тот непременно
последует иными путями. Ибн Мас‘уд
передаёт,
что однажды Посланник Аллаха r начертил рукой
на земле прямую линию и сказал: «Это прямой путь
Аллаха». Потом он начертил справа и слева линии,
отходящие от неё, и сказал: «А это другие пути, на
каждом из которых сидит шайтан, зазывающий на
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этот путь». Сказав это, Посланник Аллаха r прочитал: «Таков Мой прямой путь. Следуйте им и не
следуйте другими путями» (сура 6 «Скот», аят 153).
Люди отказываются от следования Корану
и Сунне по нескольким причинам.
Невежество, незнание норм религии. Посланник
Аллаха r сказал: «Поистине, Аллах не будет забирать знание, отнимая его у его обладателей, — Он
будет забирать учёных. А когда не останется учёных, люди изберут себе невежественных предводителей. Им будут задавать вопросы, а они будут
отвечать без знания и впадут в заблуждения сами
и введут в заблуждение других» [аль-Бухари, № 7307;
Муслим, № 6796].

هللا َال ي َ ْقب ُِض الْ ِع مْ َل ان زِْتَاعًا ي َ ْن زَ ِت ُع ُه ِم َن النَّ ِاس َولَ ِك ْن
َ إ َِّن
َ َّي َ ْقب ُِض ا لْ ِع مْ َل ِبقَ ْب ِض الْ ُعلَ َما ِء َح ىَّت ِإ َذا ل َ ْم ي َ رْتُكْ عَا ِل ًما خ
ات َذ
وسا هَُّجا ًال فَ�سُ ِئلُوا فَ َأ فْتَ ْوا ِبغَ رْ ِي ِع مْ ٍل فَ َضلُّوا
ً النَّ ُاس ُر ُء
َوأَ َضلُّوا
Со смертью учёных не останется тех, кто учил бы
людей и избавлял бы их от заблуждения, и тогда
смуты и заблуждения окружат их со всех сторон.
Следование страстям и прихотям. Кто не следует
Сунне, тот неизбежно следует страстям и прихотям.
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Всевышний Аллах сказал:
Если они не ответят тебе, то знай, что они
лишь потакают своим
желаниям. А кто может
быть более заблудшим,
чем тот, кто потакает своим желаниям без
верного руководства от
Аллаха? Воистину, Аллах не ведёт прямым путём несправедливых
людей.
Сура 28 «Рассказ», аят 50

Всевышний Аллах сказал: «Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого
доказательства. Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним» (сура 53
«Звезда», аят 23).
Фанатичная приверженность мнениям и личностям. Всевышний Аллах сказал:
Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», они отвечают: «Нет! Мы будем
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следовать тому, на чём
застали наших отцов».
А если их отцы ничего
не разумели и не следовали прямым путём?
Сура 2 «Корова», аят 170

Сюда относится противопоставление Корану и Сунне мнений отдельных людей, или слов шейха какогото тариката, или известных и влиятельных людей.
Уподобление неверующим. Это одна из самых опасных причин, потому что может повлиять на личность
человека незаметно для него самого. Подобное происходит, когда человек живёт среди немусульман
и общается с ними и при этом мало знает о религии.
А иногда причиной становится легкомысленное или
пренебрежительное отношение к религии. Абу Вакыд аль-Лейси
передаёт, что, направляясь к Хунайну, Посланник Аллаха r проезжал мимо огромного дерева, на ветви которого во времена невежества
арабы подвешивали своё оружие. Люди называли
его Зат-Анват, и некоторые стали просить Посланника Аллаха r: «Устрой для нас свой Зат-Анват, такой
же, как у них!» Посланник Аллаха r сказал в ответ:
«Пречист Аллах! Вы говорите нечто подобное тому,
что говорили Мусе его соплеменники: “Сотвори нам
божество, такое же, как у них”, а он сказал им: “Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, вы следуете обычаям тех, кто был до вас!» [ат-Тирмизи, № 2180. Хороший
достоверный хадис (хасан сахих)].
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В наше время одной из главных причин появления нововведений является тесное общение мусульман с немусульманами, а также активное распространение западной культуры в мусульманских
странах через средства массовой информации,
а также через мусульман, побывавших в других государствах и впитавших эту культуру, и через немусульман, приезжающих в мусульманские страны.
К этой категории можно отнести новоизобретённые праздники, установление монументов на могилах, поминки и другие чуждые исламу обычаи.
Ложные хадисы. Некоторые нововведения основаны на хадисах, которые являются настолько слабыми или даже вымышленными, что их нельзя использовать в качестве доказательства.

§ 8. Правила, которыми
руководствуются
приверженцы Сунны в своём
отношении к нововведениям
и их сторонникам

Приверженцы Сунны преподносят им правильное
знание и разъясняют, что их действия являются порицаемыми в исламе нововведениями. Со времён
сподвижников и до наших дней носители религиозного знания не перестают предостерегать верующих
от нововведений в устной и письменной форме, рассеивают сомнения, распространяемые сторонниками нововведений, и дают грамотные и обоснованные
ответы на выдвигаемые ими возражения и доводы.
Ад-Дареми приводит сообщение с безупречным
иснадом о том, что Абу Муса аль-Аш‘ари сказал Ибн
Мас‘уду (да будет доволен Аллах ими обоими): «Я видел в мечети людей, собравшихся в несколько кружков. Они сидели, ожидая молитвы, и в центре каждого
круга сидел человек, а в руках остальных были камешки, и он говорил им: “Скажите: Аллаху Акбар! сто
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раз” — и они говорили “Аллаху Акбар!” сто раз. Он
говорил: “Скажите: Ля иляха илля Ллах сто раз” —
и они говорили “Ля иляха илля Ллах” сто раз. Он говорил: “Скажите: Субхана Ллах сто раз” — и они говорили “Субхана Ллах” сто раз». Он сказал: «Разве ты
не приказал им считать их дурные деяния? И разве
не гарантировал им, что ничто из их благих деяний не
пропадёт?» Затем он подошёл к одному из этих кружков. Он остановился возле них и сказал: «Что это я вижу? Что вы делаете?» Они ответили: «О, Абу ‘Абдур-Рахман! Это камешки, по которым мы считаем,
сколько раз произносим слова “Аллаху Акбар”, “Ля
иляха илля Ллах”, “Субхана Ллах” и “Аль-хамду лиЛлях”». Он сказал: «Считайте же свои дурные деяния,
а я гарантирую вам, что ничто из ваших благих деяний не пропадёт! Горе вам, о община Мухаммада! Как
быстро пришли вы к гибели! Вот сподвижники вашего Пророка r, а вот его одежда — она ещё не истлела...
Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, неужели вы исповедуете религию, которая правильнее религии Мухаммада? Или же вы открываете дверь заблуждения?»
Приверженцы Сунны разделяют нововведение
и того, кто совершает нововведение. Не каждого
совершающего нововведения можно назвать приверженцем нововведений (мубдтади‘), поскольку они неодинаковы в своей приверженности нововведениям. Среди них есть люди, поступившие
согласно своему иджтихаду и допустившие ошибку.
И среди них есть люди, совершающие нововведения, о которых лишь немногие знают, что эти дей378
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ствия являются нововведениями. А есть среди них
и те, кто упрямо следует своим страстям, высокомерно отвергая истину и не желая следовать ей.
Нововведение, несмотря на свою отвратительность и мерзость, — преступление не столь серьёзное по сравнению с более тяжкими грехами, если
выполняются несколько условий.
Человек не совершает его постоянно, подобно совершающему малые грехи.
Человек не призывает других делать то же, что и он.
Он не делает это открыто, явно, чтобы все видели.
Он не относится к своему деянию пренебрежительно. Если человек умаляет значимость своих грехов,
они из малых превращаются в тяжкие.
В общем, приверженцы Сунны предостерегают от нововведений и разобщения и осуждают приверженцев
нововведений, указывая на нововведение и опровергая доводы сторонников этого нововведения с помощью доказательств, почерпнутых в Коране и Сунне.

§ 9. Скверные последствия
нововведений

Нововведение предполагает отрицание совершенства религии, главным источником которой является Коран.
Нововведение — причина оставления Сунны и нарушения одного из непременных условий (рукн) поклонения, а именно — следования Посланнику r.
Всевышний Аллах сказал: «Вот Мы взяли с вас
обещание и воздвигли над вами гору: “Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам, и поминайте то, что содержится там, — быть может, вы
устрашитесь”» (сура 2 «Корова», аят 63).
Поэтому среди приверженцев нововведений
есть люди, которые ненавидят Сунну и тех, кто придерживается её. Причина в их близости к нововведениям и удалении от Сунны.
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Одно нововведение влечёт за собой другое. Нововведение становится причиной смут. Учёные не
зря утверждают, что нововведения способствуют разобщению мусульман, тогда как следование
Сунне, напротив, способствует единству мусульманской общины.
Нововведения портят мусульманское общество,
потому что из-за них люди начинают считать скверное благим, а благое — скверным и перестают отличать истинное от ложного, потому что черпают
свою религию из других источников вместо того,
чтобы следовать Корану и Сунне.
Приверженцу нововведений грозит проклятие.
Анас ибн Малик
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал о том, кто совершил нововведение в Медине: «Кто совершит нововведение в ней, на того ляжет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей,
и Аллах не примет от него ни обязательное, ни дополнительное» [аль-Бухари, № 7306; Муслим, № 3323].

Вопросы и задания
Задания к главе тринадцатой
Задание 1. Вместе с другими студентами попробуйте перечислить нововведения, получившие распространение
в современном обществе, после чего разделите их на три
категории по степени их опасности и напишите, какое
влияние они оказывают и как можно их устранить.

Задание 2. Ибн Мас‘уд передаёт, что однажды Посланник Аллаха r начертил рукой на земле прямую линию
и сказал: «Это прямой путь Аллаха». Потом он начертил
справа и слева линии, отходящие от неё, и сказал: «А это
другие пути, на каждом из которых сидит шайтан, зазывающий на этот путь». Сказав это, Посланник Аллаха r
прочитал: «Таков Мой прямой путь. Следуйте им и не
следуйте другими путями» (сура 6 «Скот», аят 153). Вместе с другими студентами напишите этот хадис на большом плакате и повесьте в подходящем месте в медресе.
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Задание 3. Один из наших праведных предшественников
сказал, что, придумывая какое-то нововведение, люди одновременно предают забвению какую-то сунну. Приведите сунны, которые оставили люди, придумав следующие нововведения. Напишите в соответствии с примером.
Нововведение — совершение ‘умры в раджаб.
Сунна — совершение ‘умры в рамадан.
Нововведение — посвящение ночи в середине ша‘бана
поклонению.
Сунна — ____________________________.
Нововведение — празднование дня рождения Пророка r.
Сунна — ____________________________.
Нововведение — посещение могил праведников с целью обретения благодати.
Сунна — ____________________________.

Вопросы к главе тринадцатой
1. Перечислите качества, присущие тому, кто следует

тому же, чему следовал Пророк r и его сподвижники.
2. У приверженцев Сунны есть особенности, упомяну-

тые в Коране и Сунне. Назовите их.
3. Перечислите правила, которыми руководствуются

приверженцы Сунны в своём отношении к тем, кто
противоречит Сунне.
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4. Бид‘а как шариатский термин — это _______. Про-

должите определение.
5. Какие виды бид‘а встречаются чаще всего и почему?
6. Разъясните:
— главную причину отдаления людей от нововведений
и разобщения;
— главную причину распространения нововведений
и разобщения;
— влияние незнания норм религии на Сунну;
— влияние общения с немусульманами на распространение нововведений.
7. Разъясните, как нужно относиться к нововведениям.
8. Какое влияние оказывают нововведения на умму?
9. Заполните пропуски.

Бид‘а — это введение чего-то нового в _______. Что
же касается мирского, то на него понятие _____ не распространяется. К нововведениям, которые делают человека неверующим, относится _______. Возведение
построек на могилах — пример нововведения, которое
является дорогой к ________. Неуклонное следование
_____ — спасение от нововведений. Уподобление немусульманам — одна из причин появления ____.

Глава четырнадцатая

Привязанность сердца
не к Аллаху

После изучения главы студент должен:
— понимать опасность привязанности сердцем к комуто или чему-то, кроме Аллаха;
— называть некоторые причины этого явления;
— приводить примеры слабой привязанности человека
к Всевышнему;
— приводить примеры такой привязанности не к Аллаху, которая выводит человека из ислама;
— приводить примеры такой привязанности не к Аллаху, которая делает исповедание человеком единобожия неполноценным.

Введение

Ан-Ну‘ман ибн Башир
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, есть в теле кусочек плоти — если он хороший, то и всё тело
будет хорошим, а если он плохой, то и всё тело
будет плохим, и это — сердце» [аль-Бухари, № 52;
Муслим, № 1599] .
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Аллах не смотрит ни на ваши тела, ни на вашу внешность, но Он смотрит на
ваши сердца». А в другой версии добавлено: «И ваши дела» [Муслим № 6542–6543].
Эти два хадиса показывают значимость сердца и побуждают человека задумываться о том, как
его сердце относится к Всевышнему, и напоминают ему о необходимости поддерживать связь
сердца с Господом.
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Чтобы быть здравым и праведным, сердце нуждается в двух вещах.
Первая — подпитка полезным знанием, о чём
подробно рассказывалось в теме «Столпы имана».
Кроме того, человек должен помнить о том, что Аллах видит его, при совершении как явных, так и тайных, сокрытых от людских взоров дел, а также совершать сердечные виды поклонения.
Вторая — знание проявлений привязанности
сердца не к Аллаху, дабы избегать их или устранять,
если они всё-таки обнаружатся.
Ниже приводятся важнейшие проявления привязанности сердца не к Аллаху и его виды.

