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Арабское слово «улухийа» является производным от слова «илах», что означает «божество».
Божеством называют того, кому поклоняются и повинуются. Божество – одно из прекрасных имен
Аллаха, и божественность – одно из великих качеств Аллаха. Его следует обожествлять, и Ему следует
поклоняться. Сердца обязаны обожествлять Его, смиряться перед Ним, унижаться перед Ним,
покоряться Ему, потому что Он – Великий Господь и Творец этой вселенной. Он управляет всеми
процессами в ней, обладает всеми качествами совершенства и далек от любых недостатков, и поэтому
унижаться и смиряться следует только перед Ним. Он один создает творение в первый раз и воссоздает
его повторно, и никто не является соучастником этого процесса наряду с Ним. А это значит, что Он
один заслуживает поклонения, и никто не может быть Его сотоварищем в этом.
Единобожие в божественности – это поклонение одному Аллаху. Для этого раб должен иметь
твердую убежденность в том, что только Аллах действительно заслуживает обожествления и
поклонения, что ни одно из творений не обладает божественными качествами и их проявлениями и
что приличествуют они только Всевышнему Аллаху. Если раб знает об этом и считает это истиной, то
он непременно станет поклоняться душой и телом только одному Аллаху. Он будет выполнять такие
явные предписания ислама, как намаз, закят, пост, хадж, призыв к одобряемому и удержание от
предосудительного, доброе отношение к родителям, поддержание родственных связей, и будет
признавать душой такие основы религии, как вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его
посланников, в Последний день и в предопределение с его добром и злом. При этом его единственной
целью будет обретение довольства его Господа и стремление к Его награде.
В этой главе будет рассмотрено несколько важных тем, связанных с этой составляющей
единобожия.

Тема I. Его доказательства и разъяснение его важности
Вопрос 1. Доказательства.
Существует много священных текстов и доводов в пользу необходимости единобожия в
обожествлении. Они указывают на это разными способами:
1. Иногда они содержат приказ поклоняться одному Аллаху. Всевышний сказал: «О люди!
Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы
устрашитесь» (аль-Бакъара, 21);
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей» (ан-Ниса, 36); «Твой Господь
предписал вам не поклоняться никому, кроме Него» (аль-Исра, 21).
Существуют и другие похожие аяты.
2. Иногда они разъясняют, что поклонение одному Аллаху – это основа бытия и смысл сотворения
двух весомых родов – людей и джиннов. Всевышний сказал: «Я сотворил джиннов и людей только
для того, чтобы они поклонялись Мне» (аз-Зарийат, 56).
3. Иногда они разъясняют, что оно является целью отправления посланников. Всевышний сказал:
«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (анНахль, 36);

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества,
кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (аль-Анбийа, 25).
4. Иногда они содержат разъяснение того, что в этом заключается смысл ниспослания
божественных писаний. Всевышний сказал: «Он ниспосылает ангелов с духом (откровением) по
Своему велению тому из Своих рабов, кому пожелает: «Предостерегайте тем, что нет божества,
кроме Меня. Бойтесь же Меня» (ан-Нахль, 2).
5. Иногда они разъясняют, что поклонение одному Аллаху приносит великую награду, и что таким
творениям обещаны великое вознаграждение и щедрые блага как в этом мире, так и в Последней
жизни. Всевышний Аллах сказал: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в
несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем» (аль-Ан’ам, 82).
6. Иногда они предостерегают от того, что противоречит единобожию в обожествлении, и
разъясняют опасность поступков, которые несовместимы с ним, и напоминают о мучительном
наказании, которое Аллах обещал тем, кто отказывается от него. Всевышний сказал: «Воистину, кто
приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у
беззаконников не будет помощников» (аль-Маида, 72).
Всевышний также сказал: «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то
будешь брошен в Геенну порицаемым и отверженным» (аль-Исра, 39).
Существуют и другие виды доводов, подтверждающих единобожие, призывающих к нему,
указывающих на его пользу и разъясняющих, что тех, кто его исповедует, ожидает вознаграждение, а
тем, кто противится ему, угрожает большая опасность.
Сунна Пророка тоже полна доводов в пользу этой составляющей единобожия и ее важности.
Приведем несколько примеров:
1.Имам аль-Бухари в сборнике «ас-Сахих» передал со слов Муаза бин Джабала , что
Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, спросил его: «О Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность
рабов перед Аллахом?» Он ответил: «Аллаху и Его Посланнику это ведомо лучше». Он сказал:
«Обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и никого не приобщали к Нему
в сотоварищи. А знаешь ли ты, в чем состоит обязанность Аллаха перед рабами?» Муаз сказал: «Аллаху и
Его Посланнику это ведомо лучше». Он сказал: «Обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он
не должен подвергать мучениям того, кто никого не приобщает к Нему в сотоварищи». «Сахих аль-Бухари»
(7373).

2. Передают, что Ибн ‘Аббас рассказывал: «Посылая Муаза в Йемен, Посланник Аллаха, саля Ллаху
алейхи ва салам, сказал ему: “Ты придешь к народу, который относится к людям Писания. Пусть первым, к
чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха. Если они покорятся тебе в
этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять намазов…». «Сахих аль-Бухари»
(7372).

3. Передают, что Ибн Мас’уд рассказывал, что Посланник Аллаха, , сказал: «Тот, кто умер, взывая к
кому-либо наряду с Аллахом, попадет в Огонь». «Сахих аль-Бухари» (4497).
4. Передают, что Джабир бин Абдуллах рассказывал, что Посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Кто предстал перед Аллахом, не приобщая к Нему ничего, тот попадет в Рай; а кто предстал
перед Ним, приобщая к Нему что-нибудь, тот попадет в Огонь». «Сахих Муслим» (93).
Есть также много других хадисов на эту тему.

Вопрос 2. Разъяснение его важности и того, что именно это лежало в основе призыва
посланников.
Несомненно, что единобожие в божественности является самой важной, самой совершенной и
самой прекрасной из основ веры. Оно более всего необходимо для праведности людей. Ради него
Аллах сотворил джиннов и людей, для него Он создал творения и издал законы, благодаря ему
достигается праведность, и в его отсутствие появляются зло и порок. Именно поэтому эта
составляющая единобожия была сутью проповедей всех посланников, целью их пророческих миссий и
основой их призыва. Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: «Мы отправили к каждой общине
посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (ан-Нахль, 36).
Он также сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено:
«Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (аль-Анбийа, 25).
Священный Коран во многих местах указывает на то, что единобожие в обожествлении является
ключом проповедей посланников, и что каждый из посланников Аллаха в первую очередь призывал
свой народ к единобожию и искреннему поклонению одному Аллаху. Всевышний сказал: «Мы
отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас
другого божества, кроме Него» (аль-А’раф, 65).
Всевышний также сказал: «Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него» (аль-А’раф, 73).
Он также сказал: «Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба. Он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него» (аль-А’раф, 85).

Вопрос 3. Разъяснение того, что оно было причиной вражды между посланниками и их
народами.
Мы уже отмечали, что поклонение одному Аллаху было первым, к чему призывали все посланники.
Каждый из посланников Аллаха в первую очередь призывал своих соплеменников к единобожию, и на
этой почве между пророками и их соплеменниками начиналась вражда. Пророки призывали их
уверовать в Единого Аллаха и искренне поклоняться Ему одному, а их соплеменники настойчиво
продолжали приобщать к Аллаху сотоварищей и поклоняться идолам, кроме тех из них, кого Аллах
наставлял на прямой путь.
Всевышний Аллах сказал о соплеменниках пророка Нуха: «Они сказали: «Не отрекайтесь от ваших
богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра». Они уже ввели в заблуждение многих. Не приумножай же
беззаконникам ничего, кроме заблуждения!» (Нух, 23-24).
Говоря о народе пророка Худа, Аллах сказал: «Они сказали: «Неужели ты пришел для того, чтобы
отвратить нас от наших богов? Яви же нам то, чем ты нам угрожаешь, если ты – один из тех, кто
говорит правду» (аль-Ахкаф, 22);
«Они сказали: «О Худ! Ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших
богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя» (Худ, 53).
О народе пророка Салиха Аллах сказал: «Они сказали: «О Салих! Прежде ты был нашей надеждой.
Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас
терзают смутные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь» (Худ, 62).
Говоря о соплеменниках пророка Шуейба, Аллах сказал: «Они сказали: «О Шуейб! Неужели твой
намаз повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим
имуществом не так, как мы того хотим? Ведь ты же – выдержанный, благоразумный»
(Худ, 87).

Говоря же о неверующих курейшитах, Аллах сказал: «Они удивились тому, что к ним явился
предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: «Это – лживый колдун!
Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это – нечто удивительное!» Знатные
люди из их числа удалились со словами: «Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это – некий
замысел (или нечто желанное). Мы не слышали об этом в последней религии. Это – не что иное, как
вымысел» (Сад, 4-7);
«Завидев тебя, они лишь насмехаются над тобой: «Неужели это – тот, кого Аллах отправил
посланником? Он готов был отвратить нас от наших богов, если бы мы не проявили терпение». Когда

они узреют наказание, они узнают, кто больше других сбился с пути. Видел ли ты того, кто
обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем? Или ты полагаешь,
что большинство их способны слышать или разуметь? Они – всего лишь подобие скотов, но они еще
больше сбились пути» (аль-Фуркан, 41-44).
Эти и другие похожие тексты самым ясным образом свидетельствуют о том, что причиной
противостояния между пророками и их народами было единобожие в обожествлении и их призыв к
искреннему служению одному Аллаху.
В «ас-Сахихе» сообщается, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «Мне велено сражаться с
людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник
Аллаха, и станут совершать намаз и выплачивать закят. Если они станут делать это, то защитят от меня
их жизнь и имущество, если только ислам не предоставит мне право на них, а счет им будет предъявлен
Аллахом». «Сахих аль-Бухари» (25) и «Сахих Муслим» (22).
В «ас-Сахихе» также сообщается, что Пророк, , сказал: «Неприкосновенны имущество и жизнь того,
кто сказал, что нет божества, кроме Аллаха, и отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха. А счет ему будет
предъявлен Аллахом». «Сахих Муслим» (23).

Тема II. Необходимость поклонения одному Аллаху
Вопрос 1. Смысл поклонения и основы, на которых оно зиждется.
Арабское слово «ибада» означает «поклонение». Лексически это слово означает «покорность»,
«смирение». Однокоренные с ним слова используются в выражениях «послушный верблюд»,
«протоптанная тропа».
В шариате это понятие объединяет все слова и деяния, совершаемые телом и душой, которые Аллах
любит и которыми Он доволен. Более подробно об этом пойдет речь при упоминании некоторых
форм поклонения.
Поклонение зиждется на трех столпах.
1. Совершенная любовь к Пречистому Богу. Всевышний по этому поводу сказал: «Но те, которые
уверовали, любят Аллаха сильнее» (аль-Бакъара, 165).
2. Совершенная надежда на милость Аллаха. Всевышний сказал: «Они надеются на Его милость»
(аль-Исра, 57).

3. Совершенный страх перед Аллахом. Всевышний сказал: «…и страшатся мучений от Него»
(аль-Исра, 57).

Эти три великих столпа Пречистый Аллах собрал воедино в суре «аль-Фатиха»: «Хвала Аллаху,
Господу миров, Милостивому, Милосердному,
Властелину Дня воздаяния!» В первом аяте
указывается на любовь, потому что Аллах – Благодетель, а того, кто одаряет благами, любят в
зависимости от степени его добродетели. Во втором аяте содержится указание на надежду, потому что
следует надеяться на милость того, кто обладает милосердием. Третий аят содержит указание на страх,
потому что наказания того, кто способен воздать по заслугам и призвать к отчету, следует бояться.
Поэтому после этих трех аятов Всевышний сказал: «Тебе одному мы поклоняемся…». Это значит,
что мы поклоняемся нашему Господу, испытывая эти три чувства. Мы любим Его, о чем
свидетельствуют слова «Хвала Аллаху, Господу миров». Мы надеемся на Него, что подтверждается
словами «Милостивому, Милосердному». И мы боимся Его, на что указывают слова «Властелину Дня
воздаяния».

Поклонение принимается только при выполнении двух условий:
1. Искренность перед Богом. Аллах принимает только те из деяний, которые совершаются
искренне ради Его Лика. Всевышний сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху,
служа ему искренне» (аль-Беййина, 5);
«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху» (аз-Зумар, 3);
«Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру» (аз-Зумар, 14).
2. Следование путем посланника, . Господь принимает только те деяния, которые соответствуют
наставлениям посланника, . Всевышний сказал: «Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь
того, что он запретил вам» (аль-Хашр, 7).
Он также сказал: «Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя
судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего
решения и не подчинятся полностью» (ан-Ниса, 65).
Пророк же, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «Если кто-либо внесет в это дело наше то, что к нему
не относится, то это будет отвергнуто». «Сахих аль-Бухари» (2697). Это значит, что оно будет возвращено
ему.

Деяния, которые совершены не ради Аллаха и не соответствуют Сунне посланника Аллаха, саля
Ллаху алейхи ва салам, являются бессмысленными. Аль-Фудайл бин Ийад, говоря о смысле
высказывания Всевышнего «…чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше», сказал:
«Более искренними и более правильными». Его спросили: «Что означает: более искренними и более
правильными?». Он ответил: «Если деяние является искренним, но неправильным, то оно не
принимается, и если оно является правильным, но неискренним, то оно тоже не принимается. Оно
должно быть искренним и правильным. Искренним же является то, что совершается ради Аллаха, а
правильным – то, что соответствует Сунне». «Хилйат аль-Аулийа» (8/95).
К аятам, объединяющим оба эти условия, относятся слова Всевышнего в конце суры «аль-Кахф»:
«Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог
Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и
никому не поклоняется наряду со своим Господом» (аль-Кахф, 110).

Вопрос 2. Перечисление некоторых форм поклонения.
Форм поклонения много, и каждое праведное слово, каждое праведное деяние, совершенное душой
или телом, считается одной из форм поклонения, если Аллах любит его или доволен им. Поэтому мы
перечислим лишь некоторые из них.
1. Мольба (ду’а). Эта форма поклонения делится на две категории: мольба с прошением и мольба в
поклонении.
Всевышний Аллах сказал: «Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру» (Гафир, 14);
«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» (Джинн, 18);
«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем,
которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?! А когда люди будут
собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение» (аль-Ахкаф, 5-6).
Поэтому, если человек молит кого-либо, кроме Великого и Могучего Аллаха, о помощи в том, на
что не способен никто, кроме Аллаха, то он является многобожником и неверующим, независимо от
того, взывает он к живому творению или к мертвому. Если же человек просит живого человека оказать
ему посильную помощь, например, накормить или напоить его и т.п., то он не совершает греха. Но
если он взывает к мертвому или к отсутствующему живому человеку и т.п., то он является
многобожником, потому что мертвый или отсутствующий человек не способен ответить на его
молитву.
Как уже было отмечено, мольба включает в себя две категории: мольбу-прошение и мольбупоклонение.
Мольба с прошением – это молитва о благе в этом мире и в будущей жизни, а мольба в поклонении
включает в себя все богоугодные поступки, совершаемые душой и телом, потому что человек,
поклоняющийся Аллаху, словами и поведением просит своего Господа принять его поклонение и
вознаградить его за него.
Все коранические повеления взывать с мольбой к Аллаху и запреты на обращение с мольбой к
кому-либо, кроме Аллаха, относятся как к мольбе с прошением, так и к мольбе в поклонении.
2, 3, 4. Любовь (махабба), страх (хауф) и надежда (раджа). Об этих формах поклонения мы уже
говорили при разъяснении столпов поклонения.
5. Упование (таваккул). Уповать означает положиться на кого-либо или что-либо. Для того чтобы
уповать на Аллаха, раб должен искренне вверить свою судьбу Всевышнему Аллаху, положиться на
Него и довериться Ему, используя предписанные или дозволенные Аллахом средства, необходимые
для обретения блага и оберегания от зла. Всевышний сказал: «Уповайте только на Аллаха, если вы
являетесь верующими» (аль-Маида, 23).
Он также сказал: «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» (ат-Талак, 3).
6, 7, 8. Чаяние (рагба), боязнь (рахба), смирение (хушу). Под чаянием подразумевается стремление
достичь того, что любишь. Боязнь – это страх, заставляющий избегать того, чего страшишься.
Смирение же – это такое унижение и преклонение перед величием Аллаха, когда раб покоряется Его
предопределению и законам. Всевышний Аллах упомянул эти три формы поклонения и сказал:
«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед
Нами» (аль-Анбийа, 90).
9. Опасение (хашья). Это – страх, основанный на осознании величия и совершенного могущества
того, кого опасаешься. Всевышний Аллах сказал: «Не бойтесь их, а бойтесь Меня» (аль-Бакъара, 150); «Не
бойтесь же их, а бойтесь Меня» (аль-Маида, 3).
10. Обращение (инаба). Под этим подразумевается обращение к Всевышнему Аллаху посредством
совершения богоугодных дел и избежания грехов. Всевышний сказал: «Обратитесь к вашему Господу и
покоритесь Ему» (аз-Зумар, 54).

11. Мольба о помощи (истиана). Это – молитва о том, чтобы Аллах помог справляться с
религиозными и мирскими делами. Всевышний сказал: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного
молим о помощи» (аль-Фатиха, 5). А в завещании Ибн ‘Аббасу Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам,
сказал: «Если ты молишь о помощи, то моли об этом Аллаха». «Сунан ат-Тирмизи» (2516), «Муснад Ахмад» (1/307).
Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, а аль-Хаким – достоверным.

12. Мольба о защите (истиаза). Это – молитва о покровительстве и защите от любых неприятностей.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета
от зла того, что Он
сотворил» (аль-Фаляк, 1-2).
Он также сказал: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей, от зла
искусителя, исчезающего при поминании Аллаха» (ан-Нас, 1-4).
13. Мольба о спасении (истигаса). Это – молитва об избавлении от несчастья и спасении от
погибели. Всевышний Аллах сказал: «Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам»
(аль-Анфаль, 9).

14. Жертвоприношение (забх). Это – заклание живой твари путем пролития ее крови в соответствии
с определенными правилами ради приближения к Аллаху. Всевышний сказал: «Скажи: «Воистину,
мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху,
Господу миров» (аль-Ан’ам, 162).
Он также сказал: «Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву» (аль-Каусар, 2).
15. Обет (назр). Это – взятие на себя обязательств выполнить что-либо или совершить
необязательное богоугодное дело. Всевышний Аллах сказал: «Они исполняют обеты и боятся дня, зло
которого разлетается» (аль-Инсан, 7).
Мы упомянули лишь некоторые из форм поклонения. Все они являются правом только одного
Аллаха, и запрещается посвящать их кому-либо, кроме Него.
В зависимости от того, чем совершаются эти формы поклонения, они делятся на три категории.
К первой относятся формы поклонения, совершаемые сердцем, такие как любовь, страх, надежда,
обращение, опасение, боязнь, упование и т.п.
Вторая категория включает в себя формы поклонения, совершаемые языком, такие как восхваление,
провозглашение единобожия, прославление, молитва о прощении, чтение Корана, мольба и т.п.
К третьей категории относятся формы поклонения, совершаемые телом, такие как намаз, пост,
закят, хадж, милостыня, джихад и т.п.

