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ПРЕДИСЛОВИЕ 
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Судьба книги «ан-Нур аль-Мубин фи кава’ид ‘акаид ад-дин» 
имама Ибн Джузайя аль-Кальби1, да помилует его Все-
вышний Аллах, поистине, удивительна. 

Долгое время одна из лучших и самых необычных книг 
по исламскому вероучению (акыде) была забыта и лежала 
в виде единственной невостребованной рукописи в библи-
отеке Каравийин в Фесе (Марокко), пока на неё не обра-
тил внимание замечательный молодой учёный шейх Низар 
Хаммади из Туниса, который подготовил её к изданию и 
опубликовал в 2015 году. Пусть Всевышний Аллах воздаст 
ему благом за его труд! 

Книга очень быстро нашла своего благодарного чита-
теля, вошла в научный обиход и стала учебником, по ко-
торому устазы в разных уголках мира преподают акыду 
Ахлю-Сунна валь-Джамаʼа. За несколько последующих 
лет вышли переводы — на русский, английский, малай-
ский, бенгальский и французский языки, и надо думать, 
это только начало. Нет сомнения, что книга продолжит 
своё шествие по миру и рано или поздно окажется востре-
бованной везде, где живут мусульмане-сунниты.

Совершенно не верится, что прошло всего лишь пять 
лет с момента возвращения этого ценного труда — кажет-
ся, будто «Ан-Нур аль-Мубин» всегда был с нами. 

Шейх Низар Хаммади писал по этому поводу: 

1 Ум. в 741 году по хиджре.
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Предисловие ко второму изданию

«Секрет в этом — помимо милости Аллаха — в том, что 
эта книга написана пером знания, правдивости и искрен-
ности. Её автор достиг особых высот в служении ислам-
ским наукам, Корану и Сунне, фикху и нравственности. 
Всевышний Аллах почтил его тем, что от него появилась 
такая великолепная книга…»2.

Из особенностей книги — то, что она читается без за-
труднений, будто бы написана не учёным, жившим 700 
лет назад, а нашим современником. Её тематика, последо-
вательность изложения материала и стиль — всё это акту-
ально и свежо. 

Также примечательно отсутствие в ней деления на шко-
лы и мазхабы в акыде — ашаритский и матуридитский. 
Вместо этого имам Ибн Джузай, да помилует его Аллах, 
предлагает единую общесуннитскую акыду — такую, ка-
кой она, вероятнее всего, была в эпоху благочестивых ран-
них учёных (саляфов).

Автор также отказался от разбора разногласий и мне-
ний различных сект и течений. Этот отказ сам автор объ-
яснил в заключении книги.

Кроме этого, неоспоримым достоинством книги явля-
ется упор на доказательную базу — в основном это аяты 
Священного Корана. Автор убедительно демонстрирует 
нам, что все доказательства, которые используют в своих 
книгах учёные по науке калям, основаны на Коране и Сун-

2 Страница шейха в Facebook.
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не. У прочитавшего книгу внимательно и непредвзято не 
останется ни малейших сомнений в этом!

Что нового во втором издании?

Мы проверили текст, исправили обнаруженные ошибки 
и недочёты, заменили перевод смыслов аятов Корана на 
текст «Калям Шариф. Перевод смыслов», подготовленный 
в Казани при нашем участии. В отдельных местах мы снаб-
дили эти аяты толкованиями, взятыми преимущественно 
из великого тафсира «ат-Тасхиль ли ʼулюм ат-танзиль» 
самого имама Ибн Джузайя. Также мы добавили некото-
рые пояснения к тексту там, где посчитали это уместным.

Мы не стали отходить от предложенной переводчиком 
идеи давать полный текст аятов там, где сам имам Ибн 
Джузай даёт лишь часть аята. Это избавляет книгу от 
лишних сносок, а читателя — от необходимости переме-
щать взгляд по странице. Также для облегчения чтения мы 
отказались от идеи добавлять все комментарии к аятам, 
которые редактор арабского издания заимствовал из таф-
сира имама Ибн Джузая «ат-Тасхиль ли ‘улюм ат-тан-
зиль», ограничившись лишь необходимым минимумом. 

Также мы изменили название книги, приблизив его к 
названию первоисточника, следуя в этом примеру пере-
водчиков книги на другие языки.

В конце хочется произнести от имени всех, кто так или 
иначе участвовал в подготовке этого труда, дуа, которым 
имам Ибн Джузай завершает свою замечательную книгу: 
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Предисловие ко второму изданию

«Мы просим у Великого Аллаха, Господа великого Арша, 
даровать нам за эту книгу награду, предназначенную для 
тех, кто призывает к истине и говорит слова правды!»

Ахмад Абу Яхья аль-Ханафи, 
Преподаватель Казанского исламского университета.
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ АВТОРА

Имам Абуль-Касим Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад 
ибн Джузай аль-Кальби родился в Гранаде3 (Андалусия) в 
693-м году по хиджре (1294 г). 

Был талантливым поэтом и учёным, имамом во многих 
науках: арабском языке, усуль аль-фикх, хадисе, маликит-
ском фикхе, коранических науках. Проповедовал в главной 
мечети своего города. 

Автор многих сочинений, среди которых наиболее из-
вестны следующие:

• «Ат-Тасхиль ли ʼулюм ат-танзиль» (тафсир Корана);
• «Нур аль-мубин фи каваʼид ʼакаид ад-дин» (книга, ко-

торая перед читателем);
• «Такриб аль-вусуль иля ʼильм аль-усуль» (усуль аль-

фикх);
• «Аль-Каванин аль-фикхийя фи талхыс мазхаб аль-ма-

ликийя» (маликитский фикх);
• «Аль-Анвар ас-санийя фи аль-альфаз ас-суннийя» (ха-

дис).

Имам стал шахидом в 741-м г. по хиджре (1341 г). Да по-
милует его Всевышний Аллах и сделает его знания полез-
ными для нас!

3 В настоящее время город и муниципалитет в Испании, столица про-
винции Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Хвала Аллаху, Который направил нас к вере и обучил 

нас Корану.
Мир и благословение от Аллаха нашему господину Му-

хаммаду, отправленному к людям и джиннам и призывав-
шему к наилучшей религии, — его семье, сподвижникам и 
всем, кто за ними последовал искренне. 

А затем...
В этой книге мы перечислили религиозные убеждения, 

которые обязаны исповедовать все мусульмане, а также 
привели неопровержимые рациональные доводы, взятые 
нами из книг по шариатским наукам и избранные из бо-
жественных озарений. Мы придерживались доводов, при-
шедших в Коране и Сунне, отдав предпочтение пути пра-
ведных предшественников этой уммы.

Три цели преследовали мы при написании этой книги, и 
в них содержится большая польза для тех, кого Аллах ода-
рил Своей помощью.

Первая цель. Привести доказательства религиозных 
убеждений, чтобы изучивший их поднялся с уровня под-
ражательной веры (таклид) на уровень уверенного знания.
Вторая цель. Взять эти доказательства (или большую их 
часть) из Корана, потому что он — великий довод Ал-
лаха и Его крепкая вервь — чтобы показать, что зна-
ния первых и последних [поколений учёных] — в нём4.

4 То есть автор поставил себе цель продемонстрировать, что источ-
ником аргументов, которые приводят мутакаллимы (учёные по 
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Третья цель. Ограничиться основными вопросами, ко-
торые пришли в Шариате и которые передали нам пра-
ведные предшественники (саляф ас-салих), оставив спо-
ры и дискуссии, что появились после них, и не затрагивая 
те моменты, в которых есть разногласия между различ-
ными группами, чтобы читающий эту книгу вступил на 
освещённый путь, держась за крепчайшую рукоять5.

Эта книга содержит в себе три основы и заключение:

1. Первая основа: о вопросах, связанных с верой в Ал-
лаха (иляхият).

2. Вторая основа: о пророках, ангелах, имамах и спод-
вижниках Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует.

3. Третья основа: о вечной обители.
4. Заключение, которое содержит полезное наставление, 

соответствующее целям этой книги.

акыде), является в первую очередь Коран. Просто иногда в своих 
книгах они излагают эти аргументы другими словами, используя 
термины из логики и других рациональных наук. Но суть от этого 
не меняется. Здесь и далее — примечания редактора. 

5 Всевышний Аллах говорит: «Кто не верит в ложные божества (в тагу-
та), а верит в Аллаха, тот держится за крепчайшую рукоять, которая 
никогда не сломается» (сура «аль-Бакара», аят 256). Имам аль-Алюси 
в «Рух аль-маани» пишет, что «выражение «крепчайшая рукоять» — 
это иман, согласно мнению Муджахида, либо Коран, и это мнение 
Анаса ибн Малика, либо шахада, и это мнение Ибн Аббаса, либо 
истинные убеждения, либо причина, ведущая к довольству Аллаха». 
Очевидно, что между этими толкованиями нет противоречия.



Часть первая:
ВЕРА В АЛЛАХА 
(ИЛЯХИЯТ)
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
АЛЛАХА, ГОСПОДА МИРОВ, ТВОРЦА 
ВСЕГО СУЩЕГО

Знай же, [читатель] что доказательств существования Твор-
ца так много, что невозможно их сосчитать и перечислить 
все, поскольку всё существующее указывает на Него, на-
правляет к Нему. 

Мы сведём речь об этом к трём путям.

Путь первый. Доказательство через знамения, 
которые Аллах вложил в различные свои творения

Это земля и небеса, животные и растения, горы и моря, 
ветры и дожди, Солнце и Луна, смена ночи и дня, а также 
другие творения — все они указывают на то, что у них есть 
Творец и Создатель, давший им начало.

Об этом говорится в словах Аллаха:

يَن ِمن َقبِْلُكْم ِ
َّ

ي َخلََقُكْم َوال ِ
َّ

َها انلَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم ال يُّ
َ
 يَا أ

َماء رَْض فَِراشاً َوالسَّ
َ
ِي َجَعَل لَُكُم األ

َّ
 لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن ﴿٢١﴾ ال

ْخَرَج بِِه ِمَن اثلََّمَراِت ِرْزقاً لَُّكْم فَاَل
َ
َماء َماء فَأ نَزَل ِمَن السَّ

َ
 بِنَاء َوأ

نتُْم َتْعلَُموَن ﴿٢٢﴾
َ
نَداداً َوأ

َ
 اللَّـِه  أ

ْ
َْعلُوا

َ
ت

«О люди! Поклоняйтесь [только единственному] Госпо-
ду вашему, который создал вас и тех, кто был до вас —
чтобы защитить себя [от совершения грехов и после-
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дующего наказания за них]. [Поклоняйтесь же Господу 
вашему] который разостлал для вас землю ложем, а 
небо сделал строением [имеющим свод, подобно ку-
полу] и низвёл с неба воду, и ею взрастил [из земли] 
плоды для вашего пропитания. Не придавайте Алла-
ху равных, зная [что Творец всех созданий не может 
иметь равных и подобных Себе]!»6

6 Сура «аль-Бакара», аяты 21-22. Имам Ибн Джузай аль-Кальби пишет 
в своём тафсире, комментируя эти аяты: «В Коране часто упомина-
ются различные творения, чтобы указать на то, что земля и небеса, 
животные и растения, ветры и дожди, Солнце и Луна, ночь и день 
— все они указывают на то, что у них есть Творец и Создатель, 
давший им начало. Из размышления над этими знамениями разум 
приходит к десяти выводам: 1) Аллах существует, потому что у лю-
бого творения обязательно должен быть Творец. 2) Этот Творец 
— единственный, и нет второго бога.  3) Он Живой, 4) Он Могу-
щественный, 5) Он Знающий, 6) Он Обладающий Волей. Творец 
не может не описываться этими атрибутами, поскольку здравый 
рассудок не может помыслить Творца без них. 7) Он вечный, Его 
существование не имеет начала, поскольку Он дал начало творе-
ниям, и абсурдом является допустить, что Он — подобно творени-
ям — может иметь начало. 8) Его существование не имеет конца, 
потому что Тот, кто существует безначально, не может перестать 
существовать. 9) Он Мудрый, поскольку Его Мудрость очевидно 
проявляется в том совершенстве, с которым созданы творения, 
и в том, как Он управляет миром. 10) Он Милостивый, поскольку 
всё в мире приносит пользу человеку. Всевышний Аллах говорит: 
‘‘Он подчинил вам [о люди] всё, что на небесах, и всё, что на земле’’ 
(сура ‘‘аль-Джасия’’, аят 13). Почти все упоминания о творениях 
в Коране служат доказательствами существования Аллаха и Его 
Единственности».
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Также в словах Всевышнего: 

َوانلََّهاِر اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  رِْض 
َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ ِق 

ْ
َخل ِف   إِنَّ 

نَزَل اللَّـُه ِمَن
َ
َْحِر بَِما يَنَفُع انلَّاَس َوَما أ ِْري ِف الْ

َ
ِك الَِّت ت

ْ
ُفل

ْ
ّ َوال

َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكِ َبْعَد  رَْض 
َ ْ
ْحيَا بِِه األ

َ
فَأ اٍء  َماِء ِمن مَّ  السَّ

رِْض
َ ْ
َماِء َواأل ِر َبْيَ السَّ ُمَسخَّ

ْ
َحاِب ال َياِح َوالسَّ يِف الِرّ  َدابٍَّة َوتَْصِ

يَاٍت ِلَّقْوٍم َيْعِقلُوَن ﴿١٦٤﴾
َ

ل
«Поистине, в сотворении небес и земли; в смене ночи 
и дня; в кораблях, плывущих по морю с тем, что при-
носит пользу людям [с необходимыми для жизни това-
рами]; в воде, которую Аллах низвёл с неба и которой 
Он оживил мёртвую землю, расселив на ней все виды 
животных; в смене ветров, в облаках, покорных [Ал-
лаху и находящихся] между небом и землёй, — [во всём 
этом] знамения для людей разумных»7.

Также слова Всевышнего: 

وَن َتنْتَِشُ بََشٌ  ْنتُْم 
َ
أ إَِذا  ُثمَّ  تَُراٍب  ِمْن  َخلََقُكْم  ْن 

َ
أ آيَاتِِه   َوِمْن 

ْزَواًجا
َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  لَُكْم  َخلََق  ْن 

َ
أ آيَاتِِه  َوِمْن   ﴾٢٠﴿ 

يَاٍت
َ

ل َذلَِك  ِف  إِنَّ  َورَْحًَة  ًة  َمَودَّ بَيْنَُكْم  وََجَعَل  َْها 
َ

إِل  ِلتَْسُكنُوا 
رِْض

َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ ُق 

ْ
َخل آيَاتِِه  َوِمْن   ﴾٢١﴿ ُروَن  َيتََفكَّ  ِلَقْوٍم 

َعالِِمَي
ْ
لِل يَاٍت 

َ
ل َذلَِك  ِف  إِنَّ  َوانُِكْم 

ْ
ل
َ
َوأ ِسنَِتُكْم 

ْ
ل
َ
أ  َواْخِتاَلُف 

 ﴿٢٢﴾ َوِمْن آيَاتِِه َمنَاُمُكْم بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر َوابِْتَغاُؤُكْم ِمْن فَْضِلِه
7 Сура «аль-Бакара», аят 164.
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َق َبْ
ْ
يَاٍت ِلَقْوٍم يَْسَمُعوَن ﴿٢٣﴾ َوِمْن آيَاتِِه يُِريُكُم ال

َ
 إِنَّ ِف َذلَِك ل

رَْض َبْعَد َمْوتَِها
َ ْ
َماِء َماًء َفيُْحِي بِِه األ ُل ِمَن السَّ  َخْوفًا َوَطَمًعا َوُيَنِّ

َماُء ْن َتُقوَم السَّ
َ
يَاٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن ﴿٢٤﴾ َوِمْن آيَاتِِه أ

َ
 إِنَّ ِف َذلَِك ل

ْرُُجوَن ْنتُْم تَ
َ
رِْض إَِذا أ

َ ْ
ْمِرهِ ُثمَّ إَِذا َدَعُكْم َدْعَوًة ِمَن األ

َ
رُْض بِأ

َ ْ
 َواأل

ُ قَانِتُوَن ﴿٢٦
َ

رِْض ُكٌّ ل
َ ْ
َماَواِت َواأل ُ َمْن ِف  السَّ

َ
﴿٢٥﴾ َول

«И из знамений Его [абсолютного могущества] — то, что 
Он сотворил вас из земли. После этого вы стали чело-
вечеством, и вы расселяетесь [по земле]. И из Его зна-
мений — то, что Он сотворил для вас жён из вас самих, 
чтобы вы находили в них покой. Он установил между 
вами любовь и милосердие. Поистине, в этом — знаме-
ния для людей размышляющих. И из Его знамений — 
сотворение небес и земли, и разнообразие ваших язы-
ков и цветов [кожи]. Поистине, в этом — знамения для 
знающих. И из Его знамений — ваш сон ночью и днём, а 
также ваш поиск Его щедрот. Поистине, в этом — знаме-
ния для людей слышащих. И из Его знамений — то, что 
Он показывает вам молнию, [вызывая у вас] страх [ги-
бели] и надежду [на дождь]. И Он низводит с неба воду, 
которой оживляет землю после её смерти. Поистине, в 
этом — знамения для людей разумных. И из Его знаме-
ний — то, что небо и земля держатся по Его воле. Затем 
Он призовёт вас один раз, и вы выйдете из могил8. Ему 

8 В Судный день стройная система Вселенной рухнет после первого 
дуновения в Рог. После второго дуновения всё живое выйдет из 
своих могил для отчёта и воздания. 

﴾
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принадлежат все, кто на небесах и на земле. Все они по-
корны Ему»9.

Также слова Всевышнего: 

ْوتَاًدا ﴿7﴾ وََخلَْقنَاُكْم 
َ
بَاَل أ ِ

ْ
رَْض ِمَهاًدا ﴿٦﴾ َوال

َ ْ
َْعِل األ

َ
لَْم ن

َ
 أ

ِلَاًسا  نَا اللَّيَْل 
ْ
نَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا ﴿9﴾ وََجَعل

ْ
ْزَواًجا ﴿8﴾ وََجَعل

َ
أ

نَا انلََّهاَر َمَعاًشا ﴿١١﴾ َوَبنَيْنَا فَْوقَُكْم َسبًْعا ِشَداًدا 
ْ
﴿١٠﴾ وََجَعل

اِت َماًء  ُمْعِصَ
ْ
َا ِمَن ال

ْ
نَْزنل

َ
اًجا ﴿١٣﴾ َوأ اًجا وَهَّ نَا ِسَ

ْ
﴿١٢﴾ وََجَعل

َفافًا ﴿١٦﴾
ْ
ل
َ
َّاًجا ﴿١٤﴾ نِلُْخِرَج بِِه َحبًّا َوَنبَاتًا ﴿١٥﴾ وََجنَّاٍت أ

َ
ث

«Разве Мы не сделали землю ложем?10 А горы — ко-
льями? И Мы сотворили вас парами. А ваш сон Мы 
сделали покоем. И сделали ночь одеянием (тьмой, оку-
тывающей предметы). И Мы сделали день жизнью 
(временем добывания пропитания). И Мы построи-
ли над вами семь [небес в виде семи] твердынь. И Мы 
сотворили [солнце, будто] пылающий светильник. И 
Мы низвели из туч [обильно] льющуюся воду, чтобы 
вывести [из земли] зёрна, растения, и густые сады»11.

9 Сура «ар-Рум», аяты 20-26. 
10 Всевышний Аллах говорит о проявлениях Своего абсолютного 

Могущества. В этих аятах заключены доводы против язычников: 
Всевышний Господь, тем самым, говорит им, что Он, сотворивший 
мир такой многообразной сложности, гармонии и великолепия, 
безусловно, способен разрушить его и создать заново. И Он — соз-
давший человека — способен после смерти заново воссоздать его.

11 Сура «ан-Наба», аяты 6-16.



17

Часть первая: ВЕРА В АЛЛАХА (ИЛЯХИЯТ)

Все аяты Священного Корана, где упоминаются творения, 
указывают на этот смысл, и подобных аятов — множество.

Ты же, и да поможет тебе Аллах, обрати внимание на са-
мое близкое тебе творение, на самого себя!

Ты увидишь в себе удивительное создание, необыкно-
венное строение, то, что содержит неопровержимый до-
вод. Из-за этого Аллах, во многих местах в Коране обра-
щает внимание на самого человека. Подобно словам Его, 
Свят Он и Велик:

نَاُه ُنْطَفًة
ْ
ن ِطٍي ﴿١٢﴾ ُثمَّ َجَعل نَساَن ِمن ُساَللٍَة ِمّ ِ

ْ
 َولََقْد َخلَْقنَا ال

َعلََقَة
ْ
ال فََخلَْقنَا  َعلََقًة  انلُّْطَفَة  َخلَْقنَا  ِكٍي ﴿١٣﴾ ُثمَّ  مَّ قََراٍر   ِف 

نَاُه
ْ
نَشأ

َ
أ ُثمَّ  ًْما 

َ
ِعَظاَم ل

ْ
ال فََكَسْونَا  ُمْضَغَة ِعَظاًما 

ْ
ال فََخلَْقنَا   ُمْضَغًة 

َبْعَد إِنَُّكم  َاِلِقَي ﴿١٤﴾ ُثمَّ 
ْ
ْحَسُن ال

َ
أ اللَّـُه  آَخَر ۚ َفتَبَارََك  ًقا 

ْ
  َخل

لَِك لََمِيّتُوَن ﴿١٥﴾ 
ٰ
َذ

«Поистине, Мы создали человека (то есть Адама) из 
экстракта глины (из глины, взятой от всех земель). За-
тем Мы поместили его (потомков Адама) каплей [се-
мени] в надёжное место (в утробу женщины). Потом 
Мы из капли создали сгусток [крови], а после созда-
ли из сгустка [крови] кусочек [плоти], далее создали 
из этого кусочка кости и покрыли кости мясом. А по-
сле Мы вырастили его в другом творении [вдохнув в 
него душу]. Возвышен Аллах, наилучший Творец! За-
тем после этого вы обязательно умрёте»12.

12 Сура «аль-Муъминун», аяты 12-15.
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Также Всевышний Аллах говорит:

وَن ﴿٢١﴾ فَاَل ُتبِْصُ
َ
نُفِسُكْم ۚ أ

َ
َوِف أ

«А также они (знамения) — в вас самих. Разве вы не 
видите?»13

Как же удивителен порядок создания человека, начиная 
с презренной капли, и до строения его костей! Всевышним 
описаны в Коране даже различия вен и артерий и то, что 
каждая из них выполняет определённую работу, и что пи-
тательные вещества распределяются между всеми органа-
ми, и каждому из них — определённая доля из полученной 
человеком пищи. Удивительно и то, что любой орган отве-
чает за определённую функцию в организме.

Человек наделён разумом, которым он отличается от 
животных, одарён глазами, которыми видит, ушами, ко-
торыми слышит, языком, которым говорит, руками, кото-
рыми может взять что-либо, и многими другими дарами, 
перечислить все их мы не сможем, даже если проведём в 
обсуждениях долгие годы! Нет сомнения, что для этого не-
обходим Тот, кто установил порядок этих вещей, Творец, 
который создал всё это в совершенном виде!

 Затем обрати внимание на творения, которые больше и 
величественнее человека, такие, как небеса, земля и другие 
— на их величественное строение. Во всём этом заложена 
удивительная мудрость, постичь которую полностью не-
возможно даже при помощи воображения!
13 Сура «аз-Зарият», аят 21.
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Аллах в Коране упомянул об этом, в частности — в суре 
«ан-Нази’ат»:

اَها  فََسوَّ َسْمَكَها  َرَفَع  َبنَاَها ﴿٢7﴾  َماُء  السَّ ِم 
َ
أ ًقا 

ْ
َخل َشدُّ 

َ
أ ْنتُْم 

َ
أ
َ
 أ

َبْعَد رَْض 
َ ْ
َواأل  ﴾٢9﴿ ُضَحاَها  ْخَرَج 

َ
َوأ ْلََها 

َ
ل ْغَطَش 

َ
َوأ  ﴾٢8﴿ 

بَاَل ِ
ْ
َوال َوَمرَْعَها ﴿٣١﴾  َماَءَها  ِمنَْها  ْخَرَج 

َ
أ َدَحاَها ﴿٣٠﴾    َذلَِك 

ْنَعاِمُكْم ﴿٣٣﴾
َ
رَْساَها ﴿٣٢﴾ َمتَاًع لَُكْم َوأِل

َ
أ

«Вас труднее создать или небо, которое [Аллах] воз-
двиг? Он поднял его своды и сделал совершенным. Он 
затемнил его ночью и вывел [светлый] день. Землю Он 
после этого сделал ровной. [Аллах] вывел из неё воду 
и пастбища. И горы Он укрепил. [Всё это Он создал] 
на пользу вам и вашему скоту»14.

Также Всевышний Аллах говорит об этом:

َثَ
ْ
ك

َ
أ ِكنَّ 

ٰ َولَ انلَّاِس  ِق 
ْ
َخل ِمْن  َبُ 

ْ
ك

َ
أ رِْض 

َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ ُق 

ْ
َل

َ
 ل

 َيْعلَُموَن ﴿٥7﴾
َ

انلَّاِس ل
«Поистине, творение небес и земли значительнее [по 
масштабам], чем творение людей, однако большин-
ство людей не знает [этого]»15.

Затем обрати внимание на творения любого размера, от 
самых маленьких и до самых больших, на живые и нежи-

14 Сура «ан-Нази’ат», аяты 27-33.
15 Сура «Гафир», аят 57.
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вые — тебе откроется заложенная в них тайная мудрость 
и утончённое строение! И так во всём, что ты видишь или 
слышишь, содержится неопровержимый довод, самосто-
ятельно указывающий на существование Творца всего су-
щего. Как же велик довод Аллаха, и сколь многое указыва-
ет на Его существование!

Нам могут задать по этому поводу три вопроса:

Вопрос первый: Где довод на то, что эти творения появи-
лись после небытия?
Мы ответим: Это можно доказать двумя способами:

1. Качества этих творений меняются: они либо двига-
ются, либо находятся в состоянии покоя, таковы же 
и другие их возникающие свойства. Это означает, что 
они не могут быть безначальными и что они появи-
лись после небытия.

Этим же способом аргументировал и пророк 
Ибрахим аль-Халиль, мир ему, и Всевышний гово-
рит об этом в Коране:

َ
فََل قَاَل ل

َ
ا أ ى َكْوَكبًا قَاَل َهَذا َربِّ فَلَمَّ

َ
ا َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل رَأ  فَلَمَّ

ا َقَمَر بَازًِغ قَاَل َهَذا َربِّ فَلَمَّ
ْ
ى ال

َ
ا رَأ َفِِلَي ﴿7٦﴾ فَلَمَّ

ْ
ِحبُّ ال

ُ
 أ

الَِّي ﴿77﴾ َقْوِم الضَّ
ْ
ُكوَننَّ ِمَن ال

َ َ
فََل قَاَل لَِئْ لَْم َيْهِدِن َربِّ أل

َ
 أ

فَلَْت قَاَل يَا
َ
ا أ َبُ فَلَمَّ

ْ
ك

َ
ْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا َربِّ َهَذا أ ى الشَّ

َ
ا رَأ  فَلَمَّ

ي َفَطَر ِ
َّ

ْهُت وَْجِهَ لِل ُكوَن ﴿78﴾ إِنِّ وَجَّ ا تُْشِ  قَْوِم إِنِّ بَرِيٌء ِممَّ
ِكَي ﴿79﴾ ُمْشِ

ْ
نَا ِمَن ال

َ
رَْض َحِنيًفا َوَما أ

َ ْ
َماَواِت َواأل السَّ
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«Когда ночь покрыла его мраком, он (Ибрахим) 
увидел звезду и сказал: ‘‘[Вы говорите]: вот [ваш 
и] мой Господь!’’ А когда она (звезда) закатилась, 
он сказал: ‘‘Я не люблю тех, кто закатывается (Го-
сподь не может перемещаться, исчезать и изменять-
ся)’’. А когда он увидел появившуюся луну, то ска-
зал: ‘‘[По-вашему] это мой Господь’’. И когда она 
закатилась, сказал: ‘‘Если бы мой Господь не наста-
вил меня на истинный путь, то я бы заблудился’’. 
И, увидев восходящее солнце, он сказал: ‘‘[В соот-
ветствии с вашими верованиями] вот мой Господь! 
Оно больше других’’. А когда оно (солнце) зашло, 
он сказал: ‘‘О мой народ! Я не имею отношения ни 
к чему из того, что вы приравниваете [к Аллаху, 
поклоняясь этому наряду с Ним]’’»16.

Когда он увидел, что Луна, звезда, Солнце ушли 
с небосклона, то есть изменились, то для него стало 
очевидным, что они сотворены, через это он доказы-
вал существование Творца.

Этот случай произошёл с Ибрахимом, мир ему, в 
детстве, до таклифа17, но есть также точка зрения, что 
он привёл эти аргументы в споре со своим народом18. 

16 Сура «аль-Ан’ам», аяты 76-79.
17 Таклиф — распространение на человека шариатских обязанностей 

после достижения им совершеннолетия в здравом рассудке.
18 Это мнение автор посчитал более сильным в своём тафсире. Про-

рок Ибрахим, мир ему, спорил со своим народом, желая доказать 
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2. Каждый знает о появлении себя самого после несу-
ществования. Также каждый может уверенно сказать 
то же самое про любого другого. 

