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Тема №1
Определение понятия «АКИДА»
В арабском языке глагол «гакада», корень которого составляют
собой буквы «айн», «кяф» и «даль» передаёт различные значения,
имеющие отношение» к таким вещам как решимость, упорство и
твёрдость.
Что же касается однокоренного с ним слова «'акида», то как
специальный термин оно обозначает собой всё то из имеющего
отношение к религии, что известно человеку и в чём он убеждён
сердцем.
Круг этих знаний или же эту науку называют также «основами
религии», поскольку на этом основывается нечто иное, и её называют
также «таухидом», так как наиболее важным из рассматриваемых этой
наукой, вопросов является вопрос о единственности Аллаха
Всемогущего и Великого в отношении Его сущности, Его имён, Его
атрибутов, Его действий, а также в отношении того, что касается
поклонения Ему, И её называют также «верой», по той причине, что
отвечая на вопрос Джибрила, мир ему, о вере, посланник Аллаха,
, упомянул о шести её основах, а именно: вере в Аллаха, в Его
ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний День и в
предопределённость хорошего и дурного.

Тема №2
Основы исламского вероучения
В основе исламского вероучения лежат те шесть основ веры, о
которых неоднократно упоминали как Аллах Всевышний, так и
посланник Аллаха,
.
Так, например, Аллах Всевышний сказал:
«Не в том благочестие, чтобы вы обращали лица свои к востоку и западу, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в
Последний День, в ангелов, в Писание и пророков...»
(Сура «Аль-Бакара», 177 аят).
Аллах Всевышний также сказал:
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«Посланник и верующие уверовали в то, что было ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его
Писания и Его посланников...»
(Сура «Аль-Бакара», 285 аят).
Аллах Всевышний также сказал:
«Тот, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его
посланников и в Последний День, впал в глубокое заблуждение».
(Сура «Ан-Ниса», 136 аят).
Аллах Всевышний также сказал:
«Поистине,
каждую
вещь
сотворили
Мы
по
предопределению..»
(Сура «Аль-Камар», 49 аят).
А в «Сахихах» аль-Бухари и Муслима и сборниках других
мухаддисов приводится хадис, передаваемый со слов Умара бин альХаттаба и Абу Хурайры, да будет доволен Аллах ими обоими, где
сообщается, что в ответ на вопрос Джибрила, мир ему, о вере
посланник Аллаха,
сказал:
«Суть веры состоит в том, чтобы верил ты в Аллаха, в Его
ангелов, в Его Писания, в Его посланников и в Последний День, а
также в том, чтобы верил ты в предопределённость как хорошего,
так и дурного».

Тема №3
Место науки вероучения Ислама
Она является самой достойной, важной и возвышенной из всех
наук, так как достоинство любой науки определяется прежде всего
достоинством предмета её изучения, а место её - степенью потребности в ней людей и тем, какую пользу в мире этом и в мире ином
могут принести человеку, постигающему ту или иную науку, знания,
которые он в результате этого может получить.
Потребность и необходимость рабов Аллаха в знаниях такого
рода превосходят все иные потребности, так как сердца людей могут
обрести жизнь, познать блаженство и успокоиться только в том
случае, если познают своего Создателя, которому они поклоняются,
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узнав о Его именах, Его атрибутах. Его действиях, о том, что
необходимо присуще Ему, и о том, что к Нему неприменимо, при том
условии, что они будут любить Его больше всего иного и стремиться
к тому, что может приблизить их к Нему.
Чем более достоверным и полным знанием о своем Господе
обладает раб Его, тем больше он почитает закон (шариат) и установления Аллаха, тем больше старается следовать им и тем большее
значение придает миру вечному.
И если в душе раба глубоко запечатлеется всё то, что связано
со знанием об Аллахе и Его единственности, с любовью к Нему и
страхом перед Ним, с пониманием необходимости подчинения Его
велениям и запретам, а также с верой в то, что Он выполнит Свои
обещания и Свои угрозы, то он не только обретёт счастье и в мире
этом, и в мире ином, но принесёт счастье и всем тем, кто его
окружает, так как правильность образа жизни человека зависит от
правильности его убеждений и степени здравомыслия, если же его
убеждения будут порочными, то порочным будет и его образ жизни.
Передавая слова «Ибрахим»а, мир ему, Аллах Всевышний
сказал:
«Как же я могу бояться того, чему поклоняетесь вы наряду
с Аллахом? Ведь вы не побоялись поклонения им наряду с Аллахом,
несмотря на то, что не привёл Он вам в пользу этого никаких
доводов! Так кто же из нас должен ощущать себя в большей безопасности? Ответьте, если вы только знаете!»
(Сура «Аль-Ангам», 81аят).
А потом Всевышний отделил одних от других, указав на то,
кто из них окажется в безопасности. Аллах Всевышний сказал:
«Те, которые уверовали и не осквернили веру свою несправедливостью, именно они пребывают в безопасности, и ведомы
они прямым путём».
(Сура «Аль-Ангам», 82 аят).
В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Абдуллаха бин Мас'уда, да будет доволен им Аллах, где сообщается о
том,
что
слово
«несправедливость»,
использованное
в
вышеупомянутом аяте, посланник Аллаха,
истолковал как
«многобожие», что полностью соответствует и смыслу слов Всевышнего, который сказал:
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«...ибо многобожие - великая несправедливость..».
(Сура «Лукман», 13 аят).
Таким образом, данный аят служит указанием на то, что в День
воскресения в безопасности окажутся лишь те, кто искрение
поклонялся только Аллаху, и лишь они будут ведомы правильным
путём и в мире этом, и в мире вечном.
Что же касается многобожия, то оно является таким грехом,
которого Аллах не простит, ибо Аллах Всевышний сказал:
«Поистине, Аллах не простит поклонения другим наряду с
Ним, а все иное простит Он, кому пожелает».
(Сура «Ан-Ниса», 48 аят).
Кроме того, многобожие ещё и делает все дела тщетными, ведь
Аллах Всевышний сказал:
«Поистине, если станешь ты поклоняться и другим наряду
с Аллахом, то тщетными окажутся дела твои...»
(Сура «Аз-Зумар», 65 аят).
И Аллах Всевышний сказал также:
«А если станут они поклоняться кому-либо еще наряду с
Ним, то все дела их окажутся тщетными».
(Сура «Аль-Ангам», 88).
Аллах Всевышний также сказал:
«В День тот займемся Мы делами, которые они творили, и
развеем их в прах».
(Сура «Аль-Фуркан», 23 аят).
В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Убады бин ас-Самита, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что
посланник Аллаха,
сказал:
«Того, кто засвидетельствует, что нет бога, кроме одного
лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, что Мухаммед - Его раб и
Его посланник, что Иса - раб Аллаха, Его посланник, Его слово, с
которым Он обратился к Марйам, и дух от Него, что рай - истина и
ад - истина, Аллах введёт в рай независимо от того, какими будут
дела его».
Ввиду этого каждому мусульманину следует уделять внимание всему тому, что имеет отношение к его вероучению, а выражаться
это должно в стремлении к приобретению необходимых знаний и
пониманию, передаче знаний другим и размышлениям, чтобы человек
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мог быть уверенным в том, что религия его стоит на правильных
основах, благодаря чему он сможет обрести счастье в обоих мирах.

Тема №4
Источники исламского вероучения
Источником исламского вероучения являются Книга Аллаха,
слава Ему, и сунна Его посланника,
, которыми следует
руководствоваться и которых следует придерживаться. Что же
касается тех, кто станет следовать и тому, и другому, то Аллах
Всевышний поручился за то, что такие не собьются с пути истинного
в мире этом и не окажутся в бедственном положении в мире вечном.
Аллах Всевышний сказал:
«Если вы по воле Моей вступите на прямой путь, то
последовавший им не заблудится и не окажется в бедственном
положении. А тому, кто не будет помнить обо Мне, поистине,
предстоит жизнь тяжкая, и Мы воскресим его в день воскресения
слепым. И он воскликнет:» Господи! Почему Ты воскресил меня
слепым? Ведь раньше я был зрячим!» Скажет Он: «Подобно тому
как ты забыл Наши знамения, которые были явлены тебе, ты
тоже будешь предан забвению сегодня!»
(Сура «Та-Ха», 123-126 аят).
Аллах Всевышний оказал милость этой общине, направив к
людям посланника из них же самих для того, чтобы он очистил их и
научил их Корану и мудрости, и Аллах Всевышний сказал:
«Он - Тот, Кто направил к неграмотным посланника из их
числа. Он возвещает им Его аяты, очищает их и учит их Писанию
и мудрости, хотя прежде они и пребывали в явном заблуждении...»
(Сура «Аль-Джумга», 2 аят).
Стремящиеся к истине, то есть те, кто придерживается сунны и
стремится к согласию, всегда полагаются на Коран и сунну, с
почтением относятся к содержанию аятов и хадисов, не допускают
искажений или же такого их толкования, которое противоречило бы
смыслу, вложенному в них Аллахом или посланником Его, в отличие
от того, что позволяют себе люди, вводящие в религию всевозможные
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новшества и следующие лишь собственным пристрастиям. И они не
пускаются в рассуждения об аятах Аллаха и словахЕго посланника, не
обладая необходимым для этого знанием, но размышляют над Книгой
Аллаха и сунной Его посланника, как и повелел им.
Аллах, хвала Ему, сказавший:
«Неужели же не задумываются они над смыслом Корана?».
(Сура «Ан-Ниса» 82).

Тема №5
В чем должен быть убежден и что должен знать человек,
достигший совершеннолетия
Каждый совершеннолетний (мукалляф – это каждый взрослый
и дееспособный мусульманин, который должен нести полную
ответственность за все свои действия в соответствии с шариатом.
Другими словами это мусульманин, достигший такого возраста, с
которого он должен выполнять свои религиозные обязанности в
полном объеме). должен верить во всё то,что принёс с собой
посланник Аллаха,
в целом, признавая также и правильность
его слов о необходимости уверовать в Аллаха, в Его ангелов, в Его
Писания, в Его посланников, в Последний день, в предопределённость
как хорошего, так и дурного, и необходимость подчинения велениям и
запретам посланника Аллаха,
в чём и состоит суть веры в
целом.
Если говорить о частностях, то каждый совершеннолетний
должен признавать истинность всех подтвержденных сведений, как о
самом посланнике Аллаха,
, так и о его велениях и запретах.
Что же касается того, что принёс с собой посланник Аллаха,
но что не дошло до сведения человека, в силу чего он не смог
узнать об этом, то он не понесёт наказания за непризнание деталей
этого,
поскольку
подобное
признание
является
частью
вышеупомянутого признания в целом.
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Познание частностей того, с чем пришёл к людям посланник
Аллаха,
, является такой обязанностью, неисполнение которой
может быть извинено обстоятельствами (фарду-ль-кифайа), иначе
говоря, достаточно будет, если познание этого окажется доступным
лишь части членов общины.
Если говорить о знании частностей, обязательном для каждого
человека, то здесь нельзя выделить что-то одно, поскольку в данном
случае обязательность определяется двумя обстоятельствами:
способностью и потребностью.
Так, например, для человека, который способен усваивать это
знание и понимать его тонкости, обязательным является многое из
того, что необязательно для неспособных к этому. Иными словами,
если человек слышит какое-либо ясное указание, имеющее отношение
к знанию о частностях, и понимает его смысл, для него становится
обязательным то, что необязательно для тех, кто этого не слышал, а
для муфтия, правителя или знающего обязательно то, что
необязательно для отдельных людей в целом.
Что же касается потребностей, то каждый совершеннолетний
(мукалляф) должен знать о том, во что ему необходимо верить и в чём
он должен быть убеждён, а также о том, что ему следует выполнять и
от чего следует отстраняться. Здесь в пример можно привести
человека, обладающего имуществом, с которого он должен
выплачивать закят. Такой человек обязан знать все детали,
касающиеся выплаты закята со своего имущества, в то время как тот,
кто имуществом не обладает, этого тать не обязан. То же самое можно
сказать о человеке, который может совершить хаджж и о том,
который не в состоянии сделать этого, и т.д.
А если говорить о том, что выходит за рамки обязательного для
каждого (фарду-ль-'айн), то всё это относится к обязанности по
способности (фарду-ль-кифайа).
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Тема №6
Ступени Религии
В Исламе можно выделить 3 ступени:
Ислам (Покорность).

1.

Иман (Вера).

2.

Ихсан (Совершенствование).

3.

Все они были упомянуты в так называемом «Хадисе
Джабраила».
От Умара ибн Хаттаба (да будет доволен им Аллах):

بينما نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم ،إذ طلع علينا
رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا
أحد ،حتى جلس إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده
على فخذيه وقال :يا محمد ،أخبرني عن اإلسالم؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال.
قال :صدقت .قال عمر :فعجبنا له يسأله ويصدقه .قال :فأخبرني عن اإليمان؟ قال :أن
تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األخر وتؤمن بالقدر خيره وشره .قال:
صدقت .قال :فأخبرني عن اإلحسان؟ قال :أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه
يراك
«Как-то мы сидели у Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует). В это время появился человек в ослепительно белой
одежде, с черными волосами.
На нем не было следов путешествия но и никто из нас его не
знал. Человек медленно подошел к Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует), сел рядом с ним, прижав к его коленям свои, а
затем сказал:
!- О, Мухаммад! Поведай мне об Исламе
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- Ислам – свидетельство того, что нет Бога, кроме Аллаха и
Пророк его Мухаммад, выстаивание молитвы, выплата Закята, пост
в месяц Рамадан, совершение паломничества к запретному Дому если
у тебя есть возможность».
- Ты прав.
Говорит Умар: «Мы все удивились незнакомцу: сначала
спрашивает, а потом подтверждает слова Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует).
Вот он снова обратился к Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует):
- Поведай мне о Вере.
На что тот ответил:
- Это вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его Пророков,
в Судный день и в добрую и злую судьбу.
- Ты прав, - опять сказал незнакомец. – А что есть
Совершенство?
- Совершенство предполагает поклонение Аллаху так, как
будто ты Его видишь; если даже ты Его не видишь, то Он видит
тебя». ( Муслим)
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Тема №7
Определение Имана
Лексическое значение слова «вера» (иман) - подтверждение и
принятие слов, сказанных неким человеком, твердая убежденность в
них всем срдцем, без малейшего колебания и сомнения, усвоение их с
душевным спокойствием и доверием.
Терминологическое значение слова «иман» - верить всем
сердцем в религиозные предписания, переданные Всевышним
Аллахом через своего Пророка Мухаммада
и иметь глубокую
убежденность в них, а также принимать без колебаний сообщения
Пророка Аллаха
и искренне верить в их истинность,
подлинность и справедливость. Уверовавшего человека называют
«мукмин». Это определение ученых Ахли Сунна. Согласно их
мнению:
Ахли Сунна валь-джамаа - последователи Корана, Сунны
Пророка Мухаммада
и Иджмы - единогласного мнения суннитских
ученых-муджтахидов.

Тема №8
Виды веры
1. Иджмали иман - вера во все, что донёс до нас наш Пророк
, в откровениях от Всевышнего Аллаха. Если человек, зная
смысл и веруя в него, скажет слова шахада (свидетельство веры), его
вера будет иджамали. Слова шахады: «Ашхаду алля иляха илляллаху ва
ашхаду анна Мухаммадэан ‘абдуху ва расулюх» (Перевод: Я
свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и свидетельствую, что
Мухаммад Его раб и посланник).
2. Тафсили иман - вера во все, что донес до нас Пророк
от Всевышнего Аллаха, с доказательствами. Иначе говоря,
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знание шести условий веры; что намаз, ураза, закят, хадж являются
обязательными, и что такие деяния как распитие спиртного, игра в
азартные игры, убийство человека,
зина
(прелюбодеяние)
запрещены, а также распозновать разрешённое — халяль и запретное
— харам.
Например, на базар принесли различные вещи какого-то
человека. О том, что это имущество принадлежит этому человеку
можно понять двумя способами. Первый из них иджмали, просто
знать. Человек подумает: «Такое большое количество ценного товара
может быть только у этого человека. У других нет богатства, чтобы
обладать этим». Но подобное знание не спасет человека от сомнений.
Если кто-нибудь придет и скажет: «Тот товар, которьпй привезли на
базар не принадлежит тому человеку, которого ты знаешь, а
принадлежит другому», в этот момент человек начнет сомневаться и
может поверить сказавшему это.
Второй человек, уверовавший верой тафсили, обнаружит на
каждой вещи метку того хозяина, и обладая такими знаниями
удалиттся от сомнений, ни один человек не сможет его обмануть.
Если придет какой-нибудь человек и скажет: «Это вещи другого
человека», - он сразу возразит ему: «Нет, это имущество не того-то, а
такого-то человека. Я своими глазами видел метки на каждой его
вещи «. Вот и разница между иджмали иманом и тафсили иманом.
Человек, уверовавший верой иджмали, скажет: «Эти миры вместе с
тем что в них есть, сотворил Всевышний Аллах, никто кроме Аллаха
не сможет сделать это». Но человек имеущий такую веру как и в
приведенном выше примере не сможет оградить себя от сомнений.
Придёт кто-нибудь и скажет: «Аллах не создавал миры» и вера этого
человека будет поколеблена. А человек уверовавший верой тафсили
на каждой вещи обнаружит печать существования одного Аллаха. У
такого человека вера будет очень сильной, и никакой заблудшийся,
философ не сможнт заложить сомнений в его вере. Напротив, если
философ способен будет воспринять истину, то перед его
доказательствами усомнится в истинности своей веры , и даже может
поверить.
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Тема №9
Степени веры
Увелечение и уменьшение веры
В том, во что человек должен верить, увеличение или
уменьшение веры не бывает. Вещи, которым верил самый великий
пророк Мухаммад
и вещи, которым веруе какой-нибудь
простой мусульманин, одинаковы, что касается богобоязненности то,
ано может увиличется при проевление покорности , а уменшению при
ослушание Аллаха. Известно то, во что должен верить человек, чтобы
стать мусульманином, кроме этого больше ни во что верить не нужно.
Человек не станет мусульманином, если не уверует хотя бы в одно из
шести обязательных условий веры.
Может ли вера быть сильной или слабой?
В семени растения происходит множество различных
изменений, чтобы из него выросло дерево. Также и в жизни человека
происходят различные перемены. Вера человека делится на два вида:
1.
Таклиди иман - вера человека приобретена не в
результате какого-то умственного труда, а перенята от учителей, от
бабушки с дедушкой, от отца с матерью. Эта вера слабая и
беспомощная. Такой человек не знает всесторонне основы своей веры.
Из-за этого вера его не полная, он способен уклониться от истины под
натиском сомнений и искушений. Человек, имевший возможность, но
не перешедший в тахкики (истинную) веру, будет нести за это
ответственность.
2.
Тахкики иман - во все вопросы веры верить осознанно,
с доказательствами, без сомнений. Такая вера перед сомнениями и
искушениями не дрогнет. Чтобы противостоять неверующим и
поднять уровень веры каждого мусульманина от степени таклиди до
тахкики, понадобится очень много сил. У веры тахкики есть три
степени:
а) степень ‘ильмяль йакин - вера, достигнутая при помощи
знании, углубленная вера с доказательствами;
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б) степень ‘айналь йакин — когда человек верит, как будто
своими глазами видел, был свидетелем. Видеть своими глазами это
сильнее, чем знать используя знания. Человек может знать о чем то,
но если увидит это своими глазами, то вера его во много раз
увеличится.
в) степень хаккаль йакин - принятие вопросов веры не только
потому, что видел их своми глазами, но и почувствовав их.
Чтобы лучше понять эти степени веры, можно привести такой
пример. Увидев, как в дали к небу поднимается дым сказать:
«Оказывается, там есть огонь», - означает уверовать степенью
‘ильмяль йакин. А если, пойти на то место, откуда исходить дым и
увидев огонь поверить в его существование, это вера будет ‘айналь
йакин. А если приблизившись к огню и почувствовав его жар
поверить, что огонь действительно существует, такая вера будет
хаккаль йакин.

Тема №10
Польза от тахкики иман
Человек бессильный и слабый. Из-за своих или чужих
неприятностей, у него ничего не получается. Такие ситуации очень
сильно расстраивают неверующих людей или людей со слабой верой,
нарушают их покой. У таких людей не хватает сил, чтобы справится с
трудностями. Человек, верующий степенью тахкики, во всем видит и
узнает силу Всевышнего Аллаха, Его мудрость, красоту, Его
справедливость и будет доволен всем неприятностями, несчастьями.
Верующий человек оказавшийся в таком положении, терпеливо,
спокойно, красиво, сдаст экзамен в этой жизни, в следующей жизни
также достигнет благ, обещанных Всевышним Аллахом. Тахкики
иман начнет усиливатся в момент подъема от степени ‘ильмяль до
хаккаль йакин. И достигнет такой степени, что какие бы наущения не
использовал шайтан во время смерти этого человека, он не сможет
вырвать или испортить веру, расположившуюся в его сердце.
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Тема №11
Ислам
Ислам – это покорность Аллаху через Единобожие, покорность
Ему в поклонении, в отдалении от многобожества и во всем, что с
этим связано.
Человек не может быть мусульманином, если не покорится и
не подчинится всецело Аллаху. Кто убежден в единстве Аллаха,
покорен Ему и поклоняется Ему; кто отстраняется от многобожия, тот
и есть истинный мусульманин.
Столпы Ислама:
1. Свидетельство того, что нет Бога, кроме Аллаха;
2. Выстаивание молитвы;
3. Выплата Закята;
4. Пост в месяц Рамазан;
5. Паломничество к Запретному Дома Аллаха.
Подтверждение этому мы можем найти в хадисе от Абдуллы
ибн Умара (да будет доволен им Аллах), где написано, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал:

، شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله:بني اإلسالم على خمس
 وصوم رمضان، وحج البيت، وإيتاء الزكاة،وإقام الصالة
«Ислам зиждется на пяти вещах: свидетельство о том, что
нет Бога, кроме Аллаха; чтение молитвы в нужный час; выплата
Закята; паломничество; пост в Рамазан».
Ученые единогласны в том, что если человек отрицает хотя бы
один из них, он – становится неверным.

Тема №12
Ихсан (совершенствование, искренность)
Ихсан – такое поклонение верующего своему Господу, словно
он видит Бога своим сердцем и словно Он смотрит на него во время
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молитвы; верующий ощущает контроль Аллаха над собой, когда бы и
где он ни находился.
Ихсан имеет одну степень, которая была упомянута в хадисе
Посланника:

 فإن لم تكن تراه فإنه يراك،أن تعبد هللا كأنك تراه
«Поклоняйся Аллаху так, как будто видишь Его; и даже если
ты не видишь Его, то Он видит тебя».
Ихсан – это высшая ступень Религии. Кто постигает его,
находится под сенью любви Аллаха. И сказал Аллах:

وهللا يحبّ المحسنين
«…и Аллах любит искренне верующих»
(Сура «Аль-Маида», 93 аят).
Ниже представлены важнейшие плоды Ихсана:
- Божественный страх перед Аллахом, преклонение перед
Ним и возвеличивание Его
- Искренность в поклонении и усердное старание
улучшения его.
- Ощущение присутствия Аллаха, Его наблюдения и
контроля над тобой;
- Совершение всех поступков только во имя Аллаха;
- Завоевание любви Аллаха, Его помощи и поддержки.
Сказал Аллах:

إن هللا مع الذين اتقَوْ ا والذين هم محسنون

«Воистину, Аллах – с теми, кто богобоязнен и кто творит
добро».
(Сура «Ан-Нахль», 128 аят).

Тема №13
Связь между Исламом, Иманом (верой) и Ихсаном
(искренностью)
Итак, Религия имеет 3 степени: Ислам, Иман и Ихсан.
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Ислам занимает в религии самую широкую область, потому
как к Исламу относится каждый, кто засвидетельствовал, что «нет
Бога, кроме Аллаха» и остался верен своему свидетельству.
Затем идет область Имана. Она имеет отличие от Ислама,
которое заключается в следующем: человек из области Имана (его
называют Мукмин) всегда относится и к области Ислама (тогда его
называют Муслимом), однако не каждый Муслим может быть
Мумином.
И это, потому что он может быть внешне Муслимом но не
являться Муминам внутренне, но тот чей Ислам полноценен тот
обладает Иманом исправляющим его Ислам.
Когда в литературе встречается слово «Ислам», то под этим
словом подразумевается и «Иман» тоже (и наоборот), т. е. эти два
понятия обычно не исключают друг друга. Если же они упоминаются
вместе, то под Исламом понимаются внешние поступки, а под
Иманом – внутренние решения.
Ихсан – высочайшая степень. Эта область религии уже Ислама
и Имана. Тем не менее, относящийся к области Ихсана человек
совершает поступки, которые касаются всех трех ступеней религии, а
также дополнительные деяния. Людей из этой области очень мало,
однако дел, совершенных ими много.

Тема №14
Единобожие
Единобожие в арабском языке взято от глагола «уаххада»что
означает «сделать что-нибудь единым». В шариате же оно
определяется как обособление Аллаха всем тем, что присуще Ему из
Господства, Божественности, Имен и Качеств. Другое определение
этому понятию дают некоторые ученые: они рассматривают
Единобожие как обособление Аллаха поклонением Ему одному.
Единобожие означает убеждение в безграничном Господстве
Аллаха над всякой вещью; в том, что Аллах – Хозяин и Создатель
всего на земле. Он – Единственный, кто достоин поклонения; Он –
обладатель совершенных качеств, он далек от любых изъянов и
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недостатков. Единобоженнику необходимо
подтверждать свое
убеждение через поступки и поступать согласно своей вере.
Огромная роль Единобожия в религии очевидна, так как ради
него на свет появились все создания
Сказал Аллах:

وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне».
(Сура «Аз-Зарият», 56 аят).
Ради Единобожия были посланы на землю пророки, как
сказано в Коране:

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому
бы не было внушено: «Нет божества, кроме меня. Поклоняйтесь
же мне!»«.
(Сура «Аль-Анбия», 25 аят).
Есть
1)
2)
3)

три вида Единобожия:
Единство Господства;
Единство Божественности;
Единство Имен и Качеств.

Тема №15
Единство Господства (Таухид Ар-рубубияти)
Признание единственности господства Аллаха имеется в виду
признание единственности Аллаха в отношении Его действий, иначе
говоря, признание того, что лишь Аллах является Творцом всего и что
лишь
Он
является
Господом,
Владыкой,
Оживляющим,
Умерщвляющим,
Дарующим
средства
к
существованию,
Управителем, Проявляющим благоволение. Наносящим вред, а также
обладающим прочими атрибутами, присущими только Господу.
Сказал Аллах:
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أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين
«…Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен
Аллах, Господь миров!»
(Сура «Аль-Аграф», 54 аят).
Единство Господства заложено в человеке от рождения.
Природа людей такова, что подтверждает наличие Единого Господа.
И сказал Аллах:

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين
القيم ولكن اكثر الناس ال يعلمون
«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково
врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение
Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но
большинство людей не знают этого».
(Сура ««Ар-Рум»», 30 аят).
Люди признают Аллаха как своего Создателя, дающего жизнь
и отнимающего ее. Он сказал:

ّ قالت رسلهم أفي هللا ش
ك فاطر السموات واألرض

«Посланники говорили им: «Неужели вы сомневаетесь в
Аллахе-Творце небес и земли?..»
(Сура «Ибрахим», 10 аят).
Этот вид Единобожия не отрицают люди, кроме тех, чья
врожденная необходимость в Господе разрушена, например,
безбожеством или коммунизмом, или же гордыней (как, скажем, стало
с Фараоном и ему подобными).
Одно лишь единство Господства не делает человека
мусульманином
Недостаточно исповедовать Единство Господства чтобы войти
в Ислам. Язычниками Мекки, с которыми воевал Пророк
были
убеждены в Господстве Аллаха; об этом свидетельствуют аяты в
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ّ
ليقولن هللا
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض
«Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?». они непременно скажут: «Аллах»…»
(Сура «Лукман», 25 аят).
А так же:

قل من يرزقكم من السماء واألرض أ ّمن يملك السمع واألبصار ومن يخرج
الح ّي من الميّت ويخرج الميّت من الح ّي ومن يدبّر األمر فسيقولون هللا فقل أفال تتّقون
«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?»
(Сура «Юнус», 31 аят).
Они утверждали, что Великий Аллах – это Создатель,
Питающий, Дающий жизнь и Отнимающий ее. Однако язычники не
приняли Ислам, а, наоборот, встали на тропу войны с Пророком
, так как не были преданы в поклонении Аллаху.
Единство Господства нераздельно с Единством
Божественности.
Единство
Господства
нераздельно
с
Единством
Божественности, т.е. вместе с утверждением о том, что Аллах
Великий – Создатель, Питающий, Дающий и Отнимающий жизнь, Он
Единственный, кому необходимо поклоняться и не привносить
сотоварищей. Тот, кто исповедует Единство Господства, при этом,
отрицая Единство Божественности, впал в заблуждение. Поэтому
Великий Аллах отрицает подобные заблуждения, о которых говорится
в аяте

قل الحمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى هللا خي ٌر أ ّما يشركون٭أ ّمن خلق
السموات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم
أن تنبتوا شجرها أئله مع هللا بل هم قوم يعدلون
«Скажи: «Хвала Аллаху, и мир его избранным рабам!» Аллах
лучше или те, кого вы приобщайте в сотоварищи? Кто создал
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небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы
взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в
них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются
людьми, которые уклоняются от истины (или равняют с Аллахом
вымышленных богов)».
(Сура «Ан-Намль», 59-60 аяты).
Плоды веры в Единства Господства
Подтверждение Единства Господства влечет за собой важные
последствия,
которые
оставляют
след
в
вероубеждении
мусульманина. Вот некоторые из них:
Ощущение величия Аллаха, которое достигается через
убеждение во всеобщей принадлежности созданий Аллаху, Его
владение ими и управление.
Единство
Господства
является
основой
Единства
Божественности; поэтому ошибается в Единстве Божественности тот,
кто не отдает должное Единству Господства.
Как последствия Единства Господства следуют многие виды
Единства Божественности, такие как: упование, страх, надежда,
любовь, терпение, вера и т. д.
То, что противоречит Единству Господства
- отрицание существования Великого Аллаха (например,
как это делают коммунисты и материалисты);
- убеждение в существовании наряду с Аллахом другого
Творца (например, сеиты были убеждены в наличии двух
основ – Света и Тьмы);
- убеждение в равном с Аллахом существе, будь то ангел,
джинн, пророк или святой;
- убеждение в обладании кем-либо, помимо Аллаха:
пропитанием, приношением пользы или вреда.
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Тема №16
Единство Божественности (Таухид Улухияти)
Под этим подразумевается признание единственности Аллаха,
находящее своё выражение в действиях Его рабов, иначе говоря,
признание того, что Аллах является единственным Богом и что один
лишь Он достоин поклонения, в то время как никто иной этого не
заслуживает. Именно в этом и заключается смысл слов «Нет бога,
кроме Аллаха», ибо суть этого великого свидетельства состоит в том,
что никто, кроме Аллаха, не обладает правом на поклонение со
стороны других. Таким образом, в этом смысле значения слов ««Бог»
и «объект поклонения» идентичны.
Передают, что о смысле слова «Аллах» Абдуллах бин Аббас,
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал следующее: «Аллах —
это Тот, Кого все сотворенные Им существа должны считать Богом и
кому они должны поклоняться». Он также сказал: «Он – тот, кого всё
сущее считает Богом и кому поклоняется всё сотворенное».
Сообщается также, что он читал: «...и отречься от тебя и
обожествления
тебя...»
подразумевая
под
обожествлением
«поклонение». И он говорил: «Фараону поклонялись на земле».
Призыв к единобожию такого рода являлся первым шагом всех
посланников, как является оно главной обязанностью любого
достигшего совершеннолетия и дееспособного человека. Именно ради
этого Аллах Всевышний создал джиннов и людей, ради этого
направлял Он к ним Своих посланников и ради этого ниспосылал Он
им Свои Писания. Кроме того, именно из-за этого возникали споры
между посланниками и теми, к кому они были посланы, и это
являлось причиной разделения людей на верующих и неверных,
счастливых и злосчастных.
Аллах единственный вправе быть объектом поклонения, и нет
Бога кроме Него. Это вид Единобожия подчеркивает единственность
Аллаха путем поклонения Ему во всех его видах.
Сказал Аллах:

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
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«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который
сотворил вас и тех, кто был до вас,- быть может, вы
устрашитесь».
(Сура «Аль-Бакара», 21 аят).
Также сказал Аллах:

إياك نعبد وإياك نستعين
«Тебе только поклоняемся, и у Тебя только просим
помощи!»
(Сура «Аль-Фатиха», 5 аят)
Важность Единства Божественности заключается в том, что
оно - не что иное, как начальная и конечная цель религий, явное и
сокрытое знание ее. Ради выполнения данного вида Единобожия
создано все окружающее. Сказал Аллах:

وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне».
(Сура «Аз-Зарият», 56 аят)
Можно выделить следующие основные моменты Единства
Божественности:
 Ради него созданы люди и джины (согласно аяту);
 Оно является областью разграничения язычников от
монотеистов. Согласно этому виду Единобожия существует либо
награждение, либо наказание в обоих мирах;
 По причине этого вида Единобожия были посланы на Землю
посланники и Священные Книги.
Сказал Аллах:
«Мы отправили к каждой общине посланника:
«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»
(Сура «Ан-Нахль», 36 аят).
А так же:

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
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«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому
бы не было внушено: «Нет божества, кроме меня. Поклоняйтесь
же мне!»
(Сура «Аль-Анбия», 25 аят)
И вокруг Единства Божественности всегда возникали споры и
разногласия между пророками и их общинами. Такая же ситуация
возникла и у Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует),
когда неверные отвергли Единство Божественности . Даже убеждение
неверных в существование Господина - Бога не дало им спасения и,
было недостаточным для вхождения в Ислам.
Подтверждение
этого
вида
Единобожия
означает
подтверждение свидетельства того, что нет Бога, кроме Аллаха.
Понятие свидетельства «Нет Бога, кроме Аллаха» и его
ключевые условия.
Само слово «Единобожие» уже заключает в себе смысл, что
нет Бога, кроме Аллаха.
Что же скрывается под фразой «Нет Бога, кроме Аллаха»? В
чем ее главный смысл?
А смысл этой фразы состоит в том, что никто, кроме Аллаха,
не достоин поклонения. Бог – вот единственный объект поклонения,
божественный и которому подчиняются. Упоминание Его пробуждает
в сердцах людей любовь и доброту, страх и возвеличивание, веру и
надежду.
Свидетельство «Нет Бога, кроме Аллаха» раскрывается с двух
сторон. С одной стороны, это есть отрицание, а с другой –
подтверждение. При этом:
- «Нет Бога» - есть отрицание всех, кто претендует на
поклонение: право на поклонение есть лишь у Аллаха;
- «Кроме Аллаха» - подтверждение поклонения только
единственному Аллаху; Аллах – действительный Бог, достойный
поклонения Ему.
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Тема №17
Условия свидетельства о том, что нет бога, кроме
Аллаха
Для того, чтобы эти великие слова, произнося которые человек
объявляет о своём присоединении к религии ислама, принесли
произносящему их пользу, он должен соблюсти семь необходимых
условий. Указания на них имеются в Коране и сунне, однако речь идёт
не о том, чтобы запоминать наизусть соответствующие условия, а о
том, чтобы придерживаться их смысла, ибо может случиться так, что
один человек станет соблюдать все эти условия, хотя и не сможет их
перечислить, а другой будет помнить всё, поступая вопреки этому.
Человек, сказавший это свидетельство, не получает никакой
пользы, если не выполнит 7 нижеперечисленных условий:
1) Знание, несовместимое с невежеством. Здесь имеется в
виду знание смысла этих слов, заключающих н себе как отрицание,
так и утверждение.
Сказал Аллах:

فاعلم أنه ال إله إال هللا
« Знай же, что нет божества, кроме Аллаха…»
(Сура «Мухаммад», 19 аят)
В сборнике хадисов «Сахих Муслим» передано от Усмана ибн
Аффана (да будет доволен им Аллах), что Пророк
сказал:

من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل الجنة
«Кто умер, зная, что нет Бога, кроме Аллаха, - войдет в Рай».
2) Уверенность, несовместимая с сомнениями.
Речь идёт о том, что произносящий эти слова должен быть
полностью уверен в том, что он говорит, не испытывая при этом
никаких сомнений.
Сказал Аллах:

إنما المؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله ث ّم لم يرتابوا

«Верующими являются только те, которые уверовали в
Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений…»
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(Сура «аль-Худжурат», 15 аят)
Таким образом, Всевышний назвал условием искренности их
веры в Аллаха и Его посланника отсутствие сомнений.
В «ас-Сахихе» приводится хадис, передаваемый со слов Абу
Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник
Аллаха,
сказал:
«Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что я - посланник Аллаха, и, поистине, после того, как раб Аллаха, не
испьпывавший сомнений в этом, встретит Аллаха, он обязательно
войдёт в рай!»
3) Согласие, несовместимое с отклонением.
Подразумевается согласие сердца с тем, чего требует это свидетельство, выраженное словами и подтвержденное делами, и отклонение всего иного, если это противоречит смыслу свидетельства.
Сказал Аллах:

إنّهم كانوا إذا قيل لهم ال إله إال هللا يستكبرون ٭ ويقولون أَئِنَّا لتَاركوا آلِهَتَنا
لشاعر مجنون
ٍ

«Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», - они
превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших
богов ради одержимого поэта?»
(Сура «Ас-Саффат», 35-36 аят)
В «ас-Сахихе» приводится хадис, передаваемый со слов Абу
Мусы аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что
пророк,
, сказал:
«Поистине, руководство и знание, с которыми Аллах послал
меня к людям, подобны выпавшему на землю дождю. Часть этой
земли была хорошей, она впитала в себя воду, и на ней выросло много
травы. Другая часть земли была бесплодной, но она задержала на
себе воду, и Аллах сделал её полезной людям, которые стали
употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её
для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли,
представлявшую собой равнину, которая не задержала на себе воду и
на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям,
которые стали сведущими в религии Аллаха Всевышнего, получили
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пользу от того, с чем послал меня Аллах, стали учиться сами и учить
других, и тем, кто не обратился к этому сам, а также тем, кто не
принял руководства Аллаха, с которым я был направлен к людям».
4) Подчинение, несовместимое с отказом.
Имеется в виду подчинение требованию искреннего поклонения одному лишь Аллаху, на которое указывают слова свидетельства, и отказ от поклонения чему бы то ни было иному.
Сказал Аллах:

وأَنِيبُوا إلى ربّكم وأسلموا له

«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему…»
(Сура «Аз-Зумар», 54 аят)
А так же:

ْ
ٌ
محسن فقد استَ ْمسك بالعروة الوثقى
ومن يُسل ْم وجهَه إلى هللا وهو

«Тот, кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим
добро, тот ухватился за надежную рукоять…»
(Сура «Лукман», 22 аят)
5)Правдивость, несовместимая с лживостью.
Речь идёт о том, что когда человек произносит эти слова, его
сердце должно находиться в согласии с его языком.
Сказал Аллах:
ْ ب النّاس
أن يُتركوا أن يقولوا آمنّا وهم ال يُفتنون٭ ولقد فتنّا الذين
َ أح ِس
َ الم ٭

من قبلهم فَ ْليَ ْعلَ َم ّن هللا الذين صدقوا ولَيَ ْعلَ َم ّن الكاذبين

«Алиф. Лам. Мим. Неужели люди полагают, что их
оставят и не подвергнут искушению только за то, что они
скажут: «Мы уверовали?» Мы уже подвергли искушению тех, кто
был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят
правду, и непременно узнает лжецов».
(Сура «Аль-Анкабут», 1-3 аят)

В хадисе Муаз ибн-Джабаля (да будет доволен им Аллах)
говорится, что Пророк

ما من أحد يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إال
حرمه هللا على النار
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«Тому, кто свидетельствует что «Нет Бога, кроме Аллаха, и
Мухаммад Его раб и посланник» с правдивостью, исходящей из
сердца, будет закрыт Ад».
6) Искренность, несовместимая с многобожием.
Здесь имеется в виду очишение знания от любых примесей
многобожия посредством благого намерения
Сказал Аллах:

أال هلل الدين الخالص
«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному
Аллаху…»
(Сура «Аз-Зумар», 3 аят)
А так же:

َّ َو َما أ ُ ِمرُوا إِ َّال لِيَ ْعبُ ُدوا
صينَ لَهُ ال ِّدينَ ُحنَفَاء
ِ ِهللاَ ُم ْخل

«...а велено им было только поклоняться Аллаху, будучи искренними в религии и оставаясь подобными ханифам...»
(Сура «Аль-Байна», 5 аят).
В сборнике «Сахих аль-Бухари» от Абн Хурейры (да будет
доволен им Аллах) приведены следующие слова Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует):

أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال هللا خالصا من قلبه أو نفسه
«Наибольшего успеха благодаря моему заступничеству добьются те, кто станет произносить слова «Нет бога, кроме Аллаха
« храня искренность в сердце и в душе».
7) Любовь, несовместимая с ненавистью.
Имеется в виду любовь как к самим словам свидетельства, так
и к тому, чего они требуют и на что указывают, а также любовь к тем,
кто действует в соответствии с его смыслом, соблюдая все
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необходимые условия. Под этим подразумевается также ненависть к
многобожию, несовместимому со смыслом этих слов.
Аллах Всевышний сказал:

ْ ُهللاِ أَندَاداًّ يُ ِحبُّونَهُ ْم آ َمن
ّ اس َمن َيتَّ ِخ ُذ ِمن ُدو ِن
هلل
ِ ّ ِّ وا أَ َش ُّد ُحبًّّا
ِ ََّو ِمنَ الن
َهللا َوالَّ ِذين
ِ ّ َِّكحُب
«Среди людей есть такие, которые приравнивают других к
Аллаху и любят их также, как любят Аллаха, но Аллаха сильнее
любят те, кто уверовал».
(Сура «Аль-Бакара», 165аят)
В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха,
, сказал:
«Не уверует никто из вас по-настояшему, пока не станет
любить меня больше своих детей, своего отца и всех остальных
людей».
В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Анаса, дa будет доволен имАллах, сообщившего, что посланник
Аллаха,
, сказал:
«Лишь тот ощутит сладость веры, кто отличается тремя
качествами: любит Аллаха и посланника Его больше, чем всё остальное, любит того или иного человека только ради Аллаха и не
желает возвращаться к неверию, от которого спас его Аллах,
также, как не желает он, чтобы его ввергли в огонь».

Тема №18
Единство Аллаха в именах и качествах (Таухид Асма-и
сыфат)
Единство Имен и Качеств – это твердое убеждение в том, что у
Аллаха имеются Прекрасные Имена и Высочайшие Качества; что
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Аллах обладает самыми совершенными свойствами, и ему чужды
недостатки.
Аллаху присущи такие качества, которыми он описал Себя, и о
которых мы знаем со слов Его Пророка
. Причем, при
описании, качества Аллаха не сравниваются с качествами созданий и
не лишаются значении и не искажаются.
Сказал Всевышний Аллах:

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий».
(Сура «Аш-Шура», 11 аят)
В этом аяте Аллах упомянул Его Имя, содержащее в себе
качество, но при этом отверг Свое подобие чему либо. Также, Аллах
говорит:

ومل يكن له كفوا أحد
«…И нет никого равного Ему».
(Сура «Аль-Ихлас», 4 аят)
А так же:

وهلل أمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا
يعملون
«У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к
Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются от
истины в отношении Его имен. Они непременно получат
воздаяние за то, что совершили».
(Сура «Аль-Аграф», 180 аят)
В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха,
. сказал:
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«ЕСТЬ у Аллаха девяносто девять имён, что составляет собой
сотню без одного, и тот, кто станет перечислять их, войдёт в рай».
В данном случае перечисление подразумевает собой память об
этих именах и поклонение Аллаху сообразно их смыслу.
Однако число имён Аллаха не ограничивается девяносто девятью, ибо у Него есть и такие имена, о которых не упоминается в
Коране и сунне.
Имам Ахмад. Ибн Хаббан и другие мухаддисы приводят хадис,
передаваемый со слов Абдуллаха бин Мас'уда, дa будет доволен им
Аллах. В этом хадисе сказано, что посланник Аллаха,
сказал:
«…О Аллах, заклинаю Тебя каждым Твоим именем, которым
Ты нарек Себя Сам, или которое Ты ниспослал в Своей Книге, или
которое Ты открыл кому-либо из Твоих созданий или которое ведомо
только Тебе и т.д...»
Таким образом, Аллах Высокий и Великий обладает многими
именами, в число коих входят как имена, так и атрибуты. При этом
имена указывают на сущность Всевышнего, а атрибуты - на качества
Его совершенства

Тема №19
Существование Аллаха
Существование Всевышнего Аллаха можно объяснить,
используя три доказательства. Первое доказательств – это пророк
Мухаммад
, второе – Священный Коран, третье – вся
Вселенная. Рассмотрим третье доказательство. Всевышний Аллах в
Священном Коране чтобы доказать, что Он есть и Он один, часто
обращает наше внимание на окружающий нас мир. Например, в 185
аяте суры «Аграф» сказано: «Неужели они не размышляли о власти
над небесами и землёй, и обо всём, что создал Аллах». В 48 аяте суры
«Рум» говорится: «Аллах-тот, который посылает ветры, и они
подымают облако. Он распростирает его по небу, как Ему угодно, и
обращает его в куски. И ты видишь, как дождь выходит из
промежутков. А когда Он пошлёт его на тех из рабов Своих, которых
желает, - вот, они радуются». В 164 аяте суры «Бакара»
подчёркивается: «Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и
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дня, в корабле, который плывёт по морю с тем что полезно людям, в
воде, что Аллах низвёл с неба и оживил ею землю после её смерти, и
рассеял на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке
подчинённом, между небом и землёй, - знамения людям разумным!»
Это значит, что в людях, животных, растениях, камнях, земле, воде,
Солнце, Луне, звёздах, есть доказательства, рассказывающие о
Всевышнем Аллахе. Вселенная невечная, - т. е. она имеет начало.
Если это так, то должен быть сотворивший её – Обладатель
Могущества. Задавая вопрос, что же это за сила, мы получаем 4
варианта ответа. Доказав, что из этих 4 вариантов, 3 варианта
невозможны, останется только один – это создание Аллаха.
Рассмотрим эти три отвергнутых варианта.
Первый вариант: Существующие вещи появились, из-за
совокупности причин.Появление увиденных нами вещей, в результате
объединения причин, невозможно.Представим себе аптеку, в ней для
изготовления лекарств, в сотнях баночках хранятся различные
вещества. Когда нам необходимо лекарство, от какого – то
заболевания мы идём в аптеку. Понаблюдав за их изготовлением, мы
видим, как по нашему рецепту готовится необходимое для нас
лекарство. Из одной баночки взяли 2 мг вещества, из другой 0,5 мг, из
третьей 1 мг, из четвёртой 02 мг и т. д. Если, из какого – либо
вещества взять на 0,1 мг больше или меньше, то это лекарство может
стать ядом. Размышляя над тем, как готовятся эти лекарства, мы
представляем 2 способа их приготовления. Способ первый: вещества
случайно смешались, к примеру, подул ветер, разбросал баночки,
вещества, содержащиеся в них перемешались друг с другом, стали
лекарством. Второй способ: милосердный аптекарь изготовил эти
лекарства, внимательно взвешивая в миллиграммах вещества,
содержащиеся в баночках. Не будет ли безграмотным и неразумным,
принять первый способ появления лекарства, отвергая существование
милосердного аптекаря. Подобно этому будет в сто раз неразумней
считать, что по причине смешивания появились всё одушевлённое,
вся растительность, которая состоит из множества частиц. Вселенная
такая же аптека, всё что создано и существует в ней, точно отмерено.
Например, находящееся на небе без опоры, освещающее и греющее
нас Солнце, больше Земли в 1 300 000 раз. И оно, установлено с
точным расчётом. Находись оно к нам чуть ближе, мы бы сгорели, а
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если бы оно было немного дальше, погибли от переохлаждения. В
обоих случаях жизнь невозможна. Вдыхаемый нами воздух содержит
78,1% веществ, необходимых нашему организму. Атмосфера
содержит 20,9% кислорода, если его было – бы немного меньше, мы
бы задохнулись, а если было – бы чуть больше, то достаточно будет
одной молнии, чтобы весь мир сгорел. Приписать все эти точные
измерения неслышащим, невидящим, не чувствующим причинам или
природе, ничто иное как глупость и безумие. Если предметы одного
рода совместимы между собой, значит это сделано одним человеком.
Особенно, если это сделано очень хорошо, точно отмерено. Если есть
связь со многими жизнями, это доказывает, что сделано не разными
людьми, так как сделанное разными людьми будет разным,
несовместимым друг с другом. Например, те люди, что жили во
времена Адама (мир ему) и до сегодняшнего дня и те которые будут
жить до Судного дня, имеют 2 глаза, 2 руки, 2 ноги, 1 рот, 1 язык, 1
голову и все эти части тела находятся на одних и тех же местах. Это
указывает на то, что всё это создано одной и той – же рукой.
Приведём другой пример, пчела носит в своём теле вместе со
смертельным ядом, исцеляющий мёд. Эта пчела, одинаково похожа на
всех остальных живущих на земле пчёл, все они носят в себе, прямо
противоположное. Они с разрешения Аллаха, любезно предлагают
нам мёд. Можно привести много примеров и все они доказывают
существование Аллаха, мудрого Творца, доказывают, что они не
могли появиться случайно.
Второй вариант: всё существующее появилось самостоятельно.
Посмотрим, возможно, ли такое. Карандаш, одежда, машина, дом
самостоятельно появится, не могут. Точно также не могли появится
существующие в крови человека миллиарды клеток, деревья, горы,
океаны, Солнце, Луна и звёзды. Мы, в своей жизни сталкиваясь, с
какой-нибудь вещью верим, что есть мастер сделавший её, даже если
мы его не видели. К примеру, мы не знаем, кто сделал ручку, но точно
знаем, что есть тот, кто её сделал. А если нам скажут, что она
появилась самостоятельно, то мы не поверим в это. Если ручка не
может появиться самостоятельно, то появление таких вещей, как
Вселенная, космос, Солнце, Луна, самостоятельно также не возможно.
Третий вариант: появление под воздействием природы. Этот
вариант также невозможен, как первые два. К примеру, возьмём
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похожие друг на друга семена. Нам неизвестно, какие из них вырастут
плоды, какого цвета, вкуса и запаха. Посеем их в землю, а когда они
вырастут, мы обнаружим, что у них разный цвет, вкус и запах. Если
их такими не создаёт Всевышний Аллах, то для каждого семени в
земле, будет нужен свой завод. А это невозможно. Разумный человек
не может представить землю в образе творца. Сказать, что это
сотворила природа или это появилось самостоятельно или случайно,
означает отвергнуть Аллаха, или придать Ему сотоварищей. Эти и
подобные им варианты, есть непонимание и отрицание удивительных
законов Всевышнего Аллаха, происходящих благодаря Его мудрости.
Ибо то, что называется природой, являясь произведением. Аллаха, она
сама не способна создать произведения. Являясь украшением, сама
природа не способна украшать. Будучи созданной, она не способна
создавать.

Тема №20
Строгие доказательства существования Аллаха
Доказательств существования Аллаха много, возьмём из них на
рассмотрение два - это Худус и Имкян.
Доказательство худус: Если что-то существует, значит, есть
тот, - кто это создал. В доказательство этого, учёные, изучающие
акиду, говорят следующее: «Вселенная изменяется, а всё что
изменяется не вечно. Всё что не вечно, должно иметь создателя.
Значит, у этого невечного мира есть Создатель, не имеющий начала».
«Да, этот мир создан не вечным. Т. к. мы видим происходящие в нём
перемены, в каждом веке, ежегодно, ежемесячно. Один мир сменяет
другой. Это значит, что есть Существо, обладающее могуществом,
которое создаёт этот мир из ничего и меняет его, ежегодно,
ежемесячно, ежедневно».
Доказательство имкян: Если между существованием чего-то и
его отсутствием нет разницы, и при этом оно создано, значит должен
быть тот, кто является Создателем этого. Когда есть возможность
того, что созданные вещи могут принять различную форму, и они
сделаны в определённой форме, только Аллах даёт им эту форму.
Если вещь, которой могло не быть и вещь, которая существует, среди
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множества вариантов принимают свойственную им форму, им эту
форму придаёт только Аллах.
Даже у иголки есть создатель. Если даже в одной деревне
невозможно обойтись без руководителя то, как может обойтись без
него, так хорошо организованная Вселенная? Если не может
появиться буква без написавшего её, а иголка без изготовившего её то,
как могут обойтись без создателя существующие во Вселенной
планеты, горы, моря, деревья, растения, животные и люди? В 28 аяте
суры «Бакара» Священного Корана сказано: «Как вы не веруете в
Аллаха? Вы были мёртвыми, и Он оживил вас, потом Он умертвит
вас, потом оживит, потом к Нему вы будете возвращены».

Тема № 21
Доказательства того, что Аллах один
Тот, кто является хозяином или правителем, не пожелает
вмешательства в свои дела другого человека. Поэтому, если в
маленькой деревне будет два руководителя, порядок и спокойствие
деревни будут нарушены. Если в одной стране будут два президента,
то эта страна потеряет покой. Об этом сказано в Священном Коране:
«Он приводит вам пример из вас самих. Есть ли у вас из
тех, кем овладели ваши десницы, сотоварищи в том, чем Мы вас
наделили, и вы в этом равны? Боитесь ли вы их так, как боитесь
самих себя? Так разъясняем Мы знамения для людей, которые
разумны!»
(Сура «Ар-Рум», 28 аят)
Всевышний Аллах, объяснив в Священном Коране, что Он
один, притягивает этим к Себе внимание. Например, в 18 аяте суры
«Али 'Имран» говорится: «Свидетельствует Аллах, что нет
божества, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием, которые
стойки в справедливости: нет божества, кроме Него, великого,
мудрого!» В 163 аяте суры «Бакара» говорится: «И бог ваш - Бог
единый, нет божества, кроме Него, милостивого, милосердного!»
Происходящие во Вселенной процессы, тесно связаны друг с другом.
То, что они друг другу не мешают, указывает нам на то, что есть
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только один Аллах, управляющий всеми этими процессами. Его
могущество, Его знание. Ибо, если у Вселенной было бы более одного
Создателя-Аллаха, тогда отсутствовал бы порядок. Всё существующее
мешало бы друг другу. Об этом, Всевышний Аллах в 22 аяте суры
«Анбия» говорит: «Если бы были там боги кроме Аллаха, то
погибли бы они, хвала Аллаху, Владыке трона, превыше Он того,
что они Ему приписывают!» И в 95 аяте суры «Ан'ам» сказано:
«Поистине, Аллах - дающий путь зерну и косточке: изводит
живое из мёртвого и выводит мёртвое из живого! Это вам Аллах. До чего же вы обольщены!» Из этих объяснений понятно, что
человек назвавший себя мусульманином, должен уверовать в
существование одного Аллаха. В некоторых местах Священного
Корана Всевышний Аллах, о Себе говорит: «Мы». Причина этого
заключается в том, что в создании участвуют все Его качества.
Поэтому говорит: «Мы», - доказывая этим словом Своё величие.
Создатель Вселенной - Один, ибо в Священном Коране в 22
аяте суры «Аль-Анбийя» сказано следующее:

«Если на земле или на небесах были бы другие божества,
кроме Аллаха, то тогда все бы нарушилось (порядок во Вселенной).
(Но этого не происходит). Воистину, Аллах - Владыка Трона (и
тем более Вселенной) - Он превыше того, что Ему приписывают
(многобожники)».
Если мы предположим, что существуют два абсолютно равных
с совершенными атрибутами божества, то они в вопросе создания
Вселенной могли бы придти либо к взаимному согласию между
собой, либо к противоречию, т.е. столкновению воли.
Рассмотрим каждый из этих случаев подробно.
Доказательство Единственности Аллаха, известное среди
богословов, «доказательство, основанное на столкновении воли»,
было выведено из вышеупомянутого аята. Это доказательство можно
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объяснить следующим образом. Если гипотетически предположить
наличие во Вселенной двух по всем статьям равных божеств обладателей свободы волеизъявления и могущества, - один из
которых хочет, чтобы человек был в движении, а второй - чтобы он
был в состоянии покоя, то в этом случае существуют только три
следующие вероятности.
1. Пусть все будет так, как этого желают оба божества. Однако
невозможно, чтобы в одном пространстве, в одно и то же время
реализовались бы два таких прямо противоположных состояния, как
движение и неподвижность. Следовательно, эта вероятность является
абсурдом.
2. Допустим, что не исполняются желания обоих божеств. Эта
вероятность также нереальна, ибо тот, чье желание не исполняется,
т.е. ограничен в силе и немощен, не может быть Богом. Потому что
несостоятельность и неспособность - это признаки «возможного
существования», т.е. созданного.
3. Предположим, что исполнится желание одного из божеств.
Однако тот, чьи пожелания не выполняются, тот ограничен в силе, а
слабосильный не может быть Богом. А поскольку другое божество во
всем равно первому, то, значит, и оно также является слабосильным и
немощным, а, значит, и оно не может быть Богом. Следовательно, и
эта вероятность тоже ошибочна.
В таком случае, поскольку вероятность того, что у Вселенной
могут быть два Создателя абсурдна и исключается, следовательно
существует лишь Один Бог и Он должен быть Единственным для всей
Вселенной.
Существует другое доказательство единственности.
Если предположить, что у Вселенной есть несколько
создателей, то это могло бы означать следующее:
1. Чтобы создать что-либо, им потребовалось объединить свою
силу и мощь. Тогда получается, что ни одно из божеств не обладает
способностью самостоятельного создания. А это означает
ограниченность могущества, что не является Атрибутом Бога.
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2. Что-либо создавалось каждым из божеств отдельно друг от
друга самостоятельно. В таком случае, появилось бы два одинаковых
безупречных создания, например, солнца. А повторное создание уже
существующей уникальной вещи не имеет смысла.
3. Или же вещь создавалась мощью и силой только одного из
создателей, независимо от участия других. Но это лишило бы
остальных божеств выбора и предпочтения (желания).В результате
они бы ничего не создавали, т.к. создание происходит на основе
предпочтения. Но поскольку все божества равны в своих атрибутах,
то, значит, и первый не обладал выбором и не мог предпочесть
существование чего-либо, и этот мир бы не существовал.
Как только будет понятна нереальность этих трех
вероятностей, тогда мысль о Единственности Аллаха станет ясной и
очевидной.
Если два божества придут к взаимному согласию, то этот союз
может быть либо
а) Вынужденным. В таком случае каждое из двух божеств
ограничено в силе и могуществе (т.е. они нуждаются друг в друге), а
Бог не может быть таковым.
б) Или же их союз будет добровольным, то есть одно из
божеств будет, согласно своей свободной воле, подчиняться другому
божеству. В таком случае, подчиняющееся божество либо может
возражать другому, и тогда возникнет столкновение или борьба
желаний, либо не может возражать другому, и тогда оно не будет
являться Всемогущим.Второе же божество, будучи во всех
отношениях равным первому, также будет ограничено в своем
могуществе. А Бог таковым быть не может либо при наличии
могущества не будет иметь выбора и желм ия, т.е. будет ограничено в
своей воле, что тоже не соответствует Атрибутам Бога.
Поскольку, все вероятности эти нереальны и невозможны, то
Единственность Аллаха является необходимым и доказанным.

Тема №22
Свойства Аллаха (сальби)
Аллах обладатель всех хороших качеств - свойств, которые
существуют. Каждый мусульманин, обязательно должен верить в
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Аллаха, со всеми Его качествами. В книгах по акиде, необходимые
(ваджиб) свойства сущности Аллаха при рассмотрении разделяются
на 2 группы.
Свойства Сальби (атребуты сущности)
Всего их 6. Это – Вуджуд, Кидам, Бака, Вахданият,
Мухалафатул лилхавадис, Киям бинафсихи. Эти качества
свойственны только Аллаху, они не имеют недостатков.
Свойства Субути (атребуты действия)
Этих свойств 8. Это – Хаййат, Ильм, Самиг, Басар, Ирада,
Кудрат, Калам, Таквин. Эти свойства, были всегда вместе с
сущностью Аллаха. По мазхабу Аш'ари, у Аллаха 7 свойств субути.
Это потому, что они свойства Кудрат и Таквин, объединили в одно.
(1) Существование ()الوجود
Аллах существует, но Его существование непохоже на
существование созданных. Он существует без образа. Чтобы
существовать Аллах не нуждается ни в одном из своих созданий. Все
существующее, кроме Самого Аллаха, доказывает Бытие Того, Кто
дал всему этому существование, так как очевидно, что все
существующее, кроме Аллаха имеет начало своего существования и
значит нуждается в Том, Кто дал всему это начало. Вся вселенная
доказательство того, что Аллах существует, ведь разум не может
представить действие бездействующего, как невозможно представить
письма без написавшего его, а здание без построящего его, так и
существование этого мира, невозможно представить без Того, Кто его
создал. Абсурд - отрицать существование Бога.
Его исчезновение невозможно. Его существование самое
крепкое среди всех степеней сущих, самое основное, самое сильное и
самое совершенное. Другие степени перед Ним очень слабы.
(2) Вечность без начала ()ﺍﻠﻗﺪﻡ.
Объясняет что у Аллаха нет начала, что всё созданное
находится под Его контролем. В прошедших тысячелетиях не было
такого времени, когда бы Аллах не существовал. Аллах был всегда.

40

Если бы Он появился позже, тогда у Него тоже должен был быть
создатель, а это не возможно.