Разъяснение данного вида Таухида из других источников:

Этот вид единобожия есть претворение в жизнь смысла свидетельства «Нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха». Свидетельство состоит из утверждения
и отрицания.
Отрицание ( «Нет божества») означает отказ от обращения любых видов поклонения
к кому-то или чему-то помимо Аллаха.
Утверждение ( «кроме Аллаха») означает искреннее обращение всех видов поклонения
к Одному лишь Аллаху так, как велел Он Сам через Своих посланников, да благословит
их Аллах и приветствует.
Большинство коранических аятов содержат указание именно на этот вид единобожия.
Именно этот вид единобожия стал предметом споров посланников со своими
соплеменниками и причиной их враждебного отношения к посланникам:
ٌع َجاب
ُ َي ٌء
ِ أ َ َج َع َل آاْل ِل َهةَ ِإلَها ً َو
احدا ً ِإ َّن َهذَا لَش آ

«Неужели он превратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто
удивительное!» Сура 38 «Сад», аят 5.
Таухид аль-улюхиййа – это поклонение одному Аллаху Всевышнему. Слово альулюхиййа происходит от слова илях (что значит божество). Это означает, что
поклоняться и повиноваться следует только Всевышнему Аллаху. Никто и ничто не
должно быть приравнено к Нему в поклонении. Молитва (салят), пост (сиям), закят,
Хадж, мольба, исти’ана (обращение за помощью к Аллаху), обет, жертвоприношение,
упование (тауаккуль), надежда, страх, любовь и другие, явные и тайные виды
поклонения, не должны посвящаться кому-либо помимо Него. Поклоняться Аллаху
следует со страхом, надеждой и любовью.
Слово «поклонение» (`Ибада) в арабском языке означает смирение (зулль). Так, например,
по отношению к дороге употребляют эпитет «муаббад», образованное от того же корня, если
эта дорога уже проторена ногами путников. Это исключительно языковое определение слова
«поклонение» (`Ибада). Что же касается его смысла как шариатского термина, то учёные
давали разную формулировку его определению, при том что по смыслу они идентичны.
Некоторые из учёных сказали: «Поклонение (`Ибада) – это абсолютная любовь (к Аллаху),
сочетающаяся с абсолютным смирением».
Шейх-уль-Ислам ибн Таймийя дал следующее определение: «Поклонение» (`Ибада) – это
понятие, включающее в себя все слова и дела как скрытые, так и явные, которые любит Аллах
и которыми Он доволен». Такое определение является более точным и универсальным. Вся
религия полностью является поклонением, которое познается через любовь к Аллаху и
смирение перед Ним. Это действительно так, ведь абсолютная любовь в совокупности с
абсолютным смирением содержит в себе покорность Тому, кого мы любим, и полное
послушание Ему. Раб (абд) – это тот, кого любовь и смирение подчинили тому, кого он любит.
Послушание раба божьего своему Господу будет совершенным в той мере, насколько он
любит Аллаха и насколько он кроток перед Ним. Истинная любовь и смирение перед Аллахом
подтверждаются тем, что человек не поклоняется никому, кроме Него Одного, и отвергает всех
выдуманных богов, которых лживо приписывают Всевышнему как неких Его помощников,
партнёров и сотоварищей.
Поклонение (`Ибада) неотделимо от таких понятий, как смирение и любовь. Также
поклонение имеет три столпа:
1) Любовь к Аллаху.
2) Надежда на милость Аллаха.
3) Страх перед Аллахом.
Все три столпа вместе должны присутствовать при поклонении Аллаху, они неотделимы
друг от друга. Если человек будет держаться за что-то одно, то его нельзя считать
полноценным рабом Аллаха. Поклонение Аллаху только на основе любви является дорогой
суфизма. Поклонение, производимое только в надежде на Его милость и прощение, – путь
мурджиитов. Поклонение, совершаемое только в страхе, – путь хариджитов.
Любовь без смирения и послушания не является поклонением, ведь тот, кто полюбил коголибо, но не смирился перед ним, не называется поклонником (подобно тому как человек любит
своего сына или друга). Также одно только смирение и покорность без любви тоже не
считается поклонением (подобно тому как человек смиряется перед правителем или
угнетателем, которого он опасается). Одного без другого недостаточно для того, чтобы дело
стало поклонением. Смирение обязательно должно сопровождаться любовью, необходимо,
чтобы Аллах был для человека любимей и дороже всего остального.
Поклонение – это цель в жизни человека, которую любит Аллах и которой Он доволен. Ради
этой цели было сотворено человечество. Аллах (Свят Он и Возвышен) сказал:

ُون
َ اْل
ِ نس إِ ََّّل ِليَ ْعبُد
ِ ْ َو َما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّن َو

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись
Мне» (Коран, 51: 56).
С этой миссией были отправлены все посланники Аллаха, о чем Всевышний также сказал:

َّ ْاّللَ َواجْ تَنِبُوا
ُ الطا
سوَّلً أ َ ِن ا ْعبُدُواْ ه
َغوت
ُ َولَقَ ْد َب َعثْنَا فِي ُك ِهل أ ُ َّم ٍة َّر

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте
тагута[ (араб.  –طاغوتперешедший границы)– идол, ложное божество, всё то, чему
поклоняются, помимо Аллаха.]!»(Коран, 16: 36).
Поклонение (`Ибада) имеет много видов, среди них –
намаз (молитва), закят, пост, хадж, честность в словах, сохранение доверенного, почтение к
родителям, поддержание родственных уз, соблюдение договоров, побуждение к добру,
удержание от зла, борьба на пути Аллаха, благодеяние по отношению к слабым, бедным,
сиротам и животным, дуа (мольба), зикр (поминание Аллаха), чтение Корана, – всё это
является поклонением. Также любовь к Аллаху и Его Посланнику, страх перед Аллахом и
раскаяние перед Ним, жертвоприношение, выполнение обетов, обращение к Аллаху за
защитой, помощью и спасением, всё это – поклонение (`Ибада).
Всё поклонение, все его виды должны посвящаться только одному Аллаху и никому
другому. Если кто-либо посвятит своё поклонение кому-то помимо Аллаха, как, например,
будет обращаться с мольбами, приносить жертвоприношение, посвящать свои обеты (назр)
кому-либо, кроме Аллаха, или просить помощи и спасения у умерших или отсутствующих
людей, или обращаться к живым присутствующим с просьбами, которые может выполнить
только Аллаха, – если человек сделает это, то совершит великое многобожие. Это грех,
который не будет прощён, если человек не покается в этом полностью. Не имеет значения, кто
является тем кумиром, к которому обращено поклонение, будь то идол, дерево, камень или
один из пророков, святых, без разницы живые они или мертвые, всё это
является многобожием (ширк). Так сегодня поступают почитатели могил и мавзолеев, и,
воистину, Аллах недоволен тем, чтобы наряду с Ним поклонялись ещё кому-либо: будь то
приближенному к Нему ангелу или пророку, которого Он отправил к людям, или какому-то
праведнику, потому что никто не достоин поклонения, кроме Него.

إِ َّن ه
اّللَ َّلَ يَ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َركَ بِ ِه

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей» (Коран, 4:
116).

َّ عوا َم َع
اّللِ أ َ َحدًا
ُ فَ ََل ت َ ْد

«Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» (Коран, 72: 18).

َوا ْعبُدُواْ ه
ش ْيئًا
َ اّللَ َوَّلَ ت ُ ْش ِر ُكواْ ِب ِه

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей» (Коран, 4: 36).
К большому сожалению, в некоторых странах из могил сделали идолов, которым
поклоняются наряду с Аллахом, и при этом такие люди называют себя мусульманами!
Некоторые из них молятся кому-то, кроме Аллаха, даже не только у могил, но и вообще, где бы
он ни находился. Например, они говорят: «О Посланник Аллаха!» Если что-то случается
внезапно или кто-то из них видит нечто неожиданное, странное, то восклицает: «О Посланник
Аллаха, помоги!» Или они могут взывать к другим именам. Если же ты станешь запрещать им
делать это, они говорят: «Мы знаем, что те, кого мы зовём, ничем не обладают сами по себе,
однако они – люди праведные, им дано особое положение у Аллаха. Мы просим через их
особый статус, чтобы они заступились за нас». Но они забыли или притворяются
непомнящими (ведь они читают Коран), что именно такими и были слова многобожников,
которые те говорили Пророку (мир ему и благословение Аллаха), оправдывая своё
идолопоклонство. Аллах упомянул в Коране приводимые ими аргументы:

َت َوَّل
ُ ض ُّر ُه ْم َوَّلَ يَنفَعُ ُه ْم َويَقُولُونَ َهؤَُّلء
اّللِ قُ ْل أَت ُنَبِهئُونَ ه
شفَعَاؤُ نَا ِعندَ ه
ُون ه
ِ س َم َاوا
َّ اّللَ بِ َما َّلَ يَ ْعلَ ُم فِي ال
ُ َاّللِ َما َّلَ ي
ِ َويَ ْعبُدُونَ ِمن د
َ
َ
ُ
َع َّما يُ ْش ِركون
ُ ض
ِ فِي األ ْر
َ س ْب َحانَهُ َوتَعَالى

«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не
приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши заступники перед Аллахом». Скажи:
«Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не

знал?» Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи» (Коран, 10:
18).
Также Аллах сказал:

ُ أ َ ََّل ِ َّّللِ الد
َّ اّللِ ُز ْلفَى ِإ َّن
َّ ص َوالَّذِينَ ات َّ َخذُوا ِمن دُونِ ِه أ َ ْو ِل َياء َما نَ ْعبُدُ ُه ْم ِإ ََّّل ِليُقَ ِ هربُونَا ِإلَى
اّللَ َيحْ ُك ُم َب ْينَ ُه ْم فِي َما ُه ْم فِي ِه
ُ هِين ْالخَا ِل
َّ َي ْخت َ ِلفُونَ ِإ َّن
ار
ٌ َّاّللَ ََّل َي ْهدِي َم ْن ُه َو َكاذِبٌ َكف

«Воистину, чистая Вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые
взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы
поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно
ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину,
Аллах не ведет прямым путем неверующего лжеца» (Коран, 39: 3).
Аллах назвал их неверующими лжецами, при том что они «всего лишь» считали этих святых
посредниками между людьми и Аллахом, обращаясь к ним с мольбами о получении каких-либо
благ. То же самое говорят сегодня поклонники могил и мавзолеев. «Сердца их
похожи» (Коран, 2: 118).
Обязанность ученых Ислама заключается в порицании этого подлого язычества и в
разъяснении людям той опасности, которую оно несет в себе. А правители мусульман обязаны
сносить эти идолы и очистить от них мечети.
Множество великих учёных, просветителей и проповедников высказывали и поныне
высказывают своё порицание этому явному многобожию[5], они запрещали это,
предупреждали и предостерегали людей, дабы они не совершали этого. К самым известным
из них относятся: шейх-уль-Ислам ибн Таймийя, его ученик Ибн аль-Кайим, шейх Мухаммад
ат-Тамими, шейх Мухаммад ибн Исмаиль ас-Сан’ани, шейх Мухаммад ибн Али аш-Шаукани, а
также множество других учёных прошлого и современности, и все их труды, по милости
Аллаха, имеются в нашем распоряжении.
Имам аш-Шаукани в своей книге «Найль аль-аутар» пишет: «Сколько вреда и зла
распространилось в мире по причине строительства и украшения могил! Сам Ислам
оплакивает это горе. Невежды смотрят на эти могилы так же, как неверные смотрят на своих
идолов или даже ещё хуже. Они полагают, что эти мавзолеи могут принести им пользу или
нанести вред. Они обращаются к ним с мольбами, если хотят получить что-либо из благ, ищут
их защиты и ждут от них сопутствия и успеха. Они просят у них то, что рабы Аллаха просят у
своего Господа. Эти невежды выходят в далёкий путь, дабы посетить могилы, затем трутся об
них, просят у них защиты и спасения. Они не оставили ни одного из дел, которые совершали
язычники времён невежества в отношении их идолов, и повторили всё точь в точь. Все мы
принадлежим Аллаху и к нему мы все возвращаемся.
Несмотря на такое подлое злодеяние и столь мерзкое неверие, мы не находим сегодня
никого, кто гневался бы ради Аллаха, кто испытывал бы ревность и горел переживанием за эту
благородную Религию, не видим ни учёных, ни студентов, ни амиров, ни министров, ни
королей.
Часто можно слышать рассказы, в которых не приходится сомневаться, о том, что многие
могилопоклонники (или даже большинство из них) относятся к могилам трепетнее, чем к
Аллаху. Если, например, поспорив с кем-нибудь из них ты потребуешь принести клятву, то он
может поклясться Аллахом и соврать, но если ему скажут: «Поклянись тем своим святым
шейхом, назови его по имени», – то увидишь, как он замолчит, пресечется, откажется от
клятвы и признается в том, что скрывал. Это самое явное доказательство их многобожия,
которое намного страшнее, чем многобожие дуалистов или троебожников.
О учёные Религии! О правители мусульман! Какая беда для Ислама может быть хуже
неверия?! Какое горе способно принести больше вреда, чем поклонение кому-то помимо
Аллаха? Какая из трагедий мусульман может сравниться с этой трагедией? Какое
преступление следует остановить в первую очередь, если не это?

لقد أَسمعتَ لوناديتَ حيها ً * ولكن َّل حياة َ لمن تُنادي
نار نفحتَ بها أضاءت * ولكن أنتَ تنفُ ُخ في َر َما ِد
ٌ ولو

Ты был бы услышан, живого взывая,
Но тех призываешь, кто жизни не знает,

На пламя подуй — оно светом пылает,
Но ты дуешь в пепел, себя очерняя».
На этом заканчиваются слова имама аш-Шаукани (да одарит его Аллах своей милостью).
Надо заметить, что по прошествии времени положение с могилопочитанием ещё более
ухудшилось по сравнению с тем, что описывал шейх аш-Шаукани. Нет силы и могущества,
кроме как с соизволения Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:
«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» Аль-Фатиха, 5.
«У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого
довода» Верующие, 117.
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него…» Перенос ночью,
23.
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей» Женщины, 36.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз,
чтобы помнить обо Мне. [20:14]
Всевышний Аллах сказал:
Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то сядешь униженным и
покинутым. [17:22]
Для воплощения в жизнь этого вида таухида следует соблюсти два условия:
Все виды поклонения следует посвящать не кому-нибудь, а только Аллаху, а также
имена и атрибуты, принадлежащие Аллаху, не следует относить к Его творениям.
Верующий поклоняется только Аллаху. Он не совершает молитву, не падает ниц и не
молит о помощи ни кого, кроме Аллаха. Он не клянется ни кем, помимо Аллаха, не дает
обеты никому, помимо Аллаха и не уповает ни на кого, помимо Аллаха.
Все виды поклонения должны побуждать человека к повиновению Аллаху, удерживать
его от запретов Аллаха и соответствовать Сунне Его Посланника (да благословит его
Аллах и приветствует). Главное условие таухида аль-улюхиййа – это полное подчинение
Корану и Сунне.
Поклонение Аллаху – это повиновение и подчинение Его приказам. Поэтому тот, кто
является Господом, также является и объектом поклонения. Однако это не означает, что
всякий объект поклонения является Господом. Божества, которым поклоняются помимо
Аллаха, и те, которые сделали их своими божествами, поклоняясь им, на самом деле, не
являются божествами, так как Господь – это создатель, Который обладает абсолютной
властью и управляет всем. Аллах Всевышний сказал: «Господь небес, земли и того, что
между ними! Поклоняйся Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с
таким именем (или подобного Ему)?» Марйам, 65.
Все объекты, которым поклоняются помимо Аллаха, не способны принести добро людям
и отдалить от них беды. Всевышний Аллах сказал: «Если ты спросишь их: «Кто создал

небеса и землю?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Видели ли вы тех, к кому
вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут
отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут
удержать Его милость?» Скажи: «Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают
уповающие»» Толпы, 38.
Также Аллах сказал: «Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не
избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его
милости» Йунус, 107.
Все объекты поклонения, которые обожествляются людьми помимо Аллаха, не обладают
божественной сущностью, так как они являются сотворенными. Они сами не являются
создателями и не смогут принести поклоняющимся им добра весом даже с пылинку и не
способны отвратить от них бедствия. Так же они не дают им жизнь и не умерщвляют их.
Сказал Всевышний Аллах: «Они стали поклоняться вместо Него другим божествам,
которые ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не властны принести вред
или пользу даже самим себе и не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни
воскрешением» Различение, 3.

Таухид аль-улюхиййа – это то, к чему призывали все пророки, посланные Аллахом.
Предыдущие общины были погублены именно по причине того, что отрицали этот вида
таухида. Обратимся же к тому, что говорит Всевышний Аллах о племени Нуха, мир ему:
«…и сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра»»
Нух, 23.
Передается от Ибн ‘Аббаса (да помилует его Аллах), что это были имена праведников из
племени Нуха, мир ему. После их смерти шайтан стал наущать соплеменников Нуха,
чтобы они сделали на их могилах памятники и дали им соответствующие имена. А по
прошествии длительного времени, когда знания были утеряны, люди стали поклоняться
им. Аль-Бухари.
Поистине это так. Эти события мы также можем наблюдать и в наши дни. Сколько же
сегодня существует могил "праведников", на которых были построены мечети, святыни и
т.д. Мы видим, как люди приходят на эти могилы и обращаются к их обитателям за
помощью. Однако все мы знаем, что когда человека постигает беда, он, воздев руки к
небу, обращается с мольбами к одному лишь Аллаху и забывает о других божествах.
Всевышний Аллах сказал: «Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лежа
на боку, и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от напасти, он проходит, словно
никогда не взывал к Нам по поводу постигшего его несчастья» Йунус, 12.
Да, после того как Аллах отдаляет от них беды, они вновь придают Ему сотоварищей.

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру.
Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать
сотоварищей» Паук, 65.
Каждый, кто считает себя мусульманином и желает избежать наказания Аллаха, должен
признать единство Аллаха и не поклонятся другим божествам помимо Него, так как
таухид аль-улюхиййа является началом и концом, внутренней и внешней стороной
Ислама. Именно это было первым и последним призывом пророков. По этой причине
были посланы пророки, ниспосланы писания, подняты мечи с целью джихада, были
отделены верующие от неверных, обитатели Рая от обитателей Ада. Именно это является
смыслом выражения Ля иляха илля Ллах /Нет божества достойного поклонения, кроме
Аллаха/. Всевышний Аллах сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника,
которому не было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»»
Пророки, 25.
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»
Рассеивающие, 56.
В прошлом и настоящем, люди не поклонялись одному и единственному божеству. Они
поклонялись нескольким божествам и предполагали, что тем самым приближаются к
Аллаху посредством них. Слова прошлых и настоящих поколений одинаковы: мы
признаем Аллаха, однако ищем пути приближения к нему посредством этих
праведников. Аллах сказал по поводу тех, которые ищут подобный путь приближения к
Нему, следующее:
«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе
вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только
для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»» Толпы, 3.
«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им
пользы. Они говорят: «Они – наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы
можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?» Пречист Он и
превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи» Йунус, 18.
Тем людям, которые признали только таухид ар-рубубиййа, это не принесет пользы, так
как Аллах Всевышний в своей Книге называет таких людей неверными. Всякий кто
признал таухид ар-рубубиййа и таухид аль-асма ва ас-сыфат, а затем отправился к
могиле и совершил жертвоприношение для обитателя этой могилы, считается неверным
и многобожником, и он окажется в Аду навечно.
Так же Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обнажил против них меч и
объявил их имущество и жизни дозволенными. Сказал Всевышний Аллах: «Скажи:
«Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру
Ибрахима (Авраама), истинное единобожие. Он не был из числа многобожников».
Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и
моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров…» Скот, 161-162.

О люди! Поклоняйтесь Аллаху и ничего не придавайте Ему в сотоварищи и не делайте
свои деяния тщетными. Аллах приказывает Своим рабам поклоняться и повиноваться
только Ему. Тем, кто повинуется Ему, Он обещал великую награду. Он запретил
восставать против Него и устрашил ослушников великим наказанием. Сказал
Всевышний Аллах:
«Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет
в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть великое
преуспеяние. А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его
ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы
унизительные мучения» Женщины, 13-14.
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Единобожие (таухид), с которым пришли
посланники, содержит в себе утверждение Божественности только Одного Аллаха, ибо
человек, свидетельствующий, что нет божества, кроме Аллаха, не поклоняется никому,
кроме Него, не уповает ни на кого, кроме Него, дружит только ради Него, враждует
только ради Него и совершает все свои дела только ради Него. Он (таухид) включает в
себя подтверждение всех имен и качеств, которыми Аллах охарактеризовал Себя.
Всевышний Аллах сказал: «Бог ваш – Бог Единый. Нет божества, кроме Него –
Милостивого, Милосердного» (Корова, 163). «Аллах сказал: “Не поклоняйтесь двум
богам, ибо есть только один Бог. Меня одного страшитесь”» (Пчелы, 51). Всевышний
также сказал: «А у того, кто взывает наряду с Аллахом к другому божеству, нет в пользу
этого никакого довода, и расчет его у его Господа! Воистину, не преуспеют неверные!»
(Верующие, 117).
Под таухидом не подразумевается только Таухид ар-Рубубийя, то есть убеждение в том,
что только Один Аллах сотворил Вселенную, а именно так полагают философы и суфии.
Они предполагают, что если кто-либо подтвердит это доказательством, тот подтвердит
совершенный таухид, а кто засвидетельствует это и будет всецело предан этому, тот
предастся совершенному таухиду. Однако человек, который признает все качества
Аллаха, признавать которые обязал его Всевышний Господь, отдаляет от Него все, от
чего Он далек, и признает, что Он Один является Творцом всего, не станет мууаххидом
(единобожником), пока не засвидетельствует, что нет божества достойного поклонения,
кроме Одного Аллаха, пока не признает, что Аллах Один является божеством,
достойным поклонения, и пока не станет придерживаться поклонения Одному Аллаху, у
которого нет сотоварища. “Божество” – это объект обожествления и поклонения. Слово
“божество” не означает “способный к изобретению (сотворению)”.
Арабы-многобожники тоже признавали, что Аллах Один является Творцом всего сущего,
но вместе с тем они оставались многобожниками. Всевышний Аллах сказал: «Не верует
большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к Нему сотоварищей!»
(Йусуф, 106).

