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  اهلل الرحٰمن الرحيم بسم
 

Имам Тахави 

Абу Джафар Ахмад ибн Мухаммад ибн Саляма Азди известен 
в качестве имама Тахави (Тахийского), поскольку родился в 
египетском селении Таха. Его предки переселились из Йемена в 
Египет, после того как данный регион стал мусульманским.  

Имам был одним из самых выдающихся теологов в области 
хадисов и исламского права. Жил с 229 по 321 гг. х. – в то время, 
когда преподаванием занимались непосредственные и 
опосредованные ученики четырех имамов: Абу Ханифы, 
Малика, Шафии и Ахмада ибн Ханбаля. Этот период 
ознаменовался расцветом хадисоведения и исламского права, и 
имам Тахави обучался у всех известных личностей того времени. 

Первым его учителем стал его дядя Абу Ибрахим Исмаил ибн 
Яхъя Музани, ведущий ученик имама Шафии. Но впоследствии, 
когда он изучал ханафитское право под руководством Абу 
Джафара Ахмада ибн Аби Имрана, верховного судьи Египта, его 
привлекли работы имама Абу Ханифы. Он начал внимательно 
изучать ханафитские труды и в итоге стал последователем 
ханафитской методологии исламского права. 

Благодаря своим огромным познаниям и хорошей 
обучаемости, имам Тахави стал одним из ведущих ханафитских 
теологов. Его известные энциклопедичные работы «Шарх 
магани аль-асар» и «Мушкиль-уль-асар» долгое время 
считались незаменимыми при обучении хадисам и исламскому 
праву. 

Тахави, как и имам Матуриди (Абу Мансур ибн Мухаммад из 
Самарканда), был последователем имама Абу Ханифы как в 
отношении исламского права, так и в вопросах вероучения.  
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«Вероучение Тахави» 

Предлагаемая вашему вниманию небольшая работа имама 
Тахави носила название «Байан-ус-сунна валь-джамаа» и 
обычно известна как «Акыда Тахавия» («Вероучение Тахави»). В 
ней собраны убеждения, соответствующие дошедшему до нас 
из различных источников воззрению имама Абу Ханифы, 
основателя ханафитской методологии исламского права.  

В этой книге автор не пытается объяснить воззрения имама 
Абу Ханифы или привести некие новые доводы для решения 
теологических вопросов. Единственная цель книги – дать 
краткий обзор воззрений имама и косвенным образом показать 
их полное соответствие традиционным взглядам. 

Несмотря на очень небольшой размер, книга имама Тахави 
является учебным текстом на все времена. В ней перечисляются 
те моменты, которые мусульманин должен знать, внутренне 
понимать, и в которые он должен верить. Можно сказать, что 
здесь представлены убеждения как ашаритской, так и 
матуридитской методологии, особенно последней из них, 
поскольку автор был ханафитом. 

Все приводимые убеждения полностью основаны на 
несомненных источниках религии – Коране и подтвержденных 

сообщениях о Пророке ملسو هيلع هللا ىلص. 

Текст представляет суннитское воззрение и уже долгое время 
является общепризнанным и незаменимым в своей области. 
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Предисловие составителя 

С 2002 по 2006 год я преподавал исламское вероучение, 
используя книгу «Вероучение Тахави». В это время мне пришла 
мысль о составлении перевода и комментария к данной книге. 

Написанный мною комментарий основан на арабских 
комментариях к данной книге. В основном использовались 
труды таких теологов, как: 

а) Абдуль-Гани Гунайми Майдани (жил до 1298 г. х.); 

б) Абу Хафс Сиражуддин Умар ибн Исхак Газнави Хинди (жил 
до 773 г. х.) – здесь я использовал издание, неверно 
приписываемое Акмалюддину Мухаммаду ибн Мухаммаду 
Бабарти (жил до 786 г. х.); 

в) Хасан Кяфи Акхисари Буснави (жил до 1024 г. х.). 

Книги других теологов тоже использовались, хотя и в 
меньшей степени. 

Данный комментарий я постарался сделать лаконичным и 
простым в расчете на обычных людей, для которых 
доскональное рассмотрение всех  тонкостей просто излишне. 
Главная цель – представление верных убеждений. Подробное 
обсуждение теологических вопросов в задачи данной книги не 
входит. 

В комментарии даются краткие ссылки на аяты Корана и 

сообщения о Пророке ملسو هيلع هللا ىلص, подтверждающие убеждения, 
приводимые имамом Тахави. Я постарался максимально точно 
давать такие ссылки, указывая номер главы и аята Корана или 

источник сообщения о Пророке ملسو هيلع هللا ىلص. Но подробно они 
затронуты не были, поскольку выходят за рамки тематики 
данной книги. 

Следует отметить, что хотя значение приводимых убеждений 
очевидно, но по-настоящему оценить их можно только при 
изучении книги под руководством теолога, способного дать 
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развернутое объяснение с информацией о различных сектах, 
воззрения которых опровергаются в тексте.  

Поскольку данная книга нацелена на получение читателем 
ясного представления об исламских убеждениях, надеюсь, 
данный труд окажется полезным. 

Да дарует нам Аллах истинное понимание веры, и да 

зачислит Он нас в ряды тех, кого Пророк ملسو هيلع هللا ىلص назвал Спасенной 
Группой! 

 

Фахим Хусен 

г. Дурбан (ЮАР) 

14 октября 2011 г. 
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الرحيم الرحمناهلل  بسم  
Именем Всемилостивого и Милосердного Аллаха 

 

Введение 

:قال العالمة حجة اإلسالم أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه اهلل  
Великий теолог, «Довод ислама» Абу Джафар Варрак Тахави 

(милость ему Аллаха), находясь в Египте, говорил: 

 لى مذهب فقهاء الملة أبيهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ع
 حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم

 األنصاري ، وأبي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني ، رضوان اهلل عليهم
الدين ، ويدينون به لرب العالمين أجمعين ، وما يعتقدون من أصول    

Данная книга раскрывает убеждения Общины Пути и 
Коллектива1 в соответствии с подходом теологов этой религии – 

                                                 
1 Община Пути и Коллектива («Ахлюс-Сунна валь-джамаа», 

«сунниты») обозначает мусульман с традиционными и общепринятыми 

воззрениями. Под Путем подразумевается путь пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а под 

Коллективом – сподвижники Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, их последователи и следующие 
поколения, представленные основной группой мусульман каждой эры. 

Сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
 وسبعين اثنتين أو وسبعين إحدى على اليهود تفرقت قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أبي عن
فرقة سبعين ثالث على أمتي وتفترق ذلك مثل والنصارى فرقة  

– Иудеи разделяются на 71–72 группы. Христиане – тоже. А моя община 

разделится на 73 группы. (Тирмизи) 
В другом сообщении добавляются следующие слова: 

وأصحابي اليوم عليه أنا ما:  قال ؟ الواحدة ما:  له فقيل واحدة ملة إال النار في كلها  
– И все эти группы – в адском огне, за исключением одной. 

– Что это за группа? – спросили сподвижники. 

– Те, кто следует по пути моему и моих сподвижников, – ответил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Абу Ханифы Нугмана ибн Сабита Куфи2, Абу Юсуфа Якуба ибн 
Ибрахима Ансари3 и Абу Абдуллы Мухаммада ибн Хасана 
Шайбани4 (да будет доволен ими Аллах), – и представляет 
основы религии5, в которых члены этой Общины убеждены, и на 

                                                                                                       
(Хаким. Мустадрак) 

В сообщении, передаваемом Ибн Маджей, говорится, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: 
 الجماعة

– Коллектив (то есть те, кто следует по пути сподвижников и твердо 

придерживается их убеждений). 
2 Абу Ханифа Нугман (сын Сабита) из Куфы жил до 150 г. х. Абу Дауд 

называл его имамом, а в целом в исламском мире он известен как «величайший 
имам» («имам-агза́м»). Из всех имеющихся четырех методологий Ахлюс-

Сунны его методология исламского права имеет наибольшее количество 

последователей. Из четырех основателей данных методологий он является 

самым первым. Кроме того, он – единственный из них, кто относится к 

поколению последователей сподвижников. Он видел таких сподвижников, как 
Анас ибн Малик, Абдулла ибн Аби Ауфа, Сахль ибн Саад Сагиди, Абу Туфейль 

и Амир ибн Василя. 

3 Абу Юсуф Якуб Ансари (сын Ибрахима) из Куфы жил до 182 г. х. и 

был одним из самых известных учеников имама Абу Ханифы. Занимал пост 
верховного судьи при аббасидском халифе Харуне Рашиде. Абу Юсуф написал 

«Книгу о налогообложении», являющуюся базовым трудом по 

государственным финансам в исламском праве. 

4 Абу Абдулла Мухаммад Шайбани (сын Хасана, внук Фаркада) 

родился в г. Васит в 132 г. х., а вырос в Куфе. Был учеником имама Абу 
Ханифы и учителем имама Шафии. Умер в г. Рей в 189 г. х. 

5 Под основами религии («усу́ль-уд-ди́н») подразумеваются догматы 

веры. Теологическую дисциплину, занимающуюся вопросами веры, именуют 

одним из следующих названий: «ильм усу́ль-ид-ди́н» (наука основ религии), 
«ильм-уль-ака́ид» (наука догматов веры), «ильм-ут-таухи́д вас-сыфа́т» (наука 

единобожия и Божьих качеств) и «ильм-уль-каля́м» (наука рассуждений). 

Данной теологической дисциплине дают следующее определение: «изучение 

догматов веры из несомненных источников». 

Также ее определяют как «науку, рассматривающую имена Бога, Его качества и 
действия, а также состояния творений (ангелов, пророков, праведников, 

лидеров), начало и конец сотворения и направленную на создание 

убежденности в истинной вере и развеивание сомнений». 

Предметом данной дисциплины является все, что известно и связано с 

утверждением догматов веры. 
Цель изучения данной дисциплины – укрепление веры и убежденности в 
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которых они основывают свое послушание Господу миров. 

 

Единственность Бога 

بتوفيق اهلل معتقديننقول في توحيد اهلل   
Мы говорим в отношении единственности Бога, веруя с Его 

помощью, следующее: 

 إن اهلل واحد ال شريك له
Воистину, Бог6 един7. Нет у него напарников8. 

                                                                                                       
Божьем законе для достижения процветания  как в этом мире, так и в будущей 
вечной жизни. 

6 Первой обязанностью Божьих рабов является вера в существование 

Бога в качестве Единственного Творца всего созданного. К убежденности в 

данном принципе приходят посредством размышлений над миром и его 

иллюзорным содержимым. Каждому временному творению («мумкин-уль-
вуджу́д»), для того чтобы стать существующим, обязательно нужен Тот, чье 

существование безусловно и абсолютно («ва́джиб-уль-вуджу́д»). 

Вера в Коран и слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص исходит из веры в Творца сущего и Его 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص. 
В Коране Всевышний Аллах говорит нам: 

ا َسنُِريِهمْ  نَ اتِ اقِْ فِي آيَ فَ بَيَّنَْ َحتَّىْ  أَنفُِسِهمْ  َوفِي اْل  تَ مْ  يَ نَّهُ لَهُ ال َحقْ  أَ  
«Мы покажем им Наши знамения по всей земле и в них самих, пока им не 

станет ясно, что это – истина». (Коран, 41:53) 

Данный метод логических рассуждений использовали все прежние пророки, а 

также мусульманские теологи ранней эпохи ислама (см. Коран, 11:28, 11:32, 
6:76–83, 21:58, 2:258, 16:125). Аллах Сам велит нам использовать наш разум 

для размышлений о Его знамениях, чтобы развеять все сомнения, которые 

могут возникнуть. Теологическая дисциплина «ильм-уль-калям» преследует ту 

же самую цель. 

Однажды с великим имамом Абу Ханифой встретились атеисты, желавшие 
убить его. Имам спросил, что они скажут о человеке, который заявит, будто 

видел, как корабль плыл от одного берега к другому, его груз сам по себе 

загружался и разгружался по достижении берега, а сам корабль плыл без 

единого матроса, сам себе находя путь. Атеисты ответили, что ни один 

разумный человек не может принять на веру такую глупость. На это имам 
сказал: 
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– Горе вашему разуму! Если даже простой корабль не может хорошо плыть без 

рулевого, то как же может вся эта вселенная столь идеально функционировать 

без Рулевого? 

Услышав эти слова, они пришли в полное замешательство и тут же приняли 
ислам. 

А имама Малика однажды попросили привести доказательство существования 

Творца. Имам указал на свое лицо и сказал, что, несмотря на весьма 

небольшой размер человеческого лица, оно состоит из двух глаз, носа, двух 

ушей, языка, щек, губ и др., и при этом во всем мире не найти двух людей с 
одинаковыми чертами лица. И даже голос, характер, манеры, привычки у 

каждого человека абсолютно уникальны. И это – доказательство того, что за 

всем этим стоит Высший Творец. 
َماَواتِْ بَِديعُْ َر ضِْ السَّ َواْل   

«Он – Создатель небес и земли». (Коран, 6:101) 

До начала XX века физики полагали, что вселенная постоянна и существовала 

всегда. Однако современные исследования показали, что у вселенной было 
начало, и существовать она стала в результате события, известного как 

«Большой взрыв»: в этот момент вселенная появилась из ничего. Современные 

физики говорят о том, что Большой взрыв является единственным 

рациональным и доказываемым объяснением того, как вселенная начала 

существовать. До Большого взрыва ничего не существовало: ни время, ни 
энергия, ни вещество. Из такого небытия, которое можно описать лишь 

метафизическим образом, было создано вещество, энергия и время. Факт, 

открытый современной физикой лишь недавно, был объявлен нам Кораном 

1400 лет назад. (Харун Яхъя. Сотворение вселенной) 

Абдуль-Халим Махмуд писал: «Представьте дом, комнаты которого снабжены 
роскошной мебелью и который стоит на высокой горе, окруженной густым 

лесом. В дом входит человек, но никого внутри не обнаруживает. Поэтому он 

решает, что горные камни сами по себе разбросались и приняли форму этого 

каменного дворца со всеми его комнатами, коридорами и пр., и деревья сами 

образовали из себя доски и превратились в двери, стулья и столы, заняв свое 
место во дворце, и растения и шерсть овец сами соткали из себя скатерти, 

ковры, подушки и разлетались по комнатам, и люстры сами попали в этот 

дворец, аккуратно укрепившись на его потолках. Разве можно человека с 

такими мыслями назвать разумным? 

А что же тогда говорить о дворце, чьим потолком служат небеса, полом – 
земля, столбами – горы, украшениями – растения, люстрами – звезды, луна и 

солнце? Как можно считать такой Дворец менее значимым, чем каменный дом 

на горе? Не разумнее ли объяснить это Живым и Самодостаточным Творцом, 

который создал этот Дворец, придал ему форму, определил существование 

творений и указал им истинный путь? 
Если человеку дать миллионы напечатанных букв, одним лишь их случайным 
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 وال شىء مثله
Он бесподобен.9 

                                                                                                       
тасованием он не сможет составить литературный или научный труд. 

Востоковед Давид Сантиллана приводил этот пример и говорил, что даже если 

из поколения в поколение передавать эти буквы, то и за сотни лет ничего из 

этой затеи не выйдет – останутся все те же разрозненные буквы. Как же тогда 
можно думать, что вселенная, части которой гармонично и идеально 

взаимодействуют друг с другом, появилась саама по себе, посредством 

случайных передвижений частиц в бесконечном пространстве, как заявляют 

материалисты? Как говорил Аристотель, «за всяким порядком кроется разум».  

Известный немецкий философ Иммануил Кант считал данный довод 
яснейшим и сильнейшим доказательством существования Бога. (Абдуль -

Халим Махмуд. Кредо ислама) 

7 Единственность является одним из качеств Всевышнего Аллаха. Она 

отрицает любую множественность в Его отношении – как в Его Сущности, так 

и в качествах и действиях: 
– Единственность и Единство Его Сущности подразумевает отсутствие иных 

богов и то, что Аллах не состоит из частей; 

– Единственность Его качеств означает то, что ни у каких из творений нет 

качеств, подобных Божьим качествам, и каждое Божье качество единственно; 

– Единственность Его действий означает невозможность кому бы то ни было 
сделать что бы то ни было без участия Бога и то, что никто, кроме Бога, не 

участвует в Его действиях. 

8 а) У Всевышнего Аллаха нет напарников в Его Сущности, Его 

именах, качествах, а также в том, чтобы быть достойным поклонения. 
Зороастрийцы полагали, что у вселенной имеется несколько творцов. 

Аравийские многобожники признавали Аллаха единственным Творцом, но 

поклонялись не только Ему, но и другим, называя их «богами». 
ِْ ُدونِْ ِمن اتََّخُذوا أَمِْ لْ  ۚ ْ ُشفََعاءَْ هللاَّ لُِكونَْ اَلْ َكانُوا أََولَوْ  قُ ا يَم  ئً قِلُونَْ َواَلْ َشي  يَع   

«И они берут себе заступников помимо Аллаха! Скажи: "А если они бессильны 

и лишены понимания?"» (Коран, 39:43) 

б) У Аллаха нет напарников и в Его действиях. Он действует независимо от 
кого бы то ни было. 

مْ  مْ  أَ هٌ لَهُ ِْ َغي رُْ إِلَ  ِْ ُسب َحانَْ ۚ ْ هللاَّ ا هللاَّ ِرُكونَْ َعمَّ يُش   
«Или же у них есть другой бог наряду с Аллахом? Аллах пречист и далек от 

тех, кого они приобщают Ему!» (Коран, 52:43) 

9 Подобие – это то, что может заменить оригинал, или во всех аспектах 

сходное с ним. Исключительность Всевышнего Аллаха, о которой мы уже 

говорили, означает невозможность существования чего бы то ни было 
подобного Богу. 
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 وال شىء يعجزه
Ничто не может превозмочь Его.10 

 وال إله غيره
И нет иного бога.11 

                                                                                                       
Всевышний Аллах говорит: 

ءٌْ َكِمث لِهِْ لَي سَْ ِميعُْ َوهُوَْ ۚ ْ َشي  ال بَِصيرُْ السَّ  
«Нет никого подобного Ему. Он – Всеслышащий, Всевидящий». (Коран, 42:11) 
Данный аят имеет однозначный, ясный смысл и формирует основу для 

корректного понимания всех иных аятов Корана и сообщений о Пророке ملسو هيلع هللا ىلص, 
которые при беглом ознакомлении могут создать впечатление о подобии 

Аллаха творениям. 

10 Ничто не может пересилить Всевышнего Аллаха, сделав Его 

неспособным на осуществление того или иного возможного («мумкин») 
события. Неспособность является прямой противоположностью силы 

(«кудра»), то есть качества, которым Аллах обладает абсолютно и 

неограниченно. Существование чего бы то ни было, кроме Него, происходит 

исключительно благодаря тому, что Он приводит это к существованию. Он 

сотворил все. А бессильное существо не может творить.  

11 Довод, который приводится в Коране в отношении отсутствия иных 

богов, теологи называют «бурха́н-ут-тама́ну’». Он следует из двух аятов, 

приводимых далее: 

ْ آلِهَةٌْ فِيِهَما َكانَْ لَوْ  ُْ إِالَّ ا هللاَّ لَفََسَدتَ  
«Если б на небесах и земле были иные божества, то вся система небес и земли 

пришла бы в беспорядок». (Коран, 21:22) 
هْ  ِمنْ  َمَعهُ َكانَْ َوَما هْ  ُكلْ  لََّذهَبَْ إًِذا ۚ ْ إِلَ  مْ  َولََعاَلْ َخلَقَْ بَِما إِلَ  ُضهُ ضْ  َعلَىْ  بَع  بَع   

«И нет наряду с Ним иного бога, ведь иначе каждый бог отозвал бы 

сотворенное им, и они бы поднялись друг против друга». (Коран, 23:91) 
Но мы видим, что в функционировании небес и земли нет перебоев и 

беспорядка. Эта совершенная система указывает на то, что никаких богов, 

кроме Всевышнего Аллаха, нет. 

Вселенная и ее составляющие – галактики, звезды, планеты, астероиды, 

Солнце, Земля, Луна, миллиарды иных небесных тел – взаимодействуют и 
функционируют удивительно гармоничным образом. Если проанализировать 

весь этот мир с астрономической, физической, биологической, химической 

точек зрения, мы увидим, что вселенная самым удобным образом на макро- и 

микроуровне приспособлена для человеческой жизни на земле. 

И бесчисленное множество различных показателей и состояний – от 
коэффициента расширения вселенной до расположения Земли в Солнечной 
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Качества Бога и Его бесподобность 

 قديم بال ابتداء دائم بال انتهاء
Он предвечен без начала12 и вечен без конца13. 

 ال يفنى وال يبيد

Никогда не исчезнет и не перестанет существовать.  

  يكون إال ما يريدواَل 
Ничто не происходит без Его на то Воли.14 

                                                                                                       
системе, от процентного соотношения газов в атмосфере до свойств 

солнечного света – все оказывается в каждую секунду, каждый миг именно в 
том состоянии, которое необходимо для существования человека. Все во 

вселенной подчиняется безупречной мудрости Аллаха, проявляющего Свою 

мощь и умение. 
سُْ اَلْ م  ا يَنبَِغي الشَّ ِركَْ أَن لَهَ ارِْ َسابِقُْ اللَّي لُْ َواَلْ ال قََمرَْ تُد  بَُحونَْ فَلَكْ  فِي َوُكلْ  ۚ ْ النَّهَ يَس   

«Солнцу не настигнуть луны, и ночь не опережает день. Каждый плывет по 

орбите». (Коран, 36:40) 

12 Предвечность (безначальность) – исключительное качество 
Всевышнего Аллаха. Означает, что не было никогда такого, чтобы Бог не 

существовал. То есть Он всегда был, Его существованию нет начала. Если б 

Аллах не был предвечен, то это означало бы необходимость наличия иного 

существа, которое привело Его к существованию. А это существо в свою 

очередь требовало наличия еще другого существа – такую логическую цепочку 
можно продолжать бесконечно, то есть это совершенно невозможно. 

Единственно верное логическое заключение в данном отношении – то, что у 

цепочки сотворения есть начало, и оно положено Предвечным Богом, то есть 

Аллахом. 

13 Вечность (бесконечность) – качество Всевышнего Аллаха, которое 
означает, что никогда Он не перестанет существовать. Нет предела Его 

существованию. 

Качество «Предвечность» отрицает возможность небытия Бога. Коран гласит: 
لُْ هُوَْ َوَّ ِخرُْ اْل  َواْل   

«Он – Первый и Последний». (Коран, 57:3) 

14 Воля – качество Всевышнего Аллаха, связанное со всеми 
возможными событиями («мумкина́т») в отношении возможности их 
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 ال تبلغه األوهام وال تدركه األفهام
Воображение не может представить Его. Разум не может 

постичь Его.15 

تشبهه األنام وال  
И творения не похожи на него.16 

                                                                                                       
появления. Установление появления определенной возможности, а не ее 

противоположности, в определенные, а не иные моменты, несмотря на 

неизменность связи всех возможностей и времен с Бытием (Сущностью) 

Аллаха, требует, чтобы данную функцию выполняло определенное качество. 
Таковым является Божья Воля. Если б не это качество, все возможные события 

(«мумкина́т») появлялись бы единовременно и одинаковым образом. 

Все, что желает Всевышний Аллах, происходит. И все, что происходит, 

соответствует Воле Аллаха. Это не означает, что довольство («ридо́») 

Всевышнего Аллаха связано с этим, или что это – нечто, вмененное 
Всевышним Аллахом своим рабам к исполнению. 

يََشاءُْ َما يَف َعلُْ  
«Он делает, что желает». (Коран, 3:40) 

َْ إِنَّْ ُكمُْ هللاَّ يُِريدُْ َما يَح   

«Воистину, Аллах велит то, что желает». (Коран, 5:1) 
نََّما ا إِ نَ لُ ءْ  قَو  اهُْ إَِذا لَِشي  نَ فَيَُكونُْ ُكن لَهُ نَّقُولَْ أَن أََرد   

«Воистину, когда Мы что-то желаем, то стоит Нам сказать: "Будь!" – и это 
сбывается». (Коран, 16:40) 

15 Всевышнему Аллаху не присуща никакая форма, которую мог бы 

вообразить человек. 
لَمُْ ي ِديِهمْ  بَي نَْ َما يَع  مْ  َوَما أَ ِعل ًما بِهِْ يُِحيطُونَْ َواَلْ َخل فَهُ  

«Он знает, что до и после них, но они не способны постичь Его». (Коран, 

20:110) 
Все, что человеческий разум воображает о Всевышнем Аллахе, является лишь 

наущением дьявола. Всевышний Аллах совершенно не таков, каким Его 

представляет воображение. Если человеку не нравятся такие мысли, это 

неприятие – признак истинной веры. 