هو

Всевышний Аллах сказал:
«Он — и первый, и последний…»

(Сура Аль-Хадид, 3 аят)
(3) Вечность без конца ()ﺍﻟﺑﻗﺎﺀ.
Объясняет, что Аллах бесконечен. У Аллаха нет начала и Его
существование никогда не прекратится. Всё существующее
возвращается к Нему. Противоположное Бака значение - исчезнуть, а
это для Аллаха невозможно.
Аллах Вечен, Он Существует без начала и нет конца Его
существованию дать существование(сотворить из ничего) может
только Тот, Кто существует без начала, т.е. Сам не нуждается в Том,
Кто дает бытие. Абсурд считать, что Аллах имеет начало Своего
Существования (т.е. что имеет «создателя»), т.к. имеющий начало
является созданным, т.е. нуждающимся в Том, Кто дает это начало.
Абсурд - считать, что Аллах имеет конец Своего Существования, т.к.
небытие в отношении Аллаха невозможно представить, т.е. это
абсурд, и Бытие Аллаха, согласно логике, - обязательно. То, что имеет
конец, обязательно нуждается в Том, Кто положит конец его
существованию. А любая нужда - это слабость, а слабый не достоин
наивысшей степени поклонения. Аллах Вечен, и все Его Сыфаты
вечны, т.к. абсурд считать, что Аллаху присущ конечный сыфат, ибо
Аллах Вечен и Ему не присуще изменение (изменение,
представляющее собой процесс перехода от лучшего к худшему, от
меньшего к большему, или наоборот,качес-тво, присущее созданным).
Всевышний Аллах сказал:
«Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика…»
(Сура «Аль-Касас», 88 аят).
(4) Единственность ()ﺍﻠﻮﺤﺪﺍﻨﻴﺔ.
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Объясняет, что Аллах единственный в своей сущности, в своих
свойствах, в своих деяниях. Не возможно существование более одного
Аллаха.
Абсурд - считать, что есть, кроме Аллаха «Создатель». Аллах
Един - не присуще Ему разделение, т.к. это присуще телам, а Аллах не
является телом. Абсурд - думать, что Аллах состоит из частей, ибо
состоящий из частей, несомненно, нуждается в Том, Кто объединяет в
нем эти части воедино. Как говорилось выше, нуждающийся не может
быть Создателем. Аллах Единственный Создатель, нет Ему равных (и
не было, и не будет) ни в Сущности, ни в Сыфатах, ни в Действиях.
Абсурд - приписывать кому-то то, что достойно только Аллаха.
Сказано в Куране:

َّ َهللاُ لَفَ َس َدتَا فَ ُس ْب َحان
َّ لَوْ َكانَ فِي ِه َما آلِهَةٌ إِ َّال
ش َع َّما
ِ ْهللاِ َربِّ ْال َعر
َصفُون
ِ َي

«Если были бы создатели небес и земель кроме Аллахa, то
это привело бы их к разрушению, Аллах чист от всяких
недостатков»
(Сура «Аль-Анбия», 22 аят).

َّ هللاُ أَ َح ٌد
َّ قُلْ هُ َو
َّ هللاُ ال
ص َم ُد لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ُكفُ ًّوا أَ َح ٌد
«Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный Он
не родил и не был рожден
и нет никого, равного Ему».
(Сура» Аль-Ихлас», 1-4 аяты)
(5) Отличие Аллаха от всего созданного()ﺍﻟﻤﺨﺎﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺪﺚ.
Объясняет, что Всевышний Аллах ни в чём не похож на свои
творения, ни свойствами, ни деяниями. Также как не похож плотник
на дерево, так же как кузнец не является разновидностью железа, а
потому нет необходимости, чтобы Творец был разновидностью своих
творений, абсурд считать что-либо или кого-либо хоть в чем-то
подобным Аллаху, т.к. тогда Он не был бы Единственным, то есть
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Тому. Которому нет равных. Аллаху не присущи сыфаты созданных,
т.к. они имеют начало и имеют конец своего существования, т.е. они
не вечны.
Сказано в Куране:

َو ِ ّهلل ْال َمثَ ُل األَ ْعلَ َى

«Сыфаты Аллаха не подобны сыфатам созданных»
(Сура «Ан-Нахль», 60 аят).
Аллах не похож на Свои создания и ничто не подобно Ему.
Аллах не похож на Свои создания, ни в Сущности, ни в Сыфатах, ни в
Действиях. Аллах не подобен созданным.Его Сущность не похожа на
сущности созданных. Его Сыфаты не похожи на сыфаты созданных и
Его Действия (дела) не похожи на действия созданных, так как
Действия (дела) Аллаха вечны без начала и без конца, а результат
действия создан. Сказали имамыАбу Ханифа и Аль-Бухарий, да
смилуется над ними Аллах:
«Действия Аллака - это Его Вечный Сыфат, а результат
действия - создан».
Имам Абу Ханифа сказал:
«Создатель не похож на своих созданных»
Ученые Ислама (имам Зуннун Аль-Мысрий и Имам Ахмад Ибн
Ханбаль) сказали:
«На все, что ты можешь представить себе, Аллах не похож».
Поскольку все что, человек может себе представить он когда
нибудь видел, а то что он видел, является созданным, Аллаху не
приписывается тело или образ, т.к. тело или образ присуще
созданным, а наш Создатель тот, которому не присуще подобие.
Имам Фахруддин Ар-Розий сказал:
«Человек который считает Аллаха телом, никогда не
поклонялся Аллаху. Потому что, когда он поклоняется, думает что,
Аллах - тело, на самом деле он не поклоняется Аллаху, т.к. Аллах не
тело. Поэтому люди, которые думают, что Аллах тело, поклоняются
идолу, который является телом. Пусть сохранит нас Аллах от таких
заблуждений»
Сказано в Куране:
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ل
«Нет ничего подобного Аллаху»
(Сура «Аш-Шура», 11 аят).
Имам Абу Джа'фар Ат-Тахауий Ас-Саляфийя сказал:
«Кто придает Аллаху хотя бы одно из человеческих свойств,
тот отступает от веры (кяфир)».
Сыфаты Аллаха ни в чем и ни в какой степени не подобны
нашим качествам, они никогда не могут быть присуще людям. Знание
Аллаха, не подобно знанию, человека. Милость Аллаха не подобна
милости людей, одинаковые по названию эти слова обозначают
разные понятия.
(6) Аллах Существует Сам по Себе ()ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﻓﺴﻪ.
Аллах Существует Сам по Себе и Он не нуждается ни в ком и
ни в чем из своих созданий.
Тот, кто нуждается, не может быть Богом. Т.к. нужда в чемлибо указывает на слабость, на неспособность существовать без
возможности удовлетворения этих нужд, а слабость в отношении
Аллаха - абсурд. А также, в отличие от созданных, Аллах не
нуждается в том, кто дал бы Ему бытие, т.е. в «создателе». Его
существование Вечное. И Он не нуждался до создания всего ни в чем
и ни в ком, также и после создания всего, Аллах не нуждается ни в
ком и ни в чем. Аллах не нуждается ни в чем из созданного, в том
числе: ни во времени, ни в образе, ни в месте для существования.
Сказано в Куране:
َّ هللاِ َو
َّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُ ُم ْالفُقَ َراء إِلَى
ُُ ح ِميد
َ هللاُ هُ َو ْال َغنِ ُّي ْال
«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах [ни в чем] не
нуждается, и Он — хвалимый»
(Сура «Фатыр», 15 аят).
Крупный ученый Ислама Имам Ар-Рифагий сказал:
«Наибольшее, чего может достичь человек в своем знании об Аллахе,
- это твердого убеждения без сомнения в том, что Аллах существует
без образа и без места».
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Сказал Имам Абу Ханифа:
«Аллах существовал вечно, и не было места. Аллах
существовал до того, как создал что-либо. Он был, и не было «где» и
не было «что». Он - Создатель всего, поэтому если кто-то говорит: « Я
не знаю, «мой Господь на земле или на небе», тот неверующий».
Поскольку человек, мыслящий таким образом, не знает и сомневается
в своем Боге, и он определил одно из этих двух, как место для Аллаха.
Поэтому такой человек не является мусульманином»
Сказал Имам Аль-Кушайрий:
«Если мушаббихит (т.е. человек, который уподобляет Аллаха
созданному и придает Аллаху место) говорит нам:
- «Если вы говорите, что Аллах Существует без места, то вы
отрицаете Его Существование».
То мы говорим:
- «Аллах ведь Существовал до того, как создал этот мир и
место»
И они скажут: «Да, Он Существовал». Тогда мы говорим:
- «Значит, Аллах Существовал без места до того, как создал
место, вы сами признали это. Он Существует и сейчас без места».
Сказал Имам Зайнул Абидин:
«О Аллах, Ты чист от всяких недостатков. О Аллах, нет божества,
кроме Тебя и Тебе не присуще место». Передал Мухаммад Муртаза АзЗабидий.
Сказал Али, да благословит его Аллах:
«Кто думает, что Наш Господь имеет границы, тот не знал Нашего
Создателя, которому мы поклоняемся».

Тема № 23
Сойства Аллаха «субути»
1) Жизнь ()ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. Аллах обладатель жизни, не имеющий
начала и конца. Не обладая жизнью нельзя стать божеством, но Его
Жизнь не похожа на жизнь созданных. Его жизнь вечная ,без духа
,плоти ,крови.Свойство Хаййат, тесно связано со свойствами Аллаха Ильм, Ирада и Калам. т. к. не являясь хозяином жизни нельзя стать
хозяином знаний, воли и могущества. Противоположное слову хайат
(жизнь), слово (смерть), а это для Аллаха невозможно. О том, что
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Аллах хозяин жизни говорится в 58 аяте суры «Фуркан» Священного
Корана:

ُ َوتَ َو َّكلْ َعلَى ْال َح ِّي الَّ ِذي َال يَ ُم
وت َو َسبِّحْ ِب َح ْم ِد ِه

«И полагайся на Живого, который не умирает, и прославляй
Его хвалой и возглашай Его хвалу...»
2) Знание ( )العلم.Объясняет, что Аллах знает обо всём Знание
Его Вечное, без начала и без конца. Аллах Знает все что было и будет,
а также - о том, чего не будет, тайное и явное, и то что сокрыто в
сердцах людей. Аллах знает все до того, как оно свершается. Аллах
знает все о Себе и о Своих Сыфатах, и о том, что создает. Он знает все
о Своих созданиях. И наши мысли и наши намерения Ему известны.
Только Творец обладающий знаниями может сотворить
Вселенную и то, что в ней есть, в таком красивом и полезном виде,
продолжать её существование. Нельзя думать об Аллахе, что Он
незнающий, невнимательный или забывчивый. В знании Аллаха есть
ключ, для предметов сокрытых от наших глаз, и никто не может знать
об этом, кроме Него. Он знает обо всём, что на земле и в морях, и
даже лист с дерева не упадёт, без Его ведома.
Сказал в Куране Аллах Всезнающий:

ب الَ يَ ْعلَ ُمهَا إِالَّ هُ َو َويَ ْعلَ ُم َما فِي ْالبَ ِّر َو ْالبَحْ ِر َو َما
ِ َو ِعن َدهُ َمفَاتِ ُح ْال َغ ْي
تَ ْسقُطُ ِمن َو َرقَ ٍة إِالَّ يَ ْعلَ ُمهَا
«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он.
Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только
с Его ведома».
(Сура «Аль-Ангам», 59 аят)
Его Знание не изменяется - не уменьшается и не пополняется.
Абсурд - думать, что «Знание Аллаха обновляется», что «Аллах
приобретает что-либо (к примеру, новое знание)». Поскольку если бы
Аллаху был присущ созданный сыфат, т.е. имеющий начало, то это
противоречило бы Его Вечности без начала.
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3) Всеслышание ()ﺍﻟﺴﻤﻊ.
Объясняет, что Аллах слышит всё, будь это звук далекий или
близкий, скрытый или открытый. Слышание чего - то одного, не
мешает слышатьчто - то другое.
4) Всевидение ()ﺍﻠﺒﺼﺮ.
Объясняет, что Аллах видит всё, будь то вещи далекие или
близкие, скрытые или открытые. Видение Аллахом чего - то одного,
не мешает видеть одновременно, что - то другое.
Сказано в Куране:

ل
«Нет ничего подобного Ему, Он - Слышащий и Видящий»
(Сура «Аш-Шура», 11аят).
А также:

َّ يَ ْعلَ ُم َخائِنَةَ ْاألَ ْعيُ ِن َو َما تُ ْخفِي الصُّ ُدو ُر َو
ِّ ضي بِ ْال َح
َق َوالَّ ِذين
ِ هللاُ يَ ْق
َّ يَ ْد ُعونَ ِمن ُدونِ ِه َال يَ ْقضُونَ بِ َش ْي ٍء إِ َّن
صي ُر
ِ َهللاَ هُ َو ال َّس ِمي ُع ْالب
«Ведомы [Аллаху] и лживые взоры, и то, что сокрыто в
сердцах. Аллах решает по справедливости, а те, которым
поклоняются вместо Него, не решают ничего. Воистину, Аллах —
слышащий, видящий»
(Сура «Гафир», 19-20 аят)
Аллах Всевышний сказал о Себе, что Он не похож ни на кого,
ни на что, и что Он - Слышащий и Видящий. Сначала, Аллах
Всевышний дал нам понять то, что Он совершенно не похож на
созданных. Затем Он сказал о Себе, что Он -Слышащий и Видящий.
Это указывает на то, что Слышание Аллаха не похоже на слышание
созданных. Слышание не похоже ни на что, не имеет ни начала, ни
конца. Его Видение не похоже на видение созданных. Он видит
абсолютно все. Его Видение Вечное, без начала и без конца. Также и
другие Сыфаты Аллаха не похожи на сыфаты созданных. Аллах
слышит все слышимое не нуждаясь в органах слуха и видит все
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существующее не нуждаясь в органах зрения и освещении. Т.к.
органы это свойство созданных.
Если бы Аллаху не был присущ этот Сыфат «Видение», то Он
был бы невидящим, а слепота - это недостаток, что является абсурдом
по отношению к Аллаху. Если бы у Аллаха не было Сыфата
«Всеслышащий», то Ему была бы присуща глухота, а это недостаток. А недостаток для Аллаха - абсурд.
5) Воля ()ﺍﻻﺀﺮﺍﺪﺓ.
В то время, когда Аллах пожелает что-нибудь сотворить, то
желает этого своим Ирада (желанием) и этого будет достаточно,
чтобы предмет желания появился. Аллах сотворил Вселенную и то,
что в ней, используя своё желание (Ирада), у которого нет начала. То
чего Аллах не желает, никакая другая сила сотворить неспособна. В
47 аяте суры «Али 'Имран» сказано: «Так! Аллах творит, что желает.
Когда Он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему: « Будь!»- и
оно бывает». Всё, что происходит во Вселенной, происходит по воле
Аллаха - Ирада. Поэтому верующий человек, в обстоятельствах
которые происходят по воле Аллаха, вместо слов: «Хорошо, я
сделаю», скажет: «Если Аллах пожелает, я сделаю». Об этом сказано в
Коране в 29 аяте суры «Кахф»: «Не говори ни о чём: «Я это сделаю
завтра» без того, что пожелает Аллах».
Все происходит по Воле Аллаха Всевышнего. Аллах
Всевышний делает все, что Он хочет, по Своей Воле. Сыфат Аллаха
«Воля» Вечен, не имеет начала и не имеет конца. Аллах по Своей
Вечной Воле создал этот мир, определив всему бытие вместо
небытия, того, что Аллаху присущ Сыфат «Воля»: Если бы у Аллаха
не было бы такого Сыфата, то не существовало бы и этого мира, ведь
мир мог появиться только по Воле Аллаха, потому, что Он этого
хотел. Все, что происходит в мире, происходит по Вечной Воле
Аллаха, Его Знанию, Его Творению и Предопределению, будь то:
добро или зло, покорность Аллаху или грех, Вера или неверие,
счастье или горе. Добро происходит по Воле Аллаха, Его любви и Его
одобрению. Зло происходит по Его Воле, но не по Его любви и не
одобряемо Им. Доказательство того, что все это - и добро, и зло, происходит по Воле Аллаха: если бы что-либо во Владениях Аллаха
48

происходило бы против Его Воли (т.е. происходило бы то, чего бы Он
не хотел), то это указывало бы на слабость. А слабость в отношении
Аллаха - абсурд, ведь Он превыше всех недостатков. Воля Аллаха Вечная, не меняется (ведь изменение - это признак созданных). Все,
что хотел Аллах, обязательно будет, в то время, в которое Он хотел
существования этого. А если Аллах не хотел, чтобы что-нибудь было,
- этого никогда не будет.
Аллах сказал в Хадисе-Кудсий, означающее: «О
Мухаммад!То, что предопределено Мной, - неизменно»
Аллах наделил человека волей (возможностью выбора), но
воля человека находится под Волей Аллаха. Все принадлежит Ему.
Аллах Создатель всех наших дел, намерений и решений.
Сказано в Священном Куране:

َّ َو َما تَ َشا ُؤونَ إِ َّال أَن يَ َشاء
َهللاُ َربُّ ْال َعالَ ِمين

«Вы не сможете сделать что-либо, если на это не будет
дозволения Аллаха Господа Миров»
(Сура «Ат-Таквир», 29 аят).

ك ِم َّمن تَ َشاء
َ نز ُع ْال ُم ْل
َ ك تُ ْؤ ِتي ْال ُم ْل
َ ِقُ ِل اللَّهُ َّم َمال
ِ ك ْال ُم ْل
ِ َك َمن تَ َشاء َوت
َوتُ ِع ُّز َمن تَ َشاء َوتُ ِذلُّ َمن تَ َشاء
(Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому
пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты
возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь).
(Сура Али Имран 26 аят).
Сказал Имам Ат-Тахауий:
т.е. «То, что хотел Аллах, будет. Воля рабов находится под
Волей Всевышнего Аллаха «
Воля создающая (Таквиний ирада).
Этот вид Воли объемлет все создания. Если этот вид Воли
будет иметь отношение к какой-нибудь вещи, то она тотчас возникает.
В Суре «Ан-Нахль» 40 аяте выделен именно этот вид Воли:

ُ ول لَهُ ُكن فَيَ ُك
ون
َ ُإِنَّ َما قَوْ لُنَا لِ َش ْي ٍء إِ َذا أَ َر ْدنَاهُ أَن نَّق
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«Когда Мы хотим появления чего-либо, стоит Нам лишь
сказать «Будь», и это тотчас осуществляется»
Воля законодательная (Ташрий ирада)
Это любовь и довольство Всевышнего Аллаха чем-либо,
одобрение и принятие этого. Одобрение чего-либо этой Волей не
делает необходимым появление этого. Пример этого вида Воли можно
увидеть в Суре «Ан-Нахль» 90 аяте.

هللا يَأْ ُم ُر بِ ْال َع ْد ِل َوا ِإلحْ َسا ِن َوإِيتَاء ِذي ْالقُرْ بَى
َ ّ إِ َّن

«Поистине, Аллах повелевает (и одобряет) справедливость,
благодеяние и преподношение даров близким».
Воля создания имеет отношение к добру и злу, покорности и
неповиновению. Законодательная Воля же относиться лишь к добру и
повиновению.
6) Всемогущество ()ﺍﻠﻗﺪﺮﺓ.
Аллах Всемогущ надо всем. Во «все» входит то, бытие или
небытие чего можно представить, т.е. все созданное, или иначе
логически возможное, но Могущество Аллаха касается логически
возможного и не касается абсурдного, то на вопрос атеистов, может
ли Аллах создать подобного себе отвечаем:
« - Этот вопрос абсурден, т.к. в нем Аллаху приписывается
начало существования, а это противоречит логике т.к. только Аллах
Вечен без начала, и если бы существовал, подобный Ему, то также
был вечным без начала, а тот кто вечен без начала, не является
созданным».
Поэтому на этот абсурдный вопрос мы не отвечаем ни «Да,
может», ни «Нет, не может», поскольку на абсурдный вопрос нельзя
дать однозначного прямого ответа, подобно тому, как невозможно
дать ответ на такой абсурдный вопрос, как
«Камень - знающий или не знающий?».
Аллах создает все по Своему Могуществу. И Он не нуждается
ни в чьей помощи. Могуществу Аллаха не присущи ни недостатки, ни
слабость. Он может создать все то, что хочет.
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Аллаху присущ Сыфат «Всемогущество»: Если бы Аллах не
был бы Всемогущ, то был бы слаб. А слабость по отношению к
Аллаху - ложь и абсурд. И если бы Аллах был бы слабым, то не
существовало бы Вселенной.
Аллаху подвластно всё. Об этом сказано в 28 аяте суры
««Лукман»»:

«Ваше творение и воскрешение таково же, как и единой
души...»
Сказано в Священном Куране:

َّ ارو
َّ ُيُقَلِّب
ق
َ َهللاُ َخل
َ ِهللاُ اللَّ ْي َل َوالنَّهَا َر إِ َّن فِي َذل
َ ك لَ ِع ْب َرةًّ ِّألُوْ لِي ْاألَ ْب
َ ص
ْ ُك َّل دَابَّ ٍة ِمن َّماء فَ ِم ْنهُم َّمن َي ْم ِشي َعلَى َب
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَ ْي ِن
َّ هللاُ َما يَ َشاء إِ َّن
َّ ق
ُ َُو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى أَرْ بَ ٍع يَ ْخل
ٌُِ هللاَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير
«Аллах чередует день и ночь. Воистину, в этом – назидание
для обладающих зрением.
Аллах сотворил все живые существа из воды. Среди них есть
такие, которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух
ногах, и такие, которые ходят на четырех. Аллах творит то, что
пожелает. Воистину, Аллах способен на всякую вещь»
(Сура «Ан-Нур», 44-45 аят)
7) Речь ()ﺍﻠﻜﻼﻡ.
Объясняет, что Аллах разговаривает, не нуждаясь в букве,
языке и звуке.Это свойство также не имеет начала. Вахи (откровения)
Аллаха пророкам, данные им страницы, книги, всё это
свидетельствует о том, что Аллах обладает речью. Его слова это
прежде всего: Священный Коран, Тора, Забур, Инджиль. Поэтому
Священный Коран называют, словом Аллаха (Калямуллах).
Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикх Аль-Абсат»
писал:
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«Аллах говорит, но не так как мы. Мы говорим при помощи
органов речи, произнося различные звуки. Аллах говорит, однако Его
Речь не похожа на нашу речь. Его Речь не имеет ни начала ни конца и
не прерывается, потому что это не буквы и не звуки».
Сказано в Куране:

ّ َو َكلَّ َم
هللاُ ُمو َسى تَ ْكلِي ًّما

«И Аллах [без посредников] вел с Мусой беседу».
(Сура «Ан-Ниса», 164аят).
Речь Вечный сыфат присущий Аллаху. Речь Аллаха не
является каким либо языком. Речь Аллаха не похожа на речь
созданных. Пророку Мусе (Моисею) Аллах даровал слышать Свою
Вечную Речь, которой не присущи буквы и звуки. Кур'ан
ниспосланный Пророку Мухаммаду, мир Ему, на арабском языке
является выражением Вечного Сыфата Аллаха - Речь, но не является
самим этим Сыфатом, поскольку ниспосланный текст Курана создан,
он имеет начало и конец, существует на арабском языке, может быть
записан, прочитан, услышан, а Речь Аллаха ни подобна ни чему, это
есть Вечный Его сыфат. ни имеющим начала и конца.
Сказано в Куране:

ُ ت َربِّي لَنَفِ َد ْالبَحْ ُر قَب َْل أَن تَنفَ َد َكلِ َم
ات
ِ قُل لَّوْ َكانَ ْالبَحْ ُر ِمدَادًّا لِّ َكلِ َما
َربِّي َولَوْ ِج ْئنَا بِ ِم ْثلِ ِه َم َددًّا
«Скажи: «Если бы море стало чернилами для слов моего
Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего
Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же
море».
(Сура «Аль-Кахф», 109 аят).
8) Творение ()ﺍﻠﺘﻜﻮﻴﻦ.
ОЗНачает «создавать что-то из ничего, из небытия».Всевышний
Аллах является Единственным Творцом и Создателем. Зная Своим
вечным без начала Знанием, желая этого Своей Волей, Он создает это
Своим безграничным Могуществом.
Во Вселенной нет ничего, что было бы создано не Им. Обладая
и'У юм Создание, Аллах творит, придает форму, наделяет пищей,
52

милостями и благами, дает и забирает жизнь, ниспосылает страдания.
В Суре «Аль-Хашр», 24 аяте сказано:
«Он - Аллах, Творец, Создатель...»

َّ هُ َو
ُ ِهللاُ ْال َخال
ُ ار
ِ َق ْالب

Тема № 24
Поклонение
Значение слова «поклонение»в обычном и шариатском его
смысле: Обычно под «поклонением» (служением) и «рабством»
('убудийа) подразумевается подчинение и покорность, что же касается
«поклонения» как шариатского термина, то он подра-зумевает собой
повиновение Аллаху, выражающееся в исполнении человеком своих
религиозных обязанностей, а образованное от того же корня слово
«та'аббуд» означает «набожность».

Два вида пребывания в рабстве у Аллаха.
Речь идёт о принудительном и добровольном рабстве. Рабом
является тот, кого поработил Аллах, управляющий им независимо от
того, признаёт или отрицает это сам раб. В этом смысле все люди,
будь то верующиеили неверные, благочестивые и развратные, те,
кому уготован рай, и те, кто окажется в аду, относятся к числу рабов
Аллаха, поскольку только Аллах является Властелином всех их, и
никто из них не может пойти против Его воли.
Аллах Всевышний сказал:

ّ أَفَ َغ ْي َر ِدي ِن
َ ض
طوْ عًّا
ِ هللاِ يَ ْب ُغونَ َولَهُ أَ ْسلَ َم َمن فِي ال َّس َما َوا
ِ ْت َواألَر
ََو َكرْ هًّا َوإِلَ ْي ِه يُرْ َجعُون
«Неужели жаждут они иной веры, нежели вера Аллаха?!
Ведь Ему предались те, кто в небесах и на земле, по своей воле или
по принуждению, и к Нему они будут возвращены.»
(Сура «Али Имран», 83 аят)
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Аллах Всевышний также сказал:

ض إِ َّال آ ِتي الرَّحْ َم ِن َع ْبدًّا
ِ إِن ُكلُّ َمن ِفي ال َّس َما َوا
ِ ْت َو ْاألَر

«Каждый из обитающих на небесах и на земле предстанет
пред Милостивым только в качестве раба»
(Сура «Марьям», 93 аят)
Здесь имеется в виду поклоняющийся Аллаху, и признающий
тот факт, что Аллах является его Творцом, его Царём и Тем, кто им
управляет, и что только Он и никто иной достоин поклонения. Такой
раб поклоняется Аллаху, испытывая к Нему любовь, почитая Его,
надеясь на Него, боясь Его и испытывая по отношению к Нему целый
ряд иных чувств, и он подчиняется велениям Аллаха и Его
посланника.
Такое поклонение имеет отношение к признанию божественной природы Аллаха, и поэтому человек, исповедующий единобожие,
заявляет об этом посредством произнесения слов свидетельства о том,
что нет бога, кроме Аллаха, что и отличает его от тех, кто признаёт
Аллаха Творцом, но не поклоняется Ему, или же наряду с Ним
поклоняется кому-либо ещё.
Именно такое поклонение любит Аллах, такое поклонение
угодно Ему, ради него Он создал всё сущее, ради этого направлял к
людям Своих посланников и именно о поклонении говорил Он, когда
упоминал о качествах, присущих избранным.
Один из исламских ученых, дает определение понятия
«поклонение» как шариатского термина, которое отражает все его
основные черты. Среди прочего шейх поясняет, что поклонение
включает в себя всё то, что мы именуем религией, и говорит:
«Поклонением называются все те слова, а также тайные и явные
действия, которые любит Аллах и которые угодны Ему».
Основы, на которых зиждется поклонение.
Мы уже знаем, что в основе поклонения лежит подчинение и
что поклонение Аллаху должно включать в себя не только полное
подчинение Ему, но и совершенную любовь к Аллаху, а также страх
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перед Ним и надежду на Него. Таким образом, поклонение Аллаху
зиждется на трёх основах, а именно: любви, страхе и надежде.
1) Любовь.
Любовь является важнейшей из всех трёх основ, так как одного лишь Аллаха Всевышнего следует любить уже только по той
причине, что Он существует. Любовь верующих к их Господу только
усилится после того, как они вступят в обитель блаженства, тогда как
страх их исчезнет с исчезновением вызывающих его причин, ибо те,
кто окажется в раю, не будут знать ни страха, ни печали.
О любви верующих к Аллаху говорил как Аллах Всевышний,
так и Его посланник, (С.Г.В.) Так, например, Аллах Всевышний
сказал:

ّ اس َمن يَتَّ ِخ ُذ ِمن ُدو ِن
َهللا َوالَّ ِذين
ِ ّ ِّهللاِ أَندَاداًّ ي ُِحبُّونَهُ ْم َكحُب
ِ ََّو ِمنَ الن
ْ ُآ َمن
ُِ هلل
ِ ّ ِّ وا أَ َش ُّد ُحبًّّا
«Среди людей есть такие, которые приравнивают других к
Аллаху и любят их также, как любят Аллаха. Но Аллаха сильнее
любят те, кто уверовал»
(Сура «Аль-Бакара», 165 аят)
В обоих «Сахихах» приводится хадис, в котором сообщается,
что посланник Аллаха, (С.Г.В.) сказал:
«ЛИШЬ ТОТ ощутит сладость веры, кто отличается тремя качествами: любит Аллаха и посланника Его больше, чем всё остальное,
любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает
возвращаться к неверию, от которого спас его Аллах, так же, как не
желает он, чтобы его ввергли в огонь».
Кроме того, Аллах Всевышний поведал, что и Он любит тех
рабов Своих, которые покоряются Ему. Так, например,
Аллах Всевышний сказал:
«Он любит их и они любят Его...»

ُي ُِحبُّهُ ْم َويُ ِحبُّونَه
(Сура «Майда», 54 аят)
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Аллах Всевышний также сказал:

ّ َوأَحْ ِسنُ َو ْا إِ َّن
َهللاَ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِس ِنين

«Творите добро, ибо, поистине, Аллах любит творящих
добро»
(Сура «Аль-Бакара», 195 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

ّ فَإ ِ َّن
َهللاَ يُ ِحبُّ ْال ُمتَّقِين

«...ведь, поистине, Аллах любит богобоязненных»
(Сура «Али Имран», 76 аят)
Аллах Всевышний разъяснил, что любовь к Нему обязательно
подразумевает собой следование посланнику Аллаха, (С.Г.В.), а
следование посланнику обязательно приводит к тому, что Аллах
начинает любить раба Своего.
Истинная суть любви состоит в стремлении угодить возлюбленному, а это находит своё выражение в проявлениях любви к тому,
что любит он, и проявлениях ненависти к тому, что он ненавидит.
Учёные шейхи часто предостерегали верующих об опасности
общения с теми, кто говорил о своей любви к Богу, не испытывая
перед Ним страха, ибо это свидетельствует о порочности, и именно
такая порочность была характерной для представителей различных
течений, которые при этом говорили много разных слов, пример чего
приводится в Коране.
Аллах Всевышний сказал:

َ َّت ْاليَهُو ُد َوالن
ِ ّ صا َرى نَحْ ُن أَ ْبنَاء
ِ ََوقَال
ُهللا َوأَ ِحبَّا ُؤه

«Иудеи и христиане утверждали: «Мы - сыны Аллаха и
любимцы Его»»
(Сура «Маида», 18 аят)
Однако говоря это, они позволяли себе поступать наперекор
Его закону.
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2)Страх.
Аллах Всевышний вменил страх в обязанность каждому, ибо
Он сказал:

َون إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِين
ِ ُفَالَ تَ َخافُوهُ ْم َو َخاف

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие!»
(Сура «Али Имран», 175 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

ْ اس َو
اخ َشوْ ِن
َ َّفَالَ تَ ْخ َش ُو ْا الن

«Не бойтесь людей, а бойтесь Меня!»
(Сура «Маида», 44 аят)
Аллах Всевышний воздал хвалу тем, кто испытывает страх
перед Ним, сказав:
«Поистине, те, которые страшатся Господа своего,
пребывая в страхе, которые уверовали в знамения Господа своего,
которые не признают наряду с Господом своим других богов, которые подают то, что положено, а сердца их страшатся того, что
суждено им вернуться к своему Господу, — все они спешат творить добрые дела и стараются превзойти в этом других»
(Сура «Аль-Мукминун», 57-61 аяты)
Ат-Тирмизи и имам Ахмад приводят хадис, в котором сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
Однажды я спросила: «О посланник Аллаха, указывают ли
слова Аллаха: (...которые подают то, что положено, а сердца их
страшатся...) -, на тех, кто прелюбодействует, пьёт вино и ворует?» Он
ответил: «Нет, о дочь ас-Сиддика, здесь речь идёт о таких, кто
постится, молится и подаёт неимущим, испытывая страх перед тем,
что это не будет принято от него».
3) Надежда.
Аллах Всевышний сказал:

ْ ُوا َو َجاهَ ُد
ْ وا َوالَّ ِذينَ هَا َجر
ْ ُإِ َّن الَّ ِذينَ آ َمن
ّ وا فِي َسبِي ِل
َك يَرْ جُون
َ هللاِ أُوْ لَ ِئ
ّ هللاِ َو
ّ ت
َ َرحْ َم
هللاُ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم
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«Поистине, те, которые уверовали, переселились и проявили рвение, надеются на милость Аллаха, а Аллах - Прощающий,
Милосердный»
(Сура «Аль-Бакара», 218 аят)
В «Сахихе» Муслима приводится хадис, в котором сообщается,
что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Я слышал, как за три дня до своей смерти посланник Аллаха,
сказал:
«Пусть каждый из вас встретит свою смерть, не иначе как
ожидая хорошего от Господа своего!»
В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис, передаваемый со
слов Джабира, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что
посланник Аллаха,
, сказал:
«Аллах Всемогуший и Великий говорит: «Я буду таким, какого
мнения обо Мне станет придерживаться раб Мой, пусть же думает
обо Мне, что хочет!»
Аллах Всевышний воздал хвалу тем, кто испытывает страх и
вместе с тем питает надежду, сказав:

َك الَّ ِذينَ يَ ْد ُعونَ يَ ْبتَ ُغونَ إِلَى َربِّ ِه ُم ْال َو ِسيلَةَ أَ ُّيهُ ْم أَ ْق َربُ َويَرْ جُون
َ ِأُولَئ
ك َكانَ َمحْ ُذورًّا
َ ِّاب َرب
َ َرحْ َمتَهُ َو َي َخافُونَ َع َذابَهُ إِ َّن َع َذ

«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути при
ближенйя к своему Господу, желая узнать, кто из них ближе. Они
надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо нале
стараться избежать кары Господа твоего!»
(Сура «Аль-Исра», 57 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

َ ضا ِج ِع يَ ْد ُعونَ َربَّهُ ْم َخوْ فًّا َو
ط َمعًّا
َ تَتَ َجافَى ُجنُوبُهُ ْم ع َِن ْال َم

«...оставляющие ложе, чтобы воззвать к Господу своему в
страхе и надежде...»
(Сура «Ас-Сажда», 16 аят)
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Из всего сказаного следует, что мусульманин должен обладать
и тем, и другим, иначе говоря, и испытывать страх, и питать надежду.
Один из посвятивших себя служению Аллаху сказал:
«Страх и надежда подобны двум крылам птицы: если они будут равны друг другу, то птица сможет держаться ровно, и полёт её
будет совершенным; если одно крыло окажется короче другого, она
не сможет летать как положено, а если она лишится обоих крыльев, то
окажется на грани гибели.
Страх обязательно приводит к появлению надежды, а если бы
это было не так, то человек обязательно впал бы в отчаяние. Надежда
также обязательно приводит к возникновению страха, ибо в
противном случае человек ощутил бы себя в полной безопасности,
однако и отчаяние, и ощущение полной безопасности в равной степени достойны порицания.»
Аллах Всевышний сказал:

ْ َوالَ تَيْأَس
َهللا إِالَّ ْالقَوْ ُم ْال َكافِرُون
ِّ ح
ِّ ح
ِ ْهللا إِنَّهُ الَ يَيْأَسُ ِمن َّرو
ِ ُْوا ِمن َّرو

«…и не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо
отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие.»
(Сура «Юсуф», 87 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

َقَا َل َو َمن يَ ْقنَطُ ِمن رَّحْ َم ِة َربِّ ِه إِالَّ الضَّآلُّون

«Разве кто-нибудь, кроме заблудших, отчаивается в
милости своего Господа?!»
( Сура «Аль-Хиджр», 56 аят)
Достойным похвалы является такой страх, который удерживает человека от совершения того, что запрещено Аллахом. Что же
касается надежды, то достойны похвалы два её вида:
1. Надежда того, кто исполнял свои религиозные обязанности,
руководствуясь светом Аллаха, и стал надеяться на награду Аллаха.
2. Надежда того, кто совершал грехи, но потом раскаялся в них
перед Аллахом и стал надеяться на то, что Он простит его и окажет
ему Своё благодеяние.
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Такая надежда свидетельствует о том, что раб знает о щедрости
и милости Аллаха и ожидает от Него проявления этого, а также о том,
что он взирает на широту милосердия Аллаха.
Два условия того, что поклонение будет принято.
Для того, чтобы поклонение раба было принято Аллахом, ему
необходимо соблюсти два нижеследующих условия:
1. Не поклоняться никому, кроме Аллаха.
2. Поклоняться Аллаху только так, как это было узаконено Им.
Аллах Всевышний сказал:

صالِحًّا َو َال
َ فَ َمن َك
َ ان يَرْ جُو لِقَاء َربِّ ِه فَ ْليَ ْع َملْ َع َم ًّال
يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَا َد ِة َربِّ ِه أَ َح ًّدا
«Тот, кто надеется предстать перед Господом своим,
пусть творит праведные дела и не поклоняется наряду со своим
Господом никому больше.»
(Сура «Аль-Кахф», 110 аят)
Аллах Всевышний также сказал:
«Нет по религии своей прекраснее творящего благое и полностью предавшегося Аллаху»
(Сура «Ан-Ниса», 125 аят)
Выполнение всего этого и будет осуществлением на деле
обоих свидетельств - свидетельства о том, что нет бога, кроме Аллаха,
и свидетельства о том, что Мухаммад посланник Аллаха.
Суть первого из них состоит в том, что мы не станем поклоняться никому, кроме Аллаха.
Во втором же говорится о том, что Мухаммад - посланник
Аллаха, передававший людям слова своего Господа, а это значит, что
мы должны верить тому, что он сообщил нам, и подчиняться его
велениям и его запретам.
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Виды поклонения.
Существует множество видов поклонения, ибо религия в целом
является не чем иным как поклонением Аллаху. К числу видов поклонения относятся страх, надежда и любовь, речь о которых уже шла
выше.
Ибада, совершаемая самим верующим (ибада телом). Например, совершение намаза или соблюдение поста. Каждый мусульманин
должен выполнять эту ибаду сам, ее нельзя перепоручить. Нельзя поститься или совершать намаз за другого.
Ибада, связанная с имуществом (ибада имуществом). К ней относятся отчисление закята и жертвоприношение. В ибаде имуществом
поручительство допускается.
Ибада, выполняемая самим верующим и связанная с имуществом (ибада телом и имуществом). Это хадж (паломничество в
Мекку).
Пожилые, больные или инвалиды, которые имеют деньги, но
не в состоянии выполнить Хадж, могут поручить другому
мусульманину совершить Хадж вместо себя.
К видам поклонения относится также обращение к Аллаху с
мольбами.
Аллах Всемогущий и Великий сказал:

«Ваш Господь повелел: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу на
вашу мольбу. Поистине, те, которые не поклоняются Мне из
гордыни, войдут в ад Униженными»»
(Сура «Гафир», 60 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

ْ ا ْد ُع
َضرُّ عًّا َو ُخ ْفيَةًّ إِنَّهُ الَ يُ ِحبُّ ْال ُم ْعتَ ِدين
َ َوا َربَّ ُك ْم ت

«Обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. Поистине, Он не любит преступающих!»
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(Сура «Аль-Аграф», 55 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

ُ
اع إِ َذا َدعَا ِن
َ ََوإِ َذا َسأَل
ِ ك ِعبَا ِدي َعنِّي فَإِنِّي قَ ِريبٌ أ ِجيبُ َد ْع َوةَ ال َّد
ْ ُُوا لِي َو ْلي ُْؤ ِمن
ْ فَ ْليَ ْستَ ِجيب
َوا ِبي لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ُش ُدون

«Если спросят тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я близок,
отвечу Я на мольбы взывающего ко Мне. Так пусть же и они
отвечают Мне и верят в Меня, и встанут они на истинный путь»
(Сура «Аль-Бакара», 186 аят)
В «Сунан» ат-Тирмизи приводится хадис, передаваемый со
слов ан-Нугмана бин Башира, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что однажды пророк,
, сказал:
«Обращение к Аллаху с мольбой есть поклонение», после чего
прочитал аят, в котором сказано: «Ваш Господь повелел: «Взывайте
ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу. Поистине, те, которые не.
поклоняются Мне из гордыни, войдут в ад униженными»»
Ат-Тирмизи считал этот хадис хорошим и достоверным. В
«Сунан» приводится также и другой хадис, передаваемый со слов
Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что
посланник Аллаха,
сказал:
«Обращение к Аллаху с мольбой есть поклонение».
Одним из видов поклонения является обращение к Аллаху за
помощью, ибо Аллах Всемогущий и Великий сказал:

ُ ك نَ ْستَ ِع
ين
َ ك نَ ْعبُ ُد وإِيَّا
َ إِيَّا

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о
помощи»
(Сура «Аль-Фатиха», 5 аят)
Что же касается пророка,
, то известно, что однажды он
сказал Ибн Аббасу, да будет доволен Аллах ими обоими:
«Если будешь просить, то проси у Аллаха, если будешь обращаться за помощью, то обращайся за ней к Аллаху».
К числу видов поклонения относятся также поиски прибежища
у Аллаха.
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Аллах Всевышний сказал:

ّ ِت ْالقُرْ آنَ فَا ْستَ ِع ْذ ب
َ فَإ ِ َذا قَ َر ْأ
اهللِ ِمنَ ال َّش ْيطَا ِن ال َّر ِج ِيم

«Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежища у Аллаха
от проклятого шайтана»
(Сура «Ан-Нахль», 98 аят)
К числу видов поклонения относится также обращение к Аллаху с просьбой о спасении в случае беды.
Аллах Всевышний сказал:
«...обратились вы с мольбой о спасении к своему Господу, и
Он ответил на ваш зов...»
(Сура «Аль-Анфаль», 9 аят)
Известно, что посланник Аллаха, обращался к Аллаху с
такими словами:
«О Живой, о Сущий, о Обладатель величия и Почитаемый, о
Создатель небес и земли, к милосердию Твоему обращаюсь за
спасением!»
К числу видов поклонения относится также упование
таваккуль , иначе говоря, доверие сердца к Аллаху, выражающееся в
уверенности в том, что Он защитит человека.
Аллах Всемогущий и Великий сказал:

ْ ُهللاِ فَتَ َو َّكل
ّ َو َعلَى
َوا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِين

«Положитесь на Аллаха, если вы верующие»
(Сура «Аль-Маида», 23 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

ّ َو َعلَى
َهللاِ فَ ْليَتَ َو َّك ِل ْال ُمتَ َو ِّكلُون

«Пусть на Аллаха уповают уповающие!»
(Сура «Ибрахим», 12 аят)
К числу видов поклонения относится также жертвоприношение.
Аллах Всевышний сказал:
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ك
َ ي َو َم َماتِي ِ ّهللِ َربِّ ْال َعالَ ِمينَ الَ َش ِري
َ صالَتِي َونُ ُس ِكي َو َمحْ يَا
َ قُلْ إِ َّن
ُ ْك أ ُ ِمر
َت َوأَنَاْ أَ َّو ُل ْال ُم ْسلِ ِمين
َ ِلَهُ َوبِ َذل

«Скажи: «Поистине, моя молитва, моё
поклонение(жертвоприношение), жизнь моя и смерть
принадлежат Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварища.
Это велено мне, и я - первый из предавшихся (Ему)»»
(Сура «Аль-Ангам», 162-163 аят)
Аллах Всевышний также сказал:
«Так молись Господу своему и закалывай…»
(Сура «Каусар», 2 аят)
Существует также и много иных, явных и тайных видов поклонения, и все они должны быть посвящены Аллаху, а если хоть чтолибо из этого будет посвящено не Аллаху, а кому-нибудь иному, то
это станет проявлением многобожия.

Плоды Единобожия.
Единство Божественности имеет великие плоды:
1) Единство Божественности – причина прощения грехов.
Как передается в хадисе от Анаса (да будет доволен им Аллах), что
Пророк
сказал:

يا بن آدم لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال
تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة
«Всевышний Аллах сказал «О, потомок Адама! Если даже
ты предстанешь передо Мною с грехами, размером с Землю, но
при этом не будешь придавать мне сотоварищей, то Я
вознагражу тебя прощением, размером с Землю».
2) Оно – причина вхождения в Рай. В хадисе от Абу Зарра
(да будет доволен им Аллах) написано о словах Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует):
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ما من عبد قال ال إله إال هللا ثم مات على ذلك إال دخل
الجنة
«Если какой либо раб Божий скажет: «Нет Бога, кроме
Аллаха» и умрет верным этой фразе то обязательно войдет в
Рай».
3) Кто придерживается Единобожия, не попадет в Огонь.
Как упоминается в хадисе Атбана (да будет доволен им Аллах),
Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

فإن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك
وجه هللا
«Поистине, Аллах запретил Огню того, кто сказал, что
нет бога, кроме Аллаха, желая при этом Лика Божьего».
4) Кто попал в Огонь из-за своих прегрешений, но при этом
никогда не придавал Аллаху сотоварищей, не останется там
навечно и обязательно покинет его. В хадисе говорится, что Аллах
сказал:

 ال إله إال هللا وكان في قلبه:أخرجوا من النار من قال
مثقال ذرة من إيمان
«Выведите из Огня тех, кто сказал «нет Бога, кроме
Аллаха», храня в сердце веру весом с пылинку».
5) Приверженцы Единобожия будут осчастливлены, в
отличие от других людей, заступничеством Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). И сказал Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует):

أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال هللا خالصا من قلبه
أو نفسه
«Да будут осчастливлены моим заступничеством те, кто
сказал «нет Бога, кроме Аллаха» искренне от всего сердца».
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6) Единобожие является причиной безопасности, как в этом
мире, так и в другом. И сказал Аллах:

الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ألئك هلم االمن وهم
مهتدون
«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в
несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют
прямым путем».
(Сура «Аль-Ангам», 82 аят)
Любовь к Аллаху.
Аллах дал нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. Язык,
чтобы говорить, руки, чтобы делать разную работу, ноги, чтобы
передвигаться. Аллах наделил нас разумом. Аллах создал нас
превыше других созданий.
Чтобы мы жили в здравии и счастье, Всевышний наделил
землю разными дарами: от воздуха, которым мы дышим, до воды,
которую мы пьем. Даже если на короткое время приостановить
дыхание человека, он не сможет жить и умрет. Если каждый миг
нашей жизни мы будем я думываться о том даре, в котором мы
нуждаемся, мы поймем, насколько много даров нам дал Аллах.
Как красиво об этом сказано в Священном Коране:
«Он — тот, кто ниспосылает с неба воду; она для вас —
питье, она орошает деревья, среди которых вы пасете (скот).
(Аллах) взращивает для вас злаки, маслины, финики, вино
град и всякого рода плоды. Воистину, во всем этом — знамение для
людей, способных размышлять.
Он приспособил к вашим нуждам ночь и день, солнце, и луну
и звезды — и они покорно исполняют Его веления. Воистину, во
всем этом — знамения для разумных людей.
А во всем том разнообразии, что Он сотворил для вас на
земно, воистину,— знамение для тех, кто внимает назиданиям.
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Он — тот, кто сделал покорным (вам) море, чтобы вы обколи для питания свежее мясо, чтобы вы добывали в нем украшения, которые носите. Ты видишь корабли, бороздящие (моря),
дабы снискать Его милость,— быть может, вы возблагодарите
(Его).
Он воздвиг на земле горы (столь) прочными, чтобы они не
«подвигались вместе с вами, (создал) реки и (провел) дороги, дабы
вы могли пойти по прямому пути, а также (создал другие)
приметы, (чтобы вам выбрать верный путь). А по звездам люди
находят верную дорогу.
Разве тот, кто творит, равен тому, кто не творит?
Неужели то вы не образумитесь?
Если вы станете считать милости Аллаха, то не
пересчитаете! Воистину, Аллах — прощающий, милосердный.
Аллах ведает и то, что вы таите, и то, что вы делаете и
говорите открыто».
(Сура «Ан-Нахль», 10-19 аяты)
Человек любит того, кто делает ему добро. Коль это так, то
самой той любви достоин Аллах, потому что добро, которое даровал
нам Аллах очень велико. Человек, осознавший, что все, что у него
есть, включая его жизнь, - это дар от Всевышнего Аллаха, начнет
ощущать любовь любовь заключается не только в словах. Человек
проявляет уважение к тому кого любит, и не делает того, что не
нравится ему. Любовь Аллахуэто зикр, упоминание Имен Аллаха,
выполнение с любовью всех его повелений и избегание того, что Он
нам запретил.

Тема №25
Аяты Мухкамат и Муташабихат
В Куране есть Аяты Мухкамат и Муташабихат. Сказано в
Куране:

ٌ ات ُّمحْ َك َم
ٌ َاب ِم ْنهُ آي
ب َوأُ َخ ُر
َ َي أَن َز َل َعلَ ْيكَ ْال ِكت
َ هُ َو الَّ ِذ
ِ ات هُ َّن أ ُ ُّم ْال ِكتَا
ٌ َُمتَ َشا ِبه
ات
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«Аллах ниспослал Пророку Мухаммаду, мир Ему, Писание Куран, которое содержит Аяты Мухкамат, они как мать Книги
(то есть остальные Аяты связаны с этим по смыслу и не
противоречат им) и Аяты Муташабихат»
(Сура «Али Имран», 7 аят)
Аяты Мухкамат - это Аяты. которые имеют однозначное
значение, ясное по смыслу, как например:

ومل يكن له كفوا أحد
«Нет ничего подобного Ему»
Большинство Аятов Курана Мухкамат.
Аяты Муташабихат - Аяты, в которых есть слово омоним (т.е.
слово, имеющее более чем. одно значение), и которые необходимо
правильно толковать, исходя из значений Аятов Мухкамат.
При толковании Аятов Муташабихат нужно обращаться к
Аятам Мухкамат. Это касается тех Аятов Муташабихат, которые
доступны знаниям ученых. Есть Аяты. толкование которых знает
только Аллах.
Об этом сказано в Куране:

ّ ََّو َما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِال
ُهللا

«Никто не знает его толкования, кроме Аллаха»
(Сура «Али Имран», 7 аят).
Также передано от Пророка
«Придерживайтесь Аятов Мухкамат и верьте в Аяты
Муташабихат».

Существуют два верных метода толкования Аятов
Муташабихат:
1. Метод саляфитов (верующие, которые жили в первые три
века после переселения Пророка
. Они толкуют эти Аяты в
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целом и убеждены, что эти Аяты имеют значение, достойное Величия
Аллаха и Его восхваления. Большинство из них не дают подробного
толкования этим Аятам. При толковании этих Аятов они ссылались на
Аяты Мухкамат.
Сказал Имам Аш-Шафиий, да благословит его Аллах:
«Я уверовал в то, что передано от Аллаха, как этого хотел
Аллах, и верю в то, что передано от Посланника Аллаха как этого
хотел Пророк
».
Аяты Муташабихат следует правильно толковать, а не
следовать иллюзиям, приписывая недостойное Аллаху. Некоторые
предполагали, что саляфиты совершенно не толковали подробности,
но это неверно. Доказательство этого передано в книге «Толкование
Курана», написанной Имамом Аль-Бухарий, где он объясняет 88-й
Аят Суры «Аль-Касас»:

ٌ ُِكلُّ َش ْي ٍء هَال
ُك إِ َّال َوجْ هَه

«Все исчезнет, кроме Его власти»,
т.е. Аллах властвует над всем и Им будут приняты лишь те деяния,
которые совершены искренне ради Него.
Также передано подробное толкование аята 22 Суры «АльФаджр» Имамом Ахмадом, который тоже был саляфитом

«…и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися
рядами».
Пришло его Всемогущество, т.е. большие события, которые
произойдут в День Суда. Аллах создает их и это результат
Могущества Аллаха. И нельзя думать, что Аллах перемещается,
потому что это качество созданных. Кто думает, что Аллах
перемещается, совершает неверие, т.к. Аллахсоздал движение, покой
и все свойства созданных.
2. Метод халяфитов (т.е. ученые, которые пришли после
саляфитов). Халяфиты подробно толкуют Аяты Муташабихат, дают
конкретное значение слов в соответствии с арабским языком. Но они,
так же как и саляфиты, не объясняют эти Аяты буквально. Можно
использовать этот метод, особенно в тех случаях, когда переживаем за
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убеждения, чтобы не попасть
уподоблением.
Сказано в Куране:

в

вид

неверия,

называемый

(Cypa «Сад», 75 аят)
В этом Аяте речь идет об Иблисе. Аллах сказал Иблису: «Что
помешало тебе стать ниц (приветствуя) перед тем, кого Я создал,
сохраняя и давая почетность?». Слово ُّ بيدي
здесь означает «сохраняя» и «давая почетность», но не
означает руку или какой-либо другой орган.
Толкование некоторых Аятов Муташабихат.
Сказано в Куране:
(Сура» Ат-Тахрим», 12 аят)

(Сура «Сад», 72 аят)
«Знайте, что Аллах - Создатель души и тела. Он не душа и не
тело». Если перевести буквально, получится «от Моего духа», а в
другом Аяте «от Нашего духа», а так думать нельзя, т.к. Аллах не
душа и не тело. В этих Аятах имеется ввиду, что душа Пророка Исы (
мир ему ) и душа Пророка Адама (мир ему) созданы Аллахом и имеют
у Него почетную степень. Это выражение не означает часть или
частицу Аллаха, потому что Аллах не тело и Ему не присущи части.
Тот, кто думает, что Аллах - это дух, не мусульманин. Душа это создание Аллаха , а Аллаха не похож на то, что создал.
Сказано в Куране о Кагбе:

َيل أَن طَه َِّرا بَ ْيتِ َي لِلطَّائِفِينَ َو ْال َعا ِكفِين
َ َو َع ِه ْدنَا إِلَى إِب َْرا ِهي َم َوإِ ْس َما ِع

«Мы повелели «Ибрахим»у (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу)
очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход,
пребывающих…»
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(Сура «Аль-Бакара», 125 аят)
Дом поклонения Аллахy, т.е. это почетный дом у Аллаха. Здесь
не имеется ввиду местонахождение, т.к. это невозможно и это абсурд.
Тот, кто думает, что Аллахимеет место - отступает от веры.
Также на арабском языке мечеть называют « »بيت, это тоже
означает, что мечеть - это почетный дом.
Сказано в Куране:
ُْ َربَّه ُم ِّمن فَوْ قِ ِهم َويَ ْف َعلُونَ َما ي ُْؤ َمرُون
َ َيَ َخافُون
«Они боятся своего Господа, который над ними, и
совершают то, что им велено»
(Cypa «Ан-Нахль», 50 аят)
Здесь слово « »فوقهمозначает «Всемогущество, Власть», и не
означает ни место, ни направление.
Сказано в Куране:

َّ َوهُ َو َم َع ُك ْم أَ ْينَ َما ُكنتُ ْم َو
صي ٌر
ِ َهللاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ ب

«Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы
совершаете»
(Cypa «Аль-Хадид», 4 аят)

ْ هللاَ َم َع الَّ ِذينَ اتَّ َق
ّ إِ َّن
وا

«Воистину, Аллах – с теми, кто богобоязнен…»
(Сура «Ан-Нахль», 128 аят)
Здесь слово « »ﻤﻊпо-русски «с», означает «поддержку»,
«сохранение» и «помощь». В этом случае не имеется в виду ни
«соединение», ни «вселение». Совершает неверие тот, кто
приписывает Аллаху соединение, вселение, отделение по расстоянию.
Аллаху нельзя приписывать увеличение, уменьшение, длину,
ширину, потому что Аллах не похож на созданное Им. Нужно
избегать и изгонять мысли, которые ведут к сравнению Аллаха с
созданными.
Сказано в Куране:
«Все погибнет, кроме лика Аллаха»
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(Сура «Аль-Касас», 88 аят)
В этом Аяте слово « »ﻮﺠﻬﻪне означает часть тела. Кто думает,
что у Аллаха есть органы, тот не знает Бога.
Слово « »ﻮﺠﻬﻪна арабском языке имеет много значений, как,
например: лицо, ради, власть и т.д. Но когда речь идет об Аллахе ,
нельзя говорить лик, лицо, т.к. это орган, а Аллахчист от органов.
Выражение  فعلتكن اوكذالوجهاللهупотребляется в значении:

فعلتكن اوكذا امتثاال المرالله
«Я сделал так-то, выполняя повеления Аллаха (в надежде
получить саваб от Аллаха)».
Также в Хадисах встречаются такие иносказательные слова,
например, Пророк (C.Г.В) сказал:
«Кто построил мечеть ради Аллаха, тому по повелению
Аллаха будет построен дом в Раю»
Здесь тоже слова«  «لوجهاللهне означают «к лику Аллаха»
(как говорят некоторые), а означает «ради Аллаха».
Сказано в Куране:

َّ
ض
ِ هللاُ نُو ُر ال َّس َما َوا
ِ ْت َو ْاألَر

«Аллах – Свет небес и земли»
(Сура «Ан-Нур», 35 аят)
В толковании этого Аята Ибн Аббас сказал: «Аллах даровал
жителям небес (ангелам) и некоторым жителям земли (из числа людей
и джиннов) свет Веры» Передал Имам Байхаки.
Некоторые при переводе этого Аята искажают значение,
переводя, что Аллах - свет небес и земли, а так думать об Аллахе
нельзя. Аллах не свет, Аллах создал свет.
Сказано в Куране:

ُّ ض َو َج َع َل
ور
َ َْال َح ْم ُد ِ ّهللِ الَّ ِذي َخل
َ ُّت َوالن
َ ْت َواألَر
ِ الظلُ َما
ِ ق ال َّس َما َوا

«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и
установил мраки и свет»
(Сура «Аль-Ангам», 1 аят)
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Кто думает, что Аллах- свет, тот отступает от Веры.
Толкование Курана (Тафсир)
Особенностью Курана является то, что нельзя толковать его,
основываясь на своем личном мнении, а также запрещается
разъяснять значения Курана тому, кто не имеет определенных знаний
в этой области.
Толкователь Курана должен иметь определенные знания:
Знать науку Ан-Насих и Аль-Мансух: например, знать Аяты
Курана, которые были ниспосланы раньше других, те, которые уже
не действуют по закону Ислама и те, которые заменили другие.
Знание основ арабского языка.
Знание причин ниспослания Аятов (так как есть такие Аяты,
которые Пророк Мухаммад С.Г.В получил во время какого-то
события или в какой-либо местности).
Аль-Мутлак - обобщенное.
Аль-Хас - особое.
Аль-Гам - общее.
В наше время сравнительно редко кто разбирается в этих
вопросах.
Пророк Мухаммад
сказал:
«Тому, кто толкует Курaн без знаний, Аллах приготовил место
в Аду»
Сказал Посланник Аллаха:
«Кто разъясняет что-либо из Курана по-своему, и если даже
совпадет его объяснение с истиной, то все равно он ошибается, т.к.
его ответ не был основан на знании, а лишь совпал с правильным
ответом»
Передано, что Абу Бакр Сыддык сказал, когда ему был задан
вопрос о значении 31 Аята Суры «Абаса»: «Какое небо будет надо
мной, и какая земля будет держать меня, если я скажу о Куране то,
чего я не знаю!». Это слова главы всех аулия, самого лучшего после
всех Пророков и Посланников Мир Им.
Надо знать, что не каждый, кто знает арабский язык, стихи,
грамматику или стилистику может быть толкователем Курана. Он
должен быть достоверным мусульманином и получить те знания,
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которые были перечислены выше. Будьте внимательны, т.к. в наше
время есть люди, которые имеют возможность печатать и сочинять
так, как им хочется. Они толкуют Куран по-своему, искажают
религию Ислам и применяют некоторые Аяты не по назначению.
Пророк
сказал о таких людях в Хадисе:
«Одно из самых больших моих переживаний за свою Умму
касается того, что появятся такие люди, которые будут по-своему (не
так, как передано в нашей религии) толковать Куран и будут
использовать искаженные толкования Аятов в неправильном
направлении (в целях подтверждения своих умозаключений, а не того,
для чего они были ниспосланы)»

Тема №26
Неверие (куфр)
Лексическое значение слова «куфр» означает «скрывать»,
«покрывать», «закрывать». В терминологии же слово куфр означает
«отрицать вещи, являющиеся достоверно известными, как донесенные
Пророком Аллаха
и подвергать их клевете». Изложившие
свою точку зрения по поводу содержания «веры», дали определение и
«неверия». Слово «кяфир» или «скрывающий истинную, правильную
веру» означает «неверующий». Множественное число слова «кяфир»
звучит, как «куффар» и «кяфара». В женском роде употребляется, как
«кяфира». Слова «икфар» и «такфир» означают «обвинение мусульманина в неверии, приравнивая его к неверующему. Если человек
уйдет из жизни, будучи неверующим, то он будет обречен на вечные
муки Ада. Вот, что говорится об этом в Священном Коране:

ّ ُإِ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َماتُوا َوهُ ْم ُكفَّا ٌر أُولَئِكَ َعلَ ْي ِه ْم لَ ْعنَة
اس
ِ َّهللاِ َو ْال َمآلئِ َك ِة َوالن
َأَجْ َم ِعين
«Поистине, те, которые не веровали и умерли
неверующими, - над ними проклятие Аллаха, и ангелов, и всех
людей».
(Сура «Аль-Бакара», 161 аят).
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ْ إِ َّن الَّ ِذينَ َكفَر
ْ َض َج
ت ُجلُو ُدهُ ْم بَ َّد ْلنَاهُ ْم ُجلُودًّا
ِ ُوا بِآيَاتِنَا َسوْ فَ نُصْ لِي ِه ْم نَارًّا ُكلَّ َما ن
ْ َُغ ْي َرهَا لِيَ ُذوق
اب
َ وا ْال َع َذ
«Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения,
Мы сожжем в огне! И каждый раз, как их кожа будет сгорать,
Мы будем заменять ее новой, чтобы они сполна вкусили
наказания».
(Сура «Ан-Ниса», 56 аят).
«Куфр инкари»
Этот вид неверия означает «непризнание сердцем Аллаха,
Пророка Мухаммада (С.Г.В.), а также его предписаний,
подкрепленное еще и отрицанием на словах.

ْ إِ َّن الَّ ِذينَ َكفَر
َُوا َس َوا ٌء َعلَ ْي ِه ْم أَأَن َذرْ تَهُ ْم أَ ْم لَ ْم تُن ِذرْ هُ ْم الَ ي ُْؤ ِمنُون
«Поистине, для тех, которые не уворовли все равно,
увещевал ты их или нет - они не уверуют».
(Сура «Аль-Бакара», 6 аят)
«Куфр джухуд».
Этот вид неверия означает «знать сердцем то, что только Аллах
является Богом, но при этом незаевлять об этом вслух и не принимать
столпов веры». Этот вид неверия присущ шайтану и известному
иудею Умайе б. Ас-Салту. Всевышний Аллах сказал.