§ 1. Виды привязанности
сердца не к Аллаху

Привязанность сердца не к Аллаху выражается либо в поклонении не Аллаху, и это — неверие, либо в действии, которое становится путём к поклонению кому-то или чему-то помимо Аллаха. Видов
привязанности сердца не к Аллаху много. Ниже перечислены некоторые из них.
Испрашивание благодати (табаррук —  )تربكу деревьев, камней, предметов, принадлежащих определённым людям, и могил. Причиной является
убеждённость в том, что эти вещи — благодатные.
Человек стремится прикоснуться к ним, чтобы ему
передалась часть этой благодати.
Это ложное убеждение, потому что для того,
чтобы считать нечто благодатным, должно быть основание. И приобретать благодать от того, что дей388
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ствительно благодатно, нужно лишь способом, оговорённым в исламе. Так, Всевышний Аллах сделал
Заповедную мечеть (Аль-Харам) благодатной, отвечая на мольбу Ибрахима (мир ему), и её благодать выражается в том, что награда за благие дела,
совершённые в ней, умножается, а живущие вокруг неё получают благой и обильный удел. Вода
Замзама также благодатна. Её следует пить в больших количествах и перед этим обращаться к Аллаху с мольбами, прося благ мира этого и мира вечного. К тому же Замзам утоляет не только жажду, но
и голод. Однако сказанное не означает, что благодать в Аль-Хараме нужно приобретать посредством
прикосновений к камням и деревьям, растущим там.
И человек не должен считать, что сама по себе мечеть Аль-Харам способна принести кому-то пользу
или, напротив, причинить вред. Подобные убеждения — ширк. А благодать этого места обусловлена
волей Всевышнего Аллаха, Который пожелал сделать это место благодатным.
Что же касается обретения благодати посредством самого Пророка r и того, что имело к нему отношение, — его слюны, волос, воды, оставшейся
после совершённого им омовения, его пота, прикосновений к его коже, то сподвижники поступали так.
Однако величайшая благодать, которую они обрели посредством Пророка r, — это честь называться
его сподвижниками, возможность следовать за ним
и выход из тьмы неверия к свету веры. При этом неизвестно, чтобы кто-нибудь из сподвижников старался обрести благодать подобным способом после
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кончины Посланника Аллаха r, и также неизвестно,
чтобы кто-нибудь из последователей сподвижников
пытался обрести благодать посредством сподвижников и того, что имело к ним отношение. Это при
том, что сподвижники были лучшими людьми после
пророков (мир им). А это означает, что поступать подобным образом разрешалось только по отношению
к Пророку r. Более того, Пророк r предостерегал от
прикосновения к разным предметам с целью обретения благодати и осудил многобожников за их попытки обрести благодать посредством идолов и деревьев,
потому что в действительности это было поклонение
им. Абу Вакыд аль-Лейси передаёт, что, направляясь к Хунайну, Посланник Аллаха r проезжал мимо огромного дерева, на ветви которого во времена
невежества арабы подвешивали своё оружие. Люди называли его Зат-Анват, и некоторые стали просить Посланника Аллаха r: «Устрой для нас свой ЗатАнват, такой же, как у них!» Посланник Аллаха r
сказал в ответ: «Пречист Аллах! Вы говорите нечто
подобное тому, что говорили Мусе его соплеменники:
“Сотвори нам божество, такое же, как у них”, а он
сказал им: “Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, вы
следуете обычаям тех, кто был до вас!» [ат-Тирмизи,
№ 2180. Хороший достоверный хадис (хасан сахих)].
Жертвоприношение и обеты не Аллаху. Это великий
ширк (ширк акбар), потому что подобные действия
предполагают обращение поклонения не к Аллаху.
А доказательством того, что жертвоприношения и обеты являются поклонением, служат Слова Всевышнего:
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Для каждой общины Мы установили места жертвоприношений [или религиозные
обряды], чтобы они поминали имя Аллаха над
скотиной, которой Он
наделил их. Ваш Бог —
Бог Единственный.
Будьте же покорны Ему.
А ты сообщи благую
весть смиренным.
Сура 22 «Xaдж», аят 34

А также Слова Всевышнего: «Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается» (сура 76
«Человек», аят 7).
Если говорить об обетах, то речь идёт о тех
случаях, когда человек говорит: «Если Аллах исцелит моего больного, я обязуюсь раздать тысячу в качестве милостыни». Человек поступает
так, чтобы Аллах исцелил его больного, потому
что Он способен на это. Однако невежды стали давать подобные обеты не Аллаху, а джиннам
и умершим.
Замечание. Сам по себе обет в исламе считается нежелательным, потому что дающий обет как
будто проявляет скупость, связывая угодное Аллаху
дело с определённым условием вместо того, чтобы
совершить его просто так, ради Аллаха. Однако данный обет человек обязан исполнить.
391

Глава четырнадцатая. Привязанность сердца не к Аллаху

Сабит ибн ад-Даххак передаёт, что один человек
дал обет зарезать несколько верблюдов в Буване. Он
пришёл к Посланнику Аллаха r и сказал: «Поистине, я дал обет зарезать верблюдов в Буване». Посланник Аллаха r спросил: «Стояли ли там какие-нибудь
идолы во времена невежества?» Люди сказали: «Нет».
Посланник Аллаха r спросил: «Проводили ли там
языческие празднества во времена невежества?»
Они сказали: «Нет». Посланник Аллаха r сказал: «Выполни свой обет. Поистине, не следует соблюдать
обет, предполагающий ослушание Аллаха, а также
связанный с тем, что неподвластно сыну Адама».
В связи с тем что подобные противоречия Шариату получили широкое распространение, хотелось бы подчеркнуть важность мер, позволяющих
перекрыть пути, ведущие к придаванию Аллаху сотоварищей (ширк), и необходимость с особым
вниманием относиться к могилам, которые часто
становятся объектами ширка. Не должно быть пренебрежительного отношения к противоречиям
Сунне Пророка r во всём, что касается могил и их
внешнего оформления, потому что это один из излюбленных методов шайтана, которые он использует, чтобы увести раба Всевышнего от исповедания чистого единобожия. Кто сравнит предписания
Пророка r, касающиеся могил, с тем, что сегодня
делают невежды, непременно поймёт всю отвратительность их деяний.
Привязанность к праведникам. Случается, что человек привязан сердцем к праведнику и эта при392
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вязанность выражается в абсолютном подчинении
ему даже в том, в чём он противоречит Шариату.
Всевышний Аллах сказал: «Они признали господами, помимо Аллаха, своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям [Марии]. А ведь им было велено поклоняться только
одному Богу, кроме Которого нет иного божества.
Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!» (сура 9 «Покаяние», аят 31).
Из аята можно понять, что их поклонение
выражалось в том, что эти люди объявляли дозволенным запретное и объявляли запретным
дозволенное, а те подчинялись им. Таким образом, подчинение этим людям в том, что противоречит Шариату, было названо поклонением этим
людям помимо Аллаха. Сюда же можно отнести
слепое подчинение людей тем, кто занимается
распространением заблуждений, противоречит
Шариату и придумывает разные нововведения.
Это ширк.
Всевышний Аллах сказал: «Или же у них есть
сотоварищи, которые узаконили для них в религии
то, чего не дозволил Аллах? Если бы не решающее
Слово, то их спор был бы уже решён. Воистину, несправедливым уготованы мучительные страдания»
(сура 42 «Совет», аят 21).
А в некоторых случаях люди связывают надежды с уже умершими праведниками, полагая, что они
занимают особое положение перед Аллахом, что делает их достойным объектом для подобной привязанности и чаяний.
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Подобное трепетное отношение к праведникам имеет разное выражение.
1. Обращение к Всевышнему с мольбами об удовлетворении каких-то потребностей и нужд, сопровождаемое упоминанием о достоинствах и положении этих праведников. Это не разрешено,
потому что от Пророка r не передаётся ничего подобного. А обращение с мольбами — поклонение,
в котором разрешается лишь то, что обосновано
Кораном и Сунной. А обосновано Кораном и Сунной только обращение к Всевышнему Аллаху с упоминанием Его Имён и Качеств, а также совершённых самим человеком благих дел — это делается
ради приближения к Нему в надежде, что Всевышний ответит на его мольбу. Если говорить о хадисе,
в котором содержится побуждение просить Аллаха о чём-то ради положения Пророка r, то учёные
установили, что это ложный, вымышленный хадис. А если подобное не одобряется по отношению
к лучшему из людей, то что говорить об остальных?!
2. Испрашивание у умерших заступничества или
ходатайства перед Всевышним Аллахом. Это также не разрешается. Если бы это было разрешено, то
сподвижники поступали бы так после смерти Пророка r. Ведь могила его была рядом. При жизни они
просили его обращаться к Аллаху с мольбами за них,
и ничто не мешало им делать то же самое после его
смерти, однако они не делали этого. Отсюда можно
понять, что поступать так запрещено.
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Известно, что в голодный, засушливый год
‘Умар ибн аль-Хаттаб
вышел вместе с людьми,
чтобы обратиться к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя, и сказал: «О Аллах! Поистине, раньше
мы искали приближения к тебе посредством нашего
Пророка r42 и Ты поил нас. А теперь мы ищем приближения к Тебе посредством дяди нашего Пророка r. Напои же нас!» [аль-Бухари, № 3710]. И Всевышний Аллах действительно ниспосылал дождь.
Другими словами, аль-‘Аббас обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой о ниспослании дождя
и люди получали дождь. А если бы разрешалось
просить умершего о ходатайстве перед Аллахом, то
люди обращались бы с подобными просьбами не
к дяде Пророка r, а к самому Пророку r, который
к тому времени уже скончался.
3. Испрашивание у умерших помощи: человек зовёт их и просит их спасти его или отвести беду при
том, что они покоятся в своих могилах. Это великий ширк, потому что воззвание о помощи есть обращение с мольбой (ду‘а), а обращение с мольбой —
поклонение, а обращение поклонения к кому-то или
чему-то помимо Аллаха — великий ширк. Посланник Аллаха r сказал Ибн ‘Аббасу: «О мальчик! Поистине, я научу тебя нескольким словам. Помни об
Аллахе, и Он будет хранить тебя. Помни об Аллахе,

42

То есть мы просили его обратиться к Тебе с мольбой,
он обращался и люди получали дождь.
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и обнаружишь Его перед собой. Когда будешь просить, проси Аллаха, а когда будешь обращаться за
помощью, обращайся к Аллаху…» [ат-Тирмизи, № 2516].
Привязанность к колдунам, предсказателям
и астрологам. Достоверно известно, что только Всевышний Аллах знает сокровенное.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Никто из тех,
кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они
даже не подозревают,
когда их воскресят».
Сура 27 «Муравьи», аят 65

Всевышний Аллах сказал:
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.
Сура 72 «Джинны», аяты 26–27
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Иногда Всевышний Аллах открывал кому-то из Своих посланников что-то из сокровенного. Это было
чудом, целью которого было показать призываемым,
что перед ними действительно пророк Всевышнего.
Отсюда следует, что остальные люди, то есть не пророки, не знают ничего из сокровенного и Всевышний Аллах не открывает им ничего из сокровенного.
Соответственно, утверждающий, что он знает чтото из сокровенного, — лжец, возводящий ложь на
Всевышнего Аллаха. Тем не менее разные люди утверждают, что они знают сокровенное. Это колдуны, ясновидцы, астрологи, люди, гадающие по руке
или кофейной гуще. Это неверие (куфр).
1. Колдовство (сихр). Это слова и дела, посредством
которых колдун ищет приближения к джиннам. С помощью шайтанов он воздействует на объект колдовства. Если говорить о природе колдовства, то колдовство — реальность. Всевышний Аллах сообщил, что
колдовство бывает разное: посредством одного разлучают мужа и жену, посредством другого создают
видимость того, чего нет на самом деле. Это как раз
то, что делали колдуны Фараона со своими палками,
отчего людям казалось, что они превращаются в змей.
Важно помнить, что ни один вид колдовства не может
повредить человеку вопреки воле Всевышнего.
Всевышний Аллах сказал:
Но никому не могли
причинить вред без со397
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изволения Аллаха. Они
обучались тому, что
приносило им вред и не
приносило им пользы.
Они знали, что тому, кто
приобрёл это, нет доли в Последней жизни.
Скверно то, что они купили за свои души! Если
бы они только знали!
Сура 2 «Корова», аят 102

Колдовство осуществляется разными способами.
К ним относятся и предсказания по звёздам, астрологические прогнозы, поскольку составляющий их претендует на знание сокровенного и утверждает, что
звёзды способны влиять на различные события. Сюда
же относятся и другие виды гаданий и предсказаний,
потому что люди, которые ведут подобную деятельность, также претендуют на знание сокровенного.
Постановление ислама о колдовстве таково:
колдовство является неверием (куфр — )كفر.
Всевышний Аллах сказал: «Но они никого не
обучали, не сказав: “Воистину, мы — искушение,
не становись же неверующим”. Они обучались
у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха» (сура 2 «Корова», аят 102).
Это постановление относится и к тому, кто обучает колдовству, и к тому, кто обучается ему, и к тому, кто занимается им, и к тому, кто одобряет его.
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Вылечиться от наложенного колдовства можно с помощью дозволенных заклинаний (рукйа —
)رقية, основанных на Коране и Сунне и содержащих
мольбы (ду‘а). Если же говорить о разрушении колдовства посредством другого колдовства, то это запрещено, потому что избавляться от запретного
с помощью запретного запрещено. Всевышний Аллах не устроил исцеления для нас в том, что запретил нам. Кроме того, подобные меры помогают распространению колдовства, а мусульманин обязан
бороться с колдунами, чтобы избавиться от их зла.
2. Гадания, ясновидение, предсказания. Несмотря
на разные названия, суть этих явлений одна. Это утверждение о знании сокровенного, например событий, которые должны произойти в будущем,
а также никому не известных событий прошлого. Например, человек заявляет, что, посмотрев на
звёзды, может назвать место, в котором находится
пропавшая вещь. Или же он утверждает, что знает
это место посредством общения с джиннами, приближения к ним особыми способами и исполнения
их велений.
Всевышний Аллах сказал:
Не ешьте из того, над
чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это
есть нечестие. Воистину,
шайтаны внушают сво399
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им помощникам препираться с вами. Если вы
станете повиноваться
им, то окажетесь многобожниками.
Сура 6 «Скот», аят 121

Всевышний Аллах также сказал: «Поведать ли вам
о том, на кого нисходят шайтаны? Они нисходят на
каждого лжеца и грешника. Они подбрасывают услышанное, но большинство из них являются лжецами» (сура 26 «Поэты», аяты 221–223).
Посланник Аллаха r сказал в хадисе об Откровении: «Эти слова43 слышат подслушивающие44, которые становятся друг над другом. Находящийся выше передаёт услышанное тому, кто под ним,
а тот, в свою очередь, — тому, кто под ним. И так
продолжается до тех пор, пока они не передают подслушанную новость колдуну. Иногда падающая звезда поражает шайтана до того, как он передаст колдуну, а иногда он успевает передать её до того, как
звезда поразит его, и добавляет к новости сто слов
лжи. [Если же предсказание такого колдуна сбывается45, люди начинают говорить]: “Разве он не говорил
43

Имеются в виду веления Аллаха, которые повторяют
ангелы.