Всевышний сказал об этом:

ْهِر لَْم يَُكْن َشيْئًا نَْساِن ِحٌي ِمَن ادلَّ ِ
ْ

َتٰ َعَ ال
َ
 َهْل أ

َمْذُكوًرا ﴿١﴾
«Разве не прошло так много времени, [с тех пор] 
как человек был неизвестен?»19

Также Всевышний сказал:

َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن َقبُْل َولَْم تَُك َشيْئًا ﴿9﴾

им бессмысленность поклонения планетам. Он указал на их изме-
няемость и перемещение, и это было аргументом в пользу того, что 
они возникшие, а значит, сотворённые. Автор пишет в комментарии 
к этим аятам: «Возможно, эта история произошла и после его [Ибра-
хима, мир ему] совершеннолетия. Он сказал эти слова в качестве 
опровержения и порицания в адрес своего народа. И это мнение 
сильнее». Он пишет далее: «Люди эти поклонялись идолам, Солнцу, 
Луне и планетам. Он же хотел показать ложность их верований че-
рез доказательство того, что ни одна из этих вещей не может быть 
Богом, потому что они — возникшие. И Тот, кто их создал, и кто ими 
управляет, заставляя восходить и заходить, — и есть истинный и 
единственный Бог».

19 Сура «аль-Инсан», аят 1. То есть прошло уже очень много времени 
с тех пор, как человека не существовало в принципе, а потом он 
появился.
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«Это для Меня легко, ведь раньше Я создал тебя 
самого, и [до того] тебя вообще не было»20.

Также человек видит, что и растения появляют-
ся после того, как их не было. Всевышний Аллах го-
ворит:

َماَء اْهَتَّْت َوَرَبْت
ْ
َا َعلَيَْها ال

ْ
نَْزنل

َ
إَِذا أ

رَْض َهاِمَدًة فَ
َ ْ
  َوتََرى األ

نْبَتَْت ِمْن ُكِّ َزْوٍج بَِهيٍج ﴿٥﴾
َ
َوأ

«И ты видишь мёртвую (сухую) землю. А ког-
да Мы низводим на неё воду, она начинает дви-
гаться, набухает и произрастает разными вида-
ми прекрасных растений»21.

Вопрос второй: Если спросят: какой довод на то, что все 
эти творения нуждаются в Творце, а не создали себя сами? 
Мы ответим на это тремя способами:

1. Сотворение самого себя абсурдно, так как необходи-
мо чтобы тот, кто создаёт, предшествовал творению, 
но ведь предмет не может опередить самого себя в со-
творении. Всевышний указал на абсурдность этого в 
Своих словах:

َاِلُقوَن ﴿٣٥﴾
ْ
ْم ُهُم ال

َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِ َشْ

َ
أ

20 Сура «Марьям», аят 9.
21 Сура «аль-Хадж», аят 5.
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«Неужели они были сотворены сами по себе (воз-
никли без причины)? Или же они сами творцы?»22

Так обрати внимание на самого себя, ведь ты не 
знал самого себя до твоего появления на свет, так как 
же ты мог создать самого себя?!

Об этом говорит Всевышний Аллах:

نُفِسِهْم
َ
أ َق 

ْ
َخل  

َ
َول رِْض 

َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ َق 

ْ
َخل ُهْم  ْشَهدتُّ

َ
أ ا   مَّ

ُمِضِلَّي َعُضًدا ﴿٥١﴾
ْ
َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ ال

«Я не сделал их (Иблиса и его потомков) свидете-
лями сотворения небес и земли, и сотворения 
их самих. И Я не беру в помощники [в творении] 
тех, кто сбивает других [с истинного пути]»23.

2. Творения бывают двух видов:

а) Те, которые появляются в результате действия че-
ловека24: например, книга или здание.

22 Сура «ат-Тур», аят 35. Ибн Касир в комментарии к этому аяту пишет: 
«Неужели эти неверующие на самом деле верят в то, что появились 
на свет сами по себе, без Творца?! А может, они думают, что сами 
себя создали?! Но и то, и другое — неправда. Их создал Всевышний 
Аллах из небытия».

23 Сура «аль-Кахф», аят 51. То есть творения не могли в принципе 
наблюдать момент своего создания Аллахом.

24 Мы — Ахлю-Сунна — убеждены, что все действия творений созда-
ёт Всевышний Аллах. Однако некоторые действия проявляются в 
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б) Те, которые неподвластны человеку: создание дру-
гого человека из семени, созданию фруктов на вет-
вях деревьев и т. д.
Видя книгу, ты понимаешь, что её написал писа-

тель. Видя дом, ты понимаешь, что его стены и кры-
ша не появились сами по себе.

Точно так же и второй вид творений обязательно 
указывает на существование Создателя, более того 
— это указание даже сильнее, ведь творения второ-
го вида удивительнее, и следы Мудрости в них более 
явны!

Всевышний говорит:

ِمْن الرَّْحَِن  ِق 
ْ
َما تََرى ِف َخل ِطبَاقًا  ي َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت  ِ

َّ
 ال

ََصَ ََصَ َهْل تََرى ِمْن ُفُطوٍر ﴿٣﴾ ُثمَّ ارِْجِع الْ  َتَفاوٍُت فَارِْجِع الْ
ََصُ َخاِسئًا َوُهَو َحِسٌي ﴿٤﴾ َْك الْ

َ
َتْيِ َينَْقِلْب إِل  َكرَّ

«[Аллах — Тот] Кто создал семь небес одно над 
другим. В сотворённом Милостивым ты не уви-
дишь никаких недостатков. Посмотри ещё раз. 
Видишь ли ты [где-нибудь] трещину? Потом по-
смотри снова и снова, и твой взгляд вернётся к 
тебе пристыженным, усталым»25.

творениях, например, произвольные действия человека, а другие 
неподвластны ему. Именно об этом здесь говорит автор.

25 Сура «аль-Мульк», аяты 3-4. Во всей Вселенной даже самый придир-
чивый наблюдатель не найдёт ни единого недостатка: наоборот, 
она в своей мудрой гармонии совершенна, и все в ней несёт отпе-
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Также Всевышний говорит:

َماِء فَْوَقُهْم َكيَْف بَنَيْنَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما   السَّ
َ

فَلَْم َينُْظُروا إِل
َ
 أ

لََها ِمْن فُُروٍج ﴿٦﴾
«Неужели они [ни разу] не смотрели на небо над 
собой — как Мы выстроили и украсили [его]? В 
нем нет щелей [и никаких недостатков]»26.

3. Весь этот мир с точки зрения здравого рассудка мо-
жет существовать, а может не существовать. И тот 
факт, что этот мир существует, указывает на то, что 
кто-то выбрал для него существование.

Аллах говорит нам в Коране:

َوَربَُّك َيْلُُق َما يََشاُء َوَيْتَاُر ﴿٦8ۚ﴾
«Твой Господь создаёт, что пожелает, и выбира-
ет [что пожелает]»27.

чаток абсолютного Могущества и Мудрости её Творца. Всевышний 
призывает людей взглянуть ещё раз на небеса и убедиться в их 
безупречности: взгляни, человек, вновь и вновь (хоть сто тысяч раз) 
придирчивым взглядом, пытаясь увидеть в небесах хоть малейшее 
несовершенство. Ты не увидишь его, и тебе придётся признать 
свою неправоту. После этого для разумного человека нет иного вы-
хода, кроме как уверовать в Совершенного Творца небес и земли.

26 Сура «Каф», аят 6.
27 Сура «аль-Касас», аят 68.
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Третий вопрос: Если же некто спросит: какой довод на то, 
что создатель всего этого именно Аллах? 
Мы ответим: Никто не может создать все эти творения 
помимо Него. Это объясняется так: все творения можно 
разделить на три типа:

1. Живые разумные, например, человек.
2. Живые неразумные, например, животные.
3. Неживые неодушевлённые творения, например, не-

беса, земля, звёзды, Солнце, Луна, планеты, приро-
да и т. д.

Нет сомнения в том, что живое разумное творение не 
может создать человека из семени, произвести плод из де-
рева и т. п. Если же живой разумный человек не может это-
го сделать, то неразумное создание — тем более, не говоря 
уже о неживом. Этим подтверждается, что Творец не мо-
жет быть одним из творений. Он превыше их, и это Все-
вышний Аллах!

Даже если все творения соберутся вместе, то они не 
смогут создать даже самое маленькое создание, вроде му-
равья, и их беспомощность в этом малом акте творения оз-
начает, что они не способны создать то, что больше и зна-
чительнее этого!

Всевышний Аллах говорит: 

﴾7٣﴿ ُ
َ

يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلل لَن َيْلُُقوا ذُبَابًا َولَِو اْجتََمُعوا ل ِ
َّ

إِنَّ ال
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 «Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Алла-
ха, ни за что не сотворят и мухи, даже если они объе-
динятся для этого»28.

Всевышний Аллах сообщает нам на то, что только Он 
является Творцом:

َاِلُقوَن ﴿٥9﴾
ْ
ُْن ال

َ
ْم ن

َ
ْلُُقونَُه أ ْنتُْم تَ

َ
أ
َ
ْيتُْم َما ُتْمنُوَن ﴿٥8﴾ أ

َ
فََرأ

َ
 أ

ْن
َ
أ َعَ   ﴾٦٠﴿ بَِمْسبُوِقَي  ُْن 

َ
ن َوَما  َموَْت 

ْ
ال بَيْنَُكُم  ْرنَا  قَدَّ ُْن 

َ
 ن

 َتْعلَُموَن ﴿٦١﴾ َولََقْد َعِلْمتُُم
َ

ْمثَالَُكْم َونُنِْشئَُكْم ِف َما ل
َ
َل أ  ُنبَدِّ

ُْرثُوَن ﴿٦٣﴾
َ

ْيتُْم َما ت
َ
فََرأ

َ
ُروَن ﴿٦٢﴾ أ  تََذكَّ

َ
 فَلَْول

َ
ول

ُ ْ
َة األ

َ
 النَّْشأ

نَاُه ُحَطاًما
ْ
ََعل

َ
ارُِعوَن ﴿٦٤﴾ لَْو نََشاُء ل ُْن الزَّ

َ
ْم ن

َ
ْنتُْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
أ
َ
 أ

ُْن َمُْروُموَن
َ

ُهوَن ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَُمْغَرُموَن ﴿٦٦﴾ بَْل ن تُْم َتَفكَّ
ْ
 َفَظل

ِمَن ُُموُه  نَْزلْ
َ
أ ْنتُْم 

َ
أ
َ
أ  ﴾٦8﴿ ُبوَن  تَْشَ ي  ِ

َّ
ال َماَء 

ْ
ال ْيتُُم 

َ
فََرأ

َ
أ  ﴾٦7﴿ َ

فَلَْول َجاًجا 
ُ
أ نَاُه 

ْ
َجَعل نََشاُء  لَْو   ﴾٦9﴿ لُوَن  ُمْنِ

ْ
ال ُْن 

َ
ن ْم 

َ
أ ُمْزِن 

ْ
 ال

ُتْم
ْ
نَْشأ

َ
أ ْنتُْم 

َ
أ
َ
أ ْيتُُم انلَّاَر الَِّت تُوُروَن ﴿٦١﴾ 

َ
فََرأ

َ
أ  تَْشُكُروَن ﴿8٠﴾ 

نَاَها تَْذِكَرًة َوَمتَاًع
ْ
ُْن َجَعل

َ
ُمنِْشئُوَن ﴿٦٢﴾ ن

ْ
ُْن ال

َ
ْم ن

َ
 َشَجَرَتَها أ

قِْسُم
ُ
أ فَاَل   ﴾٦٤﴿ َعِظيِم 

ْ
ال َربَِّك  بِاْسِم  فََسبِّْح   ﴾٦٣﴿ ُمْقِويَن 

ْ
 لِل

بَِمَواقِِع انلُُّجوِم ﴿٦٥﴾
«Видели ли вы семя, которое извергаете [в утробу 
женщин]? Вы творите его, или это Мы творим? Мы 

28 Сура «аль-Хадж», аят 73. Идолы, которым поклоняются язычники, 
порождены их фантазией, так что они не могут создать даже муху, 
не говоря о том, чтобы создать что-то сложнее и больше этого.
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предопределили смерть каждого из вас, и ничто не мо-
жет помешать Нам заменить вас на вам подобных и 
создать вас такими, что вы и представить себе не мо-
жете. Вы уже знаете о первом сотворении. Почему бы 
вам не задуматься?29 Видели ли вы то, что сеете (рас-
скажите о семенах, которые вы сеете)? Вы заставляете 
его прорасти, или это Мы заставляем? Если Мы по-
желаем, то превратим его в труху, и вы лишь удиви-
тесь [и скажете]: ‘‘Поистине, мы понесли убытки. Бо-
лее того, мы лишились пропитания’’. Видели ли вы 
воду, которую пьёте? Вы низвели её из дождевых туч, 
или это Мы низводим её? Если бы Мы пожелали, то 
сделали бы её горькой. Почему же вы неблагодарны 
[Аллаху]? Видели ли вы огонь, который разжигаете? 
Вы сотворили дерево для него, или Мы творим? Мы 
сделали его (огонь) назиданием и предметом пользо-
вания для путников30. Возвеличивай же имя Господа 
твоего Великого!»31

29 И Тот, Кто смог сотворить вас в первый раз, несомненно, сможет 
сотворить вас снова. Это очевидно любому разумному человеку. 

30 Земной огонь — это, помимо прочего, ещё и напоминание об огне 
Ада. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
говорил: «Ваш огонь, который разводят люди, — это одна семиде-
сятая часть огня Ада». Сподвижники сказали: «О Посланник Аллаха! 
И нашего огня было бы достаточно [для мучительного наказания]». 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Огонь 
Ада жарче этого на шестьдесят девять частей, каждая из которых 
такая же жаркая [как земной огонь]» (Аль-Бухари, Муслим).

31 Сура «аль-Ваки’а», аяты 58-75.
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Также Всевышний Аллах говорит:

ُكوَن ا يُْشِ مَّ
َ
يَن اْصَطَف آهلُل َخْيٌ أ ِ

َّ
َْمُد هلِلِ وََساَلٌم َعَ ِعبَاِدهِ ال

ْ
 قُِل ال

َماِء َماًء نَْزَل لَُكْم ِمَن السَّ
َ
رَْض َوأ

َ ْ
َماَواِت َواأل ْن َخلََق السَّ مَّ

َ
 ﴿٥9﴾ أ

ٌ ءلَ
َ
ْن تُنِْبتُوا َشَجَرَها أ

َ
نْبَتْنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت َبْهَجٍة َما َكَن لَُكْم أ

َ
 فَأ

رَْض قََراًرا وََجَعَل
َ ْ
ْن َجَعَل األ مَّ

َ
 َمَع اهلِل بَْل ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُوَن ﴿٦٠﴾ أ

ٌ ءلَ
َ
َْحَريِْن َحاِجًزا أ ْنَهاًرا وََجَعَل لََها َرَواِسَ وََجَعَل َبْيَ الْ

َ
 ِخاَللََها أ

ُمْضَطرَّ إَِذا َدَعُه
ْ
يُب ال ْن ُيِ مَّ

َ
 َيْعلَُموَن ﴿٦١﴾ أ

َ
َثُُهْم ل

ْ
ك

َ
 َمَع اهلِل بَْل أ

ٌ َمَع اهلِل قَِلياًل َما
َ

ِءل
َ
رِْض أ

َ ْ
وَء َوَيَْعلُُكْم ُخلََفاَء األ  َوَيْكِشُف السُّ

َْحِر َوَمْن يُرِْسُل َبِّ َوالْ
ْ
ْن َيْهِديُكْم ِف ُظلَُماِت ال مَّ

َ
ُروَن ﴿٦٢﴾ أ  تََذكَّ

ُكوَن ا يُْشِ  اهلُلَعمَّ
َ

ٌ َمَع اهلِل َتَعال
َ

ءل
َ
ا َبْيَ يََدْي رَْحَِتِه أ َياَح بُْشً  الرِّ

َماِء السَّ ِمَن  يَْرُزقُُكْم  َوَمْن  يُِعيُدُه  ُثمَّ  َق 
ْ
َل

ْ
ال  

ُ
َيبَْدأ ْن  مَّ

َ
أ  ﴾٦٣﴿ 

ٌ َمَع اهلِل قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقَي ﴿٦٤﴾
َ

ِءل
َ
رِْض أ

َ ْ
َواأل

«Скажи (Мухаммад): «Хвала Аллаху, и мир Его избран-
ным рабам!32 Аллах лучше или те, кого вы обожествля-
ете? Тот, Кто сотворил небеса и землю, и низвёл для вас 
с неба воду? Посредством неё Мы взрастили великолеп-
ные сады. А вы бы [сами] не смогли взрастить ни одно-

32 По мнению некоторых учёных, под «избранными рабами» в этом аяте 
подразумеваются пророки. Ибн Аббас, да будет Аллах доволен им 
и его отцом, говорил: «Здесь имеются в виду сподвижники Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует» (Аль-Алюси). 
Этот аят учит нас, что публичное выступление, хутбу, урок или лек-
цию следует начинать с восхваления Аллаха и салавата. Таков был 
обычай Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его 
сподвижников. Также любое важное дело следует начинать с этого.
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го дерева в них. Разве есть бог, кроме Аллаха? Нет, но 
они — люди, приравнивающие [к Аллаху идолов]. [Ал-
лах] сделал землю твёрдой, сделал так, что реки рассека-
ют её, воздвиг на ней крепко стоящие горы и установил 
преграду между морями. Разве есть бог, кроме Аллаха?! 
Нет, но большинство людей не знает [истину]. Кто отве-
чает на мольбу оказавшегося в трудной ситуации, ког-
да он взывает к Нему, кто устраняет зло и делает вас на-
следниками земли? Разве есть бог, кроме Аллаха?! Нет, 
но как мало вы задумываетесь [над тем, что вас окружа-
ет]!33 Он ведёт вас верным путём во мраке на суше и на 
море, и отправляет ветра с радостной вестью о [прибли-
жении] Его милости. Разве есть бог, кроме Аллаха?! Ал-
лах превыше тех, кого вы приобщаете к Нему!»34

Аллах также говорит:

ْمَس  الشَّ َر  وََسخَّ رَْض 
َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ َخلََق  َمْن  َُهْم  لْ

َ
َسأ  َولَِئْ 

ٰ يُْؤفَُكوَن ﴿٦١﴾ نَّ
َ
َُقولُنَّ اهلُل  ۖ  فَأ َقَمَر لَ

ْ
 َوال

33 То, что некоторые люди, оказавшиеся в трудном положении, не 
получают быстрого ответа на свои мольбы, не противоречит этому 
аяту. Так как польза от дуа, с которым раб обращается к Аллаху, 
обязательно вернётся к нему либо в земной жизни, либо в последу-
ющей (ахыра). Если кому-то в земной жизни не будет дано то, о чём 
он просит, то обязательно ему будет даровано нечто более благое; 
кому-то то, о чём он просит, будет дано не сразу, а чуть позже. Неко-
торые просят о чем-то, считая, что это является благом для них, но 
они даже не подозревают, что неисполнение их просьбы является 
милостью для них (Аль-Алюси). 

34 Сура «ан-Намль», аяты 59-64.
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«Если ты (Мухаммад) спросишь их (неверующих): ‘‘Кто 
сотворил небеса и землю и подчинил Солнце и Луну?’’ 
— они непременно ответят: ‘‘Аллах’’»35.

Также и в других аятах [Аллах сообщил нам, что Он 
Единственный Творец].

Путь второй. Аргументация тем,                                                                            
что передано нам пророками, мир им

Знай же, что пророки, мир им всем, призывали людей к вере 
в Аллаха, и проявлялись в них при этом чудеса (муʼджизат), 
которые ни один другой человек не смог бы повторить. На-
пример, выход верблюдицы из скалы, превращение посоха 
в змею, оживление мёртвых, раскалывание Луны, вытека-
ние воды сквозь пальцы и другие чудеса, которые указыва-
ют на правдивость посланников Всевышнего. Всё это обя-
зывало людей поверить в Бога, к Которому они призывали, 
и во всё, что они передавали [от Него].

Далее среди людей были как те, что признали их пророче-
ство, так и те, которые не поверили им, и последних постига-
ла кара, наслать которую на них не мог никто, кроме Аллаха:

يَْحُة َوِمنُْهْم َخَذتُْه الصَّ
َ
نَا َعلَيِْه َحاِصبًا َوِمنُْهْم َمْن أ

ْ
رَْسل

َ
 فَِمنُْهْم َمْن أ

ْغَرْقنَا ﴿٤٠﴾
َ
رَْض َوِمنُْهْم َمْن أ

َ ْ
َمْن َخَسْفنَا بِِه األ

«На кого-то из них Мы наслали бурю с камнями, ко-
го-то из них поразил жуткий крик, кого-то из них по 

35 Сура «аль-‘Анкабут», аят 61.
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Нашему повелению поглотила земля, а кого-то Мы 
утопили. Но Аллах не был несправедлив к ним — они 
обошлись несправедливо сами с собой»36. 

Избегали кары лишь пророки, мир им, и те, кто в них 
верил, как говорит Всевышний:

يَن آَمنُوا ﴿١٠٣﴾ ِ
َّ

ُثمَّ ُننَجِّ رُُسلَنَا َوال
«Потом Мы спасём [от наказания] Наших посланни-
ков и также поверивших [в них]»37.

Всё это указывает на правдивость того, что сообщали 
пророки, и на господство Того, к Кому они призывали. Ал-
лах так говорит об этом:

َوَثُموُد ﴿٤٢﴾ نُوٍح وََعٌد  قَْوُم  َقبْلَُهْم  بَْت  َفَقْد َكذَّ بُوَك   َوإِن يَُكذِّ
َب ُموَسٰ ْصَحاُب َمْدَيَن ۚ َوُكذِّ

َ
 َوقَْوُم إِبَْراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط ﴿٤٣﴾ َوأ

َخْذُتُهْم  ۖ  فََكيَْف َكَن نَِكِي ﴿٤٤﴾
َ
َكفِِريَن ُثمَّ أ

ْ
ْملَيُْت لِل

َ
 فَأ

«Если они обвинят тебя [о Мухаммад] во лжи, то [не 
печалься] ведь и раньше обвиняли пророков во лжи 
народ Нуха, адиты (народ Худа) и самудяне (народ Са-

36 Сура «аль-‘Анкабут», аят 40. Все упомянутые в аяте были наказаны 
Всевышним Господом за их неверие и грехи. Народ Лута был унич-
тожен камнями с неба, пронзительный вопль поразил самудян. 
Каруна поглотила земля. А Фараон вместе с Хаманом и всем своим 
войском утонул. Всех их предупреждали пророки, но они отвергли 
их наставления, за что и поплатились.

37 Сура «Юнус», аят 103.
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лиха), и народ Ибрахима, и народ Лута, и жители Ма-
дьяна (народ Шуайба). Мусу тоже обвинили во лжи 
[египтяне]. Я дал отсрочку неверующим, а после по-
карал их (уничтожил). Каким же [суровым] было Моё 
наказание [за их неверие в пророков]!»38

Во многих других аятах, где рассказывается про пре-
дыдущие общины, Всевышний Аллах также указал на это. 
Все сообщения о пророках, мир им, в Коране говорят нам 
о том же, и подобных аятов очень много.

Также из того, что подтверждает такой метод рассужде-
ния — тот факт, что колдуны Фараона поверили в Аллаха 
после того, как они сами увидели чудо (му’джиза) проро-
ка Мусы, мир ему.

Вопрос: Повествования о пророках дошли до нас через 
Шариат, как же это может быть доводом для тех, кто от-
рицает Шариат?
Ответить на это можно двумя способами: 

Ответ первый. Да, рассказы о чудесах, совершённых 
пророками и о гибели тех, кто не поверил в них, дошли 
через Шариат, но не только. Такие великие события 
попросту невозможно было скрыть. О них Всевышний 
Аллах рассказывает нам в Коране и других священ-
ных писаниях, но эти же истории передаются летопи-
сями различных народов, их пересказывали философы, 

38 Сура «аль-Хадж», аяты 42-44.
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историки, поэты и другие люди39. Сообщений об этом 
огромное множество. 

Также руины, оставшиеся от тех народов, подтвер-
ждают это. Всевышний Аллах так говорит об этом:

بَِي ﴿١١﴾
ُمَكذِّ

ْ
رِْض ُثمَّ اْنُظُروا َكيَْف َكَن َعقِبَُة ال

َ ْ
قُْل ِسُيوا ِف األ

«Скажи [неверующим]: ‘‘Поездите по земле и по-
смотрите, каков был итог [людей] считавших 
[пророков] лжецами’’»40.

Также Он сказал:

َ لَُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم ﴿٣8﴾ وََعًدا َوَثُموَد َوقَْد تَبَيَّ
«А также [Мы уничтожили] адитов и самудян [за 
то, что они выступили против своих пророков Худа 
и Салиха]. Вам это ясно по их жилищам [руины ко-
торых находятся на пути из Шама в Йемен]»41.

39 Светские учёные свидетельствуют, что упоминание, например, 
о Всемирном потопе есть в мифологии и фольклоре множества 
народов, живущих за десятки тысяч километров друг от друга: 
от древнего Вавилона до Индии и Вьетнама, — не говоря уже о 
священных текстах иудеев, христиан и мусульман. Нет абсолютно 
никакой возможности, чтобы эти народы в древности объедини-
лись и выдумали эти сообщения. Значит, Всемирный потоп на са-
мом деле был. (См., например, Дж. Дж. Фрэзер. Фольклор в Ветхом 
завете. Глава 4. Великий потоп).

40 Сура «аль-Ан’ам», аят 11.
41 Сура «аль-‘Анкабут», аят 38.
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И Аллах говорит нам в Коране:

فَلَْم يَُكونُوا
َ
وِْء أ ْمِطَرْت َمَطَر السَّ

ُ
َقْرَيِة الَِّت أ

ْ
تَْوا َعَ ال

َ
 َولََقْد أ

يََرْوَنَها ﴿٤٠﴾
«И они (курайшиты) уже [много раз на пути в Шам 
и обратно] проходили мимо селения, уничтоженно-
го недобрым (разрушительным) дождём. Разве они 
не видели его? Нет же [разумеется, они видели]!»42

Вышеперечисленное является доводом как для тех, 
кто признаёт Шариат, так и для тех, кто отрицает его.
Ответ второй. Далее43 мы приведём неопровержимое 
доказательство правдивости Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, и этим подтвердится то, с чем 
приходили все пророки, мир им, и станет видно, что 
наша аргументация верна.

Путь третий. Существование Аллаха                 
подтверждает естество (фитра)44 человека 

42 Сура «аль-Фуркан», аят 40.
43 См. Раздел 2.
44 Фитра — первозданное состояние человека, в котором он рож-

дается, его врождённая способность познать существование 
Творца и принять истину, защищающее его от заблуждения и 
дающее возможность различить, где правда, а где ложь. И если 
человека не подвергать неправильному воспитанию, внушая 
ему ложные представления, то он своим умом сможет постичь 
истину, находя подтверждение фитре в окружающем мире и в 
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Разум с очевидностью указывает на это45. Каждый чело-
век с рождения естественным образом чувствует нужду 
быть рабом Господа и ощущает себя зависимым от Него. 
Он знает без тени сомнения, что у этого великого цар-
ства [Вселенной] есть Великий Властелин. Человек осоз-
наёт, что у этого мудро устроенного мира должен быть 
Мудрый Устроитель.

Всевышний Аллах говорит:

يِن َحِنيًفا  ۚ  فِْطَرَت اهلِل الَِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها قِْم وَْجَهَك لدِلِّ
َ
 فَأ

﴾٣٠﴿
«Обрати лицо к истинной религии. Это фитра 
(врождённое состояние), с которой Аллах создал 
людей»46.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: 

себе самом — поскольку всё ясно указывает на наличие у этого 
мира Создателя.

45 На то, что Аллах существует.
46 Сура «ар-Рум», аят 30. Это обращение Всевышнего Аллаха ко всем 

людям — обратитесь к истинной вере, отказавшись от любых форм 
язычества. Господь говорит, что он создал всё человечество пред-
расположенным к Единобожию. А создатель лучше всех знает своё 
творение! Никто не способен изменить эту врождённую предрас-
положенность к истине. Человек может стать неверующим, однако 
в нем все равно сохранится способность познать своего Создателя 
и подчиниться ему. Просто большинство неверующих не знает 
истинное положение дел и знать не желает.
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«Каждый человек рождается в своём естественном 
состоянии (фитре)»47.

И об этом Всевышний Аллах говорит так:

ٰ َعَ ْشَهَدُهْم 
َ
َوأ يَّتَُهْم  ُذرِّ ُظُهورِِهْم  ِمْن  آَدَم  بَِن  ِمْن  َربَُّك  َخَذ 

َ
أ  َوإِْذ 

لَْسُت بَِربُِّكْم  ۖ  قَالُوا بََلٰ ﴿١7٢﴾
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
أ

«И вот твой Господь взял из спин детей Адама их по-
томство [поколение за поколением — и так вплоть до 
Судного дня] и [собрав всех людей вместе в виде частиц 
— или в том виде, в каком Аллах пожелал] заставил их 
засвидетельствовать против самих себя: ‘‘Не Я ли ваш 
Господь?’’ Они ответили: ‘‘Да [Ты — наш Господь], мы 
свидетельствуем [и подтверждаем, что у нас нет иного 
Господа, кроме Тебя]’’»48.

И из-за того, что в каждую душу вложено познание Ал-
лаха, пророки, мир им, говорили:

رِْض ﴿١٠﴾
َ ْ
َماَواِت َواأل ِف اهلِل َشكٌّ فَاِطِر السَّ

َ
قَالَْت رُُسلُُهْم أ

«Посланники говорили им: «Неужели вы сомневае-
тесь в Аллахе (в Его существовании, единственности 
или могуществе) — Создателе небес и земли?»49

47 Аль-Бухари, №1292; Муслим, №2658.
48 Сура «аль-А’раф», аят 172.
49 Сура «Ибрахим», аят 10. Ибн Джузай говорит в своём тафсире 

«Ат-Тасхиль»: «Этот риторический вопрос со смыслом порицания, 
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Хоть и забывают об этом50 некоторые, пребывая в бла-
годенствии, но в самый трудный момент человек возвра-
щается к Богу. Всевышний Аллах так говорит об этом:

ِْه ﴿٣٣﴾  
َ

َوإَِذا َمسَّ انلَّاَس ُضٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبَي إِل
«И когда людей касается зло, они обращаются с моль-
бами к своему Господу, раскаиваясь перед Ним»51.