Ниже приводятся некоторые аяты, указывающие на этот вид единобожия.
َّ اّللَ َواجآ تَنِبُواآ
ُ الطا
ِّ سوالً أ َ ِن ا آعبُدُواآ
َغوت
ُ َولَقَ آد َب َعثآنَا فِي ُك ِِّل أ ُ َّم ٍة َّر
Всевышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника: „Поклоняйтесь
Аллаху и избегайте тагута!“» Сура 16 «Пчелы», аят 36.
ُون
ِ ُسو ٍل إِ َّال ن
ُ س آلنَا ِمن قَ آبلِكَ ِمن َّر
َ َو َما أ َ آر
ِ وحي إِلَ آي ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إِ َّال أَنَا فَا آعبُد
Также Всевышний сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому
не было внушено: „Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня.
Поклоняйтесь же Мне!“» Сура 21 «Пророки», аят 25.
َالرحآ َم ِن آ ِل َهةً يُ آعبَدُون
ُ س آلنَا ِمن قَ آبلِكَ ِمن ُّر
َّ ُون
َ َواسآأ َ آل َم آن أ َ آر
ِ س ِلنَا أ َ َج َع آلنَا ِمن د
И также Всевышний сказал: «Спроси тех посланников, которых Мы отправили
до тебя, сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым можно
поклоняться?» Сура 43 «Украшения», аят 45.
َس َماء بِنَاء َوأَنزَ َل مِن
َّ ض فِ َراشا ً َوال
ُ ََّيا أَيُّ َها الن
َ  الَّذِي َج َع َل لَ ُك ُم األ َ آر. َاس ا آعبُدُواآ َربَّ ُك ُم الَّذِي َخلَقَ ُك آم َوالَّذِينَ ِمن قَ آب ِل ُك آم لَ َعلَّ ُك آم تَت َّقُون
ِ ِّ ِ ت ِر آزقا ً لَّ ُك آم فَالَ تَجآ َعلُواآ
َّلل أَندَادا ً َوأَنت ُ آم ت َ آعلَ ُمون
ِ اء َما ًء فَأ َ آخ َر َج بِ ِه ِمنَ الث َّ َم َرا
ِ س َم
َّ ال
Всевышний сказал: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил
вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю
ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего
пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно» Сура 2 «Корова»,
аяты 21-22.
Слова: «Поклоняйтесь вашему Господу» — указание на утверждение, содержащееся
в свидетельстве «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».
А слова: «Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно» — совершенное,
полноценное указание на отрицание, содержащееся в свидетельстве «Нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха».
В этом аяте Всевышний Аллах дал нам неопровержимое доказательство правильности
свидетельства «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», которое включает
отрицание и утверждение — сотворение небес, земли и того, что между ними.
Сотворение земли и небес — указание на величайшую истину и неопровержимое
доказательство единственности Аллаха. Из многочисленных аятов ясно, что способность
творить — признак, отличающий ложные объекты поклонения от истинного.
Поклонения достоин только тот, кто способен творить, а кто не способен творить,
тот сам — нуждающееся творение, не достойное поклонения ни в коем случае.
ُ ِأ َ آم َج َعلُواآ ِ ِّّلل
ار
ِّ علَ آي ِه آم قُ ِل
ِ َيءٍ َو ُه َو آال َو
ُ احدُ آالقَ َّه
َ ش َر َكاء َخلَقُواآ َكخ آَل ِق ِه فَتَشَابَهَ آالخ آَل ُق
اّللُ خَا ِل ُق ُك ِِّل ش آ
Это подтверждают многие аяты, в том числе и Слова Аллаха: «…Или же они нашли
сотоварищей Аллаха, которые творят так, как творит Аллах, и эти творения

кажутся им схожими? Скажи: „Аллах — Творец всякой вещи. Он —
Единственный, Всемогущий“» Сура 13 «Гром», аят 16.
Из аята можно понять, что верно и обратное: достоин поклонения только Творец.
Всевышний Аллах разъяснил это в суре «Пчелы», упомянув неопровержимые
доказательства единобожия: «Он сотворил небеса и землю во истине. Он превыше
тех, кого они приобщают в сотоварищи!», до: «А по звездам они находят правильну
ю дорогу». Эти слова Аллах завершил словами: «Разве Тот, Кто творит, подобен тому,
кто не творит? Неужели вы не помяните назидание?» Сура 16 «Пчелы», аяты 3-17.
Из приведенных аятов ясно видно, что достоин поклонения лишь тот, кто творит.
Следовательно, тот, кто ничего не сотворил, недостоин поклонения…
َ أَيُ آش ِر ُكونَ َما الَ يَ آخلُ ُق
َشيآئا ً َو ُه آم ي آُخلَقُون
И Всевышний Аллах сказал: «Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех,
которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены» Сура 7 «Ограды»,
аят 191.
ِ َّ ُون
ُاّلل لَن يَ آخلُقُوا ذُبَابا ً َولَ ِو اجآ ت َ َمعُوا لَه
ُ اس
ُ َّيَا أَيُّ َها الن
َ ض ِر
ِ ب َمث َ ٌل فَا آست َِمعُوا لَهُ إِ َّن الَّذِينَ ت َ آدعُونَ ِمن د
Всевышний Аллах также сказал в суре «Хадж»: «О люди! Приводится притча,
послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят
и мухи, даже если они объединятся для этого» Сура 22 «Паломничество», аят 73.
То есть, тот, кто не является творцом, не достоин поклонения в любом случае.
Разъясняя в начале суры «Различение» качества того, кто достоин поклонения, и того,
кто не достоин поклонения, Всевышний Аллах сказал о качествах того, кто достоин
поклонения:
ً َيءٍ فَقَد ََّرُُ ت َ آقدِيرا
ِ س َم َاوا
َّ الَّذِي لَهُ ُم آلكُ ال
ِ ت َو آاأل َ آر
ض َولَ آم َيت َّ ِخ آذ َولَدا ً َولَ آم َي ُكن لَّهُ ش َِريكٌ ِفي آال ُم آل ِك َو َخلَقَ ُك َّل ش آ
«Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он не взял Себе сына и ни с кем
не делил власть. Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру».
А о качествах тех, кто недостоин поклонения, Всевышний сказал:
َ ََوات َّ َخذُوا ِمن دُونِ ِه آ ِل َهةً َّال يَ آخلُقُون
َشيآئا ً َو ُه آم ي آُخلَقُون
«Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, которые ничего
не создают, хотя сами были сотворены» Сура 25 «Различение», аяты 2-3.
В Коране великое множество аятов, подтверждающих, что Всевышний Аллах создал
небеса, землю и то, что между ними не просто так, без смысла и назначения.
Когда неверующие решили, что Аллах сотворил небеса землю и то, что между ними,
не ради возложения на людей религиозных обязанностей, а также расчета и воздаяния,
Всевышний Аллах пригрозил им горем от Огня за эти их скверные предположения.
Это отражено в Словах Всевышнего:

َ َاطالً ذَلِك
ار
ِ َض َو َما َب آينَ ُه َما ب
َّ َو َما َخلَ آقنَا ال
َ س َماء َو آاأل َ آر
ِ َّظ ُّن الَّذِينَ َكفَ ُروا فَ َو آي ٌل ِلِّلَّذِينَ َكفَ ُروا ِمنَ الن
«Мы не создали небо и землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают
только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!» Сура 38
«Сад», аят 27.
Всевышний Аллах опроверг предположения тех, кто считал, что Он сотворил все сущее
просто так, а не ради возложения на людей религиозных обязанностей, а также расчета
и воздаяния, и разъяснил, что это не приличествует Ему. Так, Всевышний Аллах сказал:
اّللُ آال َم ِلكُ آال َح ُّق َال ِإلَهَ إِ َّال ُه َو َربُّ آال َع آر ِش آال َك ِر ِيم
َّ  فَت َ َعالَى. َعبَثا ً َوأَنَّ ُك آم ِإلَ آينَا َال ت ُ آر َجعُون
َ أَفَ َح ِس آبت ُ آم أَنَّ َما َخلَ آقنَا ُك آم
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете
возвращены к Нам? Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества,
достойного поклонения, кроме Него, Господа благородного Трона» Сура 23
«Верующие», аяты 115-116.
То есть Аллах превыше того, чтобы сотворить все сущее просто так, а не ради
возложения на людей религиозных обязанностей и воскрешения, расчета и воздаяния.
Аят в суре «аль-Хиджр»:
ق
ِ س َم َاوا
َّ َو َما َخلَ آقنَا ال
َ ت َواأل َ آر
ِ ِّ ض َو َما بَ آينَ ُه َما إِالَّ بِ آال َح
«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, только ради истины»
свидетельствуют о том, что Всевышний Аллах сотворил все это не ради забавы, не
Просто так и не без смысла. Таким образом, свидетельство «Ля иляха илля Ллах»
означает: нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха.
Во многих аятах в качестве довода против неверующих приводится их признание
Господства Аллаха, которое естественным образом предполагает поклонение только
Ему, поэтому в Коране неверующим задаются вопросы, целью которых является
продемонстрировать, что они признают Единобожие в Господстве. Продемонстрировав
это, Всевышний Аллах показывает также, что прямым следствием этого признания
должно быть поклонение Ему Одному, поскольку Он Один достоин поклонения.
И Всевышний Аллах жестко порицает людей за то, что они придают Ему сотоварищей
притом, что они признают, что Он — единственный Господь. Ведь признающий,
что Аллах — единственный Господь, обязан принять и то, что только Аллах достоин
поклонения.
В качестве примера можно привести Слова Всевышнего:
ي َو َمن
ِ ِّي ِمنَ آال َم ِي
َّ ض أ َ َّمن َي آم ِلكُ ال
ِ س َم
َّ قُ آل َمن َي آر ُزقُ ُكم ِ ِّمنَ ال
ِ اء َواأل َ آر
َ س آم َع واأل َ آب
َ ص
ِِّ ت َوي آُخ ِر ُج آال َميَّتَ ِمنَ آال َح
َّ ار َو َمن ي آُخ ِر ُج آال َح
َاّللُ فَقُ آل أَفَالَ تَتَّقُون
ِّ َس َيقُولُون
َ َيُدَ ِب ُِّر األ َ آم َر ف
«Скажи: „Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом
и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое?

Кто управляет делами?“ Они скажут: «Аллах» « И после их признания Всевышний
Аллах осудил их и высказал им порицание за то, что они, несмотря на это признание,
придают Ему сотоварищей: „Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?“» Сура 10
«Йунус» (библ. Иона), аят 31.
Всевышний также сказал:
.سبآعِ َو َربُّ آال َع آر ِش آال َع ِظ ِيم
ِ س َم َاوا
َّ ت ال
َّ  قُ آل َمن َّربُّ ال. َس َيقُولُونَ ِ َّّللِ قُ آل أ َ َف َال تَذَ َّك ُرون
ُ قُل ِلِّ َم ِن آاأل َ آر
َ . َض َو َمن ِفي َها إِن ُكنت ُ آم ت َ آعلَ ُمون
س َيقُولُونَ ِ َّّللِ قُ آل فَأَنَّى
ُ ير َو َال يُ َج
ُ َيءٍ َو ُه َو ي ُِج
َ ار
َ . َعلَ آي ِه ِإن ُكنت ُ آم ت َ آعلَ ُمون
َ
 قُ آل َمن بِ َي ِد ُِ َملَ ُكوتُ ُك ِِّل ش آ. َس َيقُولُونَ ِ َّّللِ قُ آل أَفَ َال تَتَّقُون
َت ُ آس َح ُرون
«Скажи: „Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?“
Они скажут: «Аллаху» «. И Он высказал им порицание за то, что они, несмотря на это
признание,
придают
Ему сотоварищей: „Скажи:
«Неужели
вы не помяните
назидание?“ « потом сказал: „Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого
Трона?“ Они скажут: «Аллах». И снова, как и в предыдущих аятах, Всевышний Аллах
высказал им порицание за то, что они, несмотря на это признание, придают
Ему сотоварищей:„Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?“ « потом сказал: „Скажи:
«В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от Кого нет защиты,
если только вы знаете?“ Они скажут: «Аллах»». И Он высказал им порицание за то,
что они, несмотря на это признание, придают Ему сотоварищей: «Скажи: „До чего же
вы обмануты!“» Сура 23 «Верующие», аяты 84-89.
Всевышний Аллах сказал:
ً ض ِّرا
ِ س َم َاوا
ِّ ض قُ ِل
َّ قُ آل َمن َّربُّ ال
ِ ت َواأل َ آر
َ َاّللُ قُ آل أَفَات َّ َخ آذتُم ِ ِّمن دُو ِن ِه أ َ آو ِليَاء الَ َي آم ِل ُكونَ ِألَنفُ ِس ِه آم نَ آفعا ً َوال
«Скажи: „Кто Господь небес и земли?“ Скажи: «Аллах». И Он высказал
им порицание за то, что они, несмотря на это признание, придают Ему сотоварищей:
„Скажи: «Неужели вы взяли себе вместо Него покровителей и помощников,
которые не властны принести пользу и вред даже самим себе?“» Сура 13 «Гром»,
аят 16.
Всевышний также сказал:
َاّللُ فَأَنَّى يُؤآ فَ ُكون
َّ سأ َ آلت َ ُهم َّم آن َخلَقَ ُه آم لَيَقُولُ َّن
َ َولَئِن
«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: „Аллах“»
И Он высказал им порицание за то, что они, несмотря на это признание, придают
Ему сотоварищей: „До чего же они отвращены от истины!“ Сура 43 «Украшения»,
аят 87.
Всевышний Аллах сказал:
َّ س َّخ َر ال
َاّللُ فَأَنَّى يُؤآ فَ ُكون
ِ س َم َاوا
َّ س َو آالقَ َم َر لَيَقُولُ َّن
َّ سأ َ آلت َ ُهم َّم آن َخلَقَ ال
َ ض َو
َ َولَئِن
َ ت َو آاأل َ آر
َ ش آم

«Если ты спросишь их: „Кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну?“ —
они непременно скажут: «Аллах»». И Он высказал им порицание за то, что они,
несмотря на это признание, придают Ему сотоварищей: «До чего же они отвращены
от истины!» Сура 29 «Паук», аят 61.
Всевышний Аллах сказал:
اء َماء فَأَن َبتآنَا ِب ِه َحدَائِقَ ذَاتَ َب آه َج ٍة َّما َكانَ لَ ُك آم أَن
ِ س َم َاوا
َّ
ِ س َم
َّ ض َوأَنزَ َل لَ ُكم ِ ِّمنَ ال
َّ  أ َ َّم آن َخلَقَ ال. َآّللُ َخي ٌآر أ َ َّما يُ آش ِر ُكون
َ ت َو آاأل َ آر
ِ َّ ش َج َرهَا أ َ ِإلَهٌ َّم َع
َ تُن ِبتُوا
َي َو َج َع َل َبيآن
َ  أ َ َّمن َجعَ َل آاأل َ آر. َاّلل بَ آل ُه آم قَ آو ٌم َي آع ِدلُون
َ ض قَ َرارا ً َو َج َع َل ِخ َاللَ َها أ َ آن َهارا ً َو َج َع َل لَ َها َر َوا ِس
َ ض
ِ َّ اجزا ً أ َ ِإلَهٌ َّم َع
ٌ ض أ َ ِإلَه
يب آال ُم آ
ُّ ف ال
ُ  أ َ َّمن ي ُِج. َاّلل بَ آل أ َ آكث َ ُر ُه آم َال يَ آعلَ ُمون
ِ سو َء َويَجآ َعلُ ُك آم ُخلَفَاء آاأل َ آر
ُ عاُُ َويَ آك ِش
ِ آالبَحآ َري ِآن َح
َ َط َّر ِإذَا د
ُ  أ َ َّمن يَ آهدِي ُك آم فِي. َاّلل قَ ِليالً َّما تَذَ َّك ُرون
ِ َّ ي َرحآ َمتِ ِه أَإِلَهٌ َّم َع
ِ َّ َّم َع
ِ ظلُ َما
َّ اّلل تَعَالَى
ِّ ِ ت آالبَ ِ ِّر َو آالبَحآ ِر َو َمن ي آُر ِس ُل
الريَا َح بُ آشرا ً بَيآنَ يَدَ آ
ُاّلل
ِ َّ ض أَإِلَهٌ َّم َع
َصا ِدقِين
ِ س َم
َّ  أ َ َّمن يَ آبدَأ ُ آالخ آَلقَ ث ُ َّم يُ ِعيدُُُ َو َمن يَ آر ُزقُ ُكم ِ ِّمنَ ال. َع َّما يُ آش ِر ُكون
ِ اء َو آاأل َ آر
َ
َ اّلل قُ آل هَاتُوا ب آُرهَانَ ُك آم إِن ُكنت ُ آم
«…Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?» Кто создал небеса
и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные
сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них». Ответ один — Тот, Кто способен
сотворить небеса, землю и все, что упоминается вместе с ними, вне всяких сомнений,
лучше неодушевленных предметов. И, уже с учетом их признания, Всевышний Аллах
упрекнул их: «Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми,
которые уклоняются от истины (или равняют с Аллахом вымышленных богов)»;
Потом Аллах сказал: «Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам
реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями».
И снова тот же ответ и то же порицание, высказанное Всевышним Аллахом: «Есть ли
бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого»; Потом Аллах
сказал: «Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет
зло и делает вас наследниками земли?» И снова тот же ответ и то же порицание,
высказанное Всевышним Аллахом: «Есть ли бог, кроме Аллаха? Мало же вы
поминаете назидания!» Всевышний Аллах сказал: «Кто ведет вас прямым путем
во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о Своей милости?»
И снова тот же ответ и то же порицание, высказанное Всевышним Аллахом: «Есть ли
бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи!»;
Всевышний также сказал: «Кто создает творение изначально, а затем воссоздает
его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли?» Вне всяких сомнений, ответ
все тот же, и Всевышний Аллах снова высказывает им порицание: «Есть ли бог, кроме
Аллаха? Скажи: „Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду“».
Сура 27 «Муравьи», аяты 59-64.
Всевышний Аллах сказал:
ُ اّللُ الَّذِي َخلَقَ ُك آم ث ُ َّم َرزَ قَ ُك آم ث ُ َّم ي ُِميت ُ ُك آم ث ُ َّم يُحآ يِي ُك آم ه آَل ِمن
َع َّما يُ آش ِر ُكون
َّ
ُ ٍَيء
َ س آب َحانَهُ َوتَعَالَى
ش َر َكائِ ُكم َّمن يَ آفعَ ُل ِمن ذَ ِل ُكم ِ ِّمن ش آ
«Аллах — Тот, Кто создал вас, а потом одарил пропитанием. Потом Он умертвит
вас, а потом оживит. Есть ли среди ваших сотоварищей такой, который совершал
бы нечто из этого?» Все тот же ответ: нет, нет среди этих сотоварищей и ложных

объектов поклонения никого, кто способен был бы творить, даровать удел, оживлять
и умерщвлять. И Всевышний Аллах снова высказывает им порицание: «Пречист Он и
превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи!» Сура 30 «Римляне», аят 40.
И подобных аятов в Коране много. Поэтому мы и сказали в другом месте: все вопросы,
связанные с единобожием в Господстве — риторические, и под каждым таким вопросом
подразумевается утверждение. В аятах мы видим, что вопрос задается с целью показать,
что неверующие утверждают на этот вопрос положительно, то есть признают
единобожие в Господстве. И за этим признанием неизменно следует порицание за то,
что они не признают другой вид единобожия — единобожие в Божественности,
поскольку признающий единобожия в Господстве должен неизбежно признавать
и единобожие в Божественности. [Аш-Шанкыти. Адва аль-байан.]

Шейх Ибн аль-Къайим говорил: “Если бы было достаточно для спасения верить в то, что
только Один Аллах является создателем всего, то многобожники спаслись бы. Однако
важным является единобожие в поклонении Одному Аллаху (таухид аль-улюхия),
который разделяет людей на единобожников и многобожников!” См. “Мадариджуссаликин” 1/327.
В качестве примера таких вопросов можно привести Слова Всевышнего: «Неужели
вы сомневаетесь в Аллахе?» Сура 14 «Ибрахим» (библ. Авраам), аят 10. А также Слова
Всевышнего: «Скажи: „Неужели я стану искать другого господа помимо Аллаха“».
Сура 6 «Скот», аят 164.
Некоторые ученые полагают, что это вопросы, подразумевающие отрицание.
Однако внимательное изучение коранических аятов опровергают это предположение.
Все указывает на то, что эти вопросы призваны как раз утверждать, поскольку те, о ком
идет речь, не отрицают единобожие в Господстве. Напротив, они признают его,
как видно из многих аятов.
Единобожие бывает связанным с устремлением — это единобожие в Господстве.
А бывает единобожие, связанное с Тем, к Кому устремляются — это единобожие
в Божественности.
Божественность включает в себя Господство, а Господство подразумевает
Божественность. Таким образом, они взаимосвязаны, однако это не мешает нам
понимать каждый вид в своем значении при их совместном упоминании, как в Словах
Всевышнего: «Скажи: Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей»,
а также в Словах Всевышнего: «Хвала Аллаху, Господу миров». В этих аятах Он
назван и Господом, и Богом. А Бог — это Тот, Кто достоин поклонения. А Господь —
Тот, Кто распоряжается делами Своего раба и заботится о нем. Поэтому поклонение

связано с Его именем «Аллах», а вопрос (испрашивание) связан с Его именем «Ар-Рабб»
(Господь).
Молящийся, говоря: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»,
упоминает сначала о цели (поклонении), а потом о средстве достижения этой цели
(испрашивании помощи).
Поскольку поклонение Аллаху неразрывно связано с Его именем (Аллах),
так как в словах поминания упоминается это имя. Вспомним слова азана: «Аллах Велик!
Аллах Велик!», а также слова свидетельства: «Свидетельствую, что нет божества,
достойного полокнения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад —
Посланник Аллаха». И ташаххуд начинает словами: «Приветствия Аллаху…».
И так же слова: «Пречист Аллах», «Хвала Аллаху», «Нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха» и «Аллах Велик».
Если же говорить о просьбах, то есть обращении к Аллаху с мольбами, то в этих случаях
как раз очень часто употребляется имя Аллаха «Ар-Рабб» означающее «Господь».
В качестве примеров можно привести озвученные Кораном слова Адама и Хаввы,
мир им обоим: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе,
и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно
окажемся одними из потерпевших урон» Сура 7 «Преграды», аят 23.
Также обращение пророка Нуха, мир ему: «Господи! Я прибегаю к Тебе, дабы
не просить о том, чего не ведаю» Сура 11 «Худ», аят 47.
И слова пророка Мусы, мир ему: «Господи! Я поступил несправедливо по отношению
к себе. Прости же меня!» Сура 28 «Рассказ», аят 16.
А пророк Ибрахим, мир ему, сказал: «Господь наш! Я поселил часть моего потомства
в долине, где нет злаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они
совершают молитву» Сура 14 «Авраам», аят 37.
И он же сказал вместе со своим сыном Ибрахимом: «Господь наш! Прими от нас!
Воистину, Ты — Слышащий, Знающий» Сура 2 «Корова», аят 127.
И еще обращение всех мусульман: «Господь наш! Одари нас добром в этом мире
и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне» Сура 2 «Корова»,
аят 201.
И таких примеров множество.
س آب َحانَكَ فَ ِقنَا
ِ س َم َاوا
ِّ َالَّذِينَ َي آذ ُك ُرون
ِ ض َربَّنَا َما َخلَ آقتَ هَذا َب
َّ ق ال
ُ ًاطال
ِ ت َواأل َ آر
َ اّللَ ِق َياما ً َوقُعُودا ً َو
ِ ى ُجنُو ِب ِه آم َويَتَفَ َّك ُرونَ ِفي خ آَل
َ َعل
ار
َ َعذ
َ
ِ َّاب الن
И Всевышний Аллах сказал об обладающих разумом: «Которые поминают Аллаха
стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: „Господь наш!
Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне“
Сура 3 «Семейство Имрана», аят 191. [Ибн Таймиййа. Маджму’ аль-фатауа. Т. 10. С.
284.]

Если же говорить о единобожии как его понимают философы и догматики, то они
говорят, что «Аль-Вахид» означает, что «у Аллаха нет сотоварищей в Его Сущности,
Атрибутах и действиях». По их мнению «Аль-Вахид» — не то же самое, что «Аль-Ахад».
Они говорят, что «Аль-Ахад» применительно к Аллаху означает «неделимый в силу
того, что он не является ни телом, ни элементом, из которых составляется тело» [«Изхар
аль-‘акыда ас-сунниййа». С. 25–26, «Багйату-т-талиб». С. 11. «Аль-маталиб аль-вафийа
шарх аль-‘акыда ан-насафиййа». С. 36. Все это высказывания Абдуллаха аль-Хабаши
аль-Харари, лидера хабашитов. Он перенял эту идею от мутазилитов. См. «Шарх альусуль аль-хамса» кадыя Абду-ль-Джаббара.].
Посмотрите на этого приверженца догматической философии: он считает, что «АльАхад» применительно к Аллаху означает неделимость, потому что делимость присуща
телам.
Чтобы лучше понять сказанное, обратимся к его объяснению к такому Атрибуту Аллаха
как «Единственность» — «аль-вахданиййа»: «У Всевышнего Аллаха нет второго
такого же, и Он не состоит из частей, подобно телам, то есть подобно Трону, Престолу,
Раю, Аду, семи небесам, людям, джиннам и ангелам — все это тела, подлежащие
делению» [«Шарх ас-сыфат ас-салясат ашара». С. 18.].
Однако при обращении к книгам, посвященным арабскому языку, мы обнаруживаем,
что никто из знатоков языка не говорил при разъяснении таких понятий как «таухид»
(единобожие), «АльАхад» (Единственный) и «вахданиййа» (единственность), что они
означают «неделимый в силу того, что он не является
из которых составляется тело».