44

То есть шайтаны.

45

Иначе говоря, когда сбывается подслушанная часть
предсказания.
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нам в такой-то день, что случится то-то и то-то?
И мы увидели, что это правда!” И всё из-за истинного слова, услышанного с небес» [аль-Бухари, № 4800].
3. Астрология. Её сутью является утверждение
о том, что звёзды способны влиять на происходящие на земле события и изменения, становиться
причиной плодородия или, напротив, голода и засухи, а также воздействовать на характер и настроение человека и менять их особым образом. Астрологи говорят, что звёзды способны приносить
человеку радость и грусть, счастье и несчастье, давать ему удел или посылать ему беду и даже могут
помочь ему вступить в брак и иметь детей. Более того, в своих утверждениях астрологи доходят до того,
что говорят, будто звёзды способны контролировать
жизнь и смерть. Астролог, глядя на звёзды, предсказывает, что случится в будущем на земле вообще
и что случится с тем или иным человеком. Сюда же
относятся и гороскопы и астрологические прогнозы
для родившихся под определённым знаком Зодиака,
которые сегодня печатаются в газетах и журналах.
Постановление ислама об астрологии таково: кто считает, что звёзды способны влиять на события, тот как будто объявляет их творцами наряду
с Аллахом, которые распоряжаются во Вселенной
по собственной воле и желанию. Это великий ширк
(ширк акбар), потому что звёзды и планеты — творения Аллаха, которые полностью подчинены Его воле. Он сотворил их с определённым умыслом, о чём
упомянуто в Его Книге. Падающие звёзды поража401
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ют шайтанов, когда те пытаются подслушивать разговоры ангелов. Кроме того, звёзды — украшение
небес и ночной ориентир для путника, находящегося в море или на суше.
Всевышний Аллах сказал:
Он — Тот, Кто сотворил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним
путь во мраках суши
и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих.
Сура 6 «Скот», аят 97

По звёздам люди могут определять время и направления. Всевышний Аллах сказал: «Мы украсили ближайшее небо красотой звёзд [или звёздами]
и оберегаем его от всякого мятежного шайтана»
(сура 37 «Стоящие в ряд», аяты 6–7). И кто утверждает иное, тот лжёт.
Если же человек не считает, что звёзды сами
по себе на что-то влияют, но в то же время утверждает, что по характеру их движения может предсказать грядущие события, то это также ширк, потому что человек претендует на знание сокровенного.
А Всевышний Аллах сообщил нам, что сокровенное
известно только Ему.
Посланник Аллаха r сказал: «Кто обучился астрологии, тот обучился одной из разновид402
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ностей колдовства, и чем больше он будет узнавать, тем больше будет становиться его грех»
[Абу Дауд, № 3905].
Постановление ислама о посещении колдунов и предсказателей таково: из сказанного выше
следует, что запрещено посещать их, и кто поверил их предсказаниям, тот стал неверующим. Абу
Хурайра
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кто пришёл к предсказателю или прорицателю и поверил тому, что он говорит, тот не верует в ниспосланное Мухаммаду r» [Ахмад, № 9536;
Абу Дауд, № 3904].

ُ َم ْن أَ ىَت اَك ِهنًا أَ ْو ع ََّرافًا فَ َص َّدقَ ُه ِب َما ي َ ُق
ول فَقَ ْد َك َف َر ِب َما ُأ ْن ِز َل عَ ىَل
هللا عَلَ ْي ِه َو َس مَّ َل
ُ ُم َح َّم ٍد َص ىَّل
Посланник Аллаха r также сказал: «Если кто-то
пришёл к прорицателю, спросил его о чём-то и поверил ему, его молитва не будет приниматься в течение сорока дней» [аль-Бухари, № 5821].
Задание. Основываясь на прочитанном, расскажите,
как верующий должен защищать себя от зла колдовства
и прорицателей.

4. Заклинания, амулеты и талисманы. Заклинания
существовали до ислама и произносились с целью
исцелить больного.
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Постановление ислама о заклинаниях таково:
всё зависит от того, из каких слов они состоят, и от
убеждений того, кто произносит их. Разрешёнными
являются заклинания, отвечающие следующим условиям.
Они должны быть основаны на Коране и Сунне и состоять из аятов, Имён и Качеств Аллаха, а также
слов мольбы (ду‘а), взятых из достоверных хадисов.
Заклинание должно читаться на языке, понятном
тому, кто его читает (если он понимает арабский,
то на арабском), и смысл произносимых слов должен быть понятным.
И произносящий заклинание, и тот, кому его произносят, должны верить, что само по себе заклинание ни на что не влияет. Оно даёт результат только
с позволения Всевышнего Аллаха.
Доказательством дозволенности заклинаний, отвечающих упомянутым условиям, является тот
факт, что Джибриль (мир ему) произносил заклинание (рукйа) Пророку r и Пророк r читал их
своим сподвижникам. Посланник Аллаха r одобрил рукью, велел своим сподвижникам использовать её и разрешил взимать плату за её чтение.
‘Ауф ибн Малик аль-Ашджа‘и
передаёт: «Мы
использовали заклинания во времена невежества
и спросили: “О Посланник Аллаха, что ты об этом
думаешь?” Он ответил: “Покажите мне ваши за404
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клинания. Нет ничего запретного в заклинании,
которое не содержит ширк”».
Способ чтения дозволенного заклинания таков: можно просто читать его над больным, а потом легонько дуть на него или читать заклинание
над водой, а потом поить этой водой больного. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха r говорил, читая заклинание:
«С Именем Аллаха! Земля нашей страны — вместе
со слюной кого-нибудь из нас, и будет исцелён наш
больной с дозволения нашего Господа!»46 [аль-Бухари,
№ 5746; Муслим, № 5719].
Запрещёнными являются заклинания, содержащие ширк, в частности те, в которых содержится взывание о помощи не к Аллаху или обращение
с мольбами к кому-то помимо Аллаха, например
к умершим и шайтанам. Также запрещены заклинания на непонятном языке или же представляющие
собой набор известных слов, общий смысл которых
невозможно понять. Подобные заклинания не разрешается использовать, потому что существует вероятность того, что в них содержится нечто противоречащее Шариату.
Талисманы. Это предмет, который вешают на шею,
привязывают на руку, кладут в доме или подвешивают на транспортное средство с целью защи-

46

«Би-сми Лляхи! Турбату арды-на би-рикати ба‘ди-на,
йушфа сакыму-на би-зни Рабби-на!»
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ты от врага, или сглаза, или зависти или ради того,
чтобы обрести счастье и удачу.
Постановление Шариата о талисманах таково:
если это не Коран и не мольбы и слова поминания
Аллаха, взятые из достоверной Сунны, то это придавание Аллаху сотоварищей (ширк). ‘Абдуллах ибн
Мас‘уд передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Заклинания, талисманы и тиваля47 — ширк». Его
жена спросила: «Почему ты говоришь так? Клянусь
Аллахом, когда у меня болел глаз, я ходила к одному
иудею, который читал мне заклинания, и это помогало мне!» ‘Абдуллах сказал: «Это деяние шайтана.
Он тыкал его пальцем, а когда иудей читал своё заклинание, он отступал ненадолго».
Если говорить о талисмане с аятами и мольбами,
взятыми из достоверной Сунны, то сподвижники разошлись во мнениях относительно него. Большинство
сподвижников считали такой талисман запретным,
и мусульманину лучше избегать талисманов вообще,
потому что любой талисман схож с талисманами, которые содержат ширк, и может стать путём к приобретению запретных талисманов, содержащих ширк.
Кроме того, ношение талисманов с аятами и мольбами приводит к попранию аятов Корана и Прекрасных Имён Аллаха. Если же исходить из мнения, гласящего, что подобные талисманы разрешены, то
мусульманин должен оберегать их от небрежного об-

47

Т и в а л я — вид колдовства, который женщина использует для приворота мужа.
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ращения и понимать, что они — лишь причина, что
сами по себе они не могут принести пользу или отвести вред и что и польза, и вред в руках Всевышнего
Аллаха. Если же человек верит, что сам по себе талисман способен принести пользу или отвести вред, то
это означает, что он впал в малый ширк (ширк асгар).
Амулеты (обереги). Это кольца, нитки и другие
предметы, назначение которых — избавлять от бед.
Однажды Посланник Аллаха r увидел на руке
у одного человека кольцо из жёлтой меди и спросил:
«Что это за кольцо?» Человек ответил: «Это от болезни». Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Сними
его, ибо оно не добавит тебе ничего, кроме слабости. Поистине, если бы ты умер с ним на руке, ты
бы никогда не преуспел» [Ахмад, № 20000].
Кто считает, что эти предметы способны отвести зло с позволения Аллаха, тот впал в малый ширк
(ширк асгар), потому что в действительности амулеты не являются причиной избавления от бед и это
убеждение неправильное.
Если же человек убеждён, что амулет способен
отводить зло сам по себе, то это уже великий ширк
(ширк акбар), потому что он как будто утверждает,
что бессильное творение способно распоряжаться
во владениях Всевышнего вместе с Ним.
5. Вера в дурные приметы. Это когда человек
вершает определённое действие или, напротив,
казывается от совершения какого-то действия
за увиденной приметы или услышанного слова.
407
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времена невежества арабы, задумав что-то, вспугивали птицу и смотрели, куда она полетит. Если она
летела влево, они считали, что задуманное не принесёт добра, и отказывались от данного действия.
А если птица летела вправо, они считали это хорошим знаком и осуществляли задуманное.
Постановление ислама о дурных приметах таково: это ширк, как следует из хадиса Ибн Мас‘уда
о том, что Пророк r сказал: «Вера в дурные приметы — придавание Аллаху сотоварищей, вера в дурные приметы — придавание Аллаху сотоварищей,
вера в дурные приметы — придавание Аллаху сотоварищей» [Абу Дауд, № 3910; ат-Тирмизи, № 1614].
Му‘авия ибн аль-Хакам ас-Сулями передаёт,
что он сказал Посланнику Аллаха r: «Среди нас есть
люди, которые верят в дурные приметы…» Посланник Аллаха r сказал: «Это только ощущение, которое возникает в груди, и оно не должно отвращать
их от задуманного» [Муслим, № 537].
Многобожники видели дурное предзнаменование даже в Посланнике Аллаха r. Всевышний Аллах сказал: «Если их постигает добро, они говорят:
“Это — от Аллаха”. Если же их постигает зло, они говорят: “Это — от тебя”» (сура 4 «Женщины», аят 78).
Анас ибн Малик
передаёт, что Посланник
Аллаха r сказал: «Нет заразы и дурных примет, мне
же нравится благое предзнаменование — доброе
слово, благое слово» [аль-Бухари, Муслим].
Вера в дурные приметы является ширком потому, что человек, верящий в дурные приметы, как будто
утверждает, что кто-то, помимо Аллаха, способен при408

§ 1. Виды привязанности сердца не к Аллаху

носить пользу или отводить зло по своей воле. Увидев
то, что он считает дурным предзнаменованием, такой
человек отказывается от задуманного. А мусульманин
не должен обращать внимания на подобные приметы.
Вместо этого он должен совершить задуманное, полагаясь на Всевышнего Аллаха и уповая на Него. ‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом)
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кого вера в дурные приметы заставляет отказаться от задуманного, тот придал Аллаху сотоварищей». Люди
спросили: «А как искупить это?» Посланник Аллаха r
сказал: «Сказать: “О Аллах! Нет блага, кроме Твоего
блага, и нет примет, кроме Твоих примет, и нет божества, кроме Тебя”48» [Ахмад, № 7045].
Важное замечание. Собираясь совершить какое-нибудь дело, мусульманин должен следовать
примеру Посланника Аллаха r, то есть стремиться приносить пользу, советоваться с людьми, читать ду‘а-истихара49. И он должен полагаться на Ал-

48

«Аллахумма ля хайра илля хайрук, ва ля тайра илля
тайрук, ва ля иляха гайрук».

49

Посланник Аллаха r сказал, что, когда верующий захочет сделать что-либо, он должен совершить молитву
в два рак‘ата, а потом сказать: «О Аллах! Вот я прошу Тебя о благе через Твоё знание и о способности через Твоё
могущество, и я прошу из Твоей великой милости, ибо,
поистине, Ты знаешь, а я не знаю, Ты обладаешь могуществом, а я не обладаю, и Ты — Знающий сокровенное! О Аллах, если, согласно Твоему знанию, это дело
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лаха и уповать на Него, приступая к совершению
действия. И он должен быть настроен оптимистично, видеть благое предзнаменование в добром слове
и воспринимать его как указание на благое завершение этого дела. Он должен поступать так потому, что верующему следует думать об Аллахе благое
и ожидать от Него хорошего, а не потому, что услышанное им благое слово является причиной успеха.
Задание. Основываясь на прочитанном, объясните, чем
отличаются дурные приметы от оптимизма и благого
предзнаменования.