ْ ُق لِّ َما َم َعهُ ْم َو َكان
ّ َولَ َّما َجاءهُ ْم ِكتَابٌ ِّم ْن ِعن ِد
ٌ ص ِّد
َوا ِمن قَ ْب ُل يَ ْستَ ْفتِحُون
َ هللاِ ُم
ْ وا َكفَر
ْ ُُوا فَلَ َّما َجاءهُم َّما ع ََرف
ْ َعلَى الَّ ِذينَ َكفَر
َّ ُُوا بِ ِه فَلَ ْعنَة
َهللا َعلَى ْال َكافِ ِرين
«Когда к ним явилось от Аллаха Писание (т.е. Коран),
подтверждающее истинность того, что у них было раньше (т.е.
Таурата), - ведь раньше они просили победы над неверующими, -
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так, когда к ним явилось то, о чем им было известно заранее, они
отвергли его. Да будет проклятие Аллаха над неверующими!»
(Сура «Аль-Бакара», 89 аят)
«Куфр инади» (неверие из-за высокомерия и упрямства).
Так называется вид неверия, возникающий по таким причинам,
как зависть, извращенность, заблуждение, слава, почет, забота о
положении в обществе, национализм. В результате человек,
принимающий сердцем Аллаха и Его истину, не воспринимает Ислам,
как религию, несмотря даже на то, что время от времени правильно
высказывается об .мой истине. Такой вид неверия возникает, когда
человек, стыдясь своих единомышленников, не может пересилить
свою гордость и самолюбие. Поэтому этот вид неверия называют
«необоснованным неверием». Дяде Пророка Мухаммада
- Абу
Талибу был присущ этот вид неверия.
«Куфр нифак».
Этот вид присущ лицемерам (мунафикам), которые на словах
заявляют о вещах, в которые следует верить, но сами не
воспринимают и не одобряют их сердцем.
Есть слова, убеждения, поступки, приводящие к неверию
(куфру), а риддат, т.е отступление от веры, это прекращение Ислама.
Это тоже считается неверием.
Имам Ан-Науауий в своих книгах: «Аль-Минхадж». и «Раудат
Ат-Толибин» сказал:
«Отступление от веры - это прерывание Ислама: убеждениями,
поступками, словесно, несмотря на то, были ли эти слова сказаны в
виде шутки, из-за упрямства или по убеждению»
Каждому мукалляфу необходимо обязательно изучить эту
тему. Потому что если человек не имеет знаний в этой области, то он
находится в опасности. К сожалению некоторые невежественные
люди не изучали должным образом данную тему и поэтому говорят
что якобы «такого нет в Исламе», что «мусульманин никак не может
отступить от Веры», «это слова каких-то сектантов» и т.д. Ни в коем
случае не надо верить таким людям. Умение сохранить Веру очень
важно. Нужно быть очень осторожным в поступках, словах.
Осторожность это есть такуа (Богобоязненность). Наши предки очень
много писали об этом во многих книгах. Особенно наши ханафитские
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ученые. Для доказательства вышесказанного, в целях опровержения
недостойных высказываний невежественных людей, что якобы это
сектантство и т.д. ниже приводятся имена известных людей и
изречения некоторых из них, поэтому поводу:
Имам Ан-Насафий, Книга «Аль Акаид Ан-Насафия»
Аллама Сагдуддин Масгуд ибн Умар Тафтазони, Книга
«Шарху Акаиду Ан-Насафия» высказал много изречений о неверии.
Т.е. означает «Кто приписывает недостойное, то ЧТО не
присуще Аллаху (т.е. недостатки) или издевается над ОДНИМ ИЗ Имен
Аллаха или издевается над одним из Повелений Аллаха или отрицает
Его Предупреждения, также кто желает чтобы один из Пророков не
был Пророком с целью унижения или враждебности, также кто
смеется соглашаясь с тем кто говорит неверие(куфр) - тот отступает
от Веры»
Ахмад Зияуддин Аль Кумушханауий - великий ханафитский
ученый, 32 муршид Накшбандийского тариката, уалий(святой) у
которого было около 1000000(миллион) муридов(учеников), Книга
«Джамигуль Мутун», ученый в этой книге собрал информацию из 50
книг по Акаиду изданные с VII по XVIII век, в данной книге о
словесном куфре было написано 101 (!) страница. На стр. 97 автор
сказал:
«Является обязательным считать неверующими (кяфирами)
приверженцев секты «муджассима»« (это люди которые считают
Всевышнего телом), потому что они говорят, что у Аллаха есть место
- Аль Арш.
Также сказал на стр. 190 в конце этой темы: «В книге
«Баззозия» сказано: «некоторые глупые люди говорят что якобы:
«разъяснения о куфре в фетвах, только всего лишь для того, чтобы
испугать людей», на самом деле это не истина. Это ложь. Потому что
ученые, которые разъяснили что такое харам, халяль, иман, куфр, чисты и далеки от обмана. Они больше и лучше пас знали Куран,
Хадисы».
Ибну Габидин, известный ханафитский ученый, автор
многотомной книги «Фатауа Аль Хиндийа». В этой книге он много
написал о куфре, например на стр. 259, том 2, сказал: «Ханафитские
ученые сказали, «кто приписывает Богу место, тот отступает от Веры
или кто говорит, что «Бог на небе» также отступает от Веры».
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Шейх Абдул-Азиз (основа Ислама).
Это книга на старо-татарском языке издана 1882 году. В этой
книге 6 стр. о словесном куфре, т. е. как человек может попасть в
неверие языком. Например, на 23 стр. сказано:
«Если один ваиз (т.е. проповедник) стоя на минбаре говорит
слова неверия, да сохранит нас Аллах от этого, и народ принимает
это, то все они отходят от веры. Сказать «мы незнаем» - не является
оправданием». На этой же стр. сказано:
Т.е. «если человек говорит, когда его сын умер: «Он Аллаху
был нужен, поэтому Аллах его взял», - отступит от веры».
Там же:
Т.е.: «Кто перед употреблением спиртного скажет бисмиллях
(т.е. с именем Аллаха) - отступит от веры».
Исламские ученые разделили неверие на три вида:
 Неверие в убеждениях
 Неверие в поступках
 Неверие в словах
Отступает от веры (становится неверующим) тот, кто:
 исповедует иную религию кроме Ислама;
 отрицает даже один Аят из Курана;
 не верит в единогласно подтвержденное пророчество
даже одного из Пророков АллаЬа;
 считает Халялем то, что единогласно подтверждено как
Харам, или считает Харамом то, что общеизвестно
среди мусульман как Халяль;
 уподобляет Аллаха созданным или сравнивает Его с
созданными им явлениями, как тело, цвет, образ,
рождение, исчезновение и т.д.;
 приписывает АллаЬу место или направление;
 тот кто отрицает хотя бы один из сыфатов Aллаха
подтвержденных иджма (единогласное решение
геологов)
 также кто убежден, что Аллах тело сините на Арше,
тототступаетотВеры,дажеесли он считает себя
мусульманином.
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Аль-Арш это самое огромное создание Аллаха. Сказано в
Курне:
«Аллах властвует над Артем»

,ش ا ْست ََوى
ِ ْالرَّحْ َم ُن َعلَى ْال َعر
(Сура «Та Хa», 5 аят)

Этот Аят нельзя толковать в смысле: «утвердился» или
«сидеть», отступает от Веры тот, кто убежден в этом, потому что
Аллах не нуждается в этом.
Если ваххабит скажет нам: «Почему вы, переводя этот Аят,
говорите, что Aллах властвует над Аршем, Он ведь властвует надо
всем?»
То мы скажем: «В этом Аяте речь идет именно об Аль-Арше,
т.к. это самое огромное создание. Если такое огромное создание
находится под Властью Аллаха, то все остальное тем более
подвластно Ему».
Доказывая это мы приводим Аят из Курана где сказано:

ش ْال َع ِظ ِيم
ِ َْوهُ َو َربُّ ْال َعر

«Аллах – Господь Великого Арша»
(Сура «Ат-Тауба», 129 аят)
Этот Аят не означает, что АллаЬ является только Господом
Арша. Этот Аят также доказывает, что Арш является самым
огромным созданием.
Имам Абу Ханифа сказал:
«Мы подтверждаем, что Аллах Всевышний Властелин Арша,
Он не нуждается в нем, и не утвердился на нем». Он сохранил Арш и
другие создания без нужды в этом. Если бы Он нуждался в этом, то не
смог бы дать бытие Вселенной, а также другим созданным. Аллах
Превыше всех недостатков.
Аллах Был до того как создал что либо, Он был и не было
«где» и «что», Он создатель Всего, поэтому кто говорит «я не знаю
мой Господь на земле или на небе?» тот отступает от Веры.
Сказал имам Али (Р.Г.):
«Аллах создал Аль-Арш, показывая Свое Могущество и не
сделал это местом для Себя» (передал Абу Мансур Аль-Багдадий в
книге «Различие между течениями»).
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Также сказал:
«Аллах существовал до того как создал место, и сейчас Он
существует таким, каким Он был, т.е. без места»
Аллаху присущи самые величественные Сыфаты, достойные
только Его. И Он превыше всех недостатков, т.е. того, что недостойно
Его, как например, невежества, слабости, места, границ, объема,
цвета.
Саляфит имам Абу Джа'фар Ат-Тахауий (умер в 321 г. хиджры)
сказал:
«Нельзя приписывать Всевышнему Аллаху границы, пределы
углы и органы, как большие, так и малые. Не окружает Его ни одно
из шести направлений, которыеприсуще для всего созданного».

Неверие в поступках.
Неверием по поступкам считается:
- поклонение другому кроме Аллаха,
- бросить Куран в грязные места,
- бросить в мусорный ящик лист бумаги, зная, что на нем
написаны информация об Исламе, или одно из имен Аллаха,
- носить на себе какой либо знак неверия, для благословения
этим знаком, возвеличивая его или считая, что это разрешено в
Исламе,
- совершает действие, которое единогласно подтверждено, что
оно совершается только неверующим,
- неверие в словах.
Аллах Всевышний сказал:

َما يَ ْلفِظُ ِمن قَوْ ٍل إِ َّال لَ َد ْي ِه َرقِيبٌ َعتِي ٌد

«Каждое сказанное человеком слово записывается Ангелом
(Ракибом и Атидом)»
(Сура «Каф», 18 аят)
Из этого Аята мы знаем, что каждое слово хорошее оно или
плохое и даже слова в которых нет вреда и нет пользы, все они
записываются двумя Ангелами.
80

Человек отвечает за произнесенные им слова, поэтому если кто
то сознательно сказал слова неверия, т.е. слова выводящие его из
Ислама, и при этом он не был сумасшедшим, говорил умышленно и
не было угрозы для его жизни, т.е. он не был под угрозой смерти со
стороны кого либо, не было опережения языка, т.е. когда человек
хотел произнести одно а вырвалось из уст другое, то сказанное им
слово выводит его из Ислама.
Кто ругает Аллаха или уподобляет Его созданным или говорит,
что у Него есть сын, сестра или жена - это неверие;
Кто говорит «это страна, забытая Богом» - неверие;
Кто говорит «я ненавижу Аллаха» - тот отступает от Веры;
Кто обманывает и при этом добавляет, Аллах свидетель моим
словам - тот отступает от Веры, потому что он приписывает Аллаху
невежество;
Издевается над Раем или предупреждениями Аллаха, т.е. над
тем, что передано нам от Аллаха через Пророков и известно среди
мусульман;
Насмехается над религиозными ритуалами - Намазом, Хаджем
и другими.
Правило таково: Каждое убеждение, поступок или слово,
указывающее на издевательство над Аллахом, Его Книгами,
Посланниками, Ангелами, законами, обещаниями, предупреждениями
или же над мусульманскими обрядами -является неверием. Будьте
осторожны с этим в любом состоянии.
Сказал Имам Насафий в своей книге «Акида Насафия»:
т.е. «Издевательство над шариатом - неверие». Сказано в
Куране:

ّ َِولَئِن َسأ َ ْلتَهُ ْم لَيَقُولُ َّن إِنَّ َما ُكنَّا نَ ُخوضُ َون َْل َعبُ قُلْ أَب
اهللِ َوآيَاتِ ِه َو َرسُولِ ِه ُكنتُ ْم
ْ تَ ْستَه ِْز ُؤونَ الَ تَ ْعتَ ِذر
ُوا قَ ْد َكفَرْ تُم بَ ْع َد إِي َمانِ ُك ْم
«Если ты их спросишь, то они ответят «мы только
углубились в беседы и забавлялись», скажи - «разве не над Аллахом,
Его Аятами и Его Посланником вы издевались?» - Не
оправдывайтесь, вы ока тлись неверными, после того, как
уверовали»
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(Сура «Ат-Тауба», 65-66 аят)
Если человек из-за своих неверных убеждений, слов или
действий перестал быть мусульманином и не успевает принять Ислам
до смерти, то он умирает вероотступником, и за свое неверие такой
человек в Конце Света окажется в числе глубоко несчастных. Он
войдет в обитель вечных страданий - Ад, из которого уже никогда не
выйдет, ибо неверие есть тягчайший грех, который Аллах не прощает.
Сказано в Куране:

ّ ُإِ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َماتُوا َوهُ ْم ُكفَّا ٌر أُولَئِكَ َعلَ ْي ِه ْم لَ ْعنَة
اس
ِ َّهللاِ َو ْال َمآلئِ َك ِة َوالن
ُ َّ أَجْ َم ِعينَ خَ الِ ِدينَ فِيهَا الَ يُ َخف
َف َع ْنهُ ُم ْال َع َذابُ َوالَ هُ ْم يُنظَرُون
«Те, которые не веровали и умерли неверующими, над ними
проклятие Аллаха, ангелов и всех праведных людей. Они
останутся в Аду вечно и не будет облегчено им наказание и
мучение, и никогда не будет им Милость Аллаха»
(Сура «Аль-Бакара», 161-162 аят)
Сказано в 217 Аяте Суры «Аль-Бакара»:

ْ َت َوهُ َو َكافِ ٌر فَأُوْ لَئِكَ َحبِط
ْ َو َمن يَرْ تَ ِد ْد ِمن ُك ْم عَن ِدينِ ِه فَيَ ُم
ت أَ ْع َمالُهُ ْم فِي ال ُّد ْنيَا
ُ
َار هُ ْم فِيهَا خَ الِ ُدون
ِ َو
ِ َّاآلخ َر ِة َوأوْ لَئِكَ أَصْ َحابُ الن
«Те, которые отступают от Веры и умирают
неверующими, теряют все свои благодеяния. И они являются
обитателями Ада, и останутся в нем вечно»
Сказано в Куране:

ْ ُُوا َو َمات
ْ إِ َّن الَّ ِذينَ َكفَر
ض َذهَبًّا َولَ ِو
ِ ْوا َوهُ ْم ُكفَّا ٌر فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْن أَ َح ِد ِهم ِّملْ ُء األر
َاص ِرين
ِ َّ ا ْفتَدَى بِ ِه أُوْ لَئِكَ لَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم َو َما لَهُم ِّمن ن

«Те, которые отступали от Веры и умерли неверующими,
не смогут ничем выкупить себя и спастись от наказания
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Всевышнего Аллаха, даже если они смогут представить все
золото, которым наполнена земля. Для них будет мучительное
наказание, и не будет у них помощников»
(Сура «Али Имран», 91 аят)
Мусульманин в течение всей своей жизни должен сохранять
свою Веру и беречься от всего, что может ее нарушить.
Исламские ученые сказали: «Кто совершил один из видов
неверия, все доброе и все вознаграждения пропадают, аннулируются
благодеяния, которые он совершал раньше. Новые благодеяния
начнут учитываться только после принятия Ислама».
Сказано в Куране:

َاس ِرين
ِ َاآلخ َر ِة ِمنَ ْالخ
ِ ان فَقَ ْد َحبِطَ َع َملُهُ َوهُ َو فِي
ِ َو َمن يَ ْكفُرْ بِا ِإلي َم
«Все хорошие и добрые дела пропадут у того, кто отступил
от веры».
(Сура «Аль-Маида», 5 аят)
Чтобы вернуться В Ислам, нужно отказаться от неправильных
убеждений и произнести 2 исламских свидетельства на арабском пли
своем языке один раз с намерением принять Ислам. Тогда человек
становится верующим.
Важно! Принимающему Ислам необходимо сожалеть о
совершенном ранее неверии и иметь твердое убеждение не совершать
подобного в будущем.

Тема №27
Многобожие (ширк)
Лексическое значение слова «ширк» - «признавать
существование сотоварища». В терминологии же оно означает
«признание существования подобия Аллаху в Божественности,
Атрибутах или Деяниях». Многобожие (ширк) и неверие (куфр) - два
близких понятия. Разница заключается только в том, что неверие понятие более широкое, а многобожие более узкое и специфическое.
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В этом смысле всякий ширк - это куфр, но не всякий куфр - это ширк.
Каждый многобожник- неверующий, но не каждый неверующий многобожник. Ибо, многобожие возникает только в результате
признания существования подобия Аллаху и приписывания Ему
сотоварища. А неверие возникает в результате признания целого ряда
различных убеждений.
Одним из видов неверия является приписывание сотоварища
Аллаху. К примеру, признание существования двух божеств, как это
принято в зороастризме, это одновременно и многобожие, и неверие.
Не верить в Конец Света - это только неверие и не является
многобожием. В Суре Аль-Байина 1 аята Священного Корана люди
Писания и многобожники упоминаются, как неверующие,
относящиеся к разным категориям. Самый большой грех, который не
прощается Всевышним, - это непризнание Его Единобожия, так как
это является великой несправедливостью по отношению к Нему. И об
этом так сказано в Священном Коране:

ّ ِهللاَ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َركَ بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُدونَ َذلِكَ لِ َمن يَ َشاء َو َمن يُ ْش ِر ْك ب
ّ إِ َّن
اهللِ فَقَ ِد
َظي ًّما
ِ ا ْفت ََرى إِ ْث ًّما ع
«Поистине, Аллах не прощает того, кто приписывает Ему
сотоварищей, но Он может простить любой другой грех, меньше
этого, кому пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей, тот
измыслил большой грех».
(Сура «Ан-Ниса», 48 аят)
Мудрец «Лукман», делая назидание своему сыну, сказал
следующие слова:

َّ ِي َال تُ ْش ِر ْك ب
َظي ٌم
ِ اهللِ إِ َّن ال ِّشرْ كَ لَظُ ْل ٌم ع
َّ َيَا بُن
«О, сын мой! Не придавай сотоварищей Аллаху. Ибо,
многобожие - это большой грех».
(Сура «Лукман», 13 аят).
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У многобожия, являющегося антиподом Единобожия, есть пять
разновидностей:
«Ширк истикляль» - это вид многобожия, основанный на
поклонении двум разным божествам, присущий для зороастризма или
дуализма.
«Ширк табгиз» - это вид многобожия, основанный на
признании Единственности Бога - Всевышнего Аллаха, но состоящего
из отдельных ипостасей. Подобно вере в «святую троицу», как в
христианстве.
«Ширк такриб» - это вид многобожия, свойственный для тех,
кто наряду с верой в то, что Вселенная создана Единственным Богом Аллахом, поклоняется разного рода идолам, статуэткам, которые
якобы являются посредниками в деле сближения с Богом. Таков был
вид поклонения Аллаху арабов первого периода века «джахилийи».
«Ширк таклид» - это вид многобожия - подражательное
поклонение идолам потомками арабов в последний период века
«джахилийи».
«Ширк асбаб» - это вид многобожия, заключающийся в
убеждении, что все во Вселенной, всякого рода законы якобы были
созданы не Всевышним Аллахом, и что истинная причина кроется в
самих вещах, которые порождают сами себя. Этот вид политеизма
присущ натуралистам и философам-материалистам.
К числу проявлений многобожие относятся такие вещи как
лёгкие формы стремления к показному, клятвы, если приносящий их
клянётся не Аллахом, произнесение фраз наподобие: «Как угодно
Аллаху и тебе»-, и т.д.
Сообщается, что однажды пророк, сказал:
«Поистине, больше всего боюсь я, что впадёте вы в малое
многобожие!» Люди спросили: «А что такое малое многобожие, о
посланник Аллаха?» Он ответил: «Это совершение чего-либо напоказ
другим». Ахмад
Сообщается также, что однажды пророк,
спросил
людей:
«He сообщить ли вам о том, чего я боюсь для вас больше, чем
Антихриста!» Они сказали: «Конечно, о посланник Аллаха!» Тогда он
сказал: «Скрытого многобожия, когда человек будет становиться на
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молитву и совершать её должным образом лишь потому, что будет
знать о том, что на него смотрят люди». Ахмад передается со слов
Абу Саида Аль-Худри.
Сообщается также, что пророк,
, сказал: «Поклявшийся
не Аллахом впал в многобожие». Абу Дауд и Тирмизи со слов
Абдуллы бин Умара.
В другом варианте этого хадиса сообщается, что пророк,
сказал: «...впал в неверие».
Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
- Однажды к пророку,
, пришёл какой-то человек,
желавший спросить его о чём-то, а потом этот человек сказал ему:
«Как будет угодно Аллаху и тебе». Услышав это, посланник Аллаха,
воскликнул: «Ты что же, приравниваешь меня к Аллаху?!
Говори: как будет угодно одному лишь Аллаху!» Ахмад, Ибн Маджа
Сообщается также, что пророк,
, сказал:
«Не говорите:» Как будет угодно Аллаху и Мухаммаду»-, но
говорите:» Как будет угодно Аллаху, а потом уже Мухаммаду ««.
Ахмад, Ибн Маджа со слов Хузайфы бин аль-Йамана.
Вероотступничество (Ридда).
Лексическое значение: «отступать, вернуться». Как термины
«иртидад» и «ридда» означают «отступать, отходить от
мусульманской веры или принять какую-либо другую веру».
Отступившего же от веры человека называют вероотступником
(муртадом). Хотя с точки зрения пребывания в неверии, неверующий
и вероотступник имеют сходство, предписания.
Лицемерие (Нифак).
Слово «нифак» означает «не приняв сердцем Аллаха, Его
Пророка и все то, что он
сообщил людям, внешне производить
впечатление человека, исповедующего Ислам. Как уже упоминалось
ранее - это разновидность неверия. Людей, не принявших веру
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сердцем, но создающих видимость уверовавших, называют
«мунафиками» - лицемерами. Поскольку в жизни о человеке
составляется мнение по его внешнему виду, то к такому
лжемусульманину-лицемеру относятся, как к мусульманину. Так как
эти люди в действительности являются неверующими, то в будущей
вечной жизни они заслуживают вечных мук.

ّ ِاس َمن يَقُو ُل آ َمنَّا ب
َاآلخ ِر َو َما هُم بِ ُم ْؤ ِمنِين
ِ اهللِ َوبِ ْاليَوْ ِم
ِ َّ َو ِمنَ الن
«И среди людей есть такие, которые утверждают (языком,
но не сердцем): «Мы уверовали в Аллаха и в Судный день». Но они
не веруют».
(Сура «Аль-Бакара», 8 аят)

ََذلِكَ بِأَنَّهُ ْم آ َمنُوا ثُ َّم َكفَرُوا فَطُبِ َع َعلَى قُلُوبِ ِه ْم فَهُ ْم َال يَ ْفقَهُون
«Это потому, что они сначала уверовали, а потом стали
неверующими. Положена на их сердца печать, и они уже не
поймут».
(Сура «Аль-Мунафикун», 3 аят).

صيرًّا
ِ َار َولَن ت َِج َد لَهُ ْم ن
ِ َّإِ َّن ْال ُمنَافِقِينَ فِي الدَّرْ ِك األَ ْسفَ ِل ِمنَ الن
«Несомненно, лицемеры будут на самом нижнем слое Ада, и
они не найдут там заступника».
(Сура «Ан-Ниса», 145 аят).
Лицемерие бывают двух видов:
1. Большое лицемерие
Таковым является лицемерие, имеющее отношение к убеждениям, иначе говоря, выказывание приверженности к исламу и
сокрытие неверия. Виновные в подобном грехе окажутся на самом дне
ада, ниже прочих неверных, о чём поведал Аллах Всевышний:
2. Малое лицемерие
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Его называют ещё и «практическим лицемерием», а это значит,
что проявления его многообразны. Так, например, сообщается, что
пророк,
, сказал:
«Лицемера отличают собой три признака: если он рассказывает о чём-либо, то лжёт, если обещает что-нибудь, то не
сдерживает своего обещания, а если ему доверяются в чём-то, то он
предаёт». (Бухари и Муслим)
Сообщается также, что пророк,
сказал:
«Истинным лицемером является тот, кто объединил в себе
четыре качества, а отличающийся хотя бы одним из них не избавится от своего лицемерия, пока не избавится от этого качества.
Четырьмя, о которых идёт речь, отличается тот, кто предаёт,
если ему доверяются, лжёт, если рассказывает о чём-либо,
поступает вероломно, если заключает договор с кем-либо, и
преступает границы закона, если враждует с кем-нибудь». (Бухари и
Муслим)
Большие грехи (кабаир) - это тяжкие проступки, об опасности
которых предупреждают аяты и хадисы. Они являются причиной для
наказания в земной и последующей вечной жизни тех, кто их
совершил. Также к большим грехам относятся и другие,
неупомянутые в хадисах и аятах Священного Корана поступки и
деяния, которые по своей тяжести подобны большим грехам,
упомянутым в хадисах и аятах. Самые большие грехи, которые не
прощаются Аллахом, - это неверие и многобожие. Ибо Всевышний
Аллах - Единственный Бог и нет другого Бога, кроме Него.
Количество больших грехов оспаривалось. Причина этому различные передачи хадисов. В одном из своих хадисов наш Пророк
сказал следующее: «Хотите, я сообщу вам о том, какие грехи
являются наиболее тяжкими?... Это многобожие, непочти-тельное
отношение к родителям и лжесвидетельство».
В другом же хадисе говорится: «Остерегайтесь семи
страшных, губительных грехов: придание сотоварища Аллаху,
колдовство,
убийство
невинного
человека,
неправомерное
использование имущества сирот, занятие ростовщичеством,
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дезертирство с поля боя, обвинение целомудренной мусульманки в
прелюбодеянии».
Таким образом, было определено семь величайших грехов. Согласно передаче Абу Дауда количество больших грехов достигает
девяти. К упомянутым выше семи грехам было добавлено еще два:
непослушание родителей и совершение какого-либо запрещенного
действия в главной Мечети Аль-Харам.
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Вопросы.
1. Что такое Ислам, Иман, Ихсан?
2. Что такое Таухид?
3. Что такое «Таухид рубубияти»?
4. Что такое «Таухид улухияти»?
5. Что такое «Таухид асмаи сыфат»?
6. Перечислите и раскройте условия слов свидетельства
(шахады).
7. Что такое поклонение? Какие виды поклонения вы знаете?
8. Аяты Муташабихат и Мухкамат. В чем их отличие?
9. Перечислите качества «Субути».
10. Перечислите качества «Салби».
11. Сколько видов Веры?
12. Что такое Многобожие (Ширк)?
13. Что такое Неверие (Куфр)?
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Раздел 2
Вера в ангелов
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Тема № 28
Вера в Ангелов
Суннитские Богословы тему «Вера в Ангелов» обычно
рассматривали среди вопросов, посвященных пророчеству. Ибо
именно Пророк
сообщил нам о существовании ангелов.
Эта тема занимает важное место среди столпов веры. В
Священном Коране есть аяты, свидетельствующие о том, что верить в
ангелов является обязательным для мусульманина.

ُ
ّ ِنز َل إِلَ ْي ِه ِمن َّربِّ ِه َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ُكلٌّ آ َمنَ ب
اهللِ َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه
ِ آ َمنَ ال َّرسُو ُل بِ َما أ
َو ُر ُسلِ ِه

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано
ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его Ангелов, Его
Писания, Его Посланников...»
(Сура «Аль-Бакара», 285 аят)

ّ َِولَ ِك َّن ْالبِ َّر َم ْن آ َمنَ ب
ب َوالنَّبِيِّين
ِ اآلخ ِر َو ْال َمآلئِ َك ِة َو ْال ِكتَا
ِ اهللِ َو ْاليَوْ ِم

«...Это те, которые правдивы, и те, которые
богобоязненны».
(Сура «Аль-Бакара», 177 аят)
Человек, не верящий в существование ангелов, является
неверующим (кяфиром), ибо он отрицает истинность приведенного
выше Священного аята.
Всевышний Аллах в Суре «Аль-Бакара» 98аяте сказал
следующее:

ّ ال فَإ ِ َّن
َهللاَ َع ُد ٌّو لِّ ْل َكافِ ِرين
َ يل َو ِمي َك
َ َمن َكانَ َع ُد ًّّوا ِّ ّهللِ َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِجب ِْر
«Если кто является врагом (веры в) Аллаха и Его Ангелов,
Посланников, Джибриля, Микаиля, [то пусть знает], что сам
Аллах - враг ТАКИМ неверующим».
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ّ َِو َمن يَ ْكفُرْ ب
ضالَالًّ بَ ِعيدًّا
َ ض َّل
َ اآلخ ِر فَقَ ْد
ِ اهللِ َو َمالَئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ْاليَوْ ِم
«Тот, кто не верует в Аллаха, Его Ангелов, Его Писания,
Его Посланников и в Судный день, впал в глубокое заблуждение».
(Сура «Ан-Ниса», 136 аят)
Неверие в ангелов содержит в себе непризнание
Божественного Откровения, Пророка, принесенной Пророком Книги и
точности оповещения о предписаниях религии. Ибо религиозные
предписания были донесены до Пророков посредством ангелов.
Ангелы - это невидимые глазом, не воспринимаемые органами
чувств, тонкие духовные (метафизические) создания, сотворенные из
света.
Муслим в своем сахихе а также имам Ахмад в своем муснаде
приводят хадис со слов Аиши (да будет даволен ей Аллах) что
посланник Аллаха сказал : «Ангелы были созданы из света, джинны –
из пылающего огня, а Адам – из того, о чем вам было сказано».
Поэтому, о них мы можем узнать лишь из Божественных
Откровений, аятов и достоверных хадисов. Мы должны без сомнения
довольствоваться этими знаниями.
То, что ангелы являются нематериальными, невидимыми и не
ощущаемыми созданиями не означает то, что мы должны отрицать их
существование. Естественные науки не могут выдвинуть точных
доказательств или опровержений существования ангелов. Ангелы создания метафизические, которые находятся за пределами объектов
изучения естественных наук, опирающихся на наблюдения и
эксперименты.
Однако человек, обладающий здравым рассудком, не может
признать невозможным существование ангелов, более того, его разум
подсказывает, что это реально и возможно. Что же касается нас, то
мы верим в ангелов, и признаем их существование, ибо нам известно
о них из Священных аятов и хадисов.
Из аятов Священного Корана, мы понимаем, что ангелы были
созданы раньше людей: Всевышний Аллах сообщил ангелам о том,
что Он создаст человека и сделает его наместником (халифом) на
земле.
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ْ ُض خَ لِيفَةًّ قَال
وا أَتَجْ َع ُل فِيهَا َمن يُ ْف ِس ُد
َ ََوإِ ْذ ق
ِ ْال َربُّكَ لِ ْل َمالَئِ َك ِة إِنِّي َجا ِع ٌل فِي األَر
ُ ِفِيهَا َويَ ْسف
َال إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما الَ تَ ْعلَ ُمون
َ َك ال ِّد َماء َونَحْ ُن نُ َسبِّ ُح بِ َح ْم ِدكَ َونُقَ ِّدسُ لَكَ ق

«И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле
наместника». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того,
кто будет грешить и проливать кровь, тогда как мы прославляем
Тебя хвалой и превозносим Твое совершенство?» Аллах ответил:
«Воистину, Я подаю О ТОМ, ЧТО вам неведомо».
(Сура «Аль-Бакара», 30 аят)

Свойства ангелов.
Свойства, отличающие ангелов от других созданий таковы:
1. Ангелы, будучи сотворенными из света, являются светлыми
духовными (метафизическими) созданиями. Им не присущи такие
характерные дня людей качества, как сон, потребность в еде, питье,
усталость, пресыщение, скука, молодость, старость. Они не
принадлежат ни к женскому, ни к мужскому полу, и не сочетаются
браком. В Священном Коране говорится:

ار
َ ََو َم ْن ِعن َدهُ َال يَ ْستَ ْكبِرُونَ ع َْن ِعبَا َدتِ ِه َو َال يَ ْستَحْ ِسرُونَ يُ َسبِّحُونَ اللَّي َْل َوالنَّه
ََال يَ ْفتُرُون

«Те, кто находится у Него (ангелы), не пренебрегают
поклонением, и это им не в тягость. Они славят [Аллаха] и днем и
ночью без устали».
(Сура «Аль-Анбийя», 19-20 аят).

ُ فَا ْستَ ْفتِ ِه ْم أَلِ َربِّكَ ْالبَن
َات َولَهُ ُم ْالبَنُونَ أَ ْم خَ لَ ْقنَا ْال َم َالئِ َكةَ إِنَاثًّا َوهُ ْم َشا ِه ُدونَ أَ َال
َّ إِنَّهُم ِّم ْن إِ ْف ِك ِه ْم لَيَقُولُونَ َولَ َد
َهللاُ َوإِنَّهُ ْم لَ َكا ِذبُون
«[О, Мухаммад!] спроси их, почему это у твоего Господа
только дочери, а у них - сыновья. Разве Мы сотворили ангелов
женщинами? И разве они были свидетелями этому? Нет же! Они
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утверждают это по своей лживости: «Аллах породил». Ведь они
просто лгут».
(Сура «Ас-Саффат», 149-152 аят).
2. Ангелы всегда повинуются Аллаху и безропотно выполняют
обязанности, для исполнения которых были созданы. Они заняты
служением Аллаху и постоянно прославляют Его. В Коране в связи с
этим сказано:

َيَخَ افُونَ َربَّهُم ِّمن فَوْ قِ ِه ْم َويَ ْف َعلُونَ َما ي ُْؤ َمرُون

«Они боятся своего Господа, который (властвует) над
ними, и совершают то, что им ведено».
(Сура «Ан-Нахль», 50 аят).

َوقَالُوا اتَّخَ َذ الرَّحْ َم ُن َولَدًّا ُسب َْحانَهُ بَلْ ِعبَا ٌد ُّم ْك َر ُمونَ َال يَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَوْ ِل َوهُم
بِأ َ ْم ِر ِه يَ ْع َملُونَ يَ ْعلَ ُم َما بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم
ََضى َوهُم ِّم ْن خَ ْشيَتِ ِه ُم ْشفِقُون
َ َو َما خَ ْلفَهُ ْم َو َال يَ ْشفَعُونَ إِ َّال لِ َم ِن ارْ ت
«Да ведь они - почитаемые рабы. Они не говорят ни единого
слова До того, как скажет Он, и действуют целиком по Его
указаниям. Он ведает о том, что случилось до них и что будет
после них. Они могут заступиться только за тех, кем доволен
Аллах, и сами они содрогаются от страха перед Ним».
(Сура «Аль-Анбийя», 26-28 аят)
3. Ангелы обладают крыльями. Они стремительны в своих действиях. Это сильные и могучие существа, способные в мгновение ока
с небес достичь земли. В Священном Коране о них сказано:

ض َجا ِع ِل ْال َم َالئِ َك ِة ُرس ًُّال أُولِي أَجْ نِ َح ٍة َّم ْثنَى
ِ اوا
ِ َْال َح ْم ُد ِ َّهللِ ف
َ اط ِر ال َّس َم
ِ ْت َو ْاألَر
َ َوثُ َال
ق َما
ِ ث َو ُربَا َع يَ ِزي ُد فِي ْالخَ ْل
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َّ يَ َشاء إِ َّن
هللاَ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر
«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, назначившему посланцами ангелов, обладающих двумя, тремя и четырьмя крыльями.
Он увеличивает в (Своем) творении то, что хочет. Воистину,
Аллах - Всемогущий над всем».
(Сура «Фатыр», 1 аят)
Мы верим в то, что у ангелов есть крылья, но не станем
говорить об их сути ничего. Крылья ангелов - не подобны крыльям
птиц, самолетов ими каких-либо других летательных аппаратов.
Сущность их ведома лишь Аплаху и Пророкам, которым довелось
увидеть ангелов в их подлинном миле. Количество крыльев
демонстрирует их степень значения перед Аллахом. Большое их
количество необходимо для скорейшего выполнения приказаний
Аллаха и оповещения о том, что они - посланники Аллаха. В одном из
славных аятов, повествующих о Судном дне, сказано:

ُ ََو ْال َمل
ش َربِّكَ فَوْ قَهُ ْم يَوْ َمئِ ٍذ ثَ َمانِيَة
َ ْك َعلَى أَرْ َجائِهَا َويَحْ ِم ُل َعر
ٌُ
«Ангелы воспарят по краю небес, и восемь [ангелов]
понесут трон Господа твоего над собой».
(Сура «Аль-Хакка», 17аят)
Одним из атрибутов, присущих ангелам, являются крылья.
Что же касается посланника Аллаха, то он сообщил, что видел
Джибрила мир ему в том виде, в каком его создал Аллах, и было у
него шестьсот крыльев.
По велению Аллаха Всевышнего, ангел может принимать человеческий облик, ибо Джибрил, мир ему, предстал перед Марям в
образе приятного на вид человека, что же касается посланника
Аллаха,
то к нему он явился в виде человека в ослепительно
белых одеждах, волосы которого были иссиня чёрными. Человеческий
облик принимали и те ангелы, которых Аллах посылал к Ибрахиму и
Луту, мир им обоим.
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Вот что сказал Аллах Всевышний относительно их поклонения, полного подчинения и покорности:
«Трон» (Аль-Арш) – это самое большое тело, сотворенное
Аллахом. То, что он будет находиться на плечах этих ангелов, говорит
о том, чк) они являются созданиями, в высшей степени сильными и
могучими.
Ангелы за короткое время могут преодолевать очень большие
расстояния. Но их действия не похожи на действия людей. Аллах, по
Воле которого молния в мгновение ока достигает земли, может
позволить анге-лам обойти все небеса и земли, так быстро, как только
Он этого захочет. в одном из аятов говорится о том, какой скоростью
они обладают:

تَ ْع ُر ُج ْال َم َالئِ َكةُ َوالرُّ و ُح إِلَ ْي ِه فِي يَوْ ٍم َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ خَ ْم ِسينَ أَ ْلفَ َسنَ ٍة
«Ангелы и Дух (т.е. Джибриль) подымаются к месту
получения повелений за день, равный по земным меркам
пятидесяти тысячам лет».
(Сура «Аль-Мааридж», 4 аят).
4. Ангелы могут принимать разные обличия и форму по
указанию и с разрешения Аллаха. К примеру, Джабраиль мир ему
иногда представал перед нашим Пророком
в облике сахаба
Дыхья, а однажды, в облике неизвестного никому человека. также, как
рассказывается в аяте, он показался в облике человека перед
благочестивой Марьям.

ْ ت ِم ْن أَ ْهلِهَا َم َكانًّا شَرْ قِيًّّا فَاتَّخَ َذ
ْ ب َمرْ يَ َم إِ ِذ انتَبَ َذ
ت ِمن ُدونِ ِه ْم
ِ َو ْاذ ُكرْ فِي ْال ِكتَا
ُوحنَا فَتَ َمثَّ َل
َ ِح َجابًّا فَأَرْ َس ْلنَا إِلَ ْيهَا ر
لَهَا بَ َشرًّا َس ِويًّّا
«(О, Мухаммад!) Вспомни и расскажи то, что сказано в
Коране о Марьям, о том, как она ушла от своих родных в
восточном направлении (от дома) и укрылась от них за завесой.
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Мы послали к ней Нашего Духа (Джибриля), и он воплотился пред
ней в пригожего человека».
(Сура «Марьям», 16-17 аят)
Группа ангелов, принесших Пророку Ибрахиму мир ему весть
о том, что у него родится сын, предстала перед ним в облике людей.
Он же, подумав, что это гости, приготовил для них пищу:

ْ ُاءت ُر ُسلُنَا إِب َْرا ِهي َم بِ ْالبُ ْش َرى قَال
ْ َولَقَ ْد َج
َ ِال َسالَ ٌم فَ َما لَب
ث أَن َجاء
َ َوا َسالَ ًّما ق
َبِ ِعجْ ٍل َحنِي ٍذ فَلَ َّما َرأَى أَ ْي ِديَهُ ْم ال

ْ ُس ِم ْنهُ ْم ِخيفَةًّ قَال
ْ وا الَ ت
َخَف إِنَّا أُرْ ِس ْلنَا إِلَى قَوْ ِم لُو ٍط
َ َص ُل إِلَ ْي ِه نَ ِك َرهُ ْم َوأَوْ َج
ِ ت
«Наши посланцы (т.е. ангелы) пришли к «Ибрахим»у с
радостной вестью, сказали: «Мир!» Он ответил: «Мир!» - и, не
мешкая, принес жареного ягненка. Увидев, что они не тронули
еды, он догадался, что они - не гости, и ему стало боязно перед
ними. Посланцы сказали: «Не бойся, воистину, мы посланы к
народу Лута».
(Сура «Худ», 69-70 аят)
Этот аят дает нам еще и сведение о том, что ангелы ничего не
едят и не пьют.
5. Ангелы невидимы для глаз. Но это не говорит о том, что
ангелы не существуют: наши глаза созданы так, что мы не можем их
видеть. Если бы Всевышний Аллах, изменив Свои законы природы,
существующие сейчас, создал бы человеку глаза, способные видеть
ангелов, то тогда бы мы увидели их.
Пророки могут видеть ангелов в их подлинном виде. Через
Ангела Джабраиля мир ему им ниспосылались откровения от Аллаха.
Коран именно таким образом был передан Пророку Мухаммаду
.
Их могут увидеть и другие люди, когда ангелы, сменив свой
вид, принимают другой материальный облик, например, человека. В
хадисе, известном под названием «Хадис Джибриля», в котором
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рассказывается о столпах веры, Исламе и ихсане, Джибриль мир ему
предстал в облике обычного человека.
Наша неспособность видеть ангелов, не может являться
причиной отрицания их существования. Ибо мы принимаем такие
вещи, как душа, ум, интеллект, радость, печаль, хотя и не видим их
глазами. И ангелы также невидимы для глаз, как наши души и разум.
6. О сокровенных знаниях ведает только Всевышний Аллах,
ангелам они неизвестны. Они знают ровно столько, сколько им
сообщил Всевышний. В Священном Коране в связи с этим сказано
следующее:

ال أَنبِئُونِي بِأ َ ْس َماء هَ ُؤالء
َ َضهُ ْم َعلَى ْال َمالَئِ َك ِة فَق
َ َو َعل َّ َم آ َد َم األَ ْس َماء ُكلَّهَا ثُ َّم ع ََر
ْ ُصا ِدقِينَ قَال
َوا ُس ْب َحانَكَ ال
َ إِن ُكنتُ ْم
ال يَا آ َد ُم أَنبِ ْئهُم بِأ َ ْس َمآئِ ِه ْم فَلَ َّما
َ َِع ْل َم لَنَا إِالَّ َما َعلَّ ْمتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ْال َعلِي ُم ْال َح ِكي ُم ق
ال أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنِّي
َ َأَنبَأَهُ ْم بِأ َ ْس َمآئِ ِه ْم ق
َض َوأَ ْعلَ ُم َما تُ ْب ُدونَ َو َما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمون
َ أَ ْعلَ ُم َغي
ِ اوا
َ ْب ال َّس َم
ِ ْت َواألَر
«И Аллах научил Адама всем именам, затем спросил о них
анге-пов и велел им: «Разъясните мне [суть] этих имен, если вы
искренИИ». Ангелы ответили: «Хвала тебе! Мы знаем только то,
чему Ты научил нас. Воистину, Ты - Всеведущий, Мудрый». Аллах
сказал: «О, Адам! Разъясни им [суть] имен». Когда Адам разъяснил
ангелам [суть.| имен, Аллах сказал: «Разве Я не говорил вам, что
знаю сокровенное на небесах и земле, знаю, что вы делаете явно и
что вы ушиваете?»
(Сура «Аль-Бакара», 31-33 аят).
Кроме того:

َّ ْب إِ َّال
ُهللا
َ ض ْال َغي
ِ اوا
َ قُل َّال يَ ْعلَ ُم َمن فِي ال َّس َم
ِ ْت َو ْاألَر

«Скажи: «Из тех, кто на небесах и на земле, только Аллах
ведает сокровенное».
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(Сура «Ан-Намль», 65 аят)
Из этих аятов становится понятно, что ангелам неведомы
знания о сокровенном.

Количество ангелов и их виды.
Точное количество ангелов известно лишь Аллаху. В
Священном Коране и хадисах нет никаких сведений по этому поводу.
Мы знаем только то что количество их очень велико. Ангелы, по
месту пребывания делятся на земных, небесных и находящихся при
Троне (Аль-Арш).
Земные - это те ангелы, что находятся главным образом в
пределах тмин. Небесные же - это ангелы, пребывающие на небесах.
Это о них говорится в Суре «Марьям», 64 аяте:

ك
َ َِّو َما نَتَنَ َّز ُل إِ َّال بِأ َ ْم ِر َرب
«[Ангелы сказали]: «Мы нисходим [на землю] только по
велению Господа твоего».
Большинство ангелов находится на небесах. С точки зрения
обязанностей, их можно перечислить следующим образом:
1) Джабраиль мир ему. Это первый из Главных ангелов. На
него возложена обязанность передавать Божественное Откровение. У
него также есть такие имена: Абдуллах - Раб Аллаха, Джабруллах,
Джа-барутуллах - Сила Аллаха. Таким образом, имя «Джабраиль»
означает непобедимую мощь этого ангела и его высокое положение
при Всевышнем Аллахе. Следующий аят подтверждает это
обстоятельство:

ش َم ِكي ٍن
ٍ إِنَّهُ لَقَوْ ُل َرس
ِ ُْول َك ِر ٍيم ِذي قُ َّو ٍة ِعن َد ِذي ْال َعر
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«Воистину, это (т.е. Коран) - слова посланца
величественного, обладателя силы при Властителе Трона,
могущественного»
(Сура «Ат-Таквир», 19-20 аят).
У Джабраиля мир ему есть и другие имена, которые упоминаются в Священном Коране. Это: Руху'ль-Амин (Сура Аш-Шуара
193 аят); Руху'ль-Кудс (Сура «Аль-Бакара» 87 аят; Сура «Аль-Маида»
110 аят; Сура «Ан-Нахль» 102 аят); Рух (Сура Марьям 17 аят; Сура
Аль-Мааридж 49 аят; Сура Аль-Кадр 4 аят); Расулюн Кярим (Сура
Ат-Таквир 19 аят); Джибриль (Сура «Аль-Бакара» 97-98 аят; Сура АтТахрим 4 аят) и Намус Акбар.
Поскольку Джибриль (Г.С.) занимает высочайшее положение
среди ангелов и является самым близким к Аллаху, его назвали
«Сайиду'ль-Маляикя» (Господин ангелов). В Священном Коране
сообщается , что тот, кто становится врагом Джибрилю, который по
Воле Аллаха, донес до Пророка (С.Г.В.) Божественное Откровение,
становится врагом Самого Аллаха. (Сура «Аль-Бакара» 97-98 аят).
2) Микаиль мир ему. Второй из Главных ангелов. Он управляет природными явлениями, а также распределением хлеба
насущного (ризык) среди всех живых существ.
3) Исрафиль мир ему. Третий из Главных ангелов. Его обязанность - трубить в Сур (Трубу). Этот Сур прозвучит дважды. Когда
он прозвучит в первый раз, то все, что есть на земле и небесах будет
объято ужасом (нафхаи фаза) и падет замертво (нафхаи саик), кроме
тех, кого Всевышний Аллах избавит от этого. Когда же он прозвучит
во второй раз, все умершие воскреснут и, встав из своих могил,
устремятся к месту сбора (нафхаи кыям).
4) Азраиль мир ему, (имя Азраиль в Коране и в хадисах не
упоминается, а упоминается как ангел смерти) Это четвертый из
Главных ангелов он забирает души в момент смерти. Поэтому его
называют «Малякуль-Маут» - «ангел смерти».

ُ َقُلْ يَت ََوفَّا ُكم َّمل
َت الَّ ِذي ُو ِّك َل بِ ُك ْم ثُ َّم إِلَى َربِّ ُك ْم تُرْ َجعُون
ِ ْك ْال َمو
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«Отвечай [о, Мухаммад!]: «Ангел смерти, приставленный к
вам, упокоит вас, а потом вы вернетесь к своему Господу».
(Сура «Ас-Саджда», 11 аят)
У Азраиля мир ему есть помощники, на которых возложена
обязанность забирать души. Забирая душу чистых, безгрешных
людей, они приветствуют их, говоря:

ْ َُسال ٌم َعلَ ْي ُك ُم ا ْد ُخل
َوا ْال َجنَّةَ بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُون
«Мир вам и спокойствие! Войдите в рай [в воздаяние] за
то, что вы совершали».
(Сура «Ан-Нахль» 32 аят)
Посланник Аллаха,
упоминал имена троих этих
ангелов, когда произносил слова мольбы, предварявшей его ночные
молитвы:
- О Аллах, Господь Джибраила, Микаила и Исрафила, Создатель небес и земли, Знающий явное и сокровенное. Ты рассудишь
рабов Своих в том, относительно чего они расходились друг с другом,
направь меня там, где есть разногласия относительно истины, по
соизволению Твоему, ведь, поистине, ведёшь Ты к прямому пути, кого
пожелаешь! (Муслим)
5) Кираман Кятибин («Благородные писари»)
Это два ангела, находящиеся по правую и левую сторону от
человека. Ангел, находящийся справа, записывает все его добрые дела
и поступки, а находящийся слева записывает все плохие.
В Священном Коране об этих двух ангелах сказано следующее:

اإلن َسانَ َونَ ْعلَ ُم َما تُ َوس ِْوسُ بِ ِه نَ ْف ُسهُ َونَحْ ُن أَ ْق َربُ إِلَ ْي ِه ِم ْن َحب ِْل
ِ ْ َولَقَ ْد خَ لَ ْقنَا
ين
ِ ان ع َِن ْاليَ ِم
ِ َْال َو ِري ِد إِ ْذ يَتَلَقَّى ْال ُمتَلَقِّي
ال قَ ِعي ٌد َما يَ ْلفِظُ ِمن قَوْ ٍل إِ َّال لَ َد ْي ِه َرقِيبٌ َعتِي ٌد
ِ َوع َِن ال ِّش َم
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«Мы, воистину, создали человека и ведаем о том, что
нашептывает ему его нафс, и Мы более близки к нему, чем
яремная вена. (Помни), что два ангела сидят [у человека] справа и
слева и записывают [его деяния]. [Человек] не проронит ни единого
слова, чтобы его но записал недремлющий страж».
(Сура «Каф», 16-18 аят)

ََوإِ َّن َعلَ ْي ُك ْم لَ َحافِ ِظينَ ِك َرا ًّما َكاتِبِينَ يَ ْعلَ ُمونَ َما تَ ْف َعلُون
«Воистину, к вам приставлены наблюдатели - достойные
писцы, которые знают обо всех ваших деяниях».
(Сура «Аль-Инфитар», 10-12 аят)
Этих ангелов еще называют ангелами, записывающими деяния.
Ангелы Кираман Кятибин в Судный день во время отчета за
все совершенное людьми, явятся свидетелями их деяний.

ْ ور َذلِكَ يَوْ ُم ْال َو ِعي ِد َو َج
ٌ ِس َّم َعهَا َسائ
ق َو َش ِهي ٌد
ٍ اءت ُكلُّ نَ ْف
ِ َُّونُفِخَ فِي الص
«И вострубят в трубу: «Это и есть обещанный день!»
Придет [на ристалище Суда] каждый человек, а вместе с ним ангел погоняющий и ангел-свидетель»
(Сура «Каф», 20-21 аят)
6) Мункар и Накир
Это два ангела, на которых возложена обязанность
допрашивать людей после их смерти в могилах. Они получили эти
имена, потому что они покажутся умершему в невиданном и
неслыханном доселе виде. Они спросят у него: «Кто твой Господь?
Кто твой Пророк?» И в зависимости от деяний и ответов человека они
будут обращаться с ним либо хорошо, либо плохо.
7) Хамаля’и арш
Это ангелы, которые держат Трон (Аль-Арш). В Священном
Коране сказано, что в Судный день Трон будут нести восемь ангелов.
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ٌش َربِّكَ فَوْ قَهُ ْم يَوْ َمئِ ٍذ ثَ َمانِيَة
ُ ََو ْال َمل
َ ْك َعلَى أَرْ َجائِهَا َويَحْ ِم ُل َعر
«Ангелы воспарят по краю небес, и восемь [ангелов] понесут
Трон Господа твоего над собой».
(Сура «Аль-Хакка», 17 аят)
Вокруг Трона очень много ангелов. Их количество точно
известно лишь Аллаху. В Коране так говорится о них:

ش َو َم ْن َحوْ لَهُ يُ َسبِّحُونَ بِ َح ْم ِد َربِّ ِه ْم َوي ُْؤ ِمنُونَ بِ ِه
َ ْالَّ ِذينَ يَحْ ِملُونَ ْال َعر

«Те, которые переносят Трон, и те, которые окружают его,
возносят хвалу Господу своему, веруют в Него».
(Сура «Аль-Мукминун», 7 аят)
Этих ангелов еще называют «Карубийин» - приближенные.
8) Хазана’и Джаннат ва Джаханнам
Это ангелы, ответственные за действия, происходящие в Раю и
Аде.
Количество ангелов Рая весьма велико, они обслуживают
правоверных мусульман.
В одном аяте говорится:

ُاج ِه ْم َو ُذرِّ يَّاتِ ِه ْم َوال َمالَئِ َكة
ُ ََّجن
َ ات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلُونَهَا َو َم ْن
ِ صلَ َح ِم ْن آبَائِ ِه ْم َوأَ ْز َو
صبَرْ تُ ْم فَنِ ْع َم ُع ْقبَى ال َّدار
ٍ يَ ْد ُخلُونَ َعلَ ْي ِهم ِّمن ُكلِّ بَا
َ ب َسالَ ٌم َعلَ ْي ُكم بِ َما
«Войдут к ним (в Рай) ангелы через все врата [и скажут]:
«Мир вам и спокойствие за то, что вы были терпеливы».
(Сура «Ар-Рад», 23-24 аят)
Главного ангела - хранителя Рая зовут Ридван.
Ангелы Ада - забани встречают неверующих - кяфиров и
подвергают их наказанию. Главного ангела - хранителя Ада зовут
Малик. В Суре Ат-Тахрим 6 аяте так описываются ангелы Ада:
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ارةُ َعلَ ْيهَا
َ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا قُوا أَنفُ َس ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَارًّا َوقُو ُدهَا النَّاسُ َو ْال ِح َج
َّ ََم َالئِ َكةٌ ِغ َالظٌ ِشدَا ٌد َال يَ ْعصُون
َهللاَ َما أَ َم َرهُ ْم َويَ ْف َعلُونَ َما ي ُْؤ َمرُون
«О, вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с
вашими семьяМИ Огня, топливом для которого служат люди и
камни. К нему ПРИСТАВЛЕНЫ ангелы - суровые, сильные, которые не
отступают от поколений Аллаха и выполняют то, что им
велят».

َو َما أَ ْد َراكَ َما َسقَ ُر َال تُ ْبقِي َو َال تَ َذ ُر لَ َّوا َحةٌ لِّ ْلبَ َش ِر َعلَ ْيهَا تِ ْس َعةَ َع َش َر َو َما
ًّار إِ َّال َم َالئِ َكة
َ َج َع ْلنَا أَصْ َح
ِ َّاب الن
«А откуда тебе знать, что такое Адское пламя, [ничего] не
щадящее и не оставляющее, сжигающее кожу людей? А
[истопников] для кто - девятнадцать [ангелов]. Истопниками при
адском пламени Мы приставили толька ангелов».
(Сура «Аль-Мудассир», 27-31 аят)
9) Мукаррабун или приближенные ангелы
Это в высшей степени самые почетные ангелы.

َلَّن يَ ْستَن ِكفَ ْال َم ِسي ُح أَن يَ ُكونَ َعبْداًّ ِّ ّهللِ َوالَ ْال َمآلئِ َكةُ ْال ُمقَ َّربُون
«Ни Мессия (Иса), ни приближенные ангелы не считают
для себя ЗАЗОРНЫМ быть рабами Аллаха».
(Сура «Ан-Ниса», 172 аят)
Кроме вышеперечисленных, есть еще и другие ангелы,
которые выполняют следующие обязательства.
Некоторые ангелы вдохновляют людей и внушают им понятия
о справедливости и истине.
Наш Пророк
в одном из своих хадисов сказал так: «В
человеке присутствуют, как внушения и вдохновения ангела, так
беспокойство и подозрения, вызванные шайтаном. Шайтан за105

пугивает человека, угрожая злом, клевеща на истину и
справедливость. Ангел же советует человеку добро и благие деяния,
утверждает истину и справедливость. Человек, в ком
присутствуют вдохновения и внушения ангелов, пусть знает, что
это от Аллаха. И такой человек должен благодарить Аллаха. Если
же человек обнаружит в себе беспокойство и подозрения, вызванные
шайтаном, то пусть он ищет спасения и защиты у Аллаха, чтобы
сохранить себя от его происков». (Тирмизи)
Часть ангелов совершает молитвы в честь правоверных
мусульман:

َويَ ْستَ ْغفِرُونَ لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا َربَّنَا َو ِسعْتَ ُك َّل َش ْي ٍء رَّحْ َمةًّ َو ِع ْل ًّما فَا ْغفِرْ لِلَّ ِذينَ تَابُوا
اب ْال َج ِح ِيم
َ َواتَّبَعُوا َسبِيلَكَ َوقِ ِه ْم َع َذ
«(Ангелы)... молят о прощении верующим, [говоря]:
«Господи наш! Ты объемлешь все сущее Милостью и Знанием.
Прости же тех, которые раскаялись и ступили на Твой путь, и
охрани их от наказания Адом».
(Сура «Аль-Мукминун», 7 аят)
Есть ангелы, которые после прочтения Суры ««Аль-Фатиха»»
вместе с совершающими молитву (намаз), произносят слово «Аминь»
(Бухари)
Некоторые ангелы всегда присутствуют во время утреннего и
предвечернего намаза.
Некоторая часть ангелов, спускается на землю во время чтения
Корана.
Часть ангелов ищет и находит собравшихся для восхваления
Аллаха. ( Бухари Муслим)
Есть ангелы, которые просят милости у Аллаха для верующих
и в особенности для ученых Ислама.
Некоторые ангелы внушают стойкость правоверным
мусульманам.

ْ ُوا الَّ ِذينَ آ َمن
ْ ُُوحي َربُّكَ إِلَى ْال َمآلئِ َك ِة أَنِّي َم َع ُك ْم فَثَبِّت
وا
ِ إِ ْذ ي
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«[Вспомни, о, Мухаммад!], как твой Господь внушил
ангелам, [погнанным в помощь мусульманам]: Воистину, Я - с
вами. Так окажите же поддержку уверовавшим!
(Сура «Аль-Анфаль», 12 аят)
Также существуют ангелы, которые радуют мусульман вестью
о рое, а неверующим - кяфирам бросают прямо в лицо:

ْ َُو ُذوق
يق
َ وا َع َذ
ِ اب ْال َح ِر
«Вкусите теперь муки и страдания Ада».
(Сура «Аль-Анфаль», 50 аят)
Ангелы, которым поручено являться к зародышам во чреве
матери, о чём говорится в хадисе, передаваемом со слов Ибн Масуда,
(да будет доволен им Аллах), который сказал:
«Посланник Аллаха,
, который правдив и достоин доверия, сообщил нам, что каждый из вас формируется в чреве матери,
пребывая там в течение сорока дней в виде капли, в течение
следующих сорока дней - в виде сгустка, и столько же - в виде
кусочка плоти, после чего Аллах посылает к нему ангела, который
вдыхает в него дух и получает веление записать четыре вещи: его
удел, его срок, его дела, а также то, счастливым он будет или
злосчастным. (Бухари)

Тема №29
Джинн и шайтан
Слово «Джинн» является производным словом от арабского
«Джанни», которое имеет значение: спрятать, скрыть, сделать
неясным. Вомножественном числе слово «джинн» имеет форму
«джинна». (Сура Ан-Нас 6 аят). «Джанн» является синонимом слова
«джинн». На языке фарси «джинн» звучит, как «дэв» и «пэри».
Еще до ниспослания Корана арабы верили в существование
невидимых и неосязаемых существ и называли их джиннами.
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В терминологии существуют два значения слова «джинн»:
Слово «джинн», обозначающее любые существа, скрытые, недоступные для восприятия органами чувств человека, употребляется в
противовес слову «инс», обозначающему род человеческий. По этому
обобщающему определению и ангелы, и шайтаны относятся к миру
джиннов, т.е. к скрытому миру. Только слово «ангел» соотносится со
словом «джинн», как частное с общим, т.е. любого ангела можно было
бы назвать джинном (скрытым), но любого джинна ангелом назвать
было бы нельзя. Однако перейдем к точному определению:
Джиннами называется один из трех существующих видов не
видимых глазу существ. Рассмотрим их:
1. Ангелы - добродетельные, не грешащие, не вводящие
человека в заблуждение, подчиняющиеся повелениям Аллаха
создания из света.
2. Шайтаны - вводящие человека в заблуждение и
направляющие его к совершению зла существа, имеющие ту же
природу, что и джинны.
3. Джинны - находящиеся между двумя вышеуказанными
группами, со свойственными им как добродетельными, так и
порочными чертами существа, созданные Аллахом из огня.
Поскольку джинны невидимы и неосязаемы, то источником
сведений о них служит Священный Коран и достоверные хадисы. А
здравый рассудок не видит противоречащих этому доводов и находит
их существование возможным. То, что мы не видим джиннов, говорит
лишь о том, что наши глаза созданы неспособными их видеть. В
Священном Коране есть отдельная Сура «Аль-Джинн», повествующая
о джиннах и состоящая из 28-и аятов. Джинны были созданы из огня
раньше людей.
В Суре Ар-Рахман 15 аяте сказано:

َّ ق ْال َج
ار
َ ََوخَ ل
ٍ َّج ِّمن ن
ِ ان ِمن َّم
ٍ ار

«И создал джиннов из чистого огня».

َّ ون َو ْال َج
آن خَ لَ ْقنَاهُ ِمن قَ ْب ُل ِمن
َ ص ْل
َ اإلن َسانَ ِمن
ٍ ص
ٍ ُال ِّم ْن َح َمإ ٍ َّم ْسن
ِ َولَقَ ْد خَ لَ ْقنَا
وم
ِ ار ال َّس ُم
ِ َّن
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«Воистину, Мы сотворили человека из сухой звонкой глины,
из ила, отлитого в форме. А до того [Мы сотворили] джиннов из
палящего огня».
(Сура «Аль-Хиджр», 26-27 аят).
Джинны подобно людям едят, пьют, сочетаются браком,
размножаются, среди них есть представители мужского и женского
пола, они рождаются, растут и умирают.Продолжительность их жизни
гораздо длиннее человеческой. Джинны делятся на различные
группы: некоторые из них праведные мусульмане.