Также Всевышний говорит:

َْحِر تَْدُعونَُه تََضًُّع وَُخْفيًَة َبِّ َوالْ
ْ
يُكْم ِمْن ُظلَُماِت ال  قُْل َمْن ُينَجِّ

اِكِريَن ﴿٦٣﴾ َُكوَننَّ ِمَن الشَّ ِذهِ نلَ
َانَا ِمْن َهٰ

ْ
ن

َ
 لَِئْ أ

«Спроси [о Мухаммад, у язычников]: «Кто спасает вас 
от [опасностей и] мрака на суше и на море, когда вы 
обращаетесь к Нему смиренно и тайно, говоря: ‘‘Если 
Он спасёт нас от этого, мы обязательно будем благо-
дарны [Ему]’’?»52

потому что в существовании Аллаха не может быть сомнений, по-
скольку все доводы на это ясны».

50 Обещании, данном Аллаху, поверить в Него.
51 Сура «ар-Рум», аят 33. Ибн Джузай сказал в тафсире: «Всевышний 

Аллах порицает здесь язычников: в моменты трудностей они вспо-
минают о Боге и умоляют Его о спасении, а в периоды благополучия 
снова забывают о Нём».

52 Сура «аль-Ан’ам», аят 63. В следующем аяте идёт продолжение: 
«Аллах спасает вас от этого и от всех других печалей. А потом вы 
[снова] приравниваете к Нему (творения, которые бессильны по-
мочь вам, и поклоняетесь им)».
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О ЕДИНОБОЖИИ, И ЭТО СМЫСЛ НАШИХ 
СЛОВ: «ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ-ЛЛАХ»

Знай, что Аллах — Единственный Бог53, и нет никого и ни-
чего достойного поклонения, помимо Него, нет у Него со-
товарищей, нет подобного Ему, нет у Него детей, нет ро-
дителя, нет супруги, как сказал об этом Аллах:

َحٌد ﴿١﴾
َ
قُْل ُهَو اهلُل أ

«Скажи: ‘‘Он — Аллах — один’’»54.

Доказать Единственность Всевышнего Аллаха можно 
разными путями, на которые указал нам Коран, и нет нуж-
ды в другом доводе на единобожие, помимо довода Аллаха!

Доказательство первое. Любое творение создаётся од-
ним Творцом. Это потому, что одно действие не может 
исходить от двоих. Тем самым подтверждается то, что 
Творец один, и это Аллах. Этот же смысл содержится в 
словах Всевышнего:

53 Выражение «Аллах Единственный/Единый» имеет три значения, и 
все они верны в отношении Всевышнего: 1) Аллах — Единствен-
ный Бог, и нет второго Бога, и это отрицание многобожия. 2) Аллах 
Единственный — в значении «уникальный», то есть не имеющий 
равных и подобных себе, а также не нуждающийся в соучастниках и 
помощниках. 3) Аллах — Единый, неделимый, то есть не состоящий 
из частей и органов («Ат-Тасхиль» Ибн Джузайя, комментарий к 163 
аяту суры аль-Бакара).

54 Сура «аль-Ихляс», аят 1.
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 َيْلُُقوَن َشيْئًا َوُهْم ُيْلَُقوَن ﴿٣﴾
َ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِهًة ل َواتَّ
«И [неверующие] взяли себе богов помимо Него [и 
стали им поклоняться], а они (эти ложные божества) 
ничего не создают. Они сами были сотворены»55.

Также Всевышний Аллах говорит:

ُروِن َماَذا
َ
يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل أ ِ

َّ
َكَءُكُم ال ْيتُْم ُشَ

َ
َرأ

َ
 قُْل أ

َماَواِت ﴿٤٠﴾ ْم لَُهْم ِشٌْك ِف السَّ
َ
رِْض أ

َ ْ
َخلَُقوا ِمَن األ

«Скажи [язычникам, о Мухаммад]: ‘‘Видели ли вы 
тех идолов, которым поклоняетесь помимо Алла-
ха? Покажите мне, что из того, что на земле, созда-
ли они? Или же они соучаствуют [в создании или 
управлении] небесами?’’»56

Также Он сказал:

يَن ِمْن ُدونِِه ﴿١١﴾ ۚ ِ
َّ

ُروِن َماَذا َخلََق ال
َ
ُق اهلِل فَأ

ْ
 َهَٰذا َخل

«Это [все] — творение Аллаха! Покажите же Мне, 
что создали все другие [божества, которым вы, 
язычники, поклоняетесь] помимо Аллаха»57.

Доказательство второе. Мы уже доказали, что всё, по-
мимо Аллаха, имеет начало и сотворено, а также то, что 

55 Сура «аль-Фуркан», аят 3.
56 Сура «Фатыр», аят 40.
57 Сура «Лукман», аят 11.
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всё это создано Аллахом. Творение же не может быть 
соучастником Творца, не может быть подобным Ему, 
схожим с Ним, потому что творение подчинено Ему, 
ведь Он создал его, когда пожелал, и может уничтожить, 
когда пожелает. Об этом Аллах говорит:

ْمثَالُُكْم ﴿١9٤﴾ 
َ
يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل ِعبَاٌد أ ِ

َّ
إِنَّ ال

«Те, кому вы поклоняетесь наряду с Аллахом — они 
рабы (Аллаха, то есть подвластны ему), как и вы»58.

Также Он говорит:

ٍء ﴿١٦٤﴾ بِْغ َربًّا َوُهَو رَبُّ ُكِّ َشْ
َ
َغْيَ اهلِل أ

َ
قُْل أ

«Скажи [язычникам]: ‘‘Неужели я стану искать дру-
гого господа помимо Аллаха, ведь Он — Господь 
всего?’’»59

Доказательство третье. Если мы просто представим, 
что существуют два бога, и один из них хочет умертвить 
какое-либо живое существо, а другой — оживить; или 
один хочет, чтобы некое тело двигалось, а другой жела-
ет, чтобы оно находилось в покое, это вызовет три не-
избежных следствия:

1. Выполнится желание каждого из них. Но это не-
возможно, так как никто не может быть мёртвым 

58 Сура «аль-А’раф», аят 194.
59 Сура «аль-Ан’ам», аят 164.
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и живым одновременно, движение и покой не мо-
гут происходить одновременно.

2. Не осуществится воля обоих, а это означает, что 
они оба бессильны и несовершенны. И это тоже 
абсурд, поскольку человек либо жив, либо мёртв, 
и тело либо движется, либо находится в покое.

3. Выполнится желание только одного из них. И 
тот, чьё желание свершилось, и есть Бог. Дру-
гой же не является богом, так как он подчинён 
и повержен.

Итак, мы доказали, что Бог — один, смысл этого [до-
казательства] содержится в словах Всевышнего Аллаха:

 اهلُل لََفَسَدتَا ﴿٢٢﴾
َّ

لَْو َكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِل
«Если бы там (на небесах и земле) были боги, по-
мимо Аллаха, то они (небеса и земля) пришли бы в 
беспорядок»60.

Также [это доказательство] берётся из Его слов: 

60 Сура «аль-Анбийя», аят 22. Выше автор в доступной форме изло-
жил доказательство единственности Аллаха, которое известно 
в ильм аль-калям как «далиль ат-таману‘» (доказательство через 
взаимное противоречие двух гипотетических богов), затем он 
говорит, что суть этого доказательства учёные по каляму взяли 
из аята. Таким образом, на протяжении книги мы часто видим 
подтверждение того факта, что мутакаллимы часто заимству-
ют свои доказательства из Корана, просто излагают их в иных 
терминах.
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َعْرِش
ْ
ٰ ِذي ال ْبتََغْوا إِلَ

َ
 قُْل لَْو َكَن َمَعُه آلَِهٌة َكَما َيُقولُوَن إًِذا ل

َسِبياًل ﴿٤٢﴾
«Скажи [им, о Мухаммад]: «Если наряду с Ним (Ал-
лахом) — как они утверждают — были бы другие 
боги, то они обязательно бы восстали против Хозя-
ина Арша»61.

Доказательство четвёртое. Если мы представим, что 
существуют два «бога-создателя», то каждый из них соз-
давал бы свои собственные творения, отличные от тво-
рений другого. Однако мы видим, что все творения вза-
имосвязаны между собой, все они являются элементами 
чёткой гармоничной системы, и это указывает на то, что 
их Творец, Властелин и Управитель — один, и это Все-
вышний Аллах!

Эта взаимосвязь видна в том, что человек, как и дру-
гие творения, питается растениями, что растут из зем-
ли, а растения питаются дождём, который льётся с неба, 
когда ветер пригоняет тучи. Солнце и Луна движутся по 
орбитам в определённом порядке, и благодаря этому по-
спевают плоды, сменяют друг друга день и ночь, а так-
же времена года, мы считаем месяцы и годы. 

61 Сура «аль-Исра», аят 42. Ибн Джузай пишет в тафсире «Ат-Тасхиль», 
комментируя этот аят: «Если бы существовали другие боги, помимо 
Аллаха, то они начали бы искать способы разрушить Его владения 
и сражаться против Него, но такого в реальности не существует, 
потому что нет бога, помимо Аллаха».
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Поразмысли же над связью между живыми суще-
ствами и растениями, небесами и землёй, тучами и ве-
тром, Солнцем и Луной, днём и ночью. Такие размыш-
ления приведут тебя к осознанию того, что все они 
подчинены могуществу Единственного и Всемогуще-
го [Аллаха]!

Также это подтверждается тем, что в одном городе 
не может быть двух полноправных правителей, а мир 
схож с городом в его упорядоченности, взаимосвязи его 
частей, и у него может быть только один Господь, и это 
Всевышний Аллах!

Смысл этого доказательства — в словах Всевышнего:

ٍ بَِما
ٰ َ

 إِل
َهَب ُكُّ َ ۚ  إًِذا لَ ٍ

ٰ َ
ٍ َوَما َكَن َمَعُه ِمْن إِل

َ
ََذ اهلُل ِمْن َودل  َما اتَّ

ٰ َبْعٍض ﴿9١﴾ َخلََق َولََعاَل َبْعُضُهْم َعَ
«У Аллаха нет сына, и нет вместе с Ним иного 
бога. [А если предположить, что существовал бы 
второй бог] тогда каждый бог забрал бы с собой, 
что сотворил. И кто-то один из них превзошёл бы 
другого»62.

62 Сура «аль-Муъминун», аят 91. Если посмотреть на историю челове-
чества, мы увидим, как одни правители сражались против других, 
что приводило к изменениям в социальной и политической жизни 
на протяжении всей истории человечества. Однако природа и за-
коны физики стабильны и постоянны, что служит доказательством 
Единственности Творца. Этот аят также возвращает нас к калямиче-
скому «далиль ат-тамануʼ», о котором говорилось выше.
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Опровержение христиан

Знай, что Иса, сын Марьям — да благословит Аллах Му-
хаммада и его — один из рабов Аллаха и один из Его по-
сланников. Всевышний Аллах сотворил его в утробе его 
матери, праведной Марьям, без отца. Ему была дарова-
на возможность совершать чудеса (му’джизат), которые 
указывали на истинность его пророчества и посланниче-
ства. Аллах упоминает о них в Коране: например, он раз-
говаривал ещё в колыбели, мог оживить мёртвого и др. Всё 
это происходило по воле Всевышнего Аллаха и Его могу-
ществу.

Христиане, да проклянёт их Аллах, проявили чрезмер-
ность по отношению к Исе, мир ему, и впали в отврати-
тельное неверие (куфр), которое не принимает разум, и 
которым не довольна ни одна религия. Всевышний Ал-
лах призывал их оставить своё неверие и заблуждение. 
Он сказал:

َقَّ ۚ
ْ
 ال

َّ
 َتُقولُوا َعَ اهلِل إِل

َ
 َتْغلُوا ِف ِديِنُكْم َول

َ
ِكتَاِب ل

ْ
ْهَل ال

َ
 يَا أ

ٰ َمْرَيَم َقاَها إِلَ
ْ
ل
َ
َمِسيُح ِعيَس اْبُن َمْرَيَم رَُسوُل اهلِل َوَكَِمتُُه أ

ْ
َما ال  إِنَّ

 َتُقولُوا ثاََلثٌَة  ۚ  انتَُهوا َخْيًا
َ

نُْه  ۖ  فَآِمنُوا بِاللَّـِه َورُُسِلِه  ۖ  َول  َوُروٌح ِمّ
ُ َما ِف

َّ
ٌ  ۘ  ل ُ َودلَ

َ
ن يَُكوَن ل

َ
ٌه َواِحٌد  ۖ  ُسبَْحانَُه أ ـٰ َما اللَّـُه إِلَ  لَُّكْم ۚ  إِنَّ

رِْض ۗ  َوَكَفٰ بِاهلِل َوِكياًل ﴿١7١﴾ لَّن يَْستَنِكَف
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف األ  السَّ

َوَمن  ۚ ُبوَن  ُمَقرَّ
ْ
ال َماَلئَِكُة 

ْ
ال  

َ
َول ِلّلَّـِه  َعبًْدا  يَُكوَن  ن 

َ
أ َمِسيُح 

ْ
 ال

يًعا ﴿١7٢﴾ ِْه َجِ
َ

يَْستَنِكْف َعْن ِعبَاَدتِِه َويَْستَْكِبْ فََسيَْحُشُُهْم إِل



47

Часть первая: ВЕРА В АЛЛАХА (ИЛЯХИЯТ)

 «О люди Писания (иудеи и христиане)! Не престу-
пайте границ в вашей религии (не принимая Ису (мир 
ему), или, наоборот, обожествляя его) и говорите об 
Аллахе только правду. Поистине, Помазанник Иса, 
сын Марьям63, — посланник Аллаха [а не Его сын], Его 
слово, помещённое в Марьям, и дух от Него. Веруй-
те же в Аллаха и Его посланников, и не говорите: «Их 
трое!»64 Оставьте это (учение о троице), ведь так луч-
ше для вас. Поистине, Аллах — Единственный Бог. Он 
пречист от того, чтобы у Него был сын. Ему принад-
лежит всё, что на небесах, и всё, что на земле (все тво-
рения, включая Ису (мир ему), — рабы Аллаха). И до-
статочно Аллаха как покровителя!65 Не посчитают ни 
Помазанник (Иса), ни приближённые [к Господу] анге-
лы унизительным для себя быть рабами Аллаха. И кто 

63 Всевышний Аллах не назвал в Коране по имени ни одной женщи-
ны, кроме Марьям — дочери Имрана. Имя Марьям упоминается в 
Коране более тридцати раз. Поскольку вера в то, что Иса, мир ему, 
был рождён без отца, является одним из условий имана, в Коране 
его имя постоянно упоминается вместе с именем его матери, чтобы 
таким образом подтвердить, что он рождён без отца.

64 То есть не говорите, как говорят христиане, что Бог есть троица, 
иными словами, что Аллах — это Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой 
Дух, ведь это указывает на сочлененность Аллаха, что противоре-
чит единобожию.

65 Аллах сотворил Ису, мир ему, без посредства мужчины. Ангел Джи-
бриль вложил в чрево Марьям по повелению Всевышнего Аллаха 
дух от Аллаха. И Иса, мир ему, назван «Духом (Рух) от Него» для ука-
зания на особые почёт и уважение, которые Всевышний оказал ему. 
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посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и 
проявит высокомерие, [тот будет наказан за это] ведь 
Он непременно соберёт у Себя всех вместе»66.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, призвал их к взаимному проклятию (мубаха-
лят), однако они отказались, так как знали, что истина не с 
ними, и поэтому боялись, что на них спустится кара. При-
няли Ислам те из них, кому Аллах даровал помощь (тау-
фик), это Наджаши67 и другие.

Мнения христиан о пророке Исе, мир ему, различны, по-
тому что они не знали о действительной сути происходивше-
го, и нет у них доказательств, на которые они могли бы пола-
гаться. Свою искажённую религию они взяли от ненадёжного 
свидетеля и построили её на снах, ложных преданиях. По 
этой причине Всевышний Аллах назвал их «заблудшими»68.

66 Сура «ан-Ниса», аяты 171-172.
67 Наджаши — эфиопский царь (негус), который жил во времена 

пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Над-
жаши был христианином, но затем принял Ислам. Когда он умер, 
пророк Мухаммад совершил по нему джаназа-намаз в Медине. 
Наджаши принял мусульманских беженцев из Мекки, которых Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, отправил в Эфиопию 
в период жестоких гонений на верующих со стороны язычников. 
Он встретился с мусульманами и задал им вопросы относительно 
пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 
и убеждений Ислама. После их ответов Наджаши принял Ислам. 
Это известие дошло до Мекки и очень обрадовало мусульман.

68 По поводу аятов суры «аль-Фатиха» «Веди нас путём прямым, путём 
тех, кого Ты наделил благом, не [путём] тех, на которых пал [Твой] 
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Среди христиан есть те, кто говорит: «Иса — сын Бо-
жий», и об этом упоминает Аллах в Коране: 

ا ﴿١١٦﴾ ً ََذ اهلُل َودلَ َوقَالُوا اتَّ
«Они (христиане) сказали: ‘‘У Аллаха есть сын’’»69.

Другие сказали: «Бог — это и есть Иса», и Аллах пере-
даёт эти их слова в Коране: 

َمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ﴿١7﴾ۚ 
ْ
يَن قَالُوا إِنَّ اهلَل ُهَو ال ِ

َّ
لََّقْد َكَفَر ال

«Поистине, стали неверующими сказавшие: ‘‘Поисти-
не, Аллах — это Помазанник (Иса), сын Марьям’’»70. 

Среди христиан есть также те, кто верит в «троицу», и 
об этом Аллах также говорит в Коране: 

يَن قَالُوا إِنَّ اهلَل ثَاِلُث ثاََلثٍَة ﴿7٣﴾ ۚ ِ
َّ

لََّقْد َكَفَر ال
«Поистине, отошли от веры те [христиане], кто гово-
рит: ‘‘Действительно, Аллах — третий в троице’’»71.   

Пречист Аллах и бесконечно далёк от того, что они го-
ворят!

гнев, и не [путём] заблудших!» — Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Те, на кого пал гнев — это иудеи, а заблуд-
шие — христиане» (Ат-Тирмизи, № 2762).

69 Сура «аль-Бакара», аят 116.
70 Сура «аль-Маида», аят 17. 
71 Сура «аль-Маида», аят 73.
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Мы приведём четыре доказательства ложности их 
утверждений о том, что пророк Иса — сын Божий.

Доказательство первое. Всевышний Аллах может со-
творить ребёнка без отца, как Он сотворил Адама без 
отца и матери, на это и указывает аят Корана: 

ُ  إِنَّ َمثََل ِعيَسٰ ِعنَد اهلِل َكَمثَِل آَدَمۚ  َخلََقُه ِمن تَُراٍب ُثمَّ قَاَل لَ
ُكن َفيَُكوُن ﴿٥9﴾

«Поистине, пример Исы перед Аллахом подобен 
примеру Адама (у обоих не было отца): [Аллах] со-
здал его (Адама) из земли, после чего сказал ему: 
«Будь! (Оживи!)» — и тот ожил»72.

Доказательство второе. Ребёнок всегда относится к 
тому же роду [творений], что и отец, а жена — к тому 
же роду, что и муж. Но нет ничего и никого подобного 
Всевышнему Аллаху. Пророк Иса, мир ему, и его мать 
были людьми. Следовательно, у Аллаха не может быть 
ребёнка и жены. И это смысл слов Всевышнего Аллаха:

ُه مُّ
ُ
 رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن َقبِْلِه الرُُّسُل َوأ

َّ
َمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إِل

ْ
 َما ال

َعاَم ﴿7٥﴾ۚ  ُكاَلِن الطَّ
ْ
يَقٌة  ۖ  َكنَا يَأ ِصِدّ

«Помазанник (Иса), сын Марьям, [не сын Аллаха, 
а] только посланник. И до него были посланники. 
А его мать [вовсе не была супругой Аллаха, а] была 

72 Cура «Али Имран», аят 59.
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праведницей. [Поскольку они] оба [были людьми, 
то] они ели пищу [нуждаясь в ней]»73.

Доказательство третье. Люди берут жену и рожают де-
тей из-за нужды в них. Но для Всевышнего Аллаха не-
возможно испытывать нужду в ком-то, и потому у Него 
нет ни ребёнка, ни жены. И это смысл слов Всевышнего: 

َماَواِت ُ َما ِف السَّ
َ

َغِنُّ  ۖ  ل
ْ
ا  ۗ  ُسبَْحانَُه  ۖ  ُهَو ال ً ََذ اهلُل َودلَ  قَالُوا اتَّ

رِْض ﴿٦8﴾
َ ْ
َوَما ِف األ

«Они говорят: «У Аллаха есть сын». [Всевышний 
Аллах отвечает им]: Пречист Он [от того, чтобы 
иметь сына]! Он ни в ком и ни в чем не нуждает-
ся. Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что 
на земле»74.

Доказательство четвёртое. Всё существующее, кроме 
Всевышнего Аллаха, не является Им, ведь Он сотворил 
его и дал ему начало, поэтому у Него не может быть ре-
бёнка. Всевышний Аллах сказал: 

73 Сура «аль-Маида», аят 75. Ибн Джузай пишет в «Ат-Тасхиль»: «Они 
оба не боги, потому что нуждаются в еде, а в ней нуждаются только 
творения. Творения не могут быть богом, потому что Богу не при-
сущи качества изменяемости и все, что свойственно человеку».

74 Сура «Юнус», аят 68. Этот аят — основа в понимании атрибутов Все-
вышнего Аллаха: Создатель небес и земли, Обладатель абсолютной 
власти и могущества, не может обладать качествами творений, 
которые присущи им потому, что они — возникшие и слабые. 
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ِف َمن  ُكُّ  إِن   ﴾9٢﴿ ا  ً َودلَ َيتَِّخَذ  ن 
َ
أ ِن  ـٰ لِلرَّْحَ يَنبَِغ   َوَما 

ِن َعبًْدا ﴿9٣﴾ ـٰ  آِت الرَّْحَ
َّ

رِْض إِل
َ ْ
َماَواِت َواأل السَّ

«Не подобает Милостивому иметь сына! Каждый, 
кто на небесах и на земле, придёт к Милостивому 
[в Судный день] только [Его] рабом»75.

А что касается слов тех христиан, которые сказали: 
«Воистину, Аллах — это Мессия, сын Марьям (Марии)», 
то они ложные по четырём причинам:

1. Мессия (Иса) сам поклонялся Всевышнему Аллаху.
2. Он ел и пил, чувствовал голод и жажду, спал, у 

него были человеческие качества, а это все недо-
пустимо для Аллаха.

3. Христиане утверждают, что его распяли и уби-
ли, а это противоречит их же словам: «Воистину, 
он Бог». Пречист Аллах, Он Живой и не умира-
ет. Они солгали, когда сказали, что Иса, мир ему, 
был распят и убит, они взяли эту ложь от иудеев.  
Сказал Всевышний Аллах: 

ِكن ُشِبَّه لَُهْم ﴿١٥7﴾ ـٰ  َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوُه َولَ
«Но они не убили его и не распяли, им это 
просто показалось»76. 

75 Сура «Марьям», аяты 92-93.
76 Сура «ан-Ниса», аят 157.
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Всевышний Аллах также говорит: 

﴾٥٥﴿ َّ إِْذ قَاَل اهلُل يَا ِعيَسٰ إِِنّ ُمتََوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَ
«И вот сказал Аллах: «О Иса! Поистине, Я за-
беру тебя, вознесу [живым] на возвышенное 
Мною место [которым является второе небо]»77. 

Затем христиане на своей лжи о распятии осно-
вали поклонение кресту, и стало ясным, что их ре-
лигия является ложной, так как их поклонение ос-
новано на лжи, которая, в свою очередь, опирается 
на другую ложь. В будущем Иса, мир ему, спустит-
ся на землю и сам уничтожит кресты. 

4. Пророк Иса, мир ему, сперва был маленьким и по-
том повзрослел, а Всевышний Аллах пречист от 
подобного [изменения].

Что же касается слов тех, кто сказал: «Аллах — тре-
тий в троице», то это утверждение опровергается тре-
мя доводами:

1. Ранее мы уже привели доказательства единственно-
сти Бога и невозможности существования двух богов.

77 Сура «Али Имран», аят 55. Антропоморфисты (мушаббиха) исполь-
зовали эти слова как аргумент на то, что Аллах якобы находится 
Сущностью в небе, что противоречит всем явным шариатским и ра-
циональным доводам. Эти слова нельзя понимать буквально. Здесь 
может подразумеваться, что Аллах дарует Исе, мир ему, особую ми-
лость от Себя или вознесёт его в такое место, где нет ничьей вла-
сти, кроме власти Всевышнего (Тафсир имама ар-Рази).
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2. Пророк Иса, мир ему, и Марьям78 поклонялись 
Всевышнему Аллаху, молились и постились. Если 
бы они были богами, то они бы не поклонялись 
кому-то ещё. Иса, мир ему, также признавал, что 
его Господь — Всевышний Аллах. Всевышний Ал-
лах сказал об этом в Священном Коране: 

اِئيَل اْعبُُدوا اهلَل َرِبّ َوَربَُّكْم ﴿7٢﴾ َمِسيُح يَا بَِن إِْسَ
ْ
َوقَاَل ال

78 Имам Ибн Джузай, да помилует его Аллах, рассматривает здесь 
троицу в виде «Аллах — Иса — Марьям», тогда как современные 
христиане верят в троицу, состоящую из «отца, сына и святого 
духа». На первый вариант указывает и Сам Всевышний Аллах: И 
вот Аллах спросит [в Судный День]: «О Иса, сын Марьям! Это ты 
сказал людям: «Поклоняйтесь мне и моей матери как двум богам 
наряду с Аллахом?» (5:116) — значит, такое понимание было в 
истории. Догмат о троице в современном варианте был зафикси-
рован в Никео-Цареградском символе веры только в 381 году н. э. 
и дорабатывался ещё позже. До этого троица понималась христи-
анами по-разному, например, в форме «бог-отец, его слово и его 
премудрость» (Феофил Антиохийский, 2 век н. э.). А вот сирийские 
гностики почитали наряду с верховным богом и Иисусом женскую 
фигуру, которую некоторые ассоциировали с Девой Марией. И это 
учение было знакомо арабам. И лишь второй вселенский собор 
(381 г.) официально ввёл третью ипостась — святого духа. Но и в 
средневековье встречаются изображения Марии как части тро-
ицы или рядом с троицей (см., например, главу «Богоматерь как 
часть троицы» в книге «Страдающее Средневековье»). Кроме того, 
исламские учёные пишут, что в вышеприведённом аяте (5:116) «по-
клонение Марьям» как богу может означать просто поклонение ей, 
которое имеет место у христиан и сегодня, потому что «божеством» 
в Исламе считается любой объект, которому поклоняются люди.
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«И Помазанник (Иса) говорил: ‘‘О потомки 
Исраиля! Поклоняйтесь [не мне, а] Аллаху, Го-
споду моему и Господу вашему’’»79. 

Подобное даже содержится в тексте их Евангелия.
3. Пророк Иса, мир ему, и Марьям обладали челове-

ческими качествами, а это не присуще Богу.

Опровержение идолопоклонников

Ложность их религии можно доказать четырьмя доводами:

1. Их идолы сами сотворены, поклоняющиеся им сами 
сделали для себя этих истуканов, а ведь созданное не 
может быть Богом! Из-за этого Ибрахим, мир ему, 
упрекал свой народ словами:

َتْعبُُدوَن َما َتنِْحتُوَن ﴿9٥﴾ َواهلُل َخلََقُكْم َوَما َتْعَملُوَن
َ
 قَاَل أ

﴾9٦﴿
«Он (Ибрахим) сказал [им]: ‘‘Неужели вы поклоня-
етесь тому, что сами же высекаете [из камня]? Ал-
лах сотворил вас и всё, что вы делаете’’»80.

79 Сура «аль-Маида», аят 72.
80 Сура «ас-Саффат», аяты 95-96. Всевышний Аллах сотворил вас и все 

ваши действия — как произвольные, так и непроизвольные. Всё в 
мире создано Аллахом. Зачем же вы поклоняетесь идолам, которых 
сами и вытесали из камня, а значит, их также создал Аллах? В чём 
смысл поклоняться творению, когда можно поклоняться Творцу? 
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2. У этих идолов нет божественных качеств, таких 
как Жизнь (хаят), Знание (‘ильм), Могущество 
(кудра) и др. Поэтому Ибрахим, мир ему, так ска-
зал отцу своему:

 ُيْغِن
َ

 ُيبِْصُ َول
َ

 يَْسَمُع َول
َ

بَِت لَِم َتْعبُُد َما ل
َ
بِيِه يَا أ

َ
 إِْذ قَاَل أِل

َعنَك َشيْئًا ﴿٤٢﴾
«Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты 
поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не 
приносит тебе никакой пользы?»81

Также Всевышний сказал:

َراَدِنَ اهلُل بُِضٍّ َهْل 
َ
ا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل إِْن أ ْيتُم مَّ

َ
فََرأ

َ
 قُْل أ

َراَدِن بِرَْحٍَة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكُت رَْحَِتِه
َ
أ ْو 

َ
أ هِ   ُهنَّ َكِشَفاُت ُضِّ

﴾٣8﴿
«Спроси [их, о Мухаммад]: ‘‘Видели ли вы тех [идо-
лов], кому поклоняетесь вместо Аллаха? Если Ал-
лах захочет причинить мне вред, смогут ли они из-
бавить меня от этого вреда? Или если Он захочет 
оказать мне милость, смогут ли они удержать Его 
милость?’’»82

Этот аят используют учёные по акыде как довод на то, что Аллах 
создаёт все действия людей, а человек только выбирает их.

