
ЕЕддииннооббоожжииее  вв  ггооссппооддссттввее  ((ТТааууххиидд  ААрр--РРууббууббиияя))..  
 

 

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим. 

 
 

Тема I. Его значение и подтверждение его Кораном, Сунной, 
здравым смыслом и подсознанием 

 

1. Определение. 
а) Лексическое значение: арабское слово «рубубийа» образовано от глагола «раббаба», означающего 

«воспитывать». От него же произошло слово «рабб», означающее «господь», «господин». Господство – 
это качество Аллаха. Это слово образовано от имени «рабб», которое на языке арабов имеет несколько 
значений, в том числе «властелин», «господин, которому повинуются», «реформатор, исправляющий 
положение вещей». 

б) Терминологическое значение: единобожие в признании господства – это признание того, что 
только Аллах творит божественные деяния. К ним относятся сотворение, распределение удела, 
управление, оказание милости, царствование, придание облика, дарение и лишение, принесение 
пользы, причинение вреда, воскрешение, умерщвление, властное правление, предопределение и 
многие другие деяния, которые не совершает никто, кроме Аллаха. И поэтому раб обязан уверовать во 
все это. 

 
2. Доказательства. 
а) Доказательства из Корана. 
Всевышний сказал: «Он создал небеса безо всяких опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг 

на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких 

животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды.  Таково 
творение Аллаха! Так покажите Мне, что сотворили все остальные. О нет! Беззаконники находятся 
в очевидном заблуждении» (Лукман, 10-11). И еще Всевышний сказал: «Неужели они были сотворены 
сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами?» (ат-Тур, 35). 

 
б) Доказательства из Сунны. 
Имам Ахмад и Абу Дауд передали хадис Абдуллаха бин аш-Шухейра о том, что Пророк, , сказал: 

«Господин – это Всевышний и Всеблагой Аллах…». А в хадисе, переданном ат-Тирмизи и другими, 
сообщается, что в своем завещании Ибн ‘Аббасу Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «И знай, 
что если весь народ объединится, чтобы помочь тебе чем-то, они смогут помочь тебе только тем, что Аллах 
уже предписал тебе. А если они объединятся, чтобы навредить тебе чем-то, они смогут навредить тебе только 
тем, что Аллах уже предписал тебе. Письменные трости уже подняты, и свитки уже высохли». 

(«Сунан ат-

Тирмизи» (2516), «Муснад Ахмад» (1/307). Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным, а аль-Хаким – достоверным). 
 
в) Логические доводы. 
Разум указывает на существование Всевышнего Аллаха и то, что Он является единственным 

Господом и обладает совершенной властью над творениями. Это достигается посредством наблюдения 
и размышления над знамениями Аллаха, которые указывают на это. Поскольку знамения Аллаха 
различны, существует много способов наблюдения за ними и обоснования посредством этого 
господства Аллаха, но самыми известными являются следующие два способа: 

1-й способ Наблюдение за знамениями Аллаха, проявляющимися в сотворении человеческой души. 
Еще их называют «свидетельством души». Душа – это одно из великих знамений Аллаха, 
свидетельствующих о том, что Аллах является единственным Господом, не имеющим никаких 
сотоварищей. Всевышний сказал: «На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас 
самих. Неужели вы не видите?» (аз-Зарийат, 20-21).  

Он также сказал: «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он 
сделал ее облик соразмерным)» (аш-Шамс, 7).  

И если человек глубоко задумается над своей душой и тем, как удивительно она сотворена 
Аллахом, то это непременно поможет ему осознать, что у него есть Господь и Творец, Мудрый, 
Ведающий, ведь не способен же человек сотворить каплю, из которой он был создан, или превратить ее 
в сгусток крови, и сгусток крови – в кусочек плоти, а кусочек плоти – в кости, или облачить эти кости 
мясом! 



2 способин Наблюдение за знамениями Аллаха, проявляющимися в сотворении вселенной и 
известными как «свидетельства во вселенной». Они также являются великими знамениями Аллаха, 
указывающими на Его господство. Всевышний Аллах сказал: «Мы покажем им Наши знамения по 
свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что 
твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» (Фуссылат, 53). 

Всякому, кто размышляет над частями света и над небом и землей во вселенной, над звездами, 
планетами, солнцем и луной на небесах, над горами, деревьями, морями и реками на земле, над ночью 
и днем, в которые они погружаются, и над установленным во всей вселенной четким порядком, 
становится ясно, что у этой вселенной есть Творец, Который создал ее и управляет ею. И чем больше 
благоразумный человек размышляет над этими творениями, чем больше его мысли занимаются этими 
удивительными созданиями, тем лучше он понимает, что они созданы ради истины и с истиной, и что 
вселенная представляет собой свитки со знамениями и книги с доводами и свидетельствами, 
подтверждающими истинность всего, что Аллах сообщил о Себе, и доказывающими Его единство. 