16 Абсолютная непохожесть на творения – качество Всевышнего 
Аллаха, выражающее Его бесподобность по отношению к тому, что 

существует во времени. От всех таких вещей Всевышний Аллах совершенно 

отличается в Своей Сущности, качествах и действиях: 

– Его Сущность не связана с пространством и физической формой; 

– Его качества не связаны со временем; 
– Его действия не диктуются нуждой и не являются приобретаемыми. 
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 حي ال يموت، قيوم ال ينام
Вечно Живой17, никогда не умирает. Вседостаточный18, 

никогда не спит19. 

 خالق بال حاجة ، رازق بال مؤنة
Он творит без нужды20 и обеспечивает без усилий21. 

                                                 
17 Жизнь – качество Всевышнего Аллаха, которое, по логике, является 

необходимым условием существования всех иных атрибутов и их 
применимости. Тот, кто привел к существованию всю чрезвычайно 

отлаженную вселенную и поддерживает ее функционирование, не может не 

быть живым. 
ُْ َر ضَْ لَُكمُْ َجَعلَْ الَِّذي هللاَّ َماءَْ قََراًرا اْل  اءًْ َوالسَّ نَ َرُكمْ  بِ َسنَْ َوَصوَّ أَح  نَْ َوَرَزقَُكم ُصَوَرُكمْ  فَ يِّبَاتِْ مِّ لُِكمُْ ۚ ْ الطَّ ُْ َذ   هللاَّ

اَركَْ ۚ ْ َرب ُكمْ  بَ تَ ُْ فَ هَْ اَلْ ال َحيْ  هُوَْ ◌ ال َعالَِمينَْ َربْ  هللاَّ ْ إِلَ  هُوَْ إِالَّ  

«Аллах – Тот, кто сделал для вас землю местом пребывания, а небо – навесом. 

Он придал вам облик и сделал его прекрасным. Он дал вам средства к 

существованию из чистых и хороших благ. Таков Аллах, ваш Господь. Так, 
слава Аллаху, Господу  миров! Он – Вечно Живой. Нет бога, кроме Него». 

(Коран, 40:64–65) 
لْ  اِدهِْ بُِذنُوبِْ بِهِْ َوَكفَىْ  ۚ ْ ِدهِْبَِحمْ  َوَسبِّحْ  يَُموتُْ اَلْ الَِّذي ال َحيِّْ َعلَى َوتََوكَّ َخبِيًرا ِعبَ  

«Положись (Мухаммад) на Вечно Живого, который не умирает, и прославляй 

Его хвалой. И довольно Его как знающего грехи Своих рабов». (Коран, 52:58) 

18 Слово «Кайю́м» в арабском языке является усиленной формой слова 
«ка́им» и подразумевает Того, кто существует сам по себе, независимо ни от 

кого и ни от чего. Более того, имеется в виду, что существование и содержание 

всего остального полностью зависит от Него. 

19 Сон – это состояние отдыха, во время которого чувства 
притупляются, и осознание мира прекращается. Такую ущербную 

характеристику нельзя приписывать Всевышнему Аллаху, у которого нет 

никаких недостатков. Если бы сон мог овладеть Аллахом, это опровергало бы 

Его Вседостаточность, согласно которой всё функционирование вселенной 

зависит от Него. 
َْ إِنَّْ ِسكُْ هللاَّ َماَواتِْ يُم  َر ضَْ السَّ ا َولَئِن ۚ ْ تَُزواَلْ أَن َواْل  تَ َسَكهَُما إِنْ  َزالَ ن أََحدْ  ِمنْ  أَم  ِدهِْ مِّ نَّهُ ۚ ْ بَع   َحلِيًما َكانَْ إِ

 َغفُوًرا
«Аллах поддерживает существование небес и земли, чтобы они не прекратили 

(свое функционирование). А если б их настигнул крах, то никто бы их уже не 

смог поддержать. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий». (Коран, 35:41) 

20 Нужда является недостатком, который требует восполнения, а Аллах 

ни от чего не зависит. 
َْ إِنَّْ ال َعالَِمينَْ َعنِْ لََغنِيْ  هللاَّ  
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 مميت بال مخافة ، باعث بال مشقة
Умерщвляет без страха22 и воскрешает без труда23. 

شيئا لم يكن قبلهم من صفته  منهما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكو
 وكما كان بصفاته أزليا كذلك ال يزال عليها أبديا

                                                                                                       
«Воистину, Аллах не нуждается в мирах!» (Коран, 29:6) 

21 Все, что Всевышний Аллах желает, появляется посредством того, что 

Он просто создает это. Никакой помощи для реализации Своей Воли Ему не 

нужно. 
نََّما ا إِ نَ لُ ءْ  قَو  اهُْ إَِذا لَِشي  نَ فَيَُكونُْ ُكن لَهُ نَّقُولَْ أَن أََرد   

«Воистину, когда Мы что-то желаем, то стоит Нам сказать: "Будь!" – и это 

сбывается». (Коран, 16:40) 

22 На Всемогущем Аллахе никак не сказывается существование или 
смерть творений. Он совершенно не боится умерщвлять.  

23 Поскольку Всевышний Аллах без каких бы то ни было трудностей 

сотворил все во вселенной совершенно из ничего, то для него никаких 
трудностей не составит и воскрешение Своих творений. В Коране говорится об 

этом в следующих аятах: 
نََّما ا إِ نَ لُ ءْ  قَو  اهُْ إَِذا لَِشي  نَ فَيَُكونُْ ُكن لَهُ نَّقُولَْ أَن أََرد   

«Воистину, когда Мы что-то желаем, то стоит Нам сказать: "Будь!" – и это 

сбывается». (Коран, 16:40) 
َدأُْ الَِّذي َوهُوَْ ب  مَّْ ال َخل قَْ يَ ي هِْ أَه َونُْ َوهُوَْ يُِعيُدهُْ ثُ لَىْ  ال َمثَلُْ َولَهُ ۚ ْ َعلَ َع  َماَواتِْ فِي اْل  َر ضِْ السَّ  ال َعِزيزُْ َوهُوَْ ۚ ْ َواْل 

 ال َحِكيمُْ
«Он – Тот, Кто начинает сотворение, затем повторит его, и это для Него еще 

легче. Его – высочайшее качество на небесах и на земле, и Он – 

Могущественный, Мудрый». (Коран, 30:27) 
ا فََعيِينَ

ال َخل قِْ أَ لِْ بِ َوَّ لْ  ۚ ْ اْل  مْ  بَ نْ  لَب سْ  فِي هُ َجِديدْ  َخل قْ  مِّ  
«Разве Мы устали от первого сотворения? Конечно нет, но они сомневаются в 

новом сотворении». (Коран, 50:15) 

مْ  نَسانُْ يَرَْ أََولَ ِ ا اْل  نَّ اهُْ أَ نَ إَِذا ن ط فَةْ  ِمن َخلَق  بِينٌْ َخِصيمٌْ هُوَْ فَ ا َوَضَربَْ ◌ م  نَ الَْ ۚ ْ َخل قَهُ َونَِسيَْ َمثَاًلْ لَ يِي َمن قَ  يُح 
امَْ لْ  ◌ َرِميمٌْ َوِهيَْ ال ِعظَ ا قُ يِيهَ ا الَِّذي يُح  لَْ أَنَشأَهَ ةْ  أَوَّ َعلِيمٌْ َخل قْ  بُِكلِّْ َوهُوَْ ۚ ْ َمرَّ  

«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли семенной 
жидкости? И вот он открыто препирается! Он приводит аргументы о Нас и 

забывает о своем сотворении; он говорит: "Кто оживит кости, если они 

истлели?" Скажи: "Оживит их Тот, кто создал их в первый раз, кто сведущ о 

всяком творении"». (Коран, 36:77–79) 

Нужда, усилия и трудности – все это выражения дефектности. А у Аллаха нет 
никаких недостатков и дефектов. 
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Он всегда, еще до создания творений, характеризовался 

Своими качествами. Появление творений ни в чем не увеличило 
Его качества. Как Он всегда был со Своими качествами, таковым 
Он с ними всегда будет. 

ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق وال بإحداثه البرية استفاد اسم البارىء له 
 معنى الربوبية وال مربوب ومعنى الخالقية وال مخلوق

Он не приобрел имя «Творец» после сотворения, а всегда был 
таковым. И не было так, что посредством приведения творений 
к существованию Он получил имя «Создатель», – Он всегда был 
таким. Его качество Попечения было еще тогда, когда нечего 
было опекать. Его качество Творца было еще до сотворения. 

وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا االسم قبل إحيائهم كذلك 
 استحق اسم الخالق قبل إنشائهم

Как Он был Воскрешающим после воскрешения мертвых, так 
Он был достоин этого имени еще до этого. И имени «Творец» Он 
был достоин еще до сотворения их.24 

                                                 
24 Всевышний Аллах вечен со всеми Своими пр екрасными именами и 

возвышенными качествами. Это касается как личных Его качеств (Жизнь, 

Знание и др.), так и качеств действий (Сотворение, Воскрешение и т. д.). 

Эти качества вечно существуют с Сущностью Аллаха. Обладание Аллахом 

данных качеств доказывается Кораном, сообщениями Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а также 
логикой. 

ُْ هَْ اَلْ هللاَّ ْ إِلَ  ال قَي ومُْ ال َحيْ  هُوَْ إِالَّ  
«Аллах – нет бога, кроме Него, Живого, Вседостаточного». (Коран, 2:255) 

َْ إِنَّْ اقُْ هُوَْ هللاَّ زَّ ةِْ ُذو الرَّ ال َمتِينُْ ال قُوَّ  
«Воистину, Аллах (навечно) является Наделяющим уделом, Обладающим 
могуществом, Крепким». (Коран, 25:58) 

Логически очевидно, что Тот, кто сотворил всю вселенную во всей ее 

совершенной структуре, обязательно должен обладать качествами жизни, 

знания, могущества, воли, слуха и зрения. Эти качества известны как личные 

качества («сыфа́т-уз-зо́т»). 
Всевышний Аллах также предвечно обладает качествами сотворения, 
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يسير ، ال  ذلك بأنه على كل شىء قدير ، وكل شىء إليه فقير ، وكل أمر عليه
ْثل ه  َشْيٌء  ﴿ يحتاج إلى شىء يرُ السَّم ي َوُهوَ  ۖ  َلْيَس َكم  ﴾ ُع اْلَبص   

Это потому, что Он властен надо всем, все нуждается в Нем, 
все легко для Него, а Сам Он ни в чем не нуждается. «Нет ничего 
подобного Ему, и Он – Всеслышащий и Всевидящий». 

 خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجاال
Он сотворил сущее, обладая Знанием, определил судьбы25 

творений и установил продолжительность их жизней26. 

                                                                                                       
оживления, умерщвления, попечения и поддержания. Это – качества действий 

(«сыфа́т-уль-афгаль»), и их называют термином «такви́н» (Создание). 

Матуридиты считают «такви́н» одним из вечных качеств Всевышнего Аллаха, 

которое приводит к появлению творений (вещей), когда и как пожелал Сам 
Всевышний Аллах. Можно сказать, что это безвременная актуализация 

Аллахом вещей, проявляющихся во времени. 

Ашариты же не считают «такви́н» дополнительным качеством Всевышнего 

Аллаха и определяют его действия как проявление во времени Его качеств 

Мощи и Воли. 
То есть вся разница – в выборе слов и терминов. Если считать «действие» как 

проявление во времени, то можно сказать, что действия Аллаха проявляются 

во времени, и тогда не требуется приписывать Аллаху дополнительное 

качество. Если же определять «действие» во вневременно́м аспекте, то тогда 

мы скажем, что действия Аллаха не связаны со временем и будем говорить о 
дополнительном качестве Аллаха «такви́н», чтобы покрыть такое 

вневременно́е определение. 

25 Все, что происходит во вселенной, предопределено Всевышним 

Аллахом. Судьбы людей уже определены Им. Их обеспечение, течение жизни 
и действия – все это предопределено. Каждый человек получит лишь то 

обеспечение, которое было для него предопределено, каким бы образом оно ни 

было получено (дозволенным или недозволенным). 
ا نَّ ءْ  ُكلَّْ إِ اهُْ َشي  نَ بِقََدرْ  َخلَق   

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению». (Коран, 

54:49) 

26 Продолжительность жизни человека предопределена. Никто не может 
ни приблизить, ни отдалить момент смерти даже на миг. 

إَِذا مْ  اءَْجَْ فَ أ ِخُرونَْ اَلْ أََجلُهُ تَ تَق ِدُمونَْ َواَلْ ۚ ْ َساَعةًْ يَس  يَس   
«Когда же наступает их срок, они не могут ни отдалить, ни приблизить его 
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ىء من أفعالهم قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن ولم يخف عليه ش
 يخلقهم

Ничто из их действий не было скрыто от Него даже до того, 
как Он сотворил их. Он знал все, что они сделают, еще до их 
сотворения.27 

عن معصيته اهمنهوأمرهم بطاعته و  
Он вменил им повиновение Себе и запретил им 

непослушание Себе.28 

                                                                                                       
даже на час». (Коран, 7:34) 
Это относится как к тем, кто умирает по естественным причинам, так и к 

убитым людям. Иными словами, даже убитый умирает ровно в 

предопределенный ему срок, и нельзя сказать, что убийство сократило 

продолжительность его жизни. 

27 Знание является вечным качеством Всевышнего Аллаха, связанным с 
известными вещами (المعلومات), делая их явными, независимо от того 

необходимые они, возможные или невозможные: 

– это относится к необходимому («ваджиба́т»), поскольку  Аллах знает о Самом 

Себе и Своих качествах; 
– это относится и к возможному, поскольку Аллах знает все о Своем творении; 

– и относится к невозможному, поскольку Аллах знает, что такие явления, как, 

например, наличие у Него напарника, совершенно невозможны. 
Ничто, даже мельчайшая частица не скрыта от Всевышнего Аллаха. Его 

Знание объемлет все и вся, включая все их качества. 
Поскольку Знание Аллаха, являющееся Его качеством, вечно, то, значит, Аллах 

знал обо всех вещах еще до их существования. 

28 Тот факт, что все предопределено, не означает отсутствие у человека 

выбора в отношении исполнения велений Аллаха и соблюдения Его запретов. 
Человек не подобен камням, деревьям и иным безжизненным предметам, 

которые совершенно бессильны и не обладают волей и выбором. Их движение 

и неподвижность не обусловлены собственным выбором. Понятно, что у 

человека в этом плане все обстоит иначе. Человек может совершать движения 

по собственному выбору. 
Целью сотворения человека было повеление ему поклоняться Аллаху и 

служить Богу посредством исполнения Его велений и соблюдения Его 

запретов. Всевышний Аллах говорит: 
نسَْ ال ِجنَّْ َخلَق تُْ َوَما ِ ْ َواْل  بُُدو إِالَّ نِْلِيَع   
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ال مشيئة للعباد إال ما شاء  وكل شىء يجري بتقديره ، ومشيئته ، ومشيئته تنفذ
، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكنلهم  

Все происходит по Его Решению и Воле29. Его Воля всегда 
свершается. Его рабы желают лишь то, что Он желает для них. 
То, что Он желает для них, сбывается, а то, чего не желает, не 
происходит.30 

يهدي من يشاء ، ويعصم ويعافي فضال ، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدال  
                                                                                                       
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они служили Мне». 

(Коран, 51:56) 

Жизнь человека – испытание. Поэтому есть веления и запреты. Исполнение 
велений приводит к тому, что человек удостаивается милости и награды от 

Аллаха. А нарушение запретов приводит к наказанию. 

29 Все во вселенной (как добро, так и зло) происходит по Воле 

Всевышнего Аллаха. Действия человека полностью соответствуют Творению и 
Воле Всевышнего Аллаха. 

ُْ َملُونَْ َوَما َخلَقَُكمْ  َوهللاَّ تَع   
«Аллах сотворил вас и ваши дела». (Коран, 37:96) 
Бухари и Муслим приводили известное сообщение со слов Умара ибн Хаттаба, 

в котором говорится, что архангел Джибриль (мир ему) пришел к Пророку 

 в человеческом облике и задал вопросы о религии. Когда был задан ملسو هيلع هللا ىلص

вопрос о вере, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص среди прочего назвал следующую составляющую 
веры: 

شره و خيره بالقدر تؤمن و  
«…принятие Предопределения как в отношении хорошего, так и дурного». 

(Муслим.Сахих) 

Коран говорит нам: 
لْ  نْ  ُكلْ  قُ ِْ ِعندِْ مِّ هللاَّ  

«Скажи: "Всё – от Аллаха"». (Коран, 4:78) 

30 Всё, в том числе воля творений, подчинено Воле Всевышнего Аллаха. 
Ничто не может произойти без Его на то Воли: 

ْ تََشاُءونَْ َوَما ُْ يََشاءَْ أَن إِالَّ ال َعالَِمينَْ َربْ  هللاَّ  
«Но вы не пожелаете этого, если не желает Аллах, Господь миров». (Коран, 

81:29) 

Ничья воля не может сбыться вопреки Воле Аллаха. Если б это было 

возможно, то означало бы неспособность Всевышнего Аллаха, что в свою 

очередь отрицало бы Его Божественную Сущность, ведь невозможно, чтобы 
Бог не мог что-то совершить. 
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Он наставляет, защищает и охраняет, кого желает, по Своей 

Милости. Он вводит в заблуждение, бросает и сокрушает, кого 
желает, по Своей Справедливости. 

 وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله
Все они подвластны Его Воле, находясь между Его Милостью 

и Справедливостью.31 

 وهو متعال عن األضداد واألنداد
Он превыше того, чтобы иметь противоположного или 

равного Себе. 

 ال راد لقضائه ، وال معقب لحكمه ، وال غالب ألمره
Никто не может заблокировать Его решение, 

воспрепятствовать Его велению и пересилить Его распоряжение. 

 ءامنا بذلك كله ، وأيقنا أن كال من عنده
Мы верим в это и убеждены, что всё – от Него. 

                                                 
31 Вся вселенная принадлежит Всевышнему Аллаху. Будучи 
«Владельцем» всех творений, он вправе делать с ними все, что желает. Аллах 

не обязан перед творениями делать лишь лучшее для них. Коран гласит: 
ُْ َويَف َعلُْ يََشاءُْ َما هللاَّ  

«Аллах вершит, что желает». (Коран, 14:27) 
َْ إِنَّْ ُكمُْ هللاَّ يُِريدُْ َما يَح   

«Аллах повелевает то, что желает». (Коран, 5:1) 

Если б Аллаху было необходимо делать лишь то, что лучше для творений, 

тогда никто бы из людей не совершал грехов и не попадал бы в ад, поскольку 
это точно не лучшее для них. 

Поэтому, если говорить о тех, кому Аллах пожелал веры, это произошло по Его 

Милости, а в отношении тех, кому Аллах пожелал неверия, это произошло по 

Его Справедливости. О несправедливости говорят, когда происходит 

посягательство на чужую собственность, в то время как все сотворенное 
принадлежит одному лишь Аллаху. 

ُْ يُِضلْ  يََشاءُْ َمن َويَه ِدي يََشاءُْ َمن هللاَّ  

«Аллах вводит в заблуждение, кого желает, и ведет прямым путем, кого 
желает». (Коран, 74:31) 



 21 

 
 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  

، ورسوله  تبىلمجصلى اهلل عليه  وسلم عبده المصطفى ، ونبيه اوأن محمدا 
 المرتضى ،

И мы говорим32, что Мухаммад33, мир ему и благословение 
Аллаха, – Его избранный раб34, избранный пророк и 

                                                 
32 Завершив разъяснение аспектов веры в отношении Единственности 

Всевышнего Аллаха и Его качеств, автор переходит к описанию пророческой 

миссии, чтобы дать представление о двух базисах веры (единобожии и 
пророческой миссии). 

33 Это – наиболее известное из его благородных имен, число которых 

составляет, по разным оценкам, тысячу, триста или девяносто девять. Значение 

имени «Мухаммад» – «чрезвычайно восхваляемый». Имя ему было дано по 
вдохновению от Всевышнего Аллаха его дедом Абдуль-Мутталибом на 

седьмой день после рождения. 

Сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
 لىعَْ اسالن ْ يحشر الذي الحاشر، وأنا الكفر، بي هللا يمحو ، الماحي وأنا ، أحمد وأنا ، محمد أنا أسماء يل إن

نبي بعده ليس الذي والعاقب العاقب، وأنا قدمي  
«У меня много имен. Я – Мухаммад, Ахмад, Махы («Стирающий»), которым 
Аллах стирает богохульство, Хашир  («Собирающий»), за которым собираются 

люди, Акыб (последний из пророков)». (Бухари) 

34 Быть рабом, слугой Всевышнего Аллаха – это почетное звание. Это 

один из самых любимых Всевышним Аллахом титулов, и Он неоднократно 

использует его в Коране в отношении Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

Например, говоря о чудесном ночном путешествии Пророка ملسو هيلع هللا ىلص в Иерусалим, 
Коран сообщает: 

َرىْ  الَِّذي ُسب َحانَْ ي اًلْ بَِعب ِدهِْ أَس  نَْ لَ ِجدِْ مِّ ِجدِْ إِلَى ال َحَرامِْ ال َمس  َق َصى ال َمس  ا الَِّذي اْل  نَ اَرك  لَهُ بَ ا ِمنْ  لِنُِريَهُ َحو  نَ اتِ آيَ  
«Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из 
Наших знамений, из Заповедной мечети в Дальнюю, окрестности которой Мы 

благословили». (Коран, 17:1) 

Звание раба Аллаха четко показывает различие между статусом Творца и 

творения. Богом и Попечителем может быть только лишь Всевышний Аллах. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, несмотря на свой высокий статус, является рабом перед Богом-
Попечителем. 

Тем не менее, Всевышний Аллах дает некоторым из своих рабов возможность 
продемонстрировать такие чудеса, как воскрешение из мертвых, излечение 
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посланник35. 

 وأنه خاتم األنبياء ، وإمام األتقياء ، وسيد المرسلين ، وحبيب رب العالمين
Он – последний из пророков36, лидер набожных37, глава 

посланников38 и любимец Господа миров39. 

                                                                                                       
слепых и т. д., но при этом нужно четко осознавать разницу между рабом и 

Господом. Христиане впали в заблуждение, когда размыли эту границу и стали 

восхвалять пророка Исы (Иисуса, мир ему) до уровня божества из-за имевших 

место чудес с ним. Имам Тахави выбрал качество «раб» по отношению к 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы подчеркнуть это различие. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
ورسوله هللا عبد فقولوا ، عبدٌْ أنا إنما ، مريم ابن النَّصاَرى أطرت كما تطروني ال  

«Не перехваливайте меня, как христиане сделали это по отношению к Иисусу, 

сыну Марии. Я – лишь раб. Так, называйте меня рабом Аллаха и Его 
посланником!» (Бухари) 

35 Теологи давали разное определение терминам «пророк» и 

«посланник». Шихаб ибн Хаджар определял пророка как свободного человека 

мужского пола, являющегося получателем Божьего закона, хотя он мог и не 
получить веления о его передаче; а посланника – как свободного человека 

мужского пола, которому ниспосылается Божий закон, и которому было велено 

передать его другим, – независимо от того, обладает ли он ниспосланным ему 

(или кому-то до него) священным Писанием или нет. 

То есть пророк – более широкое понятие, чем посланник, и принципиальная 
разница между ними касается получения веления о передаче Божьего 

послания. 

36 Коран гласит: 
ا دٌْ َكانَْ مَّ ا ُمَحمَّ بَ ن أََحدْ  أَ َجالُِكمْ  مِّ ِكن رِّ ُسولَْ َولَ  ِْ رَّ بِيِّينَْ َوَخاتَمَْ هللاَّ النَّ  

«Мухаммад не приходится отцом кому-то из ваших мужчин, а является 

посланником Аллаха и последним из пророков». (Коран, 33:40) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
بعدي نبي ال النبيين خاتم وأنا نبي أنه يزعم كلهم ، ثالثون كذابون أمتي من سيكون وإنه  

«В моей общине будет тридцать самозванцев: каждый из них будет называть 

себя пророком, хотя я – последний из пророков. После меня пророков не 
будет». (Муслим) 

37 Набожность («таква») означает оберегание себя от неверия и всех 

форм непослушания Аллаху. Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, лидеру этой общины и всех 
прежних пророков, дан титул «лидер набожных». 

38 Сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
القيامة يوم آدم ولد سيد أنا  
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 وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى
Любое притязание на пророчество после него – ложь и 

обман.40 

 وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء
Он – тот, кто был послан ко всем джиннам и людям41 с 

истиной и руководством, светом и озарением42. 

 

                                                                                                       
«Я буду лидером потомков Адама в Судный день». (Муслим) 

39 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
هللا حبيب أنا  

«Я – любимец Аллаха». (Тирмизи, Дарими) 

40 Поскольку установлено, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – последний пророк, 
любой, кто объявит себя пророком, будет явно отвергать абсолютно 

достоверный текстовый довод, имеющийся в 33-й главе Коране и 
процитированный нами ранее. Такое отрицание может быть лишь 

заблуждением и ложью. 