(здесь называется дело, относительно которого читается истихара) станет благом для моей религии, для моей
жизни и для исхода моих дел, то предопредели его мне,
облегчи его для меня и сделай его благодатным для меня. Если же, согласно Твоему знанию, это дело окажется злом для моей религии, для моей жизни и для исхода
моих дел, то отврати его от меня, отврати меня от него
и предопредели мне благо, где бы оно ни было, а потом
внуши мне довольство им» (Аллахумма, инни астахирука би‘ильмика ва астакдирука бикудратика ва ас’алюка
мин фадлика-ль-‘азым фаиннака такдиру ва ля акдиру,
ва та‘ляму ва ля а‘ляму, ва Анта ‘алляму-ль-гуйуб! Аллахумма, ин кунта та‘ляму анна хаза-ль-амра хайрун ли
фи дини, ва ма‘аши ва ‘акыбыти амри, фа-кдурху ли ва
йассирху ли, сумма барик ли фихи; ва ин кунта та’ляму
анна хаза-ль-амра шаррун ли фи дини, ва ма‘аши ва ‘акыбати амри, фа-срифху ‘анни ва-срифни ‘анху ва-кдур
лийа-ль-хайра хайсу кана, сумма ардыни бихи).
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6. Упование (таваккуль —  )تولكна кого-то, кроме Аллаха, и привязанность к материальным причинам.
Слово таваккуль в арабском языке происходит
от глагола, означающего ‘полагаться, надеяться на
кого-то или что-то’. Таваккуль как шариатский термин означает ‘упование на Аллаха, надежда на то,
что Аллах дарует нам то, что приносит нам пользу,
и отведёт от нас зло и вред’.
Упование относится к высочайшим степеням
поклонения.
Всевышний Аллах сказал: «И только на Аллаха уповайте, если вы верующие» (сура 5 «Трапеза»,
аят 23).
Всевышний Аллах сделал упование на Него непременным условием веры (иман).
Всевышний Аллах сказал: «Господь востока
и запада — нет божества, кроме Него. Сделай же
Его своим Попечителем и Хранителем» (сура 73
«Закутавшийся», аят 9).
Всевышний также сказал: «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых
усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» (сура 8 «Добыча», аят 2).
Всевышний сказал о том, что Его рабам присущи три составляющих ихсана: страх перед Ним,
увеличение веры и упование только на Аллаха.
Всевышний Аллах сказал: «…и наделяет его
уделом оттуда, откуда он даже не предполагает.
Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Ал411
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лах доводит до конца Своё дело. Аллах установил
меру для каждой вещи» (сура 65 «Развод», аят 3).
Поэтому, чем больше уповает человек на Аллаха, тем крепче становится его вера.
Истинное упование — это когда человек трудится, создавая необходимые материальные причины для осуществления желаемого, то есть получения пользы или избавления от вреда, и делает
всё, что в его силах, однако при этом он не полагается на причины, а понимает, что приложенные им
усилия — всего лишь причины, которые могут дать
результат, а могут и не дать. Сердце его при этом
связано с Господом этих причин, а не с самими причинами.
Таким образом, когда человек надеется на Аллаха, полагается на Него своим сердцем, но при
этом ничего не делает для достижения желаемого, это не таваккуль. Так поступают лишь ленивые
и недалёкие люди.
Всевышний Аллах сказал: «Когда же молитва
завершится, разойдитесь по земле, ищите милость
Аллаха и часто поминайте Его — быть может, вы
преуспеете» (сура 62 «Сбор», аят 10).
Человек не должен полагаться на причины, которые создаёт, потому что эти причины — такие же
творения Всевышнего, как и он сам, и если Всевышний Аллах пожелает, чтобы они перестали действовать, так и случится.
Всевышний Аллах сказал: «Мы сказали:
“О огонь! Стань для Ибрахима [Авраама] прохладой и спасением!”» (сура 21 «Пророки», аят 69).
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Случается, что дождь обильно поливает землю, но она, несмотря на это, не покрывается растениями. И случается, что человек принимает все
возможные профилактические меры, но всё равно
заболевает. И случается, что человек основательно
готовится к путешествию, но оно всё равно срывается. Подобных случаев много.
Придавание Аллаху сотоварищей в уповании. Подразумевается упование на кого-то или что-то, кроме
Аллаха. Оно бывает двух видов.
Вид первый — упование на творение в том, на
что способен только Всевышний Аллах. Это великий ширк (ширк акбар — )رشك أكرب, потому что, в сущности, это приравнивание творений к Творцу.
Вид второй — упование на творение в том, на
что оно способно. Это малый ширк (ширк асгар —
)رشك أصغر. Когда человек связывает свои надежды
с творениями, его ожидает разочарование и это творение не оправдывает его надежд.
— Привязанность к материальным причинам.
Когда человек всецело полагается на материальные
причины, это противоречит упованию на Всевышнего Аллаха, потому что упование предполагает создание причин, но при этом человек не должен полагаться на эти причины.
Причиной того, что некоторые люди всецело
полагаются на материальные причины, является их
невежество. Они слишком мало знают о Всевышнем Аллахе. Ещё одна причина — материалистические взгляды окружающих. В наше время основной
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причиной радости или грусти большинства людей
являются мирские блага, и их потеря принимается за настоящий убыток, а их обретение, напротив,
считается прибылью.
Прямым следствием привязанности сердца человека к кому-то или чему-то помимо Аллаха становится слабость его веры: его сердце отвлекается
и устремляется к кому-то или чему-то помимо Аллаха, он всецело полагается на материальные причины, связывает события исключительно с материальными причинами. Единственной причиной
выздоровления он считает эффективность лекарства, а причиной болезни — слабый иммунитет,
прекрасные результаты деятельности он приписывает исключительно собственному усердию, а причиной неудачи считает недостаток материальных
причин, которые позволили бы избежать её, и так
далее в том же духе.
Кроме того, привязанность к материальным причинам обычно сопровождается небрежным совершением поклонения. Человек, который
видит во всём происходящем прежде всего материальные причины, мало делает для мира вечного. У него ожесточившееся сердце, а глаза его слепы ко всему, кроме материального. Кто читает
Книгу Всевышнего, тот понимает, как далеко такое поведение от поведения богобоязненных, которые знают истинную сущность этого мира и не
забывают о том, что за земной жизнью есть другая
жизнь — жизнь вечная, которая заслуживает того,
чтобы трудиться для неё.
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Всевышний Аллах сказал:
Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы
тотчас одарим кого пожелаем чем пожелаем.
А потом Мы дадим ему
Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным.
А если кто возлюбит Последнюю жизнь
и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его
старания будут отблагодарены.
Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 18–19

Они знают, что мир этот предназначен для испытаний. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, всё, что
есть на земле, Мы сделали украшением для неё,
чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше» (сура 18 «Пещера», аят 7). Их положение отличается от положения большинства людей.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, человек
создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро.
Это не относится к молящимся» (сура 70 «Ступени», аяты 19–22).
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Они живут спокойно и не боятся трудностей
и испытаний.
Всевышний Аллах сказал:
Они уверовали, и их
сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве
не поминанием Аллаха
утешаются сердца?
Тем, которые уверовали
и совершали праведные
деяния, уготованы блаженство и прекрасное
место возвращения.
Сура 13 «Гром», аяты 28–29

Они всё время пребывали в поклонении Аллаху.
Посланник Аллаха r сказал: «Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в положении его является для него благом, и никому не
дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь
радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом».
Причины привязанности сердца не к Аллаху:
— невежество;
— слабость веры и привязанности к Всевышнему Аллаху;
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— материализм;
— слабый контроль над собственной душой — человек почти не прилагает усилий, чтобы заставить её следовать прямым путём;
— чрезмерная любовь к праведникам и привязанность к ним, которая заставляет человека выйти за рамки дозволенной
покорности им и дойти до слепого подчинения им;
— нарушения норм Шариата, связанные с могилами.

Вопросы и задания
Задания к главе четырнадцатой
Задание 1. Перечислите способы, которыми люди в наше время пытаются обрести благодать. Объясните, в чём
заключается их противоречие Шариату и их пагубное
влияние на правильные убеждения.

Задание 2. К причинам привязанности сердца человека
к умершим относятся нарушения норм Шариата, касающихся могил. Ниже перечислены сунны, касающиеся
могил. Напишите к каждой из них противоречие ей, существующее сегодня, по образцу.
Сунна — веление Посланника Аллаха r сравнивать могилы с землёй и ничего не строить на них.
Противоречие Сунне — возведение куполов и сводов
над могилами.
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Сунна — запрет Посланника Аллаха r совершать молитвы у могил и превращать кладбища в мечети.
Противоречие Сунне — ____________________.
Сунна — запрет Посланника Аллаха r превращать могилы в места поклонения.
Противоречие Сунне — ____________________.
Сунна — запрет Посланника Аллаха r зажигать светильники на могилах.
Противоречие Сунне — ____________________.
Сунна — запрет Посланника Аллаха r превращать его
могилу в место для собраний.
Противоречие Сунне — ____________________.
Сунна — веление Посланника Аллаха r посещать могилы, чтобы обратиться к Аллаху с мольбой за умершего
и вспомнить о мире вечном.
Противоречие Сунне — ____________________.

Задание 3. Как на основе приведённых ниже аятов можно доказать, что обращаться с мольбой к кому-то, кроме
Аллаха, запрещено?
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны
выручить вас из беды или отвести её от вас”» (сура 17
«Ночное путешествие», аят 56).
Всевышний Аллах сказал: «Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, — рабы, подобные вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите
правду» (сура 7 «Преграды», аят 194).
Всевышний Аллах сказал: «А те, к кому вы взываете вместо Него, не способны оказать вам поддерж-
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ку и не способны помочь даже самим себе» (сура 7
«Преграды», аят 197).
Всевышний Аллах сказал: «Он удлиняет день за счёт
ночи и удлиняет ночь за счёт дня. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку.
Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть,
а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют
даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не 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» (сура 35 «Творец», аяты 13–14).

Задание 4. Расскажите о талисманах, которые используют люди в наше время, и о цели их использования.

Вопросы к главе четырнадцатой
1. Праведность сердца зиждется на основах и столпах.

Перечислите их.
2. В каких случаях разрешается искать благодать (та-

баррук) в чём-то?
3. Известно, что Заповедная мечеть (Аль-Харам) —

благодатное место. Разрешается ли использовать де420
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ревья и камни, которые находятся там, для обретения благодати?
4. Разрешается ли искать благодать через Пророка r?
5. Сподвижники Посланника Аллаха r занимают до-

стойное место перед Аллахом. Разрешается ли искать
благодать посредством сподвижников?
6. Основываясь на прочитанном, приведите доказа-

тельства того, что ислам не разрешает обращение
к мёртвым с просьбами о заступничестве перед Аллахом и другие подобные действия.
7. Приведите доказательства того, что колдун является

неверующим, и разъясните, почему он считается неверующим.
8. Каково постановление ислама о посещении гадате-

лей, прорицателей и астрологов и каково искупление
названных действий?
9. Каково постановление ислама о человеке, который

отказался от задуманного из-за дурной приметы?
И каково искупление данного действия?
10. Как Посланник Аллаха r велел вести себя человеку,

который увидел нечто неприятное?
11. Сравните разрешённое заклинание (рукйа) с запре-

щёнными.
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12. Объясните природу связи между:
— упованием на Аллаха (таваккуль) и верой (иман);
— упованием на Аллаха (таваккуль) и созданием причин.
13. Заполните пропуски.

К следствиям привязанности к материальным причинам относится:
1) __________________________________;
2) __________________________________.
В качестве примера обета, который следует считать путём к ширку, можно привести _________________.
14. Назовите причины следующих явлений.

Некоторые люди надеются обрести благодать путём
прикосновений к деревьям, камням, могилам и различным предметам.
Обет и жертвоприношение не Аллаху являются великим ширком (ширк акбар).
Вера в дурные приметы является разновидностью ширка.

Глава пятнадцатая

Великий ширк

После изучения главы студент должен:
— понимать, что такое ширк;
— распознавать великий ширк;
— правильно оценивать опасность этого вида ширка;
— рассказывать о том, что приводит к ширку;
— перечислять виды ширка, которые встречаются в современном обществе, и предостерегать от них.

Введение

Какой из грехов является величайшим? Какой грех
Всевышний Аллах не прощает человеку, если только он не раскается?
Это ширк, который противоречит цели сотворения всего сущего. Что же такое ширк? Какие виды ширка существуют? Каковы причины ширка?

§ 1. Определение и виды ширка

Ширк — это приравнивание кого-то или чего-то
к Аллаху в Господстве, Божественности или Именах и Качествах.
Существует два вида ширка.
Вид первый — великий ширк (ширк акбар). Он
заключается в приписывании творению особенностей Господства, Божественности или совершенных
Имён и Качеств. Этот ширк выводит человека из ислама, потому что противоречит основе единобожия,
то есть свидетельству, гласящему, что нет божества,
кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха.
Вид второй — малый ширк (ширк асгар). Этому виду ширка посвящена следующая глава.

§ 2. Примеры великого ширка

Примеров великого ширка много. Приведём некоторые из них в соответствии с видом единобожия,
которому они противоречат.
Примеры ширка, который противоречит
единственности Аллаха в Господстве
(таухид рубубиййа)

— Убеждения огнепоклонников о существовании
двух богов — света и тьмы.
— Вера в то, что «святые» и умершие распоряжаются в мире, удовлетворяя нужды тех, кто обращается к ним с мольбами.
— Вера в то, что звёзды являются причиной ниспослания дождя и что они способны оказывать влияние на характер человека и происходящие с ним
события.
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Примеры ширка, который противоречит
единственности Аллаха в Божественности
(таухид улюхиййа)

— Вера в то, что какое-то творение достойно поклонения.
— Обращение с любыми видами поклонения
к кому-то или чему-то, кроме Аллаха. Например:
1) обращение с мольбами к кому-то или чемуто помимо Аллаха или обращение к творениям с просьбой о том, на что способен
только Всевышний Аллах;
2) обет и жертвоприношения умершим
и джиннам;
3) совершение земного поклона могиле, паломничество к могиле или обход вокруг неё;
4) надежда и благоговейный страх, смешанные с возвеличиванием, по отношению
к кому-то или чему-то, кроме Аллаха.
Примеры ширка, который противоречит
единственности Аллаха в Именах
и Качествах (таухид асма ва сыфат)

— Утверждение о том, что кто-то, кроме Всевышнего Аллаха, знает сокровенное, будь то праведник, умерший, джинн, колдун или прорицатель. Абу Хурайра
передаёт, что Посланник
Аллаха r сказал: «Кто пришёл к предсказателю или прорицателю и поверил тому, что он
говорит, тот не верует в ниспосланное Мухаммаду» [Ахмад, № 9536; Абу Дауд, № 3904]. Сюда относятся гадания по кофейной гуще и руке,
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а также астрология, поскольку люди, занимающиеся подобной деятельностью, утверждают,
что посредством своих действий могут узнать
о грядущих событиях, а это знание относится
к области сокровенного.
— Приписывание Качеств Всевышнего, которые
присущи лишь Ему, кому-то из творений. Сюда относится вера в то, что кто-то из праведников может распоряжаться во Вселенной или
слышать сокровенное или способен даровать
кому-то удел, исцелить или, напротив, наслать
болезнь… Всевышний Аллах пожелал, чтобы одним из чудес, явленных пророком ‘Исой (мир
ему), стало оживление мёртвых. Он также исцелял слепых и прокажённых. Однако всё это он
делал только с позволения Аллаха.