В некоторых сочинениях упоминается история о том, что некие люди решили обсудить вместе с 
имамом Абу Ханифой, да смилостивится над ним Аллах, доказательства существования единственного 
Господа. Он сказал им: «Прежде чем мы поговорим об этом вопросе, сообщите мне, что вы думаете о 
корабле на Тигре, который сам уплывает для того, чтобы наполниться провиантом и прочими вещами, 
и сам возвращается. Он уплывает и возвращается, и никто им не управляет». Люди сказали: «Такое 
никак невозможно!» Он же сказал: «Если такое невозможно с кораблем, то как же такое может 
произойти со всеми этими мирами, высшим и низшим?» 

Он указал на то, что взаимосвязь во вселенной, точность и совершенство ее сотворения 
свидетельствуют о том, что у нее есть всего один Творец. 

 
Тема II. Разъяснение того, что признание только единобожия в господстве 

не спасает от мучений 
 
Как мы уже отмечали, единобожие в господстве – это одна из трех составляющих единобожия, и 

поэтому вера человека не считается правильной, а его единобожие – истинным, если он признает 
Аллаха только своим единственным Господом. Эта составляющая единобожия не является той целью, 
ради которой были отправлены посланники, мир им всем, и она одна не может спасти раба от 
наказания Аллаха, пока он наряду с этим не уверует в то, что Аллах является единственным Богом. 

Вот почему Всевышний Аллах сказал: «Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему 
сотоварищей» (Йусуф, 106).  

Это значит, что большинство людей признает Аллаха Господом, Творцом, Кормильцем, 
Правителем – все это относится к единобожию в господстве, – а в поклонении приобщает к Нему в 
сотоварищи идолов и истуканов, которые не причиняют вреда и не приносят пользы, не одаряют и не 
лишают. 

О таком значении этого аята говорили комментаторы из числа сподвижников и их последователей. 
Ибн ‘Аббас, да будет Аллах доволен им и его отцом, сказал: «Их вера заключается в том, что, когда 

им говорят: «Кто сотворил небо? Кто сотворил землю? Кто сотворил горы?» – они отвечают: «Аллах», 
но вместе с тем они приобщают к Нему сотоварищей». 

Икрима сказал: «Ты спрашиваешь их, кто создал их самих и создал небеса и землю, и они говорят: 
«Аллах». Так они верят в Аллаха, но поклоняются другим». 

Муджахид сказал: «Их вера заключается в их словах: «Аллах – наш Творец, Который наделяет нас 
уделом и умерщвляет нас». Но эта вера сопряжена с многобожием, поскольку они поклоняются не 
Аллаху». 

Абд ар-Рахман бин Зейд бин Аслам бин Зейд сказал: «Каждый из тех, кто поклоняется творениям 
помимо Аллаха, обязательно верит в Аллаха и знает, что Аллах является его Господом, Творцом и 
Кормильцем. И, несмотря на это, он приобщает к Нему сотоварищей. Разве ж ты не видишь, что сказал 

Ибрахим: «Он сказал: «Видели ли вы, чему поклоняетесь  вы со своими отцами?  Все они 
являются моими врагами, кроме Господа миров» (аш-Шуара, 75-77). 

Высказываний ранних мусульман с похожим смыслом много. Более того, во времена Пророка, , 
даже язычники признавали Аллаха Господом, Творцом, Кормильцем и Правителем, а их многобожие 
проявлялось в поклонении. Они приписывали Аллаху равных и сотоварищей, обращаясь к ним с 
молитвами, прося их о спасении и моля их о своих нуждах. 

Священный Коран во многих местах указывает на то, что язычники признавали господство Аллаха, 
вместе с тем приобщая к Нему сотоварищей в поклонении. Всевышний сказал: «Если ты спросишь их: 



«Кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну?» – они непременно скажут: «Аллах». До 
чего же они отвращены от истины!» (аль-Анкабут, 61).  

Всевышний также сказал: «Если ты спросишь их: «Кто ниспосылает с неба воду и оживляет ею 
землю после того, как она умерла?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но 
большинство их не разумеет» (аль-Анкабут, 63).  

Он также сказал: «Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах». 
До чего же они отвращены от истины!» (аз-Зухруф, 87).  