41 Например, обратите внимание на следующий аят: 
لْ  ا قُ ا يَ ي هَ ِْ َرُسولُْ إِنِّي النَّاسُْ أَ ي ُكمْ  هللاَّ َجِميًعا إِلَ  

«Скажи: "О, люди! Я – посланник Аллаха ко всем вам…"». (Коран, 7:158) 

Также см. с первого по тринадцатый аяты 72-й главы «Джинны». 

42 Под истиной здесь имеется в виду цель сотворения небес и земли: 
указание на Единственность их Творца и необходимость служения творений 

Ему. Руководство означает тот курс действий, который позволяет достигнуть 

истины. Под светом и озарением подразумевается Божий закон и религия, 

подкрепленные явными доказательствами. 
لِكَْ

ا َوَكَذ  نَ َحي  نْ  ُروًحا إِلَي كَْ أَو  ا مِّ ِرنَ يَمانُْ َواَلْ ال ِكتَابُْ َما تَد ِري ُكنتَْ َما ۚ ْ أَم  ِ ِكن اْل  اهُْ َولَ  نَ  َمن بِهِْ نَّه ِدي نُوًرا َجَعل 
ا ِمنْ  نََّشاءُْ اِدنَ تَقِيمْ  ِصَراطْ  إِلَىْ  لَتَه ِدي َوإِنَّكَْ ۚ ْ ِعبَ س  م   

«И так Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) по Нашему велению. Ты не 

знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его (Коран) светом, 

посредством которого ведем прямым путем того из Наших рабов, кого 
пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь». (Коран, 42:52) 
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Речь Всевышнего Аллаха 

وإن القرءان كالم اهلل ، منه بدا بال كيفية قوال ، وأنزله على رسوله وحيا ، وصدقه 
يس بمخلوق  المؤمنون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنه كالم اهلل تعالى بالحقيقة ل

ككالم البرية ، فمن سمعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر، وقد ذمه اهلل وعابه 
 فلما أوعد اهلل بسقر لمن قال ﴾ َسُأْصل يه  َسَقرَ  ﴿ وأوعده بسقر حيث قال تعالى

َذا إ الَّ قَ ْوُل اْلَبَشر   ﴿ خالق البشر، وال يشبه قول  علمنا وأيقنا أنه قول ﴾ إ ْن هَٰ
 البشر

И мы говорим, что Коран – Слово Аллаха. Коран пришел от 
Бога как Речь без (понимания нами ее) формы43. Аллах 
ниспослал его Своему Посланнику посредством Божьего 
откровения. Верующие поверили ему и засвидетельствовали, 
что это абсолютная истина44. Они уверены, что это 
действительно Слово Аллаха, несотворенное, в отличие от речи 
творений45. Кто, слушая его, заявляет, что это речь человека, тот 

                                                 
43 Коран – Речь Всевышнего Аллаха. Посредством нее Аллах 

приказывает, запрещает, информирует и рассказывает о событиях. Речь 

(«Кяля́м») – предвечное качество Всевышнего Аллаха. Если б Он не обладал 

ею, это бы означало Его немоту, то есть дефектность. А Аллах лишен 
недостатков и дефектов. 

Настоящая Речь Аллаха, являющаяся Его качеством, вечна и безвременна, как 

и все Его качества. Без букв и звуков. Ее называют термином «аль-кяля́м-ун-

нафси́». 

Слова и буквы Корана, записанные в книгах и произносимые вслух, называют 
«аль-кяля́м-уль-ляфзы́». Они указывают на Настоящую Речь Аллаха («аль-

кяля́м-ун-нафси́»), то есть «аль-кяля́м-уль-ляфзы́» как бы является внешней 

оболочкой, а «аль-кяля́м-ун-нафси́» – сутью. 

44 Сподвижники Пророка ملسو هيلع هللا ىلص были свидетелями ниспослания ему 
Корана и были убеждены в бесподобности («игджа́з») Корана и в том, что он – 

от Всевышнего Аллаха. А неверующие говорили, что Коран – не от Бога, и 

говорили, будто он – выдумка Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Такое поведение – явное неверие. 

45 Некоторые заблудшие секты (мутазилиты, карамиты) сравнивали 
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стал неверующим. Его упрекнул Аллах и погрозил ему 
наказанием, сказав: «Я введу его в ад». Поскольку Аллах грозил 
адом тем46, кто говорит: «Это лишь речь человека», – мы точно 
знаем, что это Речь Того, кто сотворил людей, и она не похожа на 
человеческую речь. 

ومن وصف اهلل بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر ، وعن مثل 
 قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر

Любой, кто описывает Аллаха какими бы то ни было 
характеристиками людей, стал неверующим. Кто понимает это, 
тот извлечет урок и остережется утверждений, сходных со 
словами неверующих, и он знает, что Аллах с Его качествами не 
похож на человека. 

 

Созерцание Аллаха 

ُوُجوٌه  ﴿ ربّنا والرؤية حق ألهل الجنة ، بغير إحاطة وال كيفية ، كما نطق به كتاب
َرةٌ  َرةٌ  ◌ يَ ْوَمئ ٍذ نَّاض  تعالى وعلمه ، وكل ما  وتفسيره على ما أراده اهلل ﴾ إ َلٰى َرب َِّها نَاظ 

جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم فهو كما 
ومعناه على ما أراد ، ال ندخل في ذلك متأّولين بآرائنا وال متوّهمين بأهوائنا ، قال 

فإنه ما سلم في دينه إال من سلم هلل عز وجل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم ورد 
 علم ما اشتبه عليه إلى عالمه

                                                                                                       
Коран с людской речью, заявляя, что он был создан, не является предвечным и 

состоит из звуков и букв. Это ложное убеждение распространилось во времена 

некоторых аббасидских халифов, принявших данное мнение и жестко 

обошедшихся со многими теологами (такими, как имам Ахмад ибн Ханбаль), 
которые придерживались воззрений Ахлюс-Сунны. 

46 Лицемеры утверждали, будто Коран – выдумка самого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
а не Божье откровение. 
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Созерцание Аллаха обитателями рая – правда, но без охвата и 

способа (известного нам). Как говорится в Книге нашего Господа: 
«В тот день лица будут сиять, взирая на их Господа». И смысл 
этого таков, какой заложен Аллахом по Его Воле и Знанию. Все 
достоверные сообщения, дошедшие до нас по этой теме от 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), таковы, 
каковы они есть, с тем смыслом, в которых в них заложен. Мы 
не трактуем это по собственному разумению и не воображаем 
угодным нам образом. Ведь в своей религии защищен лишь тот, 
кто подчиняет себя Совершенному и Всевышнему Аллаху, а 
также Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха), и 
доверяется в том, что ему неясно, Тому, у кого есть о том 
знания.47 

                                                 
47 Созерцание обитателями рая Всевышнего Аллаха само по себе 
является возможным событием. Но оно не будет похожим на видение 

физических объектов в этом мире. В этом мире для видения объекта 

необходимо, чтобы объект отражал свет, находился в определенном 

направлении и на определенном расстоянии от зрителя. У Всевышнего Аллаха 
нет физического тела и формы. Поэтому такой способ созерцания не может 

относиться к Нему. Созерцание Его будет происходить каким-то иным образом, 

и подробности этого нам неизвестны. Если мы не знаем, каким образом это 

будет происходить, это не значит, что мы должны это отрицать. Наоборот, мы 

говорит, что да, это правда, а все подробности этого известны Всевышнему 
Аллаху, на которого мы полагаемся. 

Мутазилиты и другие секты – например, джахмиты, – считали, что Аллаха 

совершенно невозможно увидеть даже в День Воскрешения. Они отвергали 

надежные хадисы, заявляя, что такое созерцание требует физических 

очертаний и направления, которые не свойственны Всевышнему Аллаху. 
Представители Ахлюс-Сунна, наоборот, считают, что верующие точно увидят 

Аллаха, но при этом Ахлюс-Сунна не указывает, каким образом это 

произойдет. Такая позиция основана на следующих аятах: 

ذْ  ُوُجوهٌْ َمئِ اِضَرةٌْ يَو  ا إِلَىْ  ◌ نَّ اِظَرةٌْ َربِّهَ نَ  

«В тот день лица будут сиять, взирая на их Господа». (Коран, 75:22–23) 
В хадисе говорится: 

القمر هذا ترون كما ربكم سترون إنكم  
«Воистину, вы увидите своего Господа, как видите луну». (Бухари) 
В другом хадисе сообщается: 
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وال تثبت قدم في اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم ، فمن رام علم ما 
لص التوحيد ، حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبه مرامه عن خا

وصافي المعرفة ، وصحيح اإليمان ، فيتذبذب بين الكفر واإليمان والتصديق 
والتكذيب ، واإلقرار واإلنكار ، موسوسا تائها شاكا ، ال مؤمنا مصدقا ، وال 

 جاحدا مكذبا
Ислам человека может быть прочен лишь тогда, когда 

основан на подчинении и покорности. Кто стремится узнать то, 
что не способен познать, и чей разум не довольствуется 
покорностью, тот обнаружит, что его страсть закрывает от него 
чистую веру в единобожие, ясное понимание и истинную веру. 
Он будет колебаться между неверием и верой, подтверждением 
и отрицанием, принятием и отвержением. Его будут одолевать 
нашептывания, он обнаружит себя блуждающим, в 
замешательстве и сомнениях, не являясь ни тем, кто верит и 
принимает истину, ни тем, кто ее явно отрицает. 

                                                                                                       
َسنُوا لِّلَِّذينَْ ﴿ اْلية هذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال قال عنه هللا رضي صهيب عن نَىْ  أَح  اَدةٌْ ال ُحس   َوِزيَ

 أن يريد موعدا هللا عند لكم إن ا لجنة أهل يا مناد نادى النار النار وأهل الجنة الجنة أهل دخل إذا وقال ﴾
 فيكشف قال النار من وينجنا الجنة ويدخلنا وجوهنا ويبيض موازيننا هللا يثقل ألم هو وما فيقولون ينجزكموه
ْلعينهم أقر وال إليه يعني النظر من إليهم أحب شيئا هللا أعطاهم ما فوهللا إليه فينظرون الحجاب  

Сухейб (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) прочел аят "Тем, кто творит добро, – лучшая 

(награда) и еще больше" и затем сказал: "Когда обитатели рая войдут в рай, а 

обитатели ада – в ад, глашатай возвестит: 
– Обитатели рая, ваш Господь желает исполнить данное вам обещание. 

– Что же это может быть? – скажут они. – Разве Он не наполнил наши Весы? 

Разве не осветил наши лица? Разве не ввел нас в рай и не спас от ада? 

Тогда Аллах уберет завесу – и они увидят Его. Клянусь Аллахом! Не будет для 

них ничего дороже, чем смотреть на Него, не будет ничего более приятного для 
их глаз"». (Ахмад. Муснад) 
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اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم وال يصح اإليمان بالرؤية ألهل دار السالم لمن 
زوم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ول

، وعليه دين المسلمينالتسليم  
Вера человека в то, что обитатели рая увидят Аллаха, 

искажена, если он воображает, как это произойдет, или 
интерпретирует это сообразно своему пониманию; ведь 
правильное понимание этого факта и всего того, что относится к 
Господству Аллаха, заключается в отказе от интерпретации и в 
повиновении. На этом основана религия мусульман. 

فإن ربنا جل وعال موصوف ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه 
بصفات الوحدانية ، منعوت بنعوت الفردانية ، ليس في معناه أحد من البرية  

Любой, кто не удерживается от отрицания качеств Аллаха и 
уподобления Бога творениям48, стал заблудшим и не осознал 
Несравнимости Аллаха. Ведь Совершенный и Всевышний 
Господь описывается качествами Единственности и Абсолютной 
Уникальности, и никто из творений никаким образом не похож 
на Него. 

وتعالى عن الحدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات ، ال تحويه الجهات 
 الست كسائر المبتدعات

Он превыше того, чтобы иметь границы и состоять из частей и 

                                                 
48 Отрицание качеств Аллаха и уподобление Бога творениям – это две 

крайности, неверность которых показывает имам Тахави. 

В первую крайность бросались мутазилиты. Свое мнение они пытались 
обосновать Несравненностью Аллаха. Поскольку Аллах не похож на творения, 

они полагали, что Его нельзя увидеть, считая «возможность быть увиденным» 

качеством физических объектов. 

Второй крайностью отличались антропоморфисты (муджассимиты), которые 

полагали, что Всевышнего Аллаха можно увидеть точно так же, как 
физические объекты. 
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органов.49 Шесть направлений не объемлют Его, в отличие от 
всех творений.50 

                                                 
49 У Всевышнего Аллаха нет границ и рамок, поскольку они имеются 
лишь у объектов, находящихся в пространстве и ограниченных им. Всевышний 

Аллах не является физическим объектом, поэтому все это к нему не 

применимо. Кроме того, Сущность Аллаха не состоит из частей и органов, 

поскольку это бы означало, что Он является физическим телом и отрицало бы 

Единство Его Сущности. 
Поэтому те аяты и хадисы, которые, как кажется на первый взгляд, говорят об 

органах Всевышнего Аллаха, нельзя понимать буквально. Их нужно 

принимать, как они есть, а их значение оставлять Знанию Аллаха без 

собственных дополнений, изменений и замены значений на синонимы. При 

этом человек должен понимать, что Аллах совершенно бесподобен, и свойства 
творений к Нему не применимы. Данный подход соответствует 11-му аяту 42-й 

главы Корана: «Ничто никоим образом на Него не похоже». И таковым был 

подход теологов из числа первых трех поколений мусульман (саляфов). 

Теологи более позднего времени (халяфы) были вынуждены из-за 

обстоятельств, сопутствовавших их эпохе, прибегнуть к образной 
интерпретации, которая отстояла концепцию Абсолютной Несравненности 

Аллаха и удовлетворяла классическому использованию слов арабского языка. 

При этом данная интерпретация не претендовала на звание единственно 

верной. 

Оба указанных подхода признаются Ахлюс-Сунной. Об этом писал имам 
Навави в своем известном комментарии к сборнику «Сахих» Муслима. Также 

об этом говорили и другие теологи. 

Например, если рассматривать слова Корана «يد هللا» (в буквальном русском 

переводе: «рука Аллаха»), то подход саляфов заключался в их принятии и вере 

в них без понимания их значения. Они просто говорили, что значение этих 
слов ведомо Аллаху. Такой подход называют термином «тафвид». А халяфы 

интерпретировали слово «рука» как, например, помощь или мощь Аллаха. Это 

называют образной интерпретацией («тавиль»). 

50 Направления не применимы к Всевышнему Аллаху, поскольку Он сам 
создал направления. Он таков, каким был до сотворения направлений, 

пространства и времени. 
كان ما على اْلن حكمه و مكانا ال و موجودا كان قد  

«Пространства не было, но был Аллах. Каким Он был, таков Он и сейчас». 

Аллаху не могли быть присущи направления, когда не было еще ни 

направлений, ни пространства. Если предположить, что Ему стало присуще 

направление после его сотворения, то это означало бы изменение состояния 

Аллаха. А изменение Сущности Всевышнего Аллаха невозможно, поскольку 
это подразумевает временность. 
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Вознесение на небеса (Миградж) 

والمعراج حق ، وقد أسري بالنبي صلى اهلل عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة 
وأوحى إليه ما  ا شاء ،إلى السماء ثم إلى حيث شاء اهلل من العلى ، وأكرمه اهلل بم

في اآلخرة واألولى فصلى اهلل عليه وسلم ﴾ َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأىٰ  ﴿،  أوحى  
Миградж (вознесение на небеса) – правда. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ночью 

был физически, в состоянии бодрствования вознесен на небеса, 
а оттуда – на те высоты, которые пожелал для него Аллаха. 
Аллах оказал ему ту честь, какую пожелал оказать, и открыл ему 
то, что Сам пожелал. «Сердце не солгало ему в том, что он 
увидел». Мир ему и благословение Аллаха в этом мире и 
будущей жизни!51 

                                                                                                       
Всевышний Аллах – «Аль-Гани», то есть ни от кого и ни от чего не зависит. Он 

не нуждается ни в пространстве, ни во времени. Заявление о том, что Аллах 
существует в определенном направлении, подразумевает Его нужду в 

пространстве и направлении, что не соответствует истине. 

Неправильным является и буквальное понимание распространенной фразы 

«Аллах всюду», поскольку слово «всюду» подразумевает все пространство (на 

арабском: فيْكلْمكان), в то время как Всевышний Аллах не характеризуется 
пространством и нисколько от него не зависит. Ни в одном классическом труде 

по вероучению Ахлюс-Сунны не приводится утверждение «Аллах всюду». 

51 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ночью был перенесен из Заповедной мечети Мекки 
(«Аль-Харам») в Дальнюю мечеть Иерусалима («Аль-Акса») и оттуда был 

физически вознесен на небеса в состоянии бодрствования. Вознесение не было 

сном и не происходило лишь в душевной, бестелесной форме. Если б все это 
было лишь сном или душевным переживанием, мекканские язычники не стали 

бы столь рьяно отрицать факт вознесения, когда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сообщил им об 
этом. 

Термин «Исра» означает путешествие из мечети «Аль-Харам» в мечеть «Аль-

Акса». Расстояние, которое обычно проходили за два месяца, было чудесным 

образом пересечено Пророком ملسو هيلع هللا ىلص за короткое мгновение. О данном 
путешествии говорится в Коране: 

َرىْ  الَِّذي ُسب َحانَْ ي اًلْ بَِعب ِدهِْ أَس  نَْ لَ ِجدِْ مِّ ِجدِْ إِلَى ال َحَرامِْ ال َمس  َق َصى ال َمس  اَركْ  الَِّذي اْل  ابَ لَهُ نَ ا ِمنْ  لِنُِريَهُ َحو  نَ اتِ نَّهُ ۚ ْ آيَ  إِ
ِميعُْ هُوَْ ال بَِصيرُْ السَّ  
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Водоем 

ثا ألّمته حقٌّرَمه اهلل تعالى به  غياالذي أك والحوضُ   
И правда то, что Аллах почтил Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) Водоемом, чтобы утолить жажду его 
общины в Судный день.52 

                                                                                                       
«Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из 
Наших знамений, из Заповедной мечети в Дальнюю, окрестности которой Мы 

благословили, ведь Он все слышит и все видит». (Коран, 17:1) 

Миградж – это путешествие из Иерусалима на небеса. Оно подтверждается 

многими хадисами, которые подробно описывают это чудесное событие. 

Например, в сборнике «Сахих» Бухари приводится подробное сообщение от 
сподвижника Малика ибн Сагсы (да будет доволен им Аллах), в котором 

приводятся слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص о том, что произошло в ту ночь, когда он 
прошел от первого до седьмого неба, встретив по пути разных пророков. 

Шейх Ибн Кясир (милость ему Аллаха) в своем комментарии к Корану 

приводил о Миградже сообщения от различных сподвижников. Он цитировал 

шейха Абу Хаттаба, который говорил, что повествования об этом событии 

массово переданы сразу 25 сподвижниками Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

52 Этот факт установлен хадисами, которые суммарно достигают 

категории массово переданных («мутаватир») по своему значению. 

Выдающийся хадисовед Бакы ибн Мухолляд написал отдельную брошюру, в 

которой собрал данные хадисы. Их суммарное количество, если учесть 

дополнение от Ибн Башкуваля, достигло 99. Ибн Кясир тоже приводил все 
данные сообщения в своей многотомной исторической книге «Начало и 

конец». 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
 رب أصحابي رب فأقول دوني اختلجوا عرفتهم إذا حتى منكم رجال لي ليرفع أنتظركم الحوض على فرطكم أنا

بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك فيقال أصحابي  
«Я раньше вас буду у Водоема. Некоторых из вас приведут ко мне, чтобы я 
увидел их, а затем заберут. Я скажу: "Господь! Мои сподвижники…" Мне будет 

сказано: "Ты не знаешь, что они сделали после того, как ты ушел"». (Бухари. 

Сахих) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص также говорил: 
 السماء كنجوم كيزانه و المسك من أطيب ريحه و اللبن من أبيض ماؤه و سواء زواياه و شهر مسيرة حوضي

أبدا يظمأ فال منه يشرب من  
«Чтобы пересечь мой Водоем, требуется месяц. Его вода белее молока, аромат 
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Заступничество 

ر  ا لهم حقٌّ، كما رُوي في األخباالتي ادَّخره ةُ اعوالشف  
И правда то, что Всевышний Аллах приготовил для них 

заступничество, как передается о том в повествованиях.53 

                                                                                                       
– приятнее мускуса, а чаш с водой в нем уместится столько, сколько звезд на 

небе. Кто выпьет из него, тот больше не испытает жажды». (Бухари. Сахих) 

53 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
اْلخرة في ْلمتي شفاعة دعوتي أختبئ أن وأريد ابه يدعو مستجابة دعوة نبي لكل  

«Каждому пророку была дана мольба, которая будет принята. Я хочу 

зарезервировать свою мольбу для заступничества за мою общину на том 

свете». (Бухари. Сахих) 
Заступничество бывает нескольких видов. 

«Высшее заступничество» – это заступничество Пророка ملسو هيلع هللا ىلص за все творения 
в Судный день. Данное заступничество зарезервировано специально для 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и является «аль-макам-уль-махмуд» (Достохвальным постом), о 
котором говорится в аяте: 

تَ اللَّي لِْ َوِمنَْ دْ فَ افِلَةًْ بِهِْ هَجَّ ب َعثَكَْ أَن َعَسىْ  لَّكَْ نَ اًما َرب كَْ يَ ُموًدا َمقَ ح  مَّ  
«Бодрствуй часть ночи (совершай тахаджуд-намаз), как дополнительный намаз 

для тебя (Мухаммад). Вскоре твой Господь возведет тебя на Достохвальный 

пост». (Коран, 17:79) 

Абдулла ибн Умар (да будет доволен им Аллах) приводил следующее 
сообщение: 

 الشفاعة تنتهي حتى اشفع فالن يا اشفع فالن يا يقولون نبيها تتبع أمة كل جثا القيامة يوم يصيرون الناس إن
المحمود المقام هللا يبعثه يوم فذلك وسلم عليه هللا صلى النبي إلى  

«В День Воскрешения люди упадут на колени. Каждая община последует за 

своим пророком. Они скажут: "О, такой-то! Заступись за нас перед Аллахом", – 

пока право заступничества не будет передано пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. В тот 
день Аллах возведет его на Достохвальный пост». (Бухари. Сахих) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص заступится перед Всевышним Аллахом, чтобы облегчить 
творениям трудности на равнинах Воскрешения, после того как они обратятся 

за помощью ко всем другим пророкам. 

В сборниках хадисов записано длинное повествование со слов Анаса (да будет 

доволен им Аллах), в котором приводятся следующие слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «В 
День Воскрешения верующие будут ждать так долго, что они забеспокоятся и 

скажут: "Давайте попросим кого-нибудь заступиться за нас перед нашим 
Господом, чтобы Он облегчил нам все"». 
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Присяга 

 والميثاق الذي أخذه اهلل تعالى من آدم وذريته حق
И правда то, что Адамом (мир ему) и его потомством была 

дана Присяга Аллаху.54 

                                                                                                       
Затем люди пойдут к пророкам – от Адама до Исы (мир им), но каждый пророк 

будет отвечать: «Я не подхожу для этой задачи», – и будет вспоминать 

совершенную им ошибку. В конце концов люди придут к пророку Мухаммаду 

 «!и он скажет: «Я подхожу. Моя община! Моя община ,ملسو هيلع هللا ىلص
Затем он совершит земной поклон Всевышнему Аллаху и, как передается в 

хадисе от Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, произойдет следующее: «Аллах оставит меня в 
земном поклоне так долго, как пожелает, затем скажет: "Мухаммад, подними 

голову и говори, ведь ты будешь услышан, и заступайся, ведь твое 
заступничество будет принято, и проси, ведь твоя просьба будет исполнена"… 

И я подниму свою голову, восславлю и восхвалю Аллаха, как Он учил меня. 

Затем заступлюсь». (Бухари. Сахих) 

Помимо данного вида заступничества, будет еще заступничество для иных 

целей: например, для освобождения приговоренных к аду, для вступления 
группы верующих в рай без расчета, для поднятия статуса обитателей рая и 

для высвобождения тех верующих, которые уже вошли в ад. 