َّ َعجز
َ َِوأَنَّا ِمنَّا الصَّالِحُونَ َو ِمنَّا ُدونَ َذلِكَ ُكنَّا طَ َرائ
َهللا
ِ ُّق قِ َددًّا َوأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن ن
ُ َْجزَ هُ ه ََربًّا َوأَنَّا لَ َّما َس ِم ْعنَا ْالهُدَى آ َمنَّا بِ ِه فَ َمن ي ُْؤ ِمن بِ َربِّ ِه فَ َال ي
خَاف
ِ ض َولَن نُّع
ِ ْفِي ْاألَر
بَ ْخسًّا َو َال َرهَقًّا
َوأَنَّا ِمنَّا ْال ُم ْسلِ ُمونَ َو ِمنَّا ْالقَا ِسطُونَ فَ َم ْن أَ ْسلَ َم فَأُوْ لَئِكَ ت ََحرَّوْ ا َر َشدًّا َوأَ َّما
َ اسطُونَ فَ َكانُوا لِ َجهَنَّ َم َح
طبًّا
ِ َْالق
«Среди нас есть и праведные и неправедные; и мы следовали
рапными путями. Мы знали, что мы не умалили силы Аллаха на
земца и не спасемся от Него бегством. Когда же мы услышали
[призыв] | истинному пути (т.е. Коран), то уверовали в него. А
тому, кто верует и Господа своего, нечего бояться ни ущерба
[себе], ни притеснения, «роди нас есть и мусульмане, и
отступившиеся [от Ислама]. Те, кто покорны [Аллаху], встали на
прямой путь. А отступившиеся же (от Ислама), - они топливо
для Ада».
(Сура «Аль-Джинн», 11-15 аят)
Джинны-мусульмане попадут в Рай вместе с правоверными
людьми, джинны не мусульмане, вместе с неверующими из числа
людей угодят и Ад Джинны созданы так, что могут принимать
различные виды и формы, а также выполнять трудную физическую
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работу. Когда Пророк Сулейман мир ему повелел перевезти трон
царицы Балкис из Йемена, то произошло следующее:

ٌ ال ِع ْف
ٌّك َوإِنِّي َعلَ ْي ِه لَقَ ِوي
َ ريت ِّمنَ ْال ِجنِّ أَنَا آتِيكَ بِ ِه قَب َْل أَن تَقُو َم ِمن َّمقَا ِم
َ َق
ٌ أَ ِم
ين
«Некий ифрит из джиннов сказал: «Я принесу его тебе, до
того как встанешь со своего места. Ведь я в этом силен и
достоин доверия»
(Сура «Ан-Намль», 39 аят)
Пророк Сулейман мир ему в это время находился очень далеко
от Йемена. Способность джинна в столь короткое время доставить
трон издалека свидетельствует о наличии у них огромной силы и
скорости. А то, что джинн беседовал с Пророком Сулейманом мир
ему, говорит о том, что они способны принимать облик, видимый
человеком. Всевышний Аллах отдал джиннов в распоряжение
Пророку Сулейману мир ему. (Сура «Сад» 38/35-39; Сура «Саба»
34/12-13; Сура ««Ан-Намль»»27/38-39). Пророк Сулейман мир ему
использовал их для выполнения сложных и тяжелых работ. (Сура
«Саба» 34/12-13). Джинны не владеют знаниями о сокровенном.
Однако так как они являются существами метафизическими, им
доступно знать и видеть многое, конечно в той мере, которая
позволена им Всевышним Аллахом.
В Коране говорится о том, что джиннам неизвестно
сокровенное:
«Когда же Мы послали ему (т.е. Сулейману) смерть, то об этом
догадался лишь древесный червь, который источил его посох. Когда
же он свалился [с трона], уразумели джинны, что если бы им было
ведомо сокровенное, то они не пребывали бы в унизительных мучениях». (Сура Саба 14 аят).
Джинны, как и люди, созданы для выполнения определенных
для них Всевышним Аллахом дел.

ُ َو َما خَ لَ ْق
نس إِ َّال لِيَ ْعبُ ُدو ِن
َ اإل
ِ ْ ت ْال ِج َّن َو

110

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они
поклонялись Мне».
(Сура «Аз-Зарийят», 56 аят)

نس أَلَ ْم يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ُك ْم يَقُصُّ ونَ َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِي َويُن ِذرُونَ ُك ْم
ِ يَا َم ْع َش َر ْال ِجنِّ َو
ِ اإل
ْ وا َش ِه ْدنَا َعلَى أَنفُ ِسنَا َو َغ َّر ْتهُ ُم ْال َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا َو َش ِه ُد
ْ ُلِقَاء يَوْ ِم ُك ْم هَ َذا قَال
وا َعلَى أَنفُ ِس ِه ْم أَنَّهُ ْم
ْ َُكان
َوا َكافِ ِرين
«[Аллах скажет в Судный день]: «О сонмище джиннов и
людей! Разве к вам не приходили посланники [Аллаха] из ваших
[братьев], которые пересказывали вам Мои аяты и предупреждали
вас о наступлении Судного дня?» Они ответят: «Мы
свидетельствуем против самих себя». Жизнь в этом мире
обольстила их, и они признались в том, что были неверующими».
(Сура «Аль-Ангам», 130 аят)
«Скоро Мы займемся вами, о, вы, [люди и джинны],
обремененные [грехами]!»
(Сура «Ар-Рахман», 31 аят)
Пророк

был направлен с пророческой миссией не

только к людям, но и к джиннам. Поэтому, нашего Пророки
называют «Расулюс-Сакалейн». Пророк
рассказывал об
Исламе джиннам, часть которых приняла его, и благодаря этому
попадет в Рай, а часть отвергла, из-за чего попадет в Ад.(Сура АльАхкаф 29-32 аят). Священный Коран передает нам известие о том, что
джинны слушали, как наш пророк
читал Коран:

ي أَنَّهُ ا ْستَ َم َع نَفَ ٌر ِّمنَ ْال ِجنِّ فَقَالُوا إِنَّا َس ِم ْعنَا قُرْ آنًّا َع َجبًّا يَ ْه ِدي إِلَى
َّ َوح َي إِل
ِ ُقُلْ أ
ُالرُّ ْش ِد فَآ َمنَّا بِ ِه َولَن نُّ ْش ِركَ بِ َربِّنَا أَ َح ًّد َوأَنَّه
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«Скажи [о, Мухаммад!]: «Дано мне в откровении, что
сборище ДЖиннов подслушивало [чтение Корана] и они сказали:
«Воистину, мы . слышали дивный Коран, который наставляет на
истинный путь. Мы уперовали в него, и мы не будем поклоняться
никому, кроме Господа нашего».
(Сура «Аль-Джинн», 1-2 аят)
Сомнений в том, что джинны слушали Коран, читаемый нашим
Пророкам
, нет. Однако существуют разногласия поводу того,
видел или не видел джиннов собственными глазами пророк
.
Согласно передаче Ибн Аббаса (да будет даволен им Аллах)
Благородный Посланник Аллаха
не видел воочию джинов,
согласно же мнению Ибн Масуда да будет даволен им Аллах Пророк
их видел.
Многобожники из ассирийцев, греков, римлян и арабов
периода джихилии (невежества), возведя метафизические создания в
степень Божества, поклонялись, шайтану и джиннам, т.е.
приписывали сотоварищей Аллаху. Кроме того, они занимались
колдовством.

ْ ُوا ِ ّهللِ ُش َر َكاء ْال ِج َّن َوخَ لَقَهُ ْم َوخَ َرق
ْ َُو َج َعل
ُت بِ َغي ِْر ِع ْل ٍم ُسب َْحانَه
ٍ وا لَهُ بَنِينَ َوبَنَا
َصفُون
ِ ََوتَ َعالَى َع َّما ي
«Они поклонялись наряду с Аллахом и джиннам, - а ведь
[именно] Он и создал джиннов. Они, ничего о том не ведая,
утверждали, что у Него есть сыновья и дочери. Пречист Он и
превыше того, что Ему приписывают».
(Сура «Аль-Ангам», 100 аят).

Шайтан
Шайтан - это взбунтовавшийся, заблудший и сбившийся с
истинного пути джинн.

ْ وا آل َد َم فَ َس َج ُد
ْ َوإِ ْذ قُ ْلنَا لِ ْل َمالَئِ َك ِة ا ْس ُج ُد
َيس أَبَى َوا ْستَ ْكبَ َر َو َكانَ ِمن
َ ِوا إِالَّ إِ ْبل
َْال َكافِ ِرين
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«И тогда Мы повелели ангелам: «Падите ниц перед
Адамом». Все пали ниц, кроме Иблиса, который отказался,
возгордился и стал неверующим».
(Сура «Аль-Бакара» 34 аят)
Этот аят не свидетельствует о том, что Иблис - ангел. Он
является одним из джиннов. Благодаря его поклонению Аллаху он
был возвышен и находился среди ангелов. Всевышний Аллах
обратился с повелением ко всем присутствующим, большинство из
которых составляли ангелы. Иблис, основываясь на том, что он был
создан из огня, а Адам мир ему из глины (Сура Аль-Араф 12 аят), а
также на том, что он служил Всевышнему Аллаху еще задолго до
появления Адама мир ему, возгордился.
Иблис долгое время беспрекословно исполнял повеления
Аллаха, но из-за того, что он не поклонился Адаму мир ему,
подвергся проклятию Господа и стал неверующим (Сура «АльБакара» 34 аят). Шайтан видел преимущество огня перед глиной, хотя
на самом деле этого преимущества не существовало. Шайтан
признавал, что и огонь, и глина были созданы Аллахом. Но он не
хотел замечать, что Адам мир ему является наместником (халифом)
Аллаха на земле, обладающим благородством, превосходством духа,
различными талантами, способностями и другими добродетелями,
дарованными ему Создателем.
Не истина двигала Иблисом, а его самолюбие. Поэтому он
видел в Адаме мир ему лишь примитивный комочек глины, а себя –
высоко взвивающимся пламенем. Таким образом, в нем проявилось
высокомерие не только по отношению к Адаму мир ему, но и к
Самому Всевышнему Аллаху. Иблис превратился в непокорного, не
выполняющего приказы Аллаха упрямца, претендующего на правоту
в своих действиях обладающего огромным самомнением. Так Иблис
стал первым созданием, чье собственное поведение привело к
печальному концу.
Аллах изгнал Иблиса из Рая, отсрочив его наказание до
Судного дня. А Иблис взялся сбивать с пути истины непокорных слуг
Аллаха, превратив это свою обязанность.
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«(Аллах) сказал: «Низвергнись отсюда! Негоже тебе
кичиться в Раю. Изыди, ибо ты - из числа презренных». Иблис
взмолился: Дай мне отсрочку до того дня, когда будет воскрешен
[род Адама]», них] сказал: «Воистину, ты в числе тех, кто
получил отсрочку», (Иблис) сказал: «За то, что Ты отвратил
меня [от пути истины], я буду мешать им [следовать] по Твоему
истинному пути. Я непременно буду являться к ним спереди,
сзади, справа и слева, и Ты убедишься, что большинство из них
неблагодарны [Тебе]». [Аллах] сказал: «Изыди из Рая
униженным,обесславленным! А теми, кто последует за тобой, Я
заполню до отказа геенну огненную».
(Сура «Аль-Аграф», 13-18 аяты)
В Суре «Аль-Муджадаля», 19 её аяте, говорится следующее:

َّ ان فَأَن َساهُ ْم ِذ ْك َر
ُ َا ْستَحْ َو َذ َعلَ ْي ِه ُم ال َّش ْيط
ب
َ ان أَ َال إِ َّن ِح ْز
ِ َهللاِ أُوْ لَئِكَ ِح ْزبُ ال َّش ْيط
َاسرُون
ِ َان هُ ُم ْالخ
ِ َال َّش ْيط
«Шайтан овладел их [душами] и заставил предать
забвению память об Аллахе. Они - последователи шайтана. О, да!
Воистину, сторонники шайтана, понесшие урон».
Всевышний Аллах предупредил нас о том, что шайтан - это
враг человека, а также предупредил о его коварстве, кознях, хитростях
и обмане.
В Суре Фатыр 6 аяте говорится следующее:

ب
ِ إِ َّن ال َّش ْيطَانَ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو فَاتَّ ِخ ُذوهُ َع ُد ًّّوا إِنَّ َما يَ ْد ُعو ِح ْزبَهُ لِيَ ُكونُوا ِم ْن أَصْ َحا
ير
ِ ال َّس ِع
«Воистину, шайтан - ваш враг и относитесь к нему как к
врагу. Он зовет своих последователей к тому, чтобы они стали
обитателями пылающего огня».
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Шайтан, который в жизни отдаляет человека от истины и
праведного пути, в Судный день оставляет человека наедине с его
делами, говоря, что его не следует обвинять в грехах человека:
«И сказал шайтан, когда дело уже свершилось: «Воистину,
Аллах обещал вам доподлинно, и я обещал вам, но я не сдержал
[данного] вам слова, так как у меня не было над вами иной власти,
кроме как зазывать вас [обольщениями на путь лжи]. А вы
послушались меня, так теперь порицайте не меня, а самих себя. Я
не могу прийти вам на помощь, а вы не можете помочь мне. Я
непричастен к тому, что вы прежде поклонялись мне [наряду с
Аллахом]». Воистину, нечестивцам уготовано мучительное
наказание».
(Сура «Ибрахим», 22 аят)
На каждого человека найдется один шайтан, пытающийся
сбить его с праведного пути, подвигающий человека на нарушение
запретов Аллаха. Для достижения своей коварной цели шайтан
окутывает все злое, ложное и дурное пеленой таинственности и
заманчивости.
«И вот назначили Мы каждому Пророку врагов-шайтанов
из числа людей и джиннов. Одни из них обращаются к другим с
красивыми речами, обольщая [друг друга]. Если бы Господь твой
захотел, они не стали бы так поступать. Так отвернись от них и
не слушай их измышлений».
(Сура «Аль-Ангам», 112 аят)
Благочестивая Айша (да будет даволен ею Аллах )в связи с
этим, рассказала следующее: «Однажды, Посланник Аллаха
поздно вечером вышел из дома. Я почувствовала ревность. Чуть
позднее он
вернулся и, заметив мою ревность, спросил у меня:
- Что с тобой, Айша? Уж не приревновала ли ты меня?
Я ответила:
- Разве я могу такого человека, как ты, не ревновать?
Тогда Посланник Аллаха
сказал мне:
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- Тебя, наверное, посетил твой шайтан.
Я спросила:
- О, Посланник Аллаха, разве рядом со мной присутствует
шайтан?
Он
сказал:
- Да.
- И что же, рядом с любым смертным находится шайтан?
- Да, находится.
Я снова спросила:
- И даже рядом с тобой, Посланник Аллаха? И услышала
следующий ответ:
- Да, но мне Мой Господь помог, и он покорился мне» (Муслим)
У людей искренне верующих, совершающих богослужения и
не нарушающих запретов Аллаха, нет причины опасаться влияния
шайтанов.
«Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежища от
побиваемого камнями шайтана у Аллаха. Воистину, ему (т.е.
шайтану) неподвластны те, Которые уверовали и уповают на
Аллаха. Воистину, подвластны ему (т.е.шайтану) те, которые
признают его своим покровителем или которые ради него стали
многобожниками».
(Сура «Ан-Нахль», 98-100 аяты)
Всевышний Аллах упомянул в Священном Коране лишь один
раз о состояниях человека, когда он после совершения грехов, не
испытывает сожаления и угрызений совести , и когда после совершения грехов он сожалеет о содеянном (Сура Юсуф 53 аят; Сура АльКыйама 2 аят). Однако Он многократно предупреждает о происках
шайтана, призывает людей остерегаться его наущений и учит защите
от него. Поэтому каждый, кто идет дорогой Посланника Аллаха
имеет преимущество перед шайтаном. Ибо когда человек
предупрежден и следует всем предписаниям Аллаха, он может
достичь, как и праведный халиф Омар (да будет даволен им Аллах)
такой степени благочестия и набожности, когда сам шайтан будет
бояться встрече с ним.
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Наш Пророк
сказал следующее в связи с этим: «О, сын
Хаттаба Омар! Тебе не дано встретиться с шайтаном. Ибо когда ты
идешь своей дорогой, он, увидев тебя, непременно свернет с твоего
пути и пойдет другой дорогой» (Бухари)
Ученые-богословы
усматривают
сокровенный
смысл
создания шайтана Всевышним Аллахом:
Аллах создал вещи вместе с их противоположностями, чтобы
людям была заметнее разница между ними. Шайтан был создан, как
противоположность чистому и почтенному созданию - ангелу,
наставляющему рабов Божьих на совершение, праведных и
богоугодных дел:
Чтобы Имена Всевышнего Аллаха Карающий, Побеждающий,
Сокрушающий, Справедливый, Уничтожающий, Возвышающий и
подобные им совершенные Имена стали очевидными, необходимо
существо, через которое они проявятся. Если бы люди и джинны были
по своей природе подобны ангелам, то тогда вышеперечисленные
Имена не проявились бы.
Если бы шайтан не был создан, то тогда такие совершенные
Атрибуты Аллаха, как Прощение грехов, Снисходительность к Своим
рабам, их сохранение и оберегание, не были бы проявлены и не стали
бы очевидными. Наш Пророк
лаконично высказался об этом
следующим образом: «Если бы вы не совершали грехов, то тогда
Аллах, непременно, устранив вас, создал бы людей, которые,
согрешив, просили бы у Него прощение своих грехов»(Муслим).
Если бы шайтан не был создан, то не было бы того, кто сбивает
людей с пути служения и послушания Аллаху, а, значит, не было бы
экзамена для человека. Ибо совершение молитв, послушание, добро и
красота могут быть оценены по достоинству лишь в сравнении со
злыми и мерзкими поступками людей, которым указывает путь
шайтан.

Польза от веры в Ангелов.
В любое время рядом с человеком находятся Ангелы Кираман
Кятибин, которые записывают деяния человека. Даже когда человек
остается наедине с собой, он все равно не один. Верующий человек,
даже если рядом с ним никого нет, никогда не скажет, что его никто
не видит. Такой человек не сделает ничего плохого, ведь он знает, что
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рядом с ним Ангелы, которые записывают его поступки. Таким
образом вера в Ангелов удерживает нас от совершения плохих дел.
Кроме Ангелов Кираман Катибин есть и другие, например, Ангелы,
которые удерживают человека от совершения грехов и способствуют
тому, чтобы он делал хорошие дела. Пример добра - это Ангел.
Пример зла - это Шайтан. Ангел призывает человека к совершению
добра, а Шайтан - к совершению зла.
Например, если мы видим бедного, голодного человека, то
внутри себя слышим голос, призывающий помочь. Но есть и другой
голос, говорящий, что этого не надо делать, потому что средства
уменьшатся. Первый голос от Ангела, второй - от Шайтана.
Поэтому мы должны помогать нуждающимся людям, т.к.
голос, призывающий нас к совершению добра, - это голос нашего
друга, послушавшись которого, мы можем получить саваб.Мы
должны стараться не следовать призывам Шайтана, т.к. он стремится
отдалить нас от совершения добра и хочет, чтобы мы совершали
грехи. Поэтому мы понимаем, что вера в Ангелов удерживает нас от
совершения зла, повышает нашу культуру и нравственность.
Пророк Мухаммад
сказал: «И Ангелы, и Шайтан
приносят в сердца людей некоторые мысли. Шайтан призывает к
совершению зла и отдалению человека от истины. А Ангелы
призывают к совершению добра и удерживают от совершения зла».
Имам Ат-Тирмизи.
Вера в существование ангелов воспитывает стремление
совершать как можно больше добрых деяний, приносить пользу
людям и обществу. Ибо каждый верующий убежден в том, что один
из ангелов постоянно записывает все наши благие деяния,
возвеличивая их десятикратно. Этим также объясняется стремление
наших предков к взаимной выручке, честности и добропорядочности.
Они стремились совершать как можно больше добрых дел, таких как
строительство дорог и мостов, проведение и ремонт водопровода,
посадка деревьев и уход за ними и т.д. Они знали, что пока все это
приносит пользу человечеству, даже животным или насекомым, им
записывают десятикратное вознаграждение за эти деяния. Об этом
свидетельствует изречение нашего Пророка
, смысл которого
сводится к следующему: «После смерти человека прекращаются все
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его деяния, кроме трех: милостыня, которая остается и приносит
пользу людям, животным и т. д.; полезные людям знания;
воспитанный сын, который взывает к Господу за своих родителей».
Также верующий убежден в том, что существует и ангел,
записывающий наши греховные поступки. Однако он записывает их
по истечении шести часов после их совершения, ожидая раскаяния
человека в содеянном, ибо человек - обладатель разума, обязан знать,
что, совершая зло, прежде вceгo, он вредит себе и тем самым
вызывает недовольство своего Создателя. Человек имеет возможность
в любой момент искренне раскаяться и больше не возвращаться к греховным деяниям, кроме тех случаев, когда грехи совершены по
отношению к другому человеку, обществу и т.д. Они прощаются
только в том случае, если его простит тот, по отношению к которому
был совершен грех. Вера сердцем и принятие разумом всего
вышесказанного воспитывает в человеке сдержанность и
осторожность по отношению к людям, к их имуществу и отдаляет его
от совершения пагубных поступков, запрещенных ему религией.
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Вопросы.

1. Что токое вера в ангелов?
2. Какими свойствами обладают ангелы?
3. Назовите 4 великих ангелов и какие у них обязанности?
4. Какие есть виды ангелов и какие у них обязанности?
5. Джины и их качества.
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Раздел 3
Вера в пророков
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Тема № 30
Вера в Пророков
Вера в пророков – это одно из шести обязательных условий
веры, уверовав, в которые человек будет считаться мусульманином.
Вера в Аллаха делает необходимой веру в пророков, так как
Всевышний Аллах послал пророков с пророческой миссией. Он же
рассказал о них в Коране людям и приказал верить в пророков. В
одном из аятов сказано, что уверовавшие в пророков получат
большую награду.

ٌ َْو َما نُرْ ِس ُل ْال ُمرْ َسلِينَ إِالَّ ُمبَ ِّش ِرينَ َو ُمن ِذ ِرينَ فَ َم ْن آ َمنَ َوأَصْ لَ َح فَالَ َخو
ف
ََعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ َزنُون
«Мы посылаем вестников только благовестителями и
только увещевателями; кто веровал и делался благим – над ними
нет страха, и не будут они печальны!»
(Сура «Ангам», 48 аят).
Пророк – это человек, посланный Аллахом для осуществления
связи между Всевышним Аллахом и Его рабами. Аллах оповестил
Своих рабов о необходимых предписаниях и запретах через целый ряд
личностей, которых Он избрал среди простых смертных людей,
возложив на них обязанность по осуществлению связи со Своими
рабами. В таком случае, вера в Пророков означает веру в то, что
Всевышний Аллах послал избранные Им личности для указания
истинного пути людям, веру в то, что их, действительно, послал
Аллах, веру в истинность того, что они сообщили людям от Аллаха и
признание особенностей, которые присущи, и которые не присущи
Пророкам.
Пророчество – это дар Божий. Человек, трудясь, может
достигнуть больших высот, однако, самостоятельно стать Пророком
он не может. Всеведущий Творец знает о тех, кто достоин быть
Пророком, и возлагает эту миссию на самых лучших людей. Через них
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Он сообщил Своим рабам о религии и Своих законах (Шариате). В
одном из аятов говорится:

هللا ي ُْؤ ِتي ِه َمن َي َشاء
َ َِذل
ِ َّ ك فَضْ ُل
«Это – милость Аллаха, которую Он может оказать тому,
кому пожелает».
(Сура «Аль-Джума», 4 аят).
Адам мир ему, отец всего человечества – это первый пророк.
Господин Вселенной Мухаммад Мустафа
– это последний
пророк. В период между двумя этими пророками с пророческой
миссией было послано много пророков. По одной версии их
количество было 124 тысячи, по другой версии 224 тысячи. Мы
должны верить, и веруем во всех пророков посланных Всевышним
Аллахом, даже если нам не известно их точное количество.
Всевышний Аллах повелел всем мусульманам верить во всех
Пророков, не делая между ними различий.
В суре ««Аль-Бакара»», 136 её аяте, говорится:

ُ
ُ
ْ ُقُول
ّ ِوا آ َمنَّا ب
ق
َ نز َل إِلَى إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْس َما ِعي َل َوإِ ْس َح
ِ نز َل إِلَ ْينَا َو َما أ
ِ اهللِ َو َمآ أ
َ وب َواأل ْسبَا ِط َو َما أُو ِت َي ُمو َسى َو ِعي َسى َو َما أُوتِ َي النَّبِ ُّيونَ ِمن َّربِّ ِه ْم
ال
َ َُو َي ْعق
ُ نُفَ ِّر
َق بَ ْينَ أَ َح ٍد ِّم ْنهُ ْم َونَحْ ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمون
«Скажите (о, мусульмане!): «Мы веруем в Аллаха и в то,
что Он ниспослал нам, и в то, что было ниспослано «Ибрахим»у,
Исмаилу, Исхаку, Якубу и их потомкам, в то, что было даровано
Мусе и Исе, в то, что было даровано Пророкам от их Господа. Мы
не делаем между ними никакого различия, и мы покорные Ему (т.е.
мусульмане)».
В суре ««Аль-Бакара»», 285 её аяте, также говорится
следующее:
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ُ
اهلل َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه
ِ ّ ِنز َل إِلَ ْي ِه ِمن َّربِّ ِه َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ُكلٌّ آ َمنَ ب
ِ آ َمنَ ال َّرسُو ُل بِ َما أ
ُ َِّو ُر ُسلِ ِه الَ نُفَر
ق بَ ْينَ أَ َح ٍد ِّمن رُّ ُسلِ ِه
«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от
Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его Ангелов, Его Писания, Его
Посланников, не делая различия между Его Посланниками».
Если человек верит в одних пророков и не верит в других, то
становится неверующим.
В одном из аятов так и говорится:

ْ ُاهللِ َو ُر ُسلِ ِه َوي ُِري ُدونَ أَن يُفَ ِّرق
ّ ِإِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْكفُرُونَ ب
َهللا َو ُر ُسلِ ِه َويقُولُون
ِ ّ َوا بَ ْين
ْ ْض َوي ُِري ُدونَ أَن يَتَّ ِخ ُذ
ك هُ ُم
َ ِك َسبِيالًّ أُوْ لَئ
َ ِوا بَ ْينَ َذل
ٍ ْض َونَ ْكفُ ُر بِبَع
ٍ نُ ْؤ ِم ُن بِبَع
ْال َكافِرُونَ َحقًّّا َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذابًّا ُّم ِهينًّا
«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его
Посланников, хотят сделать различие между [верой в] Аллаха и
[верой в] Его Посланников, говоря при этом: «Мы веруем в одних
[Посланников] и не веруем в других», хотят избрать [средний]
путь между [верой и неверием], – они и есть подлинно
неверующие».
(Сура ««Ан-Ниса»», 150-151 аяты),
Всевышний Аллах в течение многих веков посылал Пророков,
призывая людей через них к праведному пути и истинной вере. Не
существовало ни одного народа или сообщества, к которому не был
бы послан Пророк, призывающий к постижению истинной веры.
В Священном Коране, в связи с этим, говорится так:

ّ َت
ك
َ ِاهللِ لَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا إِلَى أ ُ َم ٍم ِّمن قَ ْبل
«Клянемся Аллахом в том, что Мы посылали пророков в
общины и до тебя».
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(Сура ««Ан-Нахль»», 63 аят).

َ َوإِن ِّم ْن أ ُ َّم ٍة إِ َّال
خال فِيهَا نَ ِذي ٌر
«В каждой общине, не исключая ни одной, был пророк, предупреждавший (людей о муках Ада)».
(Сура «Фатыр», 24 аят).

َولِ ُكلِّ أ ُ َّم ٍة َّرسُو ٌل
«У каждой общины есть свой пророк».
(Сура ««Юнус»», 47 аят).

Тема № 31
Сокровенный смысл ниспослания пророков
и потребность людей в них
Каждый человек, посланный для временного проживания в
гостиницу под названием «Ближняя жизнь», в первую очередь
задумывается над тем, откуда он пришел, кто создал и украсит этот
мир, который является нашим домом? Кто приводит в движение
светила, освещающие нам путь – солнце, луну и звезды? Люди,
растения и животные – чьи это творения и кто заставляет их
двигаться? Человек самостоятельно найти ответы на эти вопросы не
способен.
Дать ответ на эти важные вопросы могут только пророки,
избранные Всевышним Аллахом рабы. Они говорят, что Аллах
является создателем всего существующего во Вселенной,
одушевленного и неодушевленного. Знакомят с Его именем и Его
качествами. Объясняют, что Он один единственный, что нет равного
Ему, похожего на Него, что Его существование ни от кого не зависит,
а все существующее зависит от Него.
Ниспослание Пророков, есть величайшая милость Аллаха, и в
ней много мудрости и пользы для людей. Ибо в людях существует потребность в Пророках, указывающих путь постижения истинной веры.
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Хотя люди и способны своим разумом осознать существование
Аллаха и то, что Он является Одним Единственным Богом, но все же
есть целый ряд великих Атрибутов Аллаха, которые людям не под
силу понять самостоятельно. Кроме того, людям неизвестно, как
следует совершать богослужения, они не знают ничего о будущей
вечной жизни (Ахыра), о Рае и об Аде, о видах милостей и мук, не
знают о том, каким образом можно удостоиться Рая или как
избавиться от мук Ада.
Духовное и морально-нравственное возвышение человека,
достижение им счастья и в земной, и в будущей вечной жизни,
возможно, только если он будет следовать прямым, безупречным
путем, предписанным Всевышним Аллахом, выполняя все Его
повеления и избегая запретов, сообщенных Пророками.
Следующий вопрос, на который люди пытаются найти ответ,
зачем человек живет в этом мире, с какой целью послал его Создатель
на Землю? Человек и это самостоятельно понять, не способен.
Посчитав в таком случае, что он ни перед кем ответственность не
несет и никому не должен, он будет делать все, что захочет. Одна из
следующих причин послания пророков – это обучение тому, что
разрешает, и что запрещает делать людям Создатель, как нужно
благодарить Его за данные блага, с какой целью создан этот мир.
Это доказательство приводится в следующих аятах:

اب
َ ََك َما أَرْ َس ْلنَا فِي ُك ْم َرسُوالًّ ِّمن ُك ْم َي ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِنَا َوي َُز ِّكي ُك ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم ْال ِكت
ْ َُو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكون
َوا تَ ْعلَ ُمون
«Как мы послали среди вас Посланника из вашей среды; Он
читает вам наши знамения, и очищает вас, и обучает вас
писанию и мудрости, и обучает вас тому, чего вы не знали
раньше».
(Сура ««Аль-Бакара»», 151аят).
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ّ لَقَ ْد َم َّن
َ هللاُ َعلَى ْال ُمؤ ِمنِينَ إِ ْذ بَ َع
ث فِي ِه ْم َرسُوالًّ ِّم ْن أَنفُ ِس ِه ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه
ْ ُاب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِن َكان
ين
َ وا ِمن قَ ْب ُل لَفِي
َ ََوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكت
ٍ ض
ٍ ِالل ُّمب
«Оказал Аллах милость верующим, когда воздвиг среди них
Посланника из них самих; он читает им Его знамения, очищает
их и учит их писанию и мудрости, хотя они и были раньше в
явном заблуждении».
(Сура «Али Имран», 164 аят).
Действительно, пророки обучают нас тому, какого именно
рабства желает от нас Господь наш, как, нужно благодарить Его за
данные блага. Человек сможет узнать о повелениях и запретах
Аллаха, о том, в каком случае Аллах останется, доволен им, только
если пророки научат его этому. С этой стороны, пророческая миссия
является основой морально-духовного подъема человечества.
Для удовлетворения этих потребностей человека Всевышний
Аллах послал Пророков, сообщив им обо всем, возложил на них
обязанность указывать людям путь истины и справедливости. Кроме
того, если бы Пророки не были бы посланы к людям, то они были бы
вынуждены подолгу задумываться о том, какие вещи являются
полезными, а какие – вредными, и тогда они потратили бы на это
слишком много времени, пренебрегая выполнением других дел. Или
же тогда люди стали бы экспериментировать, чтобы на своем опыте
узнать, что является полезным, а что вредным, на что у них ушла бы
вся жизнь до тех пор, пока они не столкнулись бы лицом к лицу со
смертью. Поэтому Всевышний Аллах послал Пророков, что является
проявлением Его милости к людям.

َك إِ َّال َرحْ َمةًّ لِّ ْل َعالَ ِمين
َ َو َما أَرْ َس ْلنَا
«Мы направили тебя [о, Мухаммад!] только как милость
для обитателей миров».
(Сура «Аль-Анбийя», 107 аят).
Одной из мудростей ниспослания Пророков является следующее:
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ّ اس َعلَى
َهللاِ ُح َّجةٌ بَ ْع َد الرُّ ُس ِل َو َكان
ِ َّرُّ ُسالًّ ُّمبَ ِّش ِرينَ َو ُمن ِذ ِرينَ لِئَالَّ يَ ُكونَ لِلن
ّ
َزي ًّزا َح ِكي ًّما
ِ هللاُ ع
«[Мы послали] Пророков благовествующих и увещевающих, дабы у
[неверующих] людей не было довода против [предписаний] Аллаха,
после того [как к ним явились] Посланники. Воистину, Аллах
Велик, Мудр».
(Сура ««Ан-Ниса»», 165 аят).
Если бы Пророки не были посланы, то тогда у людей нашлась
бы масса оправданий и уважительных причин, а при виде адских мук,
они бы воскликнули: «Ах, если бы Ты, наш Господь, ниспослал к нам
Своего Посланника, который поведал бы нам, о предписаниях и
запретах Твоих, о Шариате. Тогда мы подчинялись бы Твоим законам,
остерегались бы Твоих запретов, и нас не ждали бы эти муки Ада изза нашей невежественности».

ْ صيبَةٌ بِ َما قَ َّد َم
َ ت أَ ْي ِدي ِه ْم فَيَقُولُوا َربَّنَا لَوْ َال أَرْ َس ْل
ت إِلَ ْينَا
ِ صيبَهُم ُّم
ِ َُولَوْ َال أَن ت
ًّ َرس
َك َونَ ُكونَ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِين
َ ُِوال فَنَتَّبِ َع آيَات
«А то, когда постигла бы их несчастие за то, что раньше
уготовали их руки, они сказали бы: «Господи, если бы Ты послал к
ним Посланника, и последовали бы мы за Твоими знамениями и
были бы мы верующими».
(Сура «Кассас», 47 аят).
Таким образом, Господь Бог, послав Своих Пророков, упредил все эти
оправдания...
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Тема № 32
Качества Пророков
У каждого Пророка, сверх тех качеств, которыми обладает
обычный человек, есть целый ряд качеств, обязательных для них.
1. Правдивость (Сыдк).
Пророки правдивы во всем. Каждый Пророк правдив,
чистосердечен и порядочен. Пророк никогда не говорит неправду.
Если бы они говорили неправду, то тогда они потеряли бы доверие
людей к себе, и тогда цель их послания не осуществилась бы. Слово
«ложь», являющееся антонимом слова «истина», не подходит для
Пророков. Все Пророки за всю свою жизнь, до начала осуществления
своей пророческой миссии и во время нее не сказали ни слова
неправды. В Священном Коране есть аяты, подтверждающие их
правдивость. В суре «Марьям», 41 её аяте, говорится следующее:

صدِّيقًّا نَّبِيًّّا
ِ َب إِ ْب َرا ِهي َم إِنَّهُ َكان
ِ َو ْاذ ُكرْ فِي ْال ِكتَا
«Напомни [о, Мухаммад!] то, что [сказано] в Писании об
Ибрахи-ме. Поистине, он был правдивейшим человеком,
Пророком».
2. Надежность (Аманат).
Все Пророки – люди надежные. Они никогда не предают. В
аяте Суры Али Имран 161 аяте говорится:

َو َما َكانَ لِنَ ِب ٍّي أَن يَ ُغ َّل

«Не может Пророк обманывать».
Надежность – обязательное качество Пророков, а предательство им не
присуще.
3. Безгрешность (Исмят).
Пророки никогда не совершают грехов, ни до пророчества, ни
во время него. Даже если они по причине того, что являются людьми
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и совершают ряд ошибок, не являющихся грехами, они непременно
исправляют их, благодаря предупреждению от Аллаха. Такого рода
мелкие ошибки Пророков носят название «залля». Существуют аяты,
свидетельствующие о том, что Пророки остерегаются грехов и о том,
что они воспитываются под присмотром Аллаха:

ُ َوأَ ْلقَي
ْت َعلَ ْيكَ َم َحبَّةًّ ِّمنِّي َولِتُصْ نَ َع َعلَى َع ْينِي
«Я устремил на тебя [Муса] Свою любовь, чтобы тебя взрастили
под моим присмотром».
(Сура «Та Ха», 39 аят).

ت َوإِقَا َم الص ََّال ِة
ِ َو َج َع ْلنَاهُ ْم أَئِ َّمةًّ يَ ْه ُدونَ بِأ َ ْم ِرنَا َوأَوْ َح ْينَا إِلَ ْي ِه ْم فِ ْع َل ْال َخ ْي َرا
ََوإِيتَاء ال َّز َكا ِة َو َكانُوا لَنَا عَابِ ِدين
«Мы поставили их вождями, которые по Нашему велению ведут
[людей] на прямой путь. Мы также внушили им через откровение,
чтобы они вершили добрые дела, совершали обрядовую молитву,
давали закят. И они поклонялись только Нам».
(Сура «Аль-Анбийя», 73 аят).
Существуют следующие мнения богословов «Ахли-Сунна»
(«Ахли-сунна валь-джамага» – община мусульман, следующая
Корану, Сунне Пророка Мухаммада
и Иджме (единогласным
заключениям исламских ученых-муджтахидов на основе Корана,
Сунны и аналогии по ним)) по поводу, безгрешности Пророков:
1) Пророки защищены ото лжи в вопросах, связанных с
сообщением религиозных предписаний и с наставлением рабов
Божьих на путь истины. Все ученые «Ахли-Сунна» единогласны
в этом (иджма).
2) Пророки никогда не совершали неверия (куфр) и многобожия
(ширк), как до, так и во время пророчества. Это принято
единогласно.
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3) До пророчества Пророки, могли бы совершать большие грехи,
но они сознательно не совершали их, а после получения
Божественного Откровения все Пророки были защищены от
совершения больших грехов.
4) Как до, так и после пророчества возможно совершение
Пророками большого греха по недоразумению или по ошибке, и
это не принижало бы качество безгрешности Пророков (но они
никогда не совершали больших грехов) (данное высказывание
ученых направлено на то, чтобы показать, что и Пророки
являются
простыми людьми, но так как
Всевышний
предопределил им пророческую миссию, то Он очистил их дела
и помыслы от всего скверного, чтобы люди уверовали в них и
пошли за ними.)
5) В течение всей жизни Пророков, возможно совершение ими
малых грехов, как умышленно, так и по недоразумению (но они
не совершали их).
4. Проницательность (Фатанат).
Пророкам
обязательно
присуща
рассудительность,
понятливость и проницательность. Глупость, как антоним
вышеуказанных качеств, не присуща Пророкам. Если Пророки не
были бы умными и проницательными, то тогда они не смогли бы
добиться успеха в убеждении людей, к которым они обращались с
проповедями.
5. Призыв (Таблиг).
Лексическое значение слова «таблиг» – сообщать, оповещать.
В терминологии же оно означает доведение Пророками до сведения
людей всех предписаний и запретов Аллаха. Антонимом слова
«таблиг» является слово «катм», означающее «скрывать», и оно не
может являться характеристикой Пророков, оно просто абсурдно в
применении к ним. Каждый Пророк донес до своей общины
полученные им сведения дословно, без каких-либо изменений. В
противном случае они не выполнили бы свою пророческую миссию.
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Один из аятов гласит следующее:

ُ
َ ك َوإِن لَّ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلَّ ْغ
ُت ِر َسالَتَه
َ ِّك ِمن َّرب
َ نز َل إِلَ ْي
ِ يَا أَيُّهَا ال َّرسُو ُل بَلِّ ْغ َما أ
«О, Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе
Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты [тем самым] не
передашь [людям] Его послания».
(Сура ««Аль-Маида»», 67 аят).
Сообщая о религии, Пророки одновременно выполняют
обязанности, которые заключаются в раскрытии людям религиозных
основ, в обучении их этим основам, а также нравственно воспитывают
свою общину, очищая их от всего плохого и злого.
Другие качества, присущие Пророкам.
Пророки, так же, как и мы, являются людьми. И с этой точки
зрения между людьми и Пророками нет никакой разницы. Они, так
же, как и все люди, удовлетворяют свои естественные потребности в
еде, питье, у них также развит инстинкт продолжения рода, и поэтому
они женятся, обзаводятся семьей и детьми. Они так же, как и обычные
люди стареют, болеют и умирают. Это все является допустимым для
Пророков. В священном Коране есть аяты, в которых идет речь о
допустимых для Пророков вещах:

قُلْ إِنَّ َما أَنَا بَ َش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم

«Скажи: «Я – всего лишь человек, такой же, как и вы».
(Сура «Аль-Кяхф», 110 аят).

ك ِمنَ ْال ُمرْ َسلِينَ إِ َّال إِنَّهُ ْم لَيَأْ ُكلُونَ الطَّ َعا َم َويَ ْم ُشونَ فِي
َ ََوما أَرْ َس ْلنَا قَ ْبل
اق
ِ ْاألَ ْس َو
«Мы и до тебя посылали Пророков, которые ели и ходили
по рынкам».
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(Сура ««Аль-Фуркан»», 20 аят).

ًّك َو َج َع ْلنَا لَهُ ْم أَ ْز َواجًّا َو ُذ ِّريَّة
َ َِولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا ُر ُسالًّ ِّمن قَ ْبل
«Клянемся тебе в том, что Мы и до тебя посылали
Пророков. И Мы дали им жен и детей».
(Сура «Ар-Рад», 38 аят).

ْ ََو َما ُم َح َّم ٌد إِالَّ َرسُو ٌل قَ ْد َخل
َ ت ِمن قَ ْبلِ ِه الرُّ ُس ُل أَفَإِن َّم
ات أَوْ قُتِ َل انقَلَ ْبتُ ْم َعلَى
أَ ْعقَابِ ُك ْم
«Мухаммад – всего лишь Пророк. И до него были Пророки.
Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять
(от Ислама)?»
(Сура «Али Имран», 144 аят).

ََو َما َج َع ْلنَاهُ ْم َج َسدًّا َّال يَأْ ُكلُونَ الطَّ َعا َم َو َما َكانُوا َخالِ ِدين
«Мы не давали им [Посланникам] тела, не нуждающегося в
пище, и не были они бессмертными».
(Сура «Аль-Анбийя», 8 аят).
Пророки также несут ответственность за свои дела, как и люди:

َفَلَنَسْأَلَ َّن الَّ ِذينَ أُرْ ِس َل إِلَ ْي ِه ْم َولَنَسْأَلَ َّن ْال ُمرْ َسلِين
«Клянемся в том, что спросится с тех, к кому были
направлены Посланники, да и с Посланников спросится».
(Сура «Аль-Араф», 6 аят).
Пророки во многом сходны с обычными людьми, однако из
каждого их действия и поступка видно, что они постоянно осознают
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то, что они являются избранными рабами Аллаха, посланными к
людям, в качестве примеров для подражания. Поэтому, пребывая в
бедности или в любых других затруднительных ситуациях, они
благодарят Великого Аллаха. Зависть, двуличие и тому подобные
порочные свойства характера им не присущи.

Тема № 33
Количество пророков и пророки, упомянутые
в Священном Коране
В истории человечества было немало пророков, ниспослание
которых началось с первого Пророка Адама мир ему и завершилось
последним пророком Мухаммадом
. Всевышний Аллах послал
каждой общине своего пророка. В Священном Коране не приводится
точная цифра посланных Пророков, однако об их численности можно
узнать из некоторых хадисов. В хадисе от Ахмада бин-Ханбала
сказано, что когда пророка Мухаммада
спросили о количестве
пророков, то он привел цифру 124000 (по другим сведениям 224000).
Однако в суре «Гафир», 78 её аяте сказано:

ْك
َ صصْ نَا َعلَ ْي
َ َِولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا ُرس ًُّال ِّمن قَ ْبل
َ َك ِم ْنهُم َّمن ق
«Мы до тебя (о, Мухаммад!) посылали Посланников. Мы
поведали тебе о некоторых из них, о других же не рассказывали...»
Некоторые Исламские ученые сказали, что раз в Коране не
указано точное количество Пророков, то не уместно устанавливать
определенное их число. Ибо, в случае определения такой цифры,
получилось бы следующее: если бы в действительности количество
Пророков оказалось бы больше установленной цифры, то тогда
возникла бы ситуация, когда истинных Пророков не принимали бы за
таковых. Или же, если бы количество Пророков было меньше
установленной цифры, то тогда возникла бы опасность,
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заключающаяся в причислении к Пророкам тех, кто на самом деле
ими не является. Поэтому, они считают, уместнее говорить так: «Я
уверовал во всех Пророков, посланных Аллахом, начиная с Пророка
Адама мир ему и заканчивая Пророком Мухаммадом
».
Часть Пророков, а именно двадцать пять из них упоминается в
Коране: восемнадцать в суре ««Аль-Ангам»», 83-86 её аятах, а
остальные семь упоминаются в других аятах Корана.

ك َح ِكي ٌم
َ َّت َّمن نَّ َشاء إِ َّن َرب
َ َوتِ ْل
ٍ ك ُح َّجتُنَا آتَ ْينَاهَا إِ ْب َرا ِهي َم َعلَى قَوْ ِم ِه نَرْ فَ ُع َد َر َجا
وب ُكالًّّ هَ َد ْينَا َونُوحًّا هَ َد ْينَا ِمن قَ ْب ُل َو ِمن
َ ْح
َ ُق َويَ ْعق
َ َعلِي ٌم ۞ َو َوهَ ْبنَا لَهُ إِس
ك نَجْ ِزي
َ ُِّوب َويُوسُفَ َو ُمو َسى َوهَارُونَ َو َك َذل
َ ُذ ِّريَّتِ ِه دَا ُوو َد َو ُسلَ ْي َمانَ َوأَي
۞ َاس ُكلٌّ ِّمنَ الصَّالِ ِحين
َ َْال ُمحْ ِسنِينَ ۞ َو َز َك ِريَّا َو َيحْ َيى َو ِعي َسى َوإِ ْلي
َس َولُوطًّا َو ُكالًّّ فض َّْلنَا َعلَى ْال َعالَ ِمين
َ ُيل َو ْاليَ َس َع َويُون
َ َوإِ ْس َما ِع
«И так, это – Наш довод, которым Мы поддержали
«Ибрахим»а против его народа, и Мы возвышаем степенями тех,
кого пожелаем. Поистине, Твой Господь – Мудрый, Знающий. И
Мы даровали ему Исхака и Я куба. И каждого из них направили на
путь постижения истинной веры. Задолго до них Мы вели прямым
путем Нуха, а из его потомков – Дауда. Сулеймана. Айюба. Юсуфа.
Мусу и Харуна. Так Мы воздаем тем, кто делает добро. [Мы
наставили прямым путем] и Закарию. и Яхью. и Ису. и Ильяса –
все они были благочестивы и праведны. И Исмаила. и Альйаса'. и
««Юнус»»а. и Лута Мы также направили по праведному пути и
каждого из них возвысили над всеми людьми».
(Сура ««Аль-Ангам»», 83-86 аяты).

ّ إِ َّن
َهللاَ اصْ طَفَى آ َد َم َونُو ًّحا َوآ َل إِ ْب َرا ِهي َم َوآ َل ِع ْم َرانَ َعلَى ْال َعالَ ِمين
«Поистине, Аллах избрал [Пророками] Адама и Нуха, и род
«Ибрахим»а, и род Имрана пред мирами».
(Сура «Али Имран», 33 аят).
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В Коране упомянуты имена 25 пророков, приведены рассказы
из их жизни. Кроме них есть рассказы про Узайра, «Лукман»а и
Зулькарнайна, но нет доказательств их пророчества. Поэтому мы не
можем сказать были эти 3 человека пророками или нет.
В Священном Коране указаны имена следующих пророков:
1. Адам мир ему (25)
2. Идрис мир ему (2)
3. Нух мир ему(43)
4. Худ мир ему (10)
5. Салих мир ему (8)
6. Ибрахим мир ему (69)
7. Лут мир ему (27)
8. Исмаиль мир ему (12)
9. Исхак мир ему (15)
10. Йакуб мир ему (16)
11. Йусуф мир ему (27)
12. Аййуб мир ему (4)
13. Шуайб мир ему (11)
14. Муса мир ему (136)
15. Харун мир ему (20)
16. Дауд мир ему (16)
17. Сулейман мир ему (17)
18. Йунус мир ему (4)
19. Ильяс мир ему (3)
20. Алиаса мир ему (2)
21. Зулькифль мир ему (2)
22. Закария мир ему (7)
23. Йакиа мир ему (5)
24. Иса мир ему(25)
25. Мухаммад
(4)
Цифры, стоящие после имен пророков, показывают сколько
раз, упомянут данный пророк в Коране. По одним версиям, указанным
в некоторых книгах, количество пророков было 124 000, по другим
224 000. Конечно, нельзя сравнивать всех этих пророков с теми
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пророками, имена которых указаны в Коране, так как среди них есть
такие, которым уверовало несколько человек, в пророчество
некоторых даже никто не поверил и их имена забыты. Было и такое,
что два пророка посылались в одно и то же время к одному народу
или двум разным народам. Например, Ибрахим мир ему вместе с
Лутом мир ему, Муса мир ему и Шуайб мир ему в одно время были
пророками у разных народов.Муса мир ему вместе с Харуном мир
ему в одно и то же время были пророками для одного народа.

ًَّوإِلَى عَا ٍد أَ َخاهُ ْم هُودا
«К племени Ад [Мы послали] их брата Худа...»
(Сура «Аль-Араф», 65 аят).

صالِحًّا
َ َوإِلَى ثَ ُمو َد أَ َخاهُ ْم
« И к племени Самуд [Мы направили] их брата Салиха...»
(Сура «Худ», 61 аят).

َوإِلَى َم ْديَنَ أَ َخاهُ ْم ُش َع ْيبًّا
«И к племени Мадьян [Мы направили] их брата Шуайба».
(Сура «Худ», 84).

َيس َو َذا ْال ِك ْف ِل ُك ٌّل ِّمنَ الصَّابِ ِرين
َ يل َوإِ ْد ِر
َ َوإِ ْس َما ِع
«А Исмаил, Идрис и Зул ькифль были из терпеливых».
(Сура «Аль-Анбийя», 85).

َهللا َو َخاتَ َم النَّ ِبيِّين
َ َّما َكانَ ُم َح َّم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِّمن ِّر َجالِ ُك ْم َولَ ِكن َّرس
ِ َّ ُول
137

«Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а
только – Посланником Аллаха и последним Пророком».
(Сура «Аль-Ахзаб», 40 аят).

Были ли пророки из числа джиннов?
Аллах создал джиннов, чтобы они верили в Него, подчинялись
Ему, выполняли Его повеления. Об этом сказано в 56 аяте суры
«Зарият»:

ُ َو َما َخلَ ْق
ون
َ اإل
ِ نس إِ َّال لِيَ ْعبُ ُد
ِ ْ ت ْال ِج َّن َو
«Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они Мне
поклонялись».
Смысл этого аята указывает на то, что джинны также как и
люди будут вознаграждены за благодеяния, и будут наказаны за
злодеяния. То есть они также как и люди попадут или в рай, или в ад.
Об этом сказано в 119 аяте суры «Худ»:

َّ ألَ ْم
َاس أَجْ َم ِعين
ِ َّألن َجهَنَّ َم ِمنَ ْال ِجنَّ ِة َوالن
«Наполню я геену духами и людьми вместе».
Из этого аята ясно, что джинны так же как и люди несут
ответственность (мукалляф) за совершение деяний.
Об этом сказано в 130 аяте суры «Ангам»:
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نس أَلَ ْم يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ُك ْم يَقُصُّ ونَ َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِي َويُن ِذرُونَ ُك ْم
ِ يَا َم ْع َش َر ْال ِجنِّ َوا ِإل
ْ وا َش ِه ْدنَا َعلَى أَنفُ ِسنَا َو َغ َّر ْتهُ ُم ْال َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا َو َش ِه ُد
ْ ُلِقَاء يَوْ ِم ُك ْم هَ َذا قَال
وا َعلَى
ْ ُأَنفُ ِس ِه ْم أَنَّهُ ْم َكان
َوا َكافِ ِرين
«О сонм джиннов и людей! Разве не приходили к вам
посланцы из вас, которые рассказывали вам Мои знамения и
возвещали вам о встрече с этим вашим днем?» Они скажут:
«Свидетельствуем мы против самих себя. Обольстила их
ближняя жизнь и засвидетельствовали они против самих себя,
что были они неверными».
Многие ученые по тафсиру из этого аята сделали вывод, что из
числа джиннов пророков не было. Они говорят, что пророки,
посланные для людей, были также пророками и для джиннов.
Например, наш Пророк
был также пророком и для джинов,
поэтому его называют «Расулус сакалайн» (пророк людей и джинов).
Есть ученые, которые говорят о том, что пророки были также из числа
самих джиннов.
Степени и классификация Пророков.
Мы верим во всех Пророков.

ُ ِّالَ نُفَر
ق بَ ْينَ أَ َح ٍد ِّم ْنهُ ْم

«Мы не делаем различий между ними, веря в одних Пророков
и не веря в других».
(Сура ««Аль-Бакара»», 136 аят).
Но мы принимаем то, что пророки могут занимать различные
степени перед Аллахом, ибо сура ««Аль-Бакара»», 253 её аят, гласит
следующее:

ّ ْض ِّم ْنهُم َّمن َكلَّ َم
ت
ٍ ْضهُ ْم د ََر َجا
َ هللاُ َو َرفَ َع بَع
َ تِ ْلكَ الرُّ ُس ُل فَض َّْلنَا بَع
ٍ ْضهُ ْم َعلَى بَع
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«Всем Посланникам Мы даровали разные качества и
преимущества и возвысили в разной степени. С некоторыми Аллах
говорил непосредственно, некоторых Аллах вознес степенью выше
других...»
Наш пророк, Мухаммад
, занимает самое почетное
место среди других пророков и обладает превосходящими всех
качествами. Наш Пророк
является самой великой личностью
из творений Аллаха и Его любимейшим рабом.
Наш посланник Мухаммад,
был направлен ко всем
джиннам и людям.
О том, что он был направлен ко всем джиннам, свидетельствуют слова Всевышнего:

ض َي
َ ص َر ْفنَا إِلَ ْيكَ نَفَرًّا ِّمنَ ْال ِجنِّ يَ ْستَ ِمعُونَ ْالقُرْ آنَ فَلَ َّما َح
َ َوإِ ْذ
ِ ُصتُوا فَلَ َّما ق
ِ ضرُوهُ قَالُوا أَن
ُ
ص ِّدقًّا
َ نز َل ِمن بَ ْع ِد ُمو َسى ُم
ِ َولَّوْ ا إِلَى قَوْ ِم ِهم ُّمن ِذ ِرينَ ۞ قَالُوا يَا قَوْ َمنَا إِنَّا َس ِم ْعنَا ِكتَابًّا أ
َّ ق ُّم ْستَقِ ٍيم۞ يَا قَوْ َمنَا أَ ِجيبُوا دَا ِع َي
ِّ لِّ َما بَ ْينَ يَ َد ْي ِه يَ ْه ِدي إِلَى ْال َح
هللاِ َوآ ِمنُوا
ٍ ق َوإِلَى طَ ِري
۞ب أَلِ ٍيم
ٍ بِ ِه يَ ْغفِرْ لَ ُكم ِّمن ُذنُوبِ ُك ْم َويُ ِجرْ ُكم ِّم ْن َع َذا
«Вот, направили Мы к тебе нескольких джиннов, чтобы
они послушали Коран. Когда они явились, то сказали друг другу:
"Слушайте!" Когда же чтение было окончено, они вернулись к
своему народу и стали увещевать и сказали: "О народ наш! Поистине, мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы и
подтверждающее прежние Писания. Оно ведёт к истине и прямому пути. О народ наш! Внемлите тому, кто зовёт к Аллаху, и
уверуйте в Него, дабы Он простил ваши грехи и спас вас от
мучительного наказания!»
(Сура «Аль-Ахкаф», 29-31 аяты)
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Аллах Всевышний также сказал:

ي أَنَّهُ ا ْستَ َم َع نَفَ ٌر ِّمنَ ْال ِجنِّ فَقَالُوا إِنَّا َس ِم ْعنَا قُرْ آنًّا َع َجبًّا ۞ يَ ْه ِدي إِلَى
َّ َوح َي إِل
ِ ُقُلْ أ
ُ۞ الرُّ ْش ِد فَآ َمنَّا بِ ِه َولَن نُّ ْش ِركَ بِ َربِّنَا أَ َحدًّا
«Скажи: "Дано мне в откровении, что собравашеся
джинны слушали тайком чтение Корана и они сказали:
"Поистине, мы слышали дивный Коран, который наставляет на
прямой путь. Мы уверовали в него и не будем поклоняться никому,
кроме Господа нашего".)
(Сура «Джинн», 1-2 аяты)
Имеются свидетельства о том, что джинны приходили к нему, а
он говорил с ними и читал им Коран.
Что же касается того, что он был послан ко всем людям, то на
это указывают многие аяты Корана и хадисы. Аллах Всевышний
сказал:

ّ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي َرسُو ُل
هللاِ إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعًّا
«Скажи: "О люди! Поистине, я – посланник Аллаха ко всем
вам...»
(Сура ««Аль-Аграф»», 158 аят)
Пророчество Посланника Аллаха
продолжится до
Судного дня, в то время как пророческая миссия предыдущих
Пророков распространялась лишь на определенный отрезок времени.
Наш Посланник Аллаха
– последний Пророк. В
следующем аяте ясно сказано о том, что после него не будет никакого
другого пророка:

َّ َهللاِ َوخَاتَ َم النَّبِيِّينَ َو َكان
َّ ُول
هللاُ بِ ُكلِّ َش ْي ٍء
َ َّما َكانَ ُم َح َّم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِّمن رِّ َجالِ ُك ْم َولَ ِكن َّرس
َعلِي ًّما
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«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин,
а только – Посланником Аллаха и последним Пророком».
(Сура «Аль-Ахзаб», 40 аят).
Шариат, принесенный Пророком Мухаммадом
,
отменил все предыдущие законы, и является самым последним и
самым совершенным. Он будет действовать вплоть до Судного дня.
Сура ««Аль-Маида»», 3 её аят гласит следующее:

ُ ض
ُ ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم
ُ ْاليَوْ َم أَ ْك َم ْل
اإل ْسالَ َم ِدينًّا
ِ ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر
ِ يت لَ ُك ُم
«Сегодня Я довел вашу религию до совершенства, проявив к
вам сполна Мою милость, и удовлетворился для вас Исламом как
религией».
Джабир бин-Абдуллах, да будет доволен им Аллах, передал,
что посланник Аллаха,
сказал:
«Было даровано мне пять вещей, которыми не наделял Аллах
никого до меня: раньше каждый пророк направлялся к определённому
народу, я же был направлен ко всем белым и чёрным; было дозволено
мне брать военную добычу, тогда как раньше это не разрешалось
никому; вся земля была сделана для меня благой, чистой и годной для
молитвы, и поэтому человек теперь может молиться там, где
застаёт его время молитвы; мне была оказана помощь,
выразившаяся в том, что страх передо мной был внушен всем врагам,
живущим от меня на расстоянии месяца пути; и, наконец, мне было
даровано право заступничества. (Бухари, Муслим)
Абу Хурайра, дa будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха,
сказал:
«Клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада, если какойнибудь иудей или христианин из этой общины услышит обо мне, а
потом умрёт, так и не уверовав в то, с чем я был послан, он
обязательно окажется в аду!» (Муслим)

142

Известно, что посланник Аллаха,
, разослал свои послания в разные страны, направив их царю Персии, императору Рима,
наместнику Египта, императору Эфиопии, а также другим
правителям, призывая их к Исламу.
Что же касается тех иудеев и христиан, которые признали
истинность послания Мухаммада,
но сказали: «Он является
посланником к арабам», -- то слова их несостоятельны, ибо если ктонибудь признаёт истинность этого послания, он обязательно должен
признать его полностью, а посланник Аллаха,
, сказал, что он
направлен ко всем людям.
Были и такие, кто объявлял послание Мухаммада
,
ложным, хотя признаки истинности его пророчества были для него
очевидны, и таких признаков имеется много.
Ученые расходились во мнениях о том, в чём состоит разница
между пророком и посланником. Кто-то из них говорил: «Нет между
ними никакой разницы, а поэтому каждый пророк является
посланником, а каждый посланник – пророком». Другие же говорили,
что между пророком и посланником есть разница, сходясь во мнении
о том, что миссия посланника является более специфической, чем
миссия пророка, а это значит, что если не будет после Мухаммада,
пророков, то, очевидно, не будет и посланников.
На это указывают многие хадисы.
Так, например, в обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха,
сказал:
«Для того, чтобы объяснить, какое место я занимаю среди
пророков, которые жили до меня, можно привести притчу о
человеке, построившем прекрасный дом и сделавшем всё, если не
считать того, что он не положил краеугольный камень, после чего
люди стали ходить вокруг этого дома, удивляться и говорить:
«Почему же не положил ты сюда этот камень?» Я и стал этим
камнем, как стал я и последним пророком».
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В обоих «Сахихах» приводится также и другой хадис, передаваемый со слов Джубайра бин Мутгима, (да будет даволен им
Аллах), сообщившего, что посланник Аллаха,
сказал:
«Поистине, есть у меня разные имена: я – Мухаммад, и я – Ахмад, и
я – Стирающий, посредством которого Аллах сотрёт неверие, и я –
Собирающий, около которого будут собраны люди, и я – Идущий
вслед, после которого других пророков больше не будет».
Муслим приводит хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры,
(дa будет доволен им Аллах), сообщившего, что посланник Аллаха,
сказал:
«Мои шесть преимуществ перед другими пророками состоят
в том, что была дарована мне способность говорить кратко, но
содержательно, и мне была оказана помошь, ибо врагам моим был
внушен страх, и мне была дозволена военная добыча, и вся земля была
сделана для меня чистой и пригодной для молитв, и был я послан ко
всем людям и стал я последним пророком».
Аль-Бухари и Муслим приводят хадис, передаваемый со слов
Сагда бин-Абу Ваккаса, (да будет даволен им Аллах), сообщившего о
том, что однажды посланник Аллаха,
сказал Али бин-АбуТалибу, (да будет доволен им Аллах):
«Разве не хочешь ты занять при мне такое же положение,
какое Харун занимал при Мусе, с той лишь разницей, что после меня
пророков уже не будет?»
Существует и много других достоверных хадисов, ясно указывающих на то, что наш пророк Мухаммад,
, является
последним пророком.
Мухаммад
рассказывал:
«В Судный День все люди, перемешавшись между собой, придут к
Адаму (мир ему) и скажут:
- Заступись за нас перед Господом! Он ответит:
- Я не смогу, идите к Ибрахиму, ведь он близок к Милостивому!
И они пойдут к Ибрахиму (мир ему):
- Заступись за нас перед Господом!
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- Я не смогу, идите к Мусе, ведь он говорил с Аллахом! Тогда они
придут к Мусе (мир ему):
- Заступись за нас перед Господом!
- Идите к Исе – его слово и дух от Аллаха!
Когда они придут к Исе (мир ему), тот скажет:
- Идите к Мухаммаду .
.
Когда они придут ко мне, я отвечу им, что это право у меня. Потом
попрошу разрешения предстать перед Господом. И получу его. Затем
мне будут внушены восхваления, которых не знаю сейчас, и, восхвалив
ими Аллаха, я сделаю сажда. Будет сказано:
- Подними голову, о Мухаммад! Скажи, и будет выслушано! Проси, и
будет дано! Заступись, и примется заступничество!
- О Господь! Моя умма! Умма!.. Мне будет отвечено:
- О Мухаммад! Иди и выведи из Ада тех, у кого есть вера хоть с
ячменное зернышко!
Выполнив это, я вернусь, восхвалю Аллаха теми же словами, что и
раньше, и сделаю сажда. Будет сказано:
- Подними голову, о Мухаммад! Скажи, и будет выслушано! Проси, и
будет дано! Заступись, и примется заступничество!
- О Господь! Моя умма! Умма!.. Будет отвечено:
- Мухаммад, иди и выведи из Ада тех, у кого есть вера хотя бы с
горчичное семя!
Сделав это, я вернусь, восхвалю Аллаха теми же словами, что и
прежде, и сделаю сажда. Будет сказано:
- Подними голову, о Мухаммад! Скажи, и будет выслушано! Проси, и
будет дано! Заступись, и примется заступничество!
- О Господь! Моя умма! Умма!..
Снова обращусь я, и будет отвечено:
- Иди и выведи тех, у кого веры меньше горчичного семени!
Сделав это, я вернусь в четвертый раз и, восхвалив Аллаха как
прежде, сделаю сажда. Будет сказано:
- Подними голову, о Мухаммад! Скажи, и будет выслушано! Проси, и
будет дано! Заступись, и примется заступничество!
И я скажу:
- О Господь! Разреши [вызволить] тех, кто говорил «Ля иляха илля
Ллах»
Всевышний ответит:
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- Это [право] не твое. Но я вызволю их ради славы Своей и
величия. (Аль-Бухари)

Тема № 34
Великие Пророки или твердые духом (Улюль-Азм)
Словосочетание «Улюль-Азм» означает такие качества
Пророков, как их твердость, стойкость, непоколебимость, решимость.
Оно является определением, данным Пророкам из-за их бесстрашия
перед выполнением данных им обязанностей и ответственности в деле
донесения до людей религии, противостоя всем трудностям и
лишениям. Согласно мнению некоторых ученых, все Пророки –
обладатели решимости, непоколебимости и стойкости. Однако многие
богословы придерживаются взгляда, что Пророки Мухаммад
,
Нух мир ему, Ибрахим мир ему, Муса мир ему и Иса мир ему, имена
которых упоминаются в нижеследующих аятах, являются Пророками
«Улюль-Азм» и обладают более высокой степенью по сравнению с
другими Пророками.