§ 3. Причины и пути, ведущие
к ширку
Чрезмерное превознесение праведников. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Остерегайтесь
чрезмерности в религии, ибо, поистине, тех, кто
жил до вас, погубила чрезмерность в религии» [Ибн
Маджа, № 3029].
Причиной первых случаев придавания Аллаху
сотоварищей на земле стало чрезмерное превознесение праведников. Идолы, которым поклонялись
соплеменники Нуха, появились следующим образом. Имена их идолов на самом деле были «именами праведных людей из числа соплеменников Нуха.
Когда они умерли, шайтан внушил их соплеменникам, чтобы они поставили в месте своих собраний каменные изваяния и назвали их именами этих
праведников. Они так и сделали, но не поклонялись
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этим изваяниям. А потом это поколение сменилось
другим и знание, касающееся этих изваяний, было утеряно, после чего им стали поклоняться» [альБухари, № 4920].
Возвышение могил, возведение на них построек
и превращение их в места поклонения. Эти деяния заключают в себе огромную опасность, поэтому
они были запрещены Шариатом. Абу аль-Хайядж
аль-Асади сказал: «‘Али ибн Абу Талиб
сказал
мне: “Поистине, я побуждаю тебя к тому же, к чему побуждал меня Посланник Аллаха r: не оставляй
ни одного изваяния, не уничтожив его, и ни одной
возвышающейся могилы, не сровняв её с землёй”»
[Муслим, № 2243].
Джундуб ибн ‘Абдуллах
передаёт, что за
пять дней до своей кончины Посланник Аллаха r
сказал: «Поистине, жившие до вас превращали могилы своих пророков и праведников в места поклонения. Не превращайте же могилы в места поклонения, поистине, я запрещаю вам поступать так»
[Муслим, № 1188].
И Посланник Аллаха r сказал в дни своей предсмертной болезни: «Да проклянёт Аллах тех иудеев
и христиан, которые превратили могилы в места
поклонения!» [аль-Бухари, № 435; Муслим, № 1184].
Могилы нельзя превращать в места совершения молитв даже в том случае, если над этими могилами нет никаких построек. Посланник Аллаха r
сказал: «Не сидите на могилах и не молитесь, обратившись в их сторону» [Муслим, № 2250].
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Следование своим страстям и прихотям. Человек исповедует единобожие тогда, когда неуклонно следует Шариату. Шариат воспитывает человека
и регулирует его поведение, удерживая его от следования своим страстям и прихотям. Ширк — противоположность единобожию.
Поэтому Всевышний Аллах сказал: «…которые
предпочитают мирскую жизнь Последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его.
Они пребывают в глубоком заблуждении» (сура 14
«Ибрахим», аят 3).

§ 4. Опасность ширка и его
влияние на отдельного
человека и общество

Ширк — величайший из грехов. Всевышний Аллах
сказал:
Вот Люкман сказал
своему сыну, наставляя его: «О сын мой! Не
придавай Аллаху сотоварищей, ибо многобожие — великая несправедливость».
Сура 31 «Люкман», аят 13

Ведь ширк — это приравнивание творения к Творцу
и Всевышний Аллах прощает этот грех, только если
человек раскается в нём.
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Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах
не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но
прощает все остальные [или менее тяжкие] грехи,
кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей
к Аллаху, тот измышляет великий грех» (сура 4
«Женщины», аят 48).
Деяния того, кто придаёт Аллаху сотоварищей,
становятся тщетными.
Всевышний Аллах сказал: «Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведёт прямым путём тех из Своих рабов, кого пожелает.
Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным всё, что они совершали» (сура 6
«Скот», аят 88).
Рай запретен для того, кто придаёт Аллаху сотоварищей.
Всевышний Аллах сказал:
Не уверовали те, которые говорят: «Аллах —
это Мессия, сын Марьям [Марии]». Мессия
сказал: «О сыны Исраиля [Израиля]! Поклоняйтесь Аллаху, Господу
моему и Господу вашему». Воистину, кто придаёт Аллаху сотоварищей, тому Он запретил
Рай. Его пристанищем
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будет Геенна, и у несправедливых не будет
помощников.
Сура 5 «Трапеза», аят 72

Ширк противоречит естественной изначальной
природе человека, поскольку превращает его из раба Всевышнего Аллаха в раба творений, подобных
ему самому и не способных принести пользу или
устранить вред. Если человек опускается до этого
уровня, то, при его склонности к невежеству и несправедливости, он может совершить любое преступление, и в обществе будет царить «закон джунглей», согласно которому побеждает сильнейший
и каждый заботится лишь об удовлетворении своих
потребностей любой ценой.
Верующий человек всегда стремится к довольству Аллаха, и его душа устремлена ввысь, к высшим ценностям, тогда как душа неверующего нацелена на удовольствия и мирские блага, в результате
чего образ жизни неверующего часто приближается к образу жизни животных.
Всевышний Аллах сказал: «Или ты полагаешь,
что большинство их способны слышать или разуметь? Они — всего лишь подобие скотов, но они ещё
больше сбились с пути» (сура 25 «Различение», аят 44).
Человек, придающий Аллаху сотоварищей, не может избавиться от тревоги и обрести покой и умиротворение, потому что только поминание Аллаха
приносит сердцам спокойствие и отдохновение.
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Всевышний Аллах сказал: «Они уверовали,
и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (сура 13 «Гром», аят 28).
А о положении неверующего Всевышний Аллах сказал: «А кто приобщает кого-то к Аллаху, тот
словно падает с неба, и птицы подхватят его, или
же ветер забросит его в далёкое место» (сура 22
«Xaдж», аят 31).

§ 5. Способы защиты от ширка

Контроль над своей душой, а также повторение вопросов, связанных с единобожием, необходимые
для того, чтобы мусульманин не терял бдительности.
Знание путей шайтана, которые он использовал, чтобы
подобраться к общинам, жившим до нас. Мы должны
знать, как ширк проник в эти общины, ведь направленные к ним пророки призывали к чистому единобожию.
Память о достоинствах единобожия и о великой
награде, обещанной тем, кто исповедует его должным образом. Мы не должны забывать и о наказании, которое ожидает придающего Аллаху сотоварищей в этом мире — жалкой жизни, наполненной
тревогами, — а также о мучительном наказании, которое постигнет его в мире вечном.
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Напоминание человеком самому себе о величии
Аллаха, размышление о знамениях Всевышнего
и Его могуществе, чтобы сердце исполнилось смирением и осознанием Его величия.
Постоянное поминание Всевышнего Аллаха сердцем, языком и органами тела. Шайтану легко подобраться к человеку, когда он небрежен к поминанию Аллаха и забывает о Нём.
Отдаление от путей, ведущих к ширку, от которых
предостерёг нас Посланник Аллаха r, в частности
от чрезмерного превознесения праведников и нововведений, связанных с могилами.
Испрашивание защиты у Аллаха. Верующий должен обращаться к Аллаху с мольбами и просить
стойкости в следовании прямым путём, правильном
исповедании религии и защите от ширка, ибо так
поступали пророки (мир им всем). По-настоящему
защищён тот, кого защитил Аллах. Посланник Аллаха r говорил, обращаясь к Всевышнему с мольбой: «О Аллах, Обращающий сердца, обрати сердце
моё к покорности Тебе». И он говорил: «Поистине,
сердца всех сынов Адама меж двумя пальцами Милостивого, подобно единому сердцу, и Он обращает
их, как пожелает» [Муслим, № 6750].

Вопросы и задания
Задания к главе пятнадцатой
Задание 1. Почему люди обращаются к гадателям и прорицателям и как это явление влияет на отдельного человека и общество?

Задание 2. Кратко ответьте на вопросы.
Какой из грехов является величайшим?
Почему он является величайшим?
Как он влияет на благие дела человека?
Как он влияет на естественную природу человека?
Как он влияет на душу человека?
Как этот грех делает человека неверующим?
Жизнь совершающего этот грех схожа с жизнью ____.
Какая участь ожидает в мире вечном совершающего
этот грех?
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Задание 3. Перечислите упомянутые в тексте урока нормы Шариата, касающиеся могил.

Вопросы к главе пятнадцатой
1. Что такое ширк?
2. Выводит ли великий ширк человека из ислама?
3. Каково постановление ислама о посещении гадате-

лей и прорицателей? И какое воздаяние ожидает тех,
кто делает это?
4. Заполните пропуски.

К причинам гибели общин, живших до нас, относится
_____________.
Причиной первых случаев ширка среди потомков Адама (мир ему) было _______.
5. Напишите постановление ислама об упомянутых ни-

же действиях и объясните причину.
Создание изображений праведных людей, чтобы помнить о них и обращаться к Аллаху с мольбами за них.
_____________________________________.
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Прикосновение к могилам и другие действия, связанные с могилами и преследующие цель обретения благодати.
_____________________________________.
Подчинение первосвященникам и монахам, которые
запрещают дозволенное Аллахом и разрешают запрещённое им.
_____________________________________.

Глава шестнадцатая

Малый ширк

После изучения главы студент должен:
— знать, что такое малый ширк;
— отличать малый ширк от великого и стараться избегать обоих видов ширка;
— сравнивать малый и великий ширк;
— предостерегать от ширка и путей, ведущих к нему;
— разъяснять, какую опасность представляет ширк для
людей, на основе аятов, хадисов и окружающей действительности;
— отдаляться от малого ширка и всего, что приводит
к нему;
— приводить примеры малого ширка и сравнивать их;
— сравнивать великий ширк с малым ширком.

Введение

Предыдущая глава была посвящена великому ширку. Это название свидетельствует о существовании
другого вида ширка — малого ширка. Что же представляет собой малый ширк? Какие виды малого
ширка существуют? Как он проявляется? И чем малый ширк отличается от великого?

§ 1. Определение малого ширка

Малый ширк (ширк асгар) — это слова, дела и убеждения, делающие исповедание человеком единобожия неполноценным. Малый ширк может стать
путём к великому ширку. Этот вид ширка назван
малым, потому что, хотя примесь ширка в нём есть,
он менее серьёзен, чем великий ширк.

§ 2. Постановление ислама
о малом ширке
Малый ширк относится к числу тяжких грехов (кабаир —  )كبائرи по тяжести своей он превосходит
остальные. Малый ширк делает исповедание человеком единобожия неполноценным, но не делает
его недействительным, потому что совершающий
малый ширк сохраняет основу своей веры.
Примеров малого ширка много. Ниже приводятся примеры в соответствии с категорией, к которой они относятся.

§ 3. Примеры малого ширка
в намерениях
Совершение дел напоказ людям. Это скрытый ширк,
когда человек совершает действие, которое обычно совершается ради Аллаха, и при этом преследует корыстную цель, например хочет снискать похвалу людей или
увеличить своё имущество. В качестве примера можно
привести человека, который подаёт милостыню, чтобы
его называли щедрым, или читает Коран, чтобы о нём
говорили, что он знает наизусть Коран, или совершает
молитву должным образом, чтобы люди говорили, что
он много поклоняется Аллаху. Это противоречит одному из условий, без выполнения которых дело человека
не примется Аллахом, — искренность (ихляс).
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Воистину, я —
такой же человек, как
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и вы. Мне внушено Откровение о том, что ваш
Бог — Бог Единственный.
Пусть тот, кто надеется
на встречу со своим Господом, совершает праведные деяния и никому
не поклоняется наряду
со своим Господом».
Сура 18 «Пещера», аят 110

Посланник Аллаха r сказал: «Больше всего боюсь
я для вас малого ширка». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что такое малый ширк?» Он сказал:
«Совершение дел напоказ. В День, когда Аллах воздаст Своим рабам по заслугам, Он скажет таким людям: “Идите к тем, напоказ кому вы делали то, что
делали в земной жизни, и посмотрите, найдётся ли
у них награда и благо для вас!”» [имам Ахмад, № 23635;
его передатчики — передатчики достоверных хадисов].
А в хадисе-кудси Всевышний Аллах сказал:
«Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и если кто-нибудь совершит
что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то
другого, Я оставлю его вместе с его многобожием!»
[Муслим, № 2985].

هللا ت َ َب َاركَ َوت َ َع ىَال أَ اَن أَغْ ىَن الشرُّ َ اَك ِء ع َِن الشرِّ ْ ِك َم ْن مَ ِع َل
ُ قَا َل
ش َك ُه
َ ْمَ َع ًال أَ ر
ْ ِشكَ ِفي ِه َم ِعى غ َ رْ ِيى تَ َر ْك ُت ُه َو ر
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Если же человек совершил что-то ради Аллаха, а потом люди узнали об этом и похвалили его, то это не
вредит верующему. Абу Зарр
передаёт, что однажды Посланника Аллаха r спросили: «Что если
человек совершает доброе дело, а люди начинают
хвалить его?» Посланник Аллаха r ответил: «Это
часть благой вести верующему, которая даруется
ему уже в этом мире» [Муслим, № 6721].
Избавление от привычки
совершать дела напоказ людям

Необходимо укреплять веру посредством размышлений о величии Всевышнего Аллаха, а также о потребности раба Всевышнего в том, чтобы его благие дела были приняты Всевышним и сам он спасся
в Судный день.
Необходимо понимать, что остальные люди являются такими же рабами Аллаха, как и он сам, и не
способны приносить пользу и отводить зло против
воли Всевышнего.
Всевышний Аллах сказал:
О люди! Приводится
притча, послушайте же
её. Воистину, те, кому
вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят
и мухи, даже если они
объединятся для это447
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го. Если же муха заберёт
у них что-нибудь, они
не смогут отобрать у неё
это. Бессилен тот, кто
добивается, и тот, от кого он добивается!
Сура 22 «Xaдж», аят 73

Необходимо знать, что, когда Всевышний Аллах недоволен человеком, Он и людям внушает недовольство им, а если Всевышний Аллах любит человека, Он
внушает людям, чтобы они хорошо принимали его.
Необходимо часто обращаться к Всевышнему
Аллаху с мольбами о том, чтобы Он помог совершать
дела с искренним намерением ради Всевышнего.
Необходимо контролировать сердце, чтобы вовремя пресекать его попытки устремиться к кому-то
или чему-то помимо Аллаха и возжелать мирского.
Стоит нашим сердцам стать небрежными и отвернуться от Аллаха, как мы должны приложить усилия
для возвращения их в прежнее состояние, чтобы
они снова обратились к Всевышнему Аллаху, дабы
не оказаться в числе тех, о ком Всевышний Аллах
сказал: «Их сердца поражены недугом. Да усилит
Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали» (сура 2 «Корова», аят 10).