54 Коран гласит: 
ذْ  مْ  ظُهُوِرِهمْ  ِمن آَدمَْ بَنِي ِمن كََْرب  أََخذَْ َوإِ يَّتَهُ مْ  ُذرِّ هََدهُ تُْ أَنفُِسِهمْ  َعلَىْ  َوأَش  الُوا ۚ ْ بَِربُِّكمْ  أَلَس  ا ۚ ْ بَلَىْ  قَ نَ  أَن ۚ ْ َشِهد 

مَْ تَقُولُوا اَمةِْ يَو  يَ ا ال قِ نَّ ا إِ َذا َعنْ  ُكنَّ َغافِلِينَْ هَ   
«Когда твой Господь вынул из поясниц детей Адама их потомство и сделал так, 

что они засвидетельствовали о самих себе. "Разве Я не ваш Господь?" Они 

сказали: "Да, свидетельствуем". Это чтобы в День воскрешения вы не 

говорили: "Мы не знали этого"». (Коран, 7:172) 
Нам неизвестно, каким именно образом была получена данная присяга от 

потомства Адама. Но мы подтверждаем, что это произошло, поскольку об этом 

нам говорит Коран. 

В хадисе сообщается: 
 أهل وبعمل للجنة هؤالء خلقت قال ذرية، منه فاستخرج بيمينه ظهره مسح ثم السالم عليه آدم خلق هللا إن

 رجل فقال يعملون، النار أهل وبعمل للنار هؤالء خلقت قال ذرية، منه فاستخرج ظهره، مسح ثم يعملون، الجنة
 استعمله للجنة العبد خلق إذا وجل عز هللا إن: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال العمل؟ ففيم هللا رسول يا

 استعمله للنار العبد خلق وإذا الجنة به فيدخل الجنة أهل أعمال من عمل على يموت حتى الجنة أهل بعمل
النار به فيدخل النار أهل أعمال من عمل على يموت حتى النار أهل بعمل  

«Аллах создал Адама и затем протер Свою руку над его спиной, вытащил 
некоторых из его потомства и сказал: "Я создал этих людей для рая, и они 
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Предопределение 

تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة وقد علم اهلل 
 واحدة ، فال يزاد في ذلك العدد وال ينقص منه

Аллах предвечно знал точное число тех, кто попадет в рай, и 
точное число тех, кто войдет в ад. Это количество не увеличится 
и не уменьшится. 

م فيما علم منهم أن يفعلوه ، وكل ميسر لما خلق له ، واألعمال وكذلك أفعاله
بالخواتيم ، والسعيد من سعد بقضاء اهلل تعالى ، والشقي من شقي بقضاء اهلل 

 تعالى
И их действия тоже были заранее известны Аллаху. Каждому 

облегчено то, для чего он создан.55 Действия судятся по 

                                                                                                       
будут совершать поступки райских обитателей". Затем еще раз протер его 
спину и, вынув часть его потомства, сказал: "Я создал этих людей для ада, и 

они будут совершать поступки обитателей ада". 

Один из присутствовавших спросил: "Посланник Аллаха, а зачем же тогда 

нужны поступки?" 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: "Когда Всемогущий Аллах создает раба для рая, Он 
делает так, что тот совершает поступки райских обитателей, пока не умрет с 
такими действиями, тем самым попав в рай. А когда Всемогущий Аллах 

создает раба для ада, Он делает так, что тот совершает поступки обитателей 

ада, пока не умрет с этими действиями, тем самым попав в ад"». (Ахмад, Абу 

Дауд, Тирмизи) 

55 Предопределение – тайна Всевышнего Аллаха, которую человек не 
способен постичь. Вера в него подразумевает убежденность в том, что 

Всевышний Аллах предвечно знал и предопределил все, что произойдет, а 

также когда и как все случится. Все происходящее в мире соответствует 

данному предопределению. 
ا نَّ ءْ  ُكلَّْ إِ اهُْ َشي  نَ بِقََدرْ  َخلَق   

«Воистину, Мы сотворили все согласно предопределению». (Коран, 54:49) 

Вместе с верой в предопределение нужно также принимать тот факт, что 
человеку была дана свобода выбора между праведным путем и дорогой 
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беззакония. Награда и наказание людей будет основываться на данном выборе 
между добром и злом. Человек должен сосредоточиться именно на совершении 

правильного выбора, а не на предопределении Всевышнего Аллаха, о котором 

у людей нет знаний. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил, что не следует заниматься 
обсуждением предопределения. 

 ديننا لنا بين هللا رسول يا فقال جعشم بن مالك بن سراقة جاء قال ، عنهما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن
 جفت فيما بل ال قال يستقبل فيما أم المقادير، به وجرت اْلقالم به جفت أفيما اليوم العمل فيم ، اْلن خلقنا كأنا
 قال ما فسألت ، أفهمه لم بشيء الزبير أبو تكلم ثم زهير قال العمل ففيم قال المقادير، به وجرت اْلقالم به

ميسر فكل اعملوا فقال  
«Как передавал Джабир ибн Абдулла (да будет доволен им Аллах), Сурака ибн 

Малик ибн Джугшум (да будет доволен им Аллах) подошел однажды к 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص и сказал: 
– Посланник Аллаха, объясни нам нашу религию так, будто мы только сейчас 
появились на свет. Те поступки, которые мы совершаем сегодня, – это уже 

нечто предопределенное – настолько, что перья, записавшие их, уже высохли? 

Или же наши действия появляются прямо сейчас, без предопределения? 

– Перья, записавшие их, уже высохли, и они появляются согласно 

предопределению, – ответил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 
– Если так, то в чем польза от добрых дел? – спросил Сурака. 

– Продолжайте действовать, ведь каждому облегчено (то, для чего он был 
создан)». (Муслим) 

В другом сообщении, переданном господином Али (да будет доволен им 

Аллах), говорится: 
 فنكس مخصرة ومعه حوله وقعدنا فقعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتانا الغرقد بقيع في جنازة في كنا

 والنار الجنة من انهمكا هللا كتب وقد إال منفوسة نفس من ما أحد من منكم ما قال ثم بمخصرته ينكت فجعل
 كان من فقال العمل وندع كتابنا على نمكث أفال هللا رسول يا رجل فقال قال سعيدة أو شقية كتبت وقد وإال
 فقال الشقاوة أهل عمل إلى فسيصير الشقاوة أهل من كان ومن السعادة أهل عمل إلى فسيصير السعادة أهل من

 ثم الشقاوة أهل لعمل فييسرون الشقاوة أهل وأما السعادة أهل لعمل فييسرون السعادة أهل أما ميسر فكل اعملوا
ا قرأ أَمَّ قَْ ◌ َواتَّقَىْ  أَع طَىْ  َمنْ  ﴿فَ نَىْ  َوَصدَّ ال ُحس  ُرهُْ ◌ بِ َرىْ  فََسنُيَسِّ ا ◌ لِل يُس  نَىْ  بَِخلَْ َمن َوأَمَّ تَغ  بَْ ◌ َواس  نَىْ  َوَكذَّ ال ُحس   بِ
ُرهُْ ◌ َرىْ  فََسنُيَسِّ (لِل ُعس   

«Мы были на похоронах на кладбище Бакы, когда пришел Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) и сел. Мы сели вокруг него. В руке у него была 

маленькая палочка. Он опустил голову и стал скрести палочкой по земле. 

Затем сказал: 

– Среди вас и вообще всех созданных душ нет никого, о ком бы не было уже 

записано его место в раю или аду. И его судьба в отношении успешности на 
том свете уже записана. 

– Посланник Аллаха, – обратился один из присутствовавших, – должны ли мы 

положиться на то, что записано для нас, и перестать делать добрые дела? Ведь 

кому суждено из нас попасть в рай, тот туда и попадет. А кому суждено быть 

проклятым на том свете, тот будет совершать те поступки, что характеризуют 
таких безуспешных людей. 
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последним из поступков. Спасутся те, чье спасение обозначено в 
предопределении Аллаха. Прокляты будут те, чье проклятие 
обозначено в предопределении Аллаха.56 

وأصل القدر سر اهلل تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب وال نبي 
ن وسلم الحرمان ودرجة الطغيان ، مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذال

فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ، فإن اهلل تعالى طوى علم القدر 
اَل يُْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم  ﴿ كتابه عن مرامه كما قال تعالى في اهمنهعن أنامه و

ب كان ُحكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتا فمن سأل لم فعل فقد رد ﴾ يُْسَألُونَ 
 من الكافرين

Истинная природа предопределения – тайна Аллаха в Его 
сотворении: ни приближенные ангелы у Трона, ни пророки, 
посланные с миссией, не имеют о нем знаний. Размышления о 
предопределении ведут к потерям, они – лестница к лишениям, 
шаг к заблуждению. 

                                                                                                       
– Те, кому суждено быть успешным на том свете, обнаружат легкость в 
совершении дел, присущих таким людям. А те, кто будет несчастен на том 

свете, обнаружат легкость в совершении поступков, присущих таким людям. 

Затем Пророк ملسو هيلع هللا ىلص процитировал следующие аяты: 
"Тому же, кто раздает милостыню, страшится Аллаха и верит в лучшую 

религию, Мы облегчим путь к легкости. А скряге, считающему себя 

самодостаточным и отрицающему лучшую религию, мы облегчим путь к 
беде"». (Бухари, Муслим) 

Кадариты отрицали предопределение и ошибочно полагали, будто все 

происходящее не предопределено в Знании Всевышнего Аллаха, и будто 

Всевышний Аллах узнает о происходящем по мере возникновения событий. 

56 Успешность (безуспешность) на том свете предопределена 
Всевышним Аллахом и устанавливается последними действиями человека 

перед смертью. Если человек провел жизнь в неверии и грехах, но к концу 

жизни раскаялся и уверовал во Всевышнего Аллаха, то он окажется успешным 

и войдет в рай. Если же человек всю жизнь верил и был праведным, но 

впоследствии отступил от веры и умер, будучи неверующим, то он безуспешен 
и отправится в ад. 
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Поэтому остерегайтесь размышлений о предопределении и 

сомнений в данной области. Знание о предопределении 
хранится Аллахом вне сферы постижения творениями. И Аллах 
запретил творениям вдаваться в эту область. Он сказал в Своей 
Книге: «Его не спрашивают о Его делах, зато их спрашивают». 
Поэтому кто спросит: «Почему Он сделал это?», тот отверг 
решение Книги. А кто отверг решение Книги, тот – неверующий. 

فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهلل تعالى ، وهي درجة 
العلم علمان علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق  الراسخين في العلم ، ألن

مفقود ، فإنكار العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر وال يثبت اإليمان 
إال بقبول العلم الموجود ، وترك طلب العلم المفقود  

Такова суть знаний, которые необходимо иметь друзьям 
Аллаха с озаренными сердцами. Такова степень людей, 
имеющих твердые знания. Ведь есть два вида знаний: те, что 
доступны творениям, и те, что им недоступны. Отрицание 
первого вида является неверием, и претензия на обладание 
вторым видом – тоже неверие. Вера может быть правильной, 
только если доступные знания признаются, а к недоступным не 
стремятся.57 

                                                 
57 Доступными знаниями являются те, что получены явными доводами. 

Например, о том, что Творец существует, вечен, мощен, совершенен, без 

недостатков и временных свойств. К данной категории относятся также знания 

об исламских велениях и запретах, имеющиеся в Коране и хадисах. Отрицание 
данных знаний является неверием. 

К недоступным знаниям относятся, например, знания о сокровенном (том, что 

знает лишь Аллах), предопределении, точном времени Воскрешения и т. д. 

Если человек заявляет, будто он обладает таким знанием, – это тоже неверие. 

Коран гласит: 
ْ قُل لَمُْ الَّ َماَواتِْ فِي َمن يَع  َر ضِْ السَّ ْ ال َغي بَْ َواْل  ُْ إِالَّ ُعُرونَْ َوَما ۚ ْ هللاَّ انَْ يَش  يَّ ب َعثُونَْ أَ يُ  

«Скажи: "Никто на небе и земле не ведает сокровенного, кроме Аллаха". И они 

даже не знают, когда их воскресят». (Коран, 27:65) 
Впрочем, иногда Всевышний Аллах дает определенную информацию о 
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Скрижаль и Перо 

 ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم
Мы верим в Скрижаль и Перо58, и во все, что написано на 

Скрижали. 

غير كائن فلو اجتمع الخلق كلهم على شىء كتبه اهلل تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه 
لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شىء لم يكتبه اهلل تعالى فيه ليجعلوه كائنا 
لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، وما أخطأ العبد لم يكن 

 ليصيبه ، وما أصابه لم يكن ليخطئه
                                                                                                       
сокровенном некоторым из своих посланников: 

ْ ◌ أََحًدا َغي بِهِْ َعلَىْ  يُظ ِهرُْ فَاَلْ ال َغي بِْ َعالِمُْ تََضىْ  َمنِْ إِالَّ ُسولْ  ِمن ار  رَّ  
«Он, Ведающий сокровенным, не открывает Своего сокровенного никому, 

кроме избранных Им посланников…» (Коран, 72:26–27) 

58 Хранимая Скрижаль и Перо – два небесных творения Всевышнего 

Аллаха, созданные из света. 

Коран говорит о Скрижали: 
لْ  آنٌْ هُوَْ بَ ِجيدٌْ قُر  ِفي َلوٍْح َّمحُْفوظٍ  ◌ مَّ  

«Это славный Коран, записанный в Хранимой Скрижали». (Коран, 85:21–22) 
О Пере тоже говорится в Коране: 

يَس طُُرونَْ َوَما َوال قَلَمِْ ۚ ْ ن  
«Нун. Клянусь Пером и тем, что они пишут!» (Коран, 68:1) 
Мы верим, что по велению Всевышнего Аллаха Перо записало на Скрижали 

все, что произойдет до Дня Воскрешения. Коран гласит: 

بِينْ  ْم  اهُْفِيْإَِمام  نَ َصي  ء ْأَح   َوُكلََّْشي 
«Все исчислено Нами в ясном реестре». (Коран, 36:12) 

Как передавал Убада ибн Самит (да будет доволен им Алллах), Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: 

الساعة تقوم حتى شيء كل مقادير اكتب قال أكتب وماذا رب يا قال اكتب له فقال القلم هللا خلق ما أول إن  
«Первое, что создал Аллах, – это Перо. Он сказал ему: 

– Пиши! 

– Господь мой, что писать мне? – спросило Перо. 

– Пиши то, что повелено для всего вплоть до установления Часа». (Абу Дауд, 
Тирмизи, Ахмад) 
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Если б все творения собрались вместе, чтобы уничтожить то, 

чье существование записано Аллахом в Скрижали, они бы не 
смогли этого сделать. И если бы все творения собрались, чтобы 
привести к существованию то, что не записано Аллахом в 
Скрижали, они бы и этого не смогли сделать. Перо уже высохло, 
записав все, что произойдет до Судного дня. Что минует 
человека, того бы он никогда не добыл. А что получает он, то 
никогда бы его не миновало.59 

وعلى العبد أن يعلم أن اهلل قد سبق علمه في كل كائن من خلقه ، فقدر ذلك 
محول وال تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض وال معقب وال مزيل وال مغير وال 

ناقص وال زائد من خلقه في سماواته وأرضه ، وذلك من عقد اإليمان وأصول 
َوَخَلَق   ﴿ قال تعالى في كتابه المعرفة واالعتراف بتوحيد اهلل تعالى وربوبيته ، كما

يًرا رَُه تَ ْقد  ْقُدوًرا ﴿ وقال تعالى ﴾ ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّ فويل لمن  ﴾ وََكاَن َأْمُر اللَّه  َقَدًرا مَّ
للنظر فيه قلبا سقيما ، لقد التمس  صار هلل تعالى في القدر خصيما ، وأحضر

بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما ، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما  
                                                 

 وسلم عليه هللا صلى النبي خلف كنت قال عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد العباس أبي وعن 59
 وإذا هللا، فاسأل سألت إذا تجاهك، تجده هللا احفظ يحفظك، هللا احفظ كلمات أعلمك إني غالم يا فقال يوما

 ، لك هللا كتبه قد بشيء إال ينفعوك لم بشيء ينفعوك أن على اجتمعت لو اْلمة أن واعلم باهلل، فاستعن استعنت
 وجفت ، اْلقالم رفعت ، عليك هللا كتبه قد بشيء إال يضروك لم بشيء يضروك أن على اجتمعوا وإن

 الصحف
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывал, как однажды он ехал, 

расположившись на верховом животном позади Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, когда тот сказал 
ему: «Юноша, я обучу тебя некоторым вещам: 

– храни свои обязанности перед Аллахом и обнаружишь, что Он – на твоей 

стороне; 

– когда просишь, проси Аллаха; 
– когда ищешь помощи, проси ее у Аллаха. 

И знай, что, если все люди соберутся вместе, чтобы принести тебе какую-то 

пользу, они не смогут этого сделать, если Аллах не предопределил этого для 

тебя. И если все они соберутся, чтобы чем-нибудь тебе навредить, они не 

смогут нанести никакого вреда, если это не было уже предопределено для тебя 
Аллахом. Перья уже подняты, а страницы высохли». (Тирмизи) 
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Божьему рабу нужно осознать: Аллах уже знает все, что 

произойдет с Его творениями, и Он подробно и решительно 
предопределил это. Ничто из сотворенного им на небе и земле 
не может пойти против этого, не может ни отсрочить и ни 
добавить, ни стереть и ни изменить, ни уменьшить и ни 
увеличить это каким бы то ни было образом. Это основной 
аспект веры и необходимый элемент для признания 
Единственности и Господства Аллаха. Аллах говорит в Своей 
Книге: «Он сотворил все и до мелочей все предопределил». И 
Он также говорит: «Веление Аллаха является решением 
предопределенным». Так, горе тому, кто спорит с Аллахом о Его 
решении, и кто с больным сердцем начинает углубляться в 
данную область! В своей обманчивой попытке постигнуть 
сокровенное он стремится узнать тайну, которая никогда не 
может быть открыта, и в итоге становится грешником и лжецом. 

 

Трон и Престол 

مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شىء وفوقه ، والعرش والكرسي حق وهو 
 وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه

И то, что говорится о Троне и Престоле, – правда60. Аллах не 

                                                 
60 Всевышний Аллах говорит о Троне и Престоле в священном Коране: 

ِسي هُ عََْوسِْ َماَواتِْ ُكر  َر ضَْ السَّ َواْل   
«Его Престол объемлет небеса и землю». (Коран, 2:255) 

شِْ َربْ  َوهُوَْ ال َعِظيمِْ ال َعر   
«И Он – Господь великого Трона». (Коран, 9:129) 

Теологи по-разному интерпретировали данные понятия. 

Наиболее признанным мнением является то, что, поскольку данные понятия 
установлены Кораном и хадисами и не относятся к нашим практическим 

действиям, их нужно принять в буквальном, явном смысле – в качестве 

небесных творений Всевышнего Аллаха, пусть нам и неизвестно их точное 

описание. Необходимо верить в них, как они есть, без образной их 

интерпретации. 
Из Корана и хадисов нам известно, что Трон несут ангелы, и он является 
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зависит от Трона и того, что под ним. Аллах объемлет все и 
превыше этого61, и ничто из сотворенного Им не способно 
охватить Его. 

 

Пророки, ангелы и Писания 

ونقول إن اهلل اتخذ إبراهيم خليال ، وكلم اهلل موسى تكليما إيمانا وتصديقا 
 وتسليما

С верой, признанием и покорностью мы говорим, что Аллах 
взял Ибрахима в качестве близкого друга, и что Он напрямую 

                                                                                                       
крышей Джаннат-уль-фирдаус (высшего уровня рая). 
Коран гласит: 

ِملُْ شَْ َويَح  مْ  َربِّكَْ َعر  قَهُ ذْ  فَو  َمئِ ثََمانِيَةٌْ يَو   
«И в тот день восемь ангелов понесут над собой Трон твоего Господа». (Коран, 

69:17) 

Но Всевышнему Аллаху нет нужды быть на Троне. Он независим от этого, как 

и был до сотворения Трона. 

61 Всевышний Аллах объемлет все Своим Знанием, и Он превыше всего 
по Своему статусу. То, что Он «объемлет все», отнюдь не подразумевает охвата 

в буквальном смысле (то есть никоим образом это не схоже с контейнером, в 

котором содержатся вещи). И то, что Он «превыше всего», не означает, что Он 

выше всего в буквальном смысле, ведь направления присущи физическим 
телам, а не Аллаху. 

Коран гласит: 
اِهرُْ َوهُوَْ قَْ ال قَ اِدهِْ فَو  ِعبَ  

«Он всесилен над Своими рабами». (Коран, 6:18) 

Имам Газали в книге «Возрождение религиозных наук» в главе «Основы и 

убеждения» писал: 

«Аллах выше Трона, небес и всех творений той высотой, которая нисколько не 

делает Его ближе к Трону, небесам и дальше от земли». 
Ибн Хаджар в книге «Торжество Творца» писал: 

«Когда мы говорим "Аллах – над Троном" ("Алла́ху ‘аляль-‘Арш"), это не 

значит, что Он касается его, или что Он находится на нем или ограничен одной 

из сторон Трона. Нет, это является сообщением, которое дошло до нас, как оно 

есть. Поэтому мы повторяем его, при этом отрицая любое подобие, ведь ничто 
никоим образом не может быть Ему подобным. И Аллахом даруется успех». 
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говорил с Мусой.62 

كانوا   منهبالمالئكة والنبيين ، والكتب المنزلة على المرسلين ، ونشهد أونؤمن 
 على الحّق المبين

Мы верим63 в ангелов64, пророков65 и Писания, ниспосланные 
посланникам66. И свидетельствуем, что все они следовали явной 

                                                 
62 Об этом говорится в Коране, поэтому мы подтверждаем эти факты 
таким образом, как подобает величию Аллаха, без образной интерпретации. 

При этом мы не приписываем Аллаху то, что не подобает Его величественной 

Сущности, то есть чувство привязанности (которое сопровождает близкие 

отношения у людей) и речь, состоящую из букв и звуков. 
ُْ َواتََّخذَْ ب َراِهيمَْ هللاَّ َخلِياًلْ إِ  

«Аллах взял Ибрахима близким другом». (Коран, 4:125) 
ُْ َوَكلَّمَْ لِيًما ُموَسىْ  هللاَّ تَك   

«Аллах напрямую разговаривал с Мусой». (Коран, 4:164) 

63 Коран гласит: 
ُسولُْ آَمنَْ ي هِْ أُنِزلَْ بَِما الرَّ بِّهِْ ِمن إِلَ ِمنُونَْ رَّ ِْ آَمنَْ ُكلْ  ۚ ْ َوال ُمؤ  اهللَّ قُْ اَلْ َوُرُسلِهِْ َوُكتُبِهِْ َوَماَلئَِكتِهِْ بِ ن أََحدْ  بَي نَْ نُفَرِّ  مِّ
ُسلِهِْ  ر 

«Посланник уверовал в ниспосланное ему от его Господа. А с ним – и 

верующие. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Писания и посланников. 
Они говорят: "Мы не делаем различий между Его посланниками"». (Коран, 

2:285) 

64 Ангелы – небесные творения Всевышнего Аллаха, созданные из 

света. Они постоянно курсируют между небесами и землей и имеют различные 

задачи. Ангелы находят удовольствие в поминании Аллаха и служении Ему. 
Они во всем слушаются Аллаха и всегда выполняют Его веления. 

65 Пророки – это люди, избранные Аллахом для передачи послания. 

Аллах дал им почтенный статус посредников между Ним и Его рабами. Ранг 

пророка даруется Аллахом тому, кому Он желает, и не может быть добыт 
личными стараниями. 

ُْ لَمُْ هللاَّ َعلُْ َحي ثُْ أَع  تَهُ يَج  ِرَسالَ  
«Аллах лучше знает, кому доверить послание». (Коран, 6:124) 

Пророки защищены от всех видов грехов и по своему статусу превосходят 

ангелов. Некоторые из пророков выше по статусу других из них. 
ُسلُْ تِل كَْ ا الر  نَ ل  مْ  فَضَّ َضهُ ضْ  َعلَىْ  بَع  بَع   

«Одним из посланников Мы отдали предпочтение перед другими». (Коран, 

2:253) 

66 Всевышний Аллах ниспослал Писания различным пророкам, либо 
непосредственно разговаривая с ними, либо через ангела. И слова, и значения 
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истине. 

 

Люди киблы 

ا داموا بما جاء به النبي صلى اهلل عليه ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ، م
 وسلم معترفين ، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين

Людей нашей киблы мы называем мусульманами и 
верующими, если они принимают то, с чем пришел Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха), признают истиной все, что он 
сказал и сообщил нам, и ничего из этого не отрицают.67 

 وال نخوض في اهلل وال نماري في دين اهلل
Мы не занимаемся пустыми беседами об Аллахе68 и не 

                                                                                                       
такого Божьего откровения – от Аллаха. Мы верим во все ниспосланные 

Писания в их изначальном виде. Современные версии Библии, Торы, Псалтыря 
и др., распространенные ныне, содержат много искажений и посторонних 

вкраплений по сравнению с изначальным Божьим словом, поэтому на них 

нельзя полностью полагаться. 