Он также сказал: «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!» (аль-

Му’минун, 84-89). 
Язычники не полагали, что истуканы сами низводят дождь, ниспосылают удел в этот мир и 

управляют его делами. Напротив, они верили в то, что на все это способен только Пречистый Господь, 
и признавали, что идолы их, к которым они взывали вместо Аллаха, были сотворены и не могут 
самостоятельно принести пользу или навредить ни самим себе, ни тем, кто им поклоняется. Они знали, 
что они не способны умерщвлять, оживлять или воскрешать, как и не могут слышать и видеть. Они 
признавали, что Аллах один способен на это, и что никто не разделяет с Ним этой власти, и что ни они 
сами, ни идолы их не способны на это. Они верили в то, что Пречистый Аллах – Творец, а все 
остальные существа – творения, что Он – Господь, тогда как все остальные – подвластные Ему рабы. Но 
вместе с тем они приобщали к Нему сотоварищей и посредников из числа Его творений, прося их о 
заступничестве перед Аллахом и пытаясь тем самым приблизиться к Нему. В этой связи Всевышний 
Аллах сказал: «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» (аз-

Зумар, 3).  
Это значит, что они просили их заступиться за них перед Аллахом, чтобы им была оказана помощь, 

даровано пропитание и чтобы были устроены их прочие мирские дела. 
Таким образом, язычники в целом признавали господство Аллаха, однако Он не включил их в число 

мусульман. Напротив, Аллах объявил их многобожниками и неверующими, пригрозил им вечными 
мучениями в Аду и позволил Своему Посланнику посягнуть на их жизнь и имущество, потому что они 
не выполняли обязательного требования единобожия в господстве – не поклонялись одному Аллаху. 

Из этого становится ясно, что признание того, что Аллах является единственным Господом, без 
выполнения обязательного требования этого – поклонения только одному Аллаху, – недостаточно и не 
спасает от наказания Аллаха. Напротив, оно является неопровержимым доводом против самого 
человека, поскольку обязывает его искренне служить одному Аллаху, не приобщая к Нему 
сотоварищей, и требует от него обязательно поклоняться только Ему одному. 

 
Тема III. Примеры уклонения от единобожия в господстве 

 
Несмотря на то, что признание единственного Господа заложено в человеческом подсознании, 

лежит в природе человеческой души и подтверждается многочисленными доказательствами, 
некоторые люди все равно уклоняются от истины в этом вопросе. Искаженные воззрения в этом 
вопросе можно вкратце свести к следующим: 

1. Полное непризнание господства Аллаха и отрицание Его существования. Такие взгляды 
разделяют некоторые из атеистов, которые считают, что все создания сотворены природой, временем и 
т.п. «Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит 
ничто, кроме времени» (аль-Джасийа, 24). 

2. Непризнание некоторых особенностей Пречистого Господа и отрицание некоторых проявлений 
Его господства. Так поступают, например, люди, отрицающие способность Аллаха умерщвлять или 
воскрешать после смерти, приносить пользу или причинять вред и т.д. 

3. Приписывание некоторых особенностей Господа кому-либо, кроме Пречистого Аллаха. Если 
человек считает, что кто-либо, помимо Великого и Могучего Аллаха, способен управлять такими 
процессами во вселенной, как сотворение, уничтожение, воскрешение, умерщвление, оказание 
милости, защита от зла и прочими явлениями, относящимися к проявлениям господства, то он 
приобщает сотоварищей к Великому Аллаху. 

 
 



 
«Единобожие во владычестве» (Таухид ар-Рубубийя). 

 

  
  
Единобожие во владычестве (Таухид ар-Рубубийя) – это убеждение в том, что только один 

Аллах является Создателем  мироздания, только Он управляет всем сущим, оживляет и умерщвляет, 
только Он дарует удел. 

На самом деле, такое убеждение прочно укоренено в сердцах людей, оно имеет очень крепкую 
связь с самим естеством человеческой души, поэтому этот раздел Единобожия почти никто не 
отрицает, как сказал Всевышний Аллах: 

 يُ ْؤَفُكونَ  فََأّنَّ  اّللَُّ  لَيَ ُقوُلنَّ  َخَلَقُهمْ  مَّنْ  َسأَْلتَ ُهم َولَِئن

«Если ты спросишь у них (у многобожников), кто сотворил их, они непременно скажут: 
«Аллах». (Коран, 43: 87). 

 اْلَعِليمُ  اْلَعزِيزُ  َخَلَقُهنَّ  لَيَ ُقوُلنَّ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  مَّنْ  َسأَْلتَ ُهم َولَِئن

«Если ты спросишь их (многобожников): «Кто сотворил небеса и землю?» – они 
непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, Знающий». (Коран, 43: 9). 

 تَ ت َُّقونَ  أََفَل  ُقلْ  ّللَِّ  َسيَ ُقوُلونَ  * اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَرب   السَّْبعِ  السََّماَواتِ  رَّب   َمن ُقلْ 

«Спроси: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?» Они скажут: «Аллах». 
Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?». (Коран, 23: 87). 

 
В Коране много таких аятов, где Аллах упоминает слова многобожников, в которых они сами 

признают, что только одному Аллаху принадлежит власть, только Он творит, наделяет уделом и 
богатствами, оживляет и умерщвляет. 