ни телом, ни элементом,

Ибн Фарис утверждал, что корень слова «в-х-д» означает единственность [«Макаййис
аль-люга». Т. 6. С. 90.]. Об этом упоминал и аль-Джаухари. [«Ас-Сыхах». Т. 2. С. 745.
См. также «Тахзиб аль-люга» (5/192), «Лисан аль-араб» (3/466). И «аль-Камус» (414).].
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, также опроверг утверждения
догматиков о том что «Аль-Вахид» и «Аль-Ахад» означают «неделимый», разрушив
своими объяснениями их «здание» с самого фундамента: «Ни в арабском ни в других
языках слова „Аль-Вахид“, «Аль-Ахад» и «Аль-Вахиид» не используются иначе
как применительно к тому, что они называют телом и делимым».
Далее он приводит примеры:
Всевышний Аллах сказал: «Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким» Сура 74
«Завернувшийся», аят 11;
«Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина» Сура 4 «Женщины»,
аят 11;

«и ни одного из них не спрашивай о них» Сура 18 «Пещера», аят 22;
«и не поклоняется ни одному наряду со своим Господом». Сура 18 «Пещера», аяты 22,
110;
«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к одному наряду
с Аллахом».
Сура 72 «Джинны», аят 18;
«Если же один многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище,
чтобы он мог услышать Слово Аллаха». Сура 9 «Покаяние», аят 6;
«и нет ни одного равного Ему». Сура 112 «Очищение Веры», аят 4.
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, продолжает: «Арабы применяют
слово „Вахид“ (Один) к человеку, коню, верблюду, дирхему, одежде, голове
предводителю, царю, бедняку, господину и так далее. И подобных примеров не счесть.
Таким образом, эти однокоренные слова используются и арабами, и представителями
других народов как раз к тому, что догматики называют «делимым телом», потому
что то, что они называют «делимым телом», человек вообще не способен постичь
разумом и люди не знают о существовании такого, чтобы говорить о нем. Напротив,
человеческий разум и естественная, инстинктивная природа человека «настроены»
на отрицание этого…».
Он, да помилует его Аллах, также сказал: «А то, на что нельзя никак указать и что
не отделено от всего остального, но и не смешано с ним, арабы не обозначают словами
„Вахид“ и «Ахад». Более того, мы вообще не знаем, что это такое, и слова «Вахид» и
«Ахад» в действительности указывают на противоположное тому, о чем говорят они»
[«Дар’у тааруд аль-акль ва ан-накль». Т. 7. С. 114–117. С сокращениями.].
Философы и догматики «не заметили» единобожие, о котором говорится в Коране —
Единобожие в Божественности, то есть единственности Аллаха как объекта, достойного
поклонения. Поклонение Одному лишь Аллаху было целью направления посланников
к человечеству и ниспослания Писаний. Именно с этим единобожием не соглашались
многобожники и в отношении него они проявляли упрямство и неверие. Всевышний
Аллах говорит о Своей Единственности в великом множестве аятов, среди которых и Его
Слова:
الر ِحي ُم
ِ َو ِإلَـ ُه ُك آم ِإلَهٌ َو
َّ الرحآ َم ُن
َّ احد ٌ الَّ ِإلَهَ إِالَّ ُه َو
«Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него,
Милостивого, Милосердного». Сура 2 «Корова», аят 163.
Имам ат-Табари, да помилует его Аллах, сказал, комментируя этот аят: «Ранее мы уже
разъяснили значение Божественности (улюхиййа) — она предполагает обязанность
творений поклоняться Одному лишь Аллаху, и слова: «Ваш Бог — Бог Единственный.
Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Милостивого, Милосердного»
означают: Которому вы должны повиноваться и поклоняться. Он — единственный

объект поклонения и единственный Господь, так не поклоняйтесь же никому, кроме
Него. И не придавайте Ему сотоварищей, ибо поистине, те, кого вы придаете
Ему в сотоварищи в поклонении Ему — такие же творения Его, как и вы сами, а ваш
Бог — Бог Единственный, и нет ни равного, ни подобного Ему».
Он также сказал: «Что же касается слов „Нет божества, достойного поклонения, кроме
Него“, то это сообщение Всевышнего о том, что нет Господа миров помимо Него, и Его
рабы не должны поклоняться никому кроме Него, и что все помимо Него —
Его творения, и все творения должны подчиняться Ему, исполнять Его веления
и не поклоняться никому из приравниваемых к Нему лжебогов. Люди должны отказаться
от идолопоклонства, потому что все они — Его творения, и все они обязаны признавать
Его Единственность и Божественность, и божественность не приличествует никому
кроме Него…». [Ат-Табари. Ат-тафсир. Т. 2. С. 64.]
Это подтверждают и Слова Всевышнего, донесшего до нас ответ народа Худа, мир ему:
َصا ِدقِين
ِّ َقَالُواآ أ َ ِجئآتَنَا ِلنَ آعبُد
َّ اّللَ َوحآ دَُُ َونَذَ َر َما َكانَ يَ آعبُدُ آبَا ُؤنَا فَأآتِنَا بِ َما ت َ ِعدُنَا إِن ُكنتَ ِمنَ ال
«Они сказали: „Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному
Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы? Ниспошли нам то,
чем ты угрожаешь, если ты говоришь правду“» Сура 7 «Ограды», аят 70.
Шейх толкователей Корана, ат-Табари, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний
Аллах упомянул о том, что адиты сказали Худу: ты пришел к нам для того, чтобы
угрожать нам наказанием Аллаха за религию, которую мы исповедуем, дабы
мы поклонялись Одному лишь Аллаху и подчинялись Ему безоговорочно и отказались
от поклонения божествам и идолам, которым поклонялись наши отцы и отреклись
от них? Мы не станем делать этого и не последуем за тобой в том, к чему ты призываешь
нас. Давай же, покажи нам уготованное нам наказание за то, что мы отказались быть
искренними в поклонении Ему, а мы продолжаем поклоняться идолам, если ты правдив
в своих словах». [Ат-Табари, «Ат-тафсир», т. 5, с. 528.]
Из аята ясно следует, что Худ, мир ему, призывал своих соплеменников к единобожию
в Божественности, поскольку там сказано: чтобы мы поклонялись Аллаху», а это
указание на единобожие в Божественности. А слова «Одному лишь» являются
утверждением поклонения Ему и Его единственности как объекта этого поклонения.
Чтобы лучше понять, что подразумевали наши праведные предшественники
под единственностью Аллаха и увидеть, что для них единственность Аллаха
предполагала
единобожие
в Божественности,
достаточно
вспомнить
о том,
что некоторые из них называли поклонение Аллаху единобожием. То есть эти слова
являются синонимами. Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал,
комментируя Слова Всевышнего: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который
сотворил вас» Сура 2 «Корова», аят 21: «Это обращение к двум группам —

неверующим и лицемерам: признайте единственность вашего Господа, Который
сотворил вас и тех, кто был до вас». [Ат-Табари, «Ат-тафсир», т. 1, с. 196.]
Ибн Джарир подтвердил это сказав: «Ибн ‘Аббас, комментируя эти слова, сказал,
что они означают: признайте Его единственность. То есть: подчиняйтесь безоговорочно
и поклоняйтесь только вашему Господу» [Ат-Табари, «Ат-тафсир», т. 1, с. 196.]
А о Словах Всевышнего: «Тебе Одному мы поклоняемся» Ибн ‘Аббас сказал:
«Мы признаем Твою Единственность и боимся Тебя Одного и на Тебя Одного надеемся,
Господь наш». [Ат-Табари, «Ат-тафсир», т. 1, с. 99.]
Таким образом, величайший знаток Корана Ибн ‘Аббас называл поклонение
единобожием.
Аль-Багави сказал: «Ибн ‘Аббас говорил, что упоминаемое в Коране поклонение
означает единобожие». [Аль-Багави, «Ат-Тафсир», т. 1. с. 38.]
Об этом упомянуто и в одном из хадисов, переданных Ибн ‘Аббасом, о том, что, посылая
Муаза в Йемен, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Ты придешь к людям из числа людей Писания, и пусть первым, к чему ты призовешь их,
будет признание единственности Аллаха». [Аль-Бухари (7322) и Муслим (19).].
А в другой версии говорится: «И пусть первым, к чему ты призовешь их, будет
поклонение Аллаху, а когда они узнают Аллаха…». [Аль-Бухари (1458) и Муслим (19).].
А в еще одной версии Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Призови же их засвидетельствовать, что нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха». [Аль-Бухари (1496) и
Муслим (19).].
Очевидно, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал
сразу три версии — один и тот же хадис передавался в разных версиях, и одно и то же
понятие обозначалось в них иногда словом «единобожие», иногда словом «поклонение»,
а иногда свидетельством «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».
Поэтому имам ‘Усман ад-Дареми сказал: «Толкование единобожия по мнению
мусульманской общины — свидетельство «Нет божества, достойного поклонения, кроме
Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей», о котором Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто принесет его с искренностью,
тот войдет в Рай». [«Радд ‘Усман ибн Са‘ид ад-Дарми аля Бишр аль-Мариси», с. 362.]

Ниже приводятся некоторые различия между единобожием в Господстве (таухид
ар-рубубиййа) и единобожием в Божественности (таухид аль-улюхиййа). [Смотрите
еще другие различия у аль-Барикана, «Аль-мадхаль ли-дирасат аль-акыда» (96-97),
Шамса аль-Афгани, «Аль-матуридиййа», т. 1, с. 88, и ас-Сулями, «Хакыка ат-таухид», сс.
98-99.].

1. Происхождение слова. «Ар-рубубиййа» — производное от «ар-Рабб» (Господь), а альулюхиййа» — от «аль-Илях» (Бог), и значения у этих слов разные.
2. Господство связано с событиями, происходящими во вселенной (творение, дарование
удела, оживление умерщвление и так далее), тогда как Божественность связана
с велениями и запретами (обязательное, запретное, нежелательное).
3. Многобожники признавали единобожие в Господстве, но не признавали единобожие
в Божественности. Именно единобожие в Божественности стало предметом споров
между пророками и их народами. А если бы единобожие в Господстве и единобожие
в Божественности были идентичными, то и причин для разногласий и споров не было бы.
4. Всевышний Аллах привел в качестве доказательства Своей Божественности
и обязательности поклонения Ему Одному Свое Господство и Свои действия. В качестве
примера можно привести аят 21 и последующие аяты из суры «Корова».
А доказательство и то, что доказывают им, вне всяких сомнений, не могут быть одним
и тем же.
5. Признания одного только единобожия в Господстве недостаточно для того чтобы
стать мусульманином. Необходимо признание и единобожия в Господстве, которое
связано с действиями Всевышнего Аллаха, и единобожия в Божественности, которое
связано с действиями рабов Аллаха.
6. Следствием единобожия в господстве является теоретическое знание, тогда
как следствием единобожия в Божественности является действие. Это мы сами
чувствуем. Страх перед Аллахом, надежда на Его милость, любовь к Нему, смирение
перед ним и следствия их — джихад, оставление запретного и так далее — не то же
самое, что признание того, что только Аллах является Дарующим удел, Творцом,
Распорядителем и так далее. Различия между единобожием подтверждения и знания
и единобожием устремления очевидны.
7. Божественность — величайшая цель сотворения джиннов и людей, а также
направления посланников и ниспослания Писаний. В отличие от Господства, признание
которого изначально свойственно человеку и заложено в его естественной природе.
Как сказал Всевышний Аллах:
ِّين َحنِيفا ً فِ آ
َ َاّلل الَّتِي ف
ُ اّللِ ذَلِكَ ال ِد
ِ َّ َ ط َرة
َاس َال يَ آعلَ ُمون
َّ ق
ِ َِّّين آالقَيِِّ ُم َولَ ِك َّن أ َ آكث َ َر الن
َ اس
َ َّط َر الن
ِ فَأَقِ آم َوجآ َهكَ ِلل ِد
ِ علَ آي َها َال ت َ آبدِي َل ِلخ آَل
«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество,
с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению.
Такова правая вера». Сура 30 «Римляне», аят 30.

8. Единобожие в Божественности включает в себя единобожие в Господстве,
но единобожие в Господстве не включает в себя единобожие в Божественности. Кроме
того, единобожие в Божественности включает в себя единобожие в Именах и Атрибутах.
Очевидно, что содержащее нечто и содержащееся в чем-то — не одно и то же, и в этом
не может быть никаких сомнений. Признающий, что Аллах является Творцом всего
сущего, может при этом поклоняться кому-то другому, как делали арабы во времена
невежества. А тот, кто поклоняется только Аллаху, непременно признает, что Аллах —
Творец всего и только Он дарует удел Своим творениям.
Следует упомянуть о том, что имам Абу Ханифа, который является одним из имамов
наших праведных предшественников, указывал на это деление: «К Аллаху обращаются
с мольбами в высь, а не вниз, потому что понятие „нижний“ не согласуется
с Господством и божественностью». [«Аль-фикх аль-абсат», с. 51.].
Слова имама: «К Аллаху обращаются с мольбами в высь» — утверждение
возвышенности Аллаха, а это — единобожие в Именах и Атрибутах. А его слова:
«не согласуется с Господством и божественностью» — прямое указание на два вида
единобожия — единобожие в Господстве и единобожия в Божественности.
Ученик Абу Ханифы имам Абу Йусуф, да помилует Аллах их обоих, также упоминал
все три вида единобожия в своих высказываниях. Это передает от него Ибн Манда и Абу
аль-Касим аль-Асбахани. [Аль-Асбахани, «Аль-худжжа», т. 1. с. 111–113. Также см.
комментарии профессора Али ибн Насыра аль-Факыха, да хранит его Аллах, под
словами Абу Йусуфа в «Ат-Таухид» Ибн Манды, т. 3, с. 304–306.].
Имам Абу Джа‘фар ат-Тахауи (ум. в 321 г. х.) сказал в предисловии к тексту «Аль-‘акыда
ат-тахауиййа»: «Мы говорим
о единобожии,
уповая
на помощь
Всевышнего,
что Аллах — Один, и у Него нет сотоварищей, и нет никого и ничего подобного Ему,
и для Него нет ничего невозможного, и нет божества, достойного поклонения, кроме
Него…».
А его слова «что Аллах — Один, и у Него нет сотоварищей» подразумевают все три вида
единобожия. Аллах Один и у Него нет сотоварищей в Господстве, и Аллах Один
и у Него нет сотоварищей в Божественности, и Аллах Один и у Него нет сотоварищей
в Его Именах и Атрибутах, а Слова «и нет никого и ничего подобного Ему» — указание
на единобожие в Именах и Атрибутах. Слова «и для Него нет ничего невозможного» —
указание на единобожие в Господстве, а слова «и нет божества, достойного поклонения,
кроме Него» — указание на единобожие в Именах и Атрибутах.

Противоположно признанию Таухида Аль-Улухийя (Признание
Единственности Аллахa Всевышнего в Его Божественности и Поклонение).

является Многобожие (Ширк), которой бывает двух видов: большой и малой (Ширк).
Большое многобожие несовместимо с вышеупомянутым признанием полностью, тогда
как малое несовместимо с его совершенством.

Что такое большое многобожие?- Большое Многобожие является приравнивание
Аллаха с кем либо из Его творений того, то есть тех кого (раб) начинает приравнивать к
(Аллаху) Господу миров, начинает любить его также, как он любит Аллаха Всевышнего,
страшиться его также, как он страшиться Аллаха Всевышнего, искать у него убежища,
обращаться к нему со своими мольбами , просить его о чём-то и стремиться к нему,
уповать на него или же повиноваться ему, отступая от повиновения Аллаха Всевышнего,
или следовать ему, несмотря на то. что это неугодно Аллаху Всевышнему, или же делать
нечто подобное этому. И нет разницы это идол, или камень, или человек, или ангел или
Пророк или праведник, любой кому он приписал атрибут Аллаха или начинает
посвящать вид поклонения как хадж или пост или мольба (дуа), или назар (обет) или
жертвоприношение, или обход (таваф), если любой вид поклонения посвятил кому либо
по мимо Аллаха то он совершает большой ширк и становится мушриком
(многобожником). Также если начинает думать что какой то амулет защищает его сам по
себе или излечивает его сам по себе, если он имеет такие убеждения относительно
какого то творения также делает большой ширк. И это большая тема которую изучаю
отдельно.

Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его
пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников.» [5:72]

Сообщается, что Пророк (салляЛлаhу ’аляйхи ва саллям) сказал: «Право Аллаха, которое
обязаны соблюдать (Его) рабы, состоит в том, что им следует поклоняться Ему и ничему
более наряду с Ним, рабы же вправе (ожидать), что не будет подвергнут мучениям тот,
кто наряду с Ним не поклоняется ничему иному». Хадис приводят Аль-Бухари, Муслим.

-Малое Многобожие- Это некоторая доля стремления к показухе, примешивающаяся
к старанию сделать что-либо должным образом ради Аллаха.

Пророк Мухаммад ( салляЛлаhу ’аляйхи ва саллям ) сказал:

«Поистине, больше всего я боюсь для вас того, что вы станете впадать в малое
многобожие». (Люди) спросили: «О Посланник Аллаха, а что такое малое многобожие?»
Он ответил: «Показное [совершение благого]». Хадис приводят Ахмад, аль-Багави, альХайсами.

Пророк Мухаммад (салляЛлаhу ’аляйхи ва саллям) истолковал свои слова следующим
образом: «(Это значит, что) человек будет становиться на молитву и стараться совершать
её как можно лучше, увидев, что (на него) смотрит кто-то другой». Часть хадиса, который
приводят Ахмад и Ибн Маджа.

К этому же относиться те случаи, когда клянутся не Аллахом а, например, родителями,
или идолами, или Каабой, или верностью или чем-нибудь ещё.

Пророк Мухаммад (салляЛлаhу ’аляйхи ва саллям) сказал:
«He клянитесь ни своими отцами, ни своими матерями, ни идолами». Хадис приводит
Абу Дауд.

Пророк Мухаммад (салляЛлаhу ’аляйхи ва саллям) сказал:
«Не клянитесь (ничем и никем), кроме Аллаха». Хадис приводят Абу Дауд, ан-Насаи.

То же самое относится и к произнесению слов: «Как пожелал Аллах и ты». Сообщается,
что в ответ человеку, однажды сказавшему ему это, Пророк Мухаммад (салляЛлаhу
’аляйхи ва саллям) сказал: «Ты что же, приравнял меня к Аллаху? (Следует говорить):
«Как пожелал один лишь Аллах!». Хадис приводят Аль-Бухари, Ибн Mаджа, Ахмад.

То же самое относится и к таким выражениям как: «Если бы не Аллах и ты», — а также:
«Нет у меня никого, кроме Аллаха и тебя «, — а также: «Я прошу покровительства у
Аллаха и тебя «, — и тому подобным фразам.

Пророк Мухамма (салляЛлаhу ’аляйхи ва саллям)сказал:
«Не говорите: «Как пожелал Аллах и такой-то» — но говорите: «Как пожелал Аллах, а
потом такой-то»». Хадис приводят Абу Дауд и Ахмад.

Просим Аллаха укрепить нас в Его религии до последних наших дней, пока мы не
встретимся с Ним.