67 Как сообщал Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах), Пророк 

 :сказал ملسو هيلع هللا ىلص
 في هللا تُخفروا فال رسوله، وذمة هللا ذمة له الذي المسلم فذلك ذبيحتنا، وأكل قبلتنا واستقبل صالتنا، صلى من
 ذمته

«Кто совершает наш намаз, обращается в сторону нашей киблы (направления 

молитв), ест мясо забитых нами животных, тот – мусульманин и находится под 

защитой Аллаха и под защитой Его Посланника. Не поступайте предательски 

против Аллаха по отношению к тем, кто находится под Его защитой». (Бухари) 

Любой, кто заявляет, что признает все принесенное Пророком ملسو هيلع هللا ىلص в качестве 
религии, принимается нами в качестве мусульманина и верующего. И к нему 

будут обращаться соответствующим образом. Но если доказано, что человек 

отрицает установленную доктрину Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, являющуюся неотъемлемой 
частью ислама, то такого человека нельзя считать верующим. 

68 Без знаний и без доказательств из Корана и хадисов мы ничего не 

говорим о Сущности Аллаха. Мы также не размышляем о Сущности Аллаха, 
поскольку не способны постичь ее. 



 44 

 
беспечны69 в отношении Его религии. 

 

Коран 

،  وال نجادل في القرءان ، ونشهد أنه كالم رب العالمين ، نزل به الروح األمين
فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى اهلل عليه وسلم ، وهو كالم اهلل تعالى ، ال 

يساويه شىء من كالم المخلوقين ، وال نقول بخلقه ، وال نخالف جماعة 
 المسلمين

Мы не спорим о Коране70 и свидетельствуем, что он – речь 
Господа всех миров, которую благонадежный Дух принес,  и 
которой он научил самого почтенного из всех посланников, 
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).71 Коран – речь 
Аллаха, и никакая речь никакого из творений не может с ним 
сравниться. Мы не говорим, будто Коран сотворен и не 

                                                 
69 Арабское слово «نماري» может означать «беспечный» или «спор». Если 

принять второе значение, то перевод будет звучать так: «Мы не спорим о 
религии Аллаха». Иными словами, не следует сеять сомнения в умах людей 

истины посредством споров на религиозные темы, поднимая сомнения, 

созданные еретиками, стремясь ввести людей в заблуждение. 

70 О Коране мы не спорим, а признаем, что он – вечная, несотворенная 
речь Всевышнего Аллаха, которая не состоит из букв и звуков. И мы признаем 

все установленные способы его чтения (кырааты) и не пререкаемся в их 

отношении. 

71 Коран был ниспослан Пророку ملسو هيلع هللا ىلص через ангела Джибриля (мир 
ему): 

نَّهُ تَنِزيلُْ َوإِ وحُْ بِهِْ نََزلَْ ◌ ال َعالَِمينَْ َربِّْ لَ َِمينُْ الر  بِكَْ َعلَىْ  ◌ اْل 
بِينْ  َعَربِيْ  بِلَِسانْ  ◌ ال ُمنِذِرينَْ ِمنَْ لِتَُكونَْ قَل  م   

«Воистину, это – Откровение от Господа миров, принесенное благонадежным 
Духом (Джибрилем) на твое сердце, чтобы ты стал одним из 

предостерегающих, на ясном арабском языке». (Коран, 26:192–193) 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص словам Корана научил ангел Джибриль (мир ему): 
ال قَُوىْ  َشِديدُْ َعلََّمهُ  

«Обладающий могучей силой обучил его». (Коран, 53:5) 
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выступаем против основной массы мусульман.72 

 

Неверие 

 وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله
Никого из людей киблы мы не объявляем неверующими, 

какие бы плохие поступки они ни совершали, если только они не 
считают такие действия дозволенными.73 

                                                 
72 Всевышний Аллах удостоил эту общину тем, что ее консенсус 

(«иджма») имеет статус обязующего доказательства. Действия вопреки 

консенсусу являются заблуждением. Всевышний Аллах говорит: 
ُسولَْ يَُشاقِقِْ َوَمن دِْ ِمن الرَّ بَيَّنَْ َما بَع  بِعْ  ال هَُدىْ  لَهُ تَ تَّ ِمنِينَْ َسبِيلِْ َغي رَْ َويَ لِهِْ تََولَّىْ  َما نَُولِّهِْ ال ُمؤ  نَّمَْ َونُص   َوَساءَتْ  ۚ ْ َجهَ

 َمِصيًرا
«А кто воспротивится Посланнику после того, как прямой путь стал ясен ему, 

и последует не путем верующих, того Мы оставим на том пути, который он 

выбрал, и высадим в аду. Сколь скверно это прибежище!» (Коран, 4:115) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
عنقه من اْلسالم ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة فارق من  

«Кто отойдет от коллектива (джамаата) даже на пядь, тот снял со своей шеи 

упряжь ислама». (Тирмизи) 
Он также сказал: 

اْلعظم بالسواد عليكم  
«Держитесь значительного большинства!» (Ибн Маджа) 

73 Хотя совершать большие и малые грехи запрещено, но человек от 

этого не выходит из ислама. Но если он считает дозволенным действие, запрет 

Аллаха на которое явно доказан, то такой человек отверг веление Аллаха, а 
значит стал неверующим. 

Доказательство тому, что грех сам по себе не приравнивается к неверию, 

имеется в следующих аятах: 
ا ا يَ ي هَ ِْ إِلَى تُوبُوا آَمنُوا الَِّذينَْ أَ بَةًْ هللاَّ وًحانَّصُْ تَو   

«Верующие! Обратитесь к Аллаху с искренним покаянием!» (Коран, 66:8) 
انِْ َوإِن تَ ائِفَ ِمنِينَْ ِمنَْ طَ تَلُوا ال ُمؤ  تَ لُِحوا اق  أَص  ي نَهَُما فَ بَ  

«Если две группы верующих ссорятся, примирите их». (Коран, 49:9) 

В обоих данных аятах Коран говорит о совершивших грех как о верующих. 

Это ясно показывает, что совершение греха не делает человека неверующим 

(мнение хариджитов об обратном неверно) и не выводит его из ислама (мнение 
мутазилитов об обратном неверно). 
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لمن عملهوال نقول ال يضر مع اإليمان ذنب   
И мы не говорим, что совершение греха не вредит 

верующему.74 

نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته وال نأمن 
 عليهم ، وال نشهد لهم بالجنة ، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم وال نقنطهم

Мы надеемся, что Аллах простит праведных верующих  и по 
Своей милости введет их в рай.75 Но уверены мы в этом быть не 
можем, и мы не говорим, что они будут в раю.76 Мы просим 
прощения грешным верующим.77 Хотя мы боимся за них, мы не 
отчаиваемся в их отношении.78 

                                                 
74 Мурджииты полагали, что грехи не вредят человеку, если у него есть 
вера. Такое воззрение диаметрально противоположно мнению хариджитов, 

которые считали, что совершение греха делает человека неверующим. 

Ахлюс-Сунна не согласна ни с одной из данных крайностей и утверждает, что 

плохие поступки оказывают влияние на совершающего их человека как в этом 

мире, так и в следующем. Многочисленные аяты и хадисы, в которых 
содержатся суровые предупреждения тем, кто ослушивается велений Аллаха, – 

явное тому подтверждение. 

75 Правильные действия не гарантируют спасения и рая. Спасение и рай 

– это милость и милосердие Аллаха, к которым мы стремимся. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: 

وفضل منه برحمة هللا يتغمدني أن إال أنا وال لقا هللا رسول يا أنت وال قالوا بعمله، الجنة أحدكم يدخل لن  
– Никто не войдет в рай через свои благие дела. 

– Даже ты, Посланник Аллаха? – спросили сподвижники. 
– Даже я, если Аллах не покроет меня Своей милостью. (Бухари) 

76 Ни о ком из верующих мы не можем с полной уверенностью 

говорить, что он войдет в рай, поскольку есть возможность вхождения его в 

неверие или отвержения его поступков из-за гордыни или надменности, и мы 
об этом не знаем. 

77 Верующим велено просить прощения друг для друга: 
فُِروا فَقُل تُْ تَغ  نَّهُ َربَُّكمْ  اس  اًرا َكانَْ إِ َغفَّ  

«Я (пророк Нух) говорил: "Просите прощения у вашего Господа, ведь Он – 

Прощающий…"» (Коран, 15:10) 

Ангелам и пророкам тоже было велено просить прощения для верующих.  

78 Отчаяние в милости Аллаха – признак заблуждения. 
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حق بينهما ألهل القبلةواألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم ، وسبيل ال  
Как убежденность в спасении, так и отчаяние в милости 

уводят человека из истинной религии.79 Путь истины для людей 
киблы пролегает между двумя этими крайностями.80 

                                                                                                       
َمةِْ ِمن يَق نَطُْ َوَمن ح  ْ َربِّهِْ رَّ ال ونَْ إِالَّ الضَّ  

«А кто отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?!» (Коран, 
15:56) 

79 Всевышний Аллах обещал награду для совершающих хорошие 

поступки и предупредил о наказании тех, кто поступает плохо. И награду, и 

наказание Он способен дать любому, кому пожелает. Убежденность в спасении 
подразумевает, будто Аллах не может применить наказание. А отчаяние в Его 

милости подразумевает, будто Он не способен дать награду. И то, и другое 

ведет к неверию. 
أَِمنُوا رَْ أَفَ ِْ َمك  أ َمنُْ فَاَلْ ۚ ْ هللاَّ رَْ يَ ِْ َمك  ْ هللاَّ مُْ إِالَّ ال َخاِسُرونَْ ال قَو   

«Неужели они почувствовали себя безопасными от плана Аллаха? Так думать 

могут только те, кто обречен на провал». (Коран, 7:99) 
ا هَبُوا بَنِيَّْ يَ ُسوا اذ  أَُسوا َواَلْ أَِخيهِْوَْ يُوُسفَْ ِمن فَتََحسَّ ي  حِْ ِمن تَ و  ِْ رَّ نَّهُ ۚ ْ هللاَّ أَسُْ اَلْ إِ ي  حِْ ِمن يَ و  ِْ رَّ ْ هللاَّ مُْ إِالَّ  ال قَو 

 ال َكافُِرونَْ
«Сыновья мои, ступайте и узнайте о Юсуфе и его брате, и никогда не теряйте 

надежды на милость Аллаха, ведь отчаиваются в милости Аллаха только те, в 

ком нет веры». (Коран, 12:87) 

80 Надежда и страх – словно два крыла верующего в его полете к 
Аллаху и тому свету. Человек должен страшиться расчета перед Аллахом и 

помнить об этом, но одновременно с этим он должен надеяться на милость 

Аллаха. 
تََجافَىْ  مْ  تَ ُعونَْ ال َمَضاِجعِْ َعنِْ ُجنُوبُهُ مْ  يَد  ا َربَّهُ فً ا َوطََمًعا َخو  مْ  َوِممَّ اهُ نَ يُنفِقُونَْ َرَزق   

«Они отрывают бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и 

надеждой, и расходуют (в качестве милостыни) из того, чем Мы их наделили». 

(Коран, 32:16) 
ئِكَْ

ُعونَْ الَِّذينَْ أُولَ  ب تَُغونَْ يَد  مْ  ال َوِسيلَةَْ َربِِّهمُْ إِلَىْ  يَ ي هُ ُجونَْ أَق َربُْ أَ َمتَهُ َويَر  َعَذابَهُ َويََخافُونَْ َرح   
«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему 
Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся 

Его кары». (Коран, 17:57) 
نْ  هُم الَِّذينَْ إِنَّْ يَةِْ مِّ فِقُونَْ َربِِّهم َخش  ش  آيَاتِْ هُم َوالَِّذينَْ ◌ م  ِمنُونَْ بِِّهمْ رَْ بِ ِرُكونَْ اَلْ بَِربِِّهمْ  هُم َوالَِّذينَْ ◌ يُؤ   ◌ يُش 

تُونَْ َوالَِّذينَْ مْ  آتَوا َما يُؤ  قُلُوبُهُ مْ  َوِجلَةٌْ وَّ نَّهُ ئِكَْ ◌ َراِجُعونَْ َربِِّهمْ  إِلَىْ  أَ
مْ  ال َخي َراتِْ فِي يَُساِرُعونَْ أُولَ  ا َوهُ َسابِقُونَْ لَهَ  

«Воистину, трепещущие от страха перед своим Господом и верующие в Его 

знамения, и не приобщающие Ему напарников, и раздающие раздаваемое, в то 

время как их сердца страшатся их Господа, к которому они вернутся, – это те, 
кто спешит вершить благие дела и опережает в этом других». (Коран, 23:57–
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 وال يخرج العبد من اإليمان إال بجحود ما أدخله فيه
Человек не выходит из веры, кроме как посредством 

отрицания того, что привело его к ней.81 

 

Вера 

 واإليمان هو اإلقرار باللسان والتصديق بالجنان
Вера состоит из подтверждения языком и принятия 

сердцем.82 

من الشرع والبيان كله حق ملسو هيلع هللا ىلص وجميع ما صح عن رسول اهلل  
Все достоверно переданное от Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) относительно исламских норм и 
разъяснения Корана и ислама является истиной.83 

                                                                                                       
61) 

قُلُوبُهُم َْوِجلَةٌْْٱلَِّذينَْوَْ هللا قول هللا رسول يا قلت قالت عنها هللا رضي عائشة عن وَّ ءاتَواْ  تُوَنَْمْا  يزني الذي أهو يُؤ 
منه يُقبل ال أن ويخاف ويتصدق ويصلي يصوم الرجل ولكنه ، الصديق ابنة يا ال قال ويسرق الخمر ويشرب  

Однажды Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила Пророка ملسو هيلع هللا ىلص о том, 
относится ли аят Корана «…раздающие раздаваемое, в то время как их сердца 

страшатся…» к совершающим блуд и пьющим вино. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: 
– Нет, дочь Правдивого. Этот аят относится к тем, кто постится, молится и 

раздает милостыню, но при этом боится, что это не будет принято Аллахом. 
(Тирмизи) 

81 Вера и неверие – две противоположности. Человек становится 

верующим, только если принимает необходимые условия веры. И неверующим 

он становится через отрицание одного или нескольких данных условий. 
Совершение греха само по себе не является неверием. 

82 Сущность веры – это принятие сердцем (душой) существования 

Аллаха и истинности всего того, что явил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. Но поскольку это – 
внутреннее действие, скрытое от других людей, то в качестве его внешнего 

признака используют подтверждение языком, и именно оно служит основой 

для применения по отношению к данному человеку мирских законов. 

83 Верующий должен принять все, что, как доказано, исходит от 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, даже если не все подробности этого ему известны. Такая форма 
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واإليمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة 
 الهوى ومالزمة األولى

По существу вера у всех верующих одинакова.84 
Превосходство одних над другими происходит из-за их 
богобоязненности, из-за того, что они помнят об Аллахе, 
противостоят своим страстям и придерживаются того, что 
наиболее угодно Богу.85 

 والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند اهلل أطوعهم وأتبعهم للقرآن
Все верующие – друзья Аллаха.86 А благороднейшими из них 

являются те, кто наиболее покорен и лучше следует Корану.87 

                                                                                                       
«краткой веры» может выражаться в том, что, например, человек в целом верит 
в ангелов, пророков и т. д. Но если ему известны подробности, то необходима 

«подробная вера»: например, вера в ангела Джибриля (мир ему) или, скажем, в 

пророка Мусу (мир ему). 

84 Суть веры – в полном и несомненном принятии сердцем, то есть 
человек совершенно убежден в верности этого. Такое принятие одинаково для 

всех верующих. Нельзя сказать, что у одних его больше, чем у  других. 

85 Верующие различаются по блистательности их веры, взращиваемым 

верой хорошим поступкам и результатам, к которым она приводит. Именно это 

имеется в виду, когда во многих аятах Корана и хадисах говорится об 
увеличении веры. Если же говорить о сущности веры как таковой, то она не 

подвержена ни увеличению, ни уменьшению. 
نََّما ِمنُونَْ إِ ُْ ُذِكرَْ إَِذا الَِّذينَْ ال ُمؤ  مْ  َوِجلَتْ  هللاَّ ي ِهمْ  تُلِيَتْ  َوإَِذا قُلُوبُهُ اتُهُ َعلَ مْ  آيَ ا َزاَدت هُ إِيَمانً  

«Верующими являются лишь те, чьи сердца испытывают страх при 

упоминании Аллаха, и чья вера усиливается, когда им читают Его аяты». 

(Коран, 8:2) 

86 Коран гласит: 
ْالَِّذيَنْآَمنُوا َُْولِي   هللاَّ

«Аллах – Друг (Покровитель) верующих». (Коран, 2:257) 

87 Коран сообщает: 
ِْ ِْعنَدْهللاَّ َرَمُكم  ْأَك  اُكمْ إِنَّ ت قَ أَ  

«Наиболее почитаемый среди вас перед Аллахом – наиболее праведный». 

(Коран, 49:13) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
بالتقوى إال أعجمي على لعربي فضل ال  
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واإليمان هو اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره 
 وحلوه ومره من اهلل تعالى

Вера включает в себя веру в Аллаха, Его ангелов, священные 
писания, посланников, Последний день, а также веру в то, что 
предопределение – как в отношении хорошего, так и плохого; 
как в отношении сладостного, так и горького, – от Всевышнего 
Аллаха.88 

ونصدقهم كلهم على ما جاءوا ونحن مؤمنون بذلك كله ال نفرق بين أحد من رسله 
 به

Мы верим во все это. Мы не делаем различий между 
посланниками и принимаем в качестве истины все то, с чем они 
пришли.89 

                                                                                                       
«Араб и неараб не могут превзойти друг друга, кроме как набожностью». 

(Ахмад. Муснад) 

88 Каждая из данных составляющих веры была разъяснена на 

предыдущих страницах, а теперь они суммируются имамом Тахави в данном 

отрывке, который основан на следующем аяте и следующем хадисе Джибриля 

(мир ему): 
ُسولُْ آَمنَْ ي هِْ أُنِزلَْ بَِما الرَّ بِّهِْ ِمن إِلَ ِمنُونَْ رَّ ِْ آَمنَْ ُكلْ  ۚ ْ َوال ُمؤ  اهللَّ قُْ اَلْ َوُرُسلِهِْ َوُكتُبِهِْ َوَماَلئَِكتِهِْ بِ ن أََحدْ  بَي نَْ نُفَرِّ  مِّ
ُسلِهِْ الُوا ۚ ْ ر  ا َوقَ نَ ا َسِمع  نَ ا ُغف َرانَكَْ ۚ ْ َوأَطَع  نَ ال َمِصيرُْ َوإِلَي كَْ َربَّ  

«Посланник уверовал в ниспосланное ему от его Господа. А с ним – и 

верующие. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Писания и посланников. 

Они говорят: "Мы не делаем различий между Его посланниками". Они 
говорят: "Слушаем и повинуемся! Прости нас, наш Господь! К Тебе мы все 

вернемся"». (Коран, 2:285) 

Бухари и Муслим приводили известный хадис со слов Умара ибн Хаттаба (да 

будет доволен им Аллах), в котором рассказывается, как архангел Джибриль 

(мир ему) пришел в человеческом облике к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص и задал ему вопросы 

о религии. Когда был задан вопрос о вере, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: 
وشره خيره بالقدر وتؤمن ، اْلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن  

«Вера состоит из веры в Аллаха, Его ангелов, священные писания, 

посланников, Последний день, а также веры в предопределение – как в 

отношении плохого, так и хорошего». (Бухари, Муслим) 

89 Все пророки донесли послание Аллаха до Его рабов. Нам необходимо 
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Большие грехи 

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم في النار ال يخلدون إذا ماتوا 
ونوا تائبين بعد أن لقوا اهلل عارفين مؤمنينوهم موحدون وإن لم يك  

Те из общины Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), 
что совершили большие грехи, не останутся навсегда в аду, если 
они умрут и встретят Аллаха, будучи верующими, 
подтверждающими Его Единственность, даже если они не 
раскаялись.90 

عز وجل  وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر
ل كَ  ﴿ في كتابه ُر َما ُدوَن ذَٰ في النار بعدله ثم  مبهوإن شاء عذ ﴾ ل َمن َيَشاءُ  َويَ ْغف 

 يخرُجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته
Их место определяется Его Волей и Решением: если Он 

пожелает, Он извинит и простит их по Своей Милости, как Он 
сказал о том в Коране: «И Он прощает, кому пожелает, всё, что 

                                                                                                       
верить в каждого из них как в истинного посланника Аллаха. Отрицание кого 

бы то ни было из них приводит к неверию. 
قُْ اَلْ ن أََحدْ  بَي نَْ نُفَرِّ ُسلِهِْ مِّ ر   

«Мы не делаем различий между Его посланниками». (Коран, 2:285) 
ا قُولُوا ِْ آَمنَّ اهللَّ ا أُنِزلَْ َوَما بِ نَ ي  ب َراِهيمَْ إِلَىْ  أُنِزلَْ َوَما إِلَ َماِعيلَْ إِ َحاقَْ َوإِس  قُوبَْ َوإِس  اطِْ َويَع  بَ َس   ُموَسىْ  أُوتِيَْ َوَما َواْل 

بِي ونَْ أُوتِيَْ َوَما َوِعيَسىْ  بِّ ِمن النَّ قُْ اَلْ ِهمْ رَّ مْ  أََحدْ  بَي نَْ نُفَرِّ ن هُ نُْ مِّ لُِمونَْ لَهُ َونَح  ُمس   
«Скажите: "Мы уверовали в Бога, а также в ниспосланное нам и ниспосланное 

Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и коленам, и в дарованное Мусе, Исе и 

всем пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними, и Ему мы 

покоряемся"». (Коран, 2:136) 

90 Вечное пребывание в адском огне – это самое суровое наказание. 
Поэтому оно полагается только за неверие, которое является худшим из 

преступлений. Соответственно, верующий, попавший в ад за совер шенные им 

грехи, в которых он не раскаялся, не останется там навечно и в конце концов 

будет допущен в рай. Это – опровержение взглядов мутазилитов, которые 

полагали, будто такой человек навсегда останется в аду, поскольку, как мы уже 
говорили, они считали, что из-за своих грехов он выходит из ислама. 
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меньше многобожия»; а если пожелает, Он накажет их в аду по 
Своей Справедливости.91 Затем Он выведет их из ада по Своей 
Милости и заступничеству тех, кто был ему покорен92, и 
направит их в рай.93 

وذلك بأن اهلل تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين 
خابوا من هدايته ولم ينالوا من واليته اللهم يا ولي اإلسالم وأهله ثبتنا على اإلسالم 

تى نلقاك بهح  
Это потому, что Аллах – Покровитель тех, кто признает Его94, и 

                                                 
91 Аллах не обязан наказывать тех, кто совершил грехи, даже если это 
большие грехи, и даже если в них не раскаялись. Если Аллах пожелает, Он 

может простить их по Своей Милости и напрямую ввести их в рай. 

92 Право заступничества будет дано не только пророкам, но и ангелам, а 
также праведным верующим, как о том говорится в хадисе: 

الراحمين أرحم إال يبق ولم المؤمنون وشفع النبيون وشفع المالئكة شفعت تعالى هللا فيقول قال  

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Всевышний Аллах скажет: "Ангелы заступились, 
пророки заступились, и верующие заступились. Никто не остался, кроме 
Милосерднейшего из милосердных"». (Ахмад. Муснад; Муслим. Сахих) 

В другом хадисе Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
تميم بني من أكثر أمتي من رجل بشفاعة الجنة ليدخلن  

«Люди количеством больше, чем весь род Тамим, войдут в рай из-за 
заступничества одного человека моей общины». (Ахмад. Муснад; Хаким. 

Мустадрак; Тирмизи) 

93 В сборнике «Сахих» Муслима сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
 قال أو مبهبذنو النار أصابتهم ناس ولكن يحيون وال فيها يموتون ال منهفإ أهلها هم الذين النار أهل أما

 ثم الجنة ارنهأ على فبثوا ضبائر ضبائر مبه فجيء بالشفاعة أذن فحما كانوا إذا حتى إماتة متهفأما بخطاياهم
السيل حميل في تكون الحبة نبات فينبتون عليهم أفيضوا الجنة أهل يا قيل  

«Люди ада (неверующие) останутся там навечно, не умирая и не живя. Но есть 

люди, которые войдут в ад из-за своих грехов и в конце концов умрут (и 
потеряют чувства), став подобно сгоревшим углям. Далее будет дано 

разрешение на заступничество, и их группами и разрозненно проведут над 

райскими реками, и скажут: "Обитатели рая! Полейте их водой". Тогда они 

станут быстро расти, словно семена в иле, оставленном потопом». (Муслим. 