Единобожие в том, что касается владычества, сотворения и управления делами этого мира, так 
же как и сам факт существования Величайшего Господа и Создателя не отрицается никем, кроме 
отдельных, особо заблудших представителей рода человеческого. Но даже эти немногие все равно в 
глубине своей души убеждены в господстве Всевышнего, их отрицание неискренно. Они не верят в 
Аллаха лишь из высокомерия. Примером такого неверия являлся фараон, который сказал своим 
сторонникам: 

 َغْْيِي إَِله   مِ نْ  َلُكم َعِلْمتُ  َما

 «Я не знаю для вас иного бога, кроме меня» (Коран, 28: 38). 
Муса (мир ему), опровергая его утверждения, сказал: 

 َبَصآئِرَ  َواَْلْرضِ  السََّماَواتِ  َرب   ِإالَّ  َهُؤالء أَنَزلَ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ 

«Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в 
качестве наглядных знамений» (Коран, 17: 102). 

Также Всевышний Аллах сказал о фараоне и его сторонниках: 

َقنَ ت َْها ِِبَا َوَجَحُدوا  َوُعُلوًّا ظُْلًما أَنُفُسُهمْ  َواْستَ ي ْ

«Они отвергли их (знамения Аллаха) несправедливо и надменно, хотя в душе они были 
убеждены в их правдивости» (Коран, 27: 14). 

Они отвергли знамения Аллаха не потому, что у них был какой-либо довод или аргумент, а просто 
из-за своей гордости, надменности и упрямства. Аллах сказал о них: 

ْهرُ  َوَما ََلُم ِبَذِلكَ  ِمنْ  ِعْلم   ِإنْ  ُهمْ  ِإالَّ  َيظُن ونَ  نْ َيا ََنُوتُ  َوََنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإالَّ  الدَّ  َوقَاُلوا َما ِهيَ  ِإالَّ  َحَياتُ َنا الد 
«Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не 

губит ничего, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают 
предположения» (Коран, 45: 24). 

Их отрицание истины не основано ни на знаниях, ни на конкретных аргументах, ни на здравом 
смысле, и даже элементарное врождённое мироощущение человека не на их стороне. Ведь вся 
Вселенная и все грандиозные события, которые в ней происходят, указывают на единство Аллаха и Его 
безграничное владычество. У любого творения обязательно есть творец, и любое событие должно 
иметь причину. Всевышний Аллах говорит: 

 يُوِقُنونَ  الَّ  َبل َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلُقوا أَمْ  * اْْلَالُِقونَ  ُهمُ  أَمْ  َشْيء   َغْْيِ  ِمنْ  ُخِلُقوا أَمْ 

«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами являются творцами? Или 
же это они сотворили небеса и землю? Нет! Они лишены убежденности» (Коран, 52: 35-36). 

Один поэт сказал: 

 َواِحدُ  أَنَّهُ  َعَلى َتُدل      *     آيَة   َلهُ  َشْيء   ُكل ِ   ِف  وَ 

«Во всём сущем у Него есть знамения, Свидетельствующие о том, что Он – единственный». 



Поскольку наличие в душе у каждого человека врождённой веры в Создателя является 
очевидным фактом, и уйти от ответа невозможно, то те люди, которые отрицают существование 
Творца, были вынуждены хоть как-то аргументировать свои тезисы, пусть и сбивчиво. 

Иногда они говорят, что этот мир является результатом природы, которая выражена в растениях, 
животных и неодушевлённых предметах. Эти вещи они называют природой, и, по их мнению, они 
создались сами по себе. 

В другой раз они говорят, что природа – это свойства веществ и их возможности. 

Свойства – это, например, жар и холод, влажность и сухость, нежность и грубость. 

Возможности – это движение, неподвижность, рост, взаимное притяжение парных веществ, 
репродуктивная способность и так далее. Вот эти свойства и возможности, по утверждению 
безбожников, и есть та самая природа, которая создала всё вокруг нас. 

Оба эти утверждения не имеют никакого отношения к реальности и истине. Если послушать 
первое утверждение, то получается, что природа является и творцом, и творением: земля создала 
землю, небеса создали небеса и так далее, но это невозможно. Так что если первое утверждение (о 
том, что природа может что-то сотворить) несостоятельно, то второе утверждение является ещё более 
несостоятельным. Ведь если сама вещь не может создать себя, то его свойства и качества тем более 
не могут этого сделать, потому что существование свойств и качеств может иметь место только при 
наличии объекта, носителя данных свойств. Как же свойства и возможности могут создать какой-то 
объект, если для того, чтобы существовать, они сами нуждаются в существовании данного объекта?! 
Но если появляется какой-то объект, то вместе с ним, но не раньше него, неизбежно появляются 
свойства и возможности. 

Также надо сказать, что природа не имеет никаких чувств, никаких желаний, это лишь орудие. Как 
же от неё могут исходить столь величественные деяния, как она может творить такие создания, 
которые поражают своей безупречностью, точностью и совершенством, наполненные величайшей 
мудростью и абсолютной гармонией? 