81 Сура «Марьям», аят 42.
82 Сура «аз-Зумар», аят 38.
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3. Идолы могут исчезнуть, могут быть унижены. Разве 
ты не знаешь, как Ибрахим, мир ему, разбил идолов 
на куски, чтобы это стало доводом против его наро-
да? Также в день, когда была взята Мекка, рядом с Ка-
абой стояли идолы, укреплённые свинцом. Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, указывал 
на них посохом и читал аят: 

َاِطَل َكَن زَُهوقًا ﴿٨١﴾
ْ

َاِطُل إِنَّ ال
ْ

َقُّ َوزََهَق ال
ْ
َجاَء ال

«Пришла истина, и исчезла ложь. Поистине, ложь 
обречена исчезнуть!»83 

И когда Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, указывал на лицо какого-то идола, тот сра-
зу падал на спину, а когда указывал на спину — тот 
падал на лицо. И так были повержены все идолы, 
стоявшие там.84

4. Все доводы на единственность Аллаха, которые мы 
рассмотрели выше, указывают на ложность убежде-
ний идолопоклонников.

Опровержение зороастрийцев                       
(огнепоклонников)

Опровержение утверждения зороастрийцев о том, что бла-
го исходит от света, а зло — от тьмы, а также опроверже-
ние тех, кто поклоняется огню, солнцу и т. п. 
83 Сура «аль-Исра», аят 81
84 Аль-Бухари, № 4720; Муслим, № 1781.
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Ложность их верований доказывается двумя способами:

1. Все доводы на единственность Аллаха, которые мы 
рассмотрели выше.

2. Поистине, солнце и луна, планеты и звёзды, свет и 
тьма, которым они поклоняются, — во всех них мы 
видим признаки возникших, сотворённых Аллахом 
предметов. Ты поразмысли над тем, как Ибрахим, 
мир ему, доказал им, посредством их заката и ис-
чезновения, что они не являются богами, и посмо-
три, как они подвергаются изменениям. Тогда станет 
ясно, что они — возникшие и нуждаются в Творце. А 
творения не могут быть Богом и не могут сами соз-
давать что-либо в этом мире.

Всевышний Аллах говорит:

لَُماِت الظُّ وََجَعَل  رَْض 
َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ َخلََق  ي  ِ

َّ
ال هلِلِ  َْمُد 

ْ
 ال

ِّهْم َيْعِدلُوَن ﴿١﴾
يَن َكَفُروا بَِربِ ِ

َّ
َوانلُّوَر  ۖ  ُثمَّ ال

«[Вся] хвала Аллаху, Который создал небеса и зем-
лю и сотворил тьму и свет. Но затем [несмотря на 
все знамения и чудеса] неверующие приравнивают 
к своему Господу [Его творения — поклоняясь им]»85.

Также Всевышний говорит:

ي َخلََقُهنَّ ِ
َّ

َقَمِر َواْسُجُدوا لِلَّـِه ال
ْ
 لِل

َ
ْمِس َول  تَْسُجُدوا لِلشَّ

َ
 ل

85 Сура «аль-Ан’ам», аят 1.



59

Часть первая: ВЕРА В АЛЛАХА (ИЛЯХИЯТ)

إِن ُكنتُْم إِيَّاُه َتْعبُُدوَن ﴿٣7﴾
«Из Его знамений — ночь и день, Солнце и Луна. 
Не преклоняйтесь ни перед солнцем, ни перед лу-
ной [и не поклоняйтесь им]. Преклоняйтесь (совер-
шайте земной поклон) перед Аллахом, который со-
здал их — если Ему вы поклоняетесь»86.

Речи же поклоняющихся стихиям, светилам и пр. 
— всего лишь слова, на которые нет никаких доказа-
тельств.

Опровержение материалистов

Ложность их убеждений разъясняется двумя способами:

1. У природы нет таких качеств, как Жизнь (хаят), Мо-
гущество (кудра), Воля (ирада). Поэтому недопусти-
мо относить к ней какое-либо действие.

2. Разнообразие форм и видов творений указывает на 
то, что природа не имеет никакого влияния на них, 
ведь, если бы она оказывала влияние, то вещи полу-
чались бы только одного вида87. Поразмысли над сло-
вами Аллаха:

86 Сура «Фуссылят», аят 37.
87 Природа, как сказано выше, не обладает волей, значит, она не мо-

жет выбирать одно качество из ряда разнообразных допустимых 
для того или иного предмета качеств.
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ْتَِلًفا ْخرَْجنَا بِِه َثَمَراٍت مُّ
َ
َماِء َماًء فَأ نَزَل ِمَن السَّ

َ
نَّ اهلَل أ

َ
لَْم تََر أ

َ
 أ

َواُنَها وََغَرابِيُب
ْ
ل
َ
ْتَِلٌف أ بَاِل ُجَدٌد بِيٌض وَُحٌْر مُّ ِ

ْ
َواُنَهاۚ  َوِمَن ال

ْ
ل
َ
 أ

ُسوٌد ﴿٢7﴾
«Разве ты не видишь, как Аллах низводит с неба 
воду?! Ею (этой водой) Мы взрастили плоды раз-
нообразной окраски. А в горах есть разные тропы 
— белые, красные и разных цветов [в том числе] и 
совсем чёрные»88.

Также Всевышний Аллах говорит:

ُكِ ﴿٤﴾
ُ ْ
ٰ َبْعٍض ِف األ ُل َبْعَضَها َعَ يُْسَقٰ بَِماٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ

 «Их поливают одной водой. [Несмотря на то, что, 
казалось бы, они должны быть одинаковыми на вкус] 
но одни из них Мы создаём лучше, чем другие, по 
вкусу»89.

88 Сура «Фатыр», аят 27.  Ибн Джузай пишет в тафсире: «Это доказа-
тельство того, что Всевышний Аллах — Творец, обладающий Волей. 
И это опровержение материалистам, потому что природа могла 
бы производить только один цвет [поскольку не обладает волей и 
способностью выбирать]».

89 Сура «ар-Ра’д», аят 4. Имам Ибн Джузай пишет в тафсире к этому 
аяту: «Это довод на то, что Всевышний Аллах обладает Могуще-
ством и Волей, поскольку разнообразие вкусов, форм и цветов, при 
том, что эти растения орошаются одной и той же водой, указывает 
на Его Могущество и Волю. И это также опровержение материа-
листов».
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АТРИБУТОВ 
ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

Знай, что, воистину, Всевышний — Живой и никогда не 
умрёт, также Он — Первый и существовал до всего осталь-
ного, и Он — Последний, Бесконечный, который будет су-
ществовать после гибели всего, также он Знающий обо 
всём — скрытом и явном:

َماِء ﴿٥﴾  ِف السَّ
َ

رِْض َول
َ ْ
ٌء ِف األ  َيَْفٰ َعلَيِْه َشْ

َ
إِنَّ اهلَل ل

«Поистине, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, 
ни на небе»90.

Также Всевышний — проявляющий Волю в отношении 
творений:

اٌل لَِّما يُِريُد ﴿١٠7﴾  إِنَّ َربََّك َفعَّ
 «Поистине, твой Господь делает всё, что пожелает»91.

Всё в этом мире происходит по Его установлению 
(када), предопределению (кадар)92 и по Его Воле. То, что Он 
пожелал, произошло, а то, чего не пожелал, не произошло.

90 Сура «Али Имран», аят 5. 
91 Сура «Худ», аят 107.
92 Предопределение — по-арабски када и кадар — это предвеч-

ная воля Аллаха на то, чтобы события во Вселенной происходили 
определённым образом, то есть так, как Он установил, а также 



62

«АН-НУР АЛЬ-МУБИН»

Также Всевышний — Всемогущий, Разговаривающий, 
Слышащий, Видящий. Он видит и слышит абсолютно всё.

Эти атрибуты устанавливаются тремя доказательствами:

1. Это атрибуты совершенства и величия, их же проти-
воположности представляют собой недостатки. Это 
такие качества, как бессилие, незнание и пр. Но Все-
вышний не может быть описан недостатками, следо-
вательно, обязательно описывать Аллаха противопо-
ложностями этих недостатков93.

Посмотри на слова Аллаха:

َوَيَْعلُوَن هلِلِ َما يَْكَرُهوَن ﴿٦٢﴾
«И они приписывают Аллаху то, чего не хотят 
[для себя]»94.

Его вечное и неизменное знание об этом. Относительно значений 
самих слов — када и кадар — у учёных Ахлю-Сунна есть разные 
толкования. Одно из них таково: када — это предвечное установ-
ление Аллаха по поводу того или иного события в мире, а кадар 
— воплощение этого события во времени. Так, например, Аллах до 
создания мира знал, что человек по имени Зейд родится в Мекке 12 
мая 1975 года, и пожелал это. Это када. А 12 мая 1975 года точно в 
предустановленный Всевышним срок — это событие произошло. 
Это кадар — реализация предвечной воли Аллаха. Впрочем, другие 
учёные толкуют смысл этих понятий иначе. 

93 Если установлено, что бессилие — это недостаток, а Всевышний 
не описывается недостатками, значит обязательно описывать Его 
силой и могуществом.

94 Сура «ан-Нахль», аят 62.
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Всевышний Аллах чист от любых недостатков, ко-
торые Его рабы не хотели бы относить к себе, ведь 
Он описан величественными атрибутами. 

2. Эти атрибуты пришли в Шариате. Это значит, что 
обязательно верить в них. 

Всевышний Аллах говорит, что у Него есть атри-
бут Жизнь:

 َيُموُت ﴿٥8﴾
َ

ي ل ِ
َّ

َحِّ ال
ْ
ْ َعَ ال َوتََوكَّ

«Уповай на Живого, Который не умирает»95. 

Всевышний Аллах говорит, что у Него есть атри-
бут Знание:

ٍء َعِليٌم ﴿٢8٢﴾ َواللَّـُه بُِكِلّ َشْ
«Аллах знает обо всём»96.

Всевышний Аллах говорит, что у Него есть атри-
бут Воля:

ال لَِما يُِريد ﴿١٠7﴾ إَِنّ َرّبك َفَعّ
«Воистину, твой Господь делает всё, что поже-
лает»97.

95 Сура «аль-Фуркан», аят 58.
96 Сура «аль-Бакара», аят 282.
97 Сура «Худ», аят 107.
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Всевышний Аллах говорит, что у Него есть атри-
бут Могущество:

ٍء قَِديٌر ﴿٢8٤﴾ ّ َشْ
ٰ ُكِ َواللَّـُه َعَ

«И Аллах способен на всё»98.

Аллах говорит, что у Него есть атрибут Речь:

َم اهلُل ُموَسٰ تَْكِليًما ﴿١٦٤﴾
َّ
 َوَك

«И Аллах действительно говорил с Мусой»99.

Всевышний Аллах говорит, что у Него есть атри-
буты Слух и Видение:

إِنَّ اهلَل َسِميٌع بَِصٌي ﴿7٥﴾
«Поистине, Аллах — Слышащий, Видящий»100.

Описание Всевышнего Аллаха этими атрибутами 
встречается во многих местах Корана. 

3. Каждый атрибут Всевышнего подтверждается тем, 
на что он указывает. 

Мы видим, что все творения Аллаха мудро устро-
ены и созданы в совершенной форме. Всевышний же 
говорит в Коране:

98 Сура «аль-Бакара», аят 284.
99 Сура «ан-Ниса», аят 164.
100 Сура «аль-Анбийя», аят 75.
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ٍء َخلََقُه ﴿7﴾ ْحَسَن ُكَّ َشْ
َ
ي أ ِ

َّ
ال

«Который сотворил всё совершенным образом»101. 

То, что Всевышний управляет всем, как Он 
устроил все эти творения, то, как Он хранит небеса 
и землю — всё это указывает на то, что Он Живой. 
Всевышний Аллах сказал:

َقيُّوُم ﴿٢٥٥﴾
ْ
َحُّ ال

ْ
ال

«Живой, Управляющий»102. 

Смысл слова «аль-Кайюм» — в том, что Все-
вышний управляет всей вселенной Своим Могуще-
ством. 

Творения также указывают на Его Могущество. 
Всевышний Аллах, напоминая об этом, говорит:

ا فََجَعلَُه نََسبًا وَِصْهًراۗ  َوَكَن َربَُّك َماِء بََشً
ْ
ي َخلََق ِمَن ال ِ

َّ
 َوُهَو ال

قَِديًرا ﴿٥٤﴾
«Он — Тот, Кто сотворил из воды человека и ода-
рил его родственниками и свойственниками103. 

101 Сура «ас-Саджда», аят 7.
102 Сура «аль-Бакара», аят 255.
103 Когда человек рождается, у него есть только кровные родствен-

ники (мать, отец, братья и т. д.), затем после брака он обзаводится 
ещё и свойственниками — родственниками через брак (отец, 
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И Твой Господь — Всемогущий»104.

Также Он сказал:

ٍء ٰ ُكِّ َشْ رِْض ۖ ُيِْي َوُيِميُت ۚ َوُهَو َعَ
َ ْ
َماَواِت َواأل ُك السَّ

ْ
ُ ُمل

َ
 ل

قَِديٌر ﴿٢﴾
«Ему принадлежит власть над небесами и зем-
лёй. Он оживляет и умерщвляет, и Он способен 
на всё»105.

Совершённое устройство творений указывает на 
Его Знание и Видение. Всевышний говорит:

 َيْعلَُم َمْن َخلََق ﴿١٤﴾
َ

ل
َ
أ

«Как может не знать Тот, Кто сотворил?»106

И тот факт, что эти творения созданы в разных 
видах и в разное время, указывает на Его Волю. Все-
вышний говорит:

мать, братья мужа или жены и т. д.). Через такое расширение род-
ственных связей укрепляется положение человека в обществе, 
расширяются контакты, увеличиваются его возможности.

104 Сура «аль-Фуркан», аят 54.
105 Сура «аль-Хадид», аят 2.
106 Сура аль-Мульк, аят 14. Ибн Джузай пишет в тафсире «Ат-Тасхиль»: 

«Это довод на то, что Всевышний Аллах знает абсолютно всё, по-
скольку Творец должен знать своё творение».
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ُكوَر ﴿٤9﴾  َۚيَهُب لَِمْن يََشاُء إِنَاثًا َوَيَهُب لَِمْن يََشاُء الُّ
«Он одаряет, кого пожелает, потомством жен-
ского пола, а кого пожелает — мужского»107.

َوَربَُّك َيْلُُق َما يََشاُء َوَيْتَاُر ﴿٦8﴾
«Твой Господь создаёт, что пожелает, и выбира-
ет [что пожелает]»108.

И ниспослание священных книг, содержащих Его 
повеления и запреты, указывает на Его Речь. Все-
вышний говорит:

ٰ يَْسَمَع َكاَلَم اهلِل ِجْرُه َحتَّ
َ
ِكَي ْۚستََجارََك فَأ ُمْشِ

ْ
َن ۚل َحٌد مِّ

َ
 َوإِْن أ

﴾٦﴿
«А если кто-то из язычников попросит у тебя 
убежища (то есть защиты от убийства), то предо-
ставь ему убежище [и защиту], чтобы он мог ус-
лышать Речь Аллаха»109.

То, что Всевышний отвечает на мольбу, свидетель-
ствует о Его Слухе:

ُمْضَطرَّ إَِذا َدَعُه ﴿٦٢﴾
ْ
يُب ال ن ُيِ مَّ

َ
أ

107 Сура «аш-Шура», аят 49.
108 Сура «аль-Касас», аят 68.
109 Сура «ат-Тауба», аят 6.
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«Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудной 
ситуации, когда он взывает к Нему»110.

У Аллаха есть прекрасные имена и величайшие 
атрибуты, которыми Он описал Себя, а также Его 
ими описал Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветстует.

Всевышний Аллах говорит:

ُْسَنٰ فَاْدُعوُه بَِها 
ْ
ْسَماُء ال

َ ْ
َو هلِلِ األ

«У Аллаха прекрасные имена. Так обращайтесь 
же к Нему [в мольбах], используя их!»111

Также Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: 

«Воистину у Всевышнего есть 99 имён, и тот, 
кто их перечислит, войдёт в Рай!»112

110 Сура «ан-Намль», аят 62.
111 Сура «аль-А’раф», аят 180.
112 Аль-Бухари, № 2736; Муслим, № 2677.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
АБСОЛЮТНОЕ НЕПОДОБИЕ (ТАНЗИХ) 
ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА 

Знай, что, поистине, Пречистый Аллах Могущественен 
и Велик, абсолютно Совершенен, Пречист от всякого 
изъяна, Свободный от всякого недостатка — это и есть 
смысл нашего выражения: «Преславен Аллах» (Субха-
наЛлах).113 

Аллаха не постигает немощность и бессилие. Все-
вышний говорит: 

رِْض ۚ  إِنَُّه 
َ ْ
 ِف األ

َ
َماَواِت َول ٍء ِف السَّ َوَما َكَن اهلُل ِلُْعِجَزُه ِمن َشْ

َكَن َعِليًما قَِديًرا ﴿٤٤﴾
«Ничто в небесах и на земле не может ослабить [Его мо-
гущество]. Поистине, Он — Знающий, Всемогущий»114.

Также Всевышний Аллах говорит: 

نَا يَّاٍم َوَما َمسَّ
َ
رَْض َوَما بَيْنَُهَما ِف ِستَِّة أ

َ ْ
َماَواِت َواأل  َولََقْد َخلَْقنَا السَّ

ِمن لُُّغوٍب ﴿٣8﴾
113 Тасбих — это выражение убеждённости в том, что Всевышнему 

Аллаху не присущи какие бы то ни было недостатки и несовершен-
ства: качества творений, сходство с чем бы то ни было, нахожде-
ние в пространстве, изменения, перемещение, деление на части, 
воплощение в творениях и т. п. Тасбих — это выраженный словами 
таухид, как его определил имам Абу Мансур аль-Матуриди («Таъ-
вилят Ахли-Сунна», 17/165).

114 Сура «Фатыр», аят 44.
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«Мы действительно создали небеса, землю и все, что 
между ними, за шесть дней. И Нас не коснулась уста-
лость»115. 

Он не теряет контроль и не спит, Всевышний Аллах 
сказал: 

 نَْوٌم ﴿٢٥٥﴾
َ

ُخُذُه ِسنٌَة َول
ْ
 تَأ

َ
ل

«Им не овладевают ни дремота, ни сон»116. 

И, поистине, Он не совершает ошибок и не забывает. 
Всевышний говорит: 

 يَنَس ﴿٥٢﴾
َ

 يَِضلُّ َرِبّ َول
َّ

ل
«Мой Господь [никогда] не ошибается и не забывает 
[ничего]»117.

Поистине, Он Справедлив во всех решениях и действи-
ях, и Он не поступает несправедливо и не притесняет ни-
кого. Всякое благо — по Его Милости, и всякое бедствие 
— по Его Справедливости. Поистине, Он владеет всем, а 
хозяин совершает в Своих владениях, что пожелает, и рас-
поряжается своими рабами, как пожелает. Всевышний Ал-
лах говорит: 

115 Сура «Каф», аят 38.
116 Сура «аль-Бакара», аят 255.
117 Сура «Та Ха», аят 52.
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لُوَن ﴿٢٣﴾
َ
ا َيْفَعُل َوُهْم يُْسأ ُل َعمَّ

َ
 يُْسأ

َ
ل

«Его не спрашивают о Его действиях, но это они (тво-
рения) будут спрошены [в Судный день о своих по-
ступках]»118.        

Поистине, Он не подобен ничему, и ничто не подобно 
Ему119, Всевышний Аллах говорит об этом: 

َِصُي ﴿١١﴾ ِميُع الْ ٌء  ۖ  َوُهَو السَّ لَيَْس َكِمثِْلِه َشْ
«Нет [никого и] ничего подобного Ему, и Он — Слы-
шащий Видящий»120.

 А также: 

ُروَن ﴿١7﴾ فَاَل تََذكَّ
َ
 َيْلُُق  ۗ  أ

َّ
َفَمن َيْلُُق َكَمن ل

َ
أ

«Разве Тот, Кто творит [все, что захочет] равен тому, 
кто [ничего] не творит (как идолы, которым вы — 
язычники — поклоняетесь)? Неужели вы не примете 
наставление [и не уверуете]?»121

 

118 Сура «аль-Анбия», аят 23.
119 Шейх уль-Ислам ан-Навави пишет: «Нет ничего подобного Все-

вышнему Аллаху, Он абсолютно чист от телесности, передвиже-
ния, занимания места в определённой стороне, а также от других 
качеств творений» («Шарх Сахих Муслим», 3/19).

120 Сура «аш-Шура», аят 11.
121 Сура «ан-Нахль», аят 17.
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Примечание и наставление

Знай, что в Коране и хадисах встречаются слова, внешний 
смысл которых можно ошибочно понять как уподобление 
(ташбих), например, слова Всевышнего: 

َعْرِش اْستََوٰى ﴿٥﴾
ْ
ُن َعَ ال ـٰ الرَّْحَ

«Милостивый истава (букв.: возвысился) над Аршем»122. 

Или хадис о нузуле (букв.: нисхождении)123, и другие, 
подобные этому [аяты и хадисы], — является обязатель-
ным для раба, чтобы он уверовал в это, без уподобления 
чему-либо, не лишал [Аллаха атрибутов] и не толковал124 

122 Сура «Та Ха», аят 5.
123 Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что По-

сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«С наступлением последней трети каждой ночи наш Всеблагой и 
Всевышний Господь янзилю (букв.: нисходит) к нижнему небу, го-
воря: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил 
ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему 
(это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?”». 
(Аль-Бухари, №1145; Муслим, №758). 

Хафиз Абу Умар ибн Абдуль-Барр (368-463 гг. х.) сказал в книге 
«ат-Тамхид», комментируя этот хадис: «Мухаммад ибн Али аль-Джа-
бали, а он из надёжных мусульман Кайравана, передал, что ему 
рассказал Джами ибн Савадат, что тому рассказал Мутарриф от 
Малика ибн Анаса, что спросили его о хадисе «Аллах янзилю (букв.: 
нисходит) к нижнему небу» и он ответил: ‘‘Нисходит Его повеление’’».

124 Шейх уль-Ислам ан-Навави сказал: «Учёные разошлись во мнениях 
относительно аятов и хадисов об атрибутах: следует их толковать 
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их, чтобы вверил знание об этом Всевышнему Аллаху, ска-
зав: «Я верю в то, что сказал Всевышний Аллах, и в то, что 
сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
с тем смыслом, который пожелал Аллах и Его Посланник, 
да благословит его Аллах и приветствует. Аллах и Его По-
сланник, да благословит его Аллах и приветствует, знают 
лучше!»

Этот метод называется «таслим»125, он приводит к спа-
сению, а того, кто придерживается его, хвалит Всевышний 
Аллах в Своих словах: 

или нет? Одни учёные решили толковать их так, как подобает 
величию Аллаха. И это более известное мнение мутакаллимов. 
Другие же сказали: не следует их толковать, напротив — нужно 
воздержаться от обсуждения их смыслов и оставить знание о них 
Всевышнему Аллаху, будучи убеждёнными в абсолютной чистоте 
Аллаха от недостатков и в отсутствии у Него качеств творений. 
Например, говорится: мы верим, что ‘‘Милостивый над Троном ис-
тава’’ и мы не знаем истинный смысл этого и то, что имеется здесь в 
виду. Вместе с этим мы убеждены, что ‘‘Нет ничего подобного Ему’’, 
и что Всевышний чист от воплощения и характеристик творений. 
Таков метод саляфов или большинства из них. Это наиболее безо-
пасный путь, так как не требуется от человека, чтобы он вникал в 
эти вещи. Нужно быть убеждённым, что Аллах не имеет недостат-
ков, и нет нужды углубляться дальше, подвергая себя рискам, ког-
да в этом нет никакой необходимости. Если же есть потребность в 
толковании для опровержения приверженцев нововведений и им 
подобных, то тогда следует толковать. Именно так нужно воспри-
нимать то, что передано от учёных по этому поводу. Аллах знает 
лучше». (Ан-Навави, «Аль-Маджму’», 1/49-5. Мактабат аль-Иршад).

125 Или по-другому «тафвид».
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ْن ِعنِد َربِّنَا ﴿7﴾ ِم َيُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكٌّ ِمّ
ْ
ِعل

ْ
اِسُخوَن ِف ال َوالرَّ

«А обладатели крепких знаний говорят: ‘‘Мы уверо-
вали в него (в аят с неясным смыслом). Всё (и ясное, и 
неясное в Коране) — от нашего Господа’’»126.

И это мнение большинства сподвижников, их учеников 
(табиинов) и имамов мусульман, таких как аш-Шафии, Ах-
мад ибн Ханбал, Суфьян, Ибн аль-Мубарак и других, по 
пути которых обязательно нужно следовать.

126 Сура «Али Имран», аят 7.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА

Знай [и будь убеждён], что Всевышний отправил пророков 
и посланников к людям и ниспослал им книги, возвысил 
их над другими людьми, и одних из них [пророков] воз-
высил на другими. Среди них есть те, о ком Аллах упомя-
нул в Коране, и есть те, о ком Он не упомянул. Первый из 
них — пророк Адам, отец людей, и последний — Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах и да приветствует Его, и 
других пророков и посланников.

На то, что они правдивы в утверждении своего проро-
чества, указывают чудеса (муʼджизат) — явления сверхъ-
естественного характера, которые происходили с ними. 

Аллах сказал:

َيِّنَاِت ﴿۲۵﴾ نَا رُُسلَنَا بِالْ
ْ
رَْسل

َ
لََقْد أ

«Мы уже отправили Наших посланников с явными 
доводами»127.

Также Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал: 

«Нет ни одного пророка, которому не было бы даро-
вано знамение, чтобы, увидев его, люди уверовали»128.  

Знай же, что в отправлении [к людям] пророков есть не-
сколько мудростей:
127 Сура «аль-Хадид», аят 25.
128 Аль-Бухари, № 4981; Муслим, №152.
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1. Разум у разных людей различный, мнения их расхо-
дятся, и Господь отправлял к ним пророков, дабы они 
разъяснили людям истину в том, в чём они расходят-
ся. Всевышний Аллах говорит: 

يَن َوُمنِذِريَن ِ
ًة َواِحَدًة َفبََعَث اهلُل انلَِّبِيَّي ُمبَِشّ مَّ

ُ
 َكَن انلَّاُس أ

َِقّ ِلَْحُكَم َبْيَ انلَّاِس ِفيَما اْختَلَُفوا
ْ
ِكتَاَب بِال

ْ
نَزَل َمَعُهُم ال

َ
 َوأ

ِفيِه ﴿٢١٣﴾
«[В период от Адама до Идриса] люди были одной 
общиной (все люди были истинно верующими). И 
[затем, когда они впали в разногласия] Аллах отпра-
вил пророков, которые сообщали благие вести [о 
награде верующим] и предостерегали [грешников и 
неверующих от наказания]. Он ниспослал вместе с 
каждым из них Книгу с истиной, чтобы рассудить 
людей в том, в чём они разошлись во мнениях»129.

2. Всевышний создал людей для поклонения Себе и 
установил для них законы — повеления и запреты, 
которые они должны были соблюдать, а пророков 
сделал посредниками между Собой и Своими раба-
ми, чтобы они довели до них эти законы. Если бы Ал-
лах не отправил к ним пророков, то люди бы заблу-
дились, и не знали, как нужно поклоняться Аллаху, 
не знали, чего нужно остерегаться и что нужно со-
вершать, Всевышний говорит:

129 Сура «аль-Бакара», аят 213.
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يَن َوُمنِْذِريَن ﴿٤8﴾ ِ
 ُمبَشِّ

َّ
ُمرَْسِلَي إِل

ْ
َوَما نُرِْسُل ال

«Мы отправляем посланников с радостными ве-
стями [о Рае для верующих] или предупреждения-
ми [об Аде для неверующих]»130.

Для этого же Господь повелел людям подчиняться 
посланникам, сказав:

 ِلَُطاَع بِإِْذِن اهلِل ﴿٦٤﴾
َّ

نَا ِمْن رَُسوٍل إِل
ْ
رَْسل

َ
َوَما أ

«И Мы отправляли посланников лишь для того, 
чтобы им подчинялись с дозволения Аллаха»131.

3. Всевышний Аллах отправлял пророков, чтобы 
предъявить [в Судный день] довод людям, не сле-
дующим законам Всевышнего, чтобы не было у них 
оправданий. Аллах говорит:

﴾١٥﴿ 
ً

ٰ َنبَْعَث رَُسول بَِي َحتَّ
َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

«Мы никогда не наказывали [людей] до того, как 
отправляли к ним посланника [который объяснял 
им волю Аллаха в отношении них]»132.

Также Господь говорит:

130 Сура «аль-Ан’ам», аят 48.
131 Сура «ан-Ниса», аят 64.
132 Сура «аль-Исра», аят 15.
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ٌة اهلِلِ ُحجَّ لِلنَّاِس َعَ  يَُكوَن   
َّ

ِلَال َوُمنِْذِريَن  يَن  ِ
ُمبَشِّ  رُُساًل 

َبْعَد الرُُّسِل ﴿١٦٥﴾
«Посланникам, которые [были наделены Открове-
нием и] несли благую весть [о Рае для верующих] 
и предупреждали [о наказании], чтобы у людей не 
было никакого довода против Аллаха после [при-
хода] посланников»133. 