§ 4. Примеры малого ширка
в словах
Клятва не Аллахом. ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет
доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кто поклялся не Аллахом,
тот впал в неверие или ширк» [Муслим, № 6721].
Слова «Как пожелает Аллах и ты», «Если бы не Аллах и такой-то»: наличие союза предполагает приравнивание воли творения к воле Творца.
Всевышний Аллах сказал:
Но вы не пожелаете
этого, если этого не пожелает Аллах, Господь
миров.
Сура 81 «Скручивание», аят 29
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Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом)
передаёт, что однажды какой-то человек сказал
Пророку r: «Как пожелает Аллах и ты». Пророк r
воскликнул: «Неужели ты приравниваешь меня
к Аллаху?! Нет — как пожелает один лишь Аллах!»
[Ахмад, № 1839].
Эти действия могут довести человека до великого ширка. Это происходит в том случае, когда человек возвеличивает того, кем клянётся, так же, как
Аллаха, или даже больше. В качестве примера можно привести человека, который даёт ложную клятву
Аллахом, но боится дать ложную клятву умершим
человеком.

§ 5. Примеры малого ширка
в делах
Подвешивание старого башмака или перчатки
против сглаза. Сюда относятся все подобные действия, которые человек совершает с целью защиты от сглаза, шайтанов или болезни, притом
что они не имеют обоснования в Коране и Сунне и их эффективность не была установлена научно-экспериментальным путём (последнее относится в первую очередь к лекарственным препаратам
и методам лечения).
Если человек считает, что эти вещи избавляют от зла с позволения Аллаха, то это малый ширк.
Если же он считает, что эти вещи избавляют от зла
или устраняют вред по собственной воле, а не по воле Аллаха, то это уже великий ширк, потому что это
убеждение предполагает веру в то, что эти вещи распоряжаются во владениях Аллаха против Его воли.
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Посланник Аллаха r оберегал единобожие
и предостерегал от всего, что может привести к ширку. Он запрещал все действия, которые могли стать
причиной ширка, даже если сами по себе они и не
являлись ширком. Посланник Аллаха r запретил малый ширк и то, что приводит к нему, чтобы уберечь
мусульманина от великого ширка. Например:
— Посланник Аллаха r запретил говорить: «Как
пожелает Аллах и ты»;
— он запретил совершать молитвы у могил, не
говоря уже о том, чтобы возводить над ними
мечеть;
— он запретил возвышать могилы над землёй;
— он запретил совершать молитвы во время
восхода и захода солнца, потому что те, кто
поклоняется солнцу, обращают к нему своё
поклонение как раз в это время;
— Посланник Аллаха r запретил людям чрезмерно превозносить его и праведников;
— он запретил создавать изображения живых
существ.
Отличия малого ширка от великого заключаются
в следующем.
Если совершающий малый ширк и войдёт в Огонь,
то рано или поздно он выйдет оттуда. Совершающий великий ширк пребудет в Огне вечно.
Малый ширк делает тщетным дело, с которым смешивается. Великий ширк делает недействительными все дела человека.
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Малый ширк не выводит человека из ислама, а делает исповедание им единобожия неполноценным. Великий ширк выводит человека из ислама, поскольку
устраняет саму основу исповедания человеком единобожия.
Жизнь и имущество совершающего малый ширк неприкосновенны. Жизнь и имущество совершающего великий ширк теряют неприкосновенность.
К совершающему малый ширк относятся лояльно
в той мере, в какой он покорен Аллаху, и неприязненно — в той мере, в какой он ослушивается Его.
В случае великого ширка требуется полное отречение от совершающего его.
Раскаянием в малом ширке является раскаяние
в грехе. Раскаянием в великом ширке является новое принятие религии, то есть человек должен уверовать заново.

Вопросы и задания
Задания к главе шестнадцатой
Задание 1. Вместе с другими студентами соберите
и запишите распространённые сегодня фразы, содержащие ширк.

Задание 2. Объясните, к какому виду ширка, малому или
великому, относятся следующие действия:
— обращение с мольбами к джиннам и испрашивание
у них защиты;
— клятва «Клянусь Пророком»;
— обращение с мольбами к пророкам;
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— слова «Если пожелает Аллах и ты»;
— жертвоприношение «святым» и праведникам;
— приобретение знаний ради того, чтобы люди называли тебя знатоком религии;
— слова «Если бы не Аллах и такой-то».

Вопросы к главе шестнадцатой
1. Что такое малый ширк?
2. Почему малый ширк получил название малого?
3. Разъясните:
— постановление ислама о малом ширке;
— влияние малого ширка на исповедание человеком
единобожия.
4. Что является частью благой вести верующему, кото-

рая даруется ему уже в этом мире?
5. Объясните, почему при упоминании о воле Творца

и воле творения их нельзя соединять сочинительным союзом «и».
6. Когда малый ширк превращается в великий ширк?
7. Исправьте те из утверждений, которые нуждаются

в исправлении.
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К следствиям малого ширка относится уход единобожия из сердца.
Больше всего Пророк r боялся для своей общины великого ширка.
Человек, который принимает лекарство, веря в то, что
оно устранит болезнь само по себе, вне зависимости от
воли Аллаха, впал в малый ширк.

Глава семнадцатая

Неверие

После изучения главы студент должен:
— знать определение неверия;
— перечислять виды великого неверия и приводить соответствующие доказательства;
— рассказывать о малом неверии и приводить примеры;
— разъяснять различия между великим и малым неверием;
— называть десять действий, выводящих человека из ислама, и приводить соответствующие доказательства;
— упорядочивать действия, выводящие человека из ислама, по категориям «слова», «действия тела» и «действия сердца»;
— разъяснять, какие условия должны выполняться для того, чтобы человека можно было назвать неверующим;
— перечислять излишества, которые допускают люди,
обвиняя других в неверии, и предостерегать от них.

Введение

Человек входит в ислам посредством произнесения
двух свидетельств и исполнения обязательств, которые они налагают на него. Если же он совершает
нечто противоречащее двум свидетельствам, он лишается своей веры и выходит из ислама, становясь
неверующим. Чтобы избежать этой опасности, человек должен иметь ясное представление о неверии, его видах, границах и проявлениях, чтобы не
впасть в него по незнанию.

§ 1. Определение неверия
и его виды
Слово куфр в арабском языке означает ‘сокрытие,
покрывание’. Неверие названо так потому, что неверующий закрывает веру и истину неверием.
Значение слова куфр как шариатского термина приводится ниже.
Существуют два вида неверия: великое неверие (куфр акбар —  )كفر أكربи малое неверие (куфр асгар — )كفر أصغر.

§ 2. Великое неверие (куфр
акбар)
Это противоположность вере или, иными словами, отсутствие у человека веры во Всевышнего Аллаха и Его Посланника Мухаммада r. Неверие может
быть изначальным, как в случае с человеком, который никогда не был верующим, а может быть приобретённым, как в случае с человеком, который был мусульманином, а потом совершил действие, которое
несовместимо с верой во Всевышнего Аллаха и Его
Посланника r. Если говорят «неверие» без каких-либо добавлений, подразумевается этот вид неверия, то
есть великое неверие. Существует несколько видов
неверия. Они приводятся ниже вместе с соответствующими доказательствами из Корана и Сунны.

§ 3. Виды великого неверия

Неверие обвинения во лжи и отрицания. Например, человек отрицает, что Мухаммад r был Пророком r, или считает ложью всем известные догматы
исламской религии. Этим он как будто обвиняет во
лжи Всевышнего Аллаха и Его Посланника r.
Всевышний Аллах сказал:
Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или
считает ложью истину,
которая явилась к нему?
Разве не в Геенне будет
обитель неверующих?
Сура 29 «Паук», аят 68
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В качестве примера можно привести тот случай,
когда человек убеждён в дозволенности того, что
Всевышний Аллах запретил, например употребления вина или прелюбодеяния. Сюда же относится
вера в то, что иудеи и христиане, жившие после начала пророческой миссии Мухаммада, войдут в Рай.
Неверие высокомерия. Речь идёт о том случае, когда человек в глубине души понимает истину, но отказывается делать то, чего требует от него религия. В качестве примера можно привести тех иудеев
и язычников, которые знали истину, но упорствовали в своём неверии.
Всевышний Аллах сказал: «Вот Мы сказали ангелам: “Падите ниц перед Адамом”. Они пали ниц,
и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (сура 2 «Корова», аят 34).
Неверие сомнений и предположений. Речь идёт
о том случае, когда человек сомневается в том, во
что он обязан верить. В качестве примера можно
привести слова владельца сада, история которого
приводится в Коране.
Всевышний Аллах сказал:
Он вошёл в свой сад, поступая несправедливо по
отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что он
когда-нибудь исчезнет.
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Я не думаю, что настанет Час. Если же меня
возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто
ещё более прекрасное».
Товарищ его, беседуя
с ним, сказал: «Неужели ты не веруешь в Того, Кто сотворил тебя из
земли, потом — из капли, а потом сделал тебя
человеком?
Что же касается меня, то
мой Господь — Аллах,
и я никого не приобщаю
к моему Господу».
Сура 18 «Пещера», аяты 35–38

Сюда же относятся те случаи, когда человек сомневается в том, что мучения в могиле — истина, или
сомневается в том, что иудеи и христиане являются
неверующими, или сомневается в существовании
ангелов — словом, он сомневается в том, что доказано и обосновано Кораном и Сунной.
Неверие пренебрежения. Это когда человек небрежно относится к религии и не обращает на неё
внимания. Для таких людей нет разницы между ве463
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рой и неверием. Чаще всего это случается с материалистами и теми, для кого главное в жизни — мирские блага и удовольствия.
Всевышний Аллах сказал: «Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, во истине и на
определённый срок. Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают»
(сура 46 «Пески», аят 3).

§ 4. Малое неверие (куфр асгар)

Это грехи, которые названы неверием, однако
они менее серьёзны, чем великое неверие, выводящее из религии. То, что они названы неверием,
указывает на мерзость и отвратительность этих
грехов, а также на то, что они относятся к категории тяжких (кабаир). Доказательством того, что
эти грехи не выводят человека из религии, является то, что Пророк r назвал сражение с мусульманином неверием, притом что Всевышний Аллах
сказал: «Если две группы верующих сражаются
между собой, то примирите их. Если же одна из
них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернётся к повелению Аллаха. Когда же она вернётся, то примирите их по справедливости и будьте
беспристрастны. Воистину, Аллах любит бес465
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пристрастных. Воистину, верующие — братья.
Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха —
быть может, вы будете помилованы» (сура 49
«Комнаты», аяты 9–10).
Всевышний Аллах применил к сражающимся такие описания, как братство и вера, и из аятов можно понять, что их сражение не сделало их
неверующими.
Виды малого неверия. Они многочисленны. К числу
наиболее распространённых относится следующее.
Неблагодарность за милости Всевышнего. Речь
идёт о том случае, когда человек приписывает милости, дарованные ему Всевышним, кому-то другому или не соблюдает право Аллаха, связанное с этими милостями.
Всевышний Аллах сказал: «Аллах привёл в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое [Мекку]. Они обретали свой удел
в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облёк их в одеяние
голода и страха за то, что они творили» (сура 16
«Пчёлы», аят 112).
Сюда относится неблагодарность по отношению к тем, кто делает нам добро. Ибн ‘Аббас
(да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Мне был показан Ад, и оказалось, что большинство его обитателей — женщины». Его спросили: «Почему же,
о Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха r ска466
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зал: «За неблагодарность50». Люди спросили: «Они
не веровали в Аллаха?» Он ответил: «Они проявляли неблагодарность по отношению к своим мужьям
и не благодарили за добро, которое им делали. Если ты долго делаешь добро какой-нибудь из таких
женщин, а потом она увидит от тебя нечто такое,
что ей не понравится, то она обязательно скажет:
“Я никогда не видела от тебя добра!”» [аль-Бухари,
№ 1052; Муслим, № 2109].
Сюда же относится тот случай, когда человек
называет своим отцом того, кто не является его отцом, и ему об этом известно. Абу Зарр
передаёт,
что Посланник Аллаха r сказал: «Тот, кто умышленно называет своим отцом не того, кто является
его отцом, становится неверующим в Аллаха» [альБухари, № 3508; Муслим, № 217].
Клятва не Аллахом. ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет
доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кто поклялся не Аллахом,
тот впал в неверие или ширк» [ат-Тирмизи, № 1535;
Абу Дауд, № 3251].
Сражение с мусульманином. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним —
неверие» [аль-Бухари, № 48; Муслим, № 221].