Некоторые безбожники утверждают, что все творения появились путём чистой случайности, 
якобы, случайное столкновение молекул и атомов привело к появлению жизни, и никакой творец не 
управлял этим процессом, и во всём этом нет никакой мудрости и никакого смысла. 

Это утверждение также несостоятельно. Ни разум, ни само устройство человеческой души 
(фитра) не могут согласиться с этим. Если ты просто посмотришь, насколько безукоризненно 
организован этот мир: орбиты, по которым движутся светила, творение земли и небес, поведение и 
путь божьих созданий в этой жизни, безупречная точность и поразительная системность всего, что нас 
окружает, ты осознаешь, что всё это не может появиться без Мудрого Творца. 

Ибн аль-Кайим (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: «Скажи этому безбожнику, 
который отрицает Аллаха: «Представь себе, если ты увидишь оросительное колесо, 
вращающееся на реке, все детали которого прекрасно подогнаны и соединены между собой, все 
мелкие части имеют идеальную конструкцию и размер. Если человек посмотрит на это колесо, то 
не увидит никаких недостатков ни в материале, из которого оно сделано, ни в самом внешнем 
виде. Это колесо обеспечивает водой большой сад, в этом саду большое разнообразие плодов и 
растений. Также в саду есть люди, которые убираются в нём, непрестанно заботятся и следят за 
ним, ежедневно облагораживают его. Ничто в саду не остается без внимания. Выгода, полученная 
от этого сада, распределяется среди рабочих и направляется на необходимые нужды наилучшим 
образом. Каждый получает соответственно своим нуждам и потребностям, и каждому выделяется 
доля, которая соответствует его статусу. Всё это происходит регулярно. Как ты считаешь, 
может ли быть так, что всё это всего лишь совпадение, за которым нет никакого управляющего, 
никого, кто бы думал, рассчитывал и принимал решения?! Скажи, что об этом тебе говорит твой 
разум, если он вообще есть?! На какие мысли он тебя наводит?! К чему он тебя ведёт?!» 

Но Великий и Мудрый Аллах по своей мудрости создал слепые сердца, лишённые всякого 
благоразумия, они смотрят на все эти чудесные знамения, но взгляд их подобен скотскому взгляду 
бездумных животных» (конец слов Ибн аль-Кайима). 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Посланнику Аллаха, а также его семье и всем 
его сподвижникам. 

Из книги «Aль-Иршад иля сахих аль-И’тикад» 
Шейх Салих ибн Фаузан ибн Абдулла Аль-Фаузан 

  

 

С других источников о этом виде таухида: 



Таухид ар-рубубиййа [يد وح ية ت وب رب  Единство Аллаха в Его) [ال

господстве). 

  

БисмиЛляхи Рахмаани Ррахиим. 

 

Слово ар-рубубиййа – происходит от слова ар-Рабб (Господь). Лексическое значение этого слова 

воспитатель, помощник, исправляющий и т.д.  

 

Значение этого слова в шариате – вера в то, что только Аллах является Господом всего и Ему 

принадлежит абсолютная власть, у Которого нет сотоварищей, Который является единственным 

создателем, Который управляет всей вселенной. А также вера в Его предопределение и единство Его 

сущности.  

 

Всевышний Аллах сказал: «Хвала Аллаху, Господу миров…». Аль-Фатиха, 1. 

«Благословен Аллах, Господь миров!» Преграды, 54. 

«Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь» Власть, 1. 

«Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью 

небесами».  Корова, 29. 

«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет» Скот, 1. 

«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся 

на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. 

Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. 

Благословен Аллах, Господь миров!» . (аль-А’раф: 54). 

 

Таухид ар-рубубийа - это признание, что Аллах Един в таких Своих действиях как сотворение, 

господство, управление, дарование пропитания, оживление, умерщвление, посылание дождя и др. 

Единобожие человека не будет верным, пока он не признает, что Аллах – Господь, Властелин, 

Создатель, Дарующий пропитание всем и вся, что Он – Дарующий жизнь и Забирающий её, дающий 

пользу и наносящий вред, и только Он – отвечает на мольбы. Он – Тот, кто ведает обо всём, в Чьих 

Руках всё благо; Тот, кто в состоянии делать то, что пожелает. И сюда же входит вера, что Аллахом 

предопределено и благое и плохое. 

 

 Эту составляющую или этот вид единобожия не оспаривали и многобожники, к которым был 

направлен Посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Они в общих чертах признавали таухид 

ар-рубубийа.  