ْ ََوإِ ْذ أ
وح َوإِب َْرا ِهي َم َو ُمو َسى َو ِعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم
ٍ ُّخَذنَا ِمنَ النَّبِيِّينَ ِميثَاقَهُ ْم َو ِمنكَ َو ِمن ن
ْ ََوأ
خَذنَا ِم ْنهُم ِّميثَاقًّا َغلِيظًّا
«Вспомни, как Мы взяли клятву с Пророков: и с тебя (о,
Мухаммад!), и с Нуха, и с «Ибрахим»а и Мусы и Исы сына Марьям.
Да, Мы взяли с них твердую клятву».
(Сура «Аль-Ахзаб», 7 аят).

ص ْينَا بِ ِه إِب َْرا ِهي َم
َّ ِّين َما َوصَّى بِ ِه نُوحًّا َوالَّ ِذي أَوْ َح ْينَا إِلَ ْيكَ َو َما َو
ِ َش َر َع لَ ُكم ِّمنَ الد
َو ُمو َسى َو ِعي َسى أَ ْن أَقِي ُموا ال ِّدينَ َو َال تَتَفَ َّرقُوا فِي ِه
«Он (Аллах) узаконил для вас в религии то, что завещал
Нуху, и то, что Мы внушили тебе из Откровения, и что завещали
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«Ибрахим»у, и Мусе, и Исе: «Утверждайте и укрепляйте религию,
и не разногласьте относительно нее».
(Сура «Аш-шура», 13 аят).
Посланник (Расуль)
Лексическое значение слова«расуль» – посланник. С точки
зрения религии, это Пророк, пришедший с новым Писанием и
принесший новый Закон Божий – Шариат. Множественное число
слова «расуль» – «русуль».
Пророк (Набий)
Лексическое значение слова «набий» – приносящий известие. С
точки зрения религии, это Пророк, который доводит до людей
сведения о предписаниях и запретах Аллаха. Множественное число
слова «набий» – «анбийя». Согласно этому определению, слова
«пророк» и «посланник» являются синонимами. Однако Пророкам не
посылались новые Писание и Шариат, и они обязаны были доносить
до своей общины Писание и Шариат, предыдущего Посланника.
Посланники же были посланы с новым Писанием и новым Шариатом.
Поэтому существует разница между пророком и посланником.
Каждый Посланник является Пророком, но не каждый Пророк
является Посланником. Таким образом, были Пророки, которые
наряду с тем, что уже имели высокую пророческую степень, также
удостоились степени быть Посланниками Аллаха. Самую высокую
степень имеет Пророк Мухаммад
, затем Пророки «УлюльАзм», затем остальные Посланники после них. При этом каждый из
Пророков является более совершенным и превосходящим по своим
качествам всех людей, ангелов и джиннов.
Почему Мухаммад
последним пророком?

стал самым великим и самым

Одним из вопросов, на который очень многие люди не знают
ответа, является вопрос – почему Мухаммад
стал самым
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последним пророком. Чтобы понять это, нужно хорошо усвоить, что
стать пророком невозможно и благодаря большому труду и благодаря
многочисленным поклонениям и благодаря огромному богатству.
Пророчество – это дар, который Аллах дает кому пожелает из Своих
рабов.
Во время пророчества Пророка
некоторые
многобожники, глядя на свое богатство или свой род, говорили: «Если
и должен появиться в этом веке пророк, то только от нас, потому что
мы превосходим Мухаммада и богатством и потомством! Так как у
него богатства нет, и сам он сирота. Есть много аятов, указывающих
на то, кому дается пророчество. Например:

ْ َُوإِ َذا َجاء ْتهُ ْم آيَةٌ قَال
ّ ِهللا
ّ وا لَن نُّ ْؤ ِمنَ َحتَّى نُ ْؤتَى ِم ْث َل َما أُوتِ َي ُر ُس ُل
هللاُ أَ ْعلَ ُم
ُ َحي
ُْث يَجْ َع ُل ِر َسالَتَه
«А когда придет к ним знамение, они говорят: «Не уверуем
мы, пока нам не будет дано то же, что дано Посланникам Аллаха.
Аллах лучше знает, где помещать Свое посольство»
(Сура «Ангам», 124 аят).

ُّ َولَ َّما َجاءهُ ُم ْال َح
ق قَالُوا هَ َذا ِسحْ ٌر َوإِنَّا بِ ِه َكافِرُونَ ۞ َوقَالُوا لَوْ َال نُ ِّز َل هَ َذا
ُ ْْالقُر
آن َعلَى َرج ٍُل ِّمنَ ْالقَرْ يَتَي ِْن َع ِظ ٍيم ۞أَهُ ْم يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمةَ َربِّكَ نَحْ ُن قَ َس ْمنَا بَ ْينَهُم
ضهُم بَ ْعضًّا
ُ ت لِيَتَّ ِخ َذ بَ ْع
َ ْْضهُ ْم فَو
ٍ ْض د ََر َجا
َ َّم ِعي َشتَهُ ْم فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َرفَ ْعنَا بَع
ٍ ق بَع
ُ س ُْخ ِريًّّا َو َرحْ َم
ت َربِّكَ خَ ْي ٌر ِّم َّما يَجْ َمعُون
«А когда пришла к ним истина, они сказали: «Это
колдовство, и мы в него не верим». И сказали они: «Отчего бы ни
был ниспослан этот Коран на человека великого из обоих
поселений? Они разве делят милость Господа твоего? Мы
разделили среди них их пропитание в жизни ближней и возвысили
одних степенями над другими, чтобы одни из них брали других в
услужение. И милость Господа твоего лучше того, что они
собирают!»
(Cура «Зухруф», 30-32 аяты)
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Действительно, Всевышний Аллах делает пророком того, кого
пожелает. Нет ни у кого права говорить: «Почему избрали его?» В
действительности же люди, избранные пророками – это самые
достойные люди. Вся жизнь Мухаммада
является ответом на
вопрос: почему Всевышний Аллах избрал последним пророком
именно Мухаммада
. Мухаммад
был сотворен как
наилучшее творение, способным при жизни видеть «Махшар»
(название места, где соберутся воскресшие), с земли видеть рай,
ангелов в небе, мог видеть жизнь ушедших людей, начиная с Адама
мир ему. Из Света Мухаммада
была сотворена Вселенная.
Если бы его не было, тогда в сотворении Вселенной и людей не было
никакого смысла. В истории человечества, начиная с Адама мир ему
не было человека похожего на Мухаммада
и не будет.
Мухаммад

начал проповедовать религию в одиночку и

распространять по всему миру. Он, Мухаммад
, принес Коран,
который ежеминутно находится на языках более сотен миллионов
людей. Он же обучал Корану не только людей, но и джиннов.
Благодаря духовному величию Мухаммада
Земля стала его
мечетью, Мекка его михрабом, Медина его минбаром. Он, Мухаммад
, занимал самые высокие нравственные ступени, а также
превосходил всех в поклонениях, в богобоязненности и в земных
деяниях. В связи с этим он избран самым последним пророком
Очевидное доказательство пророчества.
Пророчество можно доказать, только опираясь на твердый
аргумент, не вызывающий никаких сомнений. Этим твердым
аргументом является чудо, продемонстрированное Пророком или же
достоверная информация (мутаватир – достоверная информация
(мутаватир) – это сообщение, переданное большой группой
здравомыслящих лиц, заслуживающих полного доверия, от очевидцев
до наших дней) об этом чуде.
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В наши дни существуют доказательства, касающиеся Пророка
Мухаммада
До нас дошли достоверные сообщения о многих
чудесах, совершенных им. Самое главное же чудо, дарованное
нашему Пророку – это Священный Коран. Его пророчество
подтверждается твердыми доказательствами.
Чудо (Мугджиза).
Лексическое значение слова «мугджиза» – действие, перед
лицом которого, человек оказывается бессильным и беспомощным.
Терминологическое значение этого слова – сверхъестественное
явление, совершаемое Пророками по Воле Всевышнего Аллаха.
Характеристику чуда, которое на краткий и преходящий миг
приостанавливает силу естественных законов Аллаха в природе,
именуемых «Адатуллах» или «Суннатуллах», невозможно объяснить
с точки зрения естественных наук. Если бы такого рода события
можно было бы объяснить при помощи разума и существующих
законов природы, то тогда они вышли бы из разряда
сверхъестественных, чудесных событий, а были бы заурядными
явлениями.
Чудо – это необыкновенное явление, происходящее по Воле
Аллаха у людей, которым дано пророчество, для поддержки их
призыва, т.к. пророческую миссию доказать можно только, опираясь
на твердый аргумент, не вызывающий никаких сомнений. Чудо
представляет собой сверхъестественное, из ряда вон выходящее
событие, которое не под силу совершить никому из людей, кроме
Пророков. Чудеса у Пророков возникают, как результат просьбы
людей, в ответ на их следующие слова: «Докажи нам, что ты сказал
правду». И тогда, Пророк по Воле Аллаха демонстрирует чудо. Для
того, чтобы событие было чудом, оно должно обладать следующими
особенностями: Чудо на самом деле является Действием Аллаха.
Выражение «чудо Пророка» является иносказательным, так как оно
возникает через Пророка или же подтверждает его правоту. Чудо –
это событие сверхъестественное, не соответствующее законам
природы.
Чудо происходит у людей, наделенных пророческой
миссией.
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Чудо должно соответствовать желанию и утверждению
Пророка. Например, рассечение моря, после того, как им сказано, что
«он сдвинет гору», – не является чудом. Чудо, возникающее после
факта отрицания пророчества или клеветы на Пророка, бывает более
эффективным и действенным. Например, когда община или
некоторые из нее, до сведения которых Пророк доносит религиозные
предписания, станут отрицать его пророчество, возводя на него ложь,
бросая ему в лицо вызов, притесняя, стараясь поставить в трудное
положение, говоря ему следующее: «Мы не верим в то, что ты
истинный Пророк. Если ты действительно являешься Пророком Бога,
то докажи это». И тогда, в ответ на это возникает чудо, как
доказательство его пророчества и свидетельство правоты
утверждений Пророка.
Чудо должно носить характер события, недоступного для
совершения его простым человеком. Это должно быть событие,
равное или подобное которому человеку не дано осуществить.
Иные сверхъестественные явления
Ирхас
Это сверхъестественные явления, происходящие у Пророков до
их пророчества. Например, Пророк Иса мир ему разговаривал, будучи
младенцем, находясь в колыбели.

َّ ال إِنِّي َع ْب ُد
َاب َو َج َعلَنِي نَبِيًّّا
َ هللاِ آتَانِ َي ْال ِكت
َ َق
«Услышав их речь, Иса с дозволения Аллаха сказал им: "Я –
раб моего Владыки. Он мне дарует Евангелие и сделает меня
пророком»
(Сура «Марьям», 29-33 аяты)
Карамат
Это сверхъестественные явления, происходящие у святых
праведников (аулия). По мнению ученых Ахли Сунна, аулия – это
151

человек, который очень щепетильно выполняет повеления Корана и
Сунны и избегает грехов.
Карамат возникает праведника, который не может его демонстрировать, в любое время и оно не подвластно ему.
Валаят
Валаят – это степень приближенности к Аллаху, достигнув
которой человек становится праведником (вали). По мнению
Исламских ученных вали – это человек, который выполняет приказы
Корана и Сунны очень щепетильно и избегает грехов. Об этом сказано
в Священном Коране:

ْ ُوا َو َكان
ْ ُف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ ۞ الَّ ِذينَ آ َمن
ّ أَال إِ َّن أَوْ لِيَاء
ٌ ْهللاِ الَ َخو
وا يَتَّقُونَ ۞ لَهُ ُم
ّ ت
َ هللاِ َذلِكَ هُ َو ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم
َ اآلخ َر ِة الَ تَ ْب ِد
ِ يل لِ َكلِ َما
ِ ْالبُ ْش َرى فِي ْال َحيا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي
«О да, ведь для друзей Аллаха нет страха, и не будут они
печалиться. Те, которые уверовали и были благочестивы, – для них
– радостная весть в ближайшей жизни и в будущей. Нет перемены словам Аллаха, это – великий успех!»
(Сура ««Юнус»», 62-64 аяты)
Пророк Мухаммад
сказал: «Они такие люди, когда их
увидите, сразу вспоминаете Аллаха».
С точки зрения феноменальности, между мугджиза и
караматом нет разницы. Разница лишь в том, что му'аджиза возникает
у Пророка, который открыто демонстрирует его людям, как
потверждение своего пророчества, а карамат возникает у святого
праведника, который не призван его демонстрировать, как
подтверждение. Об этом сказано в Священном Коране:

ْ َال يَا َمرْ يَ ُم أَنَّى لَ ِك هَ َذا قَال
ت هُ َو
َ َاب َو َج َد ِعن َدهَا ِر ْزقا ًّ ق
َ ُكلَّ َما َدخَ َل َعلَ ْيهَا زَ َك ِريَّا ْال ِمحْ َر
ّ إن
ّ ِم ْن ِعن ِد
َّ ِهللا
ُ هللاَ يَرْ ُز
ب
ٍ ق َمن يَ َشاء بِ َغي ِْر ِح َسا
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«...Каждый раз, когда Закариййя входил к ней в покои,
находил при ней пропитание и (однажды) спросил: «О Марйам!
Откуда у тебя это?» она ответила: «Это от Аллаха. Воистину,
Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без ограничения».
(Сура «Али Имран», 37 аят)
Карамат Асхаби Кахф
Об этом сказано в Коране:

ْف َوال َّرقِ ِيم َكانُوا ِم ْن آيَاتِنَا ع ََجبًّا ۞ إِ ْذ أَ َوى ْالفِ ْتيَةُ إِلَى
َ أَ ْم َح ِسبْتَ أَ َّن أَصْ َح
ِ اب ْال َكه
ض َر ْبنَا َعلَى
َ َْف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمن لَّ ُدنكَ َرحْ َمةًّ َوهَيِّئْ لَنَا ِم ْن أَ ْم ِرنَا َر َشدًّا ۞ ف
ِ ْال َكه
صى لِ َما لَبِثُوا أَ َمدًّا
َ ْْف ِسنِينَ َع َددًّا ۞ ثُ َّم بَ َع ْثنَاهُ ْم لِنَ ْعلَ َم أَيُّ ْال ِح ْزبَي ِْن أَح
ِ آ َذانِ ِه ْم فِي ْال َكه
«Не думаешь ли ты, что обитатели пещеры, (те,) о
которых говорится в «Ар-Ракиме», были чудом, превосходящим
Наши знамения? (Вспомни,) как юноши укрылись в пещере и
сказали: «Господи наш! Даруй нам Твою милость и веди нас в
нашем деле прямым путем». Мы запечатали их души в пещере на
долгие годы. Потом Мы разбудили их, чтобы показать, какая из
двух (спорящих) сторон правильно определит, сколько они
пробыли (в пещере)».
(Сура «Аль-Кахф», 9-12 аят)
Карамат Вали – Асафа бин Баохира
Асаф бин Бахира богобоязненный человек он работал визирем
у Пророка Сулеймана. Асаф принес трон царицы Белкис за мгновение
ока. Об этом сказано в Коране:

ٌ ال ِع ْف
ريت ِّمنَ ْال ِجنِّ أَنَا
َ َال يَا أَيُّهَا ال َم َألُ أَيُّ ُك ْم يَأْتِينِي بِ َعرْ ِشهَا قَب َْل أَن يَأْتُونِي ُم ْسلِ ِمينَ ق
َ َق
ٌ آتِيكَ بِ ِه قَب َْل أَن تَقُو َم ِمن َّمقَا ِمكَ َوإِنِّي َعلَ ْي ِه لَقَ ِويٌّ أَ ِم
َال الَّ ِذي ِعن َدهُ ِع ْل ٌم ِّمن
َ َين ۞ ق
ب أَنَ ۞ا آتِيكَ بِ ِه قَب َْل أَن يَرْ تَ َّد إِلَ ْيكَ طَرْ فُكَ فَلَ َّما َرآهُ ُم ْستَقِ ًّّرا ِعن َدهُ قَا َل هَ َذا ِمن
ِ ْال ِكتَا
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فَضْ ِل َربِّي لِيَ ْبلُ َونِي أَأَ ْش ُك ُر أَ ْم أَ ْكفُ ُر َو َمن َش َك َر فَإِنَّ َما يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َمن َكفَ َر فَإ ِ َّن َربِّي
َغنِ ٌّي َك ِري ٌم
«(Потом Сулайман) сказал: «О знатные мужи! Кто из вас
принесет ее (царицы) трон, до того как они предстанут передо
мной покорными?» Некий ифрит из джиннов сказал: «Я принесу
его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом
силен и достоин доверия». А тот, у которого было знание из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока».
Когда (Сулейман) увидел установленный перед ним (трон
царицы), он подумал: «Это — милость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я (по природе) или же
неблагодарен. Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто не признаёт, то ведь Аллах – Богат и Щедр в
Своих милостях».
(Сура ««Ан-Намль»», 38-40 аят)

Карамат Сподвижников Пророка Мухаммада
Передают со слов Анаса (да будет даволен имАллах), что
(однажды когда) два человека из числа сподвижников Пророка
вышли от него тёмной ночью, перед ними (зажглось нечто
вроде) двух светильников, (освещавших им путь,) а когда они расстались, с каждым из них осталось по одному (такому светильнику,
который освещал ему путь), пока он не добрался до своего дома.
(Аль-Бухари)
Чудеса, упоминаемые в Священном Коране.
В Священном Коране рассказывается о некоторых чудесах.
Самыми известными из них являются следующие:
Когда жестокий правитель Вавилона – Немруд бросил в огонь
Пророка Ибрахима мир ему, огонь не причинил ему вреда, поскольку
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он проявил наивысшее упование на своего Господа и Всевышний
Аллах приказал огню:

يَا نَا ُر ُكونِي بَرْ دًّا َو َس َال ًّما َعلَى إِب َْرا ِهي َم
«О, огонь! Будь прохладен и безвреден для «Ибрахим»а».
(Сура «Аль-Анбийя», 69 аят).
После того, как Пророк Салих мир ему начал свой призыв к
Единобожию, его соплеменники потребовали от него, в качестве доказательства истинности его пророчества, вывести из скалы
верблюдицу. После мольбы (дуга) Пророка Салиха мир ему, скала
затряслась и из нее вышла верблюдица со словами: «Нет Бога, кроме
Аллаха, Салих – Пророк Аллаха».

ال هَ ِذ ِه نَاقَةٌ لَّهَا
َ َت بِآيَ ٍة إِن ُكنتَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ ۞ ق
ِ َْما أَنتَ إِ َّال بَ َش ٌر ِّم ْثلُنَا فَأ
وم ۞ َو َال تَ َمسُّوهَا بِسُو ٍء فَيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذابُ يَوْ ٍم َع ِظ ٍيم
ٍ ُِشرْ بٌ َولَ ُك ْم ِشرْ بُ يَوْ ٍم َّم ْعل
Они продолжали, говоря: «Ты – такой же человек, как и мы.
Как же ты можешь быть пророком, посланным Аллахом с
Посланием? Если ты не лжец и говоришь правду, приведи нам
знамение, которое доказывает твоё послание».Салих им сказал,
когда Аллах даровал ему верблюдицу как знамение: «Вот
верблюдица, которую Аллах послал как знамение для вас. Для неё
питьё в определённый день, в который вы не должны пить, а для
вас питьё в другой определённый день, в который она не будет
пить». «Не вредите верблюдице, чтобы Аллах не истребил вас
мучительной карой».
(Сура «Аш-Шуара», 154-156 аяты).
Пророк Якуб мир ему из-за разлуки со своим любимым сыном
Юсуфом мир ему ослеп, но перед встречей с ним, приложив рубашку
сына к глазам, прозрел.
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ْ ْاذهَب
َصيرًّا َو ْأتُونِي بِأ َ ْهلِ ُك ْم أَجْ َم ِعين
ِ َت ب
ِ ْصي هَ َذا فَأ َ ْلقُوهُ َعلَى َوجْ ِه أَبِي يَأ
ِ ُوا بِقَ ِمي
"Возьмите мою рубаху, вернитесь к отцу и накиньте её на
его лицо. Это подтвердит ему, что я цел и невредим, и сильно
обрадует его, и по милости Аллаха возвратится к нему зрение. И
тогда придите ко мне с ним и со всей своей семьёй".
(Сура «Юсуф», 93 аят).
Когда Пророк Муса мир ему получил повеление от Всевышнего Аллаха бросить свой посох на землю, он тот час же
исполнил его, и посох превратился в змею.

اي أَت ََو َّكأ ُ َعلَ ْيهَا َوأَهُشُّ بِهَا َعلَى َغنَ ِمي َولِ َي
َ َص
َ ال ِه َي ع
َ ََو َما تِ ْلكَ بِيَ ِمينِكَ يَا ُمو َسى ۞ ق
ال
َ َال أَ ْلقِهَا يَا ُمو َسى ۞ فَأ َ ْلقَاهَا فَإ ِ َذا ِه َي َحيَّةٌ تَ ْس َعى ۞ ق
َ َآربُ أُ ْخ َرى ۞ ق
ِ فِيهَا َم
ْ ُخ ْذهَا َو َال ت
ْضاء
َ َاحكَ ت َْخرُجْ بَي
َ َخَف َسنُ ِعي ُدهَا ِس
ِ يرتَهَا ْاألُولَى ۞ َواضْ ُم ْم يَدَكَ إِلَى َجن
ِم ْن َغي ِْر سُو ٍء آيَةًّ أُ ْخ َرى
«Что у тебя в правой руке, о Муса (Моисей)?» Он сказал:
«Это – мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для
моих овец (или отгоняю им моих овец). Я нахожу ему и другое
применение». Он сказал: «О Муса (Моисей)! Брось его». Он бросил
посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. Он
сказал: «Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние.
Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, без следов болезни.
Вот тебе еще одно знамение!»
(Сура «Та Ха», 17-22 аяты).
Когда Пророк Муса мир ему, продемонстрировал это чудо
колдунам и посох, превратившись в змею, поглотил их веревки и
палки, то чародеи, пораженные Могуществом Аллаха, приняли Ислам
(Сура Таха 65-70 аят). После того, как Пророк Муса мир ему ударил
посохом по морю, в нем образовался проход и евреи благополучно
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перешли на другой берег, а преследовавшие верующих войска во
главе с фараоном утонули в морской пучине.

ق َكالطَّوْ ِد ْال َع ِظ ِيم
َ َصاكَ ْالبَحْ َر فَانفَل
َ فَأَوْ َح ْينَا إِلَى ُمو َسى أَ ِن اضْ ِرب بِّ َع
ٍ ْق فَ َكانَ ُكلُّ فِر
«Тогда Мы внушили Мусе (Моисею): «Ударь своим посохом
по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна
огромной горе»
(Сура «Аш-Шугара», 63 аят).
Пророку Сулейману мир ему было даровано понимание языков
птиц, животных и насекомых.

ْ ََحتَّى إِ َذا أَتَوْ ا َعلَى َوا ِدي النَّ ْم ِل قَال
ت نَ ْملَةٌ يَا أَيُّهَا النَّ ْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َسا ِكنَ ُك ْم َال يَحْ ِط َمنَّ ُك ْم
ُ ُسلَ ْي َم
ال َربِّ أَوْ ِز ْعنِي أَ ْن
َّ َان َو ُجنُو ُدهُ َوهُ ْم َال يَ ْش ُعرُونَ ۞ فَتَب
َ َاح ًّكا ِّمن قَوْ لِهَا َوق
َ س َم
ِ ض
ضاهُ َوأَ ْد ِخ ْلنِي
َّ ي َو َعلَى َوالِ َد
َ ْصالِحًّا تَر
َ ي َوأَ ْن أَ ْع َم َل
َّ َأَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَكَ الَّتِي أَ ْن َع ْمتَ َعل
َال َما لِ َي َال أَ َرى ْالهُ ْدهُ َد أَ ْم َكانَ ِمن
َ َبِ َرحْ َمتِكَ فِي ِعبَا ِدكَ الصَّالِ ِحينَ ۞ َوتَفَقَّ َد الطَّي َْر فَق
َْالغَائِبِين
Когда они прибыли в долину муравьев, муравьиха сказала: «О
муравьи! Войдите в свои жилища, чтобы Сулейман (Соломон) и
его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого». Он
улыбнулся, рассмеявшись от ее слов. Он сказал: «Господи! Внуши
мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и
моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты
будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих
праведных рабов». Осматривая птиц, он сказал: «Что со мной?
Почему я не вижу удода? Или же он оказался в числе
отсутствующих?
(Сура ««Ан-Намль»», 18- 20 аят).
Пророк Иса мир ему слепил из глины птицу, дунул на нее и
она, по Воле Аллаха, ожила и улетела. Воскрешение Пророком Исой
мир ему мертвых, лечение слепых от рождения и прокаженных.
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ْ
ْ
ّ ال
س
َ َإِ ْذ ق
ِ ُوح ْالقُ ُد
ِ هللاُ يَا ِعيسى ا ْبنَ َمرْ يَ َم اذ ُكرْ نِ ْع َمتِي َعلَ ْيكَ َو َعلَى َوالِ َدتِكَ إِذ أَيَّدتُّكَ بِر
ُ ُيل َوإِ ْذ ت َْخل
ق
َ نج
َ اس فِي ْال َم ْه ِد َو َك ْهالًّ َوإِ ْذ َعلَّ ْمتُكَ ْال ِكت
َ َّتُ َكلِّ ُم الن
ِ َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالتَّوْ َراةَ َوا ِإل
ُ ين َكهَ ْيئَ ِة الطَّي ِْر بِإ ِ ْذنِي فَتَنفُ ُخ فِيهَا فَتَ ُك
ص
َ ون طَ ْيرًّا بِإ ِ ْذنِي َوتُب ِْرى ُء األَ ْك َمهَ َواألَب َْر
ِ ِِّمنَ الط
ُ بِإ ِ ْذنِي َوإِ ْذ تُ ْخ ِر ُج ْال َموتَى بِإ ِ ْذنِي َوإِ ْذ َكفَ ْف
ال
َ َت فَق
َ ِت بَنِي إِس َْرائ
ِ يل عَنكَ إِ ْذ ِج ْئتَهُ ْم بِ ْالبَيِّنَا
ْ الَّ ِذينَ َكفَر
ٌ ُِوا ِم ْنهُ ْم إِ ْن هَ َذا إِالَّ ِسحْ ٌر ُّمب
ين
Аллах скажет: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)!
Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоей матери. Я
поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты
говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя
Писанию, мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию). По
Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на
них, и по Моему соизволению они становились птицами. По
Моему соизволению ты исцелял слепого (или лишенного зрения от
рождения; или обладающего слабым зрением) и прокаженного, по
Моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. Я
отвратил от тебя (защитил тебя от) сынов Исраила (Израиля),
когда ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их
числа сказали, что это – всего лишь очевидное колдовство».
(Сура ««Аль-Маида»», 110 аят).
По просьбе хавариев (апостолов), Иса мир ему обратился к
Аллаху, и по воле Всевышнего с небес спустилась трапеза.

ُ نزلْ َعلَ ْينَا َمآئِ َدةًّ ِّمنَ ال َّس َماء تَ ُك
ون لَنَا ِعيداًّ ِّألَ َّولِنَا
َ َق
ِ َال ِعي َسى اب ُْن َمرْ يَ َم اللَّهُ َّم َربَّنَا أ
ّ ال
هللاُ إِنِّي ُمن َِّزلُهَا َعلَ ْي ُك ْم فَ َمن
َ ََّازقِينَ ۞ ق
ِ َو
ِ آخ ِرنَا َوآيَةًّ ِّمنكَ َوارْ ُز ْقنَا َوأَنتَ خَ ْي ُر الر
۞ َيَ ْكفُرْ بَ ْع ُد ِمن ُك ْم فَإِنِّي أُ َع ِّذبُهُ َع َذابًّا الَّ أُ َع ِّذبُهُ أَ َحدًّا ِّمنَ ْال َعالَ ِمين
Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О Аллах, Господь
наш! Ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником
для всех нас, от первого до последнего, и знамением от Тебя.
Надели нас уделом, ведь Ты – Наилучший из дарующих удел».
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Аллах ответил: «Я ниспошлю ее вам, но если кто-либо после
этого не уверует, то Я подвергну его таким мучениям, которым Я
не подвергал никого из миров».
(Сура ««Аль-Маида»», 114-115 аяты).
Подтверждение пророчества – чудеса Пророка Мухаммада.
Чудеса, доказывающие пророчество Пророка Мухаммада
, были разделены на три части.

Духовное чудо – Священный Коран.
Великое чудо, дарованное Гордости Вселенной – Пророку
Мухаммаду
– это Коран, во все века обращенный к людям,
обладающим разумом. Наш Пророк
бросил вызов всем
обладателям искусства поэзии и красноречия, чтобы они создали
нечто, подобное Корану, но их попытки, конечно же, не увенчались
успехом.
Чудеса предыдущих Пророков остались в прошлом, однако
великое чудо – Коран – дошло до наших дней и сохраниться до Конца
Света.
Пророк Мухаммад
показал множество чудес, самые важные и
значительные из них следующие:
Разделение луны на две части.
Чудо Исра и Мирадж. Пророк
в кратчайшее время был
перенесен на райском животном Бурак из мечети «Аль-Харам» в
Мекке в мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме, а затем вознесен на небеса.

ار ْكنَا
َ َصى الَّ ِذي ب
َ ْج ِد األَ ْق
ِ ْج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمس
ِ ُسب َْحانَ الَّ ِذي أَس َْرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالًّ ِّمنَ ْال َمس
صي ُر
ِ ََحوْ لَهُ لِنُ ِريَهُ ِم ْن آيَاتِنَا إِنَّهُ هُ َو ال َّس ِمي ُع الب
Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы
показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в
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мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали
благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий.
(Сура Аль-Исра 1 аят).
Камни говорили в руках Пророка
.
Для произнесения проповеди (хутбы) наш Пророк
становился на пальмовый пень, а когда был установлен минбар
(Минбар – возвышенное место, откуда читаются проповеди ), Пророк
начал вести проповедь с него и тогда сподвижники услышали
исходившие от пня звуки подобные плачу. Они прекратились лишь
тогда, когда Пророк
сошел с минбара и обнял его.
После завоевания Хайбара, когда одна иудейка предложила нашему Пророку
отравленное жареное мясо, то мясо само
сообщило Посланнику Аллаха
о том, что оно отравлено.
Однажды, когда приблизилось время аль-аср, наш Пророк
Мухаммад
не нашел воды для совершения омовения. Тогда
ему принесли сосуд, в котором было немного воды. Посланник
Аллаха опустил руку в воду, и она начала прибывать, вытекая между
его пальцев. Вода продолжала вытекать между пальцев Пророка
до тех пор, пока ей не сделали омовение около трехсот
человек, которые находились рядом с ним.
Чудеса – сообщения.
Это сообщения о прошлом и будущем, которые дал наш
Пророк
, будучи необученным грамоте человеком. Вот
некоторые примеры.
Пророк Мухаммад
не читал истории о предыдущих
народах. Несмотря на это, он блестяще ответил на вопросы иудеев и
христиан о Пророках и общинах, живших много веков назад. Об этом
можно узнать, обратившись к аятам Священного Корана и хадисам.
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В день битвы при Бадре наш Пророк
сообщил о том,
кто и где из вражеского войска будет убит, и все случилось именно
так.
В Священном Коране сказано:

َسيُهْزَ ُم ْال َج ْم ُع َوي َُولُّونَ ال ُّدبُ َر
«(Вскоре) Это сборище обратится в бегство, и повернут они
тыл».
(Сура ««Аль-Камар»», 45 аят).
Этот аят был ниспослан в Мекке, а то, о чем сообщалось в аяте,
осуществилось во время битвы при Бадре.
В Священном Коране было сказано:

ض َعلَ ْيكَ ْالقُرْ آنَ لَ َرا ُّدكَ إِلَى َم َعا ٍد قُل َّربِّي أَ ْعلَ ُم َمن َجاء بِ ْالهُدَى َو َم ْن هُ َو
َ إِ َّن الَّ ِذي فَ َر
ض َال ٍل ُّمبِي ٍن
َ فِي
«Воистину, Тот, Кто сделал для тебя обязательными
(предписания) Корана, непременно возвратит тебя туда, куда все
возвращаются (т.е. В Мекку)».
(Сура «Аль-Касас», 85 аят).
Наш Пророк
в одном из своих хадисов сказал так:
«Земля передо мной лежит свернутой, и мне показаны ее
восток и запад. Господство моей общины дойдет до мест,
показанных мне в свернутом виде». Абу Дауд

Тема № 35
Стремление добиться расположения (тавассуль)
Обычно под этим понимается стремление приблизиться к желаемому.
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Что же касается средства (василя), то под этим подразумевается то, чем пользуются люди для достижения желаемого.
Стремление добиться расположения Аллаха Всевышнего
может быть двух видов: соответствующее шариату и стремление с
использованием средств, изобретённых самими людьми.
Стремление, соответствующее шариату, может быть трёх
видов:
1. Стремление добиться расположения Аллаха Великого и
Высокого через посредство Его прекрасных имён и высочайших
атрибутов.
Так, например, человек может взывать к Аллаху, обращаясь к
Нему по этим менам.
Аллах Всевышний сказал:

َو ِ ّهللِ األَ ْس َماء ْال ُح ْسنَى فَا ْد ُعوهُ بِهَا
«Есть у Аллаха прекрасные имена, так обращайтесь же к Нему по
ним…»
(Сура ««Аль-Аграф»», 180 аят)
Взывающий к Аллаху может произносить такие слова: "О
Прощающий, прости меня, о Милосердный, помилуй меня!», – что же
касается пророка, то он говорил:
«О Живой, о Сущий, о Обладатель величия и Почитаемый, о
Создатель небес и земли, к милосердию Твоему обращаюсь за
спасением!»
2. Стремление добиться расположения Аллаха Всевышнего
с помощью веры или совершения обязательных и желательных
праведных дел.
Иначе говоря, речь идёт о стремлении приблизиться к Аллаху с
помощью веры в Него, исповедания чистого единобожия, любви к
Нему и подчинения Его велениям и запретам, равно как и с помощью
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веры в Его посланника, любви к нему, подчинения ему, следования
ему, почитания его, любви к близким Ему и ненависти к его врагам.
Всё это человек может использовать в нижеследующих целях:
1) Для того, чтобы добиться благоволения Аллаха и оказаться в
Его раю.
2) Для того, чтобы благодаря этому добиться ответа Аллаха на
обращенную к Нему мольбу.
Что касается первого, то Аллах пояснил это, передав слова
апостолов Исы, которые говорили:

ْ ََربَّنَا آ َمنَّا بِ َما أَنزَ ل
َُول فَا ْكتُ ْبنَا َم َع ال َّشا ِه ِدين
َ ت َواتَّبَ ْعنَا ال َّرس
«Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником, так причисли же нас к тем, кто признаёт веру истинную.»
(Сура «Али Имран», 53 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

ار
َ الَّ ِذينَ يَقُولُونَ َربَّنَا إِنَّنَا آ َمنَّا فَا ْغفِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َع َذ
ِ َّاب الن
«... которые говорят: "Господь наш! Поистине, мы уверовали, так
прости же нам наши грехи и спаси нас от мук адского пламени!»
(Сура «Али Имран», 16 аят)
Что же касается второго, то здесь в пример можно привести
хадис, где рассказывается о троих людях, укрывшихся в пещере, вход
в которую завалил огромный камень, упавший с горы, после чего они
стали говорить друг другу: «От этого камня может спасти вас
только обращение с мольбой к Аллаху, чтобы Он избавил вас от него
за ваши благие дела». Бухари и Муслим
3. Стремление добиться расположения Аллаха Всевышнего
через посредство мольбы праведного человека, обращенной к
Нему.
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Иначе говоря, чтобы добиться желаемого, можно попросить
живого и присутствующего праведного человека, чтобы он обратился
к Аллаху с мольбой за нуждающегося. Так поступали сподвижники,
обращаясь к посланнику Аллаха, с подобными просьбами при его
жизни, и так будут поступать люди в День воскресения, которые
станут обращаться к нему с просьбами о заступничестве.
Попытки добиться расположения Аллаха с помощью средств,
изобретённых самими людьми.
Здесь имеется в виду использование некоторыми людьми таких
средств, на которые нет никаких указаний в Коране и сунне,
примером чего является не узаконенное шариатом обращение к
покойным или к тому положению, которое они занимали при жизни.
Именно поэтому после смерти посланника Аллаха,
, его
сподвижники перестали обращаться к нему с просьбами, а Умар бин
аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, попросил о том, что ему было
нужно, дядю пророка Аббаса, да будет доволен им Аллах, и это
указывает на то, что если бы они просили чего-нибудь у Аллаха ради
сана пророка,
. то не стали бы обращаться к Аббасу, поскольку
сан посланника Аллаха,
,выше сана Аббаса, и таким он
останется навсегда.
Точно также не следует просящему о чём-либо говорить: « О
Аллах, прошу Тебя об этом ради такого-тo!»-, чему есть две причины:
1) Это равносильно клятве, когда клянутся не Аллахом, что
является недопустимым.
2) Подобные просьбы указывают на то, что просящий считает,
что некто может иметь какие-то права на Аллаха, но это не так, ибо
всё, что делает Аллах для рабов, является не чем иным как Его
милостью. Таким образом, ни один из просящих не имеет никаких
оснований говорить: «О Господь, ответь на мольбу мою, ибо такой-то
из числа рабов Твоих является рабом праведным!»-, поскольку это
будет нарушением правил приличия, которые необходимо соблюдать
при обращении с мольбами к Аллаху, ведь Аллах Всевышний сказал:

ْ ا ْد ُع
ََضرُّ عًّا َو ُخ ْفيَةًّ إِنَّهُ الَ ي ُِحبُّ ْال ُم ْعتَ ِدين
َ وا َربَّ ُك ْم ت
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«Обращайтесь к Господу своему со смирением и покорностью, поистине, не любит Он преступающих!»
(Сура ««Аль-Аграф»», 55 аят)
Как уже отмечалось ранее, обращения к Аллаху с мольбами
относятся к числу важнейших видов поклонения, которое должно
основываться на следовании сунне пророка,
, а не на
всевозможных нововведениях.
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Вопросы

1. Что токое вера в пророков?
2. Объсните мудрость послания пророков?
3. Расскажите о качествах пророков?
4. Перечислите пророков «Улуль-азым»?
5. В чем отличие между «расуль» и «наби»?
6. Перечислите имена пророков, которые указыны в Коране?
7. Что токое Мугжиза, Карамат и Валаят?
8. В чем отличие пророка Мухаммада (С.Г.В.) от других пророков?
9. Расскажите о чудесах пророков, упоминаемые в Священном
Коране?
10. Что токое тавассуль и его виды?
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Раздел 4
Вера в Священные писания

167

Тема № 36
Вера в Священные писания
Великий Господь наш из милости Своей посылал людям
пророков, которые разъясняли им Его повеления и запреты,
объясняли какие блага будут даны тем, кто выполняет эти повеления,
и какие, наказания ждут тех, кто их не выполняет. Некоторым из этих
пророков были даны Книги. Их называют божественными, а ещё
небесными Книгами. А поскольку Книги были переданы через ангела
Джибрила мир ему, их ещё называют ниспосланными.
Небесные Книги - это повеления Аллаха, данные в руки
пророков. Это божественные законы, которые должны исполняться,
людьми. Через эти Книги Господь наш доводит до нас свои повеления
и запреты. Благодаря этим Книгам действовали божественные законы.
Народы, последовавшие за своими пророками, после их смерти
руководствовались этими Книгами. Благодаря этим Книгам они
отличали плохое от хорошего. Если бы этих Книг не было, то люди
бы не узнали, с какой целью сотворены, какие у них обязанности,
какая и за что их ждёт награда или наказание в следующей жизни.
Люди были бы лишены законов регулирующих, налаживающих их
жизнь. Они не имели бы возможности читать слова Всевышнего
Аллаха и получать от этого чтения духовное удовлетворение.
Всевышний Аллах в 213 аяте суры «Аль-Бакара» объясняет мудрость
ниспослания этих Книг следующим образом:

ّ ث
َ اح َدةًّ فَبَ َع
َاب
َ هللاُ النَّبِيِّينَ ُمبَ ِّش ِرينَ َو ُمن ِذ ِرينَ َوأَنزَ َل َم َعهُ ُم ْال ِكت
ِ َكانَ النَّاسُ أُ َّمةًّ َو
ْ ُاختَلَف
ْ وا فِي ِه َو َما
ْ اس فِي َما
ِّ بِ ْال َح
اختَلَفَ فِي ِه إِالَّ الَّ ِذينَ أُوتُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما
ِ َّ ق لِيَحْ ُك َم بَ ْينَ الن
ْ ُاختَلَف
ْ ُهللاُ الَّ ِذينَ آ َمن
ّ َات بَ ْغيًّا بَ ْينَهُ ْم فَهَدَى
ْ وا لِ َما
ُ َجاء ْتهُ ُم ْالبَيِّن
ٍ وا فِي ِه
«Люди были одной общиной, и послал Аллах пророков
вестниками и увещевателями и ниспослал с ними писание с
истиной, чтобы рассудить между людьми в том, в чём они
разошлись».
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Некоторые из Книг ниспосланных пророкам называются
«сухуф» - свитки. Свитки были ниспосланы пророкам: Адаму мир
ему - 10 свитков, Шису мир ему - 50, Идрису мир ему - 30, Ибрахиму
мир ему - 10. Всего 100 свитков. Кроме этих свитков были
ниспосланы четыре большие Книги. Очерёдность ниспослания этих
Книг такая: Мусе мир ему был ниспослан Таурат, Дауду мир ему Забур, Исе мир ему - Инджиль, самому последнему пророку
Мухаммаду
был ниспослан Священный Коран. Количество
пророков по некоторым источникам составляло 124 тысячи, а по
другим 224 тысячи, из них только восьми пророкам были даны Книги
или свитки. Некоторые пророки из числа тех, кому не были даны
Книги, действовали, руководствуясь Книгами предыдущих пророков.
Некоторые, не зная этих Книг, действовали, руководствуясь только
откровениями, полученными от Всевышнего Аллаха. Вера в небесные
Книги - это одна из основ веры. Человек, чтобы стать мусульманином,
обязательно должен уверовать в небесные Книги. Это также
необходимо, как необходимо уверовать в Аллаха, Его пророков, в
Судный день и в судьбу. Чтобы стать мусульманином, также
необходимо уверовать и в Его Книги. Если человек уверует в пять
основ веры, но не уверует в Книги, он не сможет стать
мусульманином.
Однако часть Божественных Писаний была полностью утеряна,
не осталось даже нескольких страниц из них. Например, нет у нас ни
одной страницы из Писаний Ибрахима мир ему и Мусы мир ему.
Часть же Книг существует, потеряв свое Божественное
происхождение, как, например, Тора (часть Ветхого Завета) измененный Таурат, Псалтырь (часть Ветхого Завета) - измененный
Забур, Евангелие (Новый Завет) - измененный Инджиль. Но
существует Божественная Книга, которая сохранила свою чистоту,
актуальность и дошла до наших дней, не будучи подвергнута никаким
изменениям. Эта Божественная Книга - Священный Коран. Мы
признаем и верим во все Священные Писания, но в их чистом неискаженном людьми виде. До наших дней в таком виде дошел только
Коран.
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Таурат, Забур и Инджиль подвергались изменениям.
Все небесные Книги, кроме Священного Корана были
изменены. Существующие сегодня книги уже не такие, какими были
ниспосланы раньше: Таурат - Мусе мир ему, Забур Дауду мир ему,
Инджиль - Исе мир ему. Ошибочна вера в то, что это настоящие
Книги, посланные Аллахом самим пророкам. Но в этих книгах
некоторые предложения не изменены. В 79 аяте суры «Аль-Баккара»
сказано об искажении Таурата:

ْ هللاِ لِيَ ْشتَر
ّ َاب بِأ َ ْي ِدي ِه ْم ثُ َّم يَقُولُونَ هَ َذا ِم ْن ِعن ِد
ًّ ُوا بِ ِه ثَ َمنا
َ فَ َو ْي ٌل لِّلَّ ِذينَ يَ ْكتُبُونَ ْال ِكت
ْ َقَلِيالًّ فَ َو ْي ٌل لَّهُم ِّم َّما َكتَب
َت أَ ْي ِدي ِه ْم َو َو ْي ٌل لَّهُ ْم ِّم َّما يَ ْك ِسبُون
«Горе же тем, которые пишут писания своими руками, а
потом говорят: «Это от Аллаха», - чтобы купить за это
небольшую цену! Горе же им за то, что написали их руки, и горе
им за то, что они приобретают!»

Тема № 37
Таурат (Тора)
Так называется Писание, ниспосланное Мусе мир ему.
Обязанностью каждого мусульманина является вера в то, что Таурат в
первоначальном его виде это подлинное Слово Аллаха, Писание,
ниспосланное Аллахом Своему Пророку. Отрицание этого факта
приводит человека к неверию, ибо Священный Коран объясняет то,
что Таурат является одним из Священных Писаний, ниспосланных
Аллахом:

ْ وا لِلَّ ِذينَ هَا ُد
ْ إِنَّا أَنزَ ْلنَا الت َّوْ َراةَ فِيهَا هُدًّى َونُو ٌر يَحْ ُك ُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّ ِذينَ أَ ْسلَ ُم
وا
ْ ُهللاِ َو َكان
ْ َُوال َّربَّانِيُّونَ َواألَحْ بَا ُر بِ َما ا ْستُحْ فِظ
ّ ب
وا َعلَ ْي ِه ُشهَدَاء
ِ وا ِمن ِكتَا
«Вне всякого сомнения, Мы ниспослали Таурат, в котором
руководство к прямому пути и свет веры. По нему Пророки,
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покорные Аллаху, принимали решение среди евреев и предавшиеся
Аллаху праведники и ученые поступали сообразно с тем, что им
было дано на хранение из Писания Аллаха, и они свидетели
этому».
(Сура «Аль-Маида», 44 аят)

ْ ُق قَ ْد ِر ِه إِ ْذ قَال
ْ َو َما قَ َدر
ّ وا َما أَنزَ َل
ّ ُوا
َّ هللاَ َح
هللاُ َعلَى بَ َش ٍر ِّمن َش ْي ٍء قُلْ َم ْن أَنزَ َل
َيس تُ ْب ُدونَهَا َوتُ ْخفُون
َ اط
َ ْال ِكت
ِ اس تَجْ َعلُونَهُ قَ َر
ِ َّ َاب الَّ ِذي َجاء بِ ِه ُمو َسى نُورًّا َوهُدًّى لِّلن
ْ َكثِي ًّرا
«Они (иудеи) не воздали Аллаху должным образом, когда
заявили: «Аллах ничего не ниспослал человеку». Спроси (о,
Мухаммад!): «Кто ниспослал для людей в качестве света и
руководства к прямому пути Писание, с которым пришел [к
людям] Муса? Вы пишете Писание на отдельных листах, читая
[людям] отдельно [выхваченные] листы (то, что вам нравится), а
многое утаивая».
(Сура «Аль-Ангам», 91 аят).
Всевышний Аллах, давая Мусе мир ему пророческий дар,
обещал освободить племя бани Исраиль от угнетений Фараона и дать
ему Книгу. Муса мир ему попросил Всевышнего Аллаха о
ниспослании этой Книги.В связи с этим Всевышний Аллах повелел.
Мусе мир ему посетить гору Сина Муса мир ему пошёл на гору. Там
он провёл 40 дней, совершая поклонения Всевышнему Аллаху
соблюдая пост. Через 40 дней после этого он разговаривал с
Всевышним Аллахом напрямую, без посредников. Этот разговор
перенёс его в другие миры. От красоты этих слов он готов был
потерять сознание, в его душе зародилось желание увидеть
Всевышнего Аллаха. И он попросил Его: «Господи! Дай мне
посмотреть на Тебя». На эту его просьбу Всевышний Аллах ответил.
«Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она устоит на месте,
то и ты сможешь увидеть Меня». А когда открылся его Господь горе,
она обратилась в прах». Муса мир ему потерял на некоторое время
сознание. Придя в себя, он обратился к Всевышнему Аллаху с
покаянием: «О, Аллах! У Тебя нет недостатков, я раскаиваюсь пред
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Тобой. Тебя невозможно увидеть в этой жизни, и я первый,
уверовавший в это». После этого Аллах ниспослал ему Таурат Книгу, разъясняющую Его законы.
Из Священного Корана и хадисов нам известно о некоторых
законах, которые указаны в ниспосланной на иврите Таурате.
Например, народ бани Исраил получил от Аллаха великие блага, но,
не оценив этого, впал в неверие. В наказание за это Аллах запретил им
те вещи, которые были дозволены.

ْ َو َعلَى الَّ ِذينَ هَا ُد
وا َح َّر ْمنَا ُك َّل ِذي ظُفُ ٍر َو ِمنَ ْالبَقَ ِر َو ْال َغن َِم َح َّر ْمنَا َعلَ ْي ِه ْم
ْ اختَلَطَ بِ َع
ْ ت ظُهُو ُرهُ َما أَ ِو ْال َح َوايَا أَوْ َما
ْ َُشحُو َمهُ َما إِالَّ َما َح َمل
ظ ٍم َذلِكَ َجزَ ْينَاهُم بِبَ ْغيِ ِه ْم
َصا ِدقُون
َ َِوإِنَّا ل
«Тем, которые обратились в иудейство, Мы запретили
всех имеющих копыто, а из коров и овец запретили Мы им жир,
кроме носимого их хребтами или внутренностями, или того, что
смешался с костями. Этим воздали Мы им за их нечестие: Мы
ведь правдивы!».
(Сура «Аль-Ангам», 146 аят)
Необходимо отрезать те места одежды, которые осквернены
нечистотами. Запрещено работать в субботу. Запрещены трофеи.
Человек, совершивший грех должен написать этот грех на дверях
своего дома, на обозрение всем людям. В случае убийства «дийат»
(возмещение за убийство или увечия имуществом) не разрешается,
убийца обязательно должен быть убит. Но если человек имеющий
право прощать простит убийцу, то убийцу не убивают. Об этом
говорится в Коране, в 45 аяте суры «Аль-Маида»:

نف َواألُ ُذنَ بِاألُ ُذ ِن
َ َو َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم فِيهَا أَ َّن النَّ ْف
ِ َس َو ْال َع ْينَ بِ ْال َعي ِْن َواألَنفَ بِاأل
ِ س بِالنَّ ْف
ُق بِ ِه فَه َُو َكفَّا َرةٌ لَّه
َ َص َّد
َ صاصٌ فَ َمن ت
َ ُِوح ق
َ َوالس َِّّن بِال ِّسنِّ َو ْال ُجر
«И предписали Мы им в ней, что душа - за душу, и око - за
око, и нос - за нос, и ухо - за ухо, и зуб - за зуб, и раны - мщение. А
кто пожертвует это милостыней, то это - искупление за него».
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В Таурате есть 10 повелений и 9 запретов.
10 повелений
1. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха.
2. Повинуйтесь отцу с матерью, будьте милосердны к ним.
3. Помогайте близким родственникам.
4. Помогайте сиротам.
5. Помогайте бедным.
6. Говорите людям хорошее.
7. Правильно читайте намаз.
8. Не проливайте невинную кровь.
9. Выплачивайте закят.
10. Не ведите захватнические войны.
9 запретов.
1. Не придавайте Аллаху сотоварищей.
2. Не воруйте.
3. Не прелюбодействуйте.
4. Не убивайте.
5. Не занимайтесь колдовством.
6. Не занимайтесь ростовщичеством (ссужение людям денег
под проценты).
7. Не сговаривайтесь для убийства невинных людей.
8. Не дезертируйте.
9. Не клевещите на благородных женщин.
B 111 аяте Суры «Ат-Тауба» говорится о том, что Аллах дал
обещание в Таурате, Инджиле и Коране купить души и достояния
людей в обмен на рай. В 105 аяте суры Аль-Анбия говорится, что
Аллах записал в Торе:

َي الصَّالِحُون
َ ض يَ ِرثُهَا ِعبَا ِد
َ ُْور ِمن بَ ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أَ َّن ْاألَر
ِ َولَقَ ْد َكتَ ْبنَا فِي ال َّزب
«И написали Мы уже в Псалтыри после напоминания, что
Землю наследуют рабы Мои праведные».
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На сегодняшний день существуют варианты только
искаженного Таурата - Торы, которую называют еще Пятикнижием,
так как она состоит из 5-ти частей, это:
Бытие (Создание).
Пятьдесят частей повествуют о создании первого человека и
Вселенной, об ошибке, совершенной Пророком Адамом мир ему, о
его ниспослании на землю, о потопе времен Нуха мир ему, о приходе
сынов Израилевых в Египет.
Исход.
Сорок частей повествуют об исходе сынов Израилевых из
Египта и о том, каким испытаниям они подверглись со стороны
фараона.
Левит.
Двадцать семь частей рассказывают об искуплении за
содеянные грехи, запретной пище, запрещенных бракосочетаниях, а
также о богослужениях, религиозных обрядах, обетах и других
религиозных предписаниях.
Числа.
Глава, состоящая из тридцати шести частей, повествующих о
том, как после смерти Пророка Мусы мир ему народ Израиля, оставив
гору Тур, вошел в страну Кенан.
Второзаконие.
Тридцать четыре части, повествующие о смерти Пророка Мусы
мир ему, предании его земле, о десяти заповедях, о дозволенных и
запрещенных продуктах питания, о правовых предписаниях.
На сегодняшний день мы имеем три известных варианта Торы:
1. Вариант, принятый иудеями и протестантами на
древнееврейском языке.
2. Вариант, принятый католиками и ортодоксами на греческом
языке.
3. Вариант, принятый самаритянами на языке самаритян.
174

Это наиболее известные и используемые варианты Торы,
однако, они содержат как внутри, так и между собой весьма много
противоречий.
Таурат предвещает появление нашего Пророка

.

В Священном Коране говорится, что Таурат сообщает приметы
нашего Пророка
. В 70 аяте суры «Алю-Имран» сказано:

ّ ت
َهللاِ َوأَنتُ ْم تَ ْشهَ ُدون
ِ ب لِ َم تَ ْكفُرُونَ بِآيَا
ِ يَا أَ ْه َل ْال ِكتَا
«О люди Писания! Почему вы не веруете в знамения
Аллаха, хотя сами свидетельствуете?»
А в 157 аяте Суры «Аль-Аграф» сказано:

ي الَّ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبًّا ِعن َدهُ ْم فِي التَّوْ َرا ِة
َ الَّ ِذينَ يَتَّبِعُونَ ال َّرس
َّ ي األُ ِّم
َّ ُِول النَّب
اإل ْن ِجي ِل
ِ َو
«Которые последуют за посланником, неграмотным (не
умеющим читать и писать) пророком, запись о котором они найдут
в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии)».
Вот некоторые приметы последнего Пророка, указанные в
Таурате: Имя «Мунхаманна» означает «Мухаммад»; «Хыйнйата»
означает «Набиййуль харам»; «Аль-Хатам» означает «Последний
пророк»; «Мукыймус-суннат» означает «Возвышающий сунну
пророков»; «Ахмад» означает «Ахйад». Он родиться в Мекке и
совершит переселение в Медину; он - не умеющий ни читать, ни
писать; он - обладатель хорошего нрава и доброго сердца, не будет
кричать ни на улице, ни на базаре; он будет прощать, не отвечая
злом'на зло; он будет восхвалять Аллаха независимо от того,
насколько много людей последовало за ним, велико или нет его
достояние; он будет упоминать имя Аллаха в самых высоких кругах;
он будет совершать омовение; он будет вставать в ряд для чтения
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намаза так же, как выстраиваются в ряды для сражения. Аллах не
заберет его душу до тех пор, пока заблудший народ не скажет: «Нет
божества, кроме Аллаха». Через него Аллах раскроет глаза незрячим,
даст слух глухим, откроет закрытые сердца.
Пророк Мухаммад
родился в то самое время, когда
иудеи, обнаружив в своей книге множество примет последнего
Пророка, ждали его появления. С его появлением на свет произошло
много благоприятных событий. Учёные иудеи, обнаружив признаки,
которые должны были произойти в день рождения пророка,
завершающего миссию пророков, о которых ранее читали в книгах,
сообщали друг другу радостную весть о рождении ожидаемого
пророка. Некоторые из них говорили, глядя на небо: «В ночь
появления этой звезды, родился Ахмад
».
Один учёный иудей в ту ночь, когда родился Пророк,
находился вместе со старейшинами племени Курайш и задал им такой
вопрос: «Родился ли сегодня ночью у кого-нибудь из вас ребёнок?»
Когда они ответили, что не знают, он продолжил: «Клянусь Аллахом,
мне противно от вашего равнодушия. О курайшиты, слушайте
внимательно то, что я вам сейчас скажу. Этой ночью родился самый
последний Пророк человечества, Ахмад. Если я заблуждаюсь, то
становлюсь отрицающим то, что Палестина святая земля (один из
видов клятвы), у него между лопатками есть красноватое родимое
пятно, а на нём волоски». Присутствующие там люди
заинтересовались полученной информацией, в результате поисков им
удалось узнать о рождении у Абдульмутталиба внука. Они осмотрели
у новорожденного место между лопатками и убедились, что слова
иудея оказались правдой. На следующий день они рассказали обо
всём иудею. Взволнованный иудей попросил: «Отведите меня к
нему». Вместе они пошли в дом Абдуллаха (отца Пророка
.
Учёный иудей, обнаружив у Пророка
родимое пятно на
спине, потерял сознание. Находившиеся там люди не понимали
значения происходящего. Когда иудей пришёл в себя, они спросили у
него, отчего он потерял сознание. Он ответил: «После этого и линия
пророков, и Священная Книга покинули сынов Исраила, и теперь
учёные-иудеи не представляют никакой ценности, и не заслуживают
внимания. Арабы благодаря пророку спасутся. О курайшиты, вы рады
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этому? Клянусь Аллахом, вам будет дана сила, простирающаяся от
Востока до Запада».
В Таурате приметы последнего Пророка были так ясно
указаны, что, выражаясь словами Корана, иудеи знали их: «Как знали
собственных детей». Но всё равно они не уверовали в Пророка
,отвергли его. Но были учёные-иудеи, такие как Абдуллах бин Салям,
который увидев Пророка
, обнаружил в нём приметы, о
которых читал в Таурате и уверовал в него.

Тема № 38
Забур (Псалтырь)
Слово «Забур» означает «книга» это книга была ниспослана
пророку Дауду мир ему

َوآتَ ْينَا دَا ُوو َد زَ بُورًّا
« …и Мы дали Дауду Забур»
(Сура «Аль-Исра», 55 аят)
Всевышний Аллах дал эту истинную небесную Книгу людям
живущим в ту эпоху, говорившим на языке иврит. Эта книга состоит
из 150 частей. В Забуре не сказано о том, что разрешено, а что
запрещено, а также нет сведений о наказаниях. Она состоит в
основном из поминаний Аллаха, восхвалений Его, молитв Ему. Забур
как бы поминающая Аллаха книга сынов Исраилевых. Из-за того, что
в её содержании много наставлений, мудрых и поучительных уроков,
некоторые разделы похожи на книгу проповедей и наставлений.
Поэтому Дауд мир ему руководствовался не новыми законами, а жил
по тем, что были даны Мусе мир ему. То есть выносил решения,
руководствуясь Торой. Эта Книга изменилась, она была переведена с
иврита на арабский язык, на латынь и другие языки. Забур вошел в
состав «Библии», в «Ветхом завете» она вместе с Торой. Всевышний
Аллах в 105 аяте суры «Аль-Анбия» говорит о том, что записано в
Таурате, а потом в Забуре:
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َي الصَّالِحُون
َ ض يَ ِرثُهَا ِعبَا ِد
َ ُْور ِمن بَ ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أَ َّن ْاألَر
ِ َولَقَ ْد َكتَ ْبنَا فِي ال َّزب
«И написали Мы уже в Псалтыри после напоминания,
что Землю наследуют рабы Мои праведные».
Приметы Пророка

указанные в Забуре.