Поэтому Господь, Свят Он и Велик, скажет в Суд-
ный день:

وَن َيُقصُّ ِمنُْكْم  رُُسٌل  تُِكْم 
ْ
يَأ لَْم 

َ
أ نِْس  ِ

ْ
َوال نِّ  ِ

ْ
ال َمْعَشَ   يَا 

َعلَيُْكْم آيَاِت َوُينِْذُرونَُكْم ِلَقاَء يَْوِمُكْم َهَٰذا ﴿١٣٠﴾
«О собрание джиннов и людей! Разве не приходи-
ли к вам посланники из вас же самих, которые рас-
сказывали вам Мои аяты и предупреждали вас о 
встрече в этот День?»134

133 Сура «ан-Ниса», аят 165.
134 Сура «аль-Ан’ам», аят 130.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА 
ПОСЛЕДНЕГО ИЗ ПРОРОКОВ, 
ГОСПОДИНА ПОСЛАННИКОВ, 
НАИЛУЧШЕГО ИЗ ПЕРВЫХ И 
ПОСЛЕДНИХ, МИЛОСТИ ДЛЯ МИРОВ, 
АБУЛЬ-КАСИМА, МУХАММАДА, 
СЫНА АБДУЛЛАХА, СЫНА АБДУЛЬ-
МУТТАЛИБА, СЫНА ХАШИМА. 
ПРОРОКА, НЕ УМЕВШЕГО НИ ЧИТАТЬ, 
НИ ПИСАТЬ, АРАБА, КУРАЙШИТА, 
ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ 
И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ, НАДЕЛИТ 
БЛАГОДАТЬЮ, МИЛОСТЬЮ,                                   
И ПОЧТЕНИЕМ

Знай, что Всевышний Аллах отправил его ко всем людям 
— арабам и неарабам, также к джиннам. Также Всевышний 
обязал их всех принять донесённую им религию, религию 
Ислам, помимо которой Аллах не приемлет никакой дру-
гой. Также Всевышний ниспосланием заключительной ре-
лигии отменил все предыдущие, заменив все предыдущие 
шариаты последним Шариатом.

Аллах говорит:
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يًعا ﴿١٥8﴾ ُْكْم َجِ
َ

َها انلَّاُس إِنِّ رَُسوُل اهلِل إِل يُّ
َ
قُْل يَا أ

«Скажи [о Мухаммад]: «О люди! Я — Посланник Ал-
лаха ко всем вам»»135.

Также он сказал:

ِمَن ِخَرِة 
ْ

ال ِف  َوُهَو  ِمنُْه  ُيْقبََل  فَلَْن  ِدينًا  ِْساَلِم 
ْ

ال َغْيَ  يَبْتَِغ   َوَمْن 
ين ﴿8٥﴾ َاِسِ

ْ
ال

«Если кто-то выберет иную религию, помимо Ислама, 
у того она не будет принята [в Судный день], и в веч-
ной жизни он окажется в убытке»136.

Господь также говорит нам в Коране:

ِكْن رَُسوَل اهلِلِ وََخاَتَم انلَِّبيَِّي ﴿٤٠﴾
ٰ َولَ

«Но он — Посланник Аллаха и Печать пророков»137.

Доказательств истинности                                                        
послания и пророчества 

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 
очень много. Мы приведём пять из них.

135 Сура «аль-А’раф», аят 158.
136 Сура «Али Имран», аят 85.
137 Сура «аль-Ахзаб», аят 40.
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Первое доказательство. Священный Коран, который 
Аллах ниспослал Ему.

 ِمْن
َ

َاِطُل ِمن َبْيِ يََديِْه َول
ْ

ِتيِه ال
ْ
 يَأ

َّ
 َوإِنَُّه لَِكتَاٌب َعِزيٌز ﴿٤١﴾ ل

يٍد ﴿٤٢﴾ ْن َحِكيٍم َحِ ِفِه ۖ  تَِنيٌل ِمّ
ْ
َخل

«Поистине, это — величественная Книга. Ложь не по-
дойдёт к ней ни спереди, ни сзади. [Это] — ниспослан-
ное от Мудрого, Славного»138.

Священный Коран указывает на истинность пророче-
ства Мухаммада, да благословит его Аллах и привествует, 
десятью способами:

1) Красноречие Корана и его неподражаемость, чем он 
выделяется среди других книг. И те арабы, которые 
слышали Коран, подтверждали это. Также удивитель-
ным является порядок Корана, ритм остановки его 
аятов, его прекрасная форма. Некоторые учёные 
также посчитали форму отдельной причиной уни-
кальности Корана, помимо его красноречия.

2) Пророк, да благословит его Аллах и привествует, 
бросил вызов неверующим, предлагая им написать 
что-либо, подобное Корану, но они не смогли сделать 
это, и так ничего подобного не сочинили, хотя они 
много раз пытались противостоять Пророку, да бла-
гословит его Аллах и привествует, пытались оболгать 
его. Учитывая, насколько красноречивыми они были 

138 Сура «Фуссылят», аяты 41-42.
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в то время, то если бы они могли сочинить нечто по-
добное Корану, то непременно сделали бы это, и не 
стали бы терпеть убийства, плен, лишение их иму-
щества и женщин. 

Всё это указывает на то, что человек не способен 
сочинить нечто подобное Корану. Всевышний Ал-
лах говорит:

ِمّن بُِسوَرٍة  تُوا 
ْ
فَأ َعبِْدنَا   ٰ َعَ َا 

ْ
نل نَزَّ ا  مَّ ِمّ َريٍْب  ِف  ُكنتُْم   َوإِن 

ُكنتُْم َصاِدِقَي إِن  ن ُدوِن اهلِل  ِمّ ُشَهَداَءُكم  َواْدُعوا  ثِْلِه   ِمّ
﴾٢٣﴿

«Если вы сомневаетесь в том, что ниспослали 
Мы Нашему рабу (Мухаммаду), то [сочините и] 
принесите суру, подобную этой (ведь вы обладае-
те даром слова и красноречием), и призовите сво-
их свидетелей (предводителей, помощников и тех, 
кому вы доверяете), кроме Аллаха, если вы гово-
рите правду (что Посланник Аллаха якобы выду-
мал досточтимый Коран)!»139

Но Аллах сообщил нам о том, что они не смогут 
этого совершить:

َذا ـٰ َه بِِمثِْل  تُوا 
ْ
يَأ ن 

َ
أ  ٰ َعَ نُّ  ِ

ْ
َوال نُس  ِ

ْ
ال اْجتََمَعِت  ِئِ 

لَّ  قُل 
تُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكَن َبْعُضُهْم ِلَْعٍض َظِهًيا ﴿88﴾

ْ
 يَأ

َ
ُقْرآِن ل

ْ
ال

139 Сура «аль-Бакара», аят 23.
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«Скажи [о Мухаммад]: ‘‘Даже если все люди и 
джинны соберутся вместе, чтобы сочинить не-
что, подобное этому Корану, они не смогут сде-
лать это, даже если будут помогать друг другу’’»140.

3) Те рассказы и истории о предыдущих общинах и да-
лёком прошлом, которые невозможно было узнать, 
кроме как через откровение от Аллаха, как Он Сам 
об этом сказал:

نَت
َ
َْك ۖ   َما ُكنَت َتْعلَُمَها أ

َ
َغيِْب نُوِحيَها إِل

ْ
نبَاِء ال

َ
َك ِمْن أ

ْ
 تِل

َذا  ۖ  فَاْصِبْ ﴿٤9﴾ ـٰ  قَْوُمَك ِمن َقبِْل َه
َ

َول
«Всё это — рассказы о тайном [неведомом], ко-
торые Мы ниспосылаем тебе в откровении (в 
Коране). Ни ты, ни твой народ не знали об этом 
раньше»141. 

4) Некоторые предсказания, которые в точности сбы-
лись позже, как это было описано Всевышним Алла-
хом в Коране:

يِن َقِّ ِلُْظِهَرُه َعَ ادلِّ
ْ
ُهَدٰى وَِديِن ال

ْ
ُ بِال

َ
رَْسَل رَُسول

َ
ي أ ِ

َّ
 ُهَو ال

ُكون ﴿٣٣﴾ ُمْشِ
ْ
ُكِِّه َولَْو َكِرَه ال

«Он (Всевышний Аллах) — Тот, Кто отправил 
Своего Посланника (Мухаммада) с верным ру-

140 Сура «аль-Исра», аят 88.
141 Сура «Худ», аят 49.
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ководством и истинной религией, чтобы возвы-
сить её над прочими религиями, даже если [это] 
и не нравится язычникам»142.

Есть множество других аятов, например, Аллах 
говорит нам:

ََراَم إِْن َشاَء اهلُل آِمِنَي ﴿٢7﴾
ْ
َمْسِجَد ال

ْ
َْدُخلُنَّ ال لَ

«Вы (верующие) обязательно войдёте в мечеть 
аль-Харам, если пожелает Аллах, в безопасно-
сти»143. 

Коран указывает на правдивость Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, тем, что раскры-
вает некоторые тайны людей, которые они скрыва-
ли, например: 

ُبنَا اهلُل بَِما َنُقول ﴿8﴾  ُيَعذِّ
َ

ْنُفِسِهْم لَْول
َ
َوَيُقولُوَن ِف أ

«А когда они приходят к тебе, то приветствуют 
тебя не так, как приветствует тебя [и всех других 
пророков] Аллах, говоря про себя: ‘‘[Раз он про-
рок, то] почему бы Аллаху не наказать нас за то, 
что мы говорим [против него]?’’»144

Также Аллах сказал:

142 Сура «ат-Тауба», аят 33.
143 Сура «аль-Фатх», аят 27.
144 Сура «аль-Муджадиля», аят 8.
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َكَِم َعْن َمَواِضِعِه َوَيُقولُوَن
ْ
فُوَن ال يَن َهاُدوا ُيَرِّ ِ

َّ
 ِمَن ال

َسِمْعنَا وََعَصيْنَا ﴿٤٦﴾
«Среди иудеев есть такие, которые переставля-
ют слова местами и говорят: ‘‘Слушаем и ослу-
шаемся’’»145.

5) Коран содержит в себе знания о вероучении Исла-
ма, имена Аллаха и Его атрибуты, описания Судно-
го дня, доказательства этого, опровержения другим 
общинам бесспорными доводами и многое другое из 
того, что невозможно постичь разумом, что невоз-
можно узнать, кроме как через откровение от Аллаха.

6) Доказательством служит и то, что Коран содержит в 
себе некоторые шариатские решения (ахкам), разъ-
ясняет запретное и дозволенное, а также нравствен-
ные качества, к которым призывает рабов Аллах и в 
которых есть спасение в этом и следующем мирах.

7) Коран, как никакая другая книга, защищён от изме-
нений. Аллах так говорит об этом:

َافُِظوَن ﴿9﴾
َ
ُ ل

َ
َر َوإِنَّا ل

ْ
ك َا الِّ

ْ
نل ُْن نَزَّ

َ
إِنَّا ن

«Поистине, Мы ниспослали [Коран как] Настав-
ление, и Мы, без сомнения, сохраним его [от ис-
кажений и изменений]»146.

145 Сура «ан-Ниса», аят 46.
146 Сура «аль-Хиджр», аят 9.
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8) Заучивание Корана облегчено, и это известный факт. 

ِكٍر ﴿١7﴾ ِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ
ْ
ك ُقْرآَن لِلِّ

ْ
نَا ال ْ َولََقْد يَسَّ

«И Мы облегчили Коран для запоминания. Но 
есть ли поминающие [и следующие наставлени-
ям Корана]?!»147 

9) Коран не надоедает читающему и слушающему даже 
при многократном перечитывании.

10) Священный Коран содержит в себе разные молит-
вы, которыми лечатся болезни и недуги. Например, 
в одном из хадисов говорится об излечении после 
укуса змеи с помощью суры «аль-Фатиха», а аяты 
из суры «аль-Хашр» являются лекарством от всего, 
кроме смерти.

Второй вид доказательства. Многочисленные чудеса 
(му'джизат) и явные знамения, которые проявились у 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует 

Учёные приводят в книгах более тысячи подобных чудес. 
Некоторые из учёных говорят, что нет ни одного чуда из 
тех, которыми Аллах одарил одного из прежних пророков, 
и которому не было бы подобного или лучшего у Проро-
ка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Среди этих чудес — то, что Луна раскололась для него, 
да благословит его Аллах и приветствует, вода сочилась 

147 Сура «аль-Камар», аят 17.
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сквозь его пальцы. Многие события произошли в точно-
сти так, как он предсказал: камешки прославляли Аллаха 
в его руках, камни приветствовали его, дерево по его при-
зыву подошло к нему и засвидетельствовало, что он Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует. Также с ним 
разговаривали антилопа и ящерица, которые также засви-
детельствовали его пророчество. Верблюдица и осёл тоже 
говорили с Пророком, да благословит его Аллах и привет-
ствует, волк и маленький ребёнок свидетельствовали, что 
он Пророк. Пенёк начал стонать, когда Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, отказался от 
него. Однажды Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, вернул сподвижнику Катаде глаз, который ему 
выбили в битве, и новый глаз начал видеть даже лучше, 
чем другой. Аллах также оживлял для него мертвецов, ко-
торые свидетельствовали, что он Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует. Всевышний отвечал на его моль-
бы, например, вернул Солнце на небосклон, когда оно уже 
зашло, ниспосылал дождь, исцелял больных и т. д. 

Знай, что чудеса Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, можно разделить на два вида: 

1. Те, о которых нам известно доподлинно, например, 
раскалывание Луны, поскольку об этом сказано в Ко-
ране прямо, а значит, нет возможности истолковать 
это иначе, если нет на это довода. Сообщение об этом 
также дошло в достоверных хадисах через многие це-
почки передачи. Это же относится и к рассказам о 
воде, что сочилась сквозь пальцы Посланника Алла-
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ха, да благословит его Аллах и приветствует, об ум-
ножении еды и других — всех их передают люди, до-
стойные доверия от большого числа сподвижников, 
и эти события происходили перед большим количе-
ством свидетелей.

2. Чудеса, достоверность которых мы подтверждаем в 
целом, так как они случались часто, хоть и не устанав-
ливаем достоверность каждого отдельного случая. На-
пример, в случае сообщений о скрытом или ответа на 
дуа — всё это происходило с Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, неоднократно, 
поэтому в целом мы можем однозначно утверждать 
достоверность этого, однако отдельные примеры этого 
могут не быть достоверными. Но в совокупности они 
однозначно установлены и не подлежат сомнению.

Третий способ доказательства — через благородные 
качества и великие достоинства, которыми одарил 
Пророка Аллах, через благородный нрав Посланника 
и идеальную репутацию, которой он обладал, ведь 
Всевышний Аллах объединяет все эти характеристики 
лишь в любимейших и почитаемых Своих рабах.

Какими же чертами он обладал?
Благородным происхождением, прекрасной внешно-

стью, благоразумием, проницательностью, красноречием, 
восприимчивостью, обширными познаниями, сильной 
любовью к поклонению Аллаху, благим нравом, крото-
стью, терпением, умением быть благодарным; он был аске-
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тичен, справедлив, надёжен, правдив; также обладал сми-
ренностью, умел прощать, быть верным своему слову и 
людям; был щедр, храбр, стыдлив, мужественен, стоек и 
серьёзен. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, укреплял родственные узы, умел сострадать, 
был дружелюбен, бережлив, а также обладал другими бла-
городными чертами.

Воистину личность Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, заключала в себе все благо-
родные качества. Он был описан как обладатель великих 
достоинств, причём в наивысшей их степени. Историки 
передали нам эти сведения без разногласий. Тому же, кто 
изучит его биографию, эти добродетели станут очевидны.

Об этом же говорит самый великий довод — слова Ал-
лаха:

َوإِنََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٍم ﴿٤﴾
«Поистине, ты — человек превосходного нрава»148.

Поразмысли над диалогом Абу Суфьяна и Ираклия, пра-
вителя Византии, над вопросами Ираклия о Пророке, да 
благословит его Аллах и приветствует, о его нраве и проис-
хождении. Когда Абу Суфьян ответил ему, то Ираклий под-
твердил пророчество Посланника Алллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, это передано в достоверном хади-
се, приведённом имамом аль-Бухари149 и другими.

148 Сура «аль-Калям», аят 4. 
149 Аль-Бухари, №7.
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Абдуллах ибн Салям сказал: 

«Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, прибыл в Медину, я пришёл к нему, что-
бы посмотреть на него. Когда я увидел его лицо, то по-
нял, что это не лицо лжеца!»150

Четвёртый вид доказательств истинности пророческой 
миссии — через необычные явления, чудеса, которые 
произошли до или во время рождения Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует.

Например, появившийся и озаривший всё свет, сотрясе-
ние трона Кисры, затухание огня персов и др. В числе при-
знаков появления нового пророка — мольбы Ибрахима и 
Исмаиля, мир им, о том, чтобы Аллах явил Пророка сре-
ди их потомков.

Всевышний так рассказал нам об этом:

َوُيَعِلُّمُهُم آيَاتَِك  َعلَيِْهْم  َيتْلُو  نُْهْم  ِمّ  
ً

رَُسول ِفيِهْم  َواْبَعْث   َربَّنَا 
َِكيُم ﴿١٢9﴾

ْ
َعِزيُز ال

ْ
نَت ال

َ
يِهْم ۚ إِنََّك أ ِْكَمَة َوُيَزِكّ

ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
ال

«Господь наш! Пошли к ним (к нашим потомкам, кото-
рые будут жить в Мекке) посланника из них самих, ко-
торый прочтёт им Твои аяты, научит их Книге и му-
дрости [которая содержится в Коране и Сунне, а также 
особым знаниям, которые позволят им постигнуть ис-
кренность] и очистит их [от язычества]. Поистине, Ты 

150 Ахмад (1/165), Ибн Маджа №3692, аль-Хаким (4/167).
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— Достойный (обладающий непобедимой силой), Му-
дрый»151.

К числу доказательств относится и совершенство ро-
дословной Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, ведь он вышел из среды лучших людей, из лучших 
домов. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: 

«Аллах создал творения и избрал Адама из всех людей. 
Из потомков Адама Он выбрал арабов, из арабов — пле-
мя Музар, из племени Музар — курайшитов, из курайши-
тов — род Хашима. А из рода Хашима выбрал меня»152. 

Также Али ибн Аби Талиб сказал: 

«Не было в нашем роду прелюбодеяния, всё было толь-
ко по бракосочетанию»153.

В эти признаки входит и то, что Аллах защитил Мекку 
от воинства слона, и уничтожил их ради Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Сказал Господь:

ِفيِل ﴿١﴾
ْ
ْصَحاِب ال

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أ

«Разве ты не видел, как поступил твой Господь с хо-
зяевами слона?»154  

151 Сура «аль-Бакара», аят 129,
152 Аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/83. 
153 Кади ‘Ийяд, «аш-Шифа», 1/199.
154 Сура «аль-Филь», аят 1.
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Также Пророки Муса, Иса и другие оповещали о при-
ходе Пророка Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует. Всевышний сказал:

ُثمَّ لََما آتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب وَِحْكَمٍة  َخَذ اهلُل ِميثَاَق انلَِّبيَِّي 
َ
أ  َوإِْذ 

نَُّه ﴿8١﴾ َنُْصُ
َ

ُْؤِمُنَّ بِِه َول ٌق لَِما َمَعُكْم لَ َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصدِّ
«[Помните, о люди Писания,] как Аллах взял с пророков 
завет [и сказал]: ‘‘Вот то, что Я дарую вам из Писания и 
мудрости. Потом к вам явится посланник, подтверж-
дающий истинность того, что с вами. Вы непременно 
должны уверовать в него и помогать ему’’»155. 

Также упомянуто о нём в Евангелии и Торе. Сказал Го-
сподь:

ُدونَُه َمْكتُوًبا ِعنَْدُهْم ي َيِ ِ
َّ

َّ ال مِّ
ُ ْ
يَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل انلَِّبَّ األ ِ

َّ
 ال

يِل ﴿١٥7﴾ ِ
ْ

ن ِ
ْ

ِف الَّْوَراِة َوال
«[Также Моя милость — тем] кто последует за послан-
ником, не умеющим ни читать, ни писать (то есть Му-
хаммадом), пророком, сведения о котором они найдут 
в Таурате и Инджиле (там он был назван по имени и 
присутствовало его описание)»156.

При рождении Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, небеса были очищены от комет, шайтаны 

155 Сура «Али Имран», аят 81.
156 Сура «аль-А’раф», аят 157.
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были изгнаны, и не смогли больше подслушивать разго-
воры ангелов после его прихода. Аллах приводит слова 
джиннов: 

ُ لَ ْد  َيِ َن 
ْ

ال يَْستَِمِع  َفَمْن   ۖ ْمِع  لِلسَّ َمَقاِعَد  ِمنَْها  َنْقُعُد  ُكنَّا  نَّا 
َ
 َوأ

ِشَهابًا رََصًدا ﴿9﴾
«Прежде мы садились там и подслушивали [разгово-
ры ангелов]. Но того, кто станет подслушивать сейчас, 
подстерегает падающий метеор»157.

Также известны рассказы раввинов, монахов и других 
учёных из людей Писания, описывающие грядущего про-
рока и его общину, перечисляющие некоторые признаки 
появления его. Было известно даже его имя. Так, из расска-
зов учёных, Бахира узнал Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, когда тот был ещё ребёнком. 

Существуют рассказы Зайда ибн Амр ибн Нуфайля о 
будущем посланнике, рассказы Вараки ибн Науфаля и 
других арабов, читавших священные писания [предыду-
щих общин]. Упоминания о появлении нового пророка 
есть и в стихах древних арабов-единобожников, напри-
мер, у Тубба’а, Авса ибн Хариса и других. Даже предска-
затели и гадалки упоминали о нём, да благословит его 
Аллах и приветствует, это и Шикк, и Сатих, и Ханафир, 
и Савад и другие.

157 Сура «аль-Джинн», аят 9.
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Пятый вид доказательств. Утверждение истинности 
пророческой миссии на основании признаков, которые 
появились уже после Посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует

Первое и самое очевидное доказательство истинности его, 
да благословит его Аллах и приветствует, слов — то, что 
его религия одержала вверх над другими, подтверждая 
этим слова Аллаха:

يِن ُكِِّه َقِّ ِلُْظِهَرُه َعَ ادلِّ
ْ
ُهَدٰى وَِديِن ال

ْ
ُ بِال

َ
رَْسَل رَُسول

َ
ي أ ِ

َّ
 ُهَو ال

ُكوَن ﴿٣٣﴾ ُمْشِ
ْ
َولَْو َكِرَه ال

«Он (Всевышний Аллах) — Тот, Кто отправил Своего 
Посланника (Мухаммада) с верным руководством и ис-
тинной религией, чтобы возвысить её над прочими ре-
лигиями, даже если [это] и не нравится язычникам»158.

Подтверждает слова Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, и тот факт, что восток и запад были 
завоёваны его уммой: 

«Поистине, мой Господь разложил предо мной землю и 
я увидел её с востока и запада. И поистине, моя умма 
получит власть над тем, что мне было показано»159.

Посмотри же, как одержала победу его умма над Кисрой 
(Хосровом), Кесарем (императором Византии) и царями 
158 Сура «ат-Тауба», аят 33.
159 Муслим, №2889.
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других земель. Их владычество и войска были искоренены, 
никому это было бы не под силу, кроме того, на чьей сторо-
не — помощь Всевышнего Аллаха!

К этим признакам относится и то, что религия, донесён-
ная до нас Пророком, да благословит его Аллах и привет-
ствует, больше семисот лет назад, не перестаёт возвышать-
ся над этим миром, соблюдаются её законы, не изменяются 
её границы, не сокрыты её догмы.

В число этих признаков входит и то, что умма и после-
дователи Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, многочисленны, люди толпами принимают эту ре-
лигию, и ни одна предыдущая община не достигла этой 
множественности160, о чём он сказал: 

«Воистину я надеюсь, что среди пророков я стану об-
ладателем большой общины»161.

К числу признаков истинности миссии Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, относится и то, 
что его общине (умма) открылись обширные знания, их по-
нимание религии стало глубоким, мудрость начала выходить 
из их уст. Они стали обладать богобоязненностью и другими 
достоинствами, которые не проявились бы, если бы не их сле-
дование Пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

Среди этих признаков — и то, что у праведников этой 
уммы выявляются чудеса (карамат), принимаются их моль-
бы, с ними происходят другие чудесные случаи. Это всё ука-
160 Имеются в виду истинные последователи предыдущих пророков.
161 Аль-Бухари, № 7274.
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зывает на правдивость их Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, и его почётное положение пред Всевышним.

Опровержение иудеев

Иудеи отвергли пророчество Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, из-за зависти и отрицания исти-
ны. Когда им доказали его правдивость с помощью чудес, 
которые происходили с ним, то они принялись опровер-
гать «насх»162. Они сказали: «Не допускается отмена шариа-
та Мусы, мир ему, другой религией, так как это подразуме-
вает «аль-бада»163, а это недопустимо в отношении Аллаха».

Опровержение заблуждений иудеев состоит из семи ча-
стей. Разберём подробно их всех.

1. Опровержение первое. Насх не требует «аль-бада». 
Это можно сравнить с ситуацией, когда господин по-
велел своему рабу совершить какое-то дело, а когда 
тот выполнил его, как было угодно хозяину, хозяин 
велит ему другое поручение. Не отвергается то, что 
Аллах изменяет некоторые законы на другие так же, 
как не отвергается и то, что Аллах изменяет стадии 
развития и состояния людей.

162 Насх — отмена предыдущих шариатских положений. В данном 
случае — их, иудейского, шариата.

163 Аль-Бада подразумевает, что Аллах принял одно решение, а затем 
другое, т.е. сначала решил, что это полезно, а потом запретил или 
разрешил. А концепция иудеев означает, что отмена (насх) невоз-
можна, поскольку это означает, что якобы для Аллаха открылись 
новые факты и Он узнал то, чего не знал.
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Разве ты не видишь, что человек бывает каплей се-
мени, затем куском плоти, после трансформируется в 
иные состояния, как сказал об этом Господь:

نَاُه
ْ
ُثمَّ َجَعل ن ِطٍي ﴿١٢﴾  ِمّ نَساَن ِمن ُساَللٍَة  ِ

ْ
 َولََقْد َخلَْقنَا ال

ِكٍي ﴿١٣﴾ ُثمَّ َخلَْقنَا انلُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقنَا  ُنْطَفًة ِف قََراٍر مَّ
ًْما ُثمَّ

َ
ِعَظاَم ل

ْ
ُمْضَغَة ِعَظاًما فََكَسْونَا ال

ْ
َعلََقَة ُمْضَغًة فََخلَْقنَا ال

ْ
 ال

َاِلِقَي ﴿١٤﴾
ْ
ْحَسُن ال

َ
ًقا آَخَر ۚ  َفتَبَارََك اهلُل أ

ْ
نَاُه َخل

ْ
نَشأ

َ
أ

 «Поистине, Мы создали человека (то есть Ада-
ма) из экстракта глины (из глины, взятой от 
всех земель). Затем Мы поместили его (потом-
ков Адама) каплей [семени] в надёжное место (в 
утробу женщины). Потом Мы из капли создали 
сгусток [крови], а после создали из сгустка [кро-
ви] кусочек [плоти], далее создали из этого ку-
сочка кости и покрыли кости мясом. А после 
Мы вырастили его в другом творении (вдох-
нув в него душу). Возвышен Аллах, наилучший 
Творец!»164.

Также о разных состояниях растений сказал Аллах:

رِْض
َ ْ
األ ِف  َينَابِيَع  فََسلََكُه  َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  نَزَل 

َ
أ اهلَل  نَّ 

َ
أ تََر  لَْم 

َ
 أ

ا ُثمَّ َيَْعلُُه اُه ُمْصَفرًّ َوانُُه ُثمَّ يَِهيُج َفَتَ
ْ
ل
َ
أ ْتَِلًفا   ُثمَّ ُيِْرُج بِِه َزرًْع مُّ

َاِب ﴿٢١﴾
ْ

ل
َ ْ
وِل األ

ُ
َرٰى أِل

ْ
ك ِ

َ
لَِك ل

ٰ
ُحَطاًما ۚ إِنَّ ِف َذ

164 Сура «аль-Муъминун», аяты 12-14.
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«Разве ты не видел, что Аллах низвёл с неба воду 
и провёл её в виде источников по земле? Затем ею 
Он взращивает растения разных цветов. Потом 
они вянут, и ты видишь их пожелтевшими. По-
сле этого Он превращает их в труху. Поистине, в 
этом — наставление для обладателей разумом»165.

Подобно этому Всевышний описывает и смену 
дня и ночи, каждый эпизод сменяет другой, и все это 
происходит по воле Аллаха!

َيْمُحو اهلُل َما يََشاُء َوُيثِْبُت ﴿٣9﴾
«Аллах стирает [решения, касающиеся Его рабов, 
их удела, сроков жизни и грехов] и утверждает, 
что пожелает»166.

لُوَن ﴿٢٣﴾
َ
ا َيْفَعُل َوُهْم يُْسأ ُل َعمَّ

َ
 يُْسأ

َ
ل

«Его не спрашивают о Его действиях, но это они 
(творения) будут спрошены [об их поступках в 
Судный день]»167.

2. Опровержение второе. Иудейский шариат также от-
менил предыдущий, как во время Адама было сперва 
дозволено жениться на сёстрах из-за нужды в потом-
стве, но затем это было запрещено. Также их возвели-

165 Сура «аз-Зумар», аят 21.
166 Сура «ар-Ра’д», аят 39.
167 Сура «аль-Анбийа», аят 23.
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чивание субботы не присутствовало в предыдущих 
шариатах. Так как их шариат отменил предшество-
вавшие божественные законы, то и их шариат точно 
так же может быть — и был — отменён. 

3. Опровержение третье. Воистину Пророк Муса, мир 
ему, извещал о приходе Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, поэтому обязательной яв-
ляется вера в его пророчество. Ещё до его прихода 
знающие рассказывали о нём, Аллах сказал в Коране:

يَن َكَفُروا ﴿89﴾ ِ
َّ

َوَكنُوا ِمن َقبُْل يَْستَْفِتُحوَن َعَ ال
«…а прежде они просили о победе над неве-
рующими168»169.