 



Во многих аятах Корана 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 Аллаха: 

                                             
                                                                  

                                         
                

    

                      
                                                     

«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: 

ُض َوَمن فِيَها إِن ُكنتُمأ تَعألَُمونَ  َرأ ِ قُلأ . قُل ِلَِّمِن اْلأ ِش الأعَِظيمِ . أَفَََل تَذَكهُرونَ  َسيَقُولُوَن َلِِله بُّ السهَماَواِت السهبأعِ َوَربُّ الأعَرأ . قُلأ َمن ره

هقُونَ  ِ قُلأ أَفَََل تَت ٍء َوُهَو يُِجيُر َوََل يَُجاُر َعلَيأِه إِن ُكنتُمأ تَعألَُمونَ . َسيَقُولُوَن َلِِله ِ قُلأ فَأَنهى  َسيَقُولُونَ . قُلأ َمن بِيَِدِه َملَُكوُت ُكِلِّ َشيأ َلِِله

َحُرونَ   تُسأ

«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: 

ِلُكوَن ِْلَنفُِسهِ  ِليَاء َلَ يَمأ ُ قُلأ أَفَاتهَخذأتُم ِمِّن دُونِِه أَوأ ِض قُِل اَلِلِّ بُّ السهَماَواِت َواْلَرأ ً مأ نَفأعاً قُلأ َمن ره ا  َوَلَ َضرِّ



«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: 

فَُكونَ  ُ فَأَنهى يُؤأ نأ َخلَقَُهمأ لَيَقُولُنه اَلِله  َولَئِن َسأَلأتَُهم مه

«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: 

َر  َض َوَسخه َرأ نأ َخلََق السهَماَواِت َواْلأ فَُكونَ َولَئِن َسأَلأتَُهم مه ُ فَأَنهى يُؤأ َس َوالأقََمَر لَيَقُولُنه اَلِله  الشهمأ

«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: 

ِرُكونَ  ا يُشأ ُ َخيأٌر أَمه َجةٍ . آَلِله َن السهَماِء َماء فَأَنبَتأنَا بِِه َحدَائَِق ذَاَت بَهأ َض َوأَنَزَل لَُكم ِمِّ َرأ نأ َخلََق السهَماَواِت َواْلأ ا َكاَن لَُكمأ أَن  أَمه مه

ٌم يَعأِدلُونَ  ِ بَلأ ُهمأ قَوأ َع اَلِله َض قََراراً َوَجعََل ِخََللََها أَنأَهاراً َوَجعََل لََها َرَواِسَي َوَجعََل بَيأَن . تُنبِتُوا َشَجَرَها أَإِلَهٌ مه َرأ ن َجعََل اْلأ أَمه

ِ بَلأ أَكأ  َع اَلِله َريأِن َحاِجزاً أَإِلَهٌ مه ِض أَإِلَهٌ . ثَُرُهمأ ََل يَعألَُمونَ الأبَحأ َرأ عَلُُكمأ ُخلَفَاء اْلأ ِشُف السُّوَء َويَجأ َطره إِذَا دََعاهُ َويَكأ ن يُِجيُب الأُمضأ أَمه

ا تَذَكهُرونَ  ِ قَِليَلً مه َع اَلِله يَاَح بُشأ . مه ِسُل الِرِّ ِر َوَمن يُرأ بَِرِّ َوالأبَحأ ِديُكمأ فِي ُظلَُماِت الأ ن يَهأ ُ أَمه ِ تَعَالَى اَلِله َع اَلِله َمتِِه أَإِلَهٌ مه راً بَيأَن يَدَيأ َرحأ

ِرُكونَ  ا يُشأ ِ قُلأ َهاتُوا . َعمه َع اَلِله ِض أَإِلَهٌ مه َرأ َن السهَماِء َواْلأ ُزقُُكم ِمِّ َهانَُكمأ إِن ُكنتُمأ َصاِدقِينَ أَمهن يَبأدَأُ الأَخلأَق ثُمه يُِعيدُهُ َوَمن يَرأ  بُرأ

«…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: 

ُ الهِذي َخلَقَُكمأ ثُمه َرَزقَُكمأ ثُمه  ا يُشأرِ اَلِله ٍء ُسبأَحانَهُ َوتَعَالَى َعمه ن َشيأ ن يَفأعَُل ِمن ذَِلُكم ِمِّ يِيُكمأ َهلأ ِمن ُشَرَكائُِكم مه  ُكونَ يُِميتُُكمأ ثُمه يُحأ

«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. 

 
 

Всевышний Аллах сказал: «Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» – 

они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большинство их не 

знает» Лукман, 25. 

 

Всевышний Аллах сказал: «Если ты спросишь их: „Кто сотворил небеса и землю?" - они 

непременно скажут: „Их сотворил Могущественный, Знающий"». (сура «аз-Зухруф», аят 9). 

 

Всевышний Аллах сказал: «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». Скажи: «Неужели вы не 

устрашитесь?» Таков Аллах, ваш Истинный Господь! Что может быть за истиной, 

кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины!» Йунус, 31-32. 

 

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.]  

Как видно из вышеприведенных аятов, данный вид единобожия не отрицали многобожники-арабы. 

Причиной этому является естественное состояние человека (фитра), сердце которого подвержено 

признанию единственности Господа. 