Сахих) 

94 Коран гласит: 
لِكَْ

أَنَّْ َذ  َْ بِ لَى هللاَّ لَىْ  اَلْ ال َكافِِرينَْ َوأَنَّْ آَمنُوا الَِّذينَْ َمو  مْ  َمو  لَهُ  
«Это потому, что Аллах – Покровитель верующих, а у неверующих нет 
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не обращается с ними в обоих мирах так же, как с теми, кто не 
признает Его, лишены Его руководства и не добыли Его 
покровительства.95 О, Аллах! О, Покровитель ислама! Утверди 
нас в исламе вплоть до момента встречи с Тобой!96 

 ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم
Мы считаем действительной молитву за любым человеком из 

числа людей киблы, праведник он или грешник. И мы считаем 
действительным совершение погребальной молитвы за любого 
из них, когда он умирает.97 

                                                                                                       
покровителя». (Коран, 47:11) 

95 Аллах говорит в Коране: 
مْ  تََرُحوا الَِّذينَْ َحِسبَْ أَ يِّئَاتِْ اج  مْ  أَن السَّ َعلَهُ الَِحاتِْ َوَعِملُوا آَمنُوا َكالَِّذينَْ نَّج  مْ  َسَواءًْ الصَّ اهُ يَ ح  مْ  مَّ  َما َساءَْ ۚ ْ َوَمَماتُهُ

ُكُمونَْ  يَح 
«Неужели творящие зло полагают, что Мы приравняем их – как в жизни, так и 

в смерти – к верующим и творящим добро? Сколь скверны их суждения!» 

(Коран, 45:21) 
مْ  َعلُْ أَ الَِحاتِْ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَْ نَج  َر ضِْ فِي َكال ُمف ِسِدينَْ الصَّ مْ  اْل  َعلُْ أَ ارِْ ال ُمتَّقِينَْ نَج  َكال فُجَّ  

«Неужели Мы приравняем верующих и творящих добро к распространяющим 
нечестие на земле? Или приравняем богобоязненных к грешникам?» (Коран, 

38:28) 

96 Имам Тахави возносит данную мольбу в соответствии с передаваемой 

Анасом (да будет доволен им Аллах) мольбой Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 
ألقاك حتى به ثبتني وأهله اْلسالم ولي يا  

«О, Аллах! О, Покровитель ислама и его приверженцев! Утверди меня в 

исламе вплоть до момента встречи с Тобой!» (Маджма-уз-заваид) 

Похожую мольбу возносил пророк Юсуф (мир ему): 
اِطرَْ َماَواتِْ فَ َر ضِْ السَّ ا فِي َولِيِّي أَنتَْ َواْل  يَ ن  ِخَرةِْ الد  لًِما تََوفَّنِي ۚ ْ َواْل  الِِحينَْ َوأَل ِحق نِي ُمس  الصَّ بِ  

«Творец небес и земли! Ты – мой Покровитель в этом мире и в Последней 
жизни. Забери меня (при смерти) мусульманином и соедини меня с 

праведниками». (Коран, 12:101) 

97 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
فاجر و بر كل خلف صلوا  

«Молитесь за любым праведным и неправедным». (Байхакы) 

В другом сообщении передается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
هللا إال إله ال أهل من مات من على وصلوا هللا إال إله ال قال من خلف صلوا  

«Молитесь за тем, кто свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и 
совершайте погребальную молитву за того, кто свидетельствует, что нет бога, 
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وال ننزل أحدا منهم جنة وال نارا ، وال نشهد عليهم بكفر وال بشرك وال بنفاق ما 
لم يظهر منهم شىء من ذلك ، ونذر سرائرهم إلى اهلل تعالى  

Ни о ком из них мы не говорим, что он точно войдет в рай или 
ад.98 Мы не обвиняем никого из них в неверии, многобожии, 
лицемерии, если только они не продемонстрировали это 
открыто. А их тайны мы оставляем Аллаху.99 

                                                                                                       
кроме Аллаха». (Дар Кутни) 

Мусульмане со времен сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и их последователей 
всегда исполняли намазы за любым человеком, включая тиранов, грешников и 

сторонников религиозных новшеств, если только ложные его убеждения не 

приводят к тому, что он выходит из ислама. Принимаемым воззрением Ахлюс-

Сунны (в отличие от рафидисткой секты шиитов) является то, что 
безгрешность не является условием действительности лидерства. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сам совершал погребальные намазы за тех из своих 
сподвижников, которые умерли после закидывания их камнями, к которому 

они были приговорены за прелюбодеяние. 

Хотя действительность намаза за такими людьми (тиранами, грешниками, 

сторонниками религиозных новшеств) не подвергается сомнению, но при этом 
имеется согласие в том, что совершать за ними молитву не рекомендуется, и 

таких людей не следует назначать имамами в намазе. 

Можно также избегать намаза за ними, если на то имеется хорошая причина, и 

при этом нет опасения репрессий (например, если есть надежда, что такое 

избегание приведет к тому, что они раскаются). 

98 Каким бы хорошим или плохим ни представлялся нам человек, мы не 

можем с уверенностью говорить о его попадании в рай или ад. Только Аллах 

ведает сокровенным и знает состояние, в котором умер человек. 

99 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
أحدهما ابه باء فقد كافر يا ْلخيه قال رجل أيما  

«Когда человек называет своего брата (по исламу) неверующим, то один из них 

точно заслуживает этого звания». (Бухари, Муслим) 

Коран гласит: 
ِعل مٌْ بِهِْ لَكَْ لَي سَْ َما تَق فُْ َواَلْ  

«Не следуй тому, чего не знаешь». (Коран, 17:36) 
ا ا يَ ي هَ نِبُوا آَمنُوا الَِّذينَْ أَ تَ نَْ َكثِيًرا اج  ث مٌْ الظَّنِّْ بَع ضَْ إِنَّْ الظَّنِّْ مِّ إِ  

«Уверовавшие! Избегайте предположений, насколько возможно…» (Коран, 

49:12) 
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وال نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم إال من وجب عليه 
 السيف

Мы не считаем дозволенным лишение жизни кого бы то ни 
было из общины Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха)100, если только это не является обязательным по 
исламскому праву.101 

 

Мятеж 

ننزع وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا ، وال ندعو عليهم ، وال 
يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة اهلل عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية 

 ، وندعو لهم بالصالح والمعافاة
Мы не поддерживаем мятеж против наших лидеров и тех, кто 

заведует нашими делами, даже если они несправедливы. И мы 
не желаем им зла и не ослушиваемся их. Мы считаем, что 
покорность им – это часть покорности Всемогущему Аллаху, а 
значит обязательна, если они не велят нам совершать грех.102 

                                                 
100 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 مبهوحسا بحقها إال وأموالهم دماءهم مني عصموا قالوها فإذا ، هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت
هللا على  

«Мне было велено Аллахом бороться с людьми, пока они не провозгласят: 

"Никто не достоин поклонения, кроме Аллаха". Как только они объявят об 

этом, они защитили от меня свои жизни и имущество, за исключением 
правовых инцидентов. А расчет их будет у Аллаха». (Бухари) 

101 Сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
للجماعة المفارق لدينه والتارك ، بالنفس والنفس ، الزاني الثيب ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال  

«Кровь мусульманина запретна, за исключением трех случаев: совершение 

человеком, состоящим в браке, внебрачного полового акта; воздаяние равным 

за убийство; отказ от своей религии и уход из мусульманской общины». 

(Бухари) 

102 Мусульманам необходимо иметь лидера, который бы заведовал их 
делами, приводил в действие исламские законы, защищал границы исламского 
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Мы возносим мольбы об их праведности и благополучии. 

 ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخالف والفرقة
Мы следуем Пути Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

и Коллектива, избегаем заблуждений, различий и 
разъединений.103 

                                                                                                       
государства, собирал такие сборы, как закят и садака, проводил пятничные и 

праздничные молитвы, разрешал споры и сохранял правопорядок. Послушание 

данному лидеру обязательно для всех граждан исламского государства, как о 
том говорит Коран: 

ا ا يَ ي هَ َْ أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَْ أَ ُسولَْ َوأَِطيُعوا هللاَّ رِْ َوأُولِي الرَّ َم  ِمنُكمْ  اْل   
«Уверовавшие! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим 
властью среди вас!» (Коран, 4:59) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
جاهلية ميتة مات شبرا السلطان من خرج من فإنه ، فليصبر شيئا أميره من كره من  

«Кто видит то, что ему не нравится, в своем руководителе, тот должен 

сохранять терпение, ведь кто даже на крупинку поднимет мятеж против 

правителя и затем умрет, тот умер смертью эпохи невежества». (Бухари) 

Непокорность правителю приводит к раздору среди мусульман, что ослабляет 

исламское государство, делая его уязвимым для атак врагов. Понятно, что 
обязанность слушаться правителя не превосходит обязанность слушаться 

Всевышнего Аллаха. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
الخالق معصية في لمخلوق ةطاع ال  

«Нет послушания творениям в ослушании Аллаху». (Ахмад) 
103 Коран гласит: 

ُسولَْ يَُشاقِقِْ َوَمن دِْ ِمن الرَّ بَيَّنَْ َما بَع  بِعْ  ال هَُدىْ  لَهُ تَ تَّ ِمنِينَْ َسبِيلِْ َغي رَْ َويَ لِهِْ تََولَّىْ  َما نَُولِّهِْ ال ُمؤ  نَّمَْ َونُص   َوَساءَتْ  ۚ ْ َجهَ
 َمِصيًرا

«А кто воспротивится Посланнику после того, как прямой путь стал ясен ему, 
и последует не путем верующих, того Мы оставим на том пути, который он 

выбрал, и высадим в аду. Сколь скверно это прибежище!» (Коран, 4:115) 
 وجلت موعظة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعظنا قال عنه هللا رضي سارية نب العرباض نجيح أبي عن
 عز هللا بتقوى أوصيكم قال فأوصنا مودع موعظة انهكأ هللا رسول يا فقلنا العيون منها وذرفت القلوب منها
 الخلفاء وسنة بسنتي فعليكم كثيرا اختالفا فسيرى منكم يعش من فإنه عبد عليكم تأمر وإن والطاعة والسمع وجل

ضاللة بدعة كل فإن اْلمور ومحدثات وإياكم بالنواجذ عليها عضوا بعدي من الراشدين  
Ирбад ибн Сария (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что однажды 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص давал им такое увещевание, что их сердца задрожали, слезы 
полились из глаз, и они сказали: 

– Посланник Аллаха, такое ощущение, что это прощальная проповедь. Наставь 

нас! 
– Я наставляю вас страшиться Аллаха, а также слушать и подчиняться, даже 



 57 

 

 ونحُب أهل العدل واألمانة ، ونبغض أهل الجور والخيانة
Мы любим справедливых и благонадежных и ненавидим 

несправедливых и предающих.104 

فيم اشتبه علينا علمه ونقول اهلل أعلم  
Если у нас нет о чем-то ясного представления, мы говорим: 

«Аллах знает лучше всех».105 

 

Протирание кожаных носков 

 ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في األثر
Мы считаем действительным протирание кожаных носков в 

                                                                                                       
если вашим руководителем будет раб. Ведь те из вас, кто проживет долго, 

станут свидетелями больших споров. Так, держитесь моего пути и пути 

праведных халифов после меня! Схватитесь за этот путь коренными зубами! 

Остерегайтесь религиозных новшеств, ведь каждое такое новшество – 
заблуждение! (Абу Дауд, Тирмизи) 

104 Любовь и ненависть должны быть исключительно ради Аллаха. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
اْليمان استكمل فقد هلل ومنع هلل وأعطى هلل وأبغض هلل أحب من  

«Кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, дает ради Аллаха и 

удерживает ради Аллаха, тот сделал свою веру полноценной». (Абу Дауд) 

105 Человеческий разум не способен познать все тайны и сущности, 
поэтому их необходимо вверить Знанию Бога. Всевышний Аллах говорит: 

وتِيتُم َوَما
نَْ أُ ْ ال ِعل مِْ مِّ قَلِياًلْ إِالَّ  

«Вам дано лишь немного знаний». (Коран, 17:85) 

Ангелы признали свою неспособность знать то, чему не обучил их Аллах: 
الُوا ا ِعل مَْ اَلْ ُسب َحانَكَْ قَ نَ ْ لَ ا َما إِالَّ نَ تَ ال َحِكيمُْ ال َعلِيمُْ أَنتَْ إِنَّكَْ ۚ ْ َعلَّم   

«Они сказали: "Слава Тебе! Мы знаем лишь то, чему Ты научил нас. Воистину, 

Ты – Всезнающий, Мудрый"». (Коран, 2:32) 

Самому Пророку ملسو هيلع هللا ىلص было велено сказать об обитателях пещеры: 
بِّي قُل لَمُْ رَّ تِِهم أَع  بِِعدَّ  

«Скажи: "Моему Господу лучше знать об их числе"». (Коран, 18:22) 
ُْ قُلِْ لَمُْ هللاَّ بِثُوا بَِما أَع  لَ  

«Скажи: "Аллаху лучше знать, сколько они пробыли"». (Коран, 18:26) 
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пути и дома, как о том сообщено в повествованиях.106 

 

Хадж и джихад 

هم إلى قيام ر  األمر من المسلميَن بَ ّرهم وفاج والحجُّ والجهاُد ماضيان  مع أولي
 الساعة ال يبطلهما شىٌء وال ينقضهما

Хадж и джихад под руководством мусульманских правителей, 
будь они праведниками или грешниками, продолжают быть 
действительными обязанностями вплоть до Последнего Часа. 
Ничто не может аннулировать и отменить их.107 

 

Благородные ангелы-писари 

 ونؤمن بالكرام الكاتبين ، فإن اهلل قد جعلهم علينا حافظين
Мы верим в благородных ангелов-писарей, ведь Аллах 

                                                 
106 Хотя данный вопрос касается исламского права, а не вероучения, 
имам Тахави указывает его для опровержения рафидитской секты, которая 

полагала, будто протирание кожаных носков в малом омовении 

недействительно. 

Огромное количество повествований об этом побудили ханафитского 
специалиста по исламскому праву Хасана Кархи сказать: «Я боюсь, как бы не 

впал в неверие тот, кто считает протирание кожаных носков 

недействительным». 

Известный последователь Хасан Басри говорил: «Я повстречал семьдесят 

сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, считавших протирание кожаных носков в малом 
омовении действительным». 
107 Имам Тахави специально говорит о данных правовых вопросах для 

опровержения рафидитской секты, которая считала безгрешность («исма») 

условием лидерства («има́мат») и потому полагала, что джихад недействителен 

до прихода ожидаемого имама. Позиция Ахлюс-Сунны заключается в том, что 

данные действия действительны под руководством любого имама, даже если 
он небезгрешен. 
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назначил их нашими хранителями.108 

 

Ангел смерти 

 ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين
Мы верим в ангела смерти, назначенного на сбор душ всех 

миров.109 

                                                 
108 Всевышний Аллах говорит в Коране: 

ي ُكمْ  َوإِنَّْ لَُمونَْ ◌ َكاتِبِينَْ ِكَراًما ◌ لََحافِِظينَْ َعلَ تَف َعلُونَْ َما يَع   
«Воистину, назначены над вами ангелы-смотрители, благородные писари. Они 
знают все, что вы делаете». (Коран, 82:10–12) 

ا لْ  ِمن يَل فِظُْ مَّ ْ قَو  َدي هِْ إِالَّ َعتِيدٌْ َرقِيبٌْ لَ  
«Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый к записи 

наблюдатель». (Коран, 50:18) 

Хотя Всевышний Аллах прекрасно знает о действиях каждого человека, но 

есть своя мудрость в том, что ангелы записывают дела людей: это 

подталкивает человека к совершению добра и воздержанию от зла, поскольку 
он знает о наличии ангелов, записывающих все его дела. Сообщается, что 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
وأكرموهم فاستحيوهم أهله إلى الرجل يفضي وحين الغائط عند إال يفارقكم ال من معكم إن  

«Воистину, с вами находятся ангелы, которые никогда не покидают вас, кроме 
случаев, когда вы справляете нужду и вступаете в интимную близость со 

своими женами. Так, стыдитесь данных ангелов и почитайте их!» (Тирмизи) 

Записи этих ангелов будут зачитываться перед человеком в Судный день. Об 

этом говорится в следующем аяте: 
مَْ ا نَف سْ  ُكلْ  تَِجدُْ يَو  َضًرا َخي رْ  ِمنْ  َعِملَتْ  مَّ ح  ا أَنَّْ لَوْ  تََودْ  ُسوءْ  ِمن َعِملَتْ  َوَما م  ي نَهَ نَهُ بَ ي  بَِعيًدا أََمًدا َوبَ  

«В тот день, когда перед каждой душой предстанет все совершенное ею добро 

и зло, ей захочется, чтобы между ней и ее злодеяниями было огромное 
расстояние». (Коран, 3:30) 

Мы узнаем из аятов Корана и хадисов, что, кроме ангелов, чья задача 

заключается в записи поступков человека, есть и другие ангелы, которые 

остаются с человеком для его защиты. Об этом говорится в следующем аяте: 
ن ُمَعقِّبَاتٌْ لَهُ َدي هِْ بَي نِْ مِّ فَظُونَهُ َخل فِهِْ َوِمنْ  يَ رِْ ِمنْ  يَح  ِْ أَم  هللاَّ  

«При каждом находятся ангелы впереди и позади него. Они охраняют его по 

велению Аллаха». (Коран, 13:11) 
109 Всевышний Аллах говорит в Коране: 

لْ  اُكم قُ تََوفَّ لَكُْ يَ تِْ مَّ لَْ الَِّذي ال َمو  مَّْ بُِكمْ  ُوكِّ َجُعونَْ َربُِّكمْ  إِلَىْ  ثُ تُر   
«Скажи: "Ангел смерти, которому вы поручены, заберет ваши души. Затем вы 
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Наказание в могиле 

وبعذاب القبر لمن كان له أهال ، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه 
جاءت به األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن الصحابة  على ما

 رضوان اهلل عليهم
Мы верим в могильное наказание для заслуживающих его110, 

                                                                                                       
будете возвращены к своему Господу"». (Коран, 32:11) 

110 Наличие наказания в могиле доказывается на основе ряда аятов 
Корана и многих хадисов. То, что мы не можем почувствовать его при жизни, 

не отрицает его существования. Как и во всех иных случаях возможных 

событий, наша обязанность заключается в том, чтобы мы верили в них, если 

знания о них получены из таких надежных источников, как Коран и хадисы. 
Наказание будет как телесным, так и душевным после того, как Аллах создаст 

в определенной степени жизнь в теле, чтобы оно могло испытывать боль. Для 

этого необязательно возвращение души телу. Наказание будет дано тем, кто 

заслуживает его, после их смерти, даже если их не захоронят в могиле, а, 

скажем, кремируют. Воздействие данного наказания будет ощущаться также 
душой вследствие ее связи с телом. 

Коран гласит: 
نُِذيقَنَّهُم نَْ َولَ نَىْ  ال َعَذابِْ مِّ َد  بَرِْ ال َعَذابِْ ُدونَْ اْل  َك  مْ  اْل  ِجُعونَْ لََعلَّهُ يَر   

«И до великого наказания Мы непременно дадим им вкусить меньшие 

мучения, чтобы они могли раскаяться и вернуться». (Коран, 32:21) 
ارُْ َرُضونَْ النَّ ا يُع  ي هَ ا َعلَ ا ُغُدو ً مَْ ۚ ْ َوَعِشي ً اَعةُْ تَقُومُْ َويَو  ِخلُوا السَّ نَْ آلَْ أَد  َعو  ال َعَذابِْ أََشدَّْ فِر   

«Их приводят к Огню утром и вечером. А в День прихода Часа будет сказано: 

"Подвергните людей фараона жесточайшим мучениям!"» (Коран, 40:46) 

Сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
الدجال فتنة من قريبا أو مثل قبوركم في تفتنون أنكم إلي أوحي  

«Мне было открыто, что вас подвергнут испытаниям в могилах, и эти 

испытания будут примерно как испытания Даджалем». (Бухари) 

Зейд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) сообщал: «Однажды Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص ехал с нами к жилищам рода Наджар на своем верховом 

животном, которое неожиданно начало качаться так, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص чуть не 
упал. Тут он увидел перед собой пять-шесть могил и спросил: 
– Кто из вас знает о том, кто лежит в этих могилах? 

– Я, – ответил один человек. 

– В каком состоянии они умерли? – спросил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 
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а также в расспросы в могиле Мункаром и Накиром о Господе 
человека, его религии и пророке111, как передается о том в 
сообщениях от Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) и сподвижников (да будет доволен всеми ими Аллах). 

 والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران
Могила является либо одним из райских садов, либо одной из 

адских ям. 

 

                                                                                                       
– Они умерли многобожниками. 

– Эти люди подвергаются мукам в могилах. Если б я не опасался того, что вы 

перестанете хоронить мертвых, я бы попросил Аллаха, чтобы Он дал вам 
услышать то, что слышу я». (Муслим. Сахих) 

Сообщается, что Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) так сильно 

плакал, когда стоял у могилы, что его борода становилась влажной. Его 

спросили: 

– Почему, когда говорят о рае и аде, вы не плачете, а когда говорят о могиле, у 
вас в глазах – слезы? 

– Я слышал, как Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Могила – первая из стадий 
того света. Если человек успешно пройдет ее, то последующие стадии будут 

легки. Если же эту стадию он не пройдет, то последующие стадии будут 

намного тяжелее для него». (Тирмизи) 

111 Как сообщал Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах), 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Когда человека укладывают в могилу, и его 
товарищи начинают уходить, то еще до того, как стихнут их шаги, к нему 

приходят два ангела, усаживают его и спрашивают: 

– Что ты скажешь об этом человеке (Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص)? 
– Свидетельствую, что он – раб Аллаха и Его Посланник, – ответит истинный 

верующий. 

– Посмотри на свое место в аду, – скажут ему, – вместо него Аллах дал тебе 

место в раю. 
И он тогда увидит оба этих места. 

Когда о том же спросят лицемера или неверующего, тот ответит: 

– Не знаю. Я говорил то, что говорили люди. 

– Ты не знал и не брал уроков (чтением Корана), – скажут ему ангелы. 

После этого его ударят железным молотом, и он издаст такой крик, который 
услышит все вокруг него, кроме джиннов и людей». (Бухари. Сахих) 
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Воскрешение и Воздаяние 

ن بالبعث وجزاء األعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب ونؤم
 والثواب والعقاب والصراط والميزان

Мы верим в Воскрешение112 и Воздаяние за поступки в 
Судный день113, а также верим в Показ дел114, Расчет115, Чтение 

                                                 
112 Под Воскрешением подразумевается оживление всех творений в 

Судный день для получения ими воздаяния за поступки, совершенные в этом 

мире. Об этом не только говорится в Коране и хадисах, но и сообщалось всеми 

прежними пророками и посланниками и записано во всех ниспосланных 
Писаниях. Поэтому данное убеждение является одной из основ исламского 

вероучения, и его отрицание – явное неверие. 

Коран столь явно говорит о физической природе данного Воскрешения, что не 

оставляет никакой возможности для образной интерпретации. 
ا َوَضَربَْ نَ الَْ ۚ ْ َخل قَهُ َونَِسيَْ َمثَاًلْ لَ يِي َمن قَ امَْ يُح  لْ  ◌ َرِميمٌْ َوِهيَْ ال ِعظَ ا قُ يِيهَ ا الَِّذي يُح  لَْ أَنَشأَهَ ةْ  أَوَّ  َوهُوَْ ۚ ْ َمرَّ

َعلِيمٌْ َخل قْ  بُِكلِّْ  
«Он приводит аргументы против Нас, забывая о своем сотворении. Он говорит: 

"Кто оживит истлевшие кости?" Скажи: "Оживит их Тот, кто изначально создал 
их. Он ведает о каждом творении"». (Коран, 36:78–79) 

ورِْ فِي َونُفِخَْ إَِذا الص  نَْ هُم فَ َداثِْ مِّ َج  ونَْيَنِسلُْ َربِِّهمْ  إِلَىْ  اْل   
«Протрубит Рог – и они устремятся к своему Господу из могил». (Коран, 36:51) 

الُوا ا أَإَِذا َوقَ اًما ُكنَّ ا ِعظَ اتً ا َوُرفَ نَّ ا لََمب ُعوثُونَْ أَإِ لْ  ◌ َجِديًدا َخل قً ا أَوْ  ◌ َحِديًدا أَوْ  ِحَجاَرةًْ ُكونُوا قُ ا َخل قً مَّ بُرُْ مِّ  فِي يَك 
ا َمن فََسيَقُولُونَْ ۚ ْ ُصُدوِرُكمْ  لَْ فَطََرُكمْ  الَِّذي قُلِْ ۚ ْ يُِعيُدنَ ةْ  أَوَّ َمرَّ  

«Они также скажут: "Неужели после того, как от нас останутся кости и прах, 
мы будем воскрешены в новом творении?" Скажи: "Да, даже если б вы стали 

камнем, железом или иным веществом, которое вам кажется сложным для 

оживления". Тогда они скажут: "Кто же нас возвратит?" Скажи: "Тот, Кто 

сотворил вас в первый раз"». (Коран, 17:49–51) 

113 Этот мир не является подходящим местом для воздаяния, поскольку 
мир, в котором мы сейчас живем, – это место испытаний. Для успешного их 

прохождения требуется вера в Сокровенное, которая достигается благодаря 

наблюдениям за знамениями, проявляющимися в сотворенном. Коран гласит: 
تَْ َخلَقَْ الَِّذي اةَ ال َمو  ب لَُوُكمْ  َوال َحيَ يَ ي ُكمْ  لِ َسنُْ أَ َعَماًلْ أَح   

«Он сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и показать, кто лучше в 

своих поступках». (Коран, 67:2) 
Воздаяние за выбор, совершаемый человеком в этом мире, будет дано ему на 

том свете. В Коране говорится: 
ا هَ لَو  بُِروا اص  بُِروا اَلْ أَوْ  فَاص  ي ُكمْ  َسَواءٌْ تَص  نََّما ۚ ْ َعلَ نَْ إِ َزو  مْ  َما تُج  َملُونَْ ُكنتُ تَع   

«Горите в нем! Неважно, терпеливо вы его переносите или нет: вам лишь 
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книги поступков116, Награду и Наказание, Мост117 и Весы118. 