Многие из них признали пророчество Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
а некоторые — приняли Ислам, подобно Абдуллаху 

168 Передаётся от Ибн Аббаса, что он сказал: «Иудеи Хайбара сражались 
против племени Гатафан. Каждый раз, когда их войска встречались, иу-
деи Хайбара терпели поражение. Тогда иудеи попросили Всевышнего 
следующей мольбой: ‘‘О Аллах, мы просим Тебя ради степени Мухам-
мада, являющегося пророком, не обученным грамоте, которого Ты 
обещал вывести к нам в конце света, чтобы ты даровал нам победу’’. 
Далее он говорит: ‘‘Когда их войска встречались иудеи просили этой 
мольбой и тогда племя Гатафан терпело поражение. Когда же был 
послан Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, они не уве-
ровали в него. После это Аллах ниспослал аят: «Раньше они просили 
победу’’ (сура ‘‘аль-Бакара’’, аят 89) то есть посредством тебя, Мухаммад, 
над неверующими». (Аль-Хаким в «Аль-Мустадрак», №3042)

169 Сура «аль-Бакара», аят 89.
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ибн Саляму, Ка’бу аль-Ахбару и другим. Среди них 
были и такие, кто отказался от Ислама по причине 
зависти, как и предопределил Аллах. Всевышний так 
сказал нам об этом:

َِقّ
ْ
بِال َّك 

بِ
رَّ ن  ِمّ ٌل  ُمَنَّ نَُّه 

َ
أ َيْعلَُموَن  ِكتَاَب 

ْ
ال آتَيْنَاُهُم  يَن  ِ

َّ
 َوال

﴾١١٤﴿
«И те, кому Мы дали Книгу (Таурат и Инджиль), 
знают, что он (Коран) ниспослан от твоего Го-
спода, и в нём — истина»170.

Они знали, что это истина, но отказались от веры, 
Аллах упрекнул их, сказав:

نتُْم تَْشَهُدوَن ﴿7٠﴾
َ
ِكتَاِب لَِم تَْكُفُروَن بِآيَاِت اهلِل َوأ

ْ
ْهَل ال

َ
 يَا أ

َقَّ
ْ
ال َوتَْكتُُموَن  َاِطِل 

ْ
بِال َقَّ 

ْ
ال ِبُسوَن 

ْ
تَل لَِم  ِكتَاِب 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ  يَا 

نتُْم َتْعلَُموَن ﴿7١﴾
َ
َوأ

«О люди Писания! Почему вы не верите в знаме-
ния Аллаха [подтверждающие правдивость про-
роческой миссии Мухаммада], хотя сами наблю-
даете [их — чудеса Пророка]? О люди Писания! 
Почему вы покрываете истину ложью [стремясь 
исказить правду и представить её как неправду], 
скрывая истину сознательно?»171

170 Сура «аль-Ан’ам», аят 114.
171 Сура «Али Имран», аяты 70-71.
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4. Опровержение четвёртое. Поистине, Ислам требу-
ет веры в Мусу, Ису, Мухаммада и других пророков, 
да благословит их всех Аллах! Также Коран под-
тверждает истинность Таурата и Инджиля172. Что 
же касается иудеев, то они требуют уверовать лишь 
в часть пророков, так как они не верят ни в Мухам-
мада, да благословит его Аллах и привествует, ни 
в Ису, мир ему, они убили и оболгали нескольких 
пророков. 

Ведь ясно установлено, что вера во всех пророков 
лучше, чем вера лишь в некоторых и опровержение 
в адрес других. Аллах говорит нам в Коране:

ٰ إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل نِزَل إِلَ
ُ
ْنَا َوَما أ

َ
نِزَل إِل

ُ
 قُولُوا آَمنَّا بِاهلِل َوَما أ

وِتَ
ُ
وِتَ ُموَسٰ وَِعيَسٰ َوَما أ

ُ
ْسبَاِط َوَما أ

َ ْ
 َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأل

ُ ُمْسِلُموَن
َ

ُْن ل
َ

نُْهْم َون َحٍد ِمّ
َ
ُق َبْيَ أ  ُنَفِرّ

َ
ِّهْم ل

بِ
 انلَِّبيُّوَن ِمن رَّ

﴾١٣٦﴿
«[О верующие!] Скажите [тем, кто призывает вас к 
иудаизму или христианству]: ‘‘Мы уверовали в Ал-
лаха, а также во всё, что было ниспослано нам [в 
Коране] и [в то] что было ниспослано Ибрахиму, 
Исмаилю, Исхаку, Якубу и его внукам [двенадцати 
коленам иудеев], [в то] что было дано Мусе и Исе 
(Таурат и Инджиль), и [во всё] что было дано про-

172 Автор имеет ввиду изначальные неискаженные версии Таурата 
(Торы) и Инджиля (Евангелия).
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рокам их Господом. [В отличие от иудеев и христи-
ан, которые верят в пророчество одних и отвергают 
других] мы не делаем различий между ними [про-
роками Аллаха], и Ему одному (Аллаху, ниспослав-
шему всех пророков) мы покорны’’»173.

5. Опровержение пятое. Все общины — христиане, 
иудеи и арабы (мусульмане) — единогласны в возве-
личивании Ибрахима, мир ему. Более того, Ислам и 
есть религия Ибрахима, и поэтому они все обязаны 
следовать ей! Сказал Господь:

بِيُكْم إِبَْراِهيَم ﴿78﴾
َ
لََّة أ ِمّ

«Такова вера отца вашего Ибрахима»174.

Также сказал Всевышний: 

الَّْوَراُة نِزلَِت 
ُ
أ َوَما  إِبَْراِهيَم  ِف  وَن  َاجُّ

ُ
ت لَِم  ِكتَاِب 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ  يَا 

فَاَل َتْعِقلُوَن ﴿٦٥﴾
َ
 ِمن َبْعِدهِ ۚ  أ

َّ
ِنيُل إِل ِ

ْ
َوال

«О люди Писания! Почему вы спорите об Ибра-
химе [был ли он иудеем или христианином], тог-
да как Таурат и Инджиль были ниспосланы уже 
после него. Неужели вы не понимаете [что оши-
баетесь]?!»175  

173 Сура «аль-Бакара», аят 136.
174 Сура «аль-Хаджж», аят 78.
175 Сура «Али Имран», аят 65.
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И далее до слов Всевышнего:

ْسِلًما ِكن َكَن َحِنيًفا مُّ ـٰ اِنيًّا َولَ  نَْصَ
َ

 َما َكَن إِبَْراِهيُم َيُهوِديًّا َول
ِكَي ﴿٦7﴾ ُمْشِ

ْ
َوَما َكَن ِمَن ال

«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. 
Он был ханифом — единобожником (который 
придерживался истинной веры и чистого таухи-
да), мусульманином и не был язычником»176. 

6. Опровержение шестое. До прихода заключитель-
ного Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, люди Писания исказили религию полностью, 
внеся свои добавления в послания Аллаха и убрав 
из них неугодные им тексты, после чего сами впали 
в разногласия из-за этого. Они убивали посланни-
ков, попутно клевеща на них, поклонялись не толь-
ко Аллаху, описывали Его недостойными качества-
ми и проявили чрезмерность в ослушании Творца, 
за что Всевышний превратил их в свиней и обе-
зьян177. Затем Господь отправил Мухаммада, да бла-

176 Сура «Али Имран», аят 67.
177 Всемогущий Аллах сказал в суре «аль-Маида», аят 60: «Скажи [о Му-

хаммад, иудею, который, обращаясь к мусульманам, говорит: ‘‘Мы 
не знаем худшей религии, чем ваша!’’]: Сообщить ли вам о тех, кого 
ждёт худшее наказание от Аллаха? Это — те, кого Аллах проклял, 
на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и 
кто поклонялся тагуту. Им — худшее место [по сравнению с дру-
гими неверующими], ведь они сильнее других сбились с [верного] 
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гословит его Аллах и приветствует, дабы он разъяс-
нил им причины их разногласий, вернул их на путь 
истины и вывел их из мрака к свету. Так сказал Ве-
ликий Аллах:

ِفيِه ُهْم  ي  ِ
َّ

ال َثَ 
ْ
ك

َ
أ اِئيَل  إِْسَ بَِن   ٰ َعَ َيُقصُّ  ُقْرآَن 

ْ
ال َذا  ـٰ َه  إِنَّ 

َيْتَِلُفوَن ﴿7٦﴾
«Поистине, этот Коран разъясняет потомкам 
Исраиля большую часть того, относительно чего 
они расходятся»178.

пути». Также Аллах говорит в суре «Аль-А’раф», аяты 163-166: «И 
спроси их (иудеев, Мухаммад) о селении (Айля) на берегу моря 
(о том, какое наказание обрушилось на его жителей). Вот они на-
рушили субботу, поскольку рыба приплывала к ним по субботам, 
[плавая] на поверхности [воды, а им было запрещено её ловить 
по субботам] и не приплывала в другие дни. Так Мы подвергли их 
испытанию за то, что они совершали дурные поступки. И вот одна 
группа из них [не совершавшая грехи, но и не предостерегавшая 
грешников] спросила [другую группу, которая увещевала грешни-
ков]: ‘‘Зачем вам наставлять людей, которых Аллах либо уничтожит, 
либо накажет?’’ Те ответили: ‘‘[Мы не прекращаем увещевать] чтобы 
иметь оправдание перед вашим Господом [и чтобы нас не обвини-
ли в том, что мы не наставляли их, хотя были обязаны наставлять] 
и чтобы они [грешники, хоть немного] испугались [наказания от 
Аллаха]’’. А когда [грешники] забыли (совсем перестали обращать 
внимания на) наставления, Мы спасли (от наказания, постигшего 
других) тех, кто запрещал [совершать] зло, и сурово наказали не-
справедливых (грешников) за их нечестие. А когда они нарушили 
запрет, Мы сказали им: ‘‘Станьте униженными обезьянами!’’»

178 Сура «ан-Намль», аят 76.



106

«АН-НУР АЛЬ-МУБИН»

Также Он сказал:

ا مَّ ِمّ َكِثًيا  لَُكْم   ُ يُبَِيّ رَُسونُلَا  َجاَءُكْم  قَْد  ِكتَاِب 
ْ
ال ْهَل 

َ
أ  يَا 

َن ِكتَاِب َوَيْعُفو َعن َكِثٍي ۚ قَْد َجاَءُكم ِمّ
ْ
ُْفوَن ِمَن ال  ُكنتُْم تُ

ِبٌي ﴿١٥﴾ اللَّـِه نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ
«О люди Писания (иудеи и христиане)! К вам 
пришёл Наш Посланник, который раскрывает 
вам многое из [вашей] Книги, что вы скрываете, 
оставляет многое как есть (из того, что не требу-
ет разъяснений). И пришли к вам от Аллаха Свет 
[пророк Мухаммад] и ясная Книга [Коран]»179.

Большая часть вышеприведённых доводов служат 
также опровержением христианству.

7. Опровержение седьмое. Если бы они на самом деле 
были обладателями счастья в последней жизни (ахи-
рат), то они жаждали бы смерти, дабы достичь это-
го счастья, но они не желают и никогда не пожела-
ют себе смерти, что явно указывает на ложность их 
утверждений. Именно этот смысл заложен в следу-
ющих словах Всевышнего Аллаха:

ْوِلَاُء لِلَّـِه ِمن ُدوِن
َ
نَُّكْم أ

َ
يَن َهاُدوا إِن َزَعْمتُْم أ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
 قُْل يَا أ

بًَدا
َ
 َيتََمنَّْونَُه أ

َ
َموَْت إِن ُكنتُْم َصاِدِقَي ﴿٦﴾ َول

ْ
 انلَّاِس َفتََمنَُّوا ال

الِِمَي ﴿7﴾ يِْديِهْم ۚ  َواللَّـُه َعِليٌم بِالظَّ
َ
َمْت أ بَِما قَدَّ

179 Сура «аль-Маида», аят 15.
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«Скажи [им, о Мухаммад]: «О вы, ставшие иудея-
ми! Раз вы заявляете, будто только вы — любим-
цы Аллаха и никто другой, то пожелайте себе 
смерти, если вы правдивы». Но они не пожела-
ют этого никогда из-за того, что они приобре-
ли [из неверия и грехов]. И Аллах знает, кто не-
справедлив!»180 

В толковании этого аята сказано, что если бы они 
пожелали смерти, то тотчас же бы умерли, и некото-
рые учёные сказали, что, воистину, это было чудом 
(му’джизат) Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, пока он был жив.

Знай же, что среди иудеев есть те, кто признаёт 
пророчество Мухаммада, да благословит его Аллах 
и приветствует, но они говорят: «Он был ниспослан 
лишь к арабам». Эти слова таят в себе явное проти-
воречие и изъян, ведь если они признают его про-
роком, то на них ложится обязанность признавать 
и всё то, что говорит пророк. Он же, да благословит 
его Аллах и приветствует, говорил людям, что был 
ниспослан ко всем народам, и они обязаны уверо-
вать в него.

Есть среди них и те, кто отвергает его, так как он 
был арабом, а не евреем, но ведь это явное невеже-
ство, и ложность таких убеждений выявляется не-
сколькими способами:

180 Сура «аль-Джум’а», аяты 6-7.
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а) Аллах избирает для Его Посланий, кого Он захочет, 
из любых общин. Он сказал:

َُه ﴿١٢٤﴾ ْعلَُم َحيُْث َيَْعُل رَِسالَ
َ
اهلُل أ

«Аллах лучше знает, на кого возложить послан-
ничество»181.

Пророчество является милостью Аллаха, которой 
Он одаривает, кого пожелает:

َعِظيِم ﴿١٠٥﴾
ْ
َفْضِل ال

ْ
َواهلُل َيْتَصُّ بِرَْحَِتِه َمن يََشاُءۚ  َواهلُل ُذو ال

«А Аллах выделяет Своей милостью, кого поже-
лает [поэтому удостоиться великой милости про-
рочества могут лишь те, кого Он избрал]. И Аллах 
— Обладатель великой щедрости!»182

б) Бесспорен тот факт, что среди арабов были и дру-
гие пророки, например, Худ, Салих, Шу’айб, мир им.

в) Помимо всего перечисленного, Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, был арабом, который 
не умел ни писать, ни читать, и это также ясно ука-
зывает на его правдивость и одновременно является 
чудом, так как он донёс до людей мудрость и знания 
без учёбы и владения грамотой. 

181 Сура «аль-Ан’ам», аят 124.
182 Сура «аль-Бакара», аят 105.
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Знай, что ангелы — рабы Аллаха, которым Он оказал по-
чёт. Они поклоняются Ему, восхваляют Его, подчиняются 
и не ослушиваются. Аллах хвалит их в своей Книге:

ْمِرهِ َيْعَملُوَن
َ
َقْوِل َوُهم بِأ

ْ
 يَْسِبُقونَُه بِال

َ
ْكَرُموَن ﴿٢٦﴾ ل  بَْل ِعبَاٌد مُّ

لَِمِن  
َّ

إِل يَْشَفُعوَن   
َ

َول َفُهْم 
ْ
َخل َوَما  يِْديِهْم 

َ
أ َبْيَ  َما  َيْعلَُم   ﴾٢7﴿ 

ْن َخْشيَِتِه ُمْشِفُقوَن ﴿٢8﴾ اْرتََضٰ َوُهم ِمّ
«Ведь они (ангелы) — почтенные рабы [но не дети Алла-
ха!]. Они не говорят вперёд Него (то есть говорят толь-
ко то, что им велено говорить) и поступают согласно Его 
повелениям. Он знает их прошлое и будущее (то есть 
всё, что они делали и всё, что сделают). Они заступают-
ся только за тех, кем Он доволен [и за кого им разреша-
ют заступиться], дрожа от страха перед Ним»183.

Также Он сказал:

وَن ﴿١9﴾ يَْستَْحِسُ  
َ

َول ِعبَاَدتِِه  َعْن  يَْستَْكِبُوَن   
َ

ل ِعنَدُه   َوَمْن 
 َيْفُتُوَن ﴿٢٠﴾

َ
يَُسِبُّحوَن اللَّيَْل َوانلََّهاَر ل

«А те, кто при Нем (ангелы), не проявляют высокоме-
рия перед поклонением Ему и не устают. Они возве-
личивают Его (утверждая, что Господу не присущи не-
достатки) днём и ночью без устали [и это как дыхание, 
от которого никогда не устаёшь]»184.

183 Сура «аль-Анбийа», аяты 26-28.
184 Сура «аль-Анбийа», аяты 19-20.
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Среди них есть такие, которые приходили к посланни-
кам, есть те, кто должен забирать души, есть также хра-
нители потомков Адама, и другие, количество которых не 
знает никто, кроме Аллаха.

Вера в ангелов обязательна, так как Аллах сказал:

َفَقْد ِخِر 
ْ

ال َْوِم  َوالْ َورُُسِلِه  َوُكتُِبِه  َوَماَلئَِكِتِه  بِاهلِل  يَْكُفْر   َوَمْن 
 بَِعيًدا ﴿١٣٦﴾

ً
َضلَّ َضاَلل

«А кто не верит в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его 
посланников и в Судный день, тот, поистине, впал в 
глубокое заблуждение»185.

Также Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал в «хадисе Джибриля», говоря о вере: 

«…чтобы ты уверовал в Аллаха, Его ангелов, книги, 
посланников и в Судный день, и в предопределение, хо-
рошее оно или плохое, сладкое или горькое»186. 

185 Сура «ан-Ниса», аят 136.
186 Муслим, №8.
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Знай же, что Абу Бакр ас-Сыддик, Умар ибн аль-Хаттаб, 
Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Талиб, являются спра-
ведливыми правителями. Каждый из них получил право 
правления (хиляфат) заслуженно. Мнение Ахлю-Сунна за-
ключается в том, что они лучшие люди после Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и что их 
достоинства распределяются соответственно их последо-
вательности в правлении.

Что касается Абу Бакра, то доводом на его правление явля-
ется единогласное решение мусульман выдвинуть его после 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, указывал на то, что 
тот заменит его, как об этом сказано в достоверном хадисе от 
Джубайра ибн Мут’ама о женщине, пришедшей к Пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, где он ответил ей: 

«Если не найдёшь меня, ступай к Абу Бакру»187. 

Также в хадисе от Аиши сказано: 

«Но Аллах и верующие отвергнут всех, кроме Абу 
Бакра»188.

187 Сообщается, что Джубайр бин Мут‘им сказал: «[Однажды] к Пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, пришла какая-то женщина, 
и он велел ей [снова] вернуться к нему [потом]. Она спросила: ‘‘Ска-
жи мне, а что если я приду, но не найду тебя?’’ — как бы имея в виду 
смерть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
‘‘Если не найдёшь меня, ступай к Абу Бакру’’». (Аль-Бухари, №3659)

188 Со слов матери правоверных Аишы передаётся: «Во время своей 
болезни Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
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Что же касается Умара, то Абу Бакр выбрал его, и му-
сульмане согласились с его выбором, также Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, указывал его бу-
дущее правление, и об этом говорит достоверный хадис 
от Абу Хурайры и Абдуллаха ибн Умара, также передаёт 
Ат-Тирмизи от Хузайфы, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Следуйте за теми двумя, которые будут после меня: 
Абу Бакром и Умаром».

Усмана же избрал халифом совет, который был создан 
Умаром, и мусульмане были единогласны в этом. Впослед-
ствии глупцы подняли мятеж и убили его, и никто из до-
стойных людей не участвовал в этом. Сам Али отправил 
своих детей, Хасана и Хусейна, чтобы они охраняли его. 
Передаётся от Ибн Умара, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, упоминая грядущую 
смуту, сказал: 

«Этот будет убит притеснённым в этой смуте», 
имея в виду Усмана. 

Что касается Али, то он вобрал в себя все необходимые 
для правления качества и достоинства, такие, как кровное 
родство с Пророком, да благословит его Аллах и привет-

ствует, сказал мне: «Позови ко мне Абу Бакра твоего отца и твоего 
брата, чтобы я написал завещание, ибо, поистине, я боюсь, что най-
дутся желающие и кто-нибудь скажет: ‘‘Я более достоин, но Аллах 
и верующие отвергнут всех, кроме Абу Бакра’’». (Муслим, №1645)
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ствует. Он также являлся зятем Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, рано принял Ислам, несомнен-
ными достоинствами были и его знания, храбрость, аске-
тизм, обладал он и другими похвальными качествами. 

Мусульмане единогласно избрали его правителем после 
убийства Усмана, и все они подчинились его требованиям. 

Те же, которые вышли против, сделали это по каким-то 
своим причинам. О произошедшей смуте и о том, что слу-
чилось между ним, Муавией и другими сподвижниками 
с обеих сторон, достоверных рассказов не дошло до нас. 
Если же и найдётся достоверная информация, то лучше 
молчать об этом, не поднимать эту тему и искать для дей-
ствий каждого из них оправдание. Необходимо говорить о 
них лишь хорошо, думать об обеих группах только благое, 
при этом необходимо верить, что Али был прав.

Знай же, что члены семьи (ахлю бейт)189 Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и все 
его сподвижники являются благородными, достойными 
людьми190. Коран и достоверные хадисы свидетельствуют 
об этом. Господь говорит: 

189 Семьёй (ахлю бейт) Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, считаются его жёны, потомки, а также родственники, 
например, Аббас и Али, да будет Аллах ими доволен.

190 Суть отношения к сподвижникам, которое должно быть у мусуль-
манина, отлично выразил имам Абу Джа‘фар ат-Тахави (ум. в 321 
г. х.) в своей «Акыде». Он пишет: «И мы любим сподвижников По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но в 
своей любви никого из них не выделяем и не отрекаемся ни от 
кого из них. Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и говорит о них 
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َرُكْم َوُيَطهِّ َيِْت 
ْ

ال ْهَل 
َ
أ الرِّْجَس  َعنُْكُم  ِلُْذِهَب  اهلُل  يُِريُد  َما   إِنَّ

َتْطِهًيا ﴿٣٣﴾
«Поистине, Аллах желает удалить от вас всё сквер-
ное, о семья Пророка, и очистить вас [от всего дурно-
го] полностью»191.

Также Всевышний Аллах сказал:

بَيْنَُهْم رَُحَاُء  اِر  ُكفَّ
ْ
ال َعَ  اُء  ِشدَّ

َ
أ َمَعُه  يَن  ِ

َّ
َوال  ۚ اهلِل  رَُّسوُل  ٌد  َمَّ  مُّ

ِسيَماُهْم  ۖ َورِْضَوانًا  اهلِل  َن  ِمّ فَْضاًل  يَبْتَُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  ُركَّ تََراُهْم   ۚ 
لَِك َمثَلُُهْم ِف الَّْوَراِة ۚ َوَمثَلُُهْم ِف

ٰ
ُجوِد ۚ َذ ثَِر السُّ

َ
ْن أ  ِف وُُجوِهِهم ِمّ

ٰ ُسوقِِه ُه فَآَزرَُه فَاْستَْغلََظ فَاْستََوٰى َعَ
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ِنيِل َكَزْرٍع أ ِ

ْ
 ال

يَن آَمنُوا وََعِملُوا ِ
َّ

اَرۗ  وََعَد اللَّـُه ال ُكفَّ
ْ
رَّاَع ِلَِغيَظ بِِهُم ال  ُيْعِجُب الزُّ

ْجًرا َعِظيًما ﴿٢9﴾
َ
ْغِفَرًة َوأ اِلَاِت ِمنُْهم مَّ الصَّ

«Мухаммад — Посланник Аллаха [направленный к вам 
с истинной религией]. А те, кто с ним (его сподвижни-
ки), суровы к неверующим и милосердны друг к дру-

дурное. Мы же говорим о них только благое. Любовь к ним — это 
признак веры, убеждённости и искренности, в то время как нена-
висть к ним — это неверие, лицемерие и заблуждение». Также он 
пишет: «Всякий, кто говорит хорошее о сподвижниках Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о его жёнах и по-
томках — чисты они и не затронуты никакой грязью — свободен 
от лицемерия».

191 Сура «аль-Ахзаб», аят 33.
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гу. Ты видишь, как они (сподвижники) совершают по-
ясные (рукуʼ) и земные поклоны (суджуд), стремясь к 
милости Аллаха и [Его] довольству. Их [отличитель-
ный] признак — следы земных поклонов на лицах. 
Так они описаны в Таурате. А в Инджиле они срав-
ниваются с ростком, пробившимся среди посевов. Он 
укрепился, стал толстым и выпрямился на своём сте-
бле, восхищая земледельцев. [Аллах привёл это сравне-
ние для того], чтобы разозлить неверующих. И Аллах 
обещал верующим, совершавшим праведные поступ-
ки, прощение и великую награду»192.

Также Господь сказал:

بَُعوُهْم اتَّ يَن  ِ
َّ

َوال نَْصاِر 
َ ْ
َواأل ُمَهاِجِريَن 

ْ
ال ِمَن  لُوَن  وَّ

َ ْ
األ ابُِقوَن   َوالسَّ

بِإِْحَساٍن رَِضَ اهلُل َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه ﴿١٠٠﴾
«И первые из мухаджиров и ансаров, которые опе-
редили остальных, и те, кто искренне последовал за 
ними [и те, кто будет следовать по их пути вплоть до 
конца света] — они те, кем доволен Аллах. Они также 
довольны Аллахом»193. 

192 Сура «аль-Фатх,» аят 29.
193 Сура «ат-Тауба», аят 100.
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Знай же [и будь убеждён], что Всевышний Аллах воскре-
сит мёртвых, и соберёт Свои творения в Судный день для 
отчёта, распределения наказания и награды. Доказатель-
ством этого служит то, что это вещь допустимая, не являю-
щаяся абсурдной, и об этом сообщается в Священных пи-
саниях и это передано посланниками, что требует от нас 
верить в это. В нашем Шариате передаётся описание это-
го Дня и разъяснение его положения, подобных которым 
не было приведено ни в одном другом своде законов (ша-
риате).

То, что это вещь допустимая, доказывается тремя спо-
собами.

1. Всевышний обладает Могуществом и способностью 
воскресить тела после их гибели так же, как Он об-
ладал способностью создать их впервые. Аллах ска-
зал об этом:

ٍق َعِليٌم ﴿79﴾
ْ
ةٍ  ۖ  وَُهَو بُِكلِّ َخل َل َمرَّ وَّ

َ
َها أ

َ
نَْشأ

َ
ي أ ِ

َّ
قُْل ُيِْييَها ال

«Ответь: ‘‘Оживит их Тот, кто создал их в пер-
вый раз. Он знает [все] о каждом творении’’»194.

Также Он сказал:

ّ
ِنٍ

ن مَّ لَْم يَُك ُنْطَفًة ِمّ
َ
ن ُيْتََك ُسًدى ﴿٣٦﴾ أ

َ
نَساُن أ ِ

ْ
َيَْسُب ال

َ
 أ

194 Сура «Йа Син», аят 79.
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 ُيْمَنٰ ﴿٣7﴾ ُثمَّ َكَن َعلََقًة فََخلََق فََسوَّٰى ﴿٣8﴾ فََجَعَل ِمنُْه
ن ُيِْيَ

َ
ٰ أ لَِك بَِقاِدٍر َعَ

ٰ
لَيَْس َذ

َ
نَثٰ ﴿٣9﴾ أ

ُ ْ
َكَر َواأل وَْجْيِ الَّ  الزَّ

َمْوَتٰ ﴿٤٠﴾
ْ
ال

«Неужели человек полагает, что его оставят в 
покое [и не будет Суда и воздания]? Разве не был 
он каплей излитого семени? Затем он стал сгуст-
ком [крови], и [Аллах] сотворил его и придал ему 
соразмерный облик. И Аллах сотворил из него 
пару: мужчину и женщину. Так неужели Он не 
способен оживить мёртвых?»195.

Также Всевышний сказал: 

ْهَوُن َعلَيِْه ﴿٢7﴾
َ
َق ُثمَّ يُِعيُدُه َوُهَو أ

ْ
َل

ْ
 ال

ُ
ي َيبَْدأ ِ

َّ
َوُهَو ال

«Он — Тот, Кто даёт начало творениям, а затем 
воссоздаёт их. И это для Него не сложно»196.

2. Могуществом Всевышнего были созданы такие тво-
рения, как Небеса и Земля, а они, без сомнения, 
огромней [и сложней] человека. Это тоже доказывает, 
что Аллаху не трудно воскресить людей после смерти.

Аллах сказал:

َيْعَ َولَْم  رَْض 
َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ َخلََق  ي  ِ

َّ
ال اهلَل  نَّ 

َ
أ يََرْوا  َولَْم 

َ
 أ

195 Сура «аль-Кийяма», аяты 36-40.
196 Сура «ар-Рум», аят 27.
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ٍء َشْ  ّ
ُكِ  ٰ َعَ إِنَُّه  َمْوَتٰ  ۚ  بََلٰ 

ْ
ال ُيِْيَ  ن 

َ
أ  ٰ َعَ بَِقاِدٍر  ِقِهنَّ 

ْ
 ِبَل

قَِديٌر ﴿٣٣﴾
«Разве они не видят, что Аллах, создавший не-
беса и землю, и не уставший от их сотворения, 
способен оживить мёртвых?! Да! Он способен 
на все!»197.

3. Всевышний Аллах оживляет землю дождём после 
того, как она была безжизненной, сухой, и Он взра-
щивает на ней посевы. Точно так же Он может вос-
кресить творения после их гибели, и это смысл сле-
дующих слов Аллаха:

َوَرَبْت اْهَتَّْت  َماَء 
ْ
ال َعلَيَْها  َا 

ْ
نَزنل

َ
أ إَِذا 

فَ َهاِمَدًة  رَْض 
َ ْ
األ  َوتََرى 

ّ َزْوٍج بَِهيٍج ﴿٥﴾
نبَتَْت ِمن ُكِ

َ
َوأ

«И ты видишь мёртвую (сухую) землю. А ког-
да Мы низводим на неё воду, она начинает дви-
гаться, набухает и произрастает разными вида-
ми прекрасных растений»198.