 

  Они подтверждают, что Аллах управляет всем, и что в Его руках владычество небес и земли. Этим мы 

понимаем, что подтверждения единственности Всевышнего Аллаха в господстве недостаточно, чтобы 

исповедание Ислама человеком было верным. Напротив, наряду с таухидом ар-рубубийа он должен 

подтверждать и то, что подразумевает эта составляющая единобожия. Он должен признать 

единственность Аллаха в поклонении (таухид аль-улюхийа) и поклоняться Одному лишь Аллаху. 

 

     Эту составляющую единобожия – то есть таухид ар-рубубийа – не отрицал ни один, известный нам 

человек. Ни один из творений Аллаха не утверждал, что у этого мира два равноправных творца. Все 

признавали таухид ар-рубубийа, кроме фараона. Он отрекся от этого из гордости и упрямства, и стал 

утверждать, да проклянёт его Аллах, что он и есть господь. Всевышний Аллах, рассказывая о нём, 

сказал: «Исказал: "Я - ваш Всевышний Господь!" . (сура «ан-Нази‘ат», аят 24), 

 

«Фараон сказал: „О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня"». (сура «аль-Касас», аят 38). 

 

Эти слова были произнесены из-за гордости, так как он знал, что не является Господом. Как сказал 

Всевышний Аллах:  «Они отвергли их несправедливо и надменно». (сура «ан-Намль», аят 14) 

 

А рассказывая о Мусе (Моисее), когда тот вёл диспут с Фараоном, Всевышний Аллах сказал:  «Ты уже 

знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных 

знамений». (сура «аль-Исра», аят 102). 

 

Фараон верил в душе, что Господь – это Великий и Всемогущий Аллах. 

 

Также таухид ар-рубубийа отвергался и язычниками (зороастийцами прим. пер.). Они утверждали, что у 

мира два творца – свет и тьма. Но наряду с этим, они не считали их равными. Они говорили, что свет – 

лучше тьмы; так как он творит добро, а тьма творит зло, и творящий добро лучше творящего зло. А 

также они говорили, что тьма не существует и не светит, а свет существует и светит. И он (свет) 

совершенен по своей сущности. 

 



      Слова о том, что многобожники подтверждали таухид ар-рубубийа, то есть верили в единственность 

господства Аллаха, не говорят о том, что они сделали это в полном смысле (или уверовали в это 

правильно – прим. пер.). Они подтверждали таухид ар-рубубийа вообще, как сказал об этом 

Всевышний Аллах в аятах, упомянутых выше. Однако у них были ошибки, которые портят единобожие. 

К примеру, они говорили, что дождь дают звёзды, что прорицатели и гадалки ведают о сокровенном 

знании. Есть и другие подобные примеры многобожия в таухид ар-рубубийа. Однако количество этих 

ошибок мало и ограничено, если сравнить с проявлением их многобожия в таухид аль-улюхийа 

(признание единственность Аллаха в его божественности) и в поклонении. 

 

Поэтому, этот вид единобожия не приносит человеку пользы, если только он не сопровождается 

поклонением Одному лишь Аллаху, или иными словами, признанием Аллаха в качестве единственного 

объекта поклонения и отказа от поклонения кому-либо  или чему-либо, наряду с Ним. 

                                                      
      

   

Как сказал Всевышний Аллах: «И большая часть их верует в Аллаха, придавая Ему сотоварищей». 

Сура 12 «Йусуф» (библ. Иосиф), аят 106. 

 Ат-Табари сказал, комментируя этот аят, что их вера заключается в их словах: «Аллах — наш Творец, и 

Он дарует нам удел, и Он умерщвляет нас». Однако при этом они придают Ему сотоварищей, 

поклоняясь кому-то или чему-то наряду с Ним. [Ат-Табари. Ат-Тафсир. Т. 7. С. 313.]. 

Катада сказал о том же аяте: «Кого бы из них ты ни встретил, он обязательно скажет тебе, что Аллах — 

его Господь, и именно Он сотворил его и дарует ему удел. И вместе с тем он придает Ему сотоварищей 

в поклонении». 

 

 

Наделение Аллахом уделом Cвоих творений. 

 

Всевышний Аллах сказал: «Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. 

Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким». 

Рассеивающие, 57-58. 

Всевышний Аллах сказал:  «Скажи: «Кто наделяет вас уделом с небес и земли?» Скажи: «Аллах! 

Воистину, одни из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении»».  Саба, 24. 

 

Всевышний Аллах сказал: «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?» Румы, 40. 