                                                                                                       
воздается за совершенное вами». (Коран, 52:16) 

114 Коран гласит: 
ا َربِّكَْ َعلَىْ  َوُعِرُضوا َصف ً  

«И они предстанут перед твоим Господом рядами». (Коран, 18:48) 

ذْ  َمئِ َرُضونَْ يَو  فَىْ  اَلْ تُع  َخافِيَةٌْ ِمنُكمْ  تَخ   
«В тот День вы предстанете, и никакая ваша тайна не останется сокрытой». 

(Коран, 69:18) 
115 В Коране говорится: 

الَْ َكانَْ َوإِن نْ  َحبَّةْ  ِمث قَ َدلْ  مِّ ا َخر  نَ ي  تَ ا أَ ا َوَكفَىْ  ۚ ْ بِهَ نَ َحاِسبِينَْ بِ  
«Если будет что-то даже весом с горчичное зернышко, Мы принесем это – Мы 

ведем отменный счет!» (Коран, 21:47) 

116 Коран сообщает: 
ِرجُْ مَْ لَهُ َونُخ  اَمةِْ يَو  يَ ا ال قِ ابً اهُْ ِكتَ ابَكَْ اق َرأ ْ ◌ َمنُشوًرا يَل قَ نَف ِسكَْ َكفَىْ  ِكتَ مَْ بِ يَو  ا َعلَي كَْ ال  َحِسيبً  

«В День Воскрешения Мы каждому представим книгу, которую они увидят 
развернутой. "Читай свою книгу! Сегодня твоей души будет достаточно для 

произведения расчета"». (Коран, 17:13–14) 
ِرِمينَْ فَتََرى ال ِكتَابُْ َوُوِضعَْ فِقِينَْ ال ُمج  ا ُمش  ا َويَقُولُونَْ فِيهِْ ِممَّ ا يَ نَ تَ َذا َمالِْ َوي لَ  َكبِيَرةًْ َواَلْ َصِغيَرةًْ يَُغاِدرُْ اَلْ ال ِكتَابِْ هَ 

ْ ا إِالَّ َصاهَ أََحًدا َرب كَْ يَظ لِمُْ َواَلْ ۚ ْ َحاِضًرا َعِملُوا َما َوَوَجُدوا ۚ ْ أَح   
«Книга их поступков будет раскрыта, и ты увидишь, как грешники, 

потрясенные содержимым, скажут: "Горе нам! Что это за книга! В ней учтен 

каждый поступок: и большой, и малый!" Они обнаружат перед собой все 

когда-либо совершенное ими, и твой Господь ни с кем не поступит 

несправедливо». (Коран, 18:49) 
Верующему эта книга будет дана в правую руку как знак успеха, а неверующий 

получит ее в левую руку или из-за спины в качестве знака провала. 
أَْ افَ ابَهُ أُوتِيَْ َمنْ  مَّ فَْ ◌ بِيَِمينِهِْ ِكتَ ا يَُحاَسبُْ فََسو  ُروًرا أَه لِهِْ إِلَىْ  َويَنقَلِبُْ ◌ يَِسيًرا ِحَسابً ا ◌ َمس  ابَهُ أُوتِيَْ َمنْ  َوأَمَّ  ِكتَ

فَْ ◌ ظَه ِرهِْ َوَراءَْ ُعو فََسو  َْسِعيًراْ◌ْثُبُوًرا يَد  لَى  َويَص   

«Кому дадут книгу  в правую руку, у того будет легкий расчет, и он вернется 

радостным к своим людям. Кому же вручат книгу  из-за спины, тот взмолится о 

смерти. Он будет гореть в Огне». (Коран, 84:7–12) 
117 Имеется в виду Мост через ад. Он острее лезвия меча и тоньше 

волоса. Каждый должен будет пройти через него. Об этом сказано в 

следующих аятах: 
نُكمْ  َوإِن ْ مِّ ا إِالَّ ا َحت ًما َربِّكَْ َعلَىْ  َكانَْ ۚ ْ َواِرُدهَ ق ِضي ً مَّْ ◌ مَّ الِِمينَْ نََذرُْوَّْ اتَّقَوا الَِّذينَْ نُنَجِّي ثُ ا الظَّ ا فِيهَ ي ً ِجثِ  

«Каждый из вас подойдет туда. Таково решение твоего Господа, которое 

должно быть выполнено. Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников 

оставим там стоять на коленях». (Коран, 19:71–72) 

118 Под Весами подразумевается инструмент, который будет использован 

в Судный день для соизмерения поступков человека. Нам неизвестно, каким 
именно образом это будет происходить. Мы верим в то, что сообщено нам 
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Рай и ад 

والجنة والنار مخلوقتان ال تفنيان أبدا وال تبيدان ، وأن اهلل تعالى خلق الجنة والنار 
قبل الخلق وخلق لهما أهال ، فمن شاء منهم إلى الجنة فضال منه ، ومن شاء 

منهم إلى النار عدال منه ، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له  
Мы верим, что рай и ад уже созданы119, никогда не закончатся 

                                                                                                       
Кораном: 

نُْ ذْ  َوال َوز  َمئِ ئِكَْ َواِزينُهُمَْ ثَقُلَتْ  فََمن ۚ ْ ال َحقْ  يَو 
أُولَ  ال ُمف لُِحونَْ هُمُْ فَ  

«В тот День взвешивать поступки будут правильно: тех, чьи хорошие дела 
тяжелы на Весах, ждет процветание». (Коран, 7:8) 

طَْ ال َمَواِزينَْ َونََضعُْ مِْ ال قِس  يَو  اَمةِْ لِ يَ ال قِ  
«Мы установим Весы справедливости в День Воскрешения». (Коран, 21:47) 
119 Ахлюс-Сунна убеждена, что рай и ад уже сотворены. Этот факт 

подтверждают Коран и хадисы. История пребывания в раю пророка Адама 

(мир ему) и его жены Хавы – явное тому свидетельство. Кроме того, имеются и 

многие иные аяты, в которых при описании сотворения ада и рая используется 
прошедшее время, например: 

فَِرةْ  إِلَىْ  َوَساِرُعوا ن َمغ  بُِّكمْ  مِّ ا َوَجنَّةْ  رَّ ُضهَ َماَواتُْ َعر  َر ضُْ السَّ تْ  َواْل  لِل ُمتَّقِينَْ أُِعدَّ  
«Стремитесь к прощению вашего Господа и раю шириной в небеса и землю, 

который приготовлен для богобоязненных». (Коран, 3:133) 
ارَْ َواتَّقُوا تْ  الَّتِي النَّ لِل َكافِِرينَْ أُِعدَّ  

«Бойтесь Огня, который приготовлен неверующим». (Коран, 3:131) 

Как передается в хадисе, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
 فنظر فيها ْلهلها أعددت ما وإلى إليها انظر فقال الجنة إلى السالم عليه جبريل أرسل والنار الجنة هللا خلق لما
 وإلى إليها فانظر إليها اذهب فقال بالمكاره فحفت ابه فأمر دخلها إال أحد ابه يسمع ال وعزتك فقال فرجع إليها
 قال أحد يدخلها ال أن خشيت لقد وعزتك فقال بالمكاره حفت قد هي فإذا إليها فنظر فيها ْلهلها أعددت ما

 وعزتك فقال فرجع بعضا بعضها يركب هي فإذا إليها فنظر فيها ْلهلها أعددت ما وإلى النار إلى فانظر اذهب
 فرجع بالشهوات حفت قد هي فإذا إليها فنظر إليها فانظر ارجع فقال بالشهوات فحفت ابه فأمر أحد يدخلها ال

دخلها إال أحد منها ينجو ال أن خشيت لقد وعزتك وقال  
«Когда Аллах создал рай и ад, Он послал ангела Джибриля в рай со словами: 

– Взгляни на него и то, что Я в нем приготовил для его обитателей. 
Джибриль пошел и посмотрел на рай и то, что в нем приготовлено Аллахом 

для его обитателей. Затем Джибриль вернулся к Богу и сказал: 

– Клянусь Твоей славой! Любой, кто услышит о рае, непременно войдет туда. 

Аллах велел окружить рай различными видами трудностей и сказал: 

– Вернись и посмотри, что я приготовил для его обитателей. 
Джибриль снова пришел к раю и обнаружил, что тот окружен трудностями. 
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и не исчезнут.120 Мы верим, что Аллах создал их до остальных 
творений, а затем создал обитателей для каждого из этих 
мест.121 Аллах введет, кого желает, в рай по Своей милости122, и 

                                                                                                       
Тогда он вернулся к Аллаху и сказал: 

– Клянусь Твоей славой! Боюсь, что туда никто не войдет. 

– Иди в ад, – сказал Аллах, – и посмотри на него и то, что Я приготовил в нем 

для его обитателей. 

Джибриль обнаружил слои ада – один над другим. Он вернулся к Богу и 
сказал: 

– Клянусь Твоей славой! Кто услышит об аде, тот туда не войдет. 

Аллах повелел окружить ад соблазнами и сказал Джибрилю: 

– Пойди туда еще раз. 

Джибриль пошел к аду, а затем сказал: 
– Клянусь Твоей славой! Боюсь, что никто не убережется от попадания в ад». 

(Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ахмад) 

Мутазилиты ошибочно считали, что рай и ад будут созданы лишь в День 

Воскрешения. 
120 Ахлюс-Сунна убеждена, что рай и ад никогда не исчезнут и будут 

вечными по решению Аллаха. Ошибочного воззрения об их будущем 

исчезновении придерживался Джахм ибн Сафван, основатель муаттылитской 

секты. 

Коран говорит о рае: 
مْ  نْ  َجنَّاتُْ َربِِّهمْ  ِعندَْ َجَزاُؤهُ ا ِمن تَج ِري َعد  تِهَ ارُْ تَح  ن هَ َ ا َخالِِدينَْ اْل  بًَدا فِيهَ أَ  

«Их наградой у их Господа будут вечные сады с текущими реками, где они 
пребудут вечно». (Коран, 98:8) 

А об аде в Коране сообщается следующее: 
تُهُ بِهِْ َوأََحاطَتْ  َسيِّئَةًْ َكَسبَْ َمن بَلَىْ  ئِكَْ َخِطيئَ

أُولَ  َحابُْ فَ ارِْ أَص  مْ  ۚ ْ النَّ ا هُ لُِدونََْخا فِيهَ  
«Воистину, творящие зло и окруженные своими грехами будут обитателями 

Огня, в котором пребудут вечно». (Коран, 2:81) 

121 Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: 

 خلق هللا أن تدرين ال أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ، الجنة عصافير من عصفور له طوبى فقلتُْ صبي توفي
أهال ولهذه أهال لهذه فخلق ، النار وخلق الجنة  

«Когда прошел ребенок, я сказала: 

– Благие вести ему, райской птичке! 

– Разве ты не знаешь, что Аллах создал рай и ад, а также сотворил обитателей 

для каждого из них? – сказал Пророк ملسو هيلع هللا ىلص». (Муслим. Сахих) 

122 Попадание в рай дается Аллахом по Его милости. Поступки человека 
не обязывают Аллаха дать ему рай, поскольку ничто не обязывает Аллаха. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  
برحمة منه هللا يتغمدني أن إال إياي وال قال هللا رسول يا إياك وال رجل قال عمله منكم أحدا ينجي لن  

– Ни один из вас не получит спасения через свои поступки. 
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отправит, кого желает, в ад по Своей справедливости.123 Каждый 
действует в соответствии с тем, что предопределено для него, и 
идет к тому, для чего был создан. 

 والخير والشر مقدران على العباد
И добро, и зло предопределены для человека.124 

 

Способность 

لذي ال يجوز أن يوصف الفعل من نحو التوفيق ا ابهواالستطاعة التي يجب 
المخلوق به فهي مع الفعل ، وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن 

اَل  ﴿ تعالى لَ قا يتعلق الخطاب ، وهي كما ابهوسالمة اآلالت فهي قبل الفعل، و
﴾ يَُكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا إ الَّ ُوْسَعَها  

Способность125 в плане возникновения действий по Божьей 

                                                                                                       
– Даже ты, Посланник Аллаха? – спросили сподвижники. 
– Даже я, если Аллах не покроет меня Своей милостью. (Муслим. Сахих) 

Коран гласит: 
فَِرةْ  إِلَىْ  َسابِقُوا ن َمغ  بُِّكمْ  مِّ ُضهَْ َوَجنَّةْ  رَّ َماءِْ َكَعر ضِْ اَعر  َر ضِْ السَّ تْ  َواْل  ِْ آَمنُوا لِلَِّذينَْ أُِعدَّ اهللَّ لِكَْ ۚ ْ َوُرُسلِهِْ بِ

لُْ َذ   فَض 
ِْ تِيهِْ هللاَّ ُْ ۚ ْ يََشاءُْ َمن يُؤ  لِْ ُذو َوهللاَّ ال َعِظيمِْ ال فَض   

«Поэтому стремитесь к прощению вашего Господа и раю шириной в небеса и 
землю, приготовленному  для верующих в Аллаха и Его посланников. Такова 

милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому желает. Милость Аллаха 

бесконечна». (Коран, 57:21) 

123 Человеку дан выбор между верой и неверием, и при этом велено 
верить, и сообщено о том, что будет, если он ослушается приказа. 

Соответственно, попадание человека в ад происходит в рамках 

Справедливости и Мудрости Аллаха.  

124 См. ранее части данной брошюры о предопределении. 
125 Термин «способность» имеет два значения: 

1) Способность, неотделимая от действия, – это сотворение Аллахом каждой 

части действия при их появлении. При соединении с благими действиями это 

называют термином «тауфик». Это является действием не творений, а Самого 

Творца и показывает зависимость человека от Аллаха для исполнения любого 
действия. Исламские веления по отношению к человеку не касаются данной 
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милости не может быть приписана творениям. Данная 
способность неотделима от самого действия. Если же говорить о 
способности в плане наличия необходимого здоровья, 
состоятельности, необходимых средств и готовности 
действовать, то она существует в человеке до действия. Это та 
способность, на которую направлены исламские веления. 
Всевышний Аллах говорит: «На каждую душу Бог налагает лишь 
то, что находится в рамках ее способностей».126 

 وأفعال العباد خلق اهلل وكسب من العباد
Действия человека являются творением Аллаха, которое 

приобретает человек.127 

                                                                                                       
разновидности способности, поскольку она неподвластна человеку. 
2) Способность, являющаяся потенциалом человека в плане наличия 

необходимых средств, здоровья и пр. для выполнения действия, имеется в 

человеке перед его действием. Именно данная способность является объектом 

исламских велений. 

126 Всевышний Аллах говорит: 
ُْ يَُكلِّفُْ اَلْ ْ نَف ًسا هللاَّ ا إِالَّ َعهَ ُوس   

«На каждую душу Бог налагает лишь то, что находится в рамках ее 

способностей». (Коран, 2:286) 

127 Есть только один Творец – Аллах. Он создал все, в том числе 

действия людей. 
ُْ َملُونَْ َوَما َخلَقَُكمْ  َوهللاَّ تَع   

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете». (Коран, 37:96) 

Приобретение («кясб») действий осуществляется человеком. Если человек 
твердо решается сделать что-то, Всевышний Аллах создает данное действие 

для него, будь оно хорошим или плохим. Поэтому человек приобретает 

действие осознанно, за что и получает награду или наказание. 

Джабариты полагали, что у человека отсутствует выбор действий, и что все 

поступки совершаются Аллахом. По мнению данной секты, человеческие 
поступки носят недобровольный характер, то есть человек – будто камень, 

который кто-то ворочает из стороны в сторону, или словно листок, который 

лишь колышется ветром. Мутазилиты и кадариты бросались в другую 

крайность, заявляя, что человек сам создает свои действия. 

Ахлюс-Сунна убеждена, что Творцом всех действий является Аллах. А человек 
приобретает (совершает) их с намерением. 
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ولم يكلفهم اهلل تعالى إال ما يطيقون ، وال يطيقون إال ما كلفهم ، وهو تفسير ال 
حول وال قوة إال باهلل نقول ال حيلة ألحد وال حركة ألحد وال تحول ألحد عن 

ات عليها إال معصية اهلل إال بمعونة اهلل ، وال قوة ألحد على إقامة طاعة اهلل والثب
 بتوفيق اهلل

Всевышний Аллах налагает на человека лишь то, на что он 
способен.128 И люди способны делать лишь то, на что выдал им 
способность Аллах. Таков смысл фразы «нет силы и мощи, 
кроме как у Аллаха». Мы говорим, что у человека нет никакого 
способа избежать непослушания Аллаху или уклониться от него, 
кроме как с Его помощью. И ни у кого нет сил для претворения 
послушания Аллаху в жизнь и твердого его отстаивания, кроме 
как если Аллах сделает это возможным для него.129 

عالى وعلمه وقضائه وقدره ، غلبت مشيئته وكل شىء يجري بمشيئة اهلل ت
اَل  ﴿ المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها ، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم

﴾ يُْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم يُْسَألُونَ   
Все происходит в соответствии с Волей Аллаха, Его Знанием, 

Предопределением и Решением. Его Воля пересиливает все 
иные воли130, а Его Решение пересиливает все задумки. Он 

                                                 
128 Всевышний Аллах говорит: 

ُْ يَُكلِّفُْ اَلْ ْ نَف ًسا هللاَّ ا إِالَّ َعهَ ُوس   
«На каждую душу Бог налагает лишь то, что находится в рамках ее 

способностей». (Коран, 2:286) 

Если бы человеку давалось задание, которое он не может выполнить, это 

противоречило бы мудрости. Поэтому совсем не так действует Всемудрый 

Аллах. Все, что нам велено делать, находится в рамках наших способностей и 
может быть осуществлено лишь с умением, дарованным нам Аллахом. 

129 Человек нуждается в Аллахе каждый миг. Только Аллах уберегает 

человека от грехов и дает ему возможность совершить благие дела. 

130 Это – опровержение ложных убеждений мутазилитов о том, будто 
Аллах пожелал веры для каждого неверующего, но против Воли Аллаха 
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делает, что желает, и никогда не бывает несправедливым.131 Он 
чист от всякого зла и несправедливости. Он совершенен, без 
недостатков и изъянов. «Его не спросят о том, что Он делает, а 
их (людей) спросят».132 

منفعة لألموات متهوفي دعاء األحياء وصدقا  
В мольбах и подаяниях живых есть польза для умерших.133 

                                                                                                       
восстала воля неверующих. 

131 Никакое из действий Аллаха нельзя назвать несправедливым, 

поскольку несправедливость происходит, когда речь идет о посягательстве на 

чужую собственность, в то время как все творения принадлежат только 

Аллаху. О несправедливости также говорят, когда действие производится 
неподобающим образом. Никакое действие Аллаха не является 

неподобающим, даже если мы не понимаем всей мудрости Его действий. 

132 В хадисе говорится, что человек будет спрошен о своих поступках: 

 ماله وعن فيه عمل ماذا علمه وعن أفناه فيما عمره عن:  أربع عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول ال
أباله فيما جسمه وعن أنفقه وفيما اكتسبه أين من  

«Ноги человека не сдвинутся в День Воскрешения, пока он не будет спрошен о 

четырех вещах: 
– его жизни, как он провел ее; 

– его знаниях, как он действовал в соответствии с ними; 

– его имуществе, как он заработал его и на что потратил; 

– его теле, как он использовал его». (Тирмизи) 

133 Это – опровержение убеждения мутазилитов о том, будто действия 
живых мертвым пользы не приносят. Коран хвалит тех, кто просит прощения и 

молит о тех, кто жил раньше: 
ِدِهمْ  ِمن َجاُءوا َوالَِّذينَْ ا يَقُولُونَْ بَع  نَ فِرْ  َربَّ ا اغ  نَ ا لَ نَ َوانِ خ  ا الَِّذينَْ َوِْلِ يَمانِْ َسبَقُونَ ِ اْل  َعلْ  َواَلْ بِ ا فِي تَج  نَ وبِ

ْ قُلُ  لِّلَِّذينَْ ِغال ً
ا آَمنُوا نَ ِحيمٌْ َرُءوفٌْ إِنَّكَْ َربَّ رَّ  

«Пришедшие после них говорят: "Господь! Прости нас и наших братьев, что 

веровали до нас! Не оставляй в наших сердцах злобы к верующим. Господь! 

Воистину, Ты – Сострадательный и Милосердный"». (Коран, 59:10) 

Единогласно принимаемая практика Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, сподвижников и их 
последователей в отношении проведения погребальной молитвы за умерших – 

доказательство того, что это приносит им пользу. Ислам требует от нас 
проведения этого намаза для каждого умершего мусульманина, и данный намаз 

фактически представляет собой мольбу за этого человека. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
فيه شفعوا إال له يشفعون كلهم مائة يبلغون المسلمين من أمة عليه يصلي ميت من ما  

«Если человек умрет, и сто мусульман, заступающиеся за погибшего, проведут 
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 واهلل تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات
Всевышний Аллах отвечает на мольбы и удовлетворяет 

потребности.134 

اهلل تعالى طرفة عين ، ومن ويملك كل شىء وال يملكه شىء ، وال غنى عن 
استغنى عن اهلل طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين  

Аллах обладает полной властью надо всем. А над Ним ни у 
кого никакой власти нет. Ничто не может быть независимым от 
Аллаха даже на мгновение. Кто считает себя независимым от 
Аллаха даже на миг, тот вступает в неверие и становится одним 
из погубленных.135 

 

                                                                                                       
погребальный намаз, их заступничество принимается». (Ахмад. Муснад; 

Муслим. Сахих) 

Также передается, что Саад ибн Убада (да будет доволен им Аллах) спросил у 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص о том, какое подаяние ему следует дать за умершую маму. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: «Воду». Тогда Саад ибн Убада выкопал колодец за свою 
маму. (Ахмад, Насаи) 

134 Когда человек искренне и преданно обращается к Аллаху, Всевышний 
отвечает на его зов и убирает трудность. Неправильно говорить, будто у 

мольбы нет никакого воздействия. Всевышний Аллах в Коране велел нам 

молить Его и обещал дать ответ: 
الَْ ُعونِي َرب ُكمُْ َوقَ تَِجبْ  اد  لَُكمْ  أَس   

«Взывайте ко Мне – и Я отвечу вам». (Коран, 40:60) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
لي يستجب فلم ربي دعوت قد فيقول يعجل لم ما ْلحدكم يستجاب  

«На мольбы человека дается ответ, если он не поспешен, то есть не говорит: "Я 

взывал к моему Господу, а Он не ответил мне"». (Муслим, Бухари) 

135 Коран говорит нам: 
ا ا يَ ي هَ ِْ إِلَى ال فُقََراءُْ أَنتُمُْ النَّاسُْ أَ ُْ ۚ ْ هللاَّ ال َحِميدُْ ال َغنِيْ  هُوَْ َوهللاَّ  

«Люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах не нуждается ни в чем, Он – 
Достохвальный». (Коран, 52:15) 
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«Гнев» и «довольство» Аллаха 

 واهلل يغضب ويرضى ال كأحد من الورى
Аллах «разгневан» и «доволен», но не так, как какое бы то ни 

было из творений.136 

 

Сподвижники 

اهلل عليه وسلم ، وال نفرط في حب أحد منهم ، ونحب أصحاب رسول اهلل صلى 
وال نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ، وال نذكرهم إال 

 بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

                                                 
136 Мы верим, что любое описание Аллаха, о котором нам сообщается в 

Коране или хадисах, имеет то значение, которое подразумевается Аллахом и 

соответствует Его Величию. Его качества уникальны и нисколько не похожи на 

свойства творений. 
В Коране говорится:  

ءٌْ َكِمث لِهِْ لَي سَْ ِميعُْ َوهُوَْ ۚ ْ َشي  ال بَِصيرُْ السَّ  
«Нет никого подобного Ему. Он – Всеслышащий, Всевидящий». (Коран, 42:11) 
Когда говорят о гневе, довольстве, любви, милосердии и т. д. в отношении 

творений, подразумевают эмоции, сопровождаемые физическими изменениями 

температуры, давления и пр. в человеческом теле. Понятно, что такое 

определение неприменимо к Аллаху, поскольку Его безвременность не 

оставляет никакой возможности для каких бы то ни было изменений в Его 
отношении. 