Также Всевышний Аллах говорит нам в Коране:

ُُروُج ﴿١١﴾
ْ
لَِك ال

ٰ
ًة َميْتًا  ۚ  َكَذ َ ْحيَيْنَا بِِه بدَلْ

َ
  َوأ

197 Сура «аль-Ахкаф», аят 33.
198 Сура «аль-Хадж», аят 5.
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«Мы оживили ею (водой) мёртвую землю. Таким 
будет и выход (воскрешение из могил)!»199

Поразмысли и над следующими словами Все-
вышнего, обращая внимание на Его могущество в 
воскрешении:

قَْرُب ﴿77﴾
َ
ْو ُهَو أ

َ
ََصِ أ  َكَْمِح الْ

َّ
اَعِة إِل ْمُر السَّ

َ
َوَما أ

«Наступление Часа (конца света) подобно мгно-
вению ока или ещё быстрее»200.

Подумай о словах:

 َكنَْفٍس َواِحَدٍة  ﴿٢8﴾
َّ

 َبْعثُُكْم إِل
َ

ُقُكْم َول
ْ
َما َخل

«Сотворение и воскрешение вас [всех не труднее 
для Аллаха, чем сотворение и воскрешение] одно-
го человека»201. 

Знай же, что в воскрешении людей есть множество му-
дростей. 

а)  Между людьми есть разногласия, но Всевышний вос-
кресит их, дабы установить истину и вынести реше-
ние относительно того, в чём они расходились. Ал-
лах говорит:

199 Сура «Каф», аят 11.
200 Сура «ан-Нахль», аят 77.
201 Сура «Лукман», аят 28.



122

«АН-НУР АЛЬ-МУБИН»

ِقيَاَمِة ِفيَما َكنُوا ِفيِه َيْتَِلُفوَن
ْ
 إِنَّ َربََّك ُهَو َيْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ال

﴾٢٥﴿
«Поистине, твой Господь рассудит их (верующих 
и неверующих) в том, в чем они расходились [из 
вопросов религии]»202.

Также Он говорит:

ُهْم َكنُوا نَّ
َ
يَن َكَفُروا أ ِ

َّ
ي َيْتَِلُفوَن ِفيِه َوِلَْعلََم ال ِ

َّ
َ لَُهُم ال  ِلُبَيِّ

َكِذبَِي ﴿٣9﴾
«[Всевышний Аллах воскресит всех рабов и] под-
робно расскажет им [правду о том], в чем они [не 
сумев прийти к одному решению] расходились во 
мнениях [по поводу таких важных вопросов как 
воскрешение]. И узнают неверующие, что [оши-
бались и] были лжецами [в своих убеждениях и 
словах]»203.

б) Мудростью является и то, что среди людей есть веру-
ющие и неверующие, покорные [Аллаху] и непокор-
ные. В Судный день Всевышний воскресит их всех, 
чтобы воздать каждому за его поступки. Он говорит:

َِساِب ﴿١﴾
ْ
يُع ال ِلَْجزَِي اهلُل ُكَّ َنْفٍس َما َكَسبَْت  ۚ  إِنَّ اهلَل َسِ

202 Сура «ас-Саджда», аят 25.
203 Сура «ан-Нахль», аят 39.
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«Аллах воздаст каждому человеку за то, что тот 
приобрёл (выбрал, будь то добро или зло). Поис-
тине, Аллах скор в расчёте»204.

в) Если бы не было воскрешения и воздаяния в Суд-
ный день, то стёрлась бы разница между праведни-
ками и грешниками, ведь в этом мире они равны, а 
иногда грешник или неверующий бывает даже в луч-
шем положении, чем верующий. Это делает необхо-
димым существование той обители, в которой ка-
ждому воздастся [по справедливости]. Всевышний 
Аллах говорит:

 تُرَْجُعوَن ﴿١١٥﴾
َ

ْنَا ل
َ

نَُّكْم إِل
َ
نََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا وَأ

َ
فََحِسبْتُْم أ

َ
أ

«Неужели вы думали, что Мы создали вас про-
сто так [без какой-либо мудрости], и что вы к 
Нам не вернётесь [сгинув в земле без следа]?»205

Также Он говорит: 

يَن ِ
َّ

َكل َْعلَُهْم 
َ

ن ْن 
َ
أ يِّئَاِت  السَّ اْجَتَُحوا  يَن  ِ

َّ
ال َحِسَب  ْم 

َ
 أ

َما َساَء    ۚ َوَمَماُتُهْم   َمْيَاُهْم  َسَواًء  اِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا   آَمنُوا 
َيُْكُموَن ﴿٢١﴾

«Неужели совершавшие дурное [и выбравшие 
неверие] считали, что Мы уравняем их с верую-

204 Сура «Ибрахим», аят 51.
205 Сура «аль-Муъминун», аят 115.
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щими, поступавшими праведно — при жизни и 
после смерти?! Плохи же их решения!»206

Всевышний также говорит:

ُمْجِرِمَي ﴿٣٥﴾
ْ
ُمْسِلِمَي َكل

ْ
َفنَْجَعُل ال

َ
أ

«Неужели Мы приравняем мусульман к пре-
ступникам?»207

 

206 Сура «аль-Джасия», аят 21.
207 Сура «аль-Калям», аят 35.
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СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПРЕДШЕСТВОВАТЬ СУДНОМУ ДНЮ

Знай, что в Шариате есть упоминания о некоторых собы-
тиях, которые произойдут между смертью и Судным днём. 
Верить в них обязательно, например, могильные муки и 
допрос двух ангелов [Мункара и Накира].

Также передаются сообщения и о событиях, которые 
непременно произойдут перед Судным днём — это его 
знамения. Вот некоторые из них: приход Даджаля, выход 
народов Яджудж и Маджудж, появление Животного из 
земли (даббат аль-ард), восход Солнца с запада и т.д.

Что касается могильных мук, то о них сообщается в Ко-
ране и Сунне. Всевышний так говорит об этом:

َعلَيَْها ُيْعَرُضوَن  انلَّاُر   ﴾٤٥﴿ َعَذاِب 
ْ
ال ُسوُء  فِرَْعْوَن  بِآِل   وََحاَق 

ا وََعِشيًّا ﴿٤٦﴾ ُغُدوًّ
«А на приближённых [и народ] Фараона обруши-
лась ужасная кара (они утонули). [А в могиле их ждёт] 
огонь, куда их помещают утром и вечером»208.

В этом аяте явно говорится о наказании, которое пред-
шествует Судному дню, так как далее упоминается другое 
наказание, что обрушится на них уже в Судный день:

َعَذاِب ﴿٤٦﴾
ْ
َشدَّ ال

َ
ْدِخلُوا آَل فِرَْعْوَن أ

َ
اَعُة أ َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

208 Сура «Гафир», аяты 45-46.
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«А в День наступления Часа (в Судный день) подвер-
гните род Фараона самому суровому наказанию!»209

Наказание, которое произойдёт до Судного дня, будет 
происходить в могиле.

Что касается Сунны, то повествующих об этом досто-
верных хадисов много. Целая группа сподвижников пере-
дали хадисы о могильных муках и допросе умерших ангела-
ми, среди них Абу Саид аль-Худри, Абу Айюб аль-Ансари, 
Айша, Усман ибн Аффан, Бараъ ибн Азиб, Асма бинт Аби 
Бакр, Анас ибн Малик, Абу Хурайра. Эти хадисы были пе-
реданы имамами хадиса, такими, как Аль-Бухари, Муслим, 
Ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ан-Насаи. 

Праведные предшественники были единогласны в этом, 
и это убеждение приверженцев Сунны (Ахлю-Сунна) и 
большинства мусульман.

Что касается знамений Судного дня, то об этом переда-
ются достоверные хадисы от многих сподвижников, а часть 
этих знамений упоминается в Коране:

ن ُكِّ َحَدٍب يَنِسلُوَن ﴿9٦﴾ ُجوُج وَُهم مِّ
ْ
ُجوُج َوَمأ

ْ
َحتَّ إَِذا فُِتَحْت يَأ

 «[Не вернутся] пока Яджудж и Маджудж не будут от-
пущены [на свободу из плена] и не устремятся вниз 
с каждой возвышенности (это будет ближе к концу 
света)»210.

209 Сура «Гафир», аят 46.
210 Сура «аль-Анбия», аят 96.
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Также Аллах сказал:
نَّ
َ
رِْض تَُكِلُّمُهْم أ

َ ْ
َن األ ْخرَْجنَا لَُهْم َدابًَّة ِمّ

َ
َقْوُل َعلَيِْهْم أ

ْ
 َوإَِذا َوَقَع ال

 يُوقِنُوَن ﴿8٢﴾
َ

انلَّاَس َكنُوا بِآيَاتِنَا ل
«И когда свершится над ними Слово [и сбудется ре-
шение], Мы выведем к ним из земли животное, кото-
рое скажет им, что люди не были убеждены в Наших 
знамениях»211. 

Всевышний также говорит:

 َينَْفُع َنْفًسا إِيَماُنَها لَْم تَُكْن آَمنَْت
َ

ِت َبْعُض آيَاِت َربَِّك ل
ْ
 يَْوَم يَأ

ْو َكَسبَْت ِف إِيَمانَِها َخْيًا ﴿١٥8﴾
َ
ِمْن َقبُْل أ

«В тот День, когда проявятся некоторые [признаки 
наступления конца света, которые представляют со-
бой] знамения твоего Господа, [тогда] вера не прине-
сёт пользы человеку, если он не уверовал раньше или 
не приобрёл хорошие поступки, будучи верующим»212.

Это произойдёт перед самим Судным днём, когда солн-
це взойдёт с запада и тогда закроются врата покаяния, а 
принесённое же до этого покаяние будет принято, если бу-
дут соблюдены его условия.

211 Сура «ан-Намль», аят 82.
212 Сура «аль-Ан’ам», аят 158.
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Знай же, что в Шариате упоминаются обстоятельства и 
события, которые произойдут в День Суда, и в них необ-
ходимо верить. Это, например, мост Сырат, чтение книг 
деяний, Весы деяний, отчёт, возмездие, водоём (Хауд) Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, и Его за-
ступничество (шафаʼат), а также свидетельство частей 
тела человека о совершённых им деяниях.

Что касается моста Сырат, то о нём упомянуто в Ко-
ране:

َِحيِم ﴿٢٣﴾
ْ
اِط ال ٰ ِصَ فَاْهُدوُهْم إِلَ

 «…и укажите им путь (сырат) в Ад»213.

Также о нём упомянуто в достоверных хадисах214, кото-
рые передала от Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, группа сподвижников: Абу Хурайра, Хузайфа, 
Айша, Абу Саид аль-Худри и Мугира ибн Шу’ба. Эти хади-

213 Сура «ас-Саффат», аят 23. Также толкователи Корана пишут, что 
о мосте Сырат говорится в аяте «Каждый из вас (людей) не ми-
нует его (Ад)» (сура «Марьям», аят 71). Поскольку мост Сырат 
будет установлен над Адом, то никто не войдёт в Рай, не пройдя 
над Адом. А неверующие и некоторые грешники упадут с моста 
прямо в Ад.

214 Например, в хадисе аль-Бухари: «…И будет воздвигнут над Адом 
мост Сырат, и стану я первым из посланников, кто сможет пройти 
по нему со своей общиной» (№ 806).
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сы привели имамы хадиса, такие как имам Муслим, ат-Тир-
мизи, Ибн Аби Шейба и другие имамы. 

Праведные предшественники единогласны в этом215, и с 
ними согласны их последователи из Ахлю-Сунна.

Что касается Весов, на которых будут взвешены дела лю-
дей, то они упомянуты во многих аятах Корана, например:

ِقيَاَمِة ﴿٤7﴾
ْ
ِقْسَط ِلَْوِم ال

ْ
َمَواِزيَن ال

ْ
َونََضُع ال

«И в Судный день Мы установим справедливые Ве-
сы»216. 

Также Всевышний сказал: 

َقُّ ﴿8﴾
ْ
َوْزُن يَْوَمئٍِذ ال

ْ
َوال

«И весами [на которых будут взвешены деяния рабов] 
в тот [Судный] день станет истина»217.

Также об этом передаются хадисы Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, такими великими сподвиж-
никами, как Аиша и Анас ибн Малик218. Эти хадисы пере-
дали имамы науки хадис.

215 В истинности существования Сырата.
216 Сура «аль-Анбийа», аят 47.
217 Сура «аль-А’раф», аят 8.
218 Например, известный хадис: «Два выражения легки для произне-

сения, но они будут тяжёлыми на Весах [в Судный день]: «Субха-
на-Ллахи ва бихамдихи, субхана-Ллахи-ль-‘Азым (Слава Аллаху и 
хвала Ему, слава Аллаху Великому)». (Аль-Бухари, № 6683).
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Что касается Отчёта (хисаб), то в Коране он упоминает-
ся во многих аятах, в одном из них Судный день назван 
Днём Отчёта:

فََسوَْف ُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسًيا ﴿8﴾
«отчёт будет лёгким»219. 

Также Аллах сказал:

ا َكنُوا َيْعَملُوَن ﴿9٣﴾ ْجَِعَي ﴿9٢﴾ َعمَّ
َ
َُّهْم أ نلَ

َ
فََوَربَِّك لَنَْسأ

И, клянусь твоим Господом! Мы непременно всех 
их спросим обо всём, что они делали [в земной жиз-
ни]»220. 

Также существуют хадисы на эту тему, переданные груп-
пой сподвижников: Аишей, Абдуллахом ибн Мас’удом, Абу 
Баразой аль-Аслями, Ибн Умаром и другими221. Их приве-
ли имамы хадиса, мусульмане единогласны в этом.

Что касается воздаяния (кысас), то в Коране о нём ска-
зано так:

َقِّ ﴿٦9﴾
ْ
َوقُِضَ بَيْنَُهْم بِال

219 Сура «аль-Иншикак», аят 8.
220 Сура «аль-Хиджр», аяты 92-93.
221 Например, хадис от Аиши: «Тот, у кого потребуют полного отчёта 

в Судный день, будет подвергнут наказанию» (Аль-Бухари, №103; 
Муслим, № 2876).
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«…их [всех] рассудят по правде»222.

Также об этом передаются хадисы от Абу Хурайры, Абу 
Саида аль-Худри, Анаса и других, которые также привели 
имамы хадиса, и мусульмане единогласны в этом.

О чтении книг людских деяний Аллах так говорит в 
Священном Коране: 

ِقيَاَمِة ِكتَابًا
ْ
ُ يَْوَم ال

َ
ِْرُج ل َزْمنَاُه َطائَِرُه ِف ُعنُِقِه ۖ َونُ

ْ
ل
َ
 إِنَْساٍن أ

 َوُكَّ
َقاُه َمنُْشوًرا ﴿١٣﴾

ْ
يَل

«И каждому человеку Мы повесили его судьбу на шею 
[предопределив ему его поступки]. А в Судный день 
Мы представим ему развёрнутую книгу [в которой за-
писаны все его поступки]»223.

Также Господь сказал:

وِتَ ِكتَابَُه بِيَِميِنِه َفيَُقوُل َهاُؤُم اقَْرُءوا ِكتَابِيَْه ﴿١9﴾
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
فَأ

«Тот, кому книга [его деяний] будет подана справа, [ли-
куя] скажет: ‘‘Подойдите! Прочтите мою книгу!’’»224.

Хадисы об этом передаёт группа сподвижников: Абдул-
лах ибн Амр ибн аль-Ас, Абу Муса аль-Аш’ари, Анас и дру-
гие. Эти хадисы привели имамы хадиса, и мусульмане еди-
ногласны в этом.
222 Сура «аз-Зумар», аят 69.
223 Сура «аль-Исра», аят 13.
224 Сура «аль-Хакка», аят 19.
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Что касается водоёма (Хауд), то это «аль-Каусар», кото-
рый Аллах подарил Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует:

َكْوثََر ﴿١﴾
ْ
ْعَطيْنَاَك ال

َ
إِنَّا أ

«Поистине, Мы даровали тебе аль-Каусар»225.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тол-
ковал этот аят таким образом, что передано нам в до-
стоверном хадисе226. Также передаётся много хадисов, где 

225 Сура «аль-Каусар», аят 1.
226 Передаётся от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 

который рассказал: «Однажды, когда мы были в мечети с Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он за-
дремал, а потом поднялся, улыбаясь. Мы спросили: «О Посланник 
Аллаха! Чему ты улыбаешься?» Он, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Мне только что была ниспослана сура» и 
он прочитал: «Поистине, Мы даровали тебе «аль-Каусар». Поэтому 
молись своему Господу и совершай жертвоприношение. Поистине, 
твой ненавистник сам окажется бездетным». После этого он, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Знаете ли вы, что 
такое аль-Каусар?» Мы ответили: «Аллах и Его Посланник лучше 
знают». Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Истинно, это райская река, которую мой Господь, Могуществен-
ный и Величественный, обещал мне, и в ней есть изобилие благ. 
Это пруд, к которому будет приведена моя умма в Судный день. 
Его сосуды многочисленны, словно звезды на небе. Когда раб 
Аллаха [из их числа] будет отстранён от него, я скажу: «О Господь! 
Он из моей уммы!». Тогда Он скажет: «Истинно, ты не знаешь, что 
он совершил после тебя»» (Муслим). Таким образом, имам Ибн 
Джузай считал, что Хауд и аль-Каусар — это одно и то же. Другие 
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упоминается Хауд Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. Их от него, да благословит его Аллах и при-
ветствует, передаёт группа сподвижников: Савбан, Абу 
Зарр, Анас, Аиша, Абдуллах ибн Амр, Умм Саляма, Абу Ху-
райра, Сахл ибн Са’д, Умар ибн аль-Хаттаб, Джабир ибн Аб-
дуллах и другие. Эти хадисы также привели имамы хадиса.

О заступничестве (шафаат) Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, в Коране сказано, когда Аллах 
обращается нему со словами:

ْن َيبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما َمُْموًدا ﴿79﴾
َ
َعَسٰ أ

«Возможно, твой Господь поднимет тебя [в вечной 
жизни] на Славное место»227. 

Также через Хузайфу, Абу Хурайру, Ибн Умара, Джа-
бира, Анаса, Абу Умаму, Абу Мусу, Имрана ибн Хусейна и 
других [сподвижников] об этом передаются хадисы228. Их 
привели [в своих книгах] имамы. Праведные предшествен-
ники и [учёные] Ахлю-Сунна единогласны в этом.

же учёные считали, что Хауд — это водоём на месте сбора людей 
(махшар), ожидающих начала отчёта в Судный день, «вода которо-
го белее молока и слаще мёда» (Муслим). Вода в него будет втекать 
двумя потоками из аль-Каусара — реки в Раю («Шарх аль-Акыда 
ат-Тахавия» аль-Гунайми, с. 77-78).

227 Сура «аль-Исра», аят 79.
228 Например, хадис: «О Мухаммад, подними голову! Проси, и будет 

даровано тебе, заступайся, и твоё заступничество будет принято!» 
(Аль-Бухари, № 4712; Муслим, № 194).
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Что касается свидетельства частей тела [о делах челове-
ка], то Аллах так говорит об этом в Коране:

َيْعَملُوَن َكنُوا  بَِما  رُْجلُُهْم 
َ
َوأ يِْديِهْم 

َ
َوأ ِسنَتُُهْم 

ْ
ل
َ
أ َعلَيِْهْم  تَْشَهُد   يَْوَم 

﴾٢٤﴿
«[Наказание постигнет их] в день, когда их языки, 
руки и ноги станут свидетельствовать против них же 
о том, что они совершали [в земной жизни]»229.

Также Господь говорит:

بَْصارُُهْم وَُجلُوُدُهْم بَِما
َ
ٰ إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَيِْهْم َسْمُعُهْم َوأ  َحتَّ

َكنُوا َيْعَملُوَن ﴿٢٠﴾
«…Когда же они подойдут к нему [Аду], их слух, зре-
ние и их кожа станут свидетельствовать [против них] 
о том, что они делали [в земной жизни]»230.

Об этом же передаются хадисы от Анаса, Абу Умамы и 
других231, их также привели великие имамы.

Знай же, что о событиях, которые произойдут во время 
Судного дня и до него, существуют многочисленные упо-

229 Сура «ан-Нур», аят 24.
230 Сура «Фуссылат», аят 20.
231 Например, хадис от Абу Хурайры, да будет Аллах им доволен, 

который передал имам Муслим (№2968) о том, что в Судный день 
Всевышний Аллах заставит плоть и кости человека свидетельство-
вать о его поступках.
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минания и разъяснения в хадисах. Мы же не стали вда-
ваться в подробности, поскольку наша цель установить, 
что они непременно произойдут, и не более того.
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РАЙ И АД 

Знай, что Всевышний Аллах сделал Рай обителью блажен-
ства и вознаграждения. И Он сделал Ад обителью наказа-
ния и мучений. Что касается Рая, то войдут в него люди 
счастливые, и это верующие, и там они будут одарены 
разными видами благ: едой, питьём, женщинами, слуга-
ми, одеждой, дворцами и многим другим из того, что упо-
мянуто в Коране. 

Всевышний говорит:

بَاِن ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
ِّه َجنَّتَاِن ﴿٤٦﴾ فَِبأ

 َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِ
بَاِن ﴿٤9﴾ ُّكَما تَُكِذّ

ِء َربِ
َ

ِيّ آل
َ
ْفنَاٍن ﴿٤8﴾ فَِبأ

َ
 ﴿٤7﴾ َذَواتَا أ

بَاِن ﴿٥١﴾ ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
ِْرَياِن ﴿٥٠﴾ فَِبأ

َ
 ِفيِهَما َعيْنَاِن ت

بَاِن ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
ّ فَاِكَهٍة َزوَْجاِن ﴿٥٢﴾ فَِبأ

 ِفيِهَما ِمن ُكِ
َنَّتَْيِ

ْ
ال وََجَن   ۚ ٍق  إِْستَْبَ ِمْن  َبَطائِنَُها  فُُرٍش   ٰ َعَ ُمتَِّكئَِي   ﴾٥٣﴿ 

اُت بَاِن ﴿٥٥﴾ ِفيِهنَّ قَاِصَ ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
 َداٍن ﴿٥٤﴾ فَِبأ

ِء
َ

آل ِيّ 
َ
فَِبأ  ﴾٥٦﴿ َجانٌّ   

َ
َول َقبْلَُهْم  إِنٌس  َيْطِمثُْهنَّ  لَْم  رِْف   الطَّ

ِيّ
َ
َمرَْجاُن ﴿٥8﴾ فَِبأ

ْ
َاقُوُت َوال

ْ
نَُّهنَّ ال

َ
بَاِن ﴿٥7﴾ َكأ ُّكَما تَُكِذّ

 َربِ
ِْحَساُن

ْ
 ال

َّ
ِْحَساِن إِل

ْ
بَاِن ﴿٥9﴾ َهْل َجَزاُء ال ُّكَما تَُكِذّ

ِء َربِ
َ

 آل
بَاِن ﴿٦١﴾ َوِمن ُدونِِهَما َجنَّتَاِن ُّكَما تَُكِذّ

ِء َربِ
َ

ِيّ آل
َ
 ﴿٦٠﴾ فَِبأ

تَاِن ﴿٦٤﴾ ُمْدَهامَّ بَاِن ﴿٦٣﴾  تَُكِذّ ُّكَما 
َربِ ِء 

َ
ِيّ آل

َ
فَِبأ  ﴾٦٢﴿ 

اَختَاِن نَضَّ َعيْنَاِن  ِفيِهَما   ﴾٦٥﴿ بَاِن  تَُكِذّ ُّكَما 
َربِ ِء 

َ
آل ِيّ 

َ
 فَِبأ

ٌْل بَاِن ﴿٦7﴾ ِفيِهَما فَاِكَهٌة َونَ ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
 ﴿٦٦﴾ فَِبأ
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ِفيِهنَّ  ﴾٦9﴿ بَاِن  تَُكِذّ ُّكَما 
َربِ ِء 

َ
آل ِيّ 

َ
فَِبأ  ﴾٦8﴿ اٌن   َوُرمَّ

بَاِن ﴿7١﴾ ُحوٌر ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
 َخْيَاٌت ِحَساٌن ﴿7٠﴾ فَِبأ

بَاِن ﴿7٣﴾ ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
ِيَاِم ﴿7٢﴾ فَِبأ

ْ
ْقُصوَراٌت ِف ال  مَّ

ُّكَما
َربِ ِء 

َ
آل ِيّ 

َ
فَِبأ  ﴾7٤﴿ َجانٌّ   

َ
َول َقبْلَُهْم  إِنٌس  َيْطِمثُْهنَّ   لَْم 

ِحَساٍن َوَعبَْقِرٍيّ  ُخْضٍ  َرفَْرٍف   ٰ َعَ ُمتَِّكئَِي   ﴾7٥﴿ بَاِن   تَُكِذّ
َّك ِذي

بَاِن ﴿77﴾ َتبَارََك اْسُم َربِ ُّكَما تَُكِذّ
ِء َربِ

َ
ِيّ آل

َ
 ﴿7٦﴾ فَِبأ

َراِم ﴿78﴾
ْ
ك ِ

ْ
اََلِل َوال

ْ
ال

«А тому, кто боялся предстать перед своим Господом, 
— два сада. Какую же из милостей вашего Господа 
вы отвергаете? [Два сада] с [зелёными] ветвями. Ка-
кую же из милостей вашего Господа вы отвергаете? В 
них текут два источника. Какую же из милостей ва-
шего Господа вы отвергаете? В них каждого фрукта 
— по два вида. Какую же из милостей вашего Госпо-
да вы отвергаете? Они будут полулежать на ложах с 
подкладкой из парчи, а плоды двух садов будут скло-
няться [к ним] низко. Какую же из милостей вашего 
Господа вы отвергаете? Там будут девы (прекрасные 
гурии), не поднимающие глаза на чужих, к которым 
прежде не прикасался ни человек, ни джинн. Какую 
же из милостей вашего Господа вы отвергаете? Они 
[девы] подобны рубинам и кораллам. Какую же из ми-
лостей вашего Господа вы отвергаете? Воздают ли за 
добро чем-то, кроме добра? Какую же из милостей ва-
шего Господа вы отвергаете? Кроме этих [двух садов], 
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есть другие два сада. Какую же из милостей вашего 
Господа вы отвергаете? Оба [сада] — темно-зеленые. 
Какую же из милостей вашего Господа вы отвергае-
те? Их орошают два источника. Какую же из мило-
стей вашего Господа вы отвергаете? В них [двух садах] 
— фрукты, пальмы и гранаты. Какую же из милостей 
вашего Господа вы отвергаете? В них — добронрав-
ные и прекрасные [женщины]. Какую же из милостей 
вашего Господа вы отвергаете? [Там —] гурии, скры-
тые в шатрах. Какую же из милостей вашего Господа 
вы отвергаете? К ним прежде не прикасался ни чело-
век, ни джинн. Какую же из милостей вашего Господа 
вы отвергаете? Они полулежат на зелёных подушках 
и прекрасных коврах. Какую же из милостей вашего 
Господа вы отвергаете? Возвышено имя Господа тво-
его, Обладателя Величия и Щедрости!»232. 

Также Господь сказал:

َرائِِك
َ ْ
تَِّكئَِي ِفيَها َعَ األ  وََجَزاُهم بَِما َصَبُوا َجنًَّة وََحِريًرا ﴿١٢﴾ مُّ

 َزْمَهِريًرا ﴿١٣﴾ وََداِنيًَة َعلَيِْهْم ِظاَللَُها
َ

 يََرْوَن ِفيَها َشْمًسا َول
َ

 ۚ ل
ٍة فِضَّ ن  ِمّ بِآِنيٍَة  َعلَيِْهم  َوُيَطاُف   ﴾١٤﴿ تَْذِلاًل  ُقُطوُفَها   وَُذِلّلَْت 
َتْقِديًرا ُروَها  قَدَّ ٍة  فِضَّ ِمن  قََواِريَر  قََواِريَرا ﴿١٥﴾  َكنَْت  َواٍب 

ْ
ك

َ
 َوأ

َعيْنًا  ﴾١7﴿ َزنَِبياًل  ِمَزاُجَها  َكَن  ًسا 
ْ
َكأ ِفيَها  َويُْسَقْوَن   ﴾١٦﴿ 

وَن إَِذا ُ دَلَّ اٌن مُّ َ َسِبياًل ﴿١8﴾  َوَيُطوُف َعلَيِْهْم ِودلْ
ْ
ٰ َسل  ِفيَها تَُسمَّ

232 Сура «ар-Рахман», аяты 46-78.



139

Часть третья: О ВЕЧНОЙ ОБИТЕЛИ

نَِعيًما يَْت 
َ
َرأ َثمَّ  يَْت 

َ
َرأ َوإَِذا  نثُوًرا ﴿١9﴾  لُْؤلًُؤا مَّ ْيتَُهْم َحِسبْتَُهْم 

َ
 َرأ

ٌق ۚ وَُحلُّوا ًك َكِبًيا ﴿٢٠﴾ َعِلَُهْم ِثيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌ َوإِْستَْبَ
ْ
 َوُمل

َذا َكَن ـٰ ابًا َطُهوًرا ﴿٢١﴾ إِنَّ َه ٍة وََسَقاُهْم َربُُّهْم َشَ َساِوَر ِمن فِضَّ
َ
 أ

ْشُكوًرا ﴿٢٢﴾ لَُكْم َجَزاًء َوَكَن َسْعيُُكم مَّ
«Он вознаградит их за терпение [райским] садом и 
шёлком. Возлежа там [в Раю] на ложах, они никогда не 
увидят ни солнца, ни стужи [не испытают ни жары, ни 
холода]. И склонится к ним тень [райских деревьев], и 
плоды их будут [им всегда] доступны. Их будут обхо-
дить [слуги] с сосудами из серебра и чашами из хру-
сталя — хрусталя серебряного, [наливая им] столько, 
сколько нужно. Поить их там будут из чаш [вином] в 
смеси с имбирём, из источника, который называется 
Сальсабиль. Их будут обходить отроки, юные вечно. 
Если бы ты увидел их, ты сравнил бы их с рассыпан-
ным жемчугом. И если ты посмотришь, то увидишь 
там блаженство и огромную власть. На них зелёные 
одежды из нежного и плотного шёлка. Они украше-
ны серебряными браслетами, и поит их Господь чи-
стым напитком. [И им говорят]: «Поистине, вот ваша 
награда! Ваше усердие принято с благодарностью»233. 