В Забуре, также как и в Таурате и Инджиле, указаны многие
приметы Пророка
.
Укажем некоторые из них:
1. Пророк будет красивым и светлокожим.
2. Будет говорить мудрые речи.
3. Правители чужеземных государств будут посылать ему
дорогие подарки.
4. Будет сильным.
5. Будет праведником, внушающим доверие.
6. Богатые люди из его народа, последовав за ним, станут
щедрыми.
7. В его обязанность будет входить вести священную войну джихад.
8. Будет защищать правду.
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Тема № 39
Инджиль (Евангелие)
На греческом языке слово «Инджиль» означает «Благая
весть». Эта книга рассказывает о деяниях совершённых Исой мир ему
и о том, что им было сказано. Всевышний Аллах в 46 аяте суры «АльМаида» о ниспослании Исе мир ему Инджиля говорит следующее:

َ ار ِهم بِ َعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم ُم
ُص ِّدقًّا لِّ َما بَ ْينَ يَ َد ْي ِه ِمنَ التَّوْ َرا ِة َوآتَ ْينَاه
ِ ََوقَفَّ ْينَا َعلَى آث
َ ص ِّدقًّا لِّ َما بَ ْينَ يَ َد ْي ِه ِمنَ التَّوْ َرا ِة َوهُدًّى َو َموْ ِع
َظةًّ لِّ ْل ُمتَّقِين
َ يل فِي ِه هُدًّى َونُو ٌر َو ُم
َ اإلن ِج
ِ
«И отправили Мы по следам их Ису сына Марьям, с
подтверждением истинности того, что ниспослано до него в
Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в котором - руководство и
свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до
него в Торе, и руководством и увещанием для богобоязненных».
Однако Инджиль был изменён так же, как Таурат и Забур.
Сегодня христиане в основном используют четыре Инджиля, которым
они верят - это Евангелие от Матфея, от Луки, от Марка и от Иоанна.
Они написаны четырьмя разными людьми, в четырех разных отрезках
времени и все четыре друг от друга отличаются. Одна из книг
написана на иврите, остальные три греческом языке. До принятия на
Вселенском Соборе этих четырех Инджилей как единственные
Евангелия для совершения христианских обрядов, было много
Инджилей. Известно, что некоторые из них сохранились и
существуют и по сей день. В Инджиле от Варнавы, такое событие как
вознесение Исы мир ему на небо соответствует тому, как это описано
в Священном Коране.
Верить в Инджиль в том виде, в каком оно было ниспослано
Всевышним Аллахом Пророку Исе мир ему, является одним из
условий веры в Писания. Однако в наше время не существует
подлинника Инджили от Исы мир ему также, как не существует и
подлинника Таурата Мусы мир ему и Забура Дауда мир ему.
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Существуют лишь искаженные, измененные рукой человека,
экземпляры. Евангелие еще называют «Новым Заветом».
На заре возникновения христианской веры существовали сотни
Евангелий, которые имели разные группы людей в устраивающем их
виде. Так как из-за этого в среде христиан возникало много
разногласий, смуты и беспорядков, византийский император
Константин в 325 году по христианскому летоисчислению созвал
духовный собор для упорядочения христианской веры. Более тысячи
христиан, принявших участие в духовном соборе, канонизировали
четыре Евангелия, дав им общее название «Новый Завет».
К известным сегодня в мире Евангелиям относятся:
Евангелие от Матфея.
Матфей считается христианами одним из апостолов. Он
написал Евангелие или на древнееврейском или на сурианском языке.
Однако со временем подлинный экземпляр рукописи был утерян.
Появился греческий вариант, вероятно являющийся переводом этой
рукописи. Греческий вариант состоит из 28-ми частей, и в них идет
речь о пророческой миссии Пророка Исы мир ему и о его
происхождении.
Евангелие от Марка.
Марк был учеником главы апостолов Петра. Дата написания
книги и ее автор точно неизвестны. Евангелие состоит из 16-ти
частей. Это произведение повествует на очень простом языке о жизни
Пророка Исы мир ему, а также об иудейских обычаях.
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Евангелие от Луки
Автор данного Евангелия апостолом не являлся. Евангелие от
Луки состоит из 24-х частей. В нем рассказывается о жизни Пророка
Исы мир ему и о религиозных аспектах христианской веры.
Евангелие от Иоанна.
Считается, что автором его был апостол. Произведение,
состоящее из 24-х частей, настойчиво утверждает, что Пророк Иса
мир ему- сын Бога.
Евангелие от Варнавы.
Кроме перечисленных нами выше четырех канонизированных
Евангелий, в мире существует еще одно Евангелие, которое пытаются
скрыть и чтение которого считается запрещенным. Это Евангелие от
Варнавы. Варнава был одним из апостолов Пророка Исы мир ему и
двоюродным братом Марка. Это Евангелие в пятом веке вошло в
список книг, чтение которых было запрещено. Это произведение
хранится в данное время в Венской библиотеке. Особенностью этого
Евангелия, переведенного на английский, немецкий, арабский и
русский языки, является то, что по изложению оно близко к тому, что
сказано в Коране, и сообщает радостную весть о приходе нашего
Пророка
.
Инджиль сообщает о Пророке Мухаммаде
Инджиль также как и Таурат сообщает о пришествии Пророка
. В 6 аяте суры «Ас-Саф» об этом сказано следующее:

َّ يل إِنِّي َرسُو ُل
َص ِّدقًّا لِّ َما بَ ْين
َ هللاِ إِلَ ْي ُكم ُّم
َ ِال ِعي َسى اب ُْن َمرْ يَ َم يَا بَنِي إِس َْرائ
َ ََوإِ ْذ ق
ت قَالُوا
َّ يَ َد
ِ ُول يَأْتِي ِمن بَ ْع ِدي ا ْس ُمهُ أَحْ َم ُد فَلَ َّما َجاءهُم بِ ْالبَيِّنَا
ٍ ي ِمنَ التَّوْ َرا ِة َو ُمبَ ِّشرًّا بِ َرس
ٌ ِهَ َذا ِسحْ ٌر ُّمب
ين
«И вот сказал Иса, сын Марьям: «О сыны Исраила! Я
посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что
ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о посланнике,
который придёт после меня, имя которому Ахмад».
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В Евангелие от Иоанна сказано о пришествии после Исы мир
ему пророка по имени Фараклит. Говорится, что пророк наречённый
этим именем является «Спасителем» и он будет знать обо всём. Кроме
этого, в изменённом, на сегодня Инджиле сохранились такие слова:
«Если вы любите меня, то повинуйтесь моему приказу, и я обращусь к
Отцу и Он пошлёт вам Фараклита - дух истины, и всегда будет с вами
вместе. Посылаемый мною от Отца Фараклит, дух истины исходящий
от Отца моего; когда придёт он, то исправит меня». - «Я говорю вам
правду, мой уход лучше для вас, так как, не придёт Фараклит к вам,
пока я не уйду; если я уйду, то отправлю его к вам».
У учёных христиан и иудеев в те времена было принято
переводить имена с других языков. Они перевели на греческий язык
имя пророка, предвещающего Судный день, который придёт после
Исы мир ему, как Параклитус или Пираклитус. На арабском языке они
звучат как Фараклит. В брошюре, написанной в 1268 году по хиджре
христианским священником и изданной в г. Калькутте, исследовались
имена Параклитус или Пираклитус. Первая форма переводится как
«Успокаивающий», «Оказывающий помощь (Спаситель)». Также
сказано, что в Тауратя форма может иметь значение Мухаммад или
Ахмад. И указывается, что мусульмане приняли вторую форму
перевода. Как известно, Ахмад - это одна из имён
пророка
Мухаммада
.
В Евангелиях говорится не только о пришествии Пророка
, но и о его приметах. Об этом сказано в Священном Коране, в
157 аяте суры «Аль-Аграф»:

ي الَّ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبًّا ِعن َدهُ ْم فِي التَّوْ َرا ِة
َ الَّ ِذينَ يَتَّبِعُونَ ال َّرس
َّ ي األُ ِّم
َّ ُِول النَّب
اإل ْن ِجي ِل
ِ َو
«Которые следуют за посланником, пророком, простецом,
которого находят записанным у них в Торе и Евангелии».
Вот некоторые из примет Пророка
указанные в
Евангелиях:
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1. Он напомнит то, о чём говорил Иса мир ему Пророк
также, как и Иса мир ему призывал людей уверовать в одного Аллаха.
Направит взоры людей от этой обманчивой жизни к жизни
следующей.
2. Он будет свидетельствовать о Исе мир ему Иса мир ему
сказал своим апостолам (ученикам): «Если уйду я, то придёт к вам
Фараклит. Он засвидетельствует меня, и вы тоже засвидетельствуете
меня, так как вы были возле меня раньше тех людей. Если я не уйду,
Фараклит к вам не придёт».
И действительно Пророк
свидетельствовал о Исе мир
ему Он засвидетельствовал то, что христиане оклеветали Ису мир ему,
ибо он никогда не говорил о себе то, что говорят о нём христиане:
«Аллах или сын Аллаха». О себе он говорил только то, что он есть раб
Аллаха и Его посланник. Об этом в 72 - 73 аятах суры «Аль-Маида»
сказано следующее:

ْ ُلَقَ ْد َكفَ َر الَّ ِذينَ قَال
ّ وا إِ َّن
يل
َ ِال ْال َم ِسي ُح يَا بَنِي إِس َْرائ
َ َهللاَ هُ َو ْال َم ِسي ُح اب ُْن َمرْ يَ َم َوق
ْ ا ْعبُ ُد
ّ اهللِ فَقَ ْد َح َّر َم
ّ ِهللاَ َربِّي َو َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َمن يُ ْش ِر ْك ب
ّ وا
هللاُ َعلَي ِه ْال َجنَّةَ َو َمأْ َواهُ النَّا ُر َو َما
ْ ُار ۞ لَّقَ ْد َكفَ َر الَّ ِذينَ قَال
ّ وا إِ َّن
ُ ِهللاَ ثَال
اح ٌد
َ َلِلظَّالِ ِمينَ ِم ْن أ
ِ ث ثَالَثَ ٍة َو َما ِم ْن إِلَ ٍه إِالَّ إِلَهٌ َو
ٍ نص
ْ ُوا َع َّما يَقُولُونَ لَيَ َمس ََّّن الَّ ِذينَ َكفَر
ْ َوإِن لَّ ْم يَنتَه
ُوا ِم ْنهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم
«Не уверовали те, которые говорили: «Ведь Аллах - Мессия,
сын Марьям». А Мессия сказал: «О, сыны Исраила! Поклоняйтесь
Аллаху, Господу моему и Господу вашему!» Ведь, кто придаёт
Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай. Убежищем для
него - огонь, и нет для неправедных помощников!». - «Не веровали
те, которые говорили: «Ведь Аллах третий из трёх», - тогда как
нет никакого божества, кроме единого Аллаха».
И в 75 аяте суры «Аль-Маида» также сказано:
«Мессия, сын Марьям, - только посланник, прошли уже до
него посланники».
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3.

Пророк

не придёт, пока не уйдёт Иса мир ему.

Пророк
был послан пророком после Йсы мир ему
приблизительно через шесть столетий.
4. Заставит грешных людей, поверить в свои грехи. Он прямо в
лицо говорил иудеям об их грехах, что они не веруют в Ису мир ему.
И христианам также доказывал, что они заблуждаются, называя Ису
мир ему сыном Аллаха. Он боролся со ставшими в результате
невежества многобожниками, огнепоклонниками и придающими
всяких товарищей Аллаху и многих из них победил. Во время
пророчества он открыто, в лицо говорил о заблуждениях и грехах
совершённых народами и людьми. Невозможно привести
доказательства того, что после Исы мир ему приходил какой-то
другой человек наделённый такими качествами.
В Инджиле указаны и другие достоинства Пророка
.
Люди знакомые с этими достоинствами, обнаружив их у Пророка
, начинали верить в то, что это пророк, который должен прийти
накануне Судного дня.

Тема № 40
Священный Коран
«Аль-Куран-уль-Карим» (Благородный Коран) - был ниспослан
последнему Пророку - Посланнику Мухаммаду, мир ему и
благословение Аллаха. С ниспосланием Священного Корана,
Всевышним Аллахом было остановлено действие предыдущих
Писаний.Священный Коран - это книга, которую Всевышний Аллах
ниспослал в виде откровения своему любимцу, Мухаммаду
,
для различения правды от заблуждения. Он являет собой целебное
средство для воодушевления, спокойствие сердцам, наставления
людям, указатель верного пути, источник благополучия. Самая
главная из всех небесных Книг, свет, которому нет равных, перед этой
Книгой чувствуют себя беспомощными и враги, и друзья её Книга,
хранящая в себе истину со дня ниспослания. Коран - воспитатель
человечества, свет и блага, истинный путь, ведущий к счастью. Коран
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- книга законов, книга молитв, книга мудрости, книга поклонений,
книга приказов и призыва в религию, книга поминания Аллаха, книга
мысли, Священная книга -отвечающая всем духовным потребностям
человечества, включающая в себя множество книг. Коран - это слово
Аллаха, Господа всех миров, Его повеления, Его речь и особое
отношение к рабам Аллаха. Коран - это небесная книга, хранящая в
себе книги, которые были даны прежним пророкам, переполнен
светом веры, отвечает заложенным в человеке потребностям души и
разума. Несомненно - это небесная Книга, которая обращает на себя
внимание ангелов, джиннов и людей. Это Священное Писание дошло
до наших дней неискаженным, без всяких изменений всевышний
Аллах сказал:

«Несомненно, Мы ниспослали Коран, и Мы же охраняем
его».
(Сура «Аль-Хиджр», 9 аят).
Сам Аллах назвал это последнее Священное Писание Кораном.
Мы знаем это из Суры «Аль-Вакыга», 77 её аята, где сказано:

«Поистине, это – Священный Коран».
У Священного Корана есть более 50-ти названий, отражающих
его особенности. Вот самые известные из них: «Китаб» (Книга),
«Фуркан» (Отделяющий правду ото лжи), «Танзиль» (Ниспосланный
Аллахом), «Зикр» (Книга, упоминающая Аллаха), «Хакк» (Истина),
«Нур» (Свет веры), «Ка-лямуллах» (Слово Аллаха), «Хаблуллах»
(Нить, ведущая к Аллаху) и др.
Священный Коран подтвердил истинность Книг,
ниспосланных до него, однако, он провозгласил новые предписания:
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ّ
ِّ َاب بِ ْال َح
َصدِّقا ًّ لِّ َما بَ ْين
َ ق ُم
َ هللاُ ال إِلَهَ إِالَّ هُ َو ْال َح ُّي ْالقَيُّو ُم ۞ نَ َّز َل َعلَ ْيكَ ْال ِكت
َاس َوأَنزَ َل ْالفُرْ قَان
ِ اإل
ِ يَ َد ْي ِه َوأَنزَ َل التَّوْ َراةَ َو
ِ َّ نجي َل ۞ ِمن قَ ْب ُل هُدًّى لِّلن
«Аллах - нет Бога, кроме Него, Он - вечно Живой, вечно
Сущий. Он ниспослал тебе [о, Мухаммад!] Коран - [Писание]
истинное подтверждение того, что было [ниспослано] до него, - а
прежде ниспослал Он Таурат и Инджиль, - как руководство для
людей, ниспослал Фуркан [для различения истины ото лжи]».
(Сура «Али Имран», 2-4 аят).
Коран - это великое и вечное чудо, потрясающее ум и сердце, и
вызывающее восхищение со всех точек зрения. Чудо Корана живо и
будет жить до Конца Света, несмотря на то, что время чудес
остальных Пророков, живших до Пророка Мухаммада
, кануло
в прошлое вместе с их эпохой.
Наш Пророк
, в одном из своих хадисов сказал: «Нет
ни одного Пророка, который не подарил бы чуда своим
современникам, в которое они не поверили бы. Мне же, в качестве
чуда, даны откровения от Аллаха». (Бухари)
Священный Коран является чудом и с точки зрения смысла,
заключенного в его аятах и сурах, и с точки зрения блестящей
поэтической формы. Коран был ниспослан в период расцвета
арабской литературы, в момент ее апогея. Однако язык Корана бросил
вызов всем мастерам слова того времени и оставил их в беспомощной
растерянности, поскольку прежде им не доводилось слышать ничего
подобного.

ْ ُاإلنسُ َو ْال ِج ُّن َعلَى أَن يَأْت
آن الَ يَأْتُونَ بِ ِم ْثلِ ِه
ِ قُل لَّئِ ِن اجْ تَ َم َع
ِ ْوا بِ ِم ْث ِل هَ َذا ْالقُر
ِ ت
ْض ظَ ِهيرًّا
ُ َولَوْ َكانَ بَ ْع
ٍ ضهُ ْم لِبَع
«Скажи [о, Мухаммад!]: «Если бы объединили усилия люди
и джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им бы не
удалось, если бы даже они и помогали друг другу».
(Сура «Аль-Исра», 88 аят)
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َصا ِدقِين
ٍ أَ ْم يَقُولُونَ تَقَ َّولَهُ بَل َّال ي ُْؤ ِمنُونَ ۞ فَ ْليَأْتُوا بِ َح ِدي
َ ث ِّم ْثلِ ِه إِن َكانُوا
«Или они говорят: «Он измыслил его!» Просто они не
веруют. Пусть они приведут равный ему (т.е. Корану) рассказ,
если они говорят правду».
(Сура «Ат-Тур», 33-34 аяты)

ْ ت َوا ْد ُع
ْ ُأَ ْم يَقُولُونَ ا ْفت ََراهُ قُلْ فَأْت
وا َم ِن ا ْستَطَ ْعتُم ِّمن
ٍ وا بِ َع ْش ِر س َُو ٍر ِّم ْثلِ ِه ُم ْفت ََريَا
ّ ون
ُْ َصا ِدقِين
َ هللاِ إِن ُكنتُ ْم
ِ ُد
«Или они станут утверждать: «Он измыслил Коран».
Отвечай: «Сочинитека десять измышленных сур, подобных
Корану, и призовите [на помощь], кого сумеете, помимо Аллаха,
если вы и вправду [так считаете]».
(Сура «Худ», 13аят)

ْ ُور ٍة ِّمن ِّم ْثلِ ِه َوا ْد ُع
ْ ُب ِّم َّما نَ َّز ْلنَا َعلَى َع ْب ِدنَا فَأْت
وا
ٍ َوإِن ُكنتُ ْم فِي َر ْي
َ وا بِس
ْ ُوا فَاتَّق
ْ ُوا َولَن تَ ْف َعل
ْ ُصا ِدقِينَ ۞ فَإِن ل َّ ْم تَ ْف َعل
ّ ون
ار الَّتِي
َ َّوا الن
َ هللاِ إِ ْن ُك ْنتُ ْم
ِ ُشهَدَاء ُكم ِّمن ُد
ْ ارةُ أُ ِع َّد
َت لِ ْل َكافِ ِرين
َ َوقُو ُدهَا النَّاسُ َو ْال ِح َج
«Если же вы сомневаетесь в [истинности] того, что Мы
ниспослали рабу Нашему, то явите суру, равную суре Корана, и
призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы [люди]
правдивые. Если же вы этого не сделаете, - а вам никогда этого не
сделать, - то страшитесь адского огня, в котором горят люди и
камни и который уготован неверующим».
(Сура «Аль-Бакара», 23-24 аяты)
Священный Коран является чудом красноречия, а также
смысла, заложенного в нем. Пророк Мухаммад
являясь необученным грамоте человеком, донес до людей высочайшие смыслы
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Корана, ниспосланные ему Всевышним Аллахом. За века до
наступления научно-технического прогресса, Священный Коран
сообщил миру многие истины. И ни одну из них науке не удалось
опровергнуть. Напротив, научные исследования лишь подтверждают
откровения Корана. Знания, связанные с последующим вечным
миром, необычайное воздействие на сердца людей, ниспосланные
предписания и наставления, их величие - это уже само по себе есть
чудо из чудес.
Всевышний Аллах поддержал с помощью Корана Своего
Пророка
, не владевшего ни письмом, ни чтением, а Пророк
Мухаммад
, в свою очередь, изменял души людей, оживляя их
сердца. Чудо Корана избавило огромное количество людей от
заблуждений и невежества, позволило им достигнуть высочайшей
добродетели, постичь сокровенные смыслы и вступить на путь
истинной религии Аллаха. А это является чудом куда более великим,
чем превращение посоха в змею или воскрешение мертвого.
Особенности Корана.
Есть ряд особенностей, подчеркивающих превосходство и
выделяющих Священный Коран из ряда остальных Писаний. Мы
можем перечислить их в следующей последовательности.
Священный Коран ниспосылался нашему Пророку
отдельными частями, в виде аятов и сур, в определенное время в ответ
на происходящие события, а не как другие Писания целиком, в виде
книги.
Коран - это самая последняя Священная Книга, после которой
уже не будет ниспослано никакой другой Книги. Обязательность
признания и соблюдения указанных в Коране предписаний продлится
вплоть до Судного дня.
Священный Коран дошел до нас, не подвергаясь никаким изменениям и искажениям, таким же он останется вплоть до наступления
Конца Света.
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اط ُل ِمن
ِ ََزي ٌز ۞ َال يَأْتِي ِه ْالب
ِ إِ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا بِال ِّذ ْك ِر لَ َّما َجاءهُ ْم َوإِنَّهُ لَ ِكتَابٌ ع
َنزي ٌل ِّم ْن َح ِك ٍيم َح ِمي ٍد
ِ بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو َال ِم ْن خَ ْلفِ ِه ت
«... Поистине, величественна эта Книга! И ложь не
может подступиться к ней ни спереди, ни сзади. Ведь таково
Послание Мудрого, Достойного восхваления».
(Сура «Аль-Фуссылят», 41-42 аяты).
Священный Коран - это самое великое чудо, демонстрирующее
то, что Благородный Посланник
является Пророком.
Истины, таящиеся в Коране, будут служить людям во все
времена, ибо они бесценны. Невозможно даже представить себе,
чтобы они могли когда-нибудь войти в противоречие с истинными
научными достижениями. Научные открытия - это средства,
подтверждающие то, что содержится в Священном Коране.

ُّ اق َوفِي أَنفُ ِس ِه ْم َحتَّى يَتَبَي َّنَ لَهُ ْم أَنَّهُ ْال َح
َف بِ َربِّك
ِ ق أَ َولَ ْم يَ ْك
ِ ََسنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا فِي ْاآلف
َ
أنَّهُ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء َش ِهي ٌد
«Скоро Мы покажем им Наши знамения (аяты) в разных
землях и в них самих, пока они не удостоверятся, что он (т.е.
Коран) – истина. И неужели [им] не достаточно того, что
Господь Твой - Свидетель всему сущему».
(Сура «Аль-Фуссылят», 53 аят)
Причины искажения текстов предыдущих Священных
Писаний.
Поскольку Священный Коран ниспосылался в течение 23-х лет
фрагментарно, по частям, то запоминание его было легким. Сотни
тысяч людей заучивали Коран наизусть от начала до конца (хафизы) и
передавали его из века в век до наших дней. Другие же Священные
Писания ниспосылались целиком, в виде Книги, поэтому количество
людей, заучивающих их наизусть, не превышало 2-3 человек.
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Естественно, что Книги не могли сохраниться и подверглись
искажению.
Предыдущие
Священные
Писания
ниспосылались
неграмотным и невежественным общинам. К тому же имелось мало
копий этих Писаний, поскольку их не размножали вовремя.
Последователи же Корана старались различными способами
сохранять ниспосылаемые частями суры, заучивая их наизусть, а
также записывая их на различных предметах.
Причиной тому, что сыны Израилевы не сумели сохранить от
искажений основы своей веры и Священные Писания, в которых они
были записаны, послужили различного рода потрясения, пленение,
миграция, вражеские нашествия.
Другая причина искажений текстов Священных Писаний
кроется в том, что иудейские и христианские религиозные деятели
изымали из текста все, что было им не по душе и приписывали от себя
то, что было им в угоду. В этой связи в Священном Коране говорится
следующее:

ْ أَفَت
ْ َُط َمعُونَ أَن ي ُْؤ ِمن
ّ ق ِّم ْنهُ ْم يَ ْس َمعُونَ َكالَ َم
ٌ وا لَ ُك ْم َوقَ ْد َكانَ فَ ِري
ُهللاِ ثُ َّم ي َُحرِّ فُونَه
َِمن بَ ْع ِد َما َعقَلُوهُ َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمون
«[О, верующие!] Неужели вы надеетесь, что они уверуют
[в то, что вы говорите]? Среди них были такие, которые слышали
Слово Аллаха, а потом, после того как поняли его смысл, заведомо
исказили его».
(Сура «Аль-Бакара», 75 аят)

ْ ِّمنَ الَّ ِذينَ هَا ُد
اض ِع ِه
ِ وا ي َُحرِّ فُونَ ْال َكلِ َم عَن َّم َو
«Среди иудеев есть такие, которые искажают Слова
[Господа], переставляют их, меняя местами».
(Сура «Ан-Ниса», 46 аят)
Когда ниспосылался Священный Коран, то Всевышний
Аллах дал гарантию того, что это Писание будет под Его защитой, в
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отличие от других Священных Писаний, где Всевышний Аллах таких
гарантий не давал.

َإِنَّا نَحْ ُن نَ َّز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُون
«Ведь Мы ниспослали Коран, и, поистине, Мы его
охраняем».
(Сура «Аль-Хиджр», 9 аят)
Свидетельства, доказывающие искаженность текстов
других Священных Писаний.
В различных экземплярах существующих ныне версий
предыдущих Писаний есть явные противоречия. Например, в Ветхом
Завете, написанном на древнееврейском языке, говорится о том, что
период времени, длящийся от Пророка Адама мир ему и до
всемирного потопа, равен 1650 годам, в греческом варианте - 2260
годам, а в самаритянском варианте -1307 годам. Ни в одном из
существующих ныне «Писаний», кроме Корана нет никакого стиля и
языка, который свидетельствовал бы об их Божественном
происхождении. Даже не обладающий специальными знаниями человек может легко заметить, что все эти «писания» вышли из под пера
обычных людей. Например, в Торе Аллаху приписываются слова
вовсе не соответствующие Его Величию: «И Господь раскаялся в том,
что создал человека и ощутил печаль в сердце своем». («Бытие», часть
VI, стих 6). Никак нельзя приписывать Аллаху, такой недостаток, как
сожаление по поводу того, что Он создал. В той же Библии, Бог якобы
посоветовал евреям, уходящим из Египта, ограбить своих соседей и
гостей, захватив С собой ИХ вещи. (См. «Исход», часть III, стих 2122).
Упоминание о смерти и погребении Пророка Мусы мир ему во
Второзаконии указывает на то, что Тора была написана уже после его
смерти. (См. «Второзаконие», часть 34, стих 5-8).
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Ярким доказательством искажений текста является то, что в
нем содержится клевета на некоторых Пророков. Например, в
нынешней Торе говорится:
-дочери Лута мир ему (библ. Лот) якобы напоили его вином, а
затем совершили прелюбодеяние с ним и забеременели от него. Позднее каждая из них родила сына. А отцом этих детей якобы был Лут
мир ему. (См. «Бытие», часть XIX, стих 31-38).
- якобы Пророк Харун мир ему (библ. Аарон) поклонялся
теленку и советовал, своему народу, поступать также (См. «Исход»,
глава XXXII, стих 1-6).
- якобы Пророк Нух мир ему (библ. Ной) выращивал виноград,
изготавливал из него вино и пил до опьянения (См. «Бытие», глава IX,
стих 20-22) и т.д.
Все это - клевета, абсолютно не соответствующая
целомудренности Пророков, их чести и достоинству.
Несмотря на то, что основой истинной религии является вера в
Единого Бога, в Евангелии эта незыблемая истина была заменена
верой в «священную троицу», что также является доказательством
вмешательства человеческого фактора в передач Божественного
Слова.
Существующие четыре Евангелия, которые отличаются друг от
друга главами, количеством стихов, темами и манерой изложения
темы - свидетельствуют о существовании глубокой разницы между
ними и о том, что все они были написаны разными людьми. Кроме
того, в Евангелиях присутствуют внушения безнравственности, не
приличествующие Божественным Писаниям.
Отношение мусульман к предыдущим Священным
Писаниям.
На сегодняшний день в наличии не имеется ничего из того, что
некогда составляли предыдущие Священные Писания. Однако, как
быть мусульманину, как относиться к Торе, Псалтырю и Евангелию?
Мусульманин должен верить во все Священные Писания, но в их
изначальном, чистом от искажений виде, в котором они были
ниспосланы Пророкам. Поэтому, если мы получим некую
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информацию из нынешнего варианта Торы, Псалтыря или Евангелия,
то мы должны придерживаться следующего подхода:
Если эта информация совпадает со сведениями, изложенными в
Священном Коране и в достоверных хадисах, то в таком случае, мы ее
принимаем. Например, существование Рая и Ада, создание Пророка
Адама (Г.С.) из глины, признание того, что Пророку Мусе мир ему
удалось своим посохом расколоть море надвое и т.п.
Если же информация противоречит сведениям, содержащимся
в аятах и в хадисах, то такого рода информацию мы не принимаем, отрицая ее. К примеру, положение о «святой троице», принятое в
христианстве, сведения о том, что ангелы якобы являются дочерьми
Аллаха и др.
Если переданная нам информация не упоминается в аятах и хадисах, но в то же время она не противоречит вероучению Ислама, не
затрагивает его морально-этических основ, то мы должны
воздержаться говорить на эту тему, сказав, что истина известна лишь
одному Аллаху. Однако если мы решимся принять такого рода
сведения, то, возможно, в действительности их не было в предыдущих
Священных Писаниях.
А если мы откажемся от принятия этих сведений, то есть
вероятность того, что о них упоминается в предыдущих Священных
Писаниях. Поэтому, лучше всего обойтись молчанием. Пророк
сказал следующее: «Если люди Писания передадут вам
какую-нибудь информацию, то не подтверждайте их слова, но и
не отвергайте их. Если же переданная вам информация лжива, то
не подтверждайте ее». (Бухари)
Некоторые сведения о Священном Коране.
Благородный Коран состоит из 114 сур, 6236 аятов. Количество
аятов иногда указывается больше, иногда меньше. Это из-за того, что
несколько коротких аятов считают как один большой, или наоборот,
некоторые длинные аяты считают как несколько коротких. Также,
некоторые учёные считают выражение «Би-сми л-Лаhи р-Рахмани рРахим» как один аят, другие же считают как несколько и т.д.
Начинается он с суры «Фатиха», завершается сурой «Нас». Ниспослан
на арабском языке, но его законы предназначены не для какого-то
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отдельного народа или времени. Его законы действительны для всего
человечества со дня ниспослания его на землю и до наступления
Судного дня. Об этом сказано в 19 аяте суры «Аль-Ангам»:

ُ ْي هَ َذا ْالقُر
آن ألُن ِذ َر ُكم بِ ِه َو َمن بَلَ َغ أَئِنَّ ُك ْم
َّ ََوأُو ِح َي إِل
«И открыт мне этот Коран, чтобы увещать им вас и тех,
до кого он дошёл».
Священный Коран ниспосылался Пророку Мухаммаду
в течение 23 лет, аят за аятом и отдельными сурами. Это
первоисточник религии Ислам. Для решения различных вопросов
сначала обращаются к нему. Если не находят ответа в нём, то
обращаются к сунне, если и там не находят ответа, то обращаются к
иджме, а далее к доказательству кийас. Изучение Корана, чтение,
обучение ему других, слушание его чтения - всё это в Исламе
считается поклонением.

Коран. Пророк

о Коране.

Несомненно лучше всех объясняют Коран Всевышний Аллах и
Пророк
. Господь наш в Священном Коране во 2 аяте суры
«Аль-Бакара» так объясняет Священный Коран:

َْب فِي ِه هُدًّى لِّ ْل ُمتَّقِين
َ َذلِكَ ْال ِكتَابُ الَ َري

«Эта книга - нет сомнения в том - руководство для
богобоязненных».
В 174 аяте суры «Ан-Ниса» сказано:

ْ ََان ِّمن َّربِّ ُك ْم َوأ
ٌ أَيُّهَا النَّاسُ قَ ْد َجاء ُكم بُرْ ه
نزَلنَا إِلَ ْي ُك ْم نُورًّا ُّمبِينًّا
«О люди! К вам пришло доказательство от вашего
Господа, и низвели Мы вам ясный свет».
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В 15-16 аяте суры «Аль-Маида» говорится:

ّ ين ۞ يَ ْه ِدي بِ ِه
ّ َقَ ْد َجاء ُكم ِّمن
ٌ ِهللاِ نُو ٌر َو ِكتَابٌ ُّمب
هللاُ َم ِن اتَّبَ َع ِرضْ َوانَهُ ُسب َُل
ُّ ال َّسالَ ِم َوي ُْخ ِر ُجهُم ِّم ِن
اط ُّم ْستَقِ ٍيم
ٍ ص َر
ِ ور بِإ ِ ْذنِ ِه َويَ ْه ِدي ِه ْم إِلَى
ِ الظلُ َما
ِ ُّت إِلَى الن
«Пришёл к вам от Аллаха свет и ясное писание; им Аллах
ведёт тех, кто последовал за Его благоволением, по путям мира и
выводит их из мрака к свету со Своего дозволения и ведёт их к
прямому пути».
В 9 аяте суры «Аль-Исра» говорится:

َإِ َّن هَ َذا ْالقُرْ آنَ يِ ْه ِدي لِلَّتِي ِه َي أَ ْق َو ُم َويُبَ ِّش ُر ْال ُم ْؤ ِمنِين
«Поистине, этот Коран ведёт к тому, что прямее, и
возвещает весть верующим».
И в 82 аяте той же суры сказано:

آن َما هُ َو ِشفَاء َو َرحْ َمةٌ لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوالَ يَ ِزي ُد الظَّالِ ِمينَ إَالَّ خَ َسارًّا
ِ َْونُن َِّز ُل ِمنَ ْالقُر
«И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и
милостью для верующих. А для неправедных только увеличивает
потерю».
Во 2 аяте суры «Ан-Намль» сказано:

َهُدًّى َوبُ ْش َرى لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين
«Руководство и радостная весть для верующих».
В 27-28 аятах суры «Аз-Зумар» сказано:

آن ِمن ُكلِّ َمثَ ٍل لَّ َعلَّهُ ْم يَتَ َذ َّكرُونَ ۞ قُرآنًّا َع َربِيًّّا
َ َولَقَ ْد
ِ ْاس فِي هَ َذا ْالقُر
ِ َّض َر ْبنَا لِلن
َج لَّ َعلَّهُ ْم يَتَّقُون
ٍ َغي َْر ِذي ِع َو
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«Мы приводим в этом Коране всякие притчи, - может
быть они опомнятся! - Кораном арабским, без всякой кривизны, может быть, они побоятся!»
В 44 аяте суры «Аль-Фуссилат» сказано:

ْ ََولَوْ َج َع ْلنَاهُ قُرْ آنًّا أَ ْع َج ِميًّّا لَّقَالُوا لَوْ َال فُصِّ ل
ت آيَاتُهُ أَأَ ْع َج ِم ٌّي َو َع َربِ ٌّي قُلْ هُ َو
َلِلَّ ِذينَ آ َمنُوا هُدًّى َو ِشفَاء َوالَّ ِذينَ َال ي ُْؤ ِمنُونَ فِي آ َذانِ ِه ْم َو ْق ٌر َوهُ َو َعلَ ْي ِه ْم َع ًّمى أُوْ لَئِك
ان بَ ِعي ٍد
ٍ يُنَادَوْ نَ ِمن َّم َك
«Он для тех, которые уверовали, - руководство и врачевание;
а те, которые не веруют, в ушах их глухота, и он для них - слепота.
Это - те, к которым взывают из далёкого места».
В 77-82 аятах суры «Аль-Вакыйга» сказано:

ٌ ْإِنَّهُ لَقُر
َنزي ٌل
ٍ آن َك ِري ٌم ۞ فِي ِكتَا
ٍ ُب َّم ْكن
ِ ون ۞ َّال يَ َم ُّسهُ إِ َّال ْال ُمطَهَّرُونَ ۞ ت
َث أَنتُم ُّم ْد ِهنُونَ ۞ َوتَجْ َعلُونَ ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِّذبُون
ِ ِّمن رَّبِّ ْال َعالَ ِمينَ ۞ أَفَبِهَ َذا ْال َح ِدي
«Поистине, это ведь Коран благородный в книге
сокровенной. Прикасаются к нему только очищенные.
Ниспослание от Господа миров. Разве же и этим повествованием
вы небрежёте? И свою долю обращаете в то, что объявляете его
ложью».
В 70 аяте суры «Йа-Син» сказано:

َّ لِيُن ِذ َر َمن َكانَ َحيًّّا َويَ ِح
َق ْالقَوْ ُل َعلَى ْال َكافِ ِرين
«Чтобы увещать тех, кто жив, и чтобы оправдалось
слово над неверными».
Всевышний Аллах во 2 аяте суры Йасин клянётся
Священным Кораном, книгой наполненной мудростью. Кроме
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Священного Корана, Священный Коран лучше всех объясняет
Пророк
. Он говорит о Коране следующее: «В Священном
Коране есть сведения о людях живших до вас и тех которые придут
после вас. Есть законы, которые способны решить возникающие
среди вас проблемы. Это судья, способный отличить добро от зла. В
нем нет бессмысленных слов. Человек, идущий против его законов,
отрекшийся от него, будетг жестоко наказан Аллахом, окажется в
тяжёлом положении. Человек, ищущий путь истины не используя
того, что предписано в нём, обязательно собьётся с верного пути. Он
является крепкой нить связывающей с Аллахом. Он наполнен словами
полными мудрости, самый верный путь. Эта книга нафсу и шайтану
ввести нас в заблуждение. Для учёных людей это бесконечный
источник пищи. Книга, частое заучивание которой не надоедает
людям и даже оберегает людей. Эта такая книга, что когда её чтение
слушали джинны, то сказали:
«Поистине, слышали мы Коран дивный! Он ведёт к
прямому пути. И уверовали мы в него, и никогда не придадим мы
нашему Господу никого». ( Сура «Аль-Джинн», 2 аят).
В одном хадисе Пророк
сказал следующее: «Кто
будет говорить, опираясь на него -обретёт истину. Кто будет в
своих деяниях руководствоваться им - будет иметь пользу от
этого. Кто будет судить по нему - будет справедливым». В другом
хадисе сказал: «Коран - превыше всего, кроме Аллаха.
Превосходство Корана над другими книгами такое же, как
превосходство Аллаха над творениями». Необходимость жить по
Корану Пророк объясняет так: «Оставляю вам две вещи. Если
будете крепко держаться за них, то никогда не собьётесь с
прямого пути. Это - книга Аллаха Коран и сунна посланника
Аллаха
».

Тема № 41
Сущность откровений
Лексическое значение слова «Вахий»: «быстро сообщить, чтото секретное».
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Терминологическое значение этого слова: «Откровения,
передаваемые Пророкам от Аллаха прямо или через посредника,
несущие в себе точные знания».
Откровения ниспосылаются разными путями избранным рабам
Аллаха - Пророкам.
Формы ниспослания откровений
Мусульманские богословы отмечали, что откровение Аллаха
ниспосылалось пророку Мухаммаду
в разных формах:
Первой формой (самой ранней) были благочестивые или
правдивые сновидения, которые приходили подобно утренней заре.
Они начались еще до начала пророчества и продолжались на
протяжении всей жизни Посланника Аллаха.
Второй формой ниспослания откровений было внушение.
Ангел Джибрил мир ему внушал его Пророку
и оно доходило
до его разума.
Третьей формой было явление ангела в образе человека, и
свидетелями такого ниспослания откровений иногда становились
сподвижники. Подтверждением этого, является известный хадис
Умара бин аль - Хаттаба о том, как ангел Джибрил мир ему предстал
перед пророком Мухаммедом
в образе опрятного мужчины с
жгучими черными волосами, в совершенно белой одежде, и
расспросил его об исламе, о вере и о добродетели. В хадисе
сообщается, что после его ухода, пророк Мухаммад
, сказал:
«Это Джибрил мир ему явился к вам, чтобы научить вас вашей
религии» (Муслим).
Что примечательно, ангел Джибрил мир ему приходил к
пророку Мухаммаду (саз.) в образе сахаба - Дыхъи аль - Кальби.
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Четвертой формой было появление ангела Джибрила мир
ему, сопровождавшееся звуком, напоминавшим звук колокола, (эта
форма была самой тяжелой). Аиша (да будет даволен Аллах)
сообщила: «Я видела, как откровение нисходило к нему
в очень холодный день. И когда оно покидало его, его лоб был
покрыт потом». (Бухари).
Эта форма была наиболее тяжелой для Пророка
потому, что ангел крепко сжимал его, в результате чего его лоб
покрывался испариной, а его верблюдица садилась на колени. Если
он сидел верхом.
Пятой формой было явление ангела Джибрила мир ему в
том облике, в котором он был сотворен.
Подобное случалось с ним дважды.
Всевышний говорит:

ق ْاألَ ْعلَى ۞ ثُ َّم َدنَا
ِ َُعلَّ َمهُ َش ِدي ُد ْالقُ َوى ۞ ُذو ِم َّر ٍة فَا ْستَ َوى ۞ َوهُ َو بِ ْاألُف
ب
َ اب قَوْ َسي ِْن أَوْ أَ ْدنَى ۞ فَأَوْ َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما أَوْ َحى ۞ َما َك َذ
َ َفَتَ َدلَّى ۞ فَ َكانَ ق
ْالفُؤَ ا ُد َما َرأَى ۞ أَفَتُ َمارُونَهُ َعلَى َما يَ َرى ۞ َولَقَ ْد َرآهُ ن َْزلَةًّ أُ ْخ َرى ۞ ِعن َد ِس ْد َر ِة
ْال ُم ْنتَهَى ۞ ِعن َدهَا َجنَّةُ ْال َمأْ َوى
«...Он вознесся (или выпрямился) на наивысшем
горизонте. Потом он приблизился и спустился. Он находился
от него (Джибрил от Мухаммада) на расстоянии двух луков
или даже ближе. Он внушил его рабу откровение, и сердце не
солгало о том, что он увидел. Неужели вы будете спорить с
ним о том, что он увидел? Он уже видел его другое
нисхождение у Лотоса крайнего предела, возле которого
находится сад пристанища».
(Сура «Ан-Наджм», 5-15 аяты)
Таким образом Пророк Мухаммед
видел ангела
Джибрила мир ему в том облике в котором он был сотворен,
вначале на наивысшем горизонте, а затем у Лотоса крайнего
предела.
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«Посланник Аллаха рассказывал - что ангел Джибрил мир
ему имеет огромное сложение, и занимает все пространство,
между небом и землей». (Бухари, Муслим и Тирмизи).
Шестой формой было то, как Аллах вменил Пророку
Мухаммеду (С.Г.В.) совершение 5 обязательных намазов. Это
произошло путем внушения, без посредства ангела, когда Пророку
было позволено подняться выше семи небес. (Ион аль - Кайим).
Седьмой формой была «беседа» Слышание Речи Аллаха, не видя
Его, без посредничества, без места, без образа, без направления. Речь
Аллаха не состоит из букв и звуков.

َّ َُو َما َكانَ لِبَ َش ٍر أَن يُ َكلِّ َمه
ًّ ب أَوْ يُرْ ِس َل َرس
ُوال
ٍ هللاُ إِ َّال َوحْ يًّا أَوْ ِمن َو َراء ِح َجا
ُوح َي بِإ ِ ْذنِ ِه َما يَ َشاء إِنَّهُ َعلِ ٌّي َح ِكي ٌم
ِ فَي
«Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с
ним иначе, как посредством откровения, или через завесу. Или
же Он отправляет посланца, который с Его позволения
внушает посредством откровения то, что Он желает.
Воистину, Он –Возвышенный, Мудрый»
(Сура «Аш-Шура», 51 аят)
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Вопросы
1. Что такое священное писание?
2. О каких Священных писаниях вы знаете?
3. Каким пророкам были ниспосланы свитки? А
каким – книги?
4. Какие из Священных писаний не являются
измененными?
5. Каково отношение мусульман к предыдущим
Священным писаниям?
6. Назовите формы ниспослания Корана.
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Раздел 5
Вера в Судный день
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Тема № 42
Вера в Судный день
Вера в ахират (будущая вечная жизнь) - это одна из шести основ
нашей веры. Человек должен поверить в то, что жизнь не ограничивается
только земной жизнью, что каждая вещь существует до определенного
срока. Также и земная жизнь когда - то завершится, что люди из одного
состояния перейдут в другое, что произойдет воскрешение после смерти и
что после расчета люди попадут либо в рай, либо а ад. О необходимости
веры в ахират сказано в Коране и хадисах Мухаммада
. Человек, не
уверовавший в ахират, не сможет стать мусульманином.

Слово «ахира» в арабском языке имеет значения: «конец», «то,
что,бывает после», «последний день». Словом «ахира» называют
конец этого земного мира, а также, новую, не имеющую конца жизнь,
начинающуюся после смерти.
В терминологии «ахира» - это последующая жизнь, которая
начинается с Малого (смерть) или Большого Конца Света, включает в
себя Судный день, Рай, Ад и длится вечно.
Большой Конец Света - это период времени, который длится от
первого до второго звучания Сура (Трубы) Ангела Исрафиля мир
ему.
Судный день начинается со второго звучания Сура и
заканчивается, Когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада - в
Ад. Он включает воскрешение людей, передача людям книг с
записями их действий и поступков, взвешивание на весах добрых и
злых дел, призвание к ответу людей за все совершенное ими в земной
жизни, заступничество за людей перед Всевышним Аллахом, мост над
Адом (Сырат). Согласно другому мнению, Судный день начинается
одновременно с Концом Света, включая его.
Наряду с верой в Аллаха, вера в Судный день также является
одним из типов веры и упоминается в Коране. В Священном Коране
имеется немало аятов, в которых говорится, что вера в Судный деньэто долг и обязанность каждого правоверного мусульманина.

ّ َِولَ ِك َّن ْالبِ َّر َم ْن آ َمنَ ب
َب َوالنَّبِيِّين
ِ اآلخ ِر َو ْال َمآلئِ َك ِة َو ْال ِكتَا
ِ اهللِ َو ْاليَوْ ِم
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«Однако, истинное благое деяние - это вера в Аллаха, в
Судный день, в Ангелов, в Писания и в Пророков...».
(Сура «Аль-Бакара», 177 аят)

َّ َِم ْن آ َمنَ ب
ٌ ْصالِحا ًّ فَلَهُ ْم أَجْ ُرهُ ْم ِعن َد َربِّ ِه ْم َوالَ خَ و
ف
َ اآلخ ِر َو َع ِم َل
ِ اهللِ َو ْاليَوْ ِم
ََعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ زَ نُون
«Верующих в Аллаха и в Судный день и совершающих благие
и Богоугодные дела ждет воздаяние Аллаха. Для них нет причин
боятся, и они не будут печальны».
(Сура «Аль-Бакара», 62 аят)

ُ
ُ
َنز َل ِمن قَ ْبلِكَ َوبِاآل ِخ َر ِة هُ ْم يُوقِنُون
ِ نز َل إِلَ ْيكَ َو َما أ
ِ والَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِ َما أ
«Эти люди веруют в то, что тебе (о, Мухаммад!) было
ниспослано, а также в то, что было ниспослано до тебя. И в
последующей вечной жизни они убеждены».
(Сура «Аль-Бакара», 4 аят)
Человек, не верящий в Судный день, является неверующим,
поскольку он отрицает аяты Священного Корана. В Коране, в этой
связи, сказано следующее:

ّ َِو َمن يَ ْكفُرْ ب
ضالَالًّ بَ ِعيدًّا
َ ض َّل
َ اآلخ ِر فَقَ ْد
ِ اهللِ َو َمالَئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ْاليَوْ ِم
«Тот, кто не верит в Аллаха, Его Ангелов, и Его Писания,
и Его Посланников, и в Судный день, тот сбился с истинного пути
и впал в глубокое заблуждение»
(Сура «Ан-Ниса», 136 аят)
Поскольку последующая вечная жизнь и обстоятельства,
связанные с ней, это темы, относящиеся к сокровенной, невидимой
области, то разум человека и естественные науки не в состоянии дать
нам ответы на вопросы относительно этой темы. Единственный
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источник знаний о последующей вечной жизни - это Божественное
Откровение. Мы довольствуемся той информацией, что дана нам в
Священном Коране и в хадисах. И не комментируем ничего, сверх
известного нам.
Не следует забывать о том, что последующая вечная жизнь не
такая, как земная. Когда мы говорим о том, что прозвучит Сур (Труба)
Исрафиля мир ему людские поступки и деяния будут взвешиваться на
весах, будут оглашены записи всех людских дел из тетрадей, то нам
на ум, по аналогии с земным миром, приходят труба, весы, бумажная
тетрадь.
Однако, это не так. Ибо их истинные формы и виды, а
также их сущность известна только Всевышнему Аллаху, но не нам.
Мы лишь верим в их существование, а что же касается их сущности,
то наши комментарии здесь неуместны.
Религия Ислам всегда придавала огромное значение вере в
Судный день. Поэтому в Священном Коране нет почти ни одной суры,
где не говорилось бы о нем. Более того, Священный Коран запечатлел
в сознании людей мысль о последующей вечной жизни, как при
помощи явных свидетельств и аргументов, так и с помощью
приведенных примеров.
В Священном Коране содержится множество определений
понятия Судный день. Например, «Йяумуль-багс» (День
воскрешения),
«Йяу-муль-кыйяма»
(Судный
день),
«Саат»
(Последний час), «Йяумуд-дин» (День суда и воздаяния), «Йяумульхисаб» (День отчета), «Йяумут-та-мак» (День встречи), «Йяумульхулюд» (День вечности), «Даруль-ахи-ра» (Обитель последующей
вечной жизни), «Йяумуль-хасрат» (День сожалений и уныния),
«Йяумуль-фатх» (День победы), «Йяумуль-Джам иат-тагабун» (День
сбора, День истинной прибыли и убытка), «Йяумуль-хурудж» (День
исхода), «Йяумут-танад» (День криков).
Вера в Судный день дает человеку уверенность в том, что
Божественная справедливость восторжествует. В этой земной жизни
не каждый получает воздаяние за совершенное (будь то добро или
зло), из-за этого в мире возникает кажущаяся несправедливость. Но в
последующей ночной жизни все обстоит иначе. Там все дела
становятся явными, и Аллах воздает каждому по заслугам: грешников
наказывает муками Ада, а праведных награждает Райскими благами.
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Таким образом, осуществляется
Священном Коране говорится так:

принцип

справедливости.

В

ت النَّ ِع ِيم ۞ أَفَنَجْ َع ُل ْال ُم ْسلِ ِمينَ َك ْال ُمجْ ِر ِمينَ ۞ َما
ِ إِ َّن لِ ْل ُمتَّقِينَ ِعن َد َربِّ ِه ْم َجنَّا
َلَ ُك ْم َك ْيفَ تَحْ ُك ُمونَ ۞ أَ ْم لَ ُك ْم ِكتَابٌ فِي ِه تَ ْد ُرسُون
ٌ ۞إِ َّن لَ ُك ْم فِي ِه لَ َما يَتَخَ يَّرُونَ ۞ أَ ْم لَ ُك ْم أَ ْي َم
ان َعلَ ْينَا بَالِ َغةٌ إِلَى يَوْ ِم ْالقِيَا َم ِة إِ َّن
َلَ ُك ْم لَ َما تَحْ ُك ُمون
«Поистине, для богобоязненных у Господа их - Рай
блаженства! Неужели Мы сделаем мусульман и грешников
равными (пред Нами)?! Что с вами, на чем вы строите свои
сужденья? Или у вас есть Книга, которую вы читаете? Поистине,
для вас в ней то, что вы себе выпорете! Или же у вас есть договор,
подтвержденный Нами, который будет длиться до Дня
воскрешения, и все, что вы потребуете, вам (непременно)
предоставят?»
(Сура «Аль-Калям», 34-39 аяты)

ت
َ أًّ ْم َح ِس
ِ ت أّن نَّجْ َعلَهُ ْم َكالَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا
ِ ب الَّ ِذينَ اجْ ت ََرحُوا ال َّسيِّئَا
َّ ق
ِّ ض بِ ْال َح
ق
َّ هللاُ ال
َ ََس َواء َّمحْ يَاهُم َو َم َماتُهُ ْم َساء َما يَحْ ُك ُمونَ ۞ َوخَ ل
َ ْت َو ْاألَر
ِ اوا
َ س َم
ْ ت َوهُ ْم َال ي
ْ َس بِ َما َك َسب
َُظلَ ُمون
ٍ َولِتُجْ زَى ُكلُّ نَ ْف
«Те, которые творили зло, думали, что Мы их сделаем
подобными тем, которые уверовали и совершали благочестивые
дела, и что Мы уровняем их в жизни и в смерти. Как же скверно
они мыслят! Аллах создал небеса и землю, чтобы явить (вам)
истину, и чтобы каждый человек получил воздаяние согласно
тому, что он приобрел и добро или зло). Они получат воздаяние
полностью и не будут ущемлены».
(Сура «Аль-Джасийя», 21-22 аяты)
Как следует из этих аятов, одинаковое отношение к тем, кто
совершает плохие поступки и к тем, кто совершает богоугодные,
добрые
дела
не
соответствуют
принципу
Божественной
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справедливости. Мудрость и Справедливость Аллаха делает
необходимым провести грань между двумя этими группами людей.
Земная жизнь является местом для испытаний человека, а
последующая вечная жизнь - это поле, на котором мы пожнем то, что
посеяли в этой земной жизни. Те, кто в этой жизни совершал добрые,
благие дела будут прекрасно встречены в последующей вечной
жизни, те же, кто совершал недобрые дела, испытают на себе муки
Ада. Существует множество аятов в Коране по этому поводу. В них
говорится, что человек не был создан попусту. Он создан для того,
чтобы, будучи наместником Аллаха на земле, осуществить цель
своего пребывания на ней, а именно служить Всевышнему Аллаху. А
если это так, то человек обязан выполнять эту свою обязанность.

َّ أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنَّ َما خَ لَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًّا َوأَن َّ ُك ْم إِلَ ْينَا َال تُرْ َجعُونَ ۞ فَتَ َعالَى
ُّ ك ْال َح
ُ ِهللاُ ْال َمل
ق
ش ْال َك ِر ِيم
ِ َْال إِلَهَ إِ َّال هُ َو َربُّ ْال َعر
«Неужели вы думали, что Мы создали вас просто так, и
что вы не будете возвращены к Нам? Велик Аллах, Владыка,
Истинный, нет Бога, кроме Него, Господа Величественного
Трона!»
(Сура «Аль-Муминун», 115-116 аяты)
Верующий человек воспринимает последующую вечную жизнь
как нечто вполне логичное и естественное. И поскольку аяты и
хадисы сообщают нам о том, что она непременно будет, то каждый
правоверный мусульманин должен в это верить.

ْ ُك ن
ُ َان أَن يُ ْت َركَ ُسدًّى ۞أَلَ ْم ي
ُ اإلن َس
َطفَةًّ ِّمن َّمنِ ٍّي يُ ْمنَى ۞ ثُ َّم َكان
ِ ْ ُأَيَحْ َسب
ْس َذلِكَ بِقَا ِد ٍر َعلَى أَن
َ ََعلَقَةًّ فَخَ ل
َ ق فَ َس َّوى ۞ فَ َج َع َل ِم ْنهُ ال َّزوْ َجي ِْن ال َّذ َك َر َو ْاألُنثَى ۞أَلَي
يُحْ يِ َي ْال َموْ تَى

207

«Уж не думает ли человек, что он будет представлен
самому себе? Разве он не был каплей из семени источаемого, а
потом стал сгустком, из которого Аллах и сотворил его и
соразмерил и сделал из него пару: мужчину и женщину? Так
неужели Он (который все это создал) не сможет воскресить
мертвых?!»
(Сура «Аль-Кыйяма», 36-40 аяты)
Человеку всегда и во все времена было присуще чувство
вечности, бесконечности бытия. И в глубине души в нем всегда
присутствовал мысль о том, что человек не был создан лишь для
такой короткой жизни в этом мире. Живущая в недрах сознания
человека мысль о том, что он в этом мире лишь путник, желающий
вернуться в свой «родной дом»,приводит его к идее о вечном,
длящемся бесконечно, мире. Коран называет людей, отрицающих
последующую вечную жизнь, неверующими, ведь они говорят так:

ُ إِ ْن ِه َي إِ َّال َحيَاتُنَا ال ُّد ْنيَا نَ ُم
َوت َونَحْ يَا َو َما نَحْ ُن بِ َم ْبعُوثِين

«(Они говорят): «Есть только одна жизнь - это жизнь в
земном мире, в котором мы видим смерть и рождение поочередно
(ребенок рождается, а живой умирает). Мы никогда не будем
воскрешены».
(Сура «Аль-Муминун», 37 аят)

ُ َوقَالُوا َما ِه َي إِ َّال َحيَاتُنَا ال ُّد ْنيَا نَ ُم
َوت َونَحْ يَا َو َما يُ ْهلِ ُكنَا إِ َّال ال َّد ْه ُر َو َما لَهُم بِ َذلِك
ت َّما َكانَ ُح َّجتَهُ ْم إِ َّال أَن قَالُوا
ٍ ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن هُ ْم إِ َّال يَظُنُّونَ ۞ َوإِ َذا تُ ْتلَى َعلَ ْي ِه ْم آيَاتُنَا بَيِّنَا
َّ صا ِدقِينَ ۞ قُ ِل
هللاُ يُحْ يِي ُك ْم ثُ َّم يُ ِميتُ ُك ْم ثُ َّم يَجْ َم ُع ُك ْم إِلَى يَوْ ِم ْالقِيَا َم ِة َال
َ ا ْئتُوا بِآبَائِنَا إِن ُكنتُ ْم
َت َو ْاأل
ُ اس َال يَ ْعلَ ُمونَ ۞ َو َ َّهللِ ُم ْل
رض َويَو َم تَقُو ُم
َ َر
ِ اوا
َ ك ال َّس َم
ِ َّيب فِي ِه َولَ ِك َّن أَ َكثَ َر الن
ِ
َالسَّا َعةُ يَوْ َمئِ ٍذ يَ ْخ َس ُر ْال ُمب ِْطلُون
«И сказали они: «Есть только эта - наша бренная жизнь.
Мы умираем и живем, и губит нас только время».
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«(И Аллах им отвечает): «Нет у них об этом никакого
знания, они ведь только предполагают. А когда им читаются
Наши ясные знамении (аяты), то нет у них довода, кроме как то,
что они говорят: «Воскресите же наших отцов, если вы
правдивы». Скажи (о, Мухаммад!): «Аллах дает вам жизнь, а
затем умерщвляет, потом Он соберет вас имеете в Судный День,
в котором нет сомнения. Однако большинство людей не ведает об
этом». Аллаху одному принадлежит власть над небесами и
землей. В тот День, когда наступит Судный час, - будут в убытке
те, кто придерживался лжи».
( Сура «Аль-Джасийя», 24-27 аяты)
С помощью наглядных примеров и умозрительных доводов
Аллах Всевышний доказывает, что наступление этого Дня возможно.
Что касается наглядных примеров, то Аллах Всевышний
поведал людям о тех, кого Он умертвил, а потом оживил в этом
мире, упомянув о шести таких случаях.
1. Аллах Всевышний сказал:

َّ َوإِ ْذ قُ ْلتُ ْم يَا ُمو َسى لَن ُّن ْؤ ِمنَ لَكَ َحتَّى نَ َرى
هللاَ َجه َْرةًّ فَأَخَ َذ ْت ُك ُم الصَّا ِعقَةُ َوأَنتُ ْم
َتَنظُرُونَ ۞ ثُ َّم بَ َع ْثنَا ُكم ِّمن بَ ْع ِد َموْ تِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُون
«Вот, воззвали вы: «О Муса! Мы не станем верить тебе,
пока не увидим Аллаха воочию», – и вас поразила молния, и вы
увидели это воочию. Затем Мы вернули вас к жизни после того,
как вы лишились сознания, чтобы вы возблагодарили»
( Сура «Аль-Бакара», 55-56 аяты)
Здесь речь идёт о соплеменниках Мусы, которых Аллах умертвил после того, как они сказали это, а потом Он оживил их.
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2. Аллах Всевышний сказал:

ّ ار ْأتُ ْم فِيهَا َو
َ َوإِ ْذ قَت َْلتُ ْم نَ ْفسا ًّ فَا َّد
ُهللاُ ُم ْخ ِر ٌج َّما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمونَ ۞ فَقُ ْلنَا اضْ ِربُوه
ّ ْضهَا َك َذلِكَ يُحْ يِي
َهللاُ ْال َموْ تَى َوي ُِري ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُون
ِ بِبَع
«И вспомните, как вы убили человека и препирались относительно убийцы, а ведь Аллах раскрывает то, что вы пытаетесь
утаить. Мы повелели: «Прикоснитесь к покойнику какой-либо
частью закланной коровы». Так воскрешает Аллах мёртвых и
являет вам Свои знамения, - чтобы вы уразумели».
(Сура «Аль-Бакара», 72-73 аяты)
Здесь речь идёт о соплеменниках Мусы из числа сынов
Исраиля, которые стали спорить друг с другом о том, кто является
убийцей, после чего им было велено принести в жертву корову и
прикоснуться какой-либо из её частей к покойному, и когда они
сделали это, он воскрес, указал на своего убийцу и снова умер.
3. Аллах Всевышний сказал:

ْ أَلَ ْم ت ََر إِلَى الَّ ِذينَ خَ َرج
ّ ال لَهُ ُم
ٌ ُار ِه ْم َوهُ ْم أُل
ُهللا
َ َت فَق
ِ ْوف َح َذ َر ْال َمو
ِ َُوا ِمن ِدي
ْ ُُموت
ّ وا ثُ َّم أَحْ يَاهُ ْم إِ َّن
َس الَ يَ ْش ُكرُون
ِ اس َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّا
ِ َّهللاَ لَ ُذو فَضْ ٍل َعلَى الن
«Разве ты не видел тех, которые, опасаясь смерти,
покинули свои жилища, - их были тысячи! Аллах же сказал им:
«Умрите!» – а потом Он оживил их. Поистине Аллах милостив к
людям, но большинство людей неблагодарны»
(Сура «Аль-Бакара», 243 аят)
Здесь речь идёт о людях из числа сынов Исраиля, которые
стали спасаться бегством, когда среди них разразилась чума, а Аллах
Всевышний сначала умертвил, а потом воскресил их.
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4. Аллах Всевышний сказал:

ّ ال أَن َّ َى يُحْ يِي هََُ ِذ ِه
ُهللا
َ َُوشهَا ق
ِ اويَةٌ َعلَى ُعر
ِ َأَوْ َكالَّ ِذي َم َّر َعلَى قَرْ يَ ٍة َو ِه َي خ
ّ ُبَ ْع َد َموْ تِهَا فَأ َ َماتَه
ُ ال لَبِ ْث
ال بَل
َ َْض يَوْ ٍم ق
َ ت يَوْ ًّما أَوْ بَع
َ َال َك ْم لَبِ ْثتَ ق
َ ََام ثُ َّم بَ َعثَهُ ق
ٍ هللاُ ِمئَةَ ع
ًّاركَ َولِنَجْ َعلَكَ آيَة
ٍ لَّبِ ْثتَ ِمئَةَ ع
ِ َام فَانظُرْ إِلَى طَ َعا ِمكَ َو َش َرابِكَ لَ ْم يَتَ َسنَّ ْه َوانظُرْ إِلَى ِح َم
ّ ال أَ ْعلَ ُم أَ َّن
َ َنش ُزهَا ثُ َّم نَ ْكسُوهَا لَحْ ًّما فَلَ َّما تَبَي َّنَ لَهُ ق
ِ ُاس َوانظُرْ إِلَى ال ِعظَ ِام َك ْيفَ ن
َهللا
ِ َّلِّلن
َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر
«Или не задумывался ли ты о том человеке, который проходил мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: «Как
Аллах всё это вернёт к жизни после того, как оно умерло?!» Аллах
умертвил его самого на сто лет, потом воскресил и спросил: «Как
долго ты пробыл?» Он ответил: «Я проспал день или какую-то
часть дня». Аллах сказал: «Ты пребывал во сне сто лет. Посмотри
на свою еду и воду: они ведь не испортились. И взгляни на своего
осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для других людей.
Посмотри же, как Мы восстановим кости, а потом нарастим на
них мясо». И когда человек увидел всё это воочию, он сказал: «Я
знаю, что Аллах всё может!»
( Сура «Аль-Бакара», 259 аят)
Итак, этот человек, проходивший мимо разрушенного селения,
не мог даже представить себе; что Аллах Всевышний может всё это
вернуть к жизни, и тогда Аллах умертвил на сто лет его самого, а
потом оживил его.
5. Аллах Всевышний сказал:

ال بَلَى َولَ ِكن
َ َال أَ َولَ ْم تُ ْؤ ِمن ق
َ َال إِب َْرا ِهي ُم َربِّ أَ ِرنِي َك ْيفَ تُحْ يِي ْال َموْ تَى ق
َ ََوإِ ْذ ق
ْ َلِّي
ال فَ ُخ ْذ أَرْ بَ َعةًّ ِّمنَ الطَّي ِْر فَصُرْ هُ َّن إِلَ ْيكَ ثُ َّم اجْ َعلْ َعلَى ُكلِّ َجبَ ٍل ِّم ْنه َُّن
َ َط َمئِ َّن قَ ْلبِي ق
ّ ج ُْز ًّءا ثُ َّم ا ْد ُعه َُّن يَأْتِينَكَ َس ْعيًّا َوا ْعلَ ْم أَ َّن
َزي ٌز َح ِكي ٌم ۞ َّمثَ ُل الَّ ِذينَ يُنفِقُونَ أَ ْم َوالَهُ ْم
ِ هللاَ ع
ّ يل
هللاِ َك َمثَ ِل
ِ ِفِي َسب
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«Задумывался ли ты о том, что Ибрахим сказал: «Господь!
Покажи мне, как Ты оживляешь покойников». Спросил Он: «Разве
ты не уверовал?» Он ответил: «Почему же? Но это ради того,
чтобы моё сердце успокоилось». Аллах велел: «Возьми четырёх
птиц, разорви и оставь от каждой по кусочку на каждой горе, а
потом кликни их, и они стремительно слетятся к тебе. Знай же,
что Аллах - Всемогущий, Мудрый».
(Сура «Аль-Бакара», 260 аят)
Здесь рассказывается о том, как Ибрахим попросил своего
Господа показать ему, как Он оживляет мёртвых, и тогда Аллах
Всевышний велел ему зарезать четырёх птиц и разбросать части их
тел по окрестным горам, а потом позвать их, сказав, что они слетятся
к нему.
6. Пример касается тех, кто много лет оставался в пещере.
Аллах Всевышний сказал:

ْ ث ِمائَ ٍة ِسنِينَ َو
َ َولَبِثُوا فِي َك ْهفِ ِه ْم ثَ َال
ازدَا ُدوا تِ ْسعًّا
«Они провели в пещере триста лет и ещё девять»
(Сура «Аль-Кахф», 25 аят)
Аллах Всевышний сказал:

َو َك َذلِكَ بَ َع ْثنَاهُ ْم لِيَتَ َساءلُوا بَ ْينَهُ ْم

«И Мы таким образом пробудили их, чтобы они стали
расспрашивать друг друга»
(Сура «Аль-Кахф», 19 аят)
Аллах Всевышний сказал:

َّ َو َك َذلِكَ أَ ْعثَرْ نَا َعلَ ْي ِه ْم لِيَ ْعلَ ُموا أَ َّن َو ْع َد
ٌّ هللاِ َح
ُْ ْب فِيهَا
َ ق َوأَ َّن السَّا َعةَ َال َري

212

«Итак, Мы поведали людям этот рассказ, чтобы они знали,
что обещанное Аллхом – истина и что Час этот непременно
наступит»
(Сура «Аль-Кахф», 21 аят)
Что же касается умозрительных доводов в пользу
возможности воскресения из мёртвых, то они могут быть самыми
разными.
1. Вывод о возможности второго творения на основании
знания о первом, поскольку Тот, кто смог создать всё в первый
раз, сможет сделать это вновь.