Взаимосвязь между «Единобожием в поклонении» и «Единобожием во
владычестве»
Связь между этими двумя разделами единобожия заключается в том, что если человек
признаёт единоличную власть Аллаха над всем сущим (ТаухидРубубийя), то он обязан
признать и то, что поклонения достоин только лишь Аллах, и никто более. Другими словами,
Единобожие во владычестве обязывает нас соблюдать Единобожие в поклонении. Кто
признаёт Аллаха своим Господом, Творцом и убеждён в том, что только Он управляет делами
вселенной, тот обязан поклоняться только Ему одному и не делить своё поклонение между
Аллахом и ложными богами.
С другой стороны, Единобожие в поклонении (Таухид Улюхийя) автоматически включает в
себяЕдинобожие во владычестве (Таухид Рубубийя). Когда мы принимаем Единобожие в
поклонении (Улюхийя), то уже подразумеваем своё убеждение в том, что только Аллах
является Творцом всего сущего, и только Он властен над всем, и только Он правит
мирозданием (т.е. убеждены в Таухиде Рубубийя). Это значит, что если человек поклоняется
одному только Аллаху и не придаёт Ему сотоварищей (т.е. не посвящает своего поклонения и
своей веры никому, кроме Него), то он обязательно будет верить, что только Аллах является
Владыкой, Господом и Творцом всего, что есть в этом мире. В Коране упоминаются слова
пророка Ибрахима (мир ему), с которыми он обратился к своим соплеменникам, почитавшим
идолов:

ْ ِين* َوالَّذِي ه َُو ي
ُط ِع ُمنِي
َ قَا َل أَفَ َرأ َ ْيتُم َّما ُكنت ُ ْم ت َ ْعبُدُونَ * أَنت ُ ْم َوآبَا ُؤ ُك ُم ْاأل َ ْقدَ ُمونَ * فَإِنَّ ُه ْم
ِ عد ٌُّو ِلهي ِإ ََّّل َربَّ ْالعَالَ ِمينَ * الَّذِي َخلَقَنِي فَ ُه َو يَ ْهد
ْ
َ
َ
َّ
ُ
ِين
ِ ين * َوالذِي أط َم ُع أن يَ ْغ ِف َر ِلي خ
ِ َطيئ َ ِتي يَ ْو َم الده
ِ ين * َوالَّذِي ي ُِميتُنِي ث َّم يُحْ ِي
ِ ين * َوإِذَا َم ِرضْتُ فَ ُه َو يَ ْش ِف
ِ َويَ ْس ِق
«Он сказал: «Видели ли вы, чему поклоняетесь вы и ваши предки? Все они
являются моими врагами, кроме Господа миров, Который сотворил меня и ведет
прямым путем, Который кормит меня и поит, Который исцеляет меня, когда я
заболеваю, Который умертвит меня, а потом воскресит, Который, я надеюсь,
простит мой грех в День воздаяния» (Коран, 26: 75-82).
Понятие «владычества» (Рубубийя) и понятие «единственности в поклонении» (Улюхийя)
иногда встречаются в сурах Корана вместе (в одном предложении или в одном контексте).
Тогда каждое из этих двух слов несёт свой особый смысл, соответствующий тому, что было
разъяснено выше Например, в словах Аллаха:
اس
ُ َ قُ ْل أ
ِ َّاس* ِإلَ ِه الن
ِ َّاس* َم ِل ِك الن
ِ َّعوذُ ِب َربه ِ الن
«Скажи: «Прибегаю к защите Господа (Робб) людей,Царя людей, Бога
(Илях)людей» (Коран, 114: 1-3).
[От переводчика: В данном аяте употреблено слово «Господь/Робб» ( ), что значит
«властитель, владыка, хозяин, управитель, тот, кто взращивает, устраивает». От этого слова
происходит и название первого раздела в Единобожии — «Рубубийя». Также употреблено
слово «Бог/Илях» ( ), оно зачастую переводится с арабского как «Бог», что делается только с
целью благозвучности текста, но совершенно не отображает суть данного слова[ Этимология
слов «бог» и «божество» в русском языкеЧтобы понять, что значит слово «бог» и «божество» в
русском языке, обратимся труду епископа Илариона Алфеева «Таинство веры. Введение в
православное догматическое богословие», в главе «Этимология слова «Бог»» он пишет:«В
русском языке и в других языках славянского происхождения, относящихся к
индоевропейской группе, слово «Бог», как считают лингвисты, родственно санскритскому
bhaga, что значит «одаряющий, наделяющий«, в свою очередь происходящему от bhagas

— «достояние«, «счастье«. «Богатство» тоже родственно слову «Бог». В этом
выражено представление о Боге как полноте бытия, как всесовершенстве и блаженстве,
которые, однако, не остаются внутри Божества, но изливаются на мир, людей, на все
живое. Бог одаряет, наделяет нас Своей полнотой, Своим богатством, когда мы
приобщаемся к Нему.Греческое слово theos, по мнению Платона, происходит от глагола
theein, означающего «бежать«. «Первые из людей, населявших Элладу, почитали только
тех богов, которых и теперь еще почитают многие варвары: солнце, луну, землю, звезды,
небо. А поскольку они видели, что все это всегда бежит, совершая круговорот, то от
этой-то природы бега им и дали имя богов», — пишет Платон. Иными словами, древние
видели в природе, ее круговращении, ее целенаправленном «беге» указания на
существование какой-то высшей разумной силы, которую не могли отождествить с
единым Богом, но представляли в виде множества божественных сил.Однако святитель
Григорий Богослов наряду с этой этимологией приводит другую: имя theos от глагола
ethein — «зажигать«, «гореть«, «пылать«. «Ибо Господь Бог твой есть огонь
поядающий, Бог ревнитель», — говорится в Библии (Втор. 4:24); эти слова повторит и
апостол Павел, указывая на способность Бога истреблять и пожигать всякое зло (Евр.
12:29). «Бог есть огонь, а диавол холоден», — пишут святые Варсануфий и Иоанн. «Бог
есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы, — говорит преподобный
Серафим Саровский. — Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от
диавола… призовем Господа: Он, придя, согреет сердце наше совершенной любовью не
только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты убежит холод ненавистника добра
«.Преподобный Иоанн Дамаскин дает еще третью этимологию слова theos от theaomai —
«созерцать«: «Ибо от Него нельзя что-либо утаить, Он всевидец. Он созерцал все
прежде, чем оно получило бытие».Имя, с которым Бог открылся древним евреям, — Yahweh
(Яхве) означает «Сущий«, имеющий существование, имеющий бытие, оно происходит от
глагола hayah — быть, существовать, или скорее от первого лица этого глагола ehieh —
«Я есмь». Однако этот глагол имеет динамический смысл: он означает не просто сам по
себе факт существования, но некое всегда актуальное бытие, живое и действенное
присутствие. Когда Бог говорит Моисею «Я есмь Сущий» (Исх. 3:14), это означает: Я живу,
Я здесь, Я рядом с тобой. Вместе с тем это имя подчеркивает превосходство бытия
Божьего над бытием всего существующего: это самостоятельное, первичное, вечное
бытие, это полнота бытия, которая есть сверхбытие: «По своему значению Сущий
сверхъестественно превосходит всю совокупность бытия, являясь единоличной Причиной
и Создателем всего сущего: материи, сущности, существования, бытия; Сущий — начало
и мера вечности, причина времени и мера времени для всего существующего и вообще
становление всего становящегося. Из Сущего исходят вечность, сущность, сущее, время,
становление и становящееся, поскольку в Сущем пребывает все сущее — как
изменяющееся, так и неизменное… Бог — не просто Сущий, но Сущий, Которого вечно и
беспредельно заключает в Себе совокупность всех форм бытия — как настоящих, так и
будущих», — пишет автор трактата «О Божественных именах».(«Таинство веры.
Введение в православное догматическое богословие»).Как мы видим, все перечисленные
смыслы слова «бог» или его латинского эквивалента «theos» или еврейского «Yahweh (Яхве)»
сводятся к следующим качествам: 1) «одарять», «наделять», «делать счастливым», 2)
«бегать», «двигаться», 3) «зажигать», «гореть», «пылать», «пожигать», «согревать»,
«воспламенять», «быть огнём поядающим» 4) «созерцать», «видеть», «быть
всевидящим», 5) «существовать», «иметь бытие», «жить», «находиться», «быть».
Мы не будем в данной статье разбирать правильность или неправильность данных качеств,
нас интересует тот факт, что все эти качества относятся к теме Единобожия во Владычестве
(Таухид ар-Рубубийя). Все данные качества сконцентрированы на описании качеств самого
Бога, но не указывают на наши обязанности в отношении Него. Если постараться найти

эквиваленты некоторым из смыслов слова «Бог», указанных епископом Иларионом, то больше
всего подходят такие имена Аллаха как аль-Ваххаб (Вседарующий), ар-Раззак (Дающий
пропитание, Дарующий удел), Шадиду-ль-`икаб (Сильный в наказании), аль-Басыр
(Всевидящий), аль-Хайй (Живой), аль-Кайюм (Сущий, Поддерживающий бытие). Данные
качества все являются признаком Владычества Аллаха, а, следовательно, слово «Бог» в
данном контексте больше соответствует арабскому слову «Робб» (Господь, Владыка,
Воспитатель) и указывает на Владычество Аллаха (ар-Рубубийя)
В той же главе епископ Иларион пишет:
На языках германского происхождения слово «Бог» — английское God, немецкое Gott —
происходит от глагола, означающего «падать ниц«, падать в поклонении. «Людьми,
которые в раннее время стремились сказать нечто о Боге, — говорит по этому поводу
митрополит Сурожский Антоний, — не было сделано попытки Его описать, очертить,
сказать, каков Он в Себе, а только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг
он окажется лицом к лицу с Богом, когда вдруг его осияет Божественная благодать,
Божественный свет. Все, что человек может тогда сделать, — это пасть ниц в
священном ужасе, поклоняясь Тому, Кто непостижим и вместе с тем открылся ему в такой
близости и в таком дивном сиянии». Апостол Павел, которого Бог осиял на пути в Дамаск,
пораженный этим светом, тотчас «упал на землю… в трепете и ужасе» (Деян. 9:4,6).
Из данных слов мы видим, что в английском и немецком языке слова «God» и «Gott»
формируются не от глаголов, указывающих на дела самого Бога или Его качества, а от
глаголов, указывающих на действие людей в отношении Бога. То есть эти имена указывают на
то, что «God» (или «Gott») является объектом поклонения. Именно этот смысл соответствует
арабскому слову «илях» ( )هل, которое значит: «тот, кому поклоняются», «объект
поклонения». Слово «илях» несёт в себе смысл, указывающий на обязанности людей в
отношении этого божества.], потому что слово «илях» обозначает «объект поклонения, тот,
кому люди посвящают своё поклонение». Иначе говоря, слово «илях» имеет более конкретный
и определённый смысл, чем русское слово «бог». От слова «илях» образовано и слово
«Улюхийя», которое переводится как «право на поклонение, поклоняемость».
Слово «Господь/Робб» ( ) в данном аяте значит: Владыка, Властитель, управляющий
Своим творением. А слово «Бог/Илях» ( ) значит «Достопоклоняемый, Единственный, Кто по
настоящему достоин того, чтобы ему поклонялись».
Но в некоторых местах Корана эти два слова упоминаются по отдельности. Тогда каждое из
них – на ряду со своим исключительным коренным смыслом- включает в себя смысл другого
слова. Это значит, что если сказано «Господь/Робб» ( ), то в его смысл включается и «объект
поклонения», а если сказано «Илях» ( )(объект поклонения), то подразумевается и «Господь».
Например, известно, что допрашивая умершего человека в могиле, ангелы спросят его: «Кто
твой Господь (Робб)?» То есть, кому ты поклонялся и кто твой Создатель? Также и в словах
Всевышнего:
َّ ق إِ ََّّل أَن يَقُولُوا َربُّنَا
ُاّلل
ٍ ار ِه ْم بِغَي ِْر َح ه
ِ َالَّذِينَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِدي
«Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили:
«Наш Господь (Робб) – Аллах» (Коран, 22: 40).

َ َ قُ ْل أ
اّلل أ َ ْب ِغي َربًّا
ِ غي َْر ه
«Скажи: «Неужели я стану искать другого господа (робб) помимо Аллаха?» (Коран, 6:
164).
َّ ِإ َّن الَّذِينَ قَالُوا َربُّنَا
َعدُون
َ علَ ْي ِه ُم ْال َم ََلئِ َكةُ أ َ ََّّل تَخَافُوا َو ََّل تَحْ زَ نُوا َوأ َ ْبش ُِروا ِب ْال َجنَّ ِة الَّتِي ُكنت ُ ْم تُو
َ اّللُ ث ُ َّم ا ْستَقَا ُموا تَتَن ََّز ُل
«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь (Робб) – Аллах», – а потом были
стойкими, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю,
который был обещан вам»(Коран, 41: 30).
Во всех этих аятах слово «Господь/Робб» ( ) включает в себя оба вида Единобожия (во
владычестве/Рубубийя, и в поклонении/Улюхийя).
Нужно особо отметить такую важную деталь: миссия всех божьих посланников в основном
была направлена на призыв к Единобожию в поклонении (ТаухидУлюхийя), а не к Единобожию
во владычестве. Дело в том, что люди зачастую и так признавали Единобожие во владычестве
(Рубубийя) в общих чертах, а отрицали его лишь немногие, но даже они делали это лишь
внешне (тогда как глубоко в сердце признание владычества Бога было и у них). Но признания
только одного аспекта Единобожия недостаточно для того, чтобы человек считался верующим

единобожником. Вспомним, что даже Иблис (сатана) признавал господство и владычество
Аллаха, но только лишь это не сделало его верующим.
ض
ِ قَا َل َربه ِ بِ َمآ أ َ ْغ َو ْيتَنِي ألُزَ ِيهن ََّن لَ ُه ْم فِي األ َ ْر
«Он (Иблис) сказал: «Господи (Робб)! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я
приукрашу для них земное» (Коран, 15: 39).
Владычество Бога признавали даже язычники, к которым был направлен Пророк Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха).На это указывают ясные аяты Корана:

َّ سأ َ ْلت َ ُهم َّم ْن َخلَقَ ُه ْم لَيَقُولُ َّن
ُاّلل
َ َولَئِن
«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут:
«Аллах» (Коран, 43: 87).
Но подобное признание не помогло язычникам, ведь они не соблюдали Единобожия в
поклонении. Поэтому нужно сделать такой вывод: тот, кто признаёт только Единобожие во
владычестве (ТаухидРубубийя), ещё не является мусульманином, до тех пор, пока не утвердит
в своём сердце Единобожие в поклонении (ТаухидУлюхийя) и пока не станет поклоняться
одному только Аллаху.
Теперь становится ясным, сколь несостоятельны утверждения мутакаллимов[4] и суфиев,
которые твердят, что если человек признает Аллаха своим Творцом и Управителем мира, то
этого будет для него достаточно, и кто признает владычество Аллаха (Рубубийя), тот
считается мусульманином. Когда в своих книгах по акыдемутакаллимы говорят о Единобожии
(Таухид), то дают такие определения, которыми можно охарактеризовать только Единобожие
во владычестве (Рубубийя).Например, они говорят: «Единобожие (Таухид) – это убеждение о
том, что Аллах существует, что Он является Творцом, ниспосылает жизненный удел» и т. д.
Затем они приводят доказательства, подтверждающие Единобожие во владычестве
(Рубубийя).
Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: «Все
мутакаллимы в своих книгах о рационализме (калям) и логике признают Единобожие (Таухид),
но самое большее, что они смогли сделать на этом поприще, – это разделить его на три вида.
Они говорят:
«1) Аллах один в своей сущности, никто не разделяет с Ним Его сущности.
2) Он один в своих качествах, никто не обладает подобными качествами.
3) Он один в своих делах, никто не соучаствует с Ним в Его делах. Больше всего они
обсуждают последний вид, который они называют «Единобожие в делах» (Таухид аль-Афʼаль),
которое подразумевает, что Творец этого мира – один. Они начинают обосновывать это с
помощью доводов взаимоисключения[5] (тамануʼ) и другими способами и полагают, что это и
есть то Единобожие (Таухид), которое требуется в Исламе. Они считают, что именно в этом
заключается смысл слов «Ля иляхаилля-Ллах». Мутакаллимы дошли до того, что стали
толковать понятие «Улюхийя» как «способность творить», но ведь известно, что арабские
язычники, жившие в эпоху Пророка (мир ему и благословение Аллаха), не отрицали этого.
Более того, они свято верили, что Аллах — Творец всего сущего, они даже были уверены, что
всё происходит только по Его воле и предопределению (Кадар). Тем не менее, они
оставались многобожниками» (конец цитаты).
Слова шейха Ибн Таймийи (да одарит его Аллах своей милостью) подтверждаются
кораническим аятом, в котором говорится:
َّ ْاّللَ َواجْ ت َ ِنبُوا
ُ الطا
سوَّلً أ َ ِن ا ْعبُدُواْ ه
َغوت
ُ َولَقَ ْد بَعَثْنَا ِفي ُك ِهل أ ُ َّم ٍة َّر
«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте
тагута!». (Коран, 16: 36).
Пророки не говорили своим народам: уверуйте, что Аллах – это Творец мироздания. Нет!
Все они говорили: поклоняйтесь Аллаху и откажитесь отмногобожия!
Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийя (да одарит его Аллах своей милостью) также сказал:
«Единобожие (Таухид), которое донесли до нас посланники, заключается в признании, что
правом на поклонение обладает только Аллах, это выражено в свидетельстве «Ля иляхаилляЛлах», и поэтому нельзя поклоняться никому, кроме Него…

…Смысл Единобожия (Таухид) заключается не только в признании владычества Аллаха
(Рубубийя) и того, что Он является Создателем Вселенной, как считают некоторые люди,
такие как мутакаллимы и суфии. Они полагают, что если приведут доказательства
существования Аллаха и Его власти, то тем самым исполнят Единобожие во всей его
полноте…
…Если даже человек будет полностью убеждён в наличии у Аллаха Его возвышенных
качеств, если он будет отрицать всё то, что ошибочно приписывают Аллаху, будет признавать,
что только Он творит и управляет миром, то и тогда он не получит права именоваться
единобожником. Он не станет единобожником, пока не засвидетельствует, что нет никакого
объекта поклонения, кроме Аллаха, и пока не проникнется абсолютным убеждением, что
поклонение можно посвящать только Ему, а затем станет неуклонно придерживаться
Единобожия в поклонении единственному Аллаху.
…«Илях»( ) – это тот, кому поклоняются, обожествляют и трепетно покоряются. Слово
«илях»( ) в арабской речи не имеет смысла «способный к сотворению или изобретению».
Если человек будет толковать слово «илях»( ) как «способный к созиданию» и сделает это
своим убеждением, будет полагать, что вся суть Единобожия сводится к вере в то, что нет
создателя кроме Аллаха (как это делают мутакаллимы и последователи Абу аль-Хасана альАшʼари), то это говорит о незнании им истинной сути Единобожия (Таухид), с которым был
послан Пророк (мир ему и благословение Аллаха). Арабы-язычники утверждали, что
единственным Творцом всего является Аллах, но, несмотря на это, они оставались
многобожниками. Всевышний сказал:

َاّلل ِإَّلَّ َوهُم ُّم ْش ِر ُكون
ِ َو َما يُؤْ ِمنُ أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ِب ه
«Большая часть их (язычников) если и верует в Аллаха, то наряду с Ним
поклоняются другим». (Коран, 12: 106).
Объясняя этот аят,праведные предшественники говорили: «Если спросишь их:«кто создал
небеса и землю?», они ответят: «Аллах!» Но несмотря на такой ответ,они поклоняются другим
богам.
Аллах (Свят Он и Возвышен) говорит в Священном Коране:

َسيَقُولُون
ِ س َم َاوا
َّ ت ال
َّ ّلل قُ ْل أَفَ ََل تَذَ َّك ُرونَ * قُ ْل َمن َّربُّ ال
ُ قُل ِله َم ِن ْاأل َ ْر
ِ َّ ِ َس َيقُولُون
َ * سب ِْع َو َربُّ ْالعَ ْر ِش ْالعَ ِظ ِيم
َ * َض َو َمن ِفي َها ِإن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون
َ
ُ
َ ّلل قُ ْل أَفَ ََل تَتَّقُونَ * قُ ْل َمن ِبيَ ِد ِه َملَ ُكوتُ ُك ِهل
َّلل قُ ْل فَأنَّى ت ُ ْس َح ُرون
ُ ير َو ََّل يُ َج
ُ ش ْيءٍ َوه َُو ي ُِج
ِ َّ ِ َسيَقُولون
ِ َّ ِ
َ ار
َ * َعلَ ْي ِه ِإن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون
«Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?» Они
скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?»
Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?» Они скажут: «Аллах».
Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»
Скажи: «В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от Кого нет
защиты, если только вы знаете?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы
обмануты!» (Коран, 23: 84-89).
Мы видим, что не каждый, кто верит в существование Аллаха как Творца и Властителя,
является единобожником в плане поклонения. Многие люди верят в Аллаха, но вместе с тем
поклоняются другим богам, молятся не Аллаху, просят у идолов и не слушаются Его
посланников. Все многобожники и идолопоклонники верят, что Аллах — Творец всего сущего,
и несмотря на это, они учредили себе заступников, к которым обращаются со своими
молитвами наряду с Аллахом, поставив их в один ряд с Господом миров…
…Поэтому сторонники подобных идей могут поклоняться солнцу, луне, звёздам, они
возносят им свои молитвы, обращаются с просьбами, постятся ради них, посвящают им свои
жертвоприношения, ищут близости к ним, а затем говорят: «Это не многобожие, потому
что многобожием (ширк) будет считаться только тогда, когда человек будет верить, что
вышеназванные объекты управляют миром, а если он обращается к ним как к посредникам, то
многобожником он, якобы, не является». Но ведь это элементарные основы исламской
религии, и каждому мусульманину должно быть известно, что вера в посредников между
человеком и Аллахом – это и есть многобожие (ширк)» (конец цитаты).
Сегодня то же самое говорят могилопоклонники, они ищут близости к покойным, посвящая
им всевозможные обряды поклонения и говорят: «Это не многобожие, ведь мы не утверждаем,

что эти святые являются творцами или управляют делами Вселенной, мы лишь сделали их
посредниками, через которых мы приближаемся к Аллаху».
Аллах сказал:

اّلل ُز ْلفَى
ُ ّلل ال ِدهينُ ْالخَا ِل
ِ َّ ص َوالَّذِينَ ات َّ َخذُوا ِمن دُونِ ِه أ َ ْو ِليَاء َما نَ ْعبُدُ ُه ْم ِإ ََّّل ِليُقَ ِ هربُونَا إِلَى
ِ َّ ِ أ َ ََّل
«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые
взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы
поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно
ближе» (Коран, 39: 3).
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Посланнику Аллаха, а также его семье
и всем его сподвижникам.
Из книги «Aль-Иршадилясахих аль-И’тикад»
Шейх Салих ибн Фаузан ибн Абдулла Аль-Фаузан

Защита Пророком, саля Ллаху алейхи ва салам,
неприкосновенности единобожия
Пророк , саля Ллаху алейхи ва салам, заботился о своей общине и делал все возможное для того,
чтобы она была могущественной и непоколебимой, была верна единобожию и сторонилась всех путей,
которые приводят к тому, что противоречит единобожию или же несовместимо с ним. Всевышний
Аллах сказал: «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он
старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» (ат-Тауба, 128).
Пророк,
, неоднократно запрещал приобщать сотоварищей к Аллаху, предостерегал от
многобожия и грозил суровым наказанием. Он не уставал повторять об этом и использовал любые
слова для того, чтобы уберечь чистое единобожие – религию Ибрахима, с которой он был отправлен,
от любых слов и поступков, разрушающих или умаляющих единобожие. Примеров этого в Сунне
очень много. Пророк , саля Ллаху алейхи ва салам, привел убедительные доводы, рассеял сомнения, не
оставил места для оправдания и разъяснил прямой путь.
Из следующих пунктов станет ясно, как избранник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, оберегал
единобожие и преграждал любые пути, ведущие к многобожию и лжи.