50

Арабский глагол кафара означает и ‘быть неверующим’, и ‘быть неблагодарным’.
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Джарир ибн ‘Абдуллах
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «И не становитесь после
меня неверующими, которые рубят друг другу головы!» [аль-Бухари, № 121; Муслим, № 223].
Обвинения в незаконнорождённости и громкое
оплакивание покойных. Абу Хурайра
передаёт,
что Посланник Аллаха r сказал: «Два действия людей являются неверием: обвинения в незаконнорождённости и громкие причитания по покойным»
[Муслим, № 227].
Испрашивание дождя у планет. Абу Хурайра
передаёт, что однажды Посланник Аллаха r сказал:
«Знаете ли вы, что сказал Господь ваш?» Люди ответили: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Посланник Аллаха r сказал, что Всевышний
Аллах сказал: «Это утро одни Мои рабы встретили верующими в Меня, а другие — неверующими. Говорящий “Нам был послан дождь по милости Аллаха
и милосердию Его” верует в Меня и не верит в планеты. А сказавший “Дождь был послан нам благодаря такой-то планете” не верует в Меня и верит
в планеты» [Муслим].
Многобожники приписывали ниспослание дождя небесным телам. Это великий ширк (ширк акбар). Если же человек говорит: «Дождь пришёл
к нам благодаря этой звезде (или планете)», веря
при этом, что дождь ниспосылает только Всевышний Аллах, однако существует закономерность, согласно которой дожди выпадают при появлении
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определённой звезды, то это малый ширк, потому что подобные слова являются путём к великому ширку. Нельзя также приписывать ниспослание
дождя небесным телам, даже в качестве метафоры.
Именно это подразумевается в хадисе.
Все упомянутые выше действия не выводят человека из ислама. Они не противоречат вере
в Аллаха и Его Посланника r, хотя и делают её неполноценной, поскольку противоречат велениям
Всевышнего Аллаха и Его Посланника r.

§ 5. Различия между малым
и великим неверием
Различия между этими двумя видами неверия становятся очевидными, если обратиться к сравнению
малого ширка с великим.
Задание. Основываясь на прочитанном, запишите эти
различия.

§ 6. Что выводит человека
из ислама?
Действий, которые делают человека неверующим
и выводят его из ислама, много. Некоторые из них
противоречат единственности Аллаха в Господстве
(таухид рубубиййа), другие — единственности Аллаха в Божественности (таухид улюхиййа), третьи — единственности Аллаха в обладании Именами и Качествами (таухид асма ва сыфат). Это могут
быть слова, действия, а также деяния сердца. Ниже
приводятся некоторые из них.
1. Придавание Аллаху сотоварищей в поклонении.
Имеется в виду обращение поклонения к кому-то
или чему-то помимо Всевышнего Аллаха. Ухищрения, призванные оправдать и замаскировать ширк,
не принесут человеку пользы. В качестве примера можно привести человека, который утверждает,
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что поклоняется Аллаху, и при этом делает «святых»
и умерших посредниками между собой и Всевышним Аллахом.
Всевышний Аллах сказал:
Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что
не причиняет им вреда
и не приносит им пользы. Они говорят: «Они —
наши заступники перед
Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать
Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы
Он не знал?» Пречист
Он и превыше тех, кого
вы приобщаете в сотоварищи.
Сура 10 «Юнус», аят 18

2. Отрицание того, что многобожники являются неверующими, или сомнения в этом. Каждого, кого
Шариат объявил неверующим, мы обязаны считать
таковым, а кто считает подобного человека верующим, тот приравнивает веру к неверию и сам уподобляется неверующим. И кто сомневается в том, что
человек, которого Шариат называет неверующим,
действительно является таковым, и говорит, что не
знает, неверующий этот человек или нет, тот явля472
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ется неверующим, подобно ему, потому что он колеблется между верой и неверием и не проводит
различий между ними.
Всевышний Аллах сказал:
Прекрасным примером
для вас были Ибрахим
[Авраам] 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».
Ибрахим [Авраам] сказал своему отцу только: «Я обязательно буду
просить для тебя прощения, но я не властен
помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На
Тебя одного мы уповаем,
к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие».
Сура 60 «Испытуемая», аят 4
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3. Вера в то, что есть руководство лучше, чем руководство Пророка r. А руководство Пророка r — это
его религия, его путь и его нрав. Посланник Аллаха r говорил в своей проповеди: «Поистине, наилучший рассказ — Книга Аллаха, а наилучшее руководство — руководство Мухаммада» [Муслим, № 2005].
Всевышний Аллах сказал:
Но нет — клянусь твоим Господом! — они не
уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём
том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе
стеснение от твоего решения и не подчинятся
полностью.
Сура 4 «Женщины», аят 65

Этот аят указывает на обязательность подчинения
во всём, что касается ислама, будь то убеждения,
нормы Шариата, нравственные предписания, а также судебное разрешение споров.
Всевышний Аллах сказал: «Разве ты не видел
тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано
не веровать в него? Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение» (сура 4 «Женщины», аят 60).
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Сюда же относится защита убеждений иудеев
и христиан, призыв к объединению религий, убеждённость в том, что законы, придуманные людьми,
больше подходят для нашего времени, нежели Шариат, или что применение установленных Шариатом наказаний не подходит для нашей эпохи, или
что раб Аллаха имеет право выбирать, по каким законам жить — по Шариату или по законам, которые
придуманы людьми, или что приближённые Аллаха
(вали) не обязаны соблюдать Шариат.
4. Ненависть к исламу вообще или к чему-то из того, что принёс нам Пророк r, — даже если человек
исполняет ненавистное ему предписание, ибо так
поступают лицемеры.
Всевышний Аллах сказал:
Это — потому, что они
возненавидели ниспосланное Аллахом и Он
сделал тщетными их деяния!
Сура 47 «Муxaммaд», аят 9

Если кто-то ненавидит ниспосланное Аллахом
(Коран и Сунну), его дела становятся тщетными,
потому что он становится неверующим. Его дела не принесут ему пользы. Лицемеры исполняют
предписания религии, но при этом питают к ним
отвращение.
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Всевышний Аллах сказал: «Принятию их пожертвований мешает лишь то, что они не веруют в Аллаха и Его Посланника, лениво совершают
молитву и нехотя делают пожертвования» (сура 9
«Покаяние», аят 54).
Всевышний Аллах сказал: «Когда им читают
Наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на тех, кто читает им
Наши аяты. Скажи: “Не поведать ли вам о том, что
хуже этого? Это — Огонь, который Аллах обещал
тем, которые не уверовали. Как же скверно это место прибытия!”» (сура 22 «Xaдж», аят 72).
Поэтому мусульманин должен заглядывать
в своё сердце, чтобы определить, нет ли в нём отвращения к какому-то из предписаний религии. Некоторым людям не нравится, что Всевышний Аллах
запретил некоторые вещи. Они считают, что эти запреты ограничивают их свободу в приобретении
имущества и взаимоотношениях с людьми. А некоторые считают, что ислам лишил женщину свободы.
Другие считают, что патриотизм, любовь к родине
важнее религии. В мире много людей с подобными
убеждениями, причём эти люди порой даже не осознают, что их воззрения несовместимы с исламом.
5. Насмешки над тем, что является частью религии.
Всевышний Аллах сказал:
Если ты их спросишь,
они непременно скажут:
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«Мы только болтали
и забавлялись». Скажи:
«Неужели вы насмехались над Аллахом, Его
аятами и Его Посланником?
Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после
того, как уверовали».
Сура 9 «Покаяние», аяты 65–66.

Всевышний Аллах сказал: «Они поносят тех, кто
раздаёт добровольные пожертвования, и тех, кто
с трудом находит средства для пожертвований.
Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над
ними. Им уготованы мучительные страдания» (сура 9 «Покаяние», аят 79).
Некоторые люди не смеются над религией, однако не видят ничего зазорного в том, чтобы сидеть
вместе с людьми, которые поступают так, или смотрят передачи, в которых смеются над религией
и верующими. Или же человек передаёт слова таких людей другим в качестве шутки, считая это развлечением, не понимая при этом, что нет разницы
между тем, кто говорит, и тем, кто слушает, и между
тем, кто шутит, и тем, кто говорит серьёзно.
Всевышний Аллах сказал: «Он уже ниспослал
вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними,
если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся
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другим разговором. А иначе вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберёт вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне» (сура 4 «Женщины», аят 140).
6. Помощь неверующим против мусульман. ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Мусульманин мусульманину брат, и он не должен
ни притеснять его, ни оставлять его без поддержки, и Аллах заботится о нуждах того, кто заботится о нуждах своего брата» [аль-Бухари, № 6956; Муслим, № 6578].
Другими словами, мусульманин не должен
оставлять другого мусульманина без помощи, когда ему угрожает то, что может причинить ему вред.
А что можно сказать о том случае, когда он враждебно относится к другим мусульманам и помогает
неверующим против них?
Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими ближайшими друзьями, поскольку они помогают друг
другу. Если же кто-либо из вас считает их своими
ближайшими друзьями, то он сам является одним
из них. Воистину, Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей» (сура 5 «Трапеза», аят 51).
Из аята можно понять, что человек, сочувствующий и симпатизирующий51 неверующим и дей-

51

Имеется в виду такое сочувствие и симпатия, которые подразумевают одобрение их неправильных
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ствующий заодно с ними, подобен им в неверии.
К близкой дружбе относится и помощь неверующим против мусульман, сопровождаемая любовью
помогающего к их неверию. Если же человек вынужден помогать им или делает это добровольно, но
при этом испытывает отвращение к их убеждениям,
то он не становится неверующим.
Задание. Основываясь на прочитанном, разделите действия, выводящие человека из ислама, на категории
«слова», «дела» и «убеждения».

убеждений и действий, направленных против ислама
и мусульман, а также любовь к их религии.

§ 7. Обвинение человека
в неверии и его условия

Подразумевается вынесение решения о том, что
данный человек является неверующим, вышедшим
из ислама по причине совершения им действий, которые делают человека неверующим.
Подобное решение имеет право выносить
только достаточно компетентный человек, поскольку обвинение в неверии очень серьёзно и предполагает, что человек выходит из ислама и вечно пребудет в Огне. Абу Зарр
передаёт, что Посланник
Аллаха r сказал: «Когда один человек обвиняет другого в нечестии или неверии, это описание возвращается к нему же, если его товарищ не подходит
под него» [аль-Бухари, № 6045; Муслим, № 217].
Смелость в выдвижении подобных обвинений
проявляют лишь заблудшие группы — хариджиты,
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рафидиты и другие. Они привыкли обвинять в неверии каждого, кто в чём-то противоречит им.
В этом важном вопросе существуют правила,
которые необходимо соблюдать.
Если человек совершает действия, которые Шариат называет неверием (куфр — )كفر, мы
не имеем права назвать его неверующим (кафир —  )اكفرдо тех пор, пока не убедимся в том, что
имеются все основания для этого и отсутствуют препятствия. Причина в том, что Шариат различает постановление общего характера в отношении какого-либо действия и постановление
в отношении конкретного человека, совершающего данное действие. Не каждый, кто совершает
действия, влекущие за собой неверие (куфр), является неверующим (кафир).

§ 8. Препятствия для обвинения
человека в неверии

Ошибка. Человек совершает действие, представляющее собой неверие, неумышленно, спонтанно.
Например, человек, оговорившись, обругал религию, притом что у него не было такого намерения.
Невежество, принимаемое исламом в расчёт.
Это относится к новообращённому мусульманину, а также к мусульманину, живущему в обществе,
в котором широко распространено невежество.
Принуждение. Например, если кого-то заставили
сказать слова неверия во избежание смерти.
Совершение действий на основе ложного доказательства или неверного толкования. Напри482
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мер, человек считает, что приближённые Аллаха
могут распоряжаться во Вселенной по своему усмотрению, на основе выдуманного хадиса, приписываемого Посланнику Аллаха r. Сподвижники не считали хариджитов неверующими,
несмотря на то, что те совершали преступления
против мусульман, объявили неверующими ‘Усмана и ‘Али и считали дозволенным проливать
кровь верующих. Причина в том, что они неверно истолковали аяты и хадисы и истина смешалась для них с ложным.
Иногда в одном человеке соединяются вера и неверие. Бывает, что человек свидетельствует, что
нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад —
Посланник Аллаха, и совершает действия, которые являются столпами ислама, однако в то же
время он совершает действия, которые делают
человека неверующим, поклоняясь кому-то или
чему-то наряду с Аллахом.
Всевышний Аллах сказал о многобожниках:
«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая
к Нему сотоварищей» (сура 12 «Юсуф», аят 106).
Они смешали веру с ширком, и их вера не принесла им никакой пользы. Поэтому пророки, которые
знали об Аллахе больше других людей, боялись за
своих детей и близких, ведь Аллах сказал: «Если
ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток» (сура 39 «Толпы», аят 65).
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Юсуф (мир ему) сказал: «Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам» (сура 12 «Юсуф», аят 101).
Ибрахим (мир ему) сказал своим сыновьям перед смертью: «Кому вы будете поклоняться после
меня?» (сура 2 «Корова», аят 133).
Он также сказал: «…и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам» (сура 14 «Ибрахим»,
аят 35).

§ 9. Чрезмерность в обвинении
людей в неверии
Поспешное обвинение в неверии мусульманина, совершившего действие, которое представляет собой неверие (куфр), без проверки того, достаточно ли оснований для подобного обвинения и нет ли препятствий.
Приравнивание малого неверия к великому. Так поступают хариджиты. Они считают неверующим человека, совершающего тяжкие грехи. Они называют
неверующим, вышедшим из ислама, каждого, кто совершил грех, который Шариат назвал неверием.
Обвинение в неверии целых обществ и применение к ним норм, касающихся вероотступника, в том
числе объявление о том, что их жизни, имущество
и женщины теряют неприкосновенность.
Отказ признавать невежество как оправдание.

Вопросы и задания
Задания к главе семнадцатой
Задание 1. Напишите, к какому виду неверия, малому
или великому, относятся следующие примеры.
Человек знает, что ислам — религия истины, но отказывается принимать его.
Человек не боится впадать в неверие ради обретения
мирских благ.
Человек разрешает проливать кровь того, чья неприкосновенность доказана.
Человек клянётся своей жизнью.
Человек считает воскрешение после смерти выдумкой.
Человек пьёт вино и утверждает, что это разрешено.
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Задание 2. Издевательства и насмешки над религией и верующими в современном мире носят разный характер. Разъясните, в чём заключается опасность следующих явлений.
Насмешки над мусульманами с намерением пошутить.
Присутствие на собраниях, участники которых смеются над религией и верующими.

Задание 3. Перечислите действия, выводящие из ислама, которые распространены в вашей стране, и предложите наиболее эффективные на ваш взгляд способы их устранения.

Вопросы к главе семнадцатой
1. Что означает слово куфр в арабском языке? Почему

неверие названо куфр?
2. Заполните пропуски.