ال َم ْن يُحْ يِي ْال ِعظَا َم َو ِه َي َر ِمي ٌم ۞ قُلْ يُحْ يِيهَا
َ َب لَنَا َمثَ ًّال َونَ ِس َي خَ ْلقَهُ ق
َ ض َر
َ َو
ق َعلِي ٌم
ٍ الَّ ِذي أَن َشأَهَا أَ َّو َل َم َّر ٍة َوهُ َو بِ ُكلِّ خَ ْل
«И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит: «Кто же оживит истлевшие кости?!»
Отвечай: «Оживит их Тот, кто создал их в первый раз, ибо
Он сведущ в любом творении».
(Сура «Йа Син», 78-79 аяты)
2. Довод, основанный на знании о возможности
возникновения чего-либо из его противоположности, например, о
возможности извлечения жаркого и сухого пламени из зелёного,
холодного и влажного дерева.

َض ِر نَارًّا فَإ ِ َذا أَنتُم ِّم ْنهُ تُوقِ ُدون
َ الَّ ِذي َج َع َل لَ ُكم ِّمنَ ال َّش َج ِر ْاألَ ْخ
«Он - Тот, кто зажёг для вас из зелёного дерева огонь, а
теперь вы от него зажигаете»
(Сура «Йа Син», 80 аят)
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3. Довод, основанный на том, что способный сотворить
великое способен сотворить и малое.

ق ِم ْثلَهُم بَلَى َوهُ َو
َ ُض بِقَا ِد ٍر َعلَى أَ ْن يَ ْخل
َ َْس الَّ ِذي خَ ل
َ ْت َو ْاألَر
َ أَ َولَي
ِ اوا
َ ق ال َّس َم
َّ ْال
ُ خَال
ق ْال َعلِي ُم
«Неужели, Тот, кто сотворил небеса и землю, не в силах создать подобное им?!».
(Сура «Йа-син», 81 аят)
4. Довод в пользу возможности воскресения мёртвых,
основанный на знании о возможности оживления земли после её
смерти.

ْ َت َو َرب
ْ اش َعةًّ فَإ ِ َذا أَنزَ ْلنَا َعلَ ْيهَا ْال َماء ا ْهتَ َّز
ت إِ َّن
َ َْو ِم ْن آيَاتِ ِه أَنَّكَ ت ََرى ْاألَر
ِ َض خ
الَّ ِذي أَحْ يَاهَا لَ ُمحْ يِي ْال َموْ تَى إِنَّهُ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر
«К знамениям Его относится и то, что ты видишь землю
иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на неё дождь, она вздымается
и разбухает. Поистине, Тот, кто оживил её, оживит и покойников. Поистине, Он всё может!»
(Сура «Фусилат», 39 аят)
5. Довод в пользу возможности воскресения, основанный на
знании о том, что после сна наступает пробуждение, ведь сон брат смерти, а пробуждение подобно жизни после смерти.

ضى أَ َج ٌل
َ ار ثُ َّم يَ ْب َعثُ ُك ْم فِي ِه لِيُ ْق
ِ ََوهُ َو الَّ ِذي يَت ََوفَّا ُكم بِاللَّي ِْل َويَ ْعلَ ُم َما َج َرحْ تُم بِالنَّه
َُّم َس ًّّمى ثُ َّم إِلَ ْي ِه َمرْ ِج ُع ُك ْم ثُ َّم يُنَبِّئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُون
«Он - Тот, кто упокаивает вас ночью и знает, что вы совершаете днём. Потом Он воскресит вас в День этот, чтобы
исполнился срок назначенный, а затем к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили».
(Сура «Аль-Ангам», 60 аят)
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6. Довод в пользу возможности воскресения, основанный на
знании о мудрости и справедливости Аллаха, в соответствии с
которыми и воскресение, и воздаяние неизбежны.

َأَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنَّ َما خَ لَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًّا َوأَن َّ ُك ْم إِلَ ْينَا َال تُرْ َجعُون
«Неужели же посчитали вы, что Мы сотворили вас ради
забавы и что не будете вы к Нам возвращены?!»
(Сура «Аль-Муминун, 115 аят)

Тема № 43
О времени наступления этого Часа
Знанием об этом обладает один лишь Аллах, а мы можем
сказать только то, что наступит он неожиданно.
Аллах Всевышний сказал:

َّيَسْأَلُونَكَ ع َِن السَّا َع ِة أَيَّانَ ُمرْ َساهَا قُلْ إِنَّ َما ِع ْل ُمهَا ِعن َد َربِّي الَ ي َُجلِّيهَا لِ َو ْقتِهَا إِال
ْ َهُ َو ثَقُل
ض الَ تَأْتِي ُك ْم إِالَّ بَ ْغتَةًّ يَسْأَلُونَكَ َكأَنَّكَ َحفِ ٌّي َع ْنهَا قُلْ إِنَّ َما
ِ اوا
َ ت فِي ال َّس َم
ِ ْت َواألَر
ّ ِع ْل ُمهَا ِعن َد
َاس الَ يَ ْعلَ ُمون
ِ َّهللاِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن
«Они станут спрашивать тебя о последнем Часе, когда он
настанет? Отвечай: «Поистине, знает об этом только Господь
мой и только Он явит его, когда придёт время. И на небесах, и на
земле тяжким будет час последний». Они спрашивают тебя об
этом часе, будто тебе известно об этом! Отвечай: «Поистине,
знает об этом только Аллах, но большая часть людей не ведает
об этом»
(Сура «Аль-Аграф», 187 аят)
Сообщается, что посланник Аллаха,
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сказал:

«Я был направлен к людям, когда Час этот стал столь же
близок», – после чего он сделал знак двумя пальцами» ( имеется в
виду, что Час этот столь же близок, сколь близки друг к другу два
пальца на руке). (Бухари, Муслим)
Сообщается также, что когда посланник Аллаха,
отвечал на вопросы о времени наступления Дня воскресения, он
всегда говорил, что не знает об этом, советуя задававшим такие
вопросы заняться более подходящим делом, то есть - подумать о том,
как лучше подготовиться к этому Дню, а иногда он говорил о малом
дне воскресения, иначе говоря, о смерти.
Так, например, когда Джибрил, мир ему, сказал пророку,
«Поведай мне об этом Часе»-, он дал ему такой ответ:
«Тот, у кого спрашивают, знает не больше задающего
вопрос» (Бухари, Муслим)
В обоих «Сахихах» приводится также и другой хадис, в котором сообщается о том, что однажды какой-то бедуин спросил
пророка,
«Когда наступит этот Час?»-, на что он ответил
ему так: «Поистине, Час этот близок, a что ты приготовил для
него?»
В обоих «Сахихах» приводится и другой хадис, передаваемый
со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала:
«Бедуины часто приходили к пророку,
и спрашивали
его: «Когда наступит этот час?» Что же касается посланника
Аллаха,
то он обращал свой взор на младшего из них и
говорил:
«Поистине, для вас этот час наступит прежде, чем он
успеет одряхлеть», – имея в виду время наступления их смертного
часа.
Однако в Коране и сунне имеется целый ряд указаний на признаки наступления этого Часа. Так, например, Аллах Всевышний
говорит о больших признаках этого, к числу которых относятся дым,
второе пришествие Исы, мир ему, появление Йаджуджа и Маджуджа,
восход солнца с запада и появление животного.
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Что же касается посланника Аллаха,
то он упоминает о
некоторых деталях, связанных с этим, к числу которых относятся
появление Антихриста, три лунных затмения - на востоке, на западе и
над Аравией, а также огонь, который выйдет из Йемена и будет гнать
людей к месту их сбора. Кроме того, посланник Аллаха, сообщил, что
Час этот не наступит до тех пор, пока два великих войска, которые
будут призывать к одному и тому же, не сойдутся в великой битве,
пока не появятся около тридцати лжецов, каждый из которых будет
утверждать, что он является пророком, пока не будет взято из мира
знание, пока не участятся землетрясения, пока не сожмется время,
пока не возникнут искушения, пока не станут люди убивать друг
друга и, наконец, пока не выйдет из Хиджаза такое пламя, которое
осветит собой шеи верблюдов даже в Буере (Город в Южной Сирии.)
Все эти, а также некоторые иные признаки делятся на большие
и малые. Малые, в свою очередь, подразделяются на то, что уже
осуществилось и закончилось, на то, что имело место и продолжается,
а также на то, что ещё не случилось. Что же касается больших, то
время их ещё не настало, но когда что-нибудь из этого осуществится,
то за этим последует и всё остальное.
Мудрость сокрытия времени наступления Конца Света
Одно из имен Всевышнего Аллаха - Хаким («мудрый»). То
есть в каждом Его творении, деянии кроется мудрость. Есть она и в
сокрытии от нас времени наступления Конца Света. Гибель этого
мира, людей и животных, именуемое Концом Света, оставаясь тайной,
также скрывает в себе великую мудрость ибо это испытанием для
человека. Если бы человек знал время своей смерти, то первую
половину своей жизни прожил бы беспечно, оставшуюся половину
жизни провел бы в сильных мучениях. Ежедневно умирая по мере
сокращения отведенного ему времени, он испытывал бы тяжесть.
Потерялся бы счет его страхам и надеждам. Если бы о времени
наступления Конца Света было известно, то народы, жившие сначала,
прожили бы свою жизнь беспечно, не заботясь о своей следующей
жизни. Люди, живущие перед наступлением Конца Света, из-за
испытываемого страха не смогли бы жить нормально, получать от нее
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удовлетворение. Благодаря мудрости сокрытия времени наступления
Конца Света, все люди получили возможность стараться продолжать
свое существование во благо этой жизни и следующей».
Вера в Последний день подразумевает собой веру во всё
то, на что в связи с этим указывают Коран и сунна, а именно - во
всё то, что связано со смертью и тем, что за ней последует.
Вера в то, что касается смерти, включает в себя нижеследующее:
1. Веру в то, что в мире этом смерть для всего живого
неизбежна.
Аллах Всевышний сказал:

َت ثُ َّم إِلَ ْينَا تُرْ َجعُون
ِ ْس َذائِقَةُ ْال َمو
ٍ ُكلُّ نَ ْف
«Каждая душа вкусит смерть, а потом к Нам вы будете
возвращены»
(Сура «Аль-Ганкабут», 57 аят)
2. Веру в то, что срок каждого точно определён, и никто не в
силах ни оттянуть, ни опередить его. Срок этот известен Аллаху,
который не только установил его, но и определил причину смерти
каждого.
Аллах Всевышний сказал:

ًّس أَ ْن تَ ُموتَ إِالَّ بِإ ِ ْذ ِن هللا ِكتَابًّا ُّمؤَ َّجال
ٍ َو َما َكانَ لِنَ ْف
«Ни один человек не умрёт, кроме как с дозволения Аллаха, в
предписанный Им срок»
(Сура «Али Имран», 145 аят)
Аллах Всевышний сказал:
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ََولِ ُكلِّ أُ َّم ٍة أَ َج ٌل فَإ ِ َذا َجاء أَ َجلُهُ ْم الَ يَ ْستَأْ ِخرُونَ َسا َعةًّ َوالَ يَ ْستَ ْق ِد ُمون
«И для каждой религиозной общины - свой срок. Когда наступает их срок, они не могут ни оттянуть его ни на час, ни
опередить»
(Сура «Аль-Аграф», 34 аят)
3. Веру в то, что о сроке этом известно только Аллаху. Аллах
Всевышний сказал:

ُ ض تَ ُم
وت
ٍ َْو َما تَ ْد ِري نَ ْفسٌ َّما َذا تَ ْك ِسبُ َغدًّا َو َما تَ ْد ِري نَ ْفسٌ بِأَيِّ أَر
«Никто не знает, что случится с ним завтра, и никто не
знает, в какой земле он умрёт.Поистине, Аллах - Знающий,
Всеведущий»
(Сура «Лукман», 34 аят)
4. Веру в то, что перед смертью случается то, о чем говорил
Аллах Всевышний:

ُ َْحتَّ َى إِ َذا َجاء أَ َح َد ُك ُم ْال َمو
َت ت ََوفَّ ْتهُ ُر ُسلُنَا َوهُ ْم الَ يُفَرِّ طُون
«..Пока к кому-нибудь из вас не придёт смерть, и тогда упокоят его Наши посланцы, а они ничего не упускают(не упускают не убавляют и не прибавляют ни часу…»
(Сура «Аль-Ангам», 61 аят )
Здесь речь идёт о том, что когда дух умирающего подступает к
его горлу, наступает агония. В это время присутствующие смотрят на
него, что же касается Аллаха Всевышнего, то Он больше знает об
умирающем, чем люди, и ангелы Его ближе к нему, чем они, но они
не видят этого.
Когда умирает грешный и несправедливый человек, он жалеет
обо всём, что делал, и хочет вернуться обратно в мир этот.
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Аллах Всевышний сказал:
«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он
взмолится: «Господи! Верни меня: быть может, я совершу
праведное дело в том, чем я пренебрёг!» Нет же! То, что он
говорит, всего лишь слова, а позади тех, кто покидает мир преграда, которая останется до тех пор, пока их не воскресят»
(Сура «Аль-Мукминин», 99-100 аяты)
Что же касается извлечения из тела духа неверного, то об этом
Аллах Всевышний сказал так:

ْ وا أَ ْي ِدي ِه ْم أَ ْخ ِرج
ْ ُت َو ْال َمآلئِ َكةُ بَا ِسط
ُوا
ِ ْت ْال َمو
ِ َولَوْ تَ َرى إِ ِذ الظَّالِ ُمونَ فِي َغ َم َرا
ّ ُون بِ َما ُكنتُ ْم تَقُولُونَ َعلَى
ِّ هللاِ َغي َْر ْال َح
ق
َ أَنفُ َس ُك ُم ْاليَوْ َم تُجْ َزوْ نَ َع َذ
ِ اب ْاله
«О, если бы ты видел, как грешники пребывают в пучинах
смерти, а ангелы простирают руки и говорят: "Расставайтесь
ныне со своими душами! Сегодня воздастся вам унизительным
наказанием за то, что вы возводили ложь на Аллаха и пренебрегали Его знамениями!»
(Сура «Аль-Ангам», 93 аят)
Это значит, что ангелы протягивают к грешнику руки, нанося
ему удары и мучая его

Тема № 44
Жизнь после погребения
Существует два явления, называемые Концом Света. События,
начинающиеся со звучания Сура Ангела Исрафиля, называются
Большим Концом Света. А смерть человека носит название Малый
Конец Света.
Смерть и начинающийся с нее второй период в последующей
вечной жизни который длится до воскрешения из мертвых,
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называется «Барзах» или «жизнь после погребения». Каждый человек
будь то, захороненный в земле, или утонувший и оставшийся на
морском дне, или находящийся в желудке какого-нибудь хищного
животного или птицы, сгоревший дотла, чей пепел рассеялся ветром,
все равно переживает период «Барзах» и непременно будет воскрешен
в Судный день.
После того, как человека захоронят, к нему придут два ангела
Мункар и Накир и начнут задавать вопросы усопшему. Они спросят у
него: «Кто твой Господь? Кто твой Пророк?» Люди верующие и
совершавшие благие дела дадут верные ответы. Неверующие и
лицемеры же не смогут правильно ответить. Для них откроются врата
Ада, где они увидят все его муки. Неверующие испытают мучения, а
верующие люди будут жить без печали и ограничений среди благ и
милостей. Есть ряд аятов и хадисов, которые рассказывают о том, что
в Барзахе есть и блаженства, и страдания.
В одном из священных аятов говорится следующее:

آل فِرْ عَوْ نَ أَ َش َّد
َ النَّا ُر يُع َْرضُونَ َعلَ ْيهَا ُغ ُد ًّّوا َو َع ِشيًّّا َويَوْ َم تَقُو ُم السَّا َعةُ أَ ْد ِخلُوا
ب
ِ ْال َع َذا
«Фараона и его людей бросают в огонь утром и вечером. А в
день Конца Света будет сказано: «Бросьте род фараона в самый
сильный огонь».
(Сура «Аль-Гафир», 46 аят)
То есть еще до наступления Судного дня, находясь в Барзахе
можно испытать муки.

ْ ُهللاُ الَّ ِذينَ آ َمن
ّ ِّت
ُ يُثَب
اآلخ َر ِة
ِ ت فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي
ِ ِوا بِ ْالقَوْ ِل الثَّاب
«Аллах (проявляя свою милость и благоволение) укрепляет
словом истины верующих мусульман в бренном мире и в
последующем вечном».
(Сура «Ибрахим», 27 аят)
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11 аят из Суры «Аль-Гафир» свидетельствует о муках
Барзаха:

ُوج ِّمن
ٍ قَالُوا َربَّنَا أَ َمتَّنَا ْاثنَتَي ِْن َوأَحْ يَ ْيتَنَا ْاثنَتَي ِْن فَا ْعت ََر ْفنَا بِ ُذنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى ُخر
َسبِي ٍل
«Они (неверующие) скажут: «Господь наш, Ты умертвил нас
дважды и оживил нас дважды. Мы признали наши грехи. Есть ли
какой-нибудь путь к выходу (из этого мучительного наказания)?»
Первая смерть, о которой говорится в аяте - это конец земной
жизни Вторая смерть, последовавшая после первого воскрешения в
могиле, в Барзахе, а второе возвращение к жизни - это воскрешение из
мертвых.
Ибн Аббас (да будет даволен им Аллах) передает : «Однажды
Посланник Аллаха
проходя мимо двух могил, сказал об их
обитателях: «Они сейчас испытывают большие мучения, но не
из-за больших грехов: один из них сплетничал, а другой не
совершал должным образом очищения от мочи». Затем он сорвал
свежую пальмовую ветвь и, разделив ее пополам, воткнул обе
части в изголовья могил и сказал: Они будут облегчать их
мучения, пока не засохнут». Бухари
Наш Пророк
уже в другом хадисе сказал следующее:
«Могила - это или один из садов Рая, или же одна из ям Ада».
Тирмизи
Еще в одном хадисе Посланник Аллаха
сказал
следующее:
«Когда покойника положат в могилу, придут два черносиних ангела по имени Мункар и Накир. И они спросят у него:
«Что ты можешь сказать о человеке, которого звали Мухаммад?»
Покойник же ответит: «Он - Посланник Аллаха и раб Его. Я
свидетельствую о том, что нет другого Бога, кроме Аллаха.
Мухаммад - Его раб и Посланник». На это ангелы ему ответят:
«Мы знали, что ты ответишь именно так». Затем они расширят
пространство его могилы на 70 аршин и осветят ее. Затем ангелы
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скажут ему: «Ложись и спи». А он им скажет: «Сообщите моей
семье о моем положении». Ангелы же, в ответ на это скажут:
«Ты продолжай спать так, как и брачную ночь, зная, что тебя
разбудит очень любимый тобой человек. Спи так до самого
Судного дня». Если мертвец окажется неверующим или
лицемером, то он скажет ангелам так: «Я слышал, что люди
говорили о Мухаммаде, и поэтому повторял их слова. Больше я
ничего не знаю». Ангелы ответят ему: «Мы знали, что ты нам
скажешь эти слова». Потом Раздастся голос, который скажет:
«Сожми земля этого человека, как можно сильнее». И начнет
тогда земля сжимать умершего, как в тисках... До тех пор, пока
не сотрет его в порошок. И до самого Судного дня он будет
продолжать испытывать эти муки» Тирмизи
В «Муснаде» имама Ахмада и других сборниках приводится
хадис, передаваемый со слов аль-Бара бин Азиба, (да будет даволен
ими обоими Аллах), сообщившего, что посланник Аллаха,
,сказал:
«Когда верующий раб отправляется в мир иной, покидая
мир этот, к нему спускаются с небес ангелы, лица которых сияют
как солнце. С собой они приносят саваны и благовония из рая и
усаживаются вокруг него на всём пространстве, насколько
хватает глаз, а потом к нему является ангел смерти, который
усаживается у его изголовья и говорит: "О душа добрая, изыди к
прошению и благоволению Аллаха!" И душа начинает вытекать
из его тела подобно воде, вытекающей из меха, и ангел смерти
принимает её, другие же ангелы не оставляют эту душу в его
руках ни на миг, но забирают её и заворачивают в саван из рая и
умащают её благовониями из рая, после чего от неё начинает
исходить благоухание, подобное благоуханию лучшего мускуса, и
они возносятся вместе с ней вверх».
Далее пророк
сказал:
«Что же касается раба неверного, то когда он покидает
мир этот, спускаются к нему с небес ангелы с чёрными лицами,
которые приносят с собой грубые власяницы и усаживаются
вокруг него на всём пространстве, насколько хватает глаз, а
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потом к нему является ангел смерти, садится у его изголовья и
говорит: «О душа скверная, изыди ко гневу и ярости, Аллаха!»—,
после чего он выхватывает её из тела, подобно тому, как
выдирают зазубренное железо из мокрой шерсти, а другие ангелы
сразу же забирают её, чтобы завернуть в одну из этих власяниц,
йот неё начинает исходить самое отвратительное зловоние
,которое только бывает на земле, а потом они возносятся с ней».
Итак, после смерти происходят великие и важные события,
часть которых имеет место в могиле, а часть произойдёт после
воскресения из мёртвых.
После того, как покойного укладывают в могилу, он подвергается испытанию, так как к нему являются двое ангелов, которые
спрашивают его: «Кто Господь твой? Каково твоя религия? Кто
тот человек, который был послан к вам!» Что касается верующего, то
он ответит: «Мой Господь - Аллах, а моя религия – Ислам»,– в ответ
же на третий вопрос скажет: «Он - раб Аллаха и посланник Его». Что
же касается неверного, то он на все вопросы будет отвечать: «Ха! Ха!
Не знаю», – а лицемер или сомневающийся скажет так: «Не знаю, я
только слышал, как люди говорили что-то, и повторял то же самое»
После испытания, которому покойный подвергается в могиле,
он останется там до самого Дня воскресения, испытывая блаженство
или подвергаясь мучениям, что касается и тела, и духа, или же одного
только духа.
Об испытании, которое ждет каждого в могиле и которое
связано с вопросами двух ангелов, говорится во многих аятах и
хадисах, где сообщается также о блаженстве или мучениях, во что
необходимо верить в целом и в частностях, но мы не будем говорить о
том, как именно это будет происходить.
Указания, свидетельствующие об этом: Аллах Всевышний
сказал:

ْ ُهللاُ الَّ ِذينَ آ َمن
ّ ِّت
ُ يُثَب
اآلخ َر ِة
ِ ت فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي
ِ ِوا بِ ْالقَوْ ِل الثَّاب
«Аллах поддерживает верующих твёрдым словом в мире
этом и в мире ином...»
(Сура «Ибрахим», 27 аят)
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В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
аль-Бара бин Азиба, (да даволен ими обоими Аллах), сообщившего,
что пророк,
сказал:
«После того, как верующего усадят в могиле его, к нему придут, и он принесёт свидетельство о том, что нет бога, кроме
Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, на что и указывают
слова Всевышнего (Сура «Ибрахим», 27 аят):

ْ ُهللاُ الَّ ِذينَ آ َمن
ّ ِّت
ُ يُثَب
ت
ِ ِوا بِ ْالقَوْ ِل الثَّاب

«Аллах поддерживает верующих твёрдым словом в мире
этом и в мире ином...»

В хадисе, приводимом в «Муснаде» имама Ахмада, со слов
аль-Бара бин Азиба, (да будет ими обоими Аллах), начало которого
было приведено нами выше, сообщается также, что сначала ангелы
возносятся с духом покойного, а потом возвращают его на землю.
Посланник Аллаха,
, сказал:
«И его дух возвратят в тело, после чего к нему придут два
ангела, усадят его и скажут ему: «Кто Господь твой?» Он ответит: «Господь мой – Аллах». Потом они спросят: «Какова твоя
религия?» Он ответит: «Моя религия – ислам». Потом они спросят его: «Кто тот человек, который был послан к вам?» Он ответит: «Он - посланник Аллаха». Тогда они спросят его: «Откуда
ты знаешь это?» Он ответит: «Я читал Книгу Аллаха и уверовал
в неё». И тогда с небес раздастся голос: «Раб Мой сказал правду,
постелите же ему постель из рая и откройте перед ним врата
рая»-, после чего его охватит радость и он станет испытывать
райское блаженство, а могила его станет просторной, насколько
хватает глаз»
Что же касается неверного, то о нём посланник Аллаха,
сказал так:
«И дух его возвратят в тело, после чего к нему явятся два
ангела, усадят его и спросят: «Кто Господь твой?» Он ответит:
«Ха! Ха! Не знаю». Тогда они спросят: «Кто тот человек, который был направлен к вам?» Он снова ответит: «Ха! Ха! Не знаю»,
– и тогда с неба раздастся голос: «Лгал он, постелите же ему
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ложе из огня и откройте перед ним врата ада!» – после чего его
охватит жар ада, и могила его станет узкой и перемешаются
между собой его ребра».
В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Анаса бин Малика,(да будет даволен ими обоими Аллах),
сообщившего о том ,что посланник Аллаха
сказал:
«После того как раба Аллаха положат в могилу его, а хоронившие его уйдут, и он услышит стук их сандалий, к нему явятся
два ангела, усадят его и спросят: «Что скажешь ты об этом человеке?» И верующий ответит: «Свидетельствую, что он - раб
Аллаха и посланник Его»-, после чего ему скажут: «Посмотри на
место своё в огне, которое Аллах заменил тебе на место в раю!»-,
и он увидит и то, и другое. Что же касается лицемера, то когда
его спросят: «Что скажешь ты об этом человеке?»-, он ответит:
«Не знаю, я говорил то же, что и другие люди». Тогда они скажут:
«Ты не знал и не читал»-, и нанесут ему удар железными
молотками, а он закричит так, что крик этот услышат все
находящиеся вокруг него, кроме людей и джиннов».
Сообщается также, что пророк,
, обращался к Аллаху с
мольбами защитить его от мучений могилы и повелевал другим
делать то же самое, о чем свидетельствуют многие хадисы.
Мучения могилы бывают двух видов.
Есть такие мучения, которым люди подвергаются постоянно,
как сказал об этом Аллах Всевышний:

النَّا ُر يُع َْرضُونَ َعلَ ْيهَا ُغ ُد ًّّوا َو َع ِشيًّّا

«.. огонь, куда их ввергают утром и вечером.»
(Сура «Аль-Гафир», 46 аят)
Другие же мучения продолжаются некоторое время, а потом
прекращаются. Таким мучениям подвергаются некоторые из
совершавших грехи мусульман, тяжесть мук которых зависит от
тяжести их прегрешений. Потом их участь облегчается, чему могут
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способствовать мольбы или раздача милостыни за них или иные
подобные дела.
Часть заблудших отрицала то, что люди будут подвергаться в
могилах мучениям или испытывать блаженство. Сомнения их были
вызваны тем, что они не могли постичь этого эмпирически, так как
никогда не видели, чтобы покойных спрашивали о чём-либо, или они
испытывали бы блаженство или мучения.
На это можно ответить следующим образом:
1. Поскольку источниками всех наших знаний об этом служат
Коран и сунна, мусульманину следует признавать и подтверждать все
эти сведения, чем и отличаются от всех прочих мусульмане,
верующие в сокрытое и следующие правильным путём благодаря
руководству посланника Аллаха,
.
2. В мире ином действуют свои установления, о которых
нельзя судить по тому, что является привычным для нас в мире этом.
Это означает, что мы не можем почувствовать, что именно
происходит с покойным. Можно утверждать лишь то, что могущество
Аллаха велико, а Он судил так, что людям не дано видеть и слышать
происходящего в мире ином, ибо они не смогли бы вынести этого и
потому, что Он опасался, что они не стали бы хоронить друг друга, а
также для того, чтобы верующие отличались от прочих.
3. Человек не в состоянии постичь всё. Так, например, когда
Джибрил, мир ему, спускался к пророку,
и беседовал с ним,
никто из находившихся рядом с ними не видел и не слышал его.
Кроме того, известно, что всё сущее славит Аллаха, однако мы не
можем судить о том, как именно это происходит.
4. Аллах Всевышний и в этом мире позволяет нам видеть нечто
подобное, ведь человек иногда может увидеть во сне что-то приятное
и радостное, а иногда — что-то совершенно противоположное этому,
хотя на самом деле он спит в своей постели, находясь вдали от того,
что он видит, а его сновидения недоступны восприятию окружающих.
Нечто подобное можно сказать и о современных изобретениях.
Так, мы не можем ощутить процессов, происходящих в электрических
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проводах, пока не прикоснёмся к оголённому проводу, который
находится под напряжением, и существует разница между
прикасающимися к нему железными и деревянными предметами.

Тема № 45
Конец света и его признаки
Лексическое
значение
слова
«кыйямат»
означает
«подниматься», «встать прямо», «встать на ноги», «выпрямляться» и
«оживать». В религии же у этого слова есть два значения. Первое
значение - это «нарушение порядка во Вселенной и ее гибель». Второе
значение - «воскрешение всего заново» и «выпрямившись в Судный
день направляться на моею сбора для отчета».
Кыйямат (Конец Света) охватывает период от уничтожения
Вселенной и всех ее обитателей до ее воссоздания и воскрешения всех
творений Аллаха. Конец Света - это событие, которое не кажется
разуму человека невозможным. По воле и предопределению
Единственного Владыки Вселенной, Всевышнего Аллаха, нарушится
весь порядок, небесные тела сойдут со своих орбит и столкнутся друг
с другом, Вселенная обретет новую форму, и не останется ни одной
живой души. Все это будет сопровождать страшный шум. Аяты
Корана говорят о Конце Света, который разумом человека
воспринимается, как нечто возможное и неизбежное, следующее:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا َربَّ ُك ْم إِ َّن زَ ْلزَ لَةَ السَّا َع ِة َش ْي ٌء َع ِظي ٌم ۞ يَوْ َم تَ َروْ نَهَا ت َْذهَ ُل
ْ ض َع
ارى َو َما هُم
َ اس ُس َك
َ َّت َح ْم ٍل َح ْملَهَا َوت ََرى الن
َ ت َوت
َ ْض َع ٍة َع َّما أَر
ِ َض ُع ُكلُّ َذا
ِ ُْكلُّ ُمر
َّ اب
هللاِ َش ِدي ٌد
َ ارى َولَ ِك َّن َع َذ
َ بِ ُس َك
«О, люди! Остерегайтесь гнева Господа вашего. Ибо, Конец
Света и сопровождающее его землетрясение - это великое
событие. В тот день, когда вы его увидите, кормящая мать
забудет о своем младенце, беременная женщина освободится от
своего бремени (у нее случится выкидыш). Люди будут выглядеть
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как пьяные. А на самом деле они вовсе не пьяны. (И это будет от
того), что наказание Аллаха будет страшным».
(Сура «Аль-Хадж», 1-2 аят)

ُ ون ال َّس َماء َك ْال ُمه ِْل ۞ َوتَ ُك
ُ يَوْ َم تَ ُك
ون ْال ِجبَا ُل َك ْال ِعه ِْن ۞ َو َال يَسْأ َ ُل َح ِمي ٌم
َح ِمي ًّما
«Небо в тот День будет подобно расплавленному металлу,
а горы - подобны взбитой шерсти, и друг не спросит о своем друге
(поскольку каждый будет думать только о себе)»
(Сура «Аль-Мааридж», 8-10 аяты).

ْ ت ۞ َوإِ َذا ْالبِ َحا ُر فُجِّ َر
ْ ت ۞ َوإِ َذا ْال َك َوا ِكبُ انتَثَ َر
ْ إِ َذا ال َّس َماء انفَطَ َر
۞ت
ْ ت َوأَ َّخ َر
ْ ت نَ ْفسٌ َّما قَ َّد َم
ْ ت ۞ َعلِ َم
ْ َوإِ َذا ْالقُبُو ُر بُ ْعثِ َر
ت
«Когда небо раскололось, когда звезды рассыпались, и когда
моря соединились друг с другом, и когда могилы перевернулись,
тогда каждая душа узнала то, что ею уготовано вперед, а что
пришлось оставить»
(Сура «Аль-Инфитар», 1-5 аяты)

ص ُر ۞ َوخَ َسفَ ْالقَ َم ُر ۞ َو ُج ِم َع
َ يَسْأ َ ُل أَيَّانَ يَوْ ُم ْالقِيَا َم ِة ۞ فَإ ِ َذا بَ ِر
َ َق ْالب
ُ اإلن َس
ان يَوْ َمئِ ٍذ أَ ْينَ ْال َمفَرُّ ۞ َك َّال َال َوزَ َر ۞ إِلَى َربِّكَ يَوْ َمئِ ٍذ
ِ ْ ال َّش ْمسُ َو ْالقَ َم ُر ۞ يَقُو ُل
ُّْال ُم ْستَقَر
«Он (человек) спрашивает: «Когда настанет День
Воскрешения? В тот день, когда взор ослепится, и затмится луна,
и когда солнце и луна объединятся (восходя с запада). В тот день
человек скажет: «Куда же мне бежать, чтобы спастись от этого
ужаса?» Нет же! Нет никакого убежища! Нет для тебя в тот
день спасения, кроме как у Господа твоего, который решит: кого
ввести в Рай, а кого ввергнуть и Ад».
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(Сура «Аль-Кыйама», 6-12 аяты).
В Священном Коране Конец Света назван такими словами, как
«Ас-Саат» (Час), «Аль-Вакин» (Неизбежность), «Ат-ТамматульКубра» (Великая катастрофа), «Аль-Хакка» (Истина), «Аль-Гашийя»
(Ввергающий в ужас), «Аль-Кариа» (Событие, заставляющее
трепетать сердца).
Время наступления Конца Света известно лишь Аллаху.
Сведений на этот счет нет ни у Пророка Мухаммада
, ни у
Ангела Джабраиля (Г.С.), который передавал ему Божественное
Откровение, ни у Ангела Исрафиля мир ему, чьей обязанностью
является протрубить в Трубу (Сур).
Мусульманину важно не знать время наступления Конца
Света, а надлежащим образом готовить себя к вечной жизни, которая
начнется после этого Часа. Хотя дата Судного дня нам и неизвестна,
наш Пророк
в некоторых своих хадисах указал нам на
приметы его приближения. В одном из аятов, в связи с признаками
Конца Света сказано следующее:
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِ َّال السَّا َعةَ أَن تَأْتِيَهُم بَ ْغتَةًّ فَقَ ْد َجاء أَ ْش َراطُهَا فَأَنَّى لَهُ ْم إِ َذا َجاء ْتهُ ْم ِذ ْك َراهُ ْم
«Разве дождутся они чего-нибудь, кроме Часа, что придет к
ним внезапно? Ведь его признаки уже пришли. И когда он их
настигнет, к чему им тогда будут увещанья?»
(Сура «Мухаммад», 18 аят)
Большие признаки Конца Света проявляются ближе к моменту
его наступления, и человеческая воля не будет играть никакой роли в
их возникновении. Наш Пророк
в одном из своих хадисов
сказал следующее: «Пока вы не увидите 10-ти признаков,
предшествующих наступлению Судного дня, Конец Света не
наступит». Муслим
Большие признаки Конца Света.
Затем Он

назвал следующие приметы:
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1. Распространение дыма (Духан).
2. Появление Даджаля - лжемессии.
3. Появление животного из земли (Даббатуль-ард) –
4. Восход Солнца с запада.
5. Нашествие племен Яджудж и Маджудж.
6. Нисхождение сына Марьям Исы мир ему и Появление
Мехди .
7. Гигантские провалы земли на Аравийском полуострове, на
востоке, на западе.
8. Появление огня со стороны Йемена, который сгонит и
соберет людей в одном месте.
В «Сахихе» Муслима приводится следующий хадис Хузейфы
бин Усейда:
«Однажды, когда мы беседовали, нас увидел Пророк
.
Он спросил: «Что вы обсуждаете?». Люди сказали: «Мы говорим о
Судном Часе». Тогда он сказал: «Воистину, он не наступит до тех
пор, пока вы не увидите десять его признаков». В их числе он
назвал появление дыма, пришествие Лжемессии, появление
животного из земли, восход солнца на западе, сошествие Исы бин
Марьям, пришествие Йаджуджа и Маджуджа, а также три
провала: на Востоке, на Западе и на Аравийском полуострове. В
конце он упомянул огонь, который вырвется наружу в Йемене и
сгонит людей на место сбора. В некоторых других хадисах,
которые мы рассмотрим ниже, упоминается также появление
Мехди, разрушение Каабы и вознесение Корана с земли на небо.
Большинство исследователей считает, что к десяти большим
признакам Судного Часа относятся эти три признака, а также
признаки, перечисленные в хадисе Хузейфы, за исключением трех
провалов. И хотя они тоже относятся к предзнаменованиям Судного
Часа, что не вызывает никаких сомнений и подтверждается текстом
хадиса, они произойдут до проявления десяти больших признаков,
будучи их предвестниками. В пользу этого мнения свидетельствует
другая версия хадиса Хузейфы бин Усейда, переданная Муслимом. В
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ней подчеркивается, что провалы будут предшествовать остальным
признакам, поскольку Пророк
, сказал:
«Воистину, Судный Час не наступит до тех пор, пока не
проявятся десять признаков: провал на Востоке, провал на Западе,
провал на Аравийском полуострове, появление дыма, пришествие
Лжемессии…». В продолжении хадиса перечисляются остальные
признаки. Аль-Куртуби сказал: «Согласно этой версии, первыми из
признаков, являются три провала. Один из них уже произошел при
жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Об этом
сообщил Ибн Уахб». Далее мы более подробно обсудим эти десять
признаков вместе с их доказательствами.
Первый признак. Появление дыма, который покроет всю
земную поверхность, вызвав подобие насморка у правоверных
мусульман, и одурманит неверующих, введя их в состояние
опьянения, появление дыма. Коран и Сунна свидетельствуют о том,
что перед наступлением Конца света с неба сойдет густой дым,
который окутает всех людей. Всевышний сказал:

*
«Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым,
который окутает людей. Это будут мучительные страдания!»
(Сура «Ад-Духан», 10-11аят)
К доказательствам из Сунны относится уже упомянутый нами
ранее хадис Хузейфы бин Усейда о том, что Пророк
, сказал:
«Воистину, он не наступит до тех пор, пока вы не увидите
десять его признаков». В их числе он назвал появление дыма,
пришествие Лжемессии, появление животного из земли и прочее.
Второй признак. Пришествие Лжемессии. Это – мужчина из
рода человеческого, который появится перед наступлением Конца
света и станет искушением для многих людей. Аллах позволит ему
совершать сверхъестественные дела, и он провозгласит себя
Господом, однако его ложь будет очевидной для верующих. Он
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сможет войти в любые города, кроме Мекки и Медины. У него будут
огонь и сад, но в действительности его огонь окажется садом, а его
сад – огнем. О его пришествии свидетельствуют достоверные
предания, одним из которых является хадис Абдуллаха бин Амра бин
аль-Аса, переданный Муслимом в «Сахихе». В нем сообщается, что
посланник Аллаха
, сказал:
«Лжемессия появится среди моих последователей и
пробудет среди них сорок… Я не знаю, это будет сорок дней, сорок
месяцев или сорок лет. Затем Аллах отправит Ису бин Марьям;
внешне он очень похож на Урву бин Масуда. Он будет искать его и
убьет его…»
В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима также приводится хадис
Абдуллаха бин Умара:
«Однажды посланник Аллаха
, встал посреди людей,
восславил Аллаха достойными словами и начал рассказывать про
Лжемессию. Он сказал: «Я предостерегаю вас от него, и нет
такого пророка, который бы не предостерег от него свой народ.
Даже Нух предостерег от него своих соплеменников. Но я скажу
вам о нем то, чего не говорил своим соплеменникам ни один другой
пророк. Знайте же, что у Лжемессии всего один глаз, тогда как
Аллах – не одноглазый».
Третий признак. Сошествие Исы бин Марьям и Появление
Мехди. Он сойдет с небес на землю и станет справедливым
правителем. Он будет ломать кресты, убивать свиней и покончит с
Лжемессией, что подтверждается текстами из Корана и Сунны. В
Коране по этому поводу говорится:

«Воистину, он (Иса, или Коран, или Мухаммад) является
признаком Часа»
(Сура «Аз-Зухруф», 61 аят)
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Многие комментаторы считают, что этот аят указывает на
сошествие Исы, что подтверждается высказыванием Ибн Аббаса. В
«аль-Муснаде» Ахмада приводится следующий комментарий Ибн
Аббаса к этому аяту: «Речь идет о пришествии Исы бин Марьям
перед наступлением Дня воскресения». Кроме того, сошествие Исы
подтверждается достоверными хадисами. В «Сахихах» аль-Бухари и
Муслима приводится хадис Абу Хурейры о том, что посланник
Аллаха
, сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей Длани находится моя душа! Скоро уже
сын Марьям сойдет к вам, чтобы править по справедливости. Он
будет ломать кресты, убивать свиней и отменит джизью, и
богатства будет так много, что никто не станет принимать
подаяние, а один земной поклон будет лучше, чем земной мир со всем,
что есть в нем».
Он будет править согласно Шариату Пророка Мухаммада
, и будет выносить справедливые решения. Он проживет на
земле некоторое время, которое ему определил Всевышний Аллах, и
вскоре умрет. Мы ограничимся приведением двух хадисов нашего
Пророка (С.Г.В.): «Пред Концом Света возникнет среди моей общины
Даджаль и пробудет 40». Передатчик хадиса Абдуллах ибн Амр (да
будет даволен ими обоими Аллах) говорит, что не знает, что
Посланник Аллаха
имел ввиду: сорок дней, сорок месяцев или
сорок лет. Аллах пошлет Ису сына Марьям, внешне похожего на Урву
ибн Масуда. Он, отыскав Даджаля, уничтожит его. Потом люди
будут жить 7 лет в мире, так что не будет никакой вражды даже
между двумя из них. Потом Аллах нашлет со стороны Шама (Сирии)
холодный ветер. И не останется ни одного человека на всей земле, в
чьем сердце будет добра или веры хотя бы с пылинку, кого бы он не
забрал. Даже если кто-то из вас спрячется в пещере, холодный
ветер, найдет его и там, и заберет его душу. После этого на земле
останется только худшая часть человечества с расторопностью
птиц и со склонностями хищников, не знающие добра и не
отвергающие мерзости. К ним явится шайтан и скажет: «Будете ли
вы послушны?» Они спросят, что он им велит. И он прикажет им
поклоняться идолам. И у них при этом будет изобилие и роскошная
жизнь. Затем протрубит Сур». Муслим
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Появление Мехди. Это – мужчина из числа потомков внука
Пророка
, аль-Хасана бин Али. Он появится, когда на земле
будет господствовать тирания и несправедливость, и принесет на
землю справедливость и беспристрастие. Его имя и отчество
совпадают с именем и отчеством Пророка
. Об этом
сообщается в хадисе Абдуллаха бин Масуда, переданном Абу Даудом
и ат-Тирмизи, о том, что Пророк
, сказал:
«Конец света не наступит до тех пор, пока над арабами не
воцарится мужчина из числа членов моей семьи, имя и отчество
которого будут совпадать с моим именем и отчеством. Он
заполнит землю справедливостью и беспристрастием, хотя до
него она будет полна тирании и несправедливости».
Четвертый признак. Нашествие племен Йаджудж и
Маджудж. Это – многочисленные народы, сражаться с которыми
будет не под силу никому другому. Существует мнение, что они
являются потомками одного из сынов Нуха, Йафета. Об их нашествии
также свидетельствует Коран и Сунна. Всевышний сказал:

َض فَهَلْ نَجْ َع ُل لَك
َ قَالُوا يَا َذا ْالقَرْ نَي ِْن إِ َّن يَأْجُو َج َو َمأْج
ِ ُْوج ُم ْف ِس ُدونَ فِي ْاألَر
خَ رْ جًّا َعلَى أَن تَجْ َع َل بَ ْينَنَا َوبَ ْينَهُ ْم َس ًّّدا
«Они сказали: «О, Зулькарнайн! Яджудж и Маджудж
распространяют нечестие по земле. Не примешь ли ты от нас
подать, чтобы ты установил стену между нами и ними?»
(Сура «Аль-Кахф», 94 аят)

ْ َحتَّى إِ َذا فُتِ َح
ب ْال َو ْع ُد
ٍ ت يَأْجُو ُج َو َمأْجُو ُج َوهُم ِّمن ُكلِّ َح َد
َ نسلُونَ ۞ َوا ْقت ََر
ِ َب ي
ُّ ْال َح
صا ُر الَّ ِذينَ َكفَرُوا يَا َو ْيلَنَا قَ ْد ُكنَّا فِي َغ ْفلَ ٍة ِّم ْن هَ َذا بَلْ ُكنَّا
َ صةٌ أَ ْب
َ اخ
ِ ق فَإ ِ َذا ِه َي َش
َظَالِ ِمين
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«Когда будет открыт путь (на свободу) Яджуджу и
Маджуджу, и они сойдут со всех холмов, то приблизится
обещание истинное, и шаза неверующих закатятся в ужасе, и они
закричат: «О, горе нам! Мы были в небрежении об этом! Да, мы
были неправедны!»
(Сура Аль-Анбийя 96-97 аят).
Аль-Бухари и Муслим передали хадис Зейнаб бин Джахш о
том, что однажды посланник Аллаха
, вошел к ней испуганный
и сказал:
«Нет божества, кроме Аллаха! Горе арабам, зло уже
приблизилось к ним! В завале Йаджуджа и Маджуджа появилось
вот такое отверстие». Затем он соединил в кольцо большой и
указательный пальцы руки.
Пятый признак. Восход солнца на западе. Это знамение также
подтверждается текстами из Корана и Сунны. Всевышний сказал:

«В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего
Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала
прежде или не приобрела благодаря своей вере добро»
(Сура Аль-Анга, 158 аят).
Целая группа комментаторов считала, что под знамением
Господа здесь подразумевается именно восход солнца на западе. АтТабари после упоминания мнений комментаторов по поводу этого
аята сказал: «Наиболее правильное мнение по этому вопросу,
подтверждаемое высказываниями посланника Аллаха
,
состоит в том, что это произойдет после восхода солнца на
западе». Аль-Бухари и Муслим передали хадис Абу Хурейры о том,
что посланник Аллаха
, сказал:
«Судный Час не наступит до тех пор, пока солнце не
взойдет на западе. Когда же оно взойдет оттуда, и люди увидят
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это, они уверуют все вместе. Однако тогда вера уже не принесет
пользу душе, если та не уверовала прежде или не приобрела
благодаря своей вере добро».
В этой связи наш Пророк
сказал: «Первая
появившаяся примета - это восход Солнца с той стороны, куда
оно заходит и появление существа «Дабба» между утром и
полуднем. Как только появится одна из этих примет, так тут
же появится и вторая».Конец Света не начнется до тех пор, пока
Солнце не взойдет с западной стороны. Люди, увидев, что Солнце
встает с запада, все как один станут верующими. Однако это
будет время, когда их вера уже не принесет никакой пользы».
Бухари
Шестой признак. Появление животного из земли. Это будет
огромное животное. Говорят, что его длина составит шестьдесят
локтей. У него будут конечности, и будет оно покрыто шерстью.
Существует мнение, что отдельные части его тела будут походить на
части тела различных животных. Появление такого животного
незадолго до наступления Судного Часа подтверждается текстами из
Корана и Сунны.
Всевышний сказал:

«Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из
земли животное, которое скажет им, что люди не были
убеждены в Наших знамениях»
(Сура Ан-Намль 82 аят).
Муслим передал хадис Абу Хурейры о том, что посланник
Аллаха
, сказал:
«Восход солнца на западе, пришествие Лжемессии и
появление животного из земли. Когда проявятся эти три
признака, вера уже не принесет пользу душе, если та не уверовала
прежде или не приобрела благодаря своей вере добро».
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Имам Ахмад же передал со слов Абу Умамы, что Пророк
, сказал:
«Когда выйдет животное, оно заклеймит носы людей.
Затем пройдет много времени, и они рассеются среди вас
настолько, что мужчина купит верблюда, а когда его спросят: «У
кого ты купил его?», он скажет: «У одного из тех, чей нос
заклеймен».
Цепочка рассказчиков хадиса признана достоверной альХейсами и другими хадисоведами.
Пророк
в одном из своих хадисов сообщил о том, что
рядом с Даббатуль-ард появятся посох Пророка Мусы мир ему и
печать Сулеймана мир ему . Посохом оно будет освещать лицо
верующего, а печатью разбивать нос неверующего так, что
собравшиеся вокруг люди станут говорить друг другу: «Вот это неверующий, а тот - верующий». Ибн Маджа
Седьмой признак. Со стораны Хиджаза или Йемена появится
большое пламя и осветит все вокрург. В различных своих хадисах
наш Пророк
сообщал о том, что Конец Света разразится на
головы худших из людей и неверующих. Согласно этим хадисам до
того, как случится Конец Света, души правоверных будут забраны, и
они будут находиться в последующем вечном мире.
Сказано в хадисе:
«Самые худшие из людей те, кто доживет до начала Конца
света» Тирмизи
Он вырвется наружу в Адене и станет сгонять людей к месту
сбора. Этот признак нашел свое подтверждение в Сунне, в частности,
в упомянутом ранее хадисе Хузейфы бин Усейда, переданном
Муслимом. В нем сказано:
«Последним из них будет огонь, который вырвется наружу
в Йемене и сгонит людей на место сбора».
Другая же версия этого хадиса гласит:
«…огонь, который вырвется наружу из ямы в Йемене и
заставит людей выселиться оттуда…».
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Восьмой признак. Провалы земли. В трех местах произойдут
провалы земли, один -на востоке, другой - на западе, а третий - на
Аравийском полуострове.
Разрушение Каабы и разграбление ее украшений. В Сунне
содержатся достоверные свидетельства того, что Каабу разрушит
эфиоп с короткими ногами. Аль-Бухари и Муслим передали хадис
Абу Хурейры о том, что Пророк
, сказал:
«Каабу разрушит коротконогий эфиоп».
Имам Ахмад же передал в «аль-Муснаде» хадис Абдуллаха бин
Амра бин аль-Аса о том, что посланник Аллаха
, сказал:
«Каабу разрушит коротконогий эфиоп. Он разграбит ее
украшения и обнажит ее стены. Я словно смотрю на него: лысый,
кривоногий. Он будет ломать ее лопатой и киркой».
Эти признаки являются самыми важными предзнаменованиями
Судного Часа. Они проявятся незадолго до наступления Конца света,
и по воле Аллаха сразу вслед за ними наступит Судный Час. Из
преданий известно, что эти признаки поочередно будут следовать
один за другим, подобно бусинам в ожерелье, и сразу после
проявления одного из них за ним последуют все остальные. АтТабарани в «аль-Аусате» передал со слов Абу Хурейры, что Пророк
, сказал:
«Знамения последуют друг за другом, подобно тому, как
следуют друг за другом бусины в ожерелье».
Малые признаки Конца Света.
Малые признаки - это события, которые осуществляются при
участии воли людей еще задолго до наступления Конца Света.
Опираясь на хадисы нашего Пророка
, мы можем перечислить
следующие малые признаки Конца Света:
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Первый признак: начало последней пророческой миссии.
Пророк Мухаммад часто обращал внимание своих
сподвижников на то, что его пришествие было свидетельством
приближения Конца света. Он также называл себя Пророком Судного
часа.
Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Я был отправлен вместе с Судным часом, как эти два
пальца». При этом он соединил указательный и средний пальцы
своей руки. Бухари, Муслим.
Абу Джубейра рассказывал, что Пророк
сказал: «Я был
отправлен с дуновением Судного часа». Даулаби, Албани назвал его
достоверным
Второй признак: смерть Пророка Мухаммада

.

Ауф ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Перед наступлением Судного часа ждите шесть
событий: (2) мою смерть, (3) взятие Кудса (Иерусалима), (4)
эпидемию, которая сразит вас так, как болезнь куас губит овец,
(5) изобилие имущества, которое приведет к тому, что человеку
будут давать сто динаров, а он все равно останется недовольным,
(6) смуту, от которой не спасется ни одна арабская семья, и (7)
перемирие между вами и потомками Асфара (имеются в виду
Римляне, которые являются потомками Асфара ибн Рума ибн
'Айса ибн Исхака ибн Ибрахима». Об этом сообщил Ибн Хаджар в
комментариях к книге «Фатх аль-Бари».), после которого они
вероломно нападут на вас с 80 знаменами, под каждым из которых
будет двенадцать тысяч воинов». Бухари.
Одним из них стала смерть господина всего человечества и
последнего из посланников - пророка Мухаммада
.
Всевышний сказал:
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*
«Никому до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели,
если даже ты умрешь, они будут жить вечно? Каждый человек
вкусит смерть. Мы подвергаем вас искушению добром и злом ради
испытания, и вы будете возвращены к Нам».
(Сура «Аль-Анбия», 34-35 аяты)
Смерть Посланника Аллаха
явилась величайшей
трагедией для его сподвижников. Анас рассказывал: «В тот день,
когда Посланник Аллаха прибыл в Медину, весь город блистал. А в
тот день, когда он скончался, весь город был окутан мраком. На
его похоронах мы не хотели отрывать от него рук до тех пор,
пока не перестали узнавать свои сердца». Тирмизи
Ибн Хаджар сказал: «Анас имел в виду, что они осознали, что в
их сердцах теперь не будет той любви, доброты и безмятежности,
которые были при жизни Посланника Аллаха
, поскольку они
потеряли поддержку человека, который учил и воспитывал их в
течение долгих лет».
Смерть Пророка
также явилась прекращением
небесного откровения, и это также печалило благородных
сподвижников. Когда Посланник Аллаха
скончался,
Правдивейший Абу Бакр и Умар ибн аль-Хаттаб решили навестить
его кормилицу Умм Айман. Придя к ней, они увидели, как пожилая
женщина плачет, и спросили: «Зачем плакать? Посланнику Аллаха
лучше у своего Господа». Она ответила: «Я знаю, что Посланнику
лучше у Аллаха, и не плачу по этому поводу. Я плачу, потому что
прекратилось небесное откровение». Эти слова заставили Абу
Бакра и Умара заплакать вместе с Умм Айман.
Муслим.
Третий признак: покорение Кудса (Иерусалима).
Мусульманская армия окончательно захватила Кудс
(Иерусалим) во время правления второго праведного халифа Умара
ибн аль-Хаттаба в 16 г.х. Халиф лично посетил Кудс, заключил
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мирный договор с жителями города, очистил его от враждебно
настроенных иудеев и христиан и начал строительство большой
мечети. Убейд ибн Адам рассказывал, что слышал, как Умар ибн альХаттаб спросил Кагба аль-Ахбара(Его звали Кагб ибн Матиг альХумейри. Был одним из величайщих богословов среди людей
писания. Принял ислам во время правления Правдивейшего АбуБакра. При халифате Умара переселился в Медину, а затем - в Шам.
Скончался во времена правления Усмана ибн Аффана в возрасте за
сто лет). : «Где мне лучше совершить намаз?» Кагб ответил: «Помоему, тебе следует совершить намаз позади скалы, чтобы весь
Кудс был перед тобой, как на ладони». Умар возразил: «Ты
уподобляешься иудеям. Я не стану делать этого. Я совершу намаз
там, где это сделал Посланник Аллаха.
. Он обратился лицом к
кибле, совершил намаз, а затем отошел в сторону, расстелил свой
плащ и начал собирать в него сор, и люди стали делать то же
самое». Ахмад.
Четвертый признак: эпидемия чумы в Амуасе.
Это событие, которое было предсказано Пророком
Мухаммадом
, произошло в 18 г.х. во время правления Умара
ибн аль-Хаттаба. Амуас - небольшой город в Палестине, откуда
началась сильнейшая эпидемия чумы. Болезнь распространилась по
всему Шаму (историческая область, простирающаяся на территории
нескольких современных государств: Палестины, Сирии, Ливана и
Иордании).и унесла жизни двадцати пяти тысяч мусульман. Среди
погибших от страшной болезни был и хранитель мусульманской
общины Абу Убейда ибн аль-Джаррах.
Пятый признак: изобилие имущества мусульман.
Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Персидский хосрой умер, и после него больше не будет
хосроев. А когда умрет цезарь, то после него больше не будет
цезарей. Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа! Вы
будете расходовать их сокровищницы на пути Аллаха». Муслим.
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Это предсказание начало сбываться во время правления Умара
ибн аль-Хаттаба, когда мусульмане разгромили Персидскую империю
и перевезли в Медину сокровищницу персидского правителя. Позднее
под натиском мусульманских войск пала и некогда величественная
Византийская империя.
Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока вы не
приобретете несметного богатства. Его будет настолько много,
что хозяин имущества будет беспокоиться о том, кто же
примет его пожертвования. А когда он попытается раздать
милостыню, то ему скажут: “Я не нуждаюсь в этом”». Бухари и
Муслим
Саубан рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал:
«Аллах расстелил предо мною землю, и я увидел ее от востока до
запада. Поистине, моя община получит власть над территорией,
которая была мне показана. И было вручено мне две
сокровищницы: красная и белая. Я испросил у своего Господа,
чтобы Он не погубил мою общину, посылая на нее массовые
бедствия, и не насылал на нее никакого внешнего врага, кроме
того, который находится в ее собственных рядах, и защитил ее
целостность. Господь мой ответил: “О Мухаммад, если Я решил
что-нибудь, то это неотвратимо. Итак, Я даровал твоей общине
то, что Я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия, и не
нашлю на нее никакого врага, кроме того, который находится в ее
собственных рядах, и сохранит она свою целостность, даже если
все население соседних провинций выступит против них, но
только до тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг
друга”». Муслим
Предсказанное Посланником Аллаха
сбылось во время
правления Умара ибн Абд аль-Азиза, когда все мусульмане жили в
достатке и изобилии. То же самое произойдет во время нисхождения
Исы ибн Марйам и правления справедливого потомка Пророка
Мухаммада
по прозвищу Мехди.
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Шестой признак: появление смуты.
Смута - это период испытания, искушения и беспокойства.
Пророк Мухаммад
поведал о том, что настанут времена, когда
вера мусульман будет испытывать настолько великие потрясения, что
многие будут впадать в неверие и заблуждение.
Абу Муса аль-Ашгари рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Перед наступлением Конца света будут периоды
испытаний, подобные мрачной ночи. Человек, который еще утром
был верующим, к вечеру станет неверным. А человек, который еще
вечером был верующим, к утру окажется неверным. Вот тогда
сидящий будет лучше того, кто стоит; стоящий будет лучше
того, кто идет; а идущий будет лучше того, кто бежит. Когда
наступят такие времена, то поломайте свой лук, разорвите свою
тетиву и разбейте свой меч о камень. А если к вам ворвутся, то
ведите себя так, как ведут себя лучшие из потомков Адама».
Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа и аль-Хаким, а Албани назвал его
достоверным.