Вопрос 1. Заклинания.
а) Определение.
Заклинания – это молитвы, которые читают, поплевывая во время чтения, чтобы больной
исцелился и выздоровел. Эти молитвы могут быть взяты как из Священного Корана, так и из
пророческих преданий.
б) Религиозное постановление.
Читать заклинания разрешается, и тому есть множество доказательств.
Передают, что Ауф бин Малик рассказывал: «Во времена невежества мы читали заклинания, и
однажды мы спросили: «О посланник Аллаха, что ты думаешь по этому поводу?» Он сказал: «Покажите
мне ваши заклинания. Нет ничего плохого в заклинании, если в нем нет проявлений многобожия». Этот хадис
передал Муслим. «Сахих Муслим» (2200).
Передают, что Анас бин Малик рассказывал: «Посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, разрешил
читать заклинания от сглаза, от яда и от волдырей, появляющихся на боку». «Сахих Муслим» (2196).
Передают, что Джабир бин Абдуллах рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Кто может помочь своему брату, пусть сделает это». «Сахих Муслим» (2199).
Передают, что Аиша рассказывала: «Если кто-либо из нас заболевал, то посланник Аллаха, саля
Ллаху алейхи ва салам, проводил по нему правой рукой, а затем говорил: «Господи, избавь от беды и

исцели, ведь Ты – Целитель, и нет исцеления, кроме Твоего исцеления – исцеления, которое не оставляет
недуга». «Сахих аль-Бухари» (5743), «Сахих Муслим» (2191).
в) Условия.
Заклинания являются дозволенными и правильными при выполнении следующих условий:
1. Нельзя полагать, что они приносят пользу сами по себе, независимо от воли Аллаха, и если люди
полагают, что заклинания приносят пользу сами по себе, то читать их запрещается. Более того, это
является проявлением многобожия. Необходимо верить в то, что заклинания являются всего лишь
причиной и не могут принести пользу без дозволения Аллаха.
2. Заклинания не должны содержать слов, противоречащих шариату, например, молитв,
обращенных не к Аллаху, к джиннам и т.п. Такие заклинания запрещены и даже являются
проявлением многобожия.
3. Заклинания должны быть ясными и понятными. Не разрешается читать непонятные или
шарлатанские заклинания.
Однажды имама Малика, да смилостивится над ним Аллах, спросили: «Можно ли читать
заклинания или просить, чтобы тебе прочли заклинания?» Он ответил: «В этом нет ничего плохого,
если читаются хорошие слова».
г) Запрещенные заклинания.
Любые заклинания, не удовлетворяющие всем перечисленным ранее условиям, являются
запрещенными. Заклинания запрещаются, например, если читающий его или тот, кому его читают,
полагает, что оно приносит пользу и воздействует само по себе, или если оно содержит обращения,
относящиеся к проявлениям многобожия, неверия или ереси, или если оно является неясным по
смыслу.

Вопрос 2. Амулеты.
а) Определение.
Амулетами называются талисманы, бусины, кости и тому подобные предметы, которые вешают на
шею и другие части тела для того, чтобы обрести благо или предотвратить зло. Во времена невежества
арабы вешали их на детей и полагали, что они защитят их от сглаза.
б) Религиозное постановление.
Ношение амулетов запрещено. Более того, они относятся к проявлениям многобожия, потому что,
поступая так, человек связывает свои надежды с амулетом, а не с Аллахом. Никто не способен
отвратить зло, кроме Аллаха, и поэтому просить об этом можно только Аллаха или посредством Его
имен и качеств.
Передают, что Ибн Мас’уд рассказывал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Заклинания, амулеты и ворожба являются проявлениями многобожия». Этот хадис передали
Абу Дауд и аль-Хаким. «Сунан Абу Дауд» (3883), «Мустадрак аль-Хаким» (4/241). Аль-Хаким назвал хадис
достоверным, и с этим со-гласился аз-Захаби.

Передают, что Абдуллах бин Укейм рассказывал, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал:
«Тот, кто повесил на себя что-то, вверяется этому». Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи и альХаким. «Муснад Ахмад» (4/310), «Сунан ат-Тирмизи» (2072), «Мустадрак аль-Хаким» (4/241). АльХаким назвал хадис достоверным.
Передают, что Укба бин Амир рассказывал, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «Тому,
кто повесил на себя амулет, пусть Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя раковину, пусть
Аллах не даст покоя». Этот хадис передали Ахмад и аль-Хаким. «Муснад Ахмад» (4/154), «Мустадрак альХаким» (4/240). Аль-Хаким назвал хадис достоверным, и с этим согла-сился аз-Захаби.

Передают также, что Укба бин Амир рассказывал, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал:
«Кто повесил на себя амулет, тот приобщил сотоварищей к Аллаху». Этот хадис передал Ахмад. «Муснад
Ахмад» (4/156), «Мустадрак аль-Хаким» (4/244). Аль-Хаким назвал хадис достоверным, а Абд арРахман бин Хасан сказал, что его рассказчики заслуживают доверия.
Эти и другие похожие тексты предостерегают от всех амулетов, содержащих элементы многобожия,
потому что арабы в основном носили именно такие амулеты. Они были запрещены именно потому,
что содержали элементы многобожия и побуждали людей связывать надежды с чем-либо, кроме
Всевышнего Аллаха.
в) Богословы разошлись во мнениях относительно ношения амулетов, содержащих аяты из
Священного Корана. Одни ученые разрешали носить их, а другие считали это запрещенным и не

позволяли вешать на шею коранические аяты для исцеления от недуга. Это мнение является самым
правильным по четырем причинам.
Во-первых, запрет на ношение амулетов носит общий характер, и священных текстов, которые бы
конкретизировали его, нет.
Во-вторых, это предотвращает еще больший грех, потому что ношение коранических аятов может
привести к тому, что люди станут надевать на шею и другие амулеты.
В-третьих, если человек надевает на шею коранические аяты, то он обязательно будет проявлять к
ним неуважение при отправлении естественной нужды, подмывании и т.п.
В-четвертых, в мусульманской традиции указывается определенный способ излечения посредством
Корана. Это – чтение Корана больному, но не более того.

Вопрос 3. Ношение кольца, нити и т.п.
а) Во времена невежества арабы надевали на себя кольца из железа, золота, серебра, меди и т.п., а
также шерстяные, хлопчатобумажные и прочие нити, чтобы отвратить зло, обрести благо или
уберечься от сглаза. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо
Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он
захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?» Скажи: «Довольно мне Аллаха.
На Него одного уповают уповающие» (аз-Зумар, 38);
«Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас
беду или перенести ее на другого» (аль-Исра, 56).
Передают, что Имран бин Хусайн рассказывал: «Однажды Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам,
увидел одного человека с медным кольцом на руке и спросил его: «Что это такое?» Тот ответил: «Я
ношу его, чтобы меня не постигла слабость». Тогда он сказал: «Немедленно сними его, ибо оно лишь
увеличивает твою слабость. Если ты умрешь с этим кольцом на руке, то никогда не преуспеешь». Этот хадис
передал Ахмад. «Муснад Ахмад» (4/445). Аль-Бусыри назвал цепочку рассказчиков хадиса хорошей, а аль-Хейсами
назвал его рассказчиков заслуживающими доверия.

Хузейфа, увидев на руке мужчины шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят:
«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей» (Йусуф, 106).
б) Ношение колец, нитей и т.п. с таким намерением запрещено, и если носящий их считает, что они
оказывают воздействие сами по себе, то он совершает великое многобожие и приобщает сотоварищей к
Аллаху в господстве. Объясняется же это тем, что такой человек верит в то, что наряду с Аллахом
существуют и другие творцы, управляющие делами во вселенной. Аллах далек от всего, что Ему
приобщают в сотоварищи!
Если же он полагает, что все происходит по воле Аллаха и что кольцо или нить являются всего лишь
средством для достижения желаемого, тогда как в действительности они не относятся к таковым, то он
совершает малое многобожие. Причина же этого заключается в том, что он принял за средство для
достижения желаемого предмет, который в действительности не является таковым, и обратил к нему
свою душу. Такой поступок может привести к великому многобожию, если человек привяжется к этому
предмету всей душой и свяжет с ним надежды на обретение блага и избавление от беды.

Вопрос 4. Испрашивание благословения у деревьев, камней и т.п.
Испрашивание благословения – это мольба о пользе или благе. Такие мольбы неизбежно относятся
к одной из двух категорий:
1. Когда испрашивают благословение так, как это установлено в шариате. Всевышний Аллах сказал:
«Это писание, которое Мы ниспослали, является благодатным» (аль-Ан’ам, 92, 155).
Польза и благо этого писания в том, что оно наставляет сердца на прямой путь, исцеляет и
исправляет души, облагораживает нрав и т.д.
2. Когда испрашивают благословение не так, как это установлено в шариате. Сюда относится
испрашивание благословения у деревьев, камней, могил, мавзолеев, географических мест и т.п. Все это
относится к проявлениям многобожия.
Передают, что Абу Вакид ал-Лейси рассказывал: «Вместе с посланником Аллаха, , мы отправились
в Хунейн. В то время мы были еще новообращенными мусульманами, недавно отказавшимися от
неверия, а у язычников был лотус, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем
свое оружие, и который называли Зат Анват («Имеющий подвески»). Так вот, когда мы проезжали
мимо этого лотуса, то сказали: «О посланник Аллаха, назначь и для нас Зат Анват – такой же, как и у
них». Тогда посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «Аллах Превелик! Это – дороги
прежних народов! Клянусь Тем, в Чьей Руке находится моя душа, вы попросили то же, что попросили у Мусы

сыны Исраила: «Сделай и нам божество – такое же, как и у них». Он сказал: «Воистину, вы –
невежественные люди» (аль-А’раф, 138). Вы обязательно последуете дорогами своих предшественников!».
Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его достоверным. «Сунан ат-Тирмизи» (2180).
Этот хадис свидетельствует о том, что поступки людей, которые испрашивают благословения у
деревьев, могил, камней и т.п., подолгу сидят возле них и совершают жертвоприношения для них,
являются проявлениями многобожия. Поэтому в хадисе указывается на то, что просьба этих
новообращенных была похожа на просьбу сынов Исраила, которые сказали пророку Мусе: «Сделай и
нам божество – такое же, как и у них». Эти хотели, чтобы у них тоже был лотус, у которого они
испрашивали бы благословения, как это делали язычники, а те хотели, чтобы у них было божество,
подобное божествам язычников. Обе просьбы были несовместимы с единобожием, потому что
испрашивание благословения у дерева – это одно из проявлений многобожия, а признание богов
наряду с Аллахом – очевидное многобожие.
Высказывание о том, что мусульмане обязательно последуют дорогами своих предшественников,
содержит указание на то, что такие деяния будут иметь место среди мусульман. Эти слова Пророка, ,
содержат запрет и предостережение.

Вопрос 5. Запрет на некоторые деяния у могил.
На начальном этапе формирования ислама посещение могил было запрещено. Это объяснялось
тем, что совсем немного времени отделяло людей от эпохи невежества, и было необходимо защитить
святость и неприкосновенность единобожия. Когда же вера окрепла и утвердилась в сердцах, когда
люди ощутили ее величие, когда доказательства единобожия стали ясны, а связанные с язычеством
сомнения развеяны, мусульманам было позволено посещать могилы, причем цели таких посещений
были строго определены и разъяснены.
Передают, что Бурейда бин аль-Хусайб рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Я запретил вам посещать могилы, но теперь посещайте их». Этот хадис передал Муслим.
«Сахих Муслим» (977).
Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал:
«Посещайте могилы, потому что они напоминают о смерти». «Сахих Муслим» (975).
Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Я запретил вам посещать могилы, но теперь посещайте их, потому что в них – назидание».
«Муснад Ахмад» (3/38), «Мустадрак аль-Хаким» (1/531).
Передают, что Анас бин Малик рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам,
сказал: «Я запрещал вам посещать могилы. Слушайте же! Посещайте их, потому что они смягчают сердце,
заставляют глаза слезиться и напоминают о последней жизни, но не говорите неприличные слова!».
«Мустадрак аль-Хаким» (1/532).
Передают, что Бурейда рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, обучал их
говорить при посещении кладбищ: «Мир вам, обитатели могил из числа верующих и мусульман, и если
пожелает Аллах, то мы тоже присоединимся к вам! Я прошу у Аллаха благополучия для нас и для вас». Этот
хадис передал Муслим. «Сахих Муслим» (975).
Эти и другие похожие хадисы указывают на то, что посещение могил было узаконено в шариате
после того, как это было запрещено, ради достижения двух важных целей.
Во-первых, ради уменьшения интереса к этому миру посредством поминания Последней жизни,
смерти и тления, а также ради извлечения урока из участи покойников. Все это укрепляет веру
человека, усиливает его убежденность, упрочняет его связь с Аллахом и побуждает его не отказываться
от повиновения и не проявлять беспечность.
Во-вторых, ради мольбы за покойников, просьбы смилостивиться над ними, простить их и проявить
к ним снисхождение, поскольку это является добрым отношением к ним.
Это подтверждается священными текстами, и если кто-либо заявляет о законности посещения
могил ради других целей, то от него требуется привести доводы и доказательства.
Сунна содержит запреты на совершение некоторых деяний у могил и во время посещения
кладбищ. Целью этих запретов является защита единобожия и его неприкосновенности, и каждый
мусульманин обязан знать об этом, чтобы уберечься от лжи и спастись от заблуждения. К этим
запретам относятся следующие:

1. Запрет на произнесение неприличных слов при посещении могил.
Ранее мы уже упомянули хадис, в котором говорится: «…не говорите неприличные слова». Под
неприличными словами подразумевается все, что запрещается шариатом, во главе с многобожием,
которое проявляется в обращении к покойникам в могилах с мольбой, всевозможными просьбами,

молитвами о спасении, поддержке и благополучии. Эти поступки являются очевидным многобожием и
явным неверием. До нас дошли многочисленные хадисы Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам, в
которых содержится ясный запрет на это, в которых проклинаются все те, кто поступает так. В «асСахихе» имама Муслима приводится хадис Джундаба бин Абдуллаха, который рассказывал, что
слышал, как за пять дней до смерти посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «Слушайте!
Ваши предшественники превращали могилы своих пророков и праведников в храмы. Но вы не превращайте
могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это». «Сахих Муслим» (532).
Обращение с мольбой и просьбами к мертвым, посвящение им обрядов поклонения – все это
является проявлением великого многобожия. Что же касается проведения времени у могил, ожидания
удовлетворения мольбы возле них, совершение намаза в мечети, в которой есть могила, то эти деяния
относятся к ереси и предосудительным поступкам.
В сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима приводится хадис Аиши, в котором сообщается, что
Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, во время болезни, от которой он скончался, сказал: «Да падет
проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы!». «Сахих альБухари» (1330), «Сахих Муслим» (531).

2. Жертвоприношение у могил.
Если животное закалывают или зарезают, чтобы принести его в жертву погребенному в могиле
человеку, в надежде, что он удовлетворит их нужду, то это является проявлением великого
многобожия. Если же жертвоприношение совершается с другим намерением, то оно относится к
опасным еретическим поступкам, которые приводят к язычеству. Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам,
сказал: «В исламе нет подрезания поджилок (Когда язычники собирались принести жертву идолам, они
подрезали жертвенным животным поджилки, а затем закалывали их у своих идолов или могил почитаемых ими
людей. – Прим. пер.). Абд ар-Раззак же сказал: «Они приносили в жертву у могил коров и баранов».
«Сунан Абу Дауд» (3222).

3, 4, 5, 6, 7. Возвышение могилы посредством не только той земли, которая вышла из
нее, побелка могилы гипсом, подписание ее, воздвижение на ней строения, сидение на
ней.
Эти поступки являются ересью, по причине которой впали в заблуждение иудеи и христиане. В
конце концов, все они тоже приводят к язычеству. Передают, что Джабир рассказывал: «Посланник
Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, запретил белить могилы гипсом, садиться на них, возводить на них
строения, возвышать их над землей и делать на них надписи». Этот хадис передали Муслим, Абу Дауд и
аль-Хаким. «Сахих Муслим» (970), «Сунан Абу Дауд» (3225), «Мустадрак аль-Хаким» (1/525).

8. Совершение намаза в направлении могилы или возле нее.
Передают, что Абу Марсад аль-Ганави рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Не совершайте намаз по направлению к могилам и не садитесь на них». Этот хадис передал
Муслим. «Сахих Муслим» (972).
Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Вся земля является местом для совершения земных поклонов, кроме кладбищ и бань». Этот
хадис передал Абу Дауд и ат-Тирмизи. «Сунан Абу Дауд» (492), «Сунан ат-Тирмизи» (317). Аль-Хаким назвал хадис
достоверным, и с этим согласился аз-Захаби.

9. Строительство мечетей на могилах.
Эта ересь тоже относится к заблуждениям иудеев и христиан. Ранее мы уже отмечали, что в хадисе
Аиши говорится: «Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих
пророков в храмы!».

10. Устроение празднеств на могилах.
Священные тексты содержат ясный запрет на совершение этого еретического поступка,
причиняющего большой вред. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, саля
Ллаху алейхи ва салам, сказал: «Не устраивайте на моей могиле празднеств и не превращайте свои дома в
могилы. Испрашивайте для меня благословения, где бы вы ни были, ибо ваши благословения достигают меня».
Этот хадис передал Абу Дауд и Ахмад. «Сунан Абу Дауд» (2042), «Муснад Ахмад» (2/367).
(В арабском языке слово «празднество» («ид») получило такое название, потому что оно время от времени
повто-ряется. К таким празднествам относятся, например, праздник разговения и праздник жертвоприношения.
Если че-ловек каждый день посещает могилу посланника, саля Ллаху алейхи ва салам, чтобы поприветствовать

его миром, то он словно устраивает на ней празднество. Посланник, саля Ллаху алейхи ва салам, запретил
поступать так и велел мусульманам молиться за его благословение и приветствовать его миром из любого места,
потому что у Аллаха есть странствующие ангелы, которые передают эти приветствия благородному посланнику,
саля Ллаху алейхи ва салам. Это обстоятельство свидетельствует о легкости мусульманской религии, ведь далеко
не каждый мусульманин способен посетить Медину.)

11. Совершение путешествия ради посещения могилы.
Поступать так запрещается, потому что в конечном итоге это может привести к язычеству.
Передают, что Абу Хурейра, , рассказывал, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал:
«Запрягать животных можно только для путешествия к трем мечетям: Заповедной мечети, мечети
посланника, , и мечети аль-Акса». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. «Сахих аль-Бухари»
(1189), «Сахих Муслим» (1397).

Вопрос 6. Поиск близости к Аллаху.
а) Определение.
Арабское слово «тауассул» произошло от слова «василя». Лексически оно означает «достижение
желаемого», «стремление к цели». В шариате же под ним подразумевается обретение довольства
Аллаха и Рая посредством совершения узаконенных поступков и избежания запрещенных деяний.
б) Значение слова «уасиля» в Священном Коране.
Это слово встречается в Священном Коране дважды:
1. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите близости к Нему и
сражайтесь на Его пути, – быть может, вы преуспеете» (аль-Маида, 35).
2. Всевышний сказал: «Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу,
пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину,
мучений от твоего Господа надлежит остерегаться» (аль-Исра, 57).
В обоих аятах оно означает «близость к Аллаху благодаря совершению богоугодных поступков».
Хафиз Ибн Касир в толковании первого аята передал слова Ибн ‘Аббаса о том, что слово «василя»
означает «близость». Похожие высказывания он передал со слов Муджахида, Абу Ваиля, аль-Хасана
аль-Басри, Абдуллаха бин Касира, ас-Судди, Ибн Зейда и многих других». Тафсир Ибн Касир» (2/50).
Что же касается второго аята, то славный сподвижник Абдуллах бин Мас’уд разъяснил обстоятельства
его ниспослания, которые позволяют лучше уяснить его смысл: «Этот аят был ниспослан по поводу
группы арабов, поклонявшихся группе джиннов. Эти джинны обратились в ислам, а поклонявшиеся
им люди даже не подозревали об этом». «Сахих Муслим» (3030), «Сахих аль-Бухари» (4714).
Из этого ясно видно, что под близостью к Аллаху понимаются все праведные деяния и славные
обряды поклонения, посредством которых можно приблизиться к Аллаху. Именно поэтому в аяте
говорится: «…ищут близости к своему Господу…» Это значит, что они ищут возможности
приблизиться к Аллаху и заслужить Его довольство посредством праведных деяний, которые могут
приблизить к Нему.
в) Категории поиска близости к Аллаху.
Поиск близости к Аллаху можно разделить на две категории: дозволенный и запрещенный.
1. Дозволенный поиск близости к Аллаху – это приближение к Аллаху посредством правильных,
узаконенных в шариате поступков. Для того чтобы уяснить это, следует обратиться к Корану и Сунне
и узнать, что в них сказано по этому поводу. Если Коран и Сунна называют какой-либо способ
приближения законным, то искать близость к Аллаху таким образом разрешается. В противном случае,
поступать так запрещается.
Шариат дозволяет искать близости к Аллаху тремя способами:
1. Приближение к Всевышнему Аллаху посредством Его прекрасных имен и великих качеств. Так
поступает мусульманин, когда обращается к Аллаху со словами: «О Аллах, я прошу у Тебя
благополучия, ведь Ты – Милостивый, Милосердный!» или «О Аллах, я прошу Тебя простить меня и
помиловать ради милости Твоей, которая объемлет все сущее!».
Доказательством законности такого способа приближения к Аллаху являются слова Всевышнего: «У
Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их» (аль-А’раф, 180).
2. Приближение к Всевышнему Аллаху посредством праведного поступка, совершенного самим
рабом. В этом случае человек, например, говорит: «О Аллах, прости меня ради моей веры в Тебя, ради
моей любви к Тебе, ради моей приверженности дороге Твоего посланника!» или «О Аллах, я прошу у
Тебя избавления ради моей любви к Твоему пророку Мухаммаду , саля Ллаху алейхи ва салам, и ради
моей веры в него!» Молящийся также может вспомнить какое-либо из существенных праведных

деяний, которое он совершил, чтобы посредством него приблизиться к своему Господу. Об этом
упоминается в истории троих людей, оказавшихся запертыми в пещере, которую мы еще перескажем.
О законности такого способа свидетельствуют высказывания Всевышнего: «…которые говорят:
«Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне»
(Аль Имран, 16);

«Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же
нас в число свидетельствующих» (Аль Имран, 53).
К числу таких доказательств относится и история о трех людях, оказавшихся запертыми в пещере.
Абдуллах бин Умар рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам,
сказал: «Трое людей из числа ваших предшественников шли по дороге, когда начался ливень. Они укрылись в
пещере, как вдруг выход из нее оказался загорожен. Тогда один из них сказал: «Клянусь Аллахом, спасти вас
может только искренность! Пусть каждый из вас попросит Аллаха помочь ради поступка, о котором ему
известно, что он совершил его искренне». Один из них сказал: «О Аллах, был у меня работник, который работал
на меня за фарак (Фарак – мера объема, равная 16 ритлам или 12 муддам. – Прим. пер.) риса. Затем он ушел от меня и
не взял его. Я же взял этот фарак и посеял его, а на заработанные средства я купил коров. Но затем он пришел
ко мне и потребовал от меня свой заработок. Тогда я сказал ему: «Ступай к тем коровам и уводи их». Он
ответил мне: «Ты должен мне всего лишь фарак риса». Я сказал ему: «Ступай к тем коровам, потому что они
куплены на этот фарак, и уводи их». Если Тебе известно, что я поступил так из страха перед Тобой, то спаси
нас!». Тут скала немного отодвинулась. (В хадисе Салима сообщается, что скала немного отодвинулась, но они не могли
выбраться через образовавшийся проход.) Затем второй сказал: «О Аллах, у меня были старые родители, и каждый
вечер я приносил им молоко, которое давали мои овцы. Однажды ночью я задержался и пришел, когда они уже
легли спать. Моя жена и мои дети плакали от голода, но я не стал поить их, пока не напились мои родители. Я
не захотел будить их и не захотел оставлять их, чтобы они не ослабли, не напившись. Я прождал, пока не
рассвело, и если Тебе известно, что я поступил так из страха перед Тобой, то спаси нас!». Тут скала еще
немного отодвинулась, так что они смогли увидеть небо. Затем третий сказал: «О Аллах, у меня была
двоюродная сестра, которую я сильно любил. Я пытался соблазнить ее, но она отказалась уступить мне, пока я
не дам ей сто динаров. Я смог найти их, пришел к ней и заплатил ей, а она позволила мне овладеть ею. Когда же
я воссел между ее ног, она сказала: «Побойся Аллаха и не ломай печать без права на то. Тогда я встал и оставил
ей сто динаров. Если Тебе известно, что я поступил так из страха перед Тобой, то спаси нас!». Тут Аллах спас
их, и они выбрались наружу». Этот хадис передал аль-Бухари. «Сахих аль-Бухари» (3465).
3. Приближение к Аллаху посредством мольбы праведного человека, на принятие мольбы которого
можно надеяться. В таком случае мусульманин, например, отправляется к человеку праведному,
богобоязненному, заботящемуся о соблюдении законов Аллаха, и просит его попросить за него
Господа избавить его от печали и облегчить его участь.
Законность такого способа подтверждается тем, что сподвижники просили Пророка, саля Ллаху
алейхи ва салам, молиться за них в общем и в частности.
В сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима приводится следующий хадис Анаса бин Малика:
«Однажды в пятницу, когда посланник Аллаха , саля Ллаху алейхи ва салам, стоял, читая проповедь,
через дверь, расположенную напротив кафедры, вошел мужчина. Он встал лицом к посланнику
Аллаха, , и сказал: «О посланник Аллаха! Скотина подохла, и мы лишились средств существования.
Помолись же Аллаху, чтобы Он ниспослал дождь». Тогда посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, поднял руки и сказал: «О Аллах, напои нас! О Аллах, напои нас! О Аллах, напои нас!» Нет, клянусь
Аллахом, мы не видели на небе ни единой тучи, ни единого облачка, мы не видели ничего. Между
нами и Салой не было ни одного дома, и вдруг из-за нее появилась туча, подобная щиту. Достигнув
середины неба, она стала распространяться, а затем полил дождь. Клянусь Аллахом, шесть дней мы не
видели солнца. В следующую пятницу, когда посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, стоял,
читая проповедь, через ту же самую дверь снова вошел мужчина. Встав лицом к посланнику Аллаха,
саля Ллаху алейхи ва салам, он сказал: «О посланник Аллаха! Имущество погибло, и мы лишились
средств существования. Помолись же Аллаху, чтобы Он прекратил проливать дождь». Посланник
Аллаха , саля Ллаху алейхи ва салам, поднял руки и сказал: «О Аллах, вокруг нас, а не на нас. О Аллах, на
возвышенности, на горы, на холмы, на заросли деревьев». Тут дождь прекратился, и мы вышли и пошли под
солнцем». Шарик сказал: «Мы спросили Анаса, был ли это один и тот же мужчина. Он ответил: «Я не
знаю». «Сахих аль-Бухари» (1013), «Сахих Муслим» (897).
В сборниках аль-Бухари и Муслима также приводится хадис о том, что среди последователей
Пророка , саля Ллаху алейхи ва салам, будет семьдесят тысяч тех, кто войдет в рай безо всякого расчета
и наказания. Затем он сказал: «Это будут те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают
прижиганий и не просят об этом, не суеверны и которые уповают только на своего Господа». Тогда поднялся
Уккаша бин Михсан и сказал: «О посланник Аллаха! Помолись Аллаху, чтобы Он сделал меня одним
из них». Он сказал: «Ты будешь среди них». «Сахих аль-Бухари» (5705), «Сахих Муслим» (218). Еще одним

доказательством может служить упоминание Пророком , саля Ллаху алейхи ва салам, Увейса альКарани, о котором он сказал: «Попросите же его, чтобы он помолился о прощении для вас».
Искать близости к Аллаху таким способом разрешается только тогда, когда человек, которого
просят помолиться Аллаху, жив. Обращаться к нему с такими просьбами после его смерти
запрещается, потому что он уже не способен совершать деяния.
2. Запрещенный поиск близости к Аллаху – это попытка приблизиться к Всевышнему Аллаху
посредством поступков, которые шариат не относит к средствам приближения к Господу. Эти деяния
одно опаснее другого, и мы перечислим некоторые из них.
1. Приближение к Всевышнему Аллаху посредством мольбы к мертвым и отсутствующим
поблизости, обращение к ним с просьбой о спасении, удовлетворении нужд, избавлении от печали и
т.п. Все это относится к проявлениям великого многобожия, которое выводит человека из лона ислама.
2. Приближение к Аллаху посредством совершения обрядов поклонения возле могил и мавзолеев,
посредством обращения к Аллаху с мольбой возле них, установления на них фонарей, покрывал и т.п.
Эти деяния являются проявлениями малого многобожия, несовместимого с совершенным
единобожием. Кроме того, все они в конечном итоге приводят к великому многобожию.
3. Приближение к Аллаху благодаря высокому положению пророков и праведников, которое они
занимают перед Аллахом. Поступать так запрещено, более того, это является ересью. Аллах не
узаконил такой способ приближения к Нему и не позволял его. Всевышний сказал: «Аллах позволил
вам это…?» (Йунус, 59).
Высокое положение праведников перед Аллахом приносит пользу только им самим, как об этом
сказал Всевышний: «Человек получит только то, к чему он стремился» (ан-Наджм, 39).
Поэтому такой способ приближения к Аллаху не был известен во времена Пророка, саля
Ллаху алейхи ва салам,и его сподвижников, и многие богословы ясно заявляли о том, что поступать
так категорически запрещено.
Имам Абу Ханифа, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Нельзя говорить во время мольбы: «Я
прошу Тебя ради такого-то, или ради Твоих угодников и посланников, или ради Заповедной мечети и
Заповедного места».
г) Сомнение по поводу способов приближения к Аллаху и их рассеивание.
Противники приверженцев Сунны и единой общины приводят сомнительные доводы и
высказывают некоторые возражения по поводу способов приближения к Аллаху, чтобы обосновать
свою ошибочную позицию и убедить неграмотных мусульман в ее правильности. Однако все их
сомнительные доводы можно разделить на две группы.
Во-первых, они могут опираться на слабые или выдуманные хадисы, которые можно опровергнуть,
обосновав их недостоверность и безосновательность. Вот некоторые из этих хадисов:
1. «Ищите близости посредством моего высокого положения, потому что мое положение перед
Аллахом очень высоко» или «Когда вы просите Аллаха, то просите Его ради моего высокого
положения, потому что мое положение перед Аллахом очень высоко». Этот хадис является ложным. Ни
один из богословов не передавал его, и его вообще нет в сборниках хадисов.
2. «Когда дела изнурят вас, то ищите помощи у обитателей могил» или «Молите о спасении
обитателей могил». Этот ложный хадис, по единому мнению всех богословов, является наветом на
Пророка, .
3. «Если человек хорошо подумает о камне, то он непременно поможет ему». Этот ложный хадис
противоречит исламской религии и был выдуман язычниками.
4. «Когда Адам совершил свой грех, он сказал: «Господи, я прошу Тебя простить меня ради
Мухаммада!» Аллах сказал: «О Адам, как же ты узнал о Мухаммаде, если Я еще не сотворил его?» Он
сказал: «Господи, когда Ты сотворил меня Своей Рукой и вдохнул в меня от духа Своего, я поднял
голову и увидел на подпорках Трона надпись «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник
Аллаха». Тогда я понял, что Ты упомянешь наряду со Своим именем только имя самого возлюбленного
из Твоих творений». Аллах же сказал: «Я прощаю тебя, и если бы не Мухаммад, то Я бы не сотворил
тебя». «Силсилят аль-Ахадис ад-Даифа ва аль-Маудуа» шейха аль-Албани (1/88/25). Этот ложный хадис не имеет
под собой никаких оснований. То же самое относится к хадису: «Если бы не ты, то Я не сотворил бы
небеса».
Мусульмане не имеют права обращать внимание на эти ложные хадисы, вымышленные рассказы и
сфабрикованные истории, не говоря уже о том, чтобы опираться на них в своей религии.
Во-вторых, они неправильно понимают значение некоторых достоверных хадисов Пророка, саля
Ллаху алейхи ва салам, искажают их истинный смысл. Приведем несколько примеров:
1. В «ас-Сахихе» приводится хадис о том, что Умар бин аль-Хаттаб, когда началась засуха, попросил
аль-’Аббаса бин Абд аль-Мутталиба помолиться о ниспослании дождя и сказал: «О Аллах, мы искали

близости к Тебе посредством нашего Пророка, и Ты ниспосылал дождь. Теперь мы ищем близости к
Тебе посредством дяди нашего Пророка. Напои же нас!» После этого полил дождь. «Сахих аль-Бухари»
(1010).

Из этого хадиса они приходят к такому выводу, что Умар искал близости к Аллаху посредством
высокого положения аль-’Аббаса и его высокого места перед Великим и Могучим Аллахом. Они
считают, что слова «Мы искали близости к Тебе посредством нашего Пророка, и Ты ниспосылал дождь.
Теперь мы ищем близости к Тебе посредством дяди нашего Пророка» означают: «Мы искали близости
к Тебе посредством высокого положения нашего Пророка, а теперь ищем близости посредством
высокого положения дяди нашего Пророка».
Несомненно, такое понимание является ошибочным. Такое толкование далеко от истины и
совершенно не подтверждается контекстом хадиса. Сподвижники не пытались приблизиться к Аллаху
посредством самого Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам,или его высокого положения. Они надеялись
приблизиться к Господу благодаря его мольбам, пока он был жив, о чем уже указывалось ранее. Умар
не имел в виду, что он пытается приблизиться к Аллаху посредством самого дяди Пророка или его
высокого положения. Он имел в виду только его мольбу. Если бы приближение к Аллаху посредством
высокого положения человека или его самого было распространено среди сподвижников, то Умар не
стал бы отказываться от Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам,и искать близости к Аллаху посредством
аль-’Аббаса. В таком случае сподвижники сказали бы ему: «Зачем искать близости к Аллаху
посредством аль-’Аббаса и отказываться от приближения к Аллаху посредством самого Пророка, саля
Ллаху алейхи ва салам,лучшего из творений?» Однако никто из них не сказал это, и совершенно ясно,
что при жизни Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам,они пытались приблизиться к Аллаху благодаря
его мольбе, а после его смерти стали искать приближения к Аллаху посредством молитв других.
Следовательно, они считали дозволенным стремление приблизиться к Аллаху благодаря молитве
человека, а не благодаря ему самому.
Все это указывает на то, что обсуждаемый нами хадис не является основанием для тех, кто
разрешает искать близость к Аллаху посредством самого человека или его высокого положения.
2. В хадисе Усмана бин Хунейфа сообщается, что к Пророку, , пришел слепой мужчина и сказал:
«Попроси Аллаха исцелить меня». Он сказал: «Если хочешь, я помолюсь, а если хочешь, то прояви терпение,
и это будет лучше для тебя». Мужчина сказал: «Помолись же!» Он велел ему совершить омовение
надлежащим образом и прочесть следующую молитву: «О Аллах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе
посредством пророка Твоего Мухаммада, пророка милости! Я обратился к Господу моему посредством тебя,
чтобы ты удовлетворил мою нужду. О Аллах, сделай же его моим заступником!». Этот хадис передали атТирмизи (3578), и Ахмад(4/138), а аль-Бейхаки назвал его цепочку рассказчиков достоверной.
Они полагают, что этот хадис указывает на законность приближения к Аллаху посредством
высокого положения Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам,или других праведников. Однако в хадисе
нет ничего, что бы свидетельствовало в пользу этого. Слепой человек попросил Пророка,
,
помолиться за него, чтобы Аллах вернул ему зрение. Он сказал ему: «Если хочешь, я помолюсь, а если
хочешь, то прояви терпение». Мужчина попросил его помолиться за него. Эти и другие слова в хадисе
ясно указывают на то, что он искал близости к Аллаху благодаря молитве Пророка, , а не посредством
него самого или его высокого положения. Поэтому богословы упоминали этот хадис в разделе о
чудесах Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам,и его принятых молитв. Аллах вернул зрение тому
человеку ради благодати, которая заключалась в молитве Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам. По
этой же причине аль-Бейхаки привел этот хадис в книге «Далаил ан-Нубувва» («Доказательства
пророчества»). «Далаил ан-Нубувва» (6/167).
Сейчас, когда Пророк, , уже скончался, подобное невозможно, поскольку Пророк, саля Ллаху
алейхи ва салам, не может помолиться за кого-либо после своей смерти. Он говорил: «Когда человек
умирает, все его деяния прекращаются, кроме трех. Это – милостыня, которая переходит из рук в руки,
знания, которые приносят пользу, и праведный сын, который молится за него». Этот хадис передал Муслим.
«Сахих Муслим» (1631).

Молитва – это тоже одно из праведных деяний, которое человек не способен совершать после
смерти.
Одним словом, любые доводы, за которые цепляются противники приверженцев Сунны и единой
общины, совершенно безосновательны, поскольку они либо являются недостоверными, либо не
свидетельствуют в пользу того, что они говорят.

Вопрос 7. Чрезмерность.
а) Определение.

В арабском языке слово «гулувв» означает «преступление черты», «чрезмерное восхваление или
порицание кого-либо или чего-либо». В шариате под ним подразумевается преступление пределов,
установленных Аллахом для Своих рабов, как в области религиозных убеждений, так и в поклонении.
б) Религиозное постановление.
Проявлять чрезмерность в религии запрещается, поскольку священные тексты содержат запрет на
это, предостерегают от этого и разъясняют дурные последствия этого для людей как в этом мире, так и
в Последней жизни. Всевышний Аллах сказал: «О люди писания! Не проявляйте чрезмерности в
вашей религии и говорите об Аллахе только правду» (ан-Ниса, 171).
Всевышний также сказал: «Скажи: «О люди писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки
истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в
заблуждение многих других и сбились с прямого пути» (аль-Маида, 77).
Передают, что Ибн ‘Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал:
«Берегитесь чрезмерности, ибо именно чрезмерность в религии погубила ваших предшественников». Этот
хадис передали Ахмад и аль-Хаким, причем последний назвал его достоверным, и с этим согласился азЗахаби. «Муснад Ахмад» (1/347), «Мустадрак аль-Хаким» (1/638).
Передают, что Ибн Мас’уд рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам,сказал:
«Сгинули излишествующие!». Он повторил это трижды. Этот хадис передал Муслим. «Сахих Муслим»
(2670).

Передают, что Умар бин аль-Хаттаб рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва
салам, сказал: «Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, ибо я – раб Аллаха и
Его посланник». Этот хадис передал аль-Бухари. «Сахих аль-Бухари» (3445).
Смысл этого хадиса: восхваляя меня, не излишествуйте, как излишествовали христиане в
прославлении Исы, когда они нарекли его Господом Богом. Я – всего лишь раб Аллаха, и потому
характеризуйте меня так, как меня охарактеризовал мой Господь, говорите: «Раб Аллаха и Его
посланник». Однако заблудшие люди предпочли ослушаться его веления и нарушить его приказ
самым ужасным образом. Они возвеличили его и проявили в этом чрезмерность, они приписали ему те
же или почти те же качества, что христиане приписали пророку Исе. Они стали вымаливать у него
прощение грехов, избавление от печали, исцеление от болезней и многое другое, на что способен
только Аллах, у Которого нет сотоварищей. Безусловно, все это является проявлением чрезмерности в
религии.

Многобожие, неверие и их виды.
Вне всякого сомнения, ознакомление с многобожием и неверием, причинами их появления,
путями, которые приводят к ним, и их разновидностями приносит мусульманину большую пользу. Он
изучает их для того, чтобы уберечься от того зла, которое кроется позади этого, и чтобы спастись от
этого несчастья. Пречистый Аллах любит, когда люди изучают пути, ведущие к истине, чтобы
возлюбить их и следовать ими. Он также любит, когда они изучают пути, ведущие ко лжи и пороку,
чтобы сторониться их и ненавидеть их. От мусульманина требуется не только изучение путей,
ведущих к добру, чтобы он мог воплощать в жизнь эти знания, но и изучение путей, ведущих ко злу,
чтобы он остерегался их. В сборниках аль-Бухари и Муслима приводится хадис Хузейфы бин альЙамана: «Люди спрашивали посланника Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, о добре, а я спрашивал
его о зле, опасаясь того, что оно настигнет меня». «Сахих аль-Бухари» (7084), «Сахих Муслим» (1847).
Умар бин аль-Хаттаб говорил: «Узы ислама разрушатся одна за другой, когда в исламской среде
вырастут люди, не знакомые с невежеством».

Священный Коран переполнен аятами, разъясняющими, что такое многобожие и неверие,
предостерегающими от этих грехов, указывающими на те ужасные последствия, которыми они
чреваты в этом мире и в будущей жизни. Более того, все это является одной из величайших задач
Священного Корана и пречистой Сунны, как сказал об этом Всевышний: «Таким образом Мы
разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников» (аль-Ан’ам, 55).
Далее мы обсудим несколько важных вопросов, связанных с этой темой.

Вопрос 1. Многобожие.
а) Определение.
Арабское слово «ширк» означает «уравнивание двух вещей». В шариате же оно приобрело два
значения: общее и частное.
1. В общем смысле под многобожием подразумевается равнение творений с Пречистым Аллахом в
том, что является особенностью одного Аллаха. Такое многобожие проявляется в трех формах:
Первая форма – приобщение сотоварищей к Аллаху в господстве, то есть равнение творений с
Аллахом в том, что является особенностью Господа, или приписывание какого-либо из этих качеств
кому-либо, кроме Него. К этим качествам относятся сотворение, ниспослание удела, умерщвление,
управление вселенной и т.п.
Всевышний сказал: «Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с
неба и земли? Нет божества, кроме Него! До чего же вы отвращены от истины!» (Фатыр, 35).
Вторая форма – приобщение сотоварищей к Аллаху в обладании божественными именами и
качествами, то есть равнение творений с Аллахом в каком-либо из этих имен и качеств. Всевышний
Аллах сказал: «Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (аш-Шура, 11).
Третья форма – приобщение сотоварищей к Аллаху в обожествлении, то есть равнение творений с
Аллахом в том, что является исключительным правом Бога. Это относится к намазу, посту, молитве,
мольбе о спасении, жертвоприношении, обету и т.п.
Всевышний Аллах сказал: «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят
их так же, как любят Аллаха» (аль-Бакъара, 165).
2. В частном смысле под многобожием понимается приобщение к Аллаху равных, к которым
взывают так, как взывают к Нему, которых просят о заступничестве так, как просят Его, на которых
надеются так, как надеются на Него, которых любят так, как любят Его. Это значение первым приходит
на ум при упоминании слова многобожие, когда оно встречается в текстах Корана и Сунны.

б) Доказательства порочности многобожия и разъяснение его опасности.
Священные тексты содержат разного рода свидетельства порочности многобожия,
предостережения от него, разъяснения его опасности и того скверного конца, который ожидает
многобожников как в этом мире, так и в последней жизни.
1. Пречистый Аллах сообщил, что приобщение сотоварищей к Нему является единственным
грехом, который прощается только тому, кто раскаялся в этом перед смертью. Всевышний
сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все
остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» (ан-Ниса, 48).
2. Аллах пояснил, что многобожие является величайшей несправедливостью. Всевышний
сказал: «…многобожие является великой несправедливостью» (Лукман, 13).
3. Аллах сообщил, что этот грех губит остальные деяния. Всевышний изрек: «Тебе и твоим
предшественникам уже было внушено: «Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными
будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток» (аз-Зумар, 65).
4. Аллах охарактеризовал многобожие как умаление достоинств Господа миров и равнение с Ним
творений. Всевышний сказал о мучениках Ада: «Препираясь там, они скажут: «Клянемся Аллахом, мы
пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров» (аш-Шуара, 96-98).

5. Аллах также сообщил, что умерший приобщающим сотоварищей к Аллаху будет навечно
ввергнут в Геенну. Всевышний изрек: «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он
запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников» (аль-Маида, 72).
Существуют и другие виды доказательств на эту тему, которых в Священном Коране очень много.