Поэтому значение терминов «годо́б» (букв. «гнев») и «ридо́» (букв. 

«довольство») имеет в отношении Аллаха иное значение, чем в случае с 

людьми. О том, что именно подразумевается под данными терминами, лучше 

знает Аллах, а мы в подробности не вдаемся. Такой подход известен под 
термином «тафвид» – именно так поступали теологи первых поколений 

(саляфы), и это самый лучший способ обращения с данными терминами. 

Теологи более позднего времени (халяфы) разрешали использование 

подходящих интерпретаций («тавиль») при разъяснении данных аятов и 

хадисов, чтобы уберечь веру обычных людей, которые в ином случае могли 
понять эти термины в их буквальном смысле. 
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Мы любим сподвижников137 Посланника Аллаха (мир ему и 

                                                 
137 Имам Ибн Хаджар в своей книге «Исаба» определял термин 

«сподвижник» (араб. «саха́би́», мн. ч. – «саха́ба́») следующим образом: 

сподвижник – это человек, который встретился с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, будучи 
верующим, и умер верующим. Во многих аятах Корана и повествованиях о 

Пророке ملسو هيلع هللا ىلص нам сообщается о необходимости любить и уважать 
сподвижников, поскольку Аллах доволен ими. Их жертвы ради ислама и его 

возвышения, поддержка Пророку ملسو هيلع هللا ىلص в его миссии и искренняя преданность  
делу сохранения и пропаганды его учений обязывают каждого истинного 

верующего почитать и любить их. 
Коран гласит: 

ابِقُونَْ لُونَْ َوالسَّ َوَّ اِجِرينَْ ِمنَْ اْل  َنَصارِْ ال ُمهَ َسانْ  اتَّبَُعوهُم َوالَِّذينَْ َواْل  إِح  ِضيَْ بِ ُْ رَّ مْ  هللاَّ مْ  َوأََعدَّْ َعن هُ َوَرُضوا َعن هُ  لَهُ
ا تَج ِري َجنَّاتْ  تَهَ ارُْ تَح  ن هَ َ ا َخالِِدينَْ اْل  بًَدا فِيهَ لِكَْ ۚ ْ أَ

زُْ َذ  ال َعِظيمُْ ال فَو   
«Аллах доволен первыми мигрантами и помощниками, а также теми, кто 
последовал за ними в благих делах. И они довольны Аллахом. Он приготовил 

для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это 

великий триумф!» (Коран, 9:100) 

Всевышний Аллах хвалил их в Торе, Евангелии и Коране: 
دٌْ َحمَّ ُسولُْ م  ِْ رَّ اءُْ َمَعهُ َوالَِّذينَْ ۚ ْ هللاَّ ارِْ َعلَى أَِشدَّ مْ  ُرَحَماءُْ ال ُكفَّ ي نَهُ مْ  ۚ ْ بَ ًعا تََراهُ ًدا ُركَّ ب تَُغونَْ ُسجَّ اًلْ يَ نَْ فَض  ِْ مِّ  هللاَّ

ا َوانً مْ  ۚ ْ َوِرض  نْ  ُوُجوِهِهم فِي ِسيَماهُ ُجودِْ أَثَرِْ مِّ لِكَْ ۚ ْ الس 
مْ  َذ  َراةِْ فِي َمثَلُهُ مْ  ۚ ْ التَّو  نِجيلِْ فِي َوَمثَلُهُ ِ ع ْ اْل  َرجَْ َكَزر   أَخ 

أَهُْ آَزَرهُْ َشط  لَْ فَ تَغ  اس  تََوىْ  ظَْفَ اس  ِجبُْ ُسوقِهِْ َعلَىْ  فَ اعَْ يُع  رَّ ارَْ بِِهمُْ لِيَِغيظَْ الز  ُْ َوَعدَْ ۚ ْ ال ُكفَّ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَْ هللاَّ
الَِحاتِْ فَِرةًْ ِمن هُم الصَّ غ  ًرا مَّ َعِظيًما َوأَج   

«Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, кто следует ему, суровы к неверующим и 

милосердны друг к другу. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, 
стремясь к милости Аллаха и Его довольству: на их лицах – следы от земных 

поклонов. Так они представлены в Торе и Евангелии: как семя, из которого 

выходит росток, укрепляется, утолщается и выпрямляется на своем стебле к 

восторгу  сеятелей. Аллах приводит ими в ярость неверующих. Аллах обещает 

прощение и великую награду  верующим и совершающим благие дела». 
(Коран, 48:29) 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص тоже хвалил сподвижников и велел нам любить их, не выказывать 

к ним вражды и не оскорблять их. Он ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
منهيلو الذين ثم قرني الناس خير  

«Лучшие из людей – это мое поколение, а затем те, кто последует за ними». 
(Бухари, Муслим) 

Он ملسو هيلع هللا ىلص также говорил: 
 ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أحبهم فبحبي أحبهم فمن بعدي غرضا تتخذوهم ال أصحابي في هللا هللا

يأخذه أن يوشك هللا آذى ومن هللا آذى فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاهم  
«Бойтесь Аллаха, бойтесь Аллаха в отношении моих сподвижников! Не 

делайте их объектом (своей критики) после меня. Кто любит их, тот любит их 
из любви ко мне. Кто враждебен к ним, тот поступает так из-за того, что 
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благословение Аллаха), но не излишествуем в своей любви к 
кому бы то ни было из них и никого из них не отвергаем.138 Мы 
ненавидим любого, кто ненавидит их или говорит о них плохое. 
Мы же говорим о них лишь благое.139 Любовь к ним – это 
религия, вера и набожность, а ненависть к ним – неверие, 
лицемерие и преступление. 

 

                                                                                                       
является врагом мне. Кто оскорбляет их, тот оскорбил меня, а кто оскорбил 
меня, тот оскорбил Аллаха. Кто оскорбит Аллаха, тот скоро будет схвачен Им». 

(Тирмизи, Ахмад) 

138 Чрезмерность любви к тому или иному  человеку является 

экстремистской тенденцией в религии и приводит к искажениям. Христиане 
чрезмерно любили пророка Ису (мир ему), что привело к почитанию его в 

качестве божества. Экстремистская шиитская секта рафидитов излишествовала 

в любви к Али (да будет доволен им Аллах) – дошло до того, что некоторые 

шиитские секты приписывали ему божественные качества, а другие стали 

верить, будто Джибриль (мир ему) по ошибке передал послание Пророку ملسو هيلع هللا ىلص 
вместо Али (да будет доволен им Аллах). В результате они стали оскорблять 

других сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص – таких, как Абу Бакр, Умар и Усман (да 

будет доволен ими Аллах), – и считать практически всех из них отступившими 

от веры после смерти Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص предсказывал появление данной чрезмерности и, как передается, 
сказал Али (да будет им Аллах): 

مفرط مبغض و مفرط محب اثنان فيك يهلك  
«Две группы людей будут погублены из-за отношения к тебе: одни будут тебя 
чрезмерно любить, а другие – ненавидеть». (Насаи, Ахмад) 
139 Мы не питаем злобы и ненависти ни к одному из сподвижников 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Мы также ничего не говорим о разногласиях, произошедших 
между ними в результате различных личных суждений в отношении 

определенных вопросов. Мы лишь даем уместную интерпретацию всем 
достоверным повествованиям о таких событиях. Это связано с тем, что Аллах 

Сам хвалил их, и Пророк ملسو هيلع هللا ىلص предостерег нас от критики в их адрес (о чем 
говорилось выше). 
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Верно ведомые халифы 

ونثبت الخالفة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوال ألبي بكر الصديق رضي 
اهلل عنه ، تفضيال له وتقديما على جميع األمة ، ثم لعمر بن الخطاب رضي اهلل 

اهلل عنه  عنه ، ثم لعثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، ثم لعلي بن أبي طالب رضي
 وهم الخلفاء الراشدون واألئمة المهتدون

Мы подтверждаем, что после смерти Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) халифом стал сначала Абу Бакр 
Правдивый140 (да будет доволен им Аллах), что доказывает его 
превосходство над другими представителями мусульманской 
общины; затем – Умар ибн Хаттаб141 (да будет доволен им 
Аллах); потом – Усман ибн Аффан142 (да будет доволен им 
Аллах); далее – Али ибн Аби Талиб143 (да будет доволен им 
Аллах). Это праведные халифы и верно ведомые 

                                                 
140 Его звали Абдулла ибн Аби Кухафа. Титул «Правдивый» он получил 

от Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, поскольку немедленно поверил пророческой миссии и 
случаю с Вознесением на небеса («Миградж»). 

Сразу  после смерти Пророка ملسو هيلع هللا ىلص консенсусом сподвижников Абу  Бакр  (да 

будет доволен им Аллах) был признан в качестве халифа. Это произошло в 
Сакыфе (здании рода Бану  Сагида). 

Али (да будет доволен им Аллах), поначалу задержавшийся из-за своей 

занятости по приготовлениям похорон Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, тоже через короткое 
время публично принес присягу Абу Бакру (да будет доволен им Аллах). 

141 Назначение Умара (да будет доволен им Аллах) халифом произошло 
по предсмертному указанию Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). 

142 После того как Умар был смертельно ранен, он назначил комитет из 

шести человек: Усмана, Али, Тальхи, Зубайра, Абдур -Рахмана ибн Ауфа и 

Саада ибн Аби Ваккаса (да будет доволен ими Аллах). Целью данного 
комитета был выбор одного из его членов в качестве халифа. В результате 

халифом был выбран Усман (да будет доволен им Аллах). 

143 После того как Усман (да будет доволен им Аллах) был убит, ведущие 

мухаджиры (сподвижники-мигранты) и ансары (местные сподвижники) 

выбрали Али (да будет доволен им Аллах) как наиболее подходящую 
кандидатуру на должность халифа. 
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руководители.144 

الذين سماهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبشرهم بالجنة ، نشهد  وإن العشرة
لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وقوله الحق ، وهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف 

نهم أجمعينوأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه األمة رضي اهلل ع  
Мы свидетельствуем, что те десять человек, которых 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)  поименно 
назвал и обрадовал раем, будут в раю, ведь Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), правдивый в речах, 
засвидетельствовал, что так будет. Ими являются: Абу Бакр, 
Умар, Усман, Али, Тальха, Зубайр, Саад, Сагид, Абдур-Рахман 
ибн Ауф и Абу Убайда ибн Джаррах, который был Доверенным 
Общины145 (да будет доволен ими Аллах). 

اهرات ومن أحسن القول في أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأزواجه الط
من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق  

Кто хорошо говорит о сподвижниках Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), его совершенно чистых и ничем 
не запятнанных женах и потомках, в том нет лицемерия. 

                                                 
144 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

بعدي من المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم  
«Крепко держитесь моего пути и пути праведных, верно ведомых халифов 

после меня». (Абу Дауд) 
После кончины Али (да будет доволен им Аллах) период верно ведомых 

халифов завершился, как было предсказано Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 
سنة ثالثون بعدي الخالفة  

«Халифство после меня продлится тридцать лет». (Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи) 

145 Сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
الجراح بن عبيدة أبو اْلمة هذه أمين وإن أمينا أمة لكل إن  

«У каждой общины есть доверенный. Доверенным этой общины является Абу 
Убайда ибн Джаррах». (Бухари, Муслим) 
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Теологи и праведники 

ماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير واألثر ، وأهل وعل
الفقه والنظر ، ال يذكرون إال بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل  

О праведных и образованных людях из числа саляфов 
(первых поколений мусульман), а также последовавших за 
ними, добродетельных людях, передавших хадисы 
рассказчиках, правоведах и аналитиках говорят только самым 
лучшим образом. Кто говорит о них плохо, тот – не на истинном 
пути.146 

على أحد من األنبياء عليهم السالم ، ونقول نبي وال نفضل أحدا من األولياء 
 واحد أفضل من جميع األولياء

Мы не ставим никого из праведников выше пророков и верим 
в то, что каждый пророк лучше, чем все праведники вместе 
взятые.147 

متهوصح عن الثقات من روايا متهونؤمن بما جاء من كراما  
                                                 
146 Уважение и любовь к данным мусульманам фактически являются 

любовью и уважением к религии, а также к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, поскольку теологи 
являются благородными хранителями его наследия и исламских законов. 

Поэтому мы обязаны высоко ценить их, следовать их учениям и не говорить о 

них ничего плохого. 

147 Под термином «аулия́» («праведники») подразумеваются набожные 
люди, строго придерживающиеся Божьих норм и пути (Сунны) одного из 

пророков. Ранг пророка существенно превосходит степень праведника, 

поскольку каждый пророк – это и пророк, и праведник одновременно. 

Никакому праведнику никогда не достичь ранга пророка, не говоря уже о том, 

чтобы превзойти его, как бы он ни служил Богу и сколь бы ни очищал душу. 
Ранг пророка даруется Аллахом тому, кому Он желает. Данного ранга не 

достичь собственными усилиями. Коран гласит: 
ُْ لَمُْ هللاَّ َعلُْ َحي ثُْ أَع  تَهُ يَج  ِرَسالَ  

«Аллах лучше знает, кому доверить послание». (Коран, 6:124) 
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Мы верим в то, что знаем о чудесах праведников, и в 

переданные из надежных источников достоверные 
повествования о них.148 

 

Признаки приближения конца света 

ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم عليه السالم من 
وخروج دابة األرض من موضعها،  ابهالسماء ، ونؤمن بطلوع الشمس من مغر  

Мы верим в признаки приближения Часа149 – такие, как 

                                                 
148 Чудеса («кяра́ма́т») праведников доказаны Кораном и многими 

хадисами. Коран говорит нам о чудесных событиях, произошедших с Марьям 
(мир ей): 

ا بَّلَهَ تَقَ ا فَ ا َحَسنْ  بِقَبُولْ  َرب هَ ا َوأَنبَتَهَ اتً بَ ا نَ ا َحَسنً ا َوَكفَّلَهَ ا َدَخلَْ ُكلََّما ۚ ْ َزَكِريَّ ي هَ ا َعلَ َرابَْ َزَكِريَّ ا َوَجدَْ ال ِمح   ِعنَدهَ
ا قً الَْ ۚ ْ ِرز  ا قَ يَمُْ يَ َذا لَكِْ أَنَّىْ  َمر  الَتْ  ۚ ْ هَ  ِْ ِعندِْ ِمنْ  هُوَْ قَ َْ إِنَّْ ۚ ْ هللاَّ ُزقُْ هللاَّ ِحَسابْ  بَِغي رِْ يََشاءُْ َمن يَر   

«Господь принял ее и вырастил ее во благе, и вверил ее Закарии. Когда Закария 
заходил к ней в молельню, он всегда обнаруживал возле нее пропитание. Он 

сказал: "Марьям, откуда у тебя это?" Она ответила: "Это – от Аллаха: Аллах 

без всякого счета дает пропитание, кому пожелает"». (Коран, 3:37) 

Коран также рассказывает нам о том, что произошло с Асифом ибн Бархыей, 

сподвижником пророка Сулеймана (мир ему), – как он чудесным образом в 
одно мгновение принес ему трон королевы Билькыс: 

الَْ نَْ ِعل مٌْ ِعنَدهُْ الَِّذي قَ ا ال ِكتَابِْ مِّ نَ دَّْ أَن قَب لَْ بِهِْ آتِيكَْ أَ تَ فُكَْ إِلَي كَْ يَر  ا ۚ ْ طَر  ا َرآهُْ فَلَمَّ تَقِر ً الَْ ِعنَدهُْ ُمس  َذا قَ  ِمن هَ 
لِْ َربِّي فَض   

«Один из них, обладавший некоторым знанием из Писания, сказал: "Я принесу 

его тебе в мгновение ока". Увидев установленный перед ним трон, Сулейман 
сказал: "Это милость от моего Господа"». (Коран, 27:40) 

Есть и немало хадисов о чудесах, происходивших с праведниками. 

Праведник может явить чудо, только если строго придерживается учения 

пророка. Поэтому чудо праведника – это дополнительное доказательство 

правдивости пророка. 

149 Есть много достоверных сообщений о признаках приближения конца 

света. Нам необходимо верить во все, что передано нам через достоверные 

повествования от Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. В данной брошюре имам Тахави перечислил 
лишь некоторые из ведущих признаков приближения Дня Воскрешения. Более 

подробно о них можно узнать в сборниках хадисов, а также в книгах, 

специально посвященных данной теме. В целях краткости данные 
подробности здесь опускаются. 
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появление Даджаля150 и нисхождение с небес Исы ибн Марьям 
(мир ему)151, – а также в восход солнца с запада152 и появление 
зверя из земли153. 

لف الكتاب والسنة وإجماع وال نصدق كاهنا وال عرافا وال من يدعي شيئا يخا
 األمة

Мы не считаем истинными слова каких бы то ни было 
предсказателей, гадалок154 и людей, заявляющих о верности 

                                                 
150 Даджаль (Большой Самозванец) – это одноглазый человек, который 

появится незадолго до конца света и объявит себя богом. Он быстро пройдет 
через всю землю, за исключением двух городов: Лучезарной Медины и 

Почитаемой Мекки. На его лбу будет надпись «Неверующий». 
151 Пророк Иса ибн Марьям (Иисус, сын Марии), мир ему, спустится с 

небес в качестве последователя пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха) и убьет Даджаля. 
152 Коран гласит: 

لْ  ْ يَنظُُرونَْ هَ تِيَهُمُْ أَن إِالَّ
أ  أ تِيَْ أَوْ  ال َماَلئَِكةُْ تَ أ تِيَْ أَوْ  َرب كَْ يَ مَْ ۚ ْ َربِّكَْ آيَاتِْ بَع ضُْ يَ أ تِي يَو   اَلْ َربِّكَْ آيَاتِْ بَع ضُْ يَ

ا نَف ًسا يَنفَعُْ مْ  إِيَمانُهَ ا فِي َكَسبَتْ  أَوْ  قَب لُْ ِمن آَمنَتْ  تَُكنْ  لَ ا انتَِظُروا قُلِْ ۚ ْ َخي ًرا إِيَمانِهَ نَّ ُمنتَِظُرونَْ إِ  
«Неужели они ждут, чтобы снизошли к ним сами ангелы или Сам их Господь, 

или некоторые из Его знамений? В тот День, когда явятся некоторые знамения 

твоего Господа, вера не принесет пользы ни одной душе, если она не уверовала 

прежде или не приобрела уже благо через свою веру. Скажи: "Ждите, если 

хотите, и мы тоже подождем"». (Коран, 6:158) 
В хадисе дается следующее разъяснение приведенному аяту: 

 ينفع ال حين وذلك ، أجمعين آمنوا الناس ورآها طلعت فإذا ، ابهمغر من الشمس تطلع حتى الساعة تقوم ال
انهإيما نفسا  

«Не настанет конец света, пока не взойдет солнце с запада. Когда это 
произойдет, все люди уверуют, но пользы от этого им уже не будет». (Бухари) 
153 В Коране говорится: 

لُْ َوقَعَْ َوإَِذا ي ِهمْ  ال قَو  ا َعلَ نَ َرج  مْ  أَخ  نَْ َدابَّةًْ لَهُ َر ضِْ مِّ مْ  اْل  ا َكانُوا النَّاسَْ أَنَّْ تَُكلُِّمهُ نَ اتِ آيَ يُوقِنُونَْ اَلْ بِ  
«Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем из земли зверя, который 

скажет им, что люди не верили в Наши знамения». (Коран, 27:82) 
154 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

محمد على أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه كاهنا أو عرافا أتى من  
«Кто обратится к предсказателю или гадалке и поверит сказанному ими, тот 

отступил от веры в ниспосланное Мухаммаду». (Тирмизи, Абу Дауд, Насаи) 

О сокровенном ведает только Аллах. Никто из Его творений не обладает 

знаниями об этом, за исключением тех Его посланников, которым Аллах 
пожелал ниспослать Свое откровение: 
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того, что противоречит Корану, Сунне и консенсусу 
мусульманского общества. 

 ونرى الجماعة حقا وصوابا ، والفرقة زيغا وعذابا
Мы считаем путь Коллектива мусульман истинным и верным, 

а отдаление от этого пути – заблуждением и разрушением.155 

 

Религия Аллаха 

إ نَّ الدِّيَن  ﴿ ودين اهلل في األر   ض والسماء واحد وهو دين اإلسالم قال اهلل تعالى
ْساَلمُ  يًنا ﴿ وقال تعالى ﴾ ع نَد اللَّه  اإلْ  ْساَلَم د  يُت َلُكُم اإلْ  ﴾ َوَرض   

Есть только одна религия Бога на небесах и земле. И это – 
ислам (покорность).156 Всевышний Аллах говорит: «Воистину, 
религия перед Аллахом – ислам».157 И Он также говорит: «Я 
доволен исламом в качестве религии для вас».158 

وهو بين الغل   و والتقصير ، وبين التشبيه  والتعطيل ، وبين الجبر والقدر ، وبين 
 األمن واإلياس

Эта религия пролегает между излишеством и 

                                                                                                       
ْ ◌ أََحًدا َغي بِهِْ َعلَىْ  يُظ ِهرُْ فَاَلْ ال َغي بِْ َعالِمُْ تََضىْ  َمنِْ إِالَّ ُسولْ  ِمن ار  رَّ  

«Он, Ведающий сокровенным, не открывает Своего сокровенного никому, 

кроме избранных Им посланников…» (Коран, 72:26–27) 
155 См. обсуждение данного вопроса ранее. 
156 Все творения на небесах и земле, в том числе ангелы, джинны и 

люди, должны верить в Единственность Аллаха, Его имена и качества. Они 

также должны верить в послание пророков, начало сотворения и Воскрешение. 
В этом по сути и заключается исламская религия, и это является единственным 

приемлемым вероучением перед Аллахом: 
ب تَغِْ َوَمن اَلمِْ َغي رَْ يَ س  ِ ا اْل  ِخَرةِْ فِي َوهُوَْ ِمن هُ يُق بَلَْ فَلَن ِدينً ال َخاِسِرينَْ ِمنَْ اْل   

«Кто ищет иную религию помимо ислама, от того это никогда не будет 

принято: на том свете он окажется среди проигравших». (Коран, 3:85) 
157 Коран, 3:19. 
158 Коран, 5:3. 
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недостаточностью, между уподоблением Аллаха чему бы то ни 
было и отрицанием качеств Аллаха, между фатализмом и 
отрицанием предопределения, между чувством полной 
защищенности от воздаяния Аллаха и отчаянием в Его 
милости.159 

فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ، ونحن برآء إلى اهلل من كل من خالف الذي 
ذكرناه وبيناه ، ونسأل اهلل تعالى أن يثبتنا على اإليمان ويختم لنا به ، ويعصمنا من 

والمعتزلة  ألهواء المختلفة واآلراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهةا
والجهمية والجبرية والقدرية ، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا 
الضاللة ، ونحن منهم براء وهم عندنا ضالل وأردياء ، وباهلل العصمة والتوفيق ، 

.انتهى  
Таково внешнее и внутреннее представление нашей религии 

и веры. Перед Аллахом мы отрицаем всякую связь с любым, кто 
действует вопреки тому, что мы сказали и разъяснили. 

Мы просим Аллаха утвердить нас в нашей вере, запечатать ею 
наши жизни и защитить от ложных идеологий, мнений и сект  – 
таких, как антропоморфисты160, мутазилиты161, джахмиты162, 
джабариты163, кадариты164 и им подобные, что идут против Пути 

                                                 
159 См. обсуждение данного вопроса ранее. 
160 Под антропоморфистами («мушаббиха») подразумеваются те, кто 

уподобляли Всевышнего Аллаха творениям. 
161 Последователей Амра ибн Убайда и Василя ибн Ато называли 

мутазилитами (раскольниками) из-за несоответствия их убеждений 

вероучению Ахлюс-Сунны валь-джамаа. 
162 Это последователи Джахма ибн Сафвана, которые отрицали качества 
Аллаха и считали, что у человека нет способности на приобретение своих 

действий. Они также полагали, будто рай и ад в конце концов прекратят свое 

существование. 
163 Данная группа людей имела убеждения, схожие с джахмитскими в 
отношении неспособности человека на приобретение собственных действий. 
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и Коллектива («Ахлюс-Сунна валь-джамаа») и привязались к 
заблуждению. Мы отрицаем всякую связь с ними и считаем, что 
они ошибаются и заблуждаются. 

Просим Аллаха защитить нас от всей лжи и просим Его 
милости и утверждения на совершение всего благого! 

  

                                                                                                       
164 Кадариты – секта, верившая, что человек сам является творцом своих 

действий, и отрицавшая тот факт, что неверие и грех соответствуют 
предопределению Аллаха. 
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