Подобные описания есть и в других аятах, и на эту 
тему переданы достоверные хадисы Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, от группы сподвижников.

233 Сура «аль-Инсан», аяты 12-22.
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Также знай, что обитатели Рая будут смотреть на Все-
вышнего Аллаха. На это указывают слова Всевышнего:

َّها نَاِظَرٌة ﴿٢٣﴾
ٰ َربِ ٌة ﴿٢٢﴾ إِلَ وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ نَّاِضَ

«[Одни] лица в тот день будут сиять и взирать на сво-
его Господа»234.

234 Сура «аль-Кияма», аят 22-23. Лица праведников в Судный день будут 
сиять от счастья лицезрения Всевышнего Аллаха. Лица же грешни-
ков и неверующих будут темны от страха за свою участь. Ахлю-Сун-
на валь-Джама‘а убеждены, что праведные верующие увидят своего 
Господа в будущей жизни. Имам Абу Ханифа (да будет Аллах им 
доволен) говорил: «[Мы утверждаем], что верующие увидят Аллаха 
в Раю без образа, подобия и направления» («Аль-Васыя»). Коммента-
тор этой книги имама А‘зама шейх Акмалюддин аль-Бабирти пишет: 
«Эти слова означают, что Аллаха можно будет увидеть в следующей 
жизни. Способность Его видеть появится у верующих в вечной жиз-
ни, и Его лицезрение будет ясным, подобно тому как в этой жизни 
мы видим луну. Мутазилиты же отрицали такую возможность. Слова 
имама «без образа, подобия и направления» означают, что у Аллаха 
не будет образа, видимого глазом, или с помощью обычного зре-
ния Его нельзя будет увидеть, как мы видим объект, находящийся 
перед нами. Такое видение утверждали мушаббиха и каррамийя: 
они считали допустимым видение Аллаха, потому что верили, что 
Аллах находится в каком-либо направлении и занимает место (в 
пространстве). Пречист Всевышний от этого!» («Шарх аль-Васыя», 
с. 132). Имам Абу Джа‘фар ат-Тахави пишет: «Видение Аллаха обита-
телями Рая — истина. [И это видение] без охватывания (восприятия 
зрением предмета со всех сторон) и без образа» (Шарх аль-Гунайми, 
с. 69). То есть, поскольку Всевышний Аллах — не тело, не занимает 
место, не находится в направлении (сверху, снизу, спереди, сзади, 
слева, справа) относительно чего-либо, не имеет границ и образа, 
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На эту же тему передаются достоверные с ясным смыс-
лом хадисы. Эти хадисы передаёт группа сподвижников, 
таких как Абу Хурайра, Джабир, Сухайб, Ибн Умар, Абу 
Саид аль-Худри и другие. И этих хадисы были приведены 
великими имамами.

Ты должен знать, что блага Рая вечны и не иссякнут. На 
это указывает книга Аллаха:

بًَدا ﴿٥7﴾
َ
يَن ِفيَها أ َخادِلِ

«Они останутся там навсегда, навечно»235.

Об этом же есть и другие слова Аллаха: 

نَْها بُِمْخرَِجَي ﴿٤8﴾ ُهْم ِفيَها نََصٌب َوَما ُهم ِمّ  َيَمسُّ
َ

ل
«Там их не постигнет усталость. Их оттуда не изгонят 
[никогда]»236.

Также Господь говорит:

َموَْت ﴿٥٦﴾
ْ
 يَُذوقُوَن ِفيَها ال

َ
ل

«Там они не вкусят смерти»237.

то и видение Его не будет подобно видению физических тел в про-
странстве. Аллах создаст в верующих способность увидеть Его, а 
какова природа этого видения — знает лишь Всевышний.

235 Сура «ан-Ниса», аят 57.
236 Сура «аль-Хиджр», аят 48.
237 Сура «ад-Духан», аят 56.
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Также об этом приходит много достоверных хадисов, и 
мусульмане единогласны в этом.

Пусть Аллах сделает нас из обладателей этих благ по 
Милости Своей и Щедрости!

Что касается Ада, то его обитателями будут неверую-
щие (кафиры) и грешники. В Аду они подвергнутся раз-
ным видам наказания, о чём сказано в Коране во мно-
гих местах:

بِثَِي ِفيَها
َّ

اِغَي َمآبًا ﴿٢٢﴾ ل  إِنَّ َجَهنََّم َكنَْت ِمرَْصاًدا ﴿٢١﴾ ِلّلطَّ
يًما  َحِ

َّ
ابًا ﴿٢٤﴾ إِل  َشَ

َ
 يَُذوقُوَن ِفيَها بَرًْدا َول

َّ
ْحَقابًا ﴿٢٣﴾ ل

َ
 أ

اقًا ﴿٢٥﴾ َجَزاًء ِوفَاقًا ﴿٢٦﴾ وََغسَّ
«Поистине, Ад — это засада [откуда выйдут стражи 
Ада и будут хватать неверующих]. И [это] прибежище 
для [неверующих и непрощенных] грешников. Они 
останутся там на века [вечные]. Они не вкусят [там] 
ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной. Это 
будет [для них] подобающим воздаянием»238.

Также Аллах говорит:

اِدُقَها ﴿٢9﴾ َحاَط بِِهْم ُسَ
َ
الِِمَي نَاًرا أ ْعتَْدنَا لِلظَّ

َ
إِنَّا أ

«Мы приготовили для [неверующих] злодеев Огонь, 
стены которого окружат их со всех сторон»239.

238 Сура «ан-Наба», аяты 21-26.
239 Сура «аль-Кахф», аят 29.
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Подобных аятов очень много, и на эту тему есть также 
множество хадисов.

Что касается неверующих, то они обязательно попадут 
туда [в Ад] и останутся там навечно, то есть их пребыва-
ние там никогда не кончится. На это указывает Коран. Все-
вышний говорит:
َ

َول َفيَُموتُوا  َعلَيِْهْم  ُيْقَضٰ   
َ

ل َجَهنََّم  نَاُر  لَُهْم  َكَفُروا  يَن  ِ
َّ

 َوال
ِْزي ُكَّ َكُفوٍر ﴿٣٦﴾

َ
لَِك ن

ٰ
ُف َعنُْهْم ِمْن َعَذابَِها  ۚ  َكَذ ُيَفَّ

«А неверующим — огонь [Ада]! И умереть они там не 
смогут, и наказание им не облегчится. Так Мы возда-
ём каждому неверующему»240.

Также Аллах сказал:

 ُهْم يُْستَْعتَبُوَن ﴿٣٥﴾
َ

 ُيْرَُجوَن ِمنَْها َول
َ

َْوَم ل  فَالْ

«Сегодня они не выйдут оттуда (из Ада), и у них не по-
просят покаяния [потому что это им уже никак не по-
может]»241.

В другом аяте Господь говорит:

ْصَحاُب انلَّاِر  ۖ  ُهْم ِفيَها
َ
ئَِك أ ـٰ ولَ

ُ
بُوا بِآيَاتِنَا أ يَن َكَفُروا َوَكذَّ ِ

َّ
 َوال

وَن ﴿٣9﴾ َخادِلُ

240 Сура «Фатыр», аят 36.
241 Сура «аль-Джасия», аят 35.
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«А те, кто не уверует и посчитает ложью Наши знаме-
ния, станут обитателями Ада, в котором останутся на-
вечно»242 — и в других аятах.

Об этом же переданы достоверные хадисы, и мусульма-
не единогласны в этом243.

Что же касается грешных верующих, то среди них бу-
дут те, кого Аллах помилует и не введёт в Ад. На это ука-
зывают следующие слова Аллаха:

لَِك لَِمْن يََشاُء ﴿٤8﴾
ٰ
َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذ ْن يُْشَ

َ
 َيْغِفُر أ

َ
إِنَّ اهلَل ل

«Поистине, Аллах не прощает, когда к Нему прирав-
нивают [кого-то], но прощает то, что меньше этого [по 
тяжести греха], кому пожелает»244.

Во всех аятах, где Всевышний Аллах описан милостью 
и прощением, подразумевается этот смысл. Также суще-
ствуют достоверные хадисы на эту тему.

242 Сура «аль-Бакара», аят 39. 
243 Имам Абуль-Хасан Али ибн Исмаиль аль-Ашари (260-324 гг. х.) ска-

зал в книге «Макалят аль-ислямиин» (стр. 149): «Все мусульмане, 
кроме Джахма, сказали: поистине, Аллах сделает вечной обителью 
для праведников Рай и для неверующих — Ад».

244 Сура «ан-Ниса», аят 48. Ибн Джузай пишет в своём тафсире «Ат-Тас-
хиль»: «Это основной аят в вопросе угрозы [Адом], в его свете нуж-
но понимать остальные аяты об этом. И это довод для Ахлю-Сун-
на… Позиция Ахлю-Сунна такова: участь верующих грешников 
зависит от воли Аллаха: если пожелает, Он накажет их, и если по-
желает, простит. И доводом на это является данный аят, поскольку 
это ясный текст в этом вопросе».
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Среди них [грешных верующих] есть те, кого Аллах 
накажет за их проступки и введёт в Ад245, но затем вы-
ведет по Своей Милости и благодаря заступничеству 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и 
введёт в Рай.

Знай же, что верующий не будет вечно пребывать в Аду. 
Доводом в пользу этого служат слова Аллаха:

ا يََرُه ﴿7﴾ ٍة َخْيً َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
«Кто совершил добро весом с мельчайшую частицу, 
увидит его (награду за него)»246.

Если бы верующий вынужден был пребывать в Аду веч-
но, то он не увидел бы награду за свою веру и благие деяния.

Также Аллах говорит:

لَِك لَِمن يََشاُء ﴿٤8﴾
ٰ
َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذ

245 Имам Ибн Джузай в своём тафсире пишет, что верующий попадёт 
в Ад за грех, только если совпадут шесть условий: 1. Совершённый 
грех считается большим, а не малым; 2. Человек умер, не покаяв-
шись в этом грехе; 3. Благое дело не перевесило этот грех на весах 
деяний; 4. Он не получил ничьё заступничество (шафа‘ат); 5. Он 
не относится к тем, кому Аллах прямо обещал прощение грехов, 
например, к сражавшимся в битве при Бадре; 6. Наконец, если 
Аллах не простит ему этот грех. Поистине, верующий грешник 
зависит от Воли Аллаха — если Аллах пожелает, накажет его, а 
если пожелает — простит («ат-Тасхиль», комментарий к 8-му аяту 
суры «аз-Зальзаля»).

246 Сура «аз-Зальзаля», аят 7.
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«Но прощает то, что меньше этого [по тяжести греха], 
кому пожелает»247.  

Также есть достоверные хадисы Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, переданные группой спод-
вижников, таких как Абу Хурайра, Абу Саид аль-Худри, 
Джабир, Анас, Хузайфа, Имран ибн Хусейн. Эти хадисы 
привели имамы, и это мазхаб Ахлю-Сунна. А аяты и хади-
сы, которые указывают на обратное, они [учёные] истол-
ковали [в соответствии с этими доводами].

247 Сура «ан-Ниса», аят 48.
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Знай, что иман (вера), поистине, является основой любого 
блага и условием принятия добрых дел, поэтому исправ-
ление убеждений — это самая важная обязанность (фард), 
возложенная Аллахом на рабов. Тебе надлежит проявлять 
серьёзность и усердие в этом.

Я завещаю тебе придерживаться того, что с позволения 
Аллаха усилит твою убеждённость и упрочит твою веру. 

Я также предостерегаю тебя от того, что отвернёт [от 
истины] твоё сердце и испортит твоё мышление и разум.

Я завещаю тебе четыре вещи:

1. Чтение великого Корана, размышление над его аята-
ми и приложение усилий для понимания его смыс-
лов. Поистине, это озаряет сердца и раскрывает душу.

Всевышний Аллах говорит: 

قَْوُم ﴿9﴾
َ
ُقْرآَن َيْهِدي لِلَِّت ِهَ أ

ْ
َذا ال ـٰ إِنَّ َه

«Поистине, этот Коран наставляет на самый вер-
ный путь»248.

Всевышний Аллах назвал Коран Верным Руковод-
ством (худа), Милостью (рахма), Светом (нур), Изле-
чением (шифа), Объяснением (тибьян), Радостной 
вестью (бушра), Проницательностью (басаир).

 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

«Книга Аллаха! В ней — весть о том, что было до 
вас, весть о том, что будет после вас, а также 
законоположение о том, как рассудить во всём. 

248 Сура «аль-Исра», аят 9.
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Это решающая и судьбоносная книга, а не шут-
ка. Каково бы ни было величие того, кто отка-
жется от неё, Аллах сокрушит его. Он погубит 
всякого, кто захочет получать наставление от 
чего-либо другого. Это прочная верёвка от Ал-
лаха, мудрое напоминание, прямой путь. Ника-
кие человеческие прихоти не смогут изменить 
Коран, и никакие языки не смогут исказить его. 
Учёные никогда не устанут читать его, им не ис-
черпать его мудрости, он никогда не обветша-
ет, как бы часто ни повторяли его. Чудеса этой 
Книги неисчерпаемы. Как только джинны услы-
шали её, так сразу сказали: «Поистине, мы слы-
шали удивительное чтение Корана»249. Всегда бу-
дет правдив тот, кто говорит в соответствии 
с этой Книгой. Всегда будет справедлив тот, кто 
судит по этой Книге. Получит награду тот, кто 
будет следовать ей, а тот, кто призвал к ней, 
тот наставлен на путь истинный»250.

2. Чтение хадисов Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, изучение его биографии (сиры), 
приложение усилий для понимания его слов, следова-
ние его Сунне. Воистину, через его благие дела и мудрые 
слова ты откроешь для себя нечто удивительное, на-
правляющее обладателей разума на правильный путь.

249 Сура «аль-Джинн», аят 1.
250 Ат-Тирмизи, №2906.
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Всевышний Аллах говорит: 

 َوانلَّْجِم إَِذا َهَوٰى ﴿١﴾ َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوٰى ﴿٢﴾ َوَما
َهَوٰى ﴿٣﴾

ْ
يَنِطُق َعِن ال

«Клянусь звездой, когда она падает! Не заблу-
дился ваш [о мекканцы] товарищ (Мухаммад) и 
не отошёл от истины. И он не говорит, что ему 
вздумается»251.

Также говорит Всевышний: 

َوَيْغِفْر لَُكْم بُّوَن اهلَل فَاتَِّبُعوِن ُيِْببُْكُم اهلُل  ِ
ُ

 قُْل إِن ُكنتُْم ت
ُذنُوَبُكْم  ﴿٣١﴾

«Скажи [о Мухаммад, каждому, кто заявляет, что 
любит Аллаха]: ‘‘Если вы любите Аллаха, то следуй-
те за мной. Тогда полюбит вас Аллах [и будет дово-
лен вами] и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — 
Прощающий, Милующий [Своих рабов]’’»252.

Также сказал Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует: 

«Я оставил вам две вещи, придерживаясь кото-
рых, вы никогда не собьётесь с пути: это Книга 
Аллаха и моя Сунна»253.

251 Сура «ан-Наджм», аяты 1-3.
252 Сура «Али Имран», аят 31.
253 «Муватта» имама Малика, №1395.
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3. Изучение истории праведных предшественников (са-
ляфов) — сподвижников и табиинов — следование за 
ними, и отказ от нововведений.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

«Мои сподвижники подобны звёздам. Следуя за 
любым из них, вы пойдёте по прямому пути»254. 

Когда Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, спросили о спасённой общине 
он ответил: 

«Это те, кто следуют моим убеждениям и убе-
ждениям моих сподвижников»255. 

Также Посланник Аллаха сказал, да благословит 
его Аллах и приветствует: 

«Остерегайтесь нововведений в делах, поисти-
не, это заблуждение. Тот, кто застанет их по-
сле меня, пусть придерживается моего пути 
(сунны) и пути моих сподвижников. Пусть креп-
ко схватится за это коренными зубами»256.

4. Страх перед Аллахом (таква), неуклонное повино-
вение Ему (истикама), отказ от грехов и плохих по-

254 Ибн Абдуль-Барр в «аль-Джами‘ баян аль-‘ильм» (895). 
255 Ат-Тирмизи, №2641.
256 Ат-Тирмизи, №2676.
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ступков. Поистине, всё это озаряет сердце светом так 
же, как противоположное покрывает сердце мраком.

 Всевышний Аллах говорит: 

يَن اْهتََدْوا ُهًدى ﴿7٦﴾ ِ
َّ

َوَيِزيُد اهلُل ال
«И Аллах укрепит веру тех, кто наставлен»257. 

Также Всевышний говорит: 

ْر َعنُكْم َسِيّئَاتُِكْم  إِن َتتَُّقوا اهلَل َيَْعل لَُّكْم فُْرقَانًا َوُيَكِفّ
﴾٢9﴿

«Если вы будете бояться Аллаха, то [благода-
ря вашей богобоязненности] Он даст вам спо-
собность отличать [хорошее от дурного] скроет 
ваши плохие поступки и простит вас [оконча-
тельно в Судный день]»258.  

О противоположном же этому Он говорит: 

ا َكنُوا يَْكِسبُوَن ﴿١٤﴾ ٰ قُلُوبِِهم مَّ  بَْلْ ۜ َراَن َعَ
َّ

َكال
«Нет же! Окутало их сердца то, что они соверша-
ли [из грехов]»259. 

Также Всевышний говорит: 

257 Сура «Марьям», аят 76.
258 Сура «аль-Анфаль», аят 29.
259 Сура «аль-Мутаффифин», аят 14.
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ِرنَا ﴿٢8﴾
ْ
بَُه َعن ِذك

ْ
نَا قَل

ْ
ْغَفل

َ
 تُِطْع َمْن أ

َ
َول

«Не подчиняйся тем, чьи сердца Мы сделали бес-
печными к поминанию Нас»260.

И я предостерегаю тебя от двух вещей:

1. Изучение древних наук, не имеющих отношения к 
Шариату, таких как философия и астрология, ведь 
они — в большинстве случаев — ослабляют веру 
(иман), покрывают сердце мраком, возбуждают в 
сердцах верующих неприязнь к тому, кто их изучает. 

К тому же от этих наук нет пользы: они не пере-
даются от пророков и посланников. Если бы Аллах 
знал, что в них есть польза, то непременно направил 
бы посланников с этими науками. Воистину, Умар, 
да будет доволен им Аллах, повелел бросить книги 
по этим наукам в море, сказав: 

«Даже если в нём [в этом знании] есть благо, то, 
чему мы обучены, лучше этого».

2. Рассмотрение проблемных вопросов, изучение лож-
ных аргументов и сомнений, пересказ противоре-
чащих [нам] мнений неверующих или сторонников 
новшеств. Поистине, всё это вводит сомнение в серд-
це, колеблет опоры убеждения, и по этой причине 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ве-

260 Сура «аль-Кахф», аят 28.
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лел воздерживаться от таких вещей и запретил зада-
вать много вопросов. Он, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: 

«Поистине, живших до вас погубило множество 
их вопросов и их несогласие с их пророками»261.

Умар, да будет доволен им Аллах, наказал челове-
ка, который задавал подобные вопросы, а праведные 
предшественники (саляф ас-салих) и имамы неизмен-
но порицали подобные разговоры. Имам Малик велел 
выгнать человека, который задал вопрос относитель-
но «истава», сказав: 

«Спрашивать об этом — нововведение, и я вижу, 
что ты плохой человек». 

Также от имама аш-Шафии и Ахмада ибн Ханба-
ля до нас дошло много высказываний, осуждающих 
подобное.

Если же тебе скажут, что в этом нуждаются люди, 
чтобы опровергнуть оппонентов и разгромить их 
взгляды, то я отвечу, что противники делятся на два 
вида: неверующие и сторонники новшеств.

261 Передают со слов Абу Хурайры, что однажды пророк, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал: «Оставьте меня, пока я не 
оставил вас, ибо, поистине, живших до вас погубило множество их 
вопросов и их несогласие с их пророками, и когда я запрещаю вам 
что-нибудь, то избегайте этого, а когда велю вам что-нибудь, де-
лайте из этого, что сможете. (Аль-Бухари, №7288; Муслим, №1337).
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Что касается первых, то Коран уже опроверг их 
высказывания, разъяснил их заблуждения и проти-
воречие [истине]. И это довод Аллаха для его тво-
рений, и в таком случае нет нужды в иных доводах.

Если же говорить о сторонниках новшеств, то не 
следует пересказывать их речи и распространять их 
доводы, кроме случаев крайней необходимости. Но и 
в этом случае следует опровергать их так, как делали 
Али и Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, опро-
вергая хариджитов, когда их взгляды начали распро-
страняться. 

И эта же необходимость вынудила имамов-мута-
каллимов262, таких как Абуль-Хасан аль-Аш’ари263, 

262 Мутакаллимы — учёные, углублённо специализирующиеся на акы-
де (вероучении Ислама), защите её и противостоянию различным 
чуждым идеологиям.

263 Абуль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Аш’ари (260-324 гг. по хид-
жре/873-936 гг.). Известный хадисовед аль-Хатыб аль-Багдади пи-
сал о нем: «Абуль-Хасан аль-Аш’ари — мутакаллим, автор многих 
книг и трудов, в которых опровергаются воззрения еретиков, 
таких как мутазилиты, рафидиты, джахмиты, хариджиты и другие 
приверженцы нововведений». («Тарих аль-Багдад», 13/260). Имам 
Таджуддин ас-Субки говорил: «Знай, что Абуль-Хасан аль-Аш’ари 
не высказывал новых взглядов и не создавал новый мазхаб. Он 
лишь отстоял и обосновал те убеждения, которые разделяли спод-
вижники. Относить себя к последователям этого имама означает 
следовать пути предшественников (саляф), который подтверждён 
ясными доказательствами. Поэтому того, кто следует этому пути, 
используя доказательства, называют ашаритом». (Ас-Субки, «Таба-
кат аш-Шафиийя аль-кубра», 3/365)
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Абу Бакр ибн Тайиб аль-Бакилляни264 и других, да 
смилуется над ними всеми Аллах, говорить об этом, 
так как в их время появились различные еретиче-
ские течения.

Что касается нашего времени, то Аллах уберёг 
нас от них, ведь этих сект практически не осталось, 
особенно в городах Магриба и Андалусии. Поэтому 
не стоит в наше время обращать внимание на раз-
личных еретиков, и пусть не слышат о них уши и 
не ведают умы, так как в этом кроется лишь вред, 
и нет никакой пользы. Та польза, которая была в их 
опровержении, исчезла в наше время из-за их отсут-
ствия, а вред их скажется на том, кто занимается их 
опровержением, так как такой человек совершает по-
рицаемое, противореча в этом праведным предше-
ственникам, и сердце его черствеет265. 

264 Абу Бакр Мухаммад ибн Тайиб аль-Бакилляни (338-403 гг. по хид-
жре/949-1013 гг.). Известный хадисовед ад-Даракутни сказал о 
нём: «Это имам мусульман и защитник религии — это Кади Абу 
Бакр Мухаммад ибн Тайиб». («Сияр а’лям ан-нубаля», 17/588).

265 Некоторые могут возразить: автор пишет, что в наше время 
нет нужды в рациональных доводах и потребность в изучении 
«ильм аль-калам» ушла. Подобные мысли высказывал также 
известный дагестанский учёный Мухаммад Тахир аль-Карахи 
в «Шарх аль-Мафруд», отмечая, что таких сект, как мутазилиты, 
больше не существует, поэтому нет нужды в разборе и опровер-
жении их воззрений. Утверждения этих учёных верны для их 
эпох, но в наше время интернета, соцсетей и массового доступа 
к информации многие секты с лёгкостью распространяют свои 
заблуждения, и поэтому необходимо акыду простых мусульман 
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Если же иногда на ум приходят сомнения, кото-
рые шайтан нашёптывает человеку, порождая в нём 
различные вопросы, ставящие его в тупик — что де-
лать тому, кто столкнулся с этим? Лекарства от этой 
болезни разъяснены в Коране и Сунне.

Существует четыре способа [излечения от науще-
ний шайтана]:

1. Обращение к Аллаху с просьбой о защите от шай-
тана, и игнорирование наваждений. Всевышний 
Аллах говорит:

ۚ  إِنَُّه َسِميٌع َعِليٌم  فَاْستَِعْذ بِاهلِلِ
ٌ
يَْطاِن نَْزغ ا يََنَغنََّك ِمَن الشَّ  َوإِمَّ

﴾٢٠٠﴿
«А если шайтан будет [пытаться] наущать тебя, 
то прибегни к защите Аллаха, поистине, Он — 
Слышащий [твои просьбы о помощи], Знающий 
[о том, в каком положении ты находишься]»266.

защитить и укрепить доводами, как из текстов Корана и Сунны, 
так и рациональными аргументами и доказательствами. Так, 
сектанты в наши дни придают Аллаху место в пространстве, 
ограничения и части тела, которыми Аллах не может быть опи-
сан, или же отрицают то, что очевидно известно из нашей рели-
гии, поэтому чтобы обезопасить себя от заблуждения, следует 
изучить как шариатские тексты, на которых базируется наша 
акыда, так и рациональные доводы, обосновывающие посту-
латы нашей веры.

266 Сура «аль-А’раф», аят 200.
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

«Пусть же тот, кто столкнётся с чем-либо по-
добным, произнесёт слова: 

آَمنُْت باهلِل َورُُسِلِه
‘‘Уверовал я в Аллаха и посланников Его!’’ (Аман-
ту би-Лляхи ва русули-хи)»267. 

В другой версии хадиса говорится: 

«Пусть человек обратится к защите Аллаха, 
чтобы прекратить (наущения)»268.

2. Поминание Аллаха (зикр). Аллах, Свят Он и Велик, 
говорит: 

اهلِل ِر 
ْ
بِِذك  

َ
ل

َ
أ  ۗ اهلِل  ِر 

ْ
بِِذك قُلُوُبُهم  َوَتْطَمِئُّ  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ
 ال

ُقلُوُب ﴿٢8﴾
ْ
َتْطَمِئُّ ال

«Они (обратившиеся к Аллаху) поверили [во все 
то, во что необходимо уверовать], и их сердца [из-
бавляясь от проблем и сомнений] успокаивают-
ся при поминании Аллаха. Разве не поминани-
ем Аллаха успокаиваются сердца?»269

267 Муслим, №134. 
268 Аль-Бухари, №3276. 
269 Сура «ар-Ра’д», аят 28.
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3. Размышление над доказательствами и разбор не-
опровержимых аргументов. Всевышний Аллах го-
ворит: 

إَِذا
ُروا فَ يَْطاِن تََذكَّ َن الشَّ ُهْم َطائٌِف ِمّ َقْوا إَِذا َمسَّ يَن اتَّ ِ

َّ
 إِنَّ ال

وَن ﴿٢٠١﴾ بِْصُ ُهم مُّ
«Поистине, если богобоязненных [защищаю-
щих себя от совершения запретного] касается 
наущение шайтана, то они вспоминают [пове-
ления и запреты Аллаха] и прозревают (видят 
ловушки шайтана и избегают их, избавившись 
от его зла)»270. 

4. Обращение с вопросом к учёному-сунниту. Все-
вышний Аллах говорит: 

 َتْعلَُموَن ﴿٤٣﴾
َ

ِر إِن ُكنتُْم ل
ْ
ك ْهَل اِلّ

َ
لُوا أ

َ
فَاْسأ

«Спросите у людей знающих, если сами не зна-
ете»271. 

Мы сказали — по милости Аллаха — всё, что хотели 
сказать. Хвала Аллаху, который наставил нас на это [ис-
тинный путь], и мы сами не были бы на истине, если бы 
Аллах не наставил нас.

270 Сура «аль-А’раф», аят 201.
271 Сура «ан-Нахль», аят 43.
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Мы просим у Великого Аллаха, Господа великого Арша, 
даровать нам за эту книгу награду, предназначенную для 
тех, кто призывает к истине и говорит слова правды. А 
также [мы просим] увеличить нашу веру и убеждённость, 
и поместить в наши сердца ясный свет вместе с познани-
ем Его! 

Мы завершаем [книгу] пожеланием благословения тому, 
кто указал нам на путь к Аллаху и привёл нас к поклоне-
нию Аллаху — это наш господин Мухаммад, пусть Аллах 
воздаст ему за нас лучшим благом, которого может удо-
стоиться пророк за свою общину. И пусть Аллах даст нам 
умереть, будучи в его, да благословит его Аллах и привет-
ствует, религии, придерживаясь его Сунны — по Его [Ал-
лаха] щедрости и милости!



Господь наш! Не отврати же 
наши сердца [от истины] после 
того, как Ты наставил нас [на 
истинный путь], и даруй нам 
милость от Себя, ведь, поистине, 
Ты — Дарующий!
[сура «Алю Имран», аят 8.]
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Пусть Аллах по Своей Милости 
примет этот труд и простит 
ошибки и недостатки, которые 
он содержит! Пусть Аллах 
благословит и вознаградит всех 
тех, кто помогал в издании 
книги! Да ниспошлет Аллах 
благословения и мир своему 
любимому Посланнику Мухаммаду, 
его семье, его сподвижникам,                      
и тем, кто следует за ними                   
до самого Судного дня! Амин.

[ИД «Даруль-Фикр»]
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