Когда употребляется слово куфр без добавлений, подразумевается _______.
Мусульманин впадает в неверие, когда он _______.
3. Каково постановление ислама о человеке, который

клянётся не Аллахом и при этом возвеличивает объект своей клятвы?
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4. Тяжкие грехи называют малым неверием. На что это

указывает?
5. Какое воздаяние ожидает в мире вечном человека,

который умер, придавая Аллаху сотоварищей? Приведите соответствующее доказательство.
6. Как поступил Ибрахим (мир ему) со своим отцом

и своими соплеменниками, когда они отказались поклоняться только Аллаху?
7. Почему колдун считается неверующим и что являет-

ся доказательством его неверия?
8. Перечислите правила, которые необходимо соблю-

дать при обвинении конкретного человека в неверии.
9. Может ли человек, совершающий действия, которые

являются столпами ислама, впасть в ширк? Приведите доказательства, подтверждающие ваш ответ.

Глава восемнадцатая

Лицемерие

После изучения главы студент должен:
— знать определение лицемерия;
— перечислять виды лицемерия;
— давать определение великому лицемерию и приводить примеры;
— рассказывать о малом лицемерии и его проявлениях;
— объяснять, чем отличается великое лицемерие от малого;
— перечислять качества, присущие лицемерам, и предостерегать от них.

Введение

После победы, одержанной мусульманами в битве при Бадре, они столкнулись с новой опасностью.
Некоторые многобожники Медины приняли ислам
из страха перед мусульманами, а также из желания
нанести вред исламу и разобщить мусульман. Они
приняли ислам только на словах, а в душе продолжали оставаться неверующими.
Всевышний Аллах сказал о них:
Когда они встречают
верующих, то говорят:
«Мы уверовали». Когда
же они остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: «Воис490
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тину, мы — с вами. Мы
лишь издеваемся».
Сура 2 «Корова», аят 14

Всевышний Аллах назвал этих людей лицемерами,
а их поведение — лицемерием (нифак — )نفاق. Что
же такое лицемерие? Какие виды лицемерия существуют? В чём заключается опасность лицемерия?
Какие качества присущи лицемерам?

§ 1. Определение лицемерия
и его виды
Слово нифак в арабском языке произошло от слова нафака, означающего замаскированный выход
из норки тушканчика, который делает у своей норы
два выхода — видный и замаскированный, и когда враг подходит к видному выходу, зверёк спасается, покидая нору через замаскированный выход.
Лицемер назван словом мунафик, образованным от
того же глагола, потому что он демонстрирует одно,
а скрывает другое.
Существуют два вида лицемерия: великое лицемерие (нифак акбар —  )نفاق أكربи малое лицемерие
(нифак асгар — )نفاق أصغر.

§ 2. Великое лицемерие (нифак
акбар)
Этот вид лицемерия называется также лицемерие
в убеждениях (нифак и‘тикади — )نفاق إعتقادي. Это когда человек демонстрирует ислам, скрывая в душе
неверие. Это великое неверие, и лицемеры такого
рода хуже по своему положению, чем люди, которые открыто заявляют о своём неверии, потому что
лицемеры не только не веруют, но и обманывают.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, лицемеры
окажутся в нижайшем
слое Огня, и ты не найдёшь для них помощника.
Сура 4 «Женщины», аят 145

493

Глава восемнадцатая. Лицемерие

Всевышний Аллах упомянул о лицемерах и присущих им качествах в суре «Корова» и показал их истинное лицо в суре «Покаяние», которую поэтому
называют ещё «Аль-Фадыха», то есть ‘выставляющая напоказ, открывающая позорные стороны чеголибо’. К порокам лицемеров и действиям, которые
делают их неверующими, относится скрываемое
ими неверие, насмешки над религией и верующими,
помощь неверующим против мусульман, скверные
мысли об Аллахе, отвращение к борьбе на Его пути,
попытки отвратить людей от религии Аллаха и обращения за решениями к исламскому Шариату, радость от побед неверующих над мусульманами.
Ниже упоминаются два качества, распространённых в наше время. Мусульманин должен остерегаться их, чтобы не впасть в неверие, сам того не ведая.
Насмешки над религией. Величайшим из того, что оберегает мусульманин, является его религия, потому что
она важнее для него, чем жизнь и имущество. А насмешки над религией — это насмешки над тем, что достойно возвеличивания и почитания. Это качество Всевышний Аллах упоминает среди качеств лицемеров.
Всевышний Аллах сказал: «Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи: “Насмехайтесь! Аллах непременно выведет наружу то, чего
вы опасаетесь”. Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”.
Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом,
Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь.
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Вы стали неверующими после того, как уверовали”.
Если Мы простим некоторых из вас, то непременно
подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками» (сура 9 «Покаяние», аяты 64–66).
Зейд ибн Аслям передаёт, что «во время похода
на Табук один из мужчин сказал ‘Ауфу ибн Малику:
“Я никогда не видел более прожорливых, более лживых и более трусливых в бою, чем эти наши чтецы
Корана”. ‘Ауф ибн Малик сказал ему: “Ты лжёшь,
и ты лицемер, я непременно расскажу об этом Посланнику Аллаха r!” Затем ‘Ауф ибн Малик пошёл
к Посланнику Аллаха r, чтобы рассказать ему об
этом, но обнаружил, что по этому поводу уже ниспослано кораническое Откровение. ‘Абдуллах ибн
‘Умар сказал: «Я смотрел на того человека: он держался за подпругу верблюдицы Посланника Аллаха r, а его ноги ударялись о камни, и он повторял:
“Мы просто болтали и забавлялись...”. А Посланник
Аллаха r говорил ему: “Неужели вы насмехались
над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?”»
Из аята следует, что насмешка над религией,
верующими или проявлениями религии, например
над одеянием, в которое облачается паломник, когда приступает к совершению обрядов хаджа, обходом вокруг Каабы, бородой, хиджабом, а также над
отказом от запретного, например от употребления
алкоголя, над потуплением взора, над религиозным
знанием, учёными и искателями этого знания или
критика установленных Шариатом наказаний —
всё это делает человека неверующим, даже если, делая это, он утверждает, что просто шутит и забав495
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ляется и что у него не было намерения насмехаться
над религией и неверие не проникло в его убеждения, потому что, если бы он был верующим, он не
решился бы на подобное. Деяния человека являются отражением внутренней веры или лицемерия.
Скверные мысли о Всевышнем Аллахе. Всевышний Аллах обязал верующих думать о Нём хорошо
и ожидать от Него благого.
А о лицемерах Всевышний Аллах сказал: «…и чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок,
многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы. Аллах
разгневался на них, проклял их и приготовил для них
Геенну. Как же скверно это место прибытия!» (сура 48
«Победа», аят 6).
Эти скверные мысли заключались в том, что лицемеры считали: Всевышний Аллах не поможет Своему Посланнику r, ислам будет уничтожен, и постигшее мусульман не было предопределением Аллаха.
Многие люди думают об Аллахе подобным образом
по причине собственного невежества и непонимания того, что Всевышний Аллах сотворил всё сущее
с определённым умыслом и Он распоряжается Своими творениями и испытывает их радостью и горем.
В качестве примера можно привести рассуждения
людей, которые, видя силу противников ислама и их
превосходство над мусульманами, начинают думать,
что исламу не победить и мусульмане обречены всегда быть слабыми и жить в отсталости. Сюда же относится вера в то, что причиной отсталости мусульман
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является соблюдение Шариата и, чтобы достичь прогресса, нужно отойти от Шариата и начать подражать
неверующим в их поведении и манерах. Бывает, что
скверные мысли связаны с самим человеком. Например, Всевышний Аллах посылает человеку испытание — болезнь, бедность или ещё что-то — и он видит
других из числа грешников, которым Аллах облегчил жизнь и дал обильный удел, и он начинает плохо
думать о Всевышнем Аллахе и Его религии и оказывается одним из тех, о ком Всевышний Аллах сказал: «Когда Господь испытывает человека, оказывая
ему милость и одаряя его благами, тот говорит: “Господь мой почтил меня!” Когда же Он испытывает
его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: “Господь мой унизил меня!” Вовсе нет! Вы сами не заботитесь о сироте…» (сура 89 «Заря», аяты 15–17).
Такой человек говорит то же, что сказали
в своё время израильтяне Мусе (мир ему): «“Нам
причиняли страдания до того, как ты явился к нам,
и причиняют их после твоего пришествия к нам”.
Он сказал: “Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле,
а затем посмотрит, как вы будете поступать”» (сура 7 «Преграды», аят 129).
Они подобны соплеменникам Фараона. Всевышний Аллах сказал: «Когда их постигало добро,
они говорили: “Это — для нас”. А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой [Моисеем] и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них
не знает этого» (сура 7 «Преграды», аят 131).
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Каждый человек, который ощущает внутреннее неприятие предопределения Всевышнего и думает: «Если бы было то-то и то-то, то было бы то-то
и то-то», думает об Аллахе дурное, выступая против Его умысла и Его предопределения. А кто знает
о Всевышнем Аллахе достаточно много, тот понимает, что всё предопределённое Аллахом является благом и что положение раба Всевышнего обязывает
его проявлять терпение, или благодарить, или расходовать на пути Аллаха, или просить у Него прощения
в зависимости от случая. Раб Всевышнего должен
помнить сказанное в хадисе-кудси: «Я таков, как думает обо Мне раб Мой, и Я с ним, когда он поминает
Меня». И он должен помнить Слова Всевышнего:
Если Мои рабы спросят
тебя обо Мне, то ведь
Я близок и отвечаю на
зов взывающего, когда он взывает ко Мне.
Пусть же они отвечают
Мне и веруют в Меня —
быть может, они последуют верным путём.
Сура 2 «Корова», аят 186

§ 3. Малое лицемерие (нифак
асгар)

Его ещё называют практическим лицемерием.
Это когда человек демонстрирует обратное тому,
что скрывает, однако это не связано с основами религии. Это лицемерие относится к великим
грехам, однако не выводит человека из ислама. Некоторые его проявления упомянуты в хадисе ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет доволен Аллах им и его отцом). Он передаёт,
что Посланник Аллаха r сказал: «Отличающийся четырьмя качествами является лицемером
в полном смысле этого слова, а в том, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, останется одно из качеств лицемерия до тех пор, пока
он не избавится от него. Рассказывая о чём-либо,
он лжёт, заключив договор, поступает веролом499
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но, обещая что-то, нарушает обещание, а когда
ведёт тяжбу с кем-либо, поступает нечестно»
[аль-Бухари, № 34; Муслим, № 210].
А в версии Абу Хурайры
говорится: «Когда такому человеку доверяются, он предаёт» [альБухари, № 33; Муслим, № 212].
Всевышний Аллах упомянул в Коране следующие качества лицемеров.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, лицемеры
пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они
встают на молитву, то
встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха
лишь немного.
Сура 4 «Женщины», аят 142

Кроме того, лицемерам присуща трусость.
Всевышний Аллах сказал: «Они клянутся Аллахом, что принадлежат к вам. Однако они не принадлежат к вам. Напротив, они — боязливые люди.
Если бы они нашли убежище, пещеру или укрытие, то они поспешно направились бы туда» (сура 9
«Покаяние», аяты 56–57).
Глупость, легкомыслие, пристрастие к мирским благам и предпочтение этого мира миру веч500
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ному, покорность шайтану, нерешительность
и колебания при принятии решений, а также объединение против верующих — всё это свойственно лицемерам.

§ 4. Различия между великим
и малым лицемерием
Великое лицемерие: человеку уготовано место
в нижнем слое Огня. Малое лицемерие: если человек и войдёт в Огонь, то рано или поздно выйдет из
него.
Великое лицемерие делает тщетными все деяния.
Малое лицемерие делает тщетными только те деяния, с которыми смешивается.
Великое лицемерие выводит человека из религии,
потому что в действительности он является неверующим. Малое лицемерие: человек остаётся мусульманином-грешником, совершившим тяжкий грех.
Великое лицемерие: жизнь и имущество такого человека теряют неприкосновенность. Малое лице502
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мерие: жизнь и имущество такого человека остаются неприкосновенными.
Великое лицемерие требует от мусульманина полного отречения от такого человека. Малое лицемерие: к нему относятся лояльно в соответствии с его
покорностью Аллаху и враждебно — в соответствии
с его ослушанием Аллаха.
Великое лицемерие: единственное искупление —
уверовать по-настоящему. Малое лицемерие: искуплением, как и для тяжких грехов, является покаяние или временное пребывание в Огне с целью
очищения. Всевышний Аллах также может простить этот грех без искупления, если пожелает.
Великое лицемерие осуществляется сердцем. Малое лицемерие осуществляется сердцем, словами
и делами.

Вопросы и задания
Задания к главе восемнадцатой
Задание 1. В суре «Лицемеры» упомянуто несколько качеств, присущих лицемерам. Запишите их.

Задание 2. Сравните позицию верующих и позицию лицемеров во время битвы у Рва и объясните, какими качествами обусловлены эти различия.
Всевышний Аллах сказал: «Вот сказали лицемеры
и те, чьи сердца поражены недугом: “Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением”»
(cура 33 «Сонмы», аят 12).
Всевышний Аллах сказал: «Когда верующие увидели
союзников, они сказали: “Это — то, что обещали нам
Аллах и Его Посланник. Аллах и Его Посланник сказа-
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ли правду”. Это приумножило в них лишь веру и покорность» (cура 33 «Сонмы», аят 22).

Вопросы к главе восемнадцатой
1. Дайте определения великому и малому лицемерию

и расскажите вкратце об обоих видах.
2. Каково постановление ислама о великом лицемерии?
3. Объясните причины следующего.

Тот, кто впал в великое лицемерие, хуже по своему положению, чем тот, кто открыто демонстрирует неверие.
Сура «Покаяние» также называется «Аль-Фадыха».
4. Напишите основные деяния, совершаемые лицеме-

рами и делающие их неверующими.
5. Каково постановление ислама о насмешках над рели-

гией? Приведите доказательства.
6. Отличается ли постановление ислама о том, кто на-

смехается над религией в шутку, от постановления
о том, кто говорит серьёзно?
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