 

Передается со слов Абу ‘Абдурахмана ‘Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что Пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый из вас находится сорок дней в утробе матери 



в виде нутфа.[Нутфа – здесь означает сперма. Так же этим словом называют чистую воду.] Затем, такое 

же время (сперма) превращается в клейкий сгусток аляка[Аляка – сгусток крови, пиявка. «Он сотворил 

человека из сгустка крови» (Сгусток, 2). ]. Затем, столько же времени необходимо для превращения 

(сгустка крови) в кусочек мяса мудака.[Мудака – дано такое название, по причине схожести с 

разжеванным куском мяса.] После этого посылается ангел для передачи души и записи четырех 

особенностей: его удела, срока жизни, дел, а также счастливым будет человек или несчастным». Аль-

Бухари, Муслим. 

 

Что касается логических доказательств относительно того, что именно Аллах наделяет нас 

пропитанием, то можно отметить следующее, что мы живем благодаря еде и питью, а они в свою 

очередь созданы  Всевышним Аллахом. 

 

Всевышний Аллах сказал: «Видели ли вы то, что вы сеете?  Вы ли заставляете его произрасти или Мы 

заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными и 

скажите: «Воистину, мы потерпели убыток. Более того, мы лишились пропитания». Видели ли вы 

воду, которую вы пьете? Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы 

пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?». Событие, 63-70. 

 

 

Всевышний Аллах Творец каждой вещи. 

 

Всевышний Аллах сказал:  «…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. 

 

Всевышний Аллахразъяснил 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 правильную 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… 

            
                                                   

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. 

                                                                     
                                                                                   



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: 

                                         
                                                                                                                  

            

«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: 

                                                                                 

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 Сллвах Всевышнего: 

                                                                                                                                                

«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 не создал нас понапрасну! 

 

Всевышний Аллах сказал:  

                                                                                      .                                                   
                        

            
    

«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. 



 

Всевышний Аллах сказал: «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?  Разве он 

не был каплей из семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего Он создал 

его и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету: мужчину и женщину.  Неужели Он 

не способен воскресить мертвых?». Воскресение, 36-40. 

 

Аллах является оживляющим как после оживления мертвых, так и до их оживления. Всякое дело 

возвращается к Нему и Он не нуждается ни в чем. Он обладал качествами Господства и до того, как 

сотворил Свои творения. Он оживит умерших подобно тому, как он создал Свои творения из ничего. Он 

являлся Творцом как после создания Своих творений так и до их создания. 

В отличии от других видов единобожия, этот вид единобожия является тем единобожием, который 

признается сердцами потомков Адама, так как это является их естественным состоянием (фитра). 

 

\\\\\\\\\\\\\\\ 

Шейх Мухаммад Ибн Ибрахим аль-аш Шейх о доводах на существовании 

Аллаха 

 

Вопрос: Какова ваша точка зрения касательно существования Аллаха, Свят Он и Велик, именно в том в 

чем вы убеждены, а не в том, что пишете? 

 

Ответ: Наше убеждение – это существование Аллаха, истиного Господа, Свят Он и Велик, и нет никого 

достойного поклонения, кроме него. И наше признание об этом – вещь, которая заложена в естество 

человека предельно ясным образом, и каждый человек, обладающий здоровой фитрой (естеством) 

признает это, и в нем от сотворения заложено признание этого, по причине того, что понимает в своей 

душе, касательно его сотворения в этом прекрасном равномерном ровном облике, совершенном 

своим видом и функциями. 

 

И удивительность сотворения человека намного превосходит его возможность познать это, и это 

удивительней всего того, что он видит вокруг себя. 

 

Затем, по причине того, что он видит из творений и происшествий, и упорядоченности 

(распоряженности, подчиненности) которую он видит в других творениях Аллаха, таких как: 

 

-  Небеса, возвышенные безо всяких видимых опор 



-  И те звёзды, что на них, большие и малые, светила и планеты, и неподвижные звезды, и вращение 

этого по великой орбите каждую ночь и день, ровно как они имеют свое собственное движение, 

присущее для них. 

-И те моря, окружающие землю со всех сторон, и горы, установленных на ней, чтобы она была 

спокойной и твердой,  различных видов и цветов 

- И реки, текущие от страны к стране, чтобы приносить пользу людям 

- И те животные различных видов, что поселил Аллах на земле, и растения различных вкусов, запахов и 

цветов, растущих из одной почвы питаемой одной и той же водой. 

- И также чередование для и ночи, и солнца и Луны, и их чередования с режимом, который не меняется 

и не различается 

 

Всё это – доказательство на существование Возвышенного, Могущественного Господа, и доказательство 

его великой силы, и мудрости, и Его Милости к своим творениям, и его мягкости к ним, и доброты и 

хорошего отношения к ним, нет никого достойного поклонения, кроме Него, и нет Господа, кроме Него, 

на Него я уповаю и к нему молюсь о прощении. 

 

И наряду с тем что упомянуто, свидетельств в творениях, указывающих на существование Аллаха – 

очень много, и их не счесть. 

Имам Мухаммад Ибн Ибрахим аль-аш Шейх 

Источник: "Маджму аль-фатауа уа ар расаиль", 29 
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