в) Причина возникновения многобожия.
Основой многобожия и причиной его возникновения в среде потомков Адама является чрезмерное
возвеличивание, восхваление и прославление почитаемых праведников. Всевышний Аллах
сказал: «Они сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра». Они
уже ввели в заблуждение многих. Не приумножай же беззаконникам ничего, кроме
заблуждения!» (Нух, 23-24).
Так звали праведников, живших в народе Нуха. Когда они умерли, люди изготовили статуи с их
изображением и нарекли их этими именами. Они сделали это для того, чтобы возвеличить своих
праведников, увековечить память о них и помнить об их превосходстве. Однако именно это привело к
тому, что они начали поклоняться им.
Это подтверждается следующим рассказом Ибн ‘Аббаса: «Идолы, которым поклонялся народ Нуха,
позднее появились в среде арабов. Вадду поклонялось племя Килаб в Даумат аль-Джандале, Суве –
племя Хузейл. Йагусу сначала поклонялось племя Мурад, а затем – Бану Гатыф в местечке Джауф,
возле Сабы. Йауку поклонялось племя Хамдан, а Наср находился у химьяритов, в семье Зуль-Кила.
Именами этих идолов звали праведных мужей из народа Нуха. Когда они умерли, сатана внушил их
соплеменникам воздвигнуть истуканов в местах, где они часто сидели, и назвать этих истуканов их
именами. Они сделали это, но тогда никто еще не поклонялся им. Когда же это поколение умерло и
исчезло знание,[ В частности, знание о том, для чего были созданы эти статуи.] им стали поклоняться».[
«Сахих аль-Бухари» (4920).]
Ибн Джарир ат-Табари в толковании высказывания Аллаха «Они сказали: «Не отрекайтесь от
ваших богов…» передал следующие слова Мухаммада бин Кейса: «Они были праведниками из числа
потомков Адама, и их последователи брали с них пример. Когда же они умерли, сподвижники,
бравшие с них пример, сказали: «Если мы создадим их изображения, то воспоминания о них будут
возбуждать в нас еще большее желание поклоняться Аллаху». Они создали их изображения; когда же
они умерли, и их сменило другое поколение, Иблис подполз к ним и сказал: «Они поклонялись им, и
благодаря им проливался дождь». Так люди начали поклоняться им».[ «Тафсир ат-Табари» (12/254).]
Таким образом, их поступок объединил в себе сразу два искушения. Во-первых, они стали
собираться у их могил; во-вторых, они создали статуи с их изображениями, поместили их в местах
своих собраний и стали сидеть возле них. Это привело к тому, что человечество впервые в своей
истории начало приобщать сотоварищей к Аллаху, и поэтому эти два деяния являются величайшими
предпосылками к возникновению многобожия во все времена и в любой стране.

г) Виды многобожия.
Многобожие делится на два вида: великое и малое.
1. Великое многобожие – это приписывание Аллаху равного и поклонение ему так же, как Аллаху.
Такое многобожие выводит из лона ислама и губит все остальные деяния. Если же человек умрет, не
покаявшись в нем, то он вечно пребудет в Геенне. Там с ним не покончат, чтобы он мог умереть, и
мучения его нисколько не будут облегчены.

Разновидности великого многобожия
Великое многобожие проявляется в четырех формах.
Первая форма – приобщение сотоварищей в мольбе. Мольба – это одна из величайших форм
поклонения; более того, это – суть самого поклонения. Пророк, , по этому поводу сказал: «Мольба –
это само поклонение». Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи, причем последний назвал его хорошим
и достоверным.[ «Муснад Ахмад» (4/267), «Сунан ат-Тирмизи» (2969).] Всевышний Аллах же сказал: «Ваш
Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над
поклонением Мне, войдут в Геенну униженными» (Гафир, 60).

Если же доказано, что мольба – это форма поклонения, то обращение с мольбой к кому-либо, кроме
Аллаха, является многобожием. Поэтому, если человек взывает к Пророку, ангелу, святому угоднику,
могиле, камню или любому другому творению, то он является многобожником и неверующим.
Всевышний сказал: «У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого
довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют» (аль-Му’минун, 117).
Еще одним доказательством того, что мольба – это поклонение, и что обращение с мольбой к комулибо, кроме Аллаха, относится к приобщению сотоварищей к Нему, является высказывание
Всевышнего: «Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру.
Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей» (альАнкабут, 65).

Аллах сообщил, что эти язычники приобщали к Нему сотоварищей, когда благоденствовали, и
очищали перед Ним свою веру, когда их постигали несчастья и печаль. Что же тогда говорить о тех, кто
приобщает сотоварищей к Аллаху и в радости, и в беде?! Упаси нас Аллах от этого!
Вторая форма – приобщение сотоварищей в намерении и устремлении. Так поступают люди,
которые совершают праведные дела всецело ради мирских благ или ради показухи и тщеславия,
подобно заядлым лицемерам, не стремясь при этом угодить Аллаху и заслужить Последнюю обитель.
Такие люди совершают великое многобожие, о котором Всевышний Аллах сказал: «Тем, кто желает
жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут
обделены. Они – те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в
этом мире, и бесполезны их деяния» (Худ, 15-16).
Эта форма многобожия является довольно скрытной, но чрезвычайно опасной.
Третья форма – приобщение сотоварищей в повиновении. Кто повинуется творениям, когда они
дозволяют запрещенное Аллахом или же запрещают дозволенное Им, и полагает, что они имеют право
объявлять дозволенным или запрещенным, что им угодно, и что люди могут повиноваться им в этих
вопросах, и при этом знает, что это противоречит исламской религии, тот берет себе господ помимо
Аллаха и совершает великое многобожие.
Всевышний Аллах сказал: «Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и
монахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено поклоняться только одному
Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!» (атТауба, 31).

Смысл этого аята не вызывает никаких противоречий. В нем имеется в виду повиновение
богословам и служителям, когда они призывают к ослушанию Аллаха, то есть изменяют Его закон, а не
обращение к ним с мольбой. Именно так истолковал этот аят Пророк, , когда Ади бин Хатим сказал
ему: «Ведь мы же не поклоняемся им!» Тогда он объяснил ему, что поклонением им является
повиновение им тогда, когда они велят совершать грехи и изменяют закон Аллаха. Он сказал: «Разве не
запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы считаете это запрещенным, а если они разрешают
запрещенное Аллахом, то и вы разрешаете себе это?» Ади ответил: «Да, это так». Он сказал: «В этом и
заключается поклонение им». Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим, а также ат-Табарани в
сборнике «аль-Муджам аль-Кабир».[ «Сунан ат-Тирмизи» (3095), «аль-Муджам аль-Кабир» (17/92).]
Четвертая форма – приобщение сотоварищей в любви. Здесь имеется в виду любовь как форма
поклонения, подразумевающая возвеличивание, почитание, унижение и смирение. Так любить
подобает только одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и если раб любит так кого-либо, кроме
Аллаха, то он совершает великое многобожие. Доказательством этого являются слова
Всевышнего: «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как
любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» (аль-Бакъара, 165).

2. Малое многобожие – второй из двух видов многобожия.
К нему относятся все деяния, которые могут привести к великому многобожию, а также те
поступки, которые в священных текстах названы многобожием, хотя они не достигают степени
великого многобожия. Это могут быть как поступки, так и слова. Судьба того, кто совершает малое
многобожие, зависит от воли Аллаха, как и судьба того, кто совершает тяжкие грехи.[ Это значит, что

если Аллах пожелает, то помилует такого грешника в День воздаяния, а если нет, то подвергнет его
мучительному наказанию. – Прим. пер.]
Вот некоторые из его проявлений:
а) Незначительная показуха. Об этом свидетельствует хадис, переданный имамом Ахмадом и
другими знатоками, о том, что Пророк, , сказал: «Более всего я опасаюсь того, что вы станете совершать
малое многобожие». Люди спросили: «А что такое малое многобожие, о посланник Аллаха?» Он
сказал: «Показуха. В День воскресения, когда Всевышний Аллах воздаст людям за их деяния, Он скажет:
«Ступайте к тем, перед кем вы показывали себя в мирской жизни, и посмотрите, найдете ли вы у них хоть
какое-нибудь вознаграждение».[ «Муснад Ахмад» (5/428). Аль-Мунзири в книге «ат-Таргиб ва ат-Тархиб» (1/48)
назвал цепочку рассказчиков хадиса хорошей. Аль-Хейсами в книге «Маджма аз-Заваид» (1/102) сказал, что его
рассказчики являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих».]
б) Выражение «так пожелали Аллах и ты». Абу Дауд в «ас-Сунане» передал хадис о том, что
Пророк, , сказал: «Не говорите: «Так пожелали Аллах и такой-то», а говорите: «Так пожелал Аллах, а затем
так пожелал такой-то».[ «Сунан Абу Дауд» (4980). Аз-Захаби в книге «Мухтасар аль-Бейхаки» (1/140/2) сказал,
что цепочка рассказчиков хадиса правильная.]
в) Выражения «если бы не Аллах и такой-то», «если бы не утки, то к нам пробрались бы воры» и т.п.
Ибн Абу Хатим в толковании слов Всевышнего: «Посему никого не равняйте с Аллахом
сознательно» (аль-Бакъара, 22) передал следующее высказывание Ибн ‘Аббаса: «Равнение с Аллахом
других является многобожием, которое более скрыто, чем муравей, ползущий по черному камню в
кромешном мраке ночи. Таким многобожием будет, если ты скажешь женщине: «Клянусь Аллахом,
твоей жизнью и моей жизнью!» или «Если бы не эта собачка, то к нам залезли бы воры» или «Если бы
не утки во дворе, то к нам залезли бы воры». Иногда один человек говорит другому: «Так пожелали
Аллах и ты!» А иногда говорят: «Если бы не Аллах и такой-то!» Не связывай происходящие события с
кем-либо, потому что во всех этих выражениях есть элементы многобожия».[ «Тафсир Ибн Абу Хатим»
(1/62).]

Различия между великим и малым многобожием.
Между великим и малым многобожием есть несколько различий, наиболее важными из которых
являются следующие:
1. Аллах прощает великое многобожие только после раскаяния, тогда как судьба того, кто
совершает малое многобожие, зависит от Его воли.
2. Великое многобожие губит все остальные деяния, тогда как малое многобожие губит только тот
поступок, при совершении которого оно имело место.
3. Великое многобожие выводит человека из лона ислама, тогда как малое многобожие не
превращает его в неверующего.
4. За совершение великого многобожия человек навечно попадает в Ад и лишается возможности
попасть в Рай, тогда как малое многобожие в этом вопросе подобно прочим грехам.

Вопрос 2. Неверие.
а) Определение.
Лексическое значение арабского слова «куфр» – «покрытие», «окутывание». В шариате же это слово
является полной противоположностью веры и означает неверие в Аллаха и Его посланника.
Неверующий человек может действительно считать истину ложью, а может и не делать этого. Он
может сомневаться в ней или отворачиваться от нее по причине зависти, высокомерия или потакания
собственным страстям, отвлекающим его от следования путем небесного послания.

б) Виды неверия.

Неверие бывает двух видов: великое и малое. Великое неверие обрекает человека на вечные
страдания в Аду, в то время как за малое неверие человек заслуживает наказание, но не вечные
страдания.

1. Великое неверие.
Оно проявляется в пяти формах:
Первая форма – неверие по причине того, что человек считает истину ложью (куфр ат-такзиб). Это
– убежденность в том, что посланники Аллаха были лжецами, и если человек считает их лжецами на
словах или в сердце, то он является неверующим. Об этом свидетельствуют слова Всевышнего: «Кто
может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или считает ложью истину, которая
явилась к нему? Разве не в Геенне будет обитель неверующих?» (аль-Анкабут, 68).
Вторая форма – неверие по причине отказа от истины и высокомерия (куфр аль-иба ва аль-истикбар).
Такой человек знает о правдивости посланника, , и знает о том, что он принес истину от Аллаха,
однако он не повинуется его приказам и не выполняет его повелений по причине высокомерия и
упрямства. Всевышний сказал: «Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц,
и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (аль-Бакъара, 34).
Третья форма – неверие по причине сомнения (куфр аш-шакк). В этом случае человек колеблется и
не испытывает уверенности в правдивости посланников. Такую форму неверия называют
пребыванием в догадках, поскольку они являются противоположностью уверенности и убежденности.
Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по
отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что настанет
Час. Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более
прекрасное». Товарищ его, беседуя с ним, сказал: «Неужели ты не веруешь в Того, Кто сотворил тебя из
земли, потом – из капли, а потом сделал тебя мужчиной? Что же касается меня, то мой Господь –
Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу» (аль-Кахф, 35-38).
Четвертая форма – неверие с отвращением от истины (куфр аль-ирад). Под отвращением здесь
подразумевается полное отвращение от религии, когда человек слухом, сердцем и знаниями
отворачивается от того, что принес посланник, . Об этом свидетельствует высказывание
Всевышнего: «Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают» (аль-Ахкаф,
3).

Пятая форма – неверие с проявлениями лицемерия (куфр ан-нифак). Здесь имеется в виду
лицемерие в воззрениях, когда человек выдает себя за верующего и скрывает свое неверие.[ «Мадарик
ас-Саликин» (1/346).] Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Это потому, что они уверовали,
а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют» (альМунафикун, 3).

Лицемерие бывает двух видов:
1. Лицемерие в воззрениях. Оно относится к проявлениям великого неверия и выводит человека из
лона религии. Такое лицемерие проявляется в шести формах: отрицание правдивости посланника;
отрицание правдивости чего-либо из того, что он принес; ненависть к посланнику; ненависть к чемулибо из того, что он принес; ликование от унижения религии посланника; и неприязнь к торжеству
религии посланника.
2. Лицемерие в поступках. Оно является проявлением малого неверия и не превращает человека в
неверующего. Тем не менее, оно расценивается как тяжкое преступление и великий грех. Некоторые из
его форм упомянуты в следующем хадисе Пророка, : «Истинным лицемером является тот, кто
объединил в себе следующие четыре качества: если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его; если он
рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если он заключает с кем-нибудь договор, то поступает вероломно; если же
он препирается, то ведет себя непристойно. А тот, кто отличается хотя бы одним из этих качеств, не
избавится от лицемерия до тех пор, пока не избавится от этого качества». Этот хадис передали аль-Бухари
и Муслим.[ «Сахих аль-Бухари» (34), «Сахих Муслим» (58).]

Пророк, , также сказал: «Лицемера отличают три качества: если он рассказывает о чем-нибудь, то
лжет; если обещает что-нибудь, то не сдерживает обещания; а если ему оказывают доверие, то он не
оправдывает его». Этот хадис передал аль-Бухари.[ «Сахих аль-Бухари» (33).]

2. Малое неверие.
Оно не превращает человека в неверующего и обрекает его не на вечные страдания в Аду, а на
суровое наказание. Фактически оно является неблагодарностью за оказанную милость и объединяет
все деяния, которые в священных текстах называются неверием, но не достигают степени великого
неверия. Приведем несколько примеров этого.
Всевышний сказал: «Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и
покое (Мекку). Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и
тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за то, что они творили» (ан-Нахль, 112).
Пророк, , сказал: «Два качества являются проявлением неверия в людях: порочение родословной и
причитания по покойникам». Этот хадис передал Муслим.[ «Сахих Муслим» (67).]
Пророк, , также сказал: «Не возвращайтесь после меня к неверию, рубя головы друг другу». Этот хадис
передали аль-Бухари и Муслим.[ «Сахих аль-Бухари» (121), «Сахих Муслим» (65).]
Эти и другие примеры относятся к неверию без неверия, которое не выводит человека из
мусульманской религии.
Всевышний сказал: «Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если
же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не
вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте
беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие – братья. Посему
примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы» (аль-Худжурат, 9-10).
Великий и Могучий Аллах назвал их верующими, несмотря на то, что они сражались друг с другом.
Всевышний сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но
прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к
Аллаху, тот измышляет великий грех» (ан-Ниса, 48). Этот прекрасный аят указывает на то, что воздаяние
за все грехи, которые уступают по тяжести многобожию, зависит от воли Аллаха. Если Ему будет
угодно, то Он накажет грешника в зависимости от тяжести его греха, а если нет, то Он сразу простит
его. Однако это не распространяется на многобожие, потому что Аллах никому не прощает его, о чем
ясно свидетельствует этот аят. Кроме того, Всевышний по этому поводу сказал: «Воистину, кто
приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у
беззаконников не будет помощников» (аль-Маида, 72).

Тема V. Притязания на знание сокровенного и то, что связано с этим
Сокровенным (гейб) называются все события, которые происходят в настоящем, произошли в
прошлом или произойдут в будущем, которые сокрыты от нашего зрения и разума. Знание об этом
Всемогущий и Великий Аллах хранит у Себя, и ими не обладает никто, кроме Него.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное,
кроме Аллаха» (ан-Намль, 65);
«У Него – сокровенное небес и земли» (аль-Кахф, 26);
«Он – Ведающий сокровенное и явное, Большой, Превознесшийся» (ар-Ра’д, 9).
Таким образом, никто не ведает сокровенного, кроме Аллаха, ни приближенные ангелы, ни
посланные пророки, ни тем более другие творения.
Всевышний Аллах сказал устами пророка Нуха: «Я не говорю вам, что владею сокровищницами
Аллаха. Я не ведаю сокровенное» (Худ, 31).
Говоря о пророке Худе, Аллах сказал: «Он сказал: «Знание – у Аллаха, а я лишь довожу до вашего
сведения то, с чем я послан» (аль-Ахкаф, 23).
Пророку Мухаммаду, , Всевышний велел: «Скажи: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы
Аллаха, и я не ведаю сокровенного» (аль-Ан’ам, 50).

Всевышний также сказал: «Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и
сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду». Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем
только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (аль-Бакъара, 31-32).
Пречистый Аллах открывает часть сокровенного знания некоторым из творений путем
божественного откровения, о чем сказал Всевышний: «Он – Ведающий сокровенное, и Он не
открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым
Он приставляет спереди и сзади стражей, чтобы знать, что они донесли послания своего Господа. Он
объемлет знанием все, что с ними, и Он исчислил всякую вещь» (аль-Джинн, 26-28).
Здесь речь идет об относительном сокровенном знании, которое сокрыто лишь от некоторых из
творений. Что же касается абсолютного сокровенного знания, то оно известно только Пречистому
Аллаху. Кто же может после этого заявлять о знании сокровенного, если Аллах оставил его у Себя?!
Поэтому каждый мусульманин обязан остерегаться лжецов и обманщиков, которые утверждают,
что им известно сокровенное, и тем самым возводят навет на Аллаха. Они сами впали в заблуждение и
сбили с пути многих других. Это относится ко всем колдунам, лжецам, астрологам и многим другим.
Далее мы поговорим о некоторых из деяний, на основании которых эти люди заявляют о знании
сокровенного, вводят в заблуждение неграмотных и невежественных мусульман и пагубно влияют на
их воззрения и веру.

1. Колдовство.
В арабском языке слово «сихр» означает «то, причина чего неизвестна, сокрыта». В религиозной
терминологии оно распространяется на заклинания, заговоры и узелки, которые по воле Аллаха
оказывают влияние на души и тела людей, вызывают болезни, приводят к смерти, разлучают мужа с
женой. Колдовство является неверием, и колдуны не верят в Великого Аллаха и не получат никакого
удела в Последней жизни. Всевышний сказал: «Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве
Сулеймана (Соломона). Сулейман (Соломон) не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и
они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне – Харуту
и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением, не становись же
неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли
причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не
приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в Последней жизни. Скверно
то, что они купили за свои души! Если бы они только знали!» (аль-Бакъара, 102).
К колдовству относится и завязывание узелков, при котором колдун дует и поплевывает на них.
Всевышний сказал: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил, от
зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний, поплевывающих на узлы, от зла завистника, когда
он завидует» (аль-Фалак, 1-5).

2. Астрология.
Астрологи отыскивают в астрономических явлениях указания на события, которые еще не
произошли на земле. Передают, что Ибн ‘Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, , сказал: «Кто
обучился части астрологии, тот обучился части колдовства, и чем больше одного, тем больше другого». Этот
хадис передал Абу Дауд.[ «Сунан Абу Дауд» (3905).]

3. Гадание по направлению полета птиц и по черточкам на земле.
Передают, что Катан бин Кабиса рассказывал со слов своего отца,[ Его звали Кабиса бин Махарик. –
Прим. пер.] что тот слышал, как Пророк, , сказал: «Гадание по направлению полета птиц, гадание по
черточкам и суеверие являются джибтом».[ «Сунан Абу Дауд» (3907), «Муснад Ахмад» (3/477).] Джибт – это
колдовство, гадание по полету птиц – это отыскивание добрых или дурных знаков в названиях, криках
или направлении полета разогнанных птиц, и гадание по черточкам – это предсказание сокровенного
по черточкам на земле или по камешкам.

4. Предсказания.

Предсказатели претендуют на знание сокровенного. В основе этого лежит то, что джинны
подслушивают речи ангелов и шепчут об этом на ухо предсказателям.
Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, , сказал: «Кто пришел к предсказателю и
поверил в сказанное им, тот не уверовал в ниспосланное Мухаммаду». Этот хадис передали Абу Дауд, Ахмад
и аль-Хаким.[ «Сунан Абу Дауд» (3904), «Муснад Ахмад» (2/429), «Мустадрак аль-Хаким» (1/50). Аль-Хаким
назвал хадис достоверным согласно требованиям аль-Бухари и Муслима, и с этим согласился аз-Захаби.]

5. Каббала.
В каббале каждой букве алфавита дается определенное значение, после чего подсчитываются
цифровые значения имен людей, времен и географических названий, и с этим связывают их
благополучие или злосчастие.
Ибн ‘Аббас сказал о людях, которые занимаются нумерологией и гаданием по звездам: «Я не думаю,
что хоть один из тех, кто занимается этим, обретет добрый удел у Аллаха». Об этом сообщил Абд арРаззак в «аль-Мусаннафе».[ «Аль-Мусаннаф» (11/26).]

6. Гадание по ладони, по кофейной гуще и т.п.
Так некоторые предсказатели пытаются узнать о событиях, которые должны произойти в будущем,
предсказывая смерть, рождение, бедность, богатство, здоровье, болезнь и многое другое.

7. Призывание духов.
Люди, которые занимаются этим, утверждают, что они вызывают духов мертвых и спрашивают у
них о положении других мертвых, об их благополучии, страданиях и т.п. Это – разновидность обмана
и сатанинского шарлатанства, целью которого является уничтожение истинных воззрений,
разложение нравов, введение в заблуждение невежд, пожирание их имущества незаконным путем и
обоснование притязаний на знание сокровенного.

8. Суеверие.
Это – видение дурного предзнаменования в том, что птица, антилопа или другое животное
приближается, например, справа или слева. Суеверие является формой многобожия и порождается
наущениями и устрашениями сатаны.
Передают, что Имран бин Хусайн рассказывал, что Пророк, , сказал: «Не из нас тот, кто
произносит дурные предзнаменования или верит в них, тот, кто занимается предсказаниями или слушает их,
и тот, кто колдует или прибегает к помощи колдовства. А кто приходит к предсказателю и верит в сказанное
им, тот не верует в ниспосланное Мухаммаду». Этот хадис передал аль-Баззар.[ «Муснад аль-Баззар»
(9/3578). Аль-Хейсами в книге «Маджма аз-Заваид» (5/117) сказал, что рассказчики хадиса являются
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих».]
Мы просим Аллаха исправить положение мусульман, сделать их сведущими в делах религии и
защитить их от обмана грешников и козней клевретов сатаны!
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