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Творите добро до того, как наступит смута, подобная
мрачной ночи. Человек, который еще утром был верующим, к
вечеру станет неверным. А человек, который еще вечером был
верующим, к утру окажется неверным. Люди будут продавать
свою веру ради мирской выгоды». Муслим.
Ибн Умар рассказывал, что Посланник Аллаха
встал,
обратившись лицом к востоку, и сказал: «Слушайте, смута придет
оттуда! Воистину, смута придет оттуда! Она придет оттуда,
откуда восходят рога сатаны». Бухари и Муслим
Существует мнение, что под рогами сатаны подразумеваются
его сила и его последователи. Возможно, солнце действительно имеет
что-то наподобие рогов. Известно также, что солнце восходит между
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рогами сатаны, потому что он склоняет перед ним голову при восходе
и заходе солнца.
Еще при жизни Посланника Аллаха
мусульманам
пришлось столкнуться со смутой, связанной с появлением
лжепророков, к которой после его смерти прибавилась смута
вероотступников. Но первая смута, которая сильно потрясла
мусульманский мир, началась лишь во время правления третьего
праведного халифа Усмана ибн Аффана. Со всеми предыдущими
потрясениями мусульманам удавалось справляться, и тому было
много объективных причин.
Хузейфа ибн аль-Йаман рассказывал, что Умар ибн аль-Хаттаб
спросил: «Кто из вас помнит, что Посланник Аллаха говорил об
искушении?» Хузейфа ответил: «Я помню его слова». Он сказал: «Ты
смел. Расскажи их». Хузейфа рассказал о том, что Посланник Аллаха
сказал: «Семья, богатство и соседи являются искушением для
человека, а намаз, милостыня и призыв к совершению добрых дел и
отстранению от злодеяний искупают его упущения». Умар сказал: «Я
не имею в виду такое искушение. Я спрашиваю о смуте, которая
будет бушевать, подобно волнам на море». Хузейфа сказал: «О
повелитель правоверных! Она тебе не грозит, ибо тебя от нее
отделяет закрытая дверь». Умар спросил: «Эта дверь откроется
или сломается?» Хузейфа ответил: «Сломается». Халиф сказал: «Тем
труднее ее будет закрыть». Люди спросили: «Тебе известно, что
это за дверь?» Хузейфа ответил: «Да. Она известно мне также
хорошо, как и то, что после ночи наступает утро, и мои слова не
являются лживым рассказом». Люди испугались сразу спросить его
об этой двери и поручили сделать это Масруку. Тот спросил: «А что
это за дверь?» Хузейфа ответил: «Это - Умар». Бухари и Муслим
Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока не сразятся две
огромные армии, которые понесут большие потери и при этом будут
исповедовать одну и ту же веру; пока не появятся около тридцати
лжецов, каждый из которых будет называть себя посланником
Аллаха; пока не исчезнет религиозное знание; пока не участятся
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землетрясения; ) пока не ускорится время; пока не появится смута;
пока не участятся убийства; пока вы не станете купаться в
роскоши, потому что вашего богатства будет настолько много, что
хозяин имущества будет беспокоиться от того, что никто не
принимает его пожертвований, а когда он попытается раздать
милостыню, то ему ответят: “Я не нуждаюсь в этом”; пока люди
не станут состязаться в строительстве высоких домов; пока
проходящий мимо могилы человек не скажет: «Лучше бы я оказался
на его месте»; и пока солнце не взойдет на западе. А когда оно
взойдет, люди узреют это и уверуют все как один. Однако это будет
то самое время, когда «вера не принесет человеку пользы, если он не
уверовал прежде и не приобрел благодаря своей вере добро». При
наступлении Судного часа двое людей развернут перед собой одежду,
но не сумеют ни продать ее, ни свернуть. При наступлении Судного
часа человек подоит свою верблюдицу и отправиться пить ее молоко,
но не уcпеет сделать этого. При наступлении Судного часа некий
муж будет замазывать глиной вместилище для воды, но не успеет
напоить свой скот. При наступлении Судного часа человек будет
подносить кусочек еды ко рту, но не успеет проглотить его».
Бухари. В нем упоминается о сражении Сыффин, которое произошло
между сторонниками 'Али ибн Абу Талиба и Мугауийи ибн Абу
Суфйана. В этом сражении, так же как и в предыдущем, правда была
на стороне халифа Али. Однако сподвижники, которые были не
согласны с ним, поступали на основании собственного иджтихада и
поэтому заслужили милость и снисхождение всевышнего Аллаха.
Исчезновение истинных религиозных знаний и увеличение не
вежества, распространение прелюбодеяния и открытое употреблени
спиртного.
Увеличение численности женского населения по сравнению
мужским.Строительство высоких многоэтажных зданий; время, когда
авто ритетными людьми становятся люди некомпетентные и
недостойные.Увеличение случаев убийства людей.
Столкновение между двумя огромными армиями, которые
понесут большие потери, и при этом будут исповедовать одну и ту же
религию.( в комментариях указывается что, скорее всего в этом
пророчестве говорилось о противостоянии между Али и Му'авийей
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(которое произошло в месяце Джумада-ль-ахир 37 г. X., и в котором
погибло по разным источникам от 10000 до 70000 мусульман с обеих
сторон).
Появление около 30-ти лжепророков, считающих себя
истинными Посланниками Аллаха.
Увеличение товаров в мире; отсутствие нищих для уплаты им
закята.

Сур и его звучание.
Лексическое значение слова «сур» – «труба, которая при
вдыхании и нее воздуха, издает звуки», «звучать».
С точки зрения религии первое звучание Сура означает начало
Судного дня, а второе - что Ангел Исрафиль мир ему протрубит в
него для того, чтобы люди ожили и предстали перед Всевышним для
отчета. В одном из своих хадисов наш Пророк
известил нас о
том, что Сур - это «труба, издающая звуки при вдыхании (вдувании) в
нее воздуха».Однако сущность Сура нам не известна. Он не имеет
сходства с той трубой, которую мы можем себе пред ставить. Наши
сведения о Суре ограничиваются лишь тем, что звучании его означает
Конец Света и оживление людей для их сбора в Судном месте. Как
выясняется из аятов Корана, Ангел Исрафиль
протрубит в Сур
дважды. При звучании его в первый раз все, кто на земле и на небесах,
содрогнутся от ужаса, кроме тех, кого избавит от этого Аллах. Затем
все падет замертво и произойдет Конец Света.

ض إِ َّال َمن َشاء
ِ اوا
َ ور فَفَ ِز َع َمن فِي ال َّس َم
ِ َُّويَوْ َم يُنفَ ُخ فِي الص
ِ ْت َو َمن فِي ْاألَر
َّ
ََاخ ِرين
ِ هللاُ َو ُكلٌّ أَتَوْ هُ د
«В тот день, когда затрубят в Сур, страх охватит всех
кто на небесах и на земле, за исключением тех, кого избавит от
этого Аллах, и все предстанут перед Аллахом смиренно и
покорно».
(Сура «Ан-Намль», 87 аят).
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ًّت ْاألَرْ ضُ َو ْال ِجبَا ُل فَ ُد َّكتَا َد َّكة
ِ َاح َدةٌ ۞ َو ُح ِمل
ِ ور نَ ْفخَ ةٌ َو
ِ ُّفَإ ِ َذا نُفِخَ فِي الص
ٌت ال َّس َماء فَ ِه َي يَوْ َمئِ ٍذ َوا ِهيَة
ِ َّت ْال َواقِ َعةُ ۞ َوان َشق
ِ اح َدةًّ ۞ فَيَوْ َمئِ ٍذ َوقَ َع
ِ َو
«И когда раздастся вдруг трубный глас, и когда взлетят
вверх земля и горы и рассыплются во прах, в тот день случится
то, что случиться должно, разверзнется небо, ибо оно в тот день
немощно».
(Сура «Аль-Хакка», 13-16 аяты)
Точное время, которое пройдет между двумя звучаниями Сура
Ангела Исрафиля, неизвестно. Передано, что однажды Абу Хурайра
(да будет даволен им Аллах) рассказывал людям о том, как Пророк
сказал:
«Между первым и вторым трубными гласами (пройдет)
сорок». Аб Хурайра (да будет даволен им Аллах.) сказал: «Меня
спросили: «О Абу Хурайра, сорок дней?» - но я отказался
отвечать. Меня снова спросили: «Сорок лет?» - но я отказался
отвечать. Меня опять спросили: «Сорок месяцев?» Абу Хурайра
сказал: «И я отказался отвечать, а потом добавил, что Пророк
сказал: «И истлеют все части тела человека, кроме
копчика, из которого Аллах создаст его заново» Бухари,Абу Дауд,
Муслим.
Воскрешение (Багс).
После начала Конца Света со вторым звучанием Сура всех, кто
имеет душу, воскрешают заново для того, чтобы призвать их к ответу.
Повторное воскрешение, согласно точке зрения суннитов, будет и
телесным и духовным. По Воле Всевышнего Аллаха, будут собраны
все части тела людей (после того, как они умерли, а тела их
подверглись процессу гниения), и каждая душа, найдя свое тело,
войдет в него.
В Священном Коране сказано:
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ْ إِ َّن الَّ ِذينَ َكفَر
ْ َض َج
ت ُجلُو ُدهُ ْم بَ َّد ْلنَاهُ ْم ُجلُودًّا
ِ ُوا بِآيَاتِنَا َسوْ فَ نُصْ لِي ِه ْم نَارًّا ُكلَّ َما ن
ْ َُغ ْي َرهَا لِيَ ُذوق
ّ اب إِ َّن
َزي ًّزا َح ِكي ًّما
َ وا ْال َع َذ
ِ هللاَ َكانَ ع
«Поистине, тех, которые не веровали в Наши аяты, Мы
непременно бросим в Огонь. Всякий раз, как будет сгорать их кожа,
Мы заменим ее на новую кожу, чтобы дать вкусить им наказание
сполна, Поистине, Аллах - Великий, Мудрый!» (Сура «Ан-Ниса», 56
аят).
Из аята следует, что во время второго воскрешения душа будет
находиться вместе с телом. Священный Коран в доказательство тем,
кто сомневается в воскрешении людей после их смерти, говорит, что
это непременно произойдет, и что вполне логично считать повторное
воскрешение людей возможным. В священном Коране, сравнивается
оживление человека после смерти с его первым творением. Следуя
человеческой логике, можно сделать следующее заключение: раз
возможно создание человека в первый раз, то возможно его создание
и во второй раз.

ال َم ْن يُحْ يِي ْال ِعظَا َم َو ِه َي َر ِمي ٌم ۞ قُلْ يُحْ يِيهَا
َ َب لَنَا َمثَ ًّال َونَ ِس َي خَ ْلقَهُ ق
َ ض َر
َ َو
ق َعلِي ٌم
ٍ الَّ ِذي أَن َشأَهَا أَ َّو َل َم َّر ٍة َوهُ َو بِ ُكلِّ خَ ْل
«Он (Убайя бин Ханаф), забыв о том, что он сам был создан,
приводит Нам притчи. Он сказал: «Кто же может вернуть
жизнь этим истлевшим костям?» Ответь ему: «Их оживит
лишь Тот, Кто создал их в первый раз. Он (Аллах) сведущ о
каждом творении (и о том в каком виде ИХ воссоздать)».
(Сура «Йа Син», 78-79 аяты)

ْ ُّب ثُ َّم ِمن ن
طفَ ٍة
ٍ ث فَإِنَّا خَ لَ ْقنَا ُكم ِّمن تُ َرا
ٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن ُكنتُ ْم فِي َر ْي
ِ ب ِّمنَ ْالبَ ْع
ثُ َّم ِم ْن َعلَقَ ٍة ثُ َّم ِمن ُّمضْ َغ ٍة ُّمخَ لَّقَ ٍة َو َغي ِْر ُمخَ لَّقَ ٍة لِّنُبَيِّنَ لَ ُك ْم َونُقِرُّ فِي ْاألَرْ َح ِام َما نَ َشاء إِلَى
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أَ َج ٍل ُّم َس ًّّمى ثُ َّم نُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًّال ثُ َّم لِتَ ْبلُ ُغوا أَ ُش َّد ُك ْم َو ِمن ُكم َّمن يُت ََوفَّى َو ِمن ُكم َّمن ي َُر ُّد إِلَى
ض هَا ِم َدةًّ فَإ ِ َذا أَنزَ ْلنَا َعلَ ْيهَا ا ْل َماء
َ ْأَرْ َذ ِل ْال ُع ُم ِر لِ َكي َْال يَ ْعلَ َم ِمن بَ ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئًّا َوت ََرى ْاألَر
ْ ت َوأَنبَت
ْ َت َو َرب
ْ ا ْهتَ َّز
يج
ٍ ج بَ ِه
ٍ َْت ِمن ُكلِّ زَ و
«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы
сотворили вас из земли, потом – из капли, потом – из сгустка
крови, потом – из разжеванного кусочка, сформировавшегося или
несформировавшегося. Так Мы разъясняем вам истину. Мы
помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока.
Потом Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть
зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются в
жалкую старость и забывают все, что знали. Ты видишь
безжизненную землю. Но стоит Нам ниспослать на нее воду, как
она приходит в движение, набухает и порождает всякие
прекрасные растения.»
(Сура «Аль-Хадж», 5 аят)
Люди восстанут из своих могил, когда Исрафил, мир ему,
затрубит в трубу люди воскреснут и восстанут из могил. В Коране
Аллах Всевышний сказал:

َثُ َّم نُفِخَ فِي ِه أُ ْخ َرى فَإ ِ َذا هُم قِيَا ٌم يَنظُرُون
«Потом протрубят ещё раз, и люди встанут, озираясь».
(Сура «Аз-Зумар», 68 аят)
Сбор на Суд (Хашр) и место сбора (Махшар).
Лексическое значение слова «хашр» - «собираться»,
«приходить в одно место». В религии это слово означает «сбор людей
после их воскрешения для призвания к ответу за дела совершенные в
земной жизни». Место, где собираются люди, называется Махшар или
Арасат. В Священном Коране есть очень много аятов о Сборе:
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ث َكأَنَّهُ ْم َج َرا ٌد ُّمنتَ ِش ٌر ۞ ُّمه ِْط ِعينَ إِلَى
َ ُخ َّشعًّا أَب
ِ ْصا ُرهُ ْم يَ ْخ ُرجُونَ ِمنَ ْاألَجْ دَا
ْ اع يَقُو ُل ْال َكافِرُونَ هَ َذا يَوْ ٌم ع َِس ٌر
ِ ال َّد
«С опущенными взорами выйдут они из могил, точно
саранча, поспешно рассеявшаяся в своей многочисленности,
устремляясь к зовущему, скажут неверующие: «Это - тяжкий
День!»
(Сура «Аль-Камар», 7-8 аяты).

يَوْ َم نَحْ ُش ُر ْال ُمتَّقِينَ إِلَى الرَّحْ َم ِن َو ْفدًّا
«В тот День Мы соберем богобоязненных перед
Милостивым чтимым посольством.
(Сура «Марьям», 85 аят)

َويَوْ َم يَحْ ُش ُرهُ ْم
«В тот День Он (Аллах) соберет их всех...»
(Сура «Юнус», 45 аят)

َ يَوْ َم يَفِرُّ ْال َمرْ ُء ِم ْن أَ ِخي ِه ۞ َوأُ ِّم ِه َوأَبِي ِه ۞ َو
ٍ صا ِحبَتِ ِه َوبَنِي ِه ۞لِ ُكلِّ ا ْم ِر
اح َكةٌ ُّم ْستَب ِْش َرةٌ ۞ َو ُوجُوهٌ يَوْ َمئِ ٍذ
َ ۞ ٌِّم ْنهُ ْم يَوْ َمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُ ْغنِي ِه ۞ ُوجُوهٌ يَوْ َمئِ ٍذ ُّم ْسفِ َرة
ِ ض
َُعلَ ْيهَا َغبَ َرةٌ ۞تَرْ هَقُهَا قَت ََرةٌ ۞أُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال َكفَ َرةُ ْالفَ َج َرة
«В тот День человек убежит от своего брата, от своей
матери от своего отца, от своей жены и от своих детей. В тот
День кажды будет заботиться только о себе. В тот День одни
лица будут светлы ми, сияющими от счастья, другие же лица
будут покрыты пылью печалью, мраком и чернотой. Это лица
неверующих, которые не обращали внимание на свои грехи».
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(Сура «Абаса», 34-42 аяты)
Пророк
сообщил нам, что люди, которых соберут в
Судный день, будут босыми, необрезанными и нагими, как во время
первого их создания. Каждый раб будет воскрешен в том состоянии в
котором он умер. Умерший с благодеяниями, будет воскрешен в
радостном расположении духа, умерший же со злодеяниями, будет
воскрешен ужасе от происходящего и в уродливом виде.
Посланник Аллаха
в одном хадисе сказал, что люди
будут собираться будучи разделены на три группы: пешие, верхом,
а также влачащиеся на своих лицах. Кто-то спросил: «О,
Посланник Аллаха! Как же они будут пере двигаться на своих
лицах?» В ответ на это, Пророк
ответил так: «Аллах,
который смог создать их передвигающимися на своих ногах,
способен создать их и передвигающимися на своих лицах». Бухари
Муслим Тирмизи
В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов
Аль-Микдада бин аль-Асвада, (да будет ими обоими Аллах), который
передал, что он слышал, как посланник Аллаха,
сказал:
«В День воскресения солнце будет приближено к людям и
окажется от них на расстоянии мили, люди же погрузятся в собственный пот по мере дел своих».
В этой ситуации пророк,
, станет ходатайствовать за
людей после того, как не возьмутся за это Адам, Нух, Ибрахим, Муса
и Иса, мир им, что и станет величайшим заступничеством и местом
достохвальным.
Отчет (Хисаб).
Всевышний
Аллах
наделен
самыми
совершенными
Атрибутами такими, как Справедливость, Мудрость и др. Он
справедлив ко всем своим созданиям и не притесняет их, обладает
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Абсолютным Знанием и лучше всех ведает о том, что, как, почему и в
каком виде необходимо совершать.
Поэтому Он не относится к грешнику и к смиренному рабу
одинаково, делает различие между правоверным мусульманином и
неверующим, не приравнивает хорошее и плохое друг к другу. Все это
свидетельствует о Его Мудрости и Справедливости. Он свободен от
недостатков. Всевышний Аллах, являясь Справедливым и Мудрым,
призывает людей к ответу в последующей вечной жизни, дает оценку
людским деяниям.

َاط ًّال َذلِكَ ظَ ُّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا فَ َو ْي ٌل لِّلَّ ِذين
َ َْو َما خَ لَ ْقنَا ال َّس َماء َو ْاألَر
ِ َض َو َما بَ ْينَهُ َما ب
ض أَ ْم
ِ ار ۞ أَ ْم نَجْ َع ُل الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا
ِ َّ َكفَرُوا ِمنَ الن
ِ ْت َك ْال ُم ْف ِس ِدينَ فِي ْاألَر
َّار
ِ نَجْ َع ُل ْال ُمتَّقِينَ َك ْالفُج
«Мы не сотворили небеса и землю, и то, что между ними
понапрасну, как думают неверующие. Поэтому для них уготована
погибель от огня. Разве Мы одинаково рассудим тех, кто уверовал
и творил добро и тех, кто творил на земле нечестие, или сделаем
богобоязненных равными распутникам?»
(Сура «Сад», 27-28 аяты)

ُ لَخَ ْل
َاس َال يَ ْعلَ ُمون
ِ اوا
َ ق ال َّس َم
ِ َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن
ِ َّق الن
ِ ض أَ ْكبَ ُر ِم ْن خَ ْل
ِ ْت َو ْاألَر
ًّ ِت َو َال ْال ُم ِسي ُء قَل
يال
ِ صي ُر َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا
ِ َ۞ َو َما يَ ْست َِوي ْاألَ ْع َمى َو ْالب
۞ ََّما تَتَ َذ َّكرُون
َاس َال ي ُْؤ ِمنُون
َ إِ َّن السَّا َعةَ َآلتِيَةٌ َّال َري
ِ َّْب فِيهَا َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن
«Ведь создание небес и земли величественнее, чем создание
человека. Однако многие люди об этом не знают. Не равны слепой
и зрячий так же, как не равны те, кто уверовал и совершал благие
дела, с теми, кто творил зло. Мало вы задумываетесь над этим?
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Поистине, Час наступит! И нет в этом сомнения, но
большинство людей не верует».
(Сура «Аль-Мукмин», 57-59 аят).
После того, как люди возьмут свои книги, Всевышний Аллах
призовет их к Отчету. Наш Пророк
известил о том, что в тот
День людям зададут 5 вопросов, а именно: Как человек использовал
данную ему жизнь. Как провел свою молодость. - Как заработал свое
имущество. Как использовал свое имущество. Как применял он свои
религиозные знания в жизни. Во время отчета за свои дела, кроме
книг с деяниями, о делах чело века будут свидетельствовать его
органы, а также поверхность земли. В этой связи в Священном Коране
говорится следующее:

َّ َونَ َّج ْينَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َكانُوا يَتَّقُونَ ۞ َويَوْ َم يُحْ َش ُر أَ ْعدَاء
ار فَهُ ْم
ِ َّهللاِ إِلَى الن
ْصا ُرهُ ْم َو ُجلُو ُدهُ ْم بِ َما َكانُوا
َ يُو َز ُعونَ ۞ َحتَّى إِ َذا َما َجا ُؤوهَا َش ِه َد َعلَ ْي ِه ْم َس ْم ُعهُ ْم َوأَب
۞ َيَ ْع َملُون
َّ َوقَالُوا لِ ُجلُو ِد ِه ْم لِ َم َش ِهدتُّ ْم َعلَ ْينَا قَالُوا أَنطَقَنَا
ق ُك َّل َش ْي ٍء َوهُ َو
َ َهللاُ الَّ ِذي أَنط
خَ لَقَ ُك ْم أَ َّو َل َم َّر ٍة َوإِلَ ْي ِه تُرْ َجعُونَ ۞ َو َما ُكنتُ ْم تَ ْستَتِرُونَ أَ ْن يَ ْشهَ َد َعلَ ْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َو َال
َّ ْصا ُر ُك ْم َو َال ُجلُو ُد ُك ْم َولَ ِكن ظَنَنتُ ْم أَ َّن
هللاَ َال يَ ْعلَ ُم َكثِيرًّا ِّم َّما تَ ْع َملُونَ ۞ َو َذلِ ُك ْم ظَنُّ ُك ُم
َ أَب
َاس ِرين
ِ َالَّ ِذي ظَنَنتُم بِ َربِّ ُك ْم أَرْ دَا ُك ْم فَأَصْ بَحْ تُم ِّم ْن ْالخ
«В тот день все враги Аллаха будут собраны пред
огненным Адом. Их поведут раздельными рядами. Когда же они его
достигнут, то против них за все их прегрешенья будут
свидетельствовать их слух, зрение и кожа. И своей коже они
скажут: «Почему ты свидетельствуешь против нас?» На что она
им ответит: «Аллах одарил меня речью, как и всякую вещь. Он
сотворил вас в первый раз из небытия, и к Нему вы будете
возвращены после воскрешения». И не могли вы скрыть ваших
скверных деяний от своих частей тела, боясь, чтобы не
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свидетельствовали против вас ваш слух, зрение и кожа. Вы
думали, что Аллах не знает много из того, что вы делаете! Но то
грешное представление, что вы измыслили о своем Господе,
погубило вас. Теперь вы пребываете среди тех, кто находится в
полном убытке».
(Сура «Фуссылят», 19-23 аят)

يَوْ َم تَ ْشهَ ُد َعلَ ْي ِه ْم أَ ْل ِسنَتُهُ ْم َوأَ ْي ِدي ِه ْم َوأَرْ ُجلُهُم بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ ۞ يَوْ َمئِ ٍذ ي َُوفِّي ِه ُم
َّ ق َويَ ْعلَ ُمونَ أَ َّن
َّ
ُّ هللاَ هُ َو ْال َح
َّ هللاُ ِدينَهُ ُم ْال َح
ُ ِق ْال ُمب
ين

«В тот День, когда их собственные языки, руки и ноги
станут свидетельствовать против них об их деяниях, в тот День
Аллах им полностью воздаст по их заслугам. И тогда они узнают,
что Аллах-это Истина».
(Сура «Ан-Нур», 24-25 аяты)
Однажды, наш Пророк

сказал:

ُ يَوْ َمئِ ٍذ تُ َحد
ارهَا
َ َِّث أَ ْخب

«В тот день, земля известит обо всем». (Сура Аз-Зальзаля 4
аят).
После того, как Пророк
прочел этот аят, он задал
сахабам следующий вопрос: «Вы знаете, что такое известия земли?»
И сахабы ответили: «Аллах и Его Посланник лучше знают об этом».
Тогда Посланник Аллаха
сказал: «Известия земли - это
свидетельствование земли в вопросах, касающихся поступков и
деяний каждого раба Божьего, которые он совершает ежедневно и
ежечасно». Тирмизи
Во время отчета за деяния не будет допущена
несправедливость. Если человек совершил добра, даже на вес
пылинки, он все равно будет за это вознагражден, а если же совершил
на вес пылинки зла, то за это он будет наказан (если Аллах его не
помилует). Сура «Аз-Зальзаля» 7-8 аяты:

َ َال َذ َّر ٍة خَ ْيرًّا يَ َرهُ ۞ َو َمن يَ ْع َملْ ِم ْثق
َ َفَ َمن يَ ْع َملْ ِم ْثق
ُال َذ َّر ٍة َش ًّّرا يَ َره
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Наш Пророк
известил о том, что в Судный день
Всевышний Аллах будет Сам лично принимать у людей отчет за свои
дела, без участия посредников.
Из хадисов нашего Пророка
известно, что правоверные
мусульмане легко пройдут это испытание, так как Всевышний Аллах
проявит к ним Свою снисходительность и милость. Неверующие же
будут подвергнуты доскональному отчету, и после подведения итогов
их деяний, в конце концов, их бросят в пламя Ада. Бухари Муслим.
В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Аиши, (да будет даволен ею Аллах), которая сказала:
«Однажды посланник Аллаха,
сказал: «Тот, у кого
потребуют серьезного отчёта, будет подвергнут мучениям». Я
спросила: «Разве не говорит Аллах Всевышний:

فَ َسوْ فَ ي َُحا َسبُ ِح َسابًّا يَ ِسيرًّا

«…и расчёт его будет лёгким» ( Сура Аль- Инфитар 8 аят) на
что он сказал: «Таким будет предстояние!»

В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Ибн Умара, дa будет доволен Аллах ими обоими, сообщившего, что
пророк,
сказал:
«В День воскресения верующий будет приближен к
Господу своему настолько, что окажется под покровом Его, и
признает грехи свои. Аллах спросит его: «Признаёшь ли ты это?»
Он ответит: «Да, о Господь, признаю!» Тогда Он скажет:
«Поистине, Я покрыл тебя в земной жизни и прощаю тебя
сегодня!»-, а потом будут даны ему записи его благих дел. Что же
касается неверных и лицемеров, то обратятся к ним перед всеми:
«Это те, которые возводили ложь на Господа своего!»
Среди верующих будут и такие, кто войдёт в рай без расчета и
мучений, например, те семьдесят тысяч человек, о которых говорится
в хадисе, переданном со слов Ибн Аббаса, (да будет даволен им Аллах
) и приводимом в обоих «Сахихах».
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Что же касается неверных, то расчёт с ними не будет подобен
расчёту с теми, благие и дурные дела которых будут взвешены, ибо не
окажется у них благих дел.
Аллах Всевышний сказал:

َوقَ ِد ْمنَا إِلَى َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ هَبَاء َّمنثُورًّا
«Мы займемся в тот день делами, которые они творили, и
развеем их в прах!»
(Сура «Аль-Фуркан», 23 аят)
Расчёт с неверными будет состоять в том, что им представят их
дурные дела и подвергнут их порицанию.
Весы (Мизан).
Слово «мизан», означающее в словаре «весы», в
последующей
вечной
жизни
есть
мерило
Божественной
справедливости, призванное взвешивать деяния каждого человека
после произведенного отчета деяний. Форма и внутренняя суть этих
весов нам неведома. Это Божественное мерило не похоже на приборы
для взвешивания, применяемые нами в быту. При взвешивании
плохих и хороших дел, если чаша весов с хорошими деяниями
потянет вниз (будет тяжелее), то человек спасется от наказания, если
же она окажется легкой (и Аллах его не помилует), то тогда человека
ждет наказание в Аду. Если в Ад попадет мусульманин-грешник, то,
пройдя какое-то время через мучительные наказания за свои прегрешения, он все же выйдет из Ада и войдет в Рай. В Священном
Коране по поводу весов сказано следующее:

ْ ُازينَ ْالقِ ْسطَ لِيَوْ ِم ْالقِيَا َم ِة فَ َال ت
ال َحبَّ ٍة
َ َظلَ ُم نَ ْفسٌ َش ْيئًّا َوإِن َكانَ ِم ْثق
َ ََون
ِ ض ُع ْال َم َو
َاسبِين
ِ ِّم ْن خَ رْ د ٍَل أَتَ ْينَا بِهَا َو َكفَى بِنَا َح
«Мы в Судный день установим точные, справедливые весы.
Ни одна душа не будет обижена несправедливостью даже на вес
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зернышка в подсчете, будь-то добро или зло. И Нас будет
достаточно для проведения расчета».
(Сура «Аль-Анбийя», 47 аят)

ْ َّازينُهُ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ ۞ َو َم ْن خَ ف
ْ َفَ َمن ثَقُل
َازينُهُ فَأُوْ لَئِكَ الَّ ِذين
ِ ت َم َو
ِ ت َم َو
َخَ ِسرُوا أَنفُ َسهُ ْم فِي َجهَن َّ َم خَ الِ ُدون
«Те, чья чаша с их добрыми делами окажется тяжелой,
познают радость и блаженство. А у кого чаша с их добрыми
делами окажется легкой (т.е. пустой), то те нанесли убыток
сами себе, и эти (неверующие) останутся вечными обитателями
Ада»
(Сура Аль-Му минун 102-103 аят).
В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис, передаваемый со
слов Абу Хурайры, (да будет даволен им Аллах ), сообщившего, что
пророк,
сказал: «Есть две фразы, которые легки для языка,
они будут на Весах, а Милосердный любит их, и это – «Слава
Аллаху Великому, слава Аллаху и хвала Ему!» но тяжелы
(Субхана-ллахи аль-Азим, субхана-Плахи ва би-хампи-хи!)»
Водоем (Хауд).
В Судный день у каждого Пророка будет свой водоем.
Пророки и их общины будут пить воду из этих водоемов. В Судный
день и у нашего Пророка
также будет такой водоем.
Наш Пророк
сказал: «Я буду первым, кто достигнет
источника Каусар. Зашедший ко мне выпьет из этого источника.
Выпивший эту воду никогда не будет испытывать жажды. И
придет ко мне одна группа. Я их знаю, и они меня знают. Однако
между мной и ними встанут (перегородив им путь). Я скажу: «Это
же - мои сподвижники». Мне ответят: «Ты не знаешь, что они
делали после тебя». В ответ на это я скажу: «Те, кто изменил
религию после меня, пусть уйдут подальше от меня и от источника».
Бухари
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«Один берег моего водоема равен пути, который можно
одолеть за один месяц (настолько он велик). Вода в нем белее
молока, запах приятнее запаха мускуса, кубков же больше, чем
звезд на небе. Выпивший из этого кубка никогда больше не
ощутит чувства жажды». Тирмизи
В «Сахихах» Бухари и Муслима приводится хадис, передаваемый со слов Абдуллаха бин Амра бин аль-Аса, (да будет даволен
ими обоими Аллах), сообщившего, что пророк,
. сказал:
«Для того, чтобы обойти мой водоём, потребуется месяц
пути, углы его равны между собой, (Иначе говоря, этот водоём
имеет форму квадрата.)вода его белее молока, благоухание его
приятнее аромата мускуса, а кувшины, стоящие на берегах его,
(по численности своей) подобны звёздам небесным, и каждый из
испивших воды его уже никогда не ощутит жажды».
В обоих «Сахихах», равно как и в других сборниках, приводится также и много других хадисов, в которых есть упоминания об
этом водоёме.
Раздача Книг деяний.
Для того чтобы люди ознакомились со своими отчетами, после
их сбора им будут розданы книги, с записанными в них делами,
которые они совершили в земной жизни. Суть этих книг нам
неизвестна, но они не похожи на знакомые нам книги. Коран
сообщает нам следующие сведения по поводу этих книг, которые
заполняют ангелы, являющиеся «почетными писцами»:

ان أَ ْلزَ ْمنَاهُ طَآئِ َرهُ فِي ُعنُقِ ِه َونُ ْخ ِر ُج لَهُ يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة ِكتَابًّا يَ ْلقَاهُ َمن ُشورًّا
ٍ َو ُك َّل إِن َس
۞ ا ْق َر ْأ َكتَابَكَ َكفَى بِنَ ْف ِسكَ ْاليَوْ َم َعلَ ْيكَ َح ِسيبًّا
«Каждому человеку Мы надели на шею свиток с его судьбой.
И в Судный день Мы представим его ему в виде развернутой книги
(его деяний). (И скажем): «Читай же свою книгу! Сегодня ты сам
разберешься: достаточно пересчитать свои деяния».
(Сура «Аль-Исра», 13-14 аяты)
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ال هَ َذا
ِ َو ُو
ِ ض َع ْال ِكتَابُ فَتَ َرى ْال ُمجْ ِر ِمينَ ُم ْشفِقِينَ ِم َّما فِي ِه َويَقُولُونَ يَا َو ْيلَتَنَا َم
ْ َاضرًّا َو َال ي
ظلِ ُم
َ ْيرةًّ إِ َّال أَح
َ ِيرةًّ َو َال َكب
َ ص ِغ
َ ب َال يُغَا ِد ُر
ِ صاهَا َو َو َج ُدوا َما َع ِملُوا َح
ِ ْال ِكتَا
َربُّكَ أَ َحدًّا
«Книга деяний будет положена каждому человеку в его руку.
И ты увидишь грешников в страхе оттого, что в ней записано. Они
скажут: «Горе нам! Что это за книга?! Не оставлено ни малого, ни
большого деяния, которое не было бы записано в ней». И твой Господь не допустит несправедливости ни к одному из них».
(Сура «Аль-Кахф», 49 аят)
Тем, кто войдет в Рай, книги деяний будут даны в правую руку
и спереди, а тем, кто войдет в Ад - в левую руку и сзади. Людей,
получивших свои книги деяний справа, называют «асхабу ямин»,
людей же, получивших книги деяний слева называют «асхабу
шималь». Передача книги справа - это радостная весть, а передача
книги слева - это известие о мучениях.
Аллах Всевышний сказал:

ُ اإلن َس
ُان إِنَّكَ َكا ِد ٌح إِلَى َربِّكَ َك ْدحًّا فَ ُم َالقِي ِه ۞ فَأ َ َّما َم ْن أُوتِ َي ِكتَابَه
ِ ْ يَا أَيُّهَا
بِيَ ِمينِ ِه ۞ فَ َسوْ فَ يُ َحا َسبُ ِح َسابًّا يَ ِسيرًّا ۞ َويَنقَلِبُ إِلَى أَ ْهلِ ِه َم ْسرُورًّا ۞ َوأَ َّما َم ْن
أُوتِ َي ِكتَابَهُ َو َراء ظَه ِْر ِه ۞ فَ َسوْ فَ يَ ْد ُعو ثُبُورًّا ۞ َويَصْ لَى َس ِعيرًّا ۞إِنَّهُ َكانَ فِي
صيرًّا
َ أَ ْهلِ ِه َم ْسرُورًّا ۞ إِنَّهُ ظَ َّن أَن لَّن يَح
ِ َُور ۞ بَلَى إِ َّن َربَّهُ َكانَ بِ ِه ب
«О, человек! Ты неустанно трудишься, достигая своей
цели, потом предстанешь перед своим Господом со своими
деяниями, и Он воздаст тебе за них. С тем, кому будет вручена
книга его деяний в правую руку, будет легкий расчет, и он вернется
к своим верующим родственникам в радости. А тот, кому книга
его деяний будет вручена в левую руку из-за спины, будет молить о
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смерти (чтобы не страдать) и будет ввергнут в пылающий огонь.
Ведь он в земной жизни среди своих близких предавался радости.
Ведь он думал, что никогда не вернется к Нам. Но нет! Поистине,
его Господь видит его!».
(Сура «Аль-Иншикак», 6-15 аяты)
Мост (Сырат).
Слово «сырат» означает «мост над Адом». Каждый человек
пойдет по нему.

ضيًّّا ۞ ثُ َّم نُنَجِّ ي الَّ ِذينَ اتَّقَوا
ِ ار ُدهَا َكانَ َعلَى َربِّكَ َح ْت ًّما َّم ْق
ِ َوإِن ِّمن ُك ْم إِ َّال َو
َّونَ َذ ُر الظَّالِ ِمينَ فِيهَا ِجثِيًّّا
«Никто из вас, о люди, не минует Ада. (Верующий увидит
его и пройдет мимо, а неверующий войдет в него.) Это свершится
обязательно. Это решено твоим Господом. Мы освободим от него
богобоязненных, а нечестивых Мы оставим там, стоящими на
коленях».
(Сура «Марьям», 71-72 аяты)
Мусульмане в зависимости от совершенных ими дел, кто
быстрее, а кто медленнее пройдут по этому мосту. Неверующие и
грешники, оступившись, упадут в Ад.
Исходя из достоверных хадисов, мы не можем себе
представить, каков этот мост и какова его суть. Мы довольствуемся
тем, что говорим: «Одному Аллаху известна суть этого моста».
Наш Пророк
по этому поводу высказался так: «Над
Адом будет проложен мост, по которому первым пройду я и моя
община. В тот День никто, кроме Пророков, не будет говорить.
Будет слышна лишь молитва Пророков: «О, Мой Аллах! Сохрани
целыми и невредимыми» и подобные ей. В Аду будут шипы и
колючки, а также занозистые и колючие растения. Их величину и
размеры знает только Аллах. Люди, благодаря своим добрым
деяниям, быстро преодолеют этот мост»
Бухари Муслим.
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В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый со слов
Абу Хурайры, (да будет даволен им Аллах), который сказал:
«Однажды люди спросили: «О посланник Аллаха, увидим ли
мы Господа нашего в День воскресения?»
И в этом хадисе приводятся такие слова пророка,
: «Будет перекинут над адом мост, по которому первым пройду я
вместе с членами моей общины. В тот день никто, кроме посланников, не произнесёт ни одного слова, а посланники будут
взывать: «О Аллах! Спаси, спаси!» А в аду будут крюки, подобные
колючкам сагдана (Сагдан — растение, со всех сторон покрытое
колючками)
В «Сахихе» Муслима приводится хадис, передаваемый со слов
Абу Сагида аль-Худри, (да будет даволен ими обоими Аллах),
сообщившего, что посланник Аллаха,
сказал: «А потом над
адом будет перекинут мост, и будет разрешено заступничество и
они станут говорить: О, Аллах, спаси, спаси!» Люди спросили: «О
посланник Аллаха, а что это за мост!» Он ответил: «Будут на
нём крючья и колючки, подобные колючкам растения сагдан.
Часть верующих преодолеет его с быстротой взора, другие подобно молнии, третьи - подобно ветру, четвёртые- подобно
птицам, а иные - подобно несущимся коням, и мусульманин
спасётся, а тот, кого эти крючья оцарапают, свалится в пламень
ада».
После того, как верующие пройдут по Сирату и спасутся от
огня, но перед тем, как войти в рай, они будут остановлены на другом
мосту, который перекинут между раем и адом.
Это будет сделано
для того, чтобы обиженные могли воздать равным своим обидчикам
за те обиды, которые они нанесли им в мире этом, а когда они
рассчитаются друг с другом, им будет позволено войти в рай.
Абу Сагид аль-Худри, ( да будет даволен ими обоими Аллах),
передал, что посланник Аллаха сказал:
«Веруюшие спасутся от огня и будут задержаны на мосту,
перекинутом между раем и адом, где обиженные смогут воздать
равным своим обидчикам за то, что они претерпели от них в мире
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этом, а когда они очистятся, им будет позволено войти в рай, и
клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммеда, каждый из них найдёт
путь к своему месту в раю легче, чем он находит путь к дому
своему в этом мире!»
Бухари
Относительно этого моста среди комментаторов существуют
определённые расхождения во мнениях. Так, одни считали его
завершением Сирата, иначе говоря, той его частью, которая
примыкает к раю, иные же утверждали, что это другой мост.
Заступничество (Шафагат).
В Судный день все Пророки с разрешения Аллаха будут
заступаться. И это - истина. Заступничество - это обращенные к
Аллаху мольбы и просьбы о выполнении испрашиваемого, вместе с
Пророками тех, кого благодаря их благочестию Аллах возвысил на
высокие степени, за грешного мусульманина, с тем, чтобы ему
простили грехи, а также за благочестивого мусульманина, чтобы его
возвели на более высокую степень.
В тот День Пророки и любимые рабы Аллаха с Его разрешения
будут ходатайствовать за тех мусульман, на заступничество которых
Аллах дал свое согласие. Из этого вытекает, что заступничество будет
совершаться за грешных мусульман и что без разрешения Аллаха или
Его согласия заступничества не будет. В связи с этим в Коране
сказано следующее:

يع إِالَّ ِمن بَ ْع ِد إِ ْذنِ ِه
ٍ َِما ِمن َشف
«...Никто не сможет заступиться за другого перед Ним без
Его дозволения».
(Сура «Юнус», 3 аят)

َمن َذا الَّ ِذي يَ ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ إِالَّ بِإ ِ ْذنِ ِه
«Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения?!»
(Сура «Аль-Бакара», 255 аят)
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ََضى َوهُم ِّم ْن خَ ْشيَتِ ِه ُم ْشفِقُون
َ َو َال يَ ْشفَعُونَ إِ َّال لِ َم ِن ارْ ت
«...И они не заступаются, кроме как за того, к кому Он
благоволит, и они от страха пред Ним трепещут».
(Сура «Аль-Анбийя», 28 аят)
Всевышний Аллах, по Своей Божественной справедливости,
даст согласие на заступничество того раба, который заслуживает
право на прощение. Что же касается неверующих и лицемеров, то за
них нет заступничества.

َفَ َما تَنفَ ُعهُ ْم َشفَا َعةُ ال َّشافِ ِعين
«Не поможет им (неверующим) ничье заступничество (ни
ангелов, ни Пророков, ни праведников)».
(Сура «Аль-Муддассир», 48 аят)
Наш Пророк
в одном из хадисов известил о том, что он
будет ходатайствовать за грешников из своей общины: «Мое
заступничество будет касаться тех из моей общины, кто совершил большие грехи».
Абу Дауд
В другом хадисе он
сказал так: «У каждого Пророка
есть своя особая, обязательно принимаемая Аллахом, просьба, и с
ней они обращались к Аллаху. Но я храню эту мою просьбу, чтобы
в Судный день использовать ее для заступничества».
Бухари
У нашего Пророка
будет еще и общее, всех
охватывающее заступничество перед Аллахом. Именно наш Пророк
заступится на месте Сбора за все создания, пребывающие в
страданиях и волнениях, и попросит разрешения у Аллаха, чтобы
отчет за свои дела они сдали раньше всех. Это заступничество
называют «Великое заступничество» (Шафагат гузма). Это Великое
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заступничество нашего Пророка
в Священном Коране
упоминается выражением «Макам Махмуд».

َو ِمنَ اللَّي ِْل فَتَهَ َّج ْد بِ ِه نَافِلَةًّ لَّكَ َع َسى أَن يَ ْب َعثَكَ َربُّكَ َمقَا ًّما َّمحْ ُمودًّا
«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение (к
пяти обязательным) в надежде, что Твой Господь определит тебе
«Макам Махмуд».
(Сура «Аль-Исра», 79 аят)
Наш Пророк
также в одном из своих хадисов говорит о
таком заступничестве: «В Судный день солнце приблизится к людям
так близко, что пот достигнет до середины уха. В этот очень
трудный момент люди попросят заступничества у Адама мир ему
. Он же ответит людям, что он не в состоянии помочь им. Затем
люди станут просить помощи у Мусы мир ему . Он даст такой
же ответ, как и Адам мир ему. Затем люди обратятся за
помощью к Пророку Мухаммаду
. И он окажет такое
заступничество. Для того чтобы исполнить желание людей,
Пророк
продвинется вперед и даже дотронется до кольца
на вратах Рая. Именно в тот День Всевышний Аллах и пожалует
нашему Пророку .
статус заступника (Макам махмуд).
Весь народ, находящийся на месте Сбора, станет прославлять
Мухаммада.
. Бухари
Также благородный Пророк
уже в другом хадисе сказал
следующие слова: «Когда наступит Судный день, я буду главой всех
Пророков, буду выступать от их имени и буду господином их
заступничеств. И в этом нет никакого хвастовства»
Тирмизи
Мусульманин должен знать, что нельзя не соблюдая
предписаний религии, только лишь надеяться на заступничество, он
должен заслужить заступничество, стать достойным его. Вот почему
наш Пророк
дал следующее наставление своей дочери
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Фатиме: «О, Фатима, трудись (только ради довольства Аллаха).
Совершенно ясно, что я не смогу отвести от тебя ни капли гнева
Аллаха»
Бухари
Только наш пророк,
обратится к Аллаху с ходатайством
о том, чтобы верующих впустили в рай, с величайшим ходатайством о
том, чтобы Аллах рассудил ожидающих решения своей участи, а
также о том, чтобы Аллах облегчил муки его дяди Абу Талиба, что
будет позволено только нашему пророку, Что же касается других
ходатайств, то с ними к Аллаху Всевышнему будут обращаться и
другие пророки, ангелы и верующие. Из числа подобных ходатайств
можно выделить следующие:
1. Ходатайства о том, чтобы в аду не оказались те из
согрешивших
единобожников, которые достойны подобного
наказания.
2. Ходатайства о том, чтобы такие грешники, уже оказавшиеся в аду, были выведены оттуда.
3. Ходатайства о том, чтобы некоторые из вошедших в рай
заняли более высокое положение.
Успех ходатайств такого рода будет определяться двумя обстоятельствами:
1. Позволением Аллаха Всевышнего, ибо Аллах Всевышний
сказал:

َمن َذا الَّ ِذي يَ ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ إِالَّ بِإ ِ ْذنِ ِه
«Кто заступится пред Ним, иначе как с Его
позволения?!»
(Сура «Аль-Бакара», 255 аят)
2. Благоволением Аллаха по отношению к тому, за кого станут
ходатайствовать другие.
Аллах Всевышний сказал:

ََضى َوهُم ِّم ْن خَ ْشيَتِ ِه ُم ْشفِقُون
َ َو َال يَ ْشفَعُونَ إِ َّال لِ َم ِن ارْ ت
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«...И они не заступаются, кроме как за того, к кому Он
благоволит, и они от страха пред Ним трепещут».
(Сура «Аль-Анбийя», 28 аят)
Обо всём том, что будет происходить в мире ином, а именно - в
период между смертью человека и Днём воскресения, в День
воскресения, в раю и в аду, - мы знаем лишь из Корана и сунны, веруя
в это, несмотря на то, что не знаем обо всех деталях того, как это
будет выглядеть.
Ад (Джаханнам).
Ад - это место в последующей вечной жизни, специально
отведенное для постоянного пребывания в нем неверующих,
многобожников, а также лицемеров. Грешные мусульмане (если
Аллах их не помилует) также подвергнутся в Аду наказаниям в той
мере, в коей они грешны. В Священном Коране использованы разные
названия Ада. Это: «Нар» - Огонь; «Хавийя» - Пропасть, из которой
многие не возвращаются; «Сайр» - Бешеное пламя и огонь; «Лаза» Чистейший, без примеси дыма, огонь; «Сакар» - Огонь; «Хутома» Всепожирающий, раскаленный огонь.
Своих обитателей Ад встречает россыпями искр пламени.
(Сура «Аль-Мурсалят», 32-33 аяты).
Издалека увидев Ад, они слышат его рев и ярость. (Сура «АльФур-кан», 12 аят).
Вошедшие в Ад, находясь между высокими колоннами
окружены со всех сторон пламенем. (Сура «Аль-Хумаза», 8-9 аяты).
Ад - это место заточения неверующих. (Сура «Аль-Исра», 8
аят).
Со всех сторон их окружает огненный шатер, который сжигает
им лица, причиняя невыносимые страдания, их одеждой, ложем и
покрывалами также является огень. (Суры «Аль-Араф», 40-41 аят;
«Аль-Кахф», 29 аят; «Ибрахим», 50 аят; «Аль-Мукминун», 104 аят).
Они находятся в бездонной пропасти огня, который сжигает их
сердца и кожу на их лицах. (Суры «Аль-Мааридж», 15-16 аят; «АльХумаза», 7 аят; «Аль-Кариа», 9-11 аят).
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Топливом для Ада служат люди и камни. (Сура «Ат-Тахрим»,
6 аят).
Ад никогда не устает от тех, кого бросают к нему в огонь, и
даже как будто в пропасти есть еще место, говорит: «Давай! Еще
есть?» (Сура «Каф», 30 аят).
Грешников, с прикованными к шее руками, бросают в очень
тесное место. (Сура «Аль-Фуркан», 13 аят).
С цепями на шее их поволокут в кипящую воду, а затем бросят
в огонь, где они будут сожжены в его пламени. (Сура «Аль-Мумин»,
71-72 аят).
На них надевают огненные рубахи. (Сура «Аль-Хадж», 19-22
аят).
Люди находятся среди черного дыма в кипящей воде, которая
своей невыносимо высокой температурой, пронзает все их существо.
(Сура «Аль-Вакыга», 42-44 аят).
Когда их кожа сгорит, то каждый раз, для того, чтобы их муки
не прекращались, она постоянно заменяется новой кожей. (Сура «АнНиса», 56 аят).
Едой обитателей Ада служат плоды дерева Заккум, растущего
на дне Ада. Когда неверующие наедятся плодов Заккума, их начинает
одолевать страшная жажда, и они, подобно испытывающим жажду
верблюдам, жадно набрасываются на кипяток и гной. (Суры «АльВакыга», 53-55 аят; «Ан-Наба», 24 аят).
Там нет ни прохлады, ни питья, и ничего что можно было бы
употреблять. (Сура «Ан-Наба», 24 аят).
Для них уготованы железные крючья. Всякий раз, как они
захотят избавиться от этих мук и уйти оттуда, они их возвращают
назад. (Сура «Аль-Хадж», 21-22 аят).
Сгорающие от жажды обитатели Ада будут обращаться к
обитателям Рая с просьбой дать им воду или что-нибудь съестного,
дарованного им Аллахом. Находящиеся в Раю скажут: «Аллах сделал
запретными для неверующих и то и другое». (Сура «Аль-Араф», 50-51
аят ).
Аллах не простит и не смилуется над теми, кто отвергал веру и
лицемерил. (Сура «Ан-Ниса», 137,168 аяты).
Они не увидят своего Господа, и будут лишены этого. (Сура
«Аль-Мутаффифин», 15 аят).
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Неверующие обречены на вечное пребывание в Аду и на
вечные муки Ада. Грешные мусульмане же не станутся навечно в
Аду.
Адский жар.
Абу Хурайра, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что
Пророк,
, сказал: «Этот огонь, зажигаемый сынами Адама,
составляет одну семидесятую часть огня геенны» Бухари и
Муслим. Как-то Кагб сказал Умару ибн аль-Хаттабу, (да будет
доволен ими Аллах): «Если бы врата геенны открылись в этот мир
хотя бы на величину бычьей ноздри на востоке, то на западе от
его жара у человека вскипел бы и потёк головной мозг».
Пророк,
, также сказал: «Адский огонь разводили
тысячу лет, пока он не стал белым, затем его разводили ещё
тысячу лет, пока он не стал красным, а затем его разводили ещё
тысячу лет, пока он не стал чёрным. Он — чёрный, подобно
тёмной ночи» Тирмизи и Ибн Маджа.
Всевышний сказал:

ُ ْ ُوجُوهُهُ ْم قِطَعًّا ِّمنَ اللَّي ِْل ُم
َار هُ ْم فِيهَا خَ الِ ُدون
ِ َّظلِ ًّما أوْ لَئِكَ أَصْ َحابُ الن
«Их лица (тех, кто творил злые деяния) словно покрыты
кусками мрачной ночи. Это — обитатели Огня. В нём они
пребывают вечно»
(Сура «Йунус», 27 аят).
Поистине, человек не может представить себе пламень геенны,
но ему достаточно взглянуть на огонь в этом мире, который готов
поглотить всё живое, возникающее на его пути. Поэтому праведные
предки, глядя на него, испытывали страх пред Господом. Истину
изрек Всевышний:

ار الَّتِي تُورُونَ ۞ أَأَنتُ ْم أَن َشأْتُ ْم َش َج َرتَهَا أَ ْم نَحْ ُن ْال ُمن ِش ُؤونَ ۞ نَحْ ُن َج َع ْلنَاهَا
َ َّأَفَ َرأَ ْيتُ ُم الن
َت َْذ ِك َرةًّ َو َمتَاعًّا لِّ ْل ُم ْق ِوين
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«Размышляли ли вы об огне, который вы высекаете?.. Мы
сделали его напоминанием...» (Сура «Аль-Вакыга»,71, 73 аят).
Аллах сделал земной огонь напоминанием об адском огне — огне
чёрном, знойном...
Глубина ада.
Абу Хурайра, (да будет доволен им Аллах), рассказывал: «Как-то
мы сидели около посланника Аллаха и услышали грохот
падающего камня. Пророк,
, спросил: «Знаете ли вы, что
это?» Мы ответили: «Аллаху и Его посланнику это ведомо
лучше». Он сказал: «Это — камень, брошенный в Аду семьдесят
лет назад, и лишь сейчас он упал на его дно» Муслим.
Посланник Аллаха,
, также сказал: «Поистине, человек
может сказать всего одно слово, не видя в нём ничего плохого, а
именно за него он семьдесят лет падает в Огне» Ахмад.
Когда
аль-Хаджадж сказал имаму Са‘иду ибн Джубайру, (да будет доволен
ими Аллах): «Мне сообщили, что ты никогда не смеешься», — тот
ответил: «Как могу я смеяться, когда огонь Ада уже разведён, цепи
в нём расставлены, а адское воинство готово?»

Врата ада.
Всевышний сказал:

ب ِّم ْنهُ ْم ج ُْز ٌء َّم ْقسُوم
ٍ ب لِّ ُكلِّ بَا
ٍ َوإِ َّن َجهَنَّ َم لَ َموْ ِع ُدهُ ْم أَجْ َم ِعينَ ۞ لَهَا َس ْب َعةُ أَب َْوا
«...И поистине, местом, назначенным для всех их
(заблудших), будет геенна. У неё — семь врат, и у каждых врат —
отдельная группа»
(Сура «Аль-Хиджр», 43-44 аят)
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Ибн Умар, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что
Пророк,
, сказал: «У геенны — семь врат, и одни врата
уготовлены для тех, кто поднял свой меч на мою общину» Ахмад
Ибн Джурайх сказал, что первые врата Ада называются джаханнам
(геенна), вторые — лаз’а (ожог), третьи — аль-хутама
(воспламенённые), четвёртые — ас-са‘ир (пламя), пятые — сакар
(преисподняя), шестые — аль-джаhим (мрак), седьмые — аль-хавийа
(пропасть). Чем ниже расположены врата, тем более ужасен их жар.
Мукатиль сказал, что врата Ада запрутся вслед за вошедшими в него,
и их подопрут колами из железа, чтобы жар и зной были ещё сильнее.

Еда обитателей огня.
Всевышний сказал:

ُوع
َ ْس لَهُ ْم طَ َعا ٌم إِ َّال ِمن
َ َُُّ ي
ٍ يع ۞ َال يُ ْس ِم ُن َو َال يُ ْغنِي ِمن ج
ٍ ض ِر
«Не будет им пищи, кроме (колючек) дари‘ , от которых не
жирнеют
и
которые
не
утоляют
голода»
(Сура «Аль-Гашия», 6-7 аят).
Их вкус горче алое, а запах отвратительнее запаха гнили. Когда
кто-либо съест их, они не попадают в желудок и не выходят обратно в
рот, а застревают между ними. Однажды, когда Абдуррахман ибн
Ауф, (да будет доволен им Аллах), собирался разговеться, ему
принесли ужин, и он прочел:
ع َذابًّا أَلِي ًّما
َّ إِ َّن لَ َد ْينَا أَن َك ًّاال َو َج ِحي ًّما ۞ َوطَ َعا ًّما َذا ُغ
َ ص ٍة َو
«Поистине, у Нас — оковы и огонь, и еда удавляющая...»
(Сура
«Аль-Музаммил», 12-13 аят)
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Затем он заплакал и не переставал плакать, пока не унесли еду.
Он так и не разговелся. Всевышний Аллах сказал:

وم ۞ إِنَّا َج َع ْلنَاهَا فِ ْتنَةًّ لِّلظَّالِ ِمينَ ۞ إِنَّهَا َش َج َرةٌ ت َْخ ُر ُج
ِ ُّأَ َذلِكَ خَ ْي ٌر نُّ ُز ًّال أَ ْم َش َج َرةُ ال َّزق
َين ۞ فَإِنَّهُ ْم َآل ِكلُونَ ِم ْنهَا فَ َمالِ ُؤون
ِ َفِي أَصْ ِل ا ْل َج ِح ِيم ۞ طَ ْل ُعهَا َكأَنَّهُ ُر ُؤوسُ ال َّشي
ِ اط
َِم ْنهَا ْالبُطُون
«Разве это угощение (райские блага) не лучше, чем дерево
заккум? Мы сделали его искушением для грешников. Это — дерево,
выходящее из глубин Ада. Плоды его — словно головы шайтанов.
Его едят они и им наполняют животы» (Сура «Ас-Саффат», 62-66
аят) Аллах уготовил для неверных мучительное наказание. Оно
окажется для них ещё более мучительным, потому что подобное даже
не могло прийти им в голову. В Аду, из бездны огненной пропасти,
растет дерево заккум. Неверие заблудших усиливается, когда они
слышат эти слова Аллаха, ибо огонь в мирской жизни сжигает любые
деревья, но только не дерево заккум! Поэтому Аллах назвал его
искушением для грешников. Из-за вида и вкуса плодов этого дерева
Аллах сравнил его плоды с головами шайтанов, и сколько будут
обитатели Огня откусывать их, столько они будут кусать их в ответ.
Всевышний также сказал:

َين ۞ َال يَأْ ُكلُهُ إِ َّال ْالخَ ا ِط ُؤون
ٍ َِو َال طَ َعا ٌم إِ َّال ِم ْن ِغ ْسل
«..Не будет им пищи, кроме (помоев) гислин. Не ест их никто,
кроме грешников»
(Сура «Ал-Хакка», 36-37 аят).
Питьё обитателей огня.
Всевышний Аллах сказал о грешниках:

ار َو ُسقُوا َماء َح ِمي ًّما فَقَطَّ َع أَ ْم َعاءهُ ْم
ِ ََّك َم ْن هُ َو خَ الِ ٌد فِي الن
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«...Как тот, кто вечно пребывает в Огне и кого поят
кипящей водой хамим, и она рассекает их внутренности» (Сура
«Мухаммад»,15 аят)
Эта вода вскипает, и на ней образуется пламя. Поистине, это не
просто кипяток, это — горящая вода. Как-то Абдулла ибн Умар, да
будет доволен им Аллах, выпил прохладной воды и сильно заплакал.
Его спросили: «Отчего ты плачешь?» Он сказал: «Я вспомнил аят
из Книги Аллаха «Но преграда устроена между ними и тем, что
они желали...» (Сура «Саба», 54 аят). А ведь обитатели Ада будут
жаждать прохладной воды...» Всевышний также сказал: “...Не
вкушая там ни прохлады, ни питья, кроме кипятка хамим и гноя
гасак” (Сура «Ан-Наба», 24-25). Некоторые толкователи Корана
утверждали, что гасак — это холодное питье, которое невозможно
вкусить из-за сильного мороза. Всевышний также сказал: «Позади его
— геенна, и поить его будут водой садид — водой кровавой,
гнойной. Он лакает её, но едва проглатывает...»(Сура «Ибрахим»,
16-17 аят). Пророк,
, сказал о воде садид: «Её подносят ко
рту, и он (адский мученик) лакает её. Когда она приближается к
нему, то опаляет лицо, и у него отпадает кожа головы; когда же
он пьёт её, то его кишки разрываются и выделяются через задний
проход» Ахмад. Всевышний сказал: «...а если они (несправедливые)
воззовут о помощи, то им помогут водой, подобной
расплавленному металлу махль, которая опаляет лица. Скверно
это питье, и плохо убежище!» (Сура «Аль-Кахф», 29 аят). Это
питье — кипящее масло. Как-то Ибн Мас‘уд, (да будет доволен им
Аллаха), расплавил серебро, а затем послал людей в мечеть, сказав:
«Кто желает взглянуть на махль, то пусть взглянет на это». Абу
Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что эта
вода подобна осадку масла, и когда её подносят к лицу, то кожа
головы падает в неё.
Одеяния обитателей огня.

ْ فَالَّ ِذينَ َكفَرُوا قُطِّ َع
ت لَهُ ْم ثِيَابٌ ِّمن نَّار

Всевышний сказал:

ٍُ
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“...Тем, которые не веровали, выкроены одежды из огня” (Сура
«Аль-Хадж», 19 аят).

َوتَ َرى ْال ُمجْ ِر ِمينَ يَوْ َمئِ ٍذ ُّمقَ َّرنِينَ فِي األَصْ فَا ِد ۞ َس َرابِيلُهُم
ان َوتَ ْغ َشى ُوجُوهَهُ ْم النَّا ُر
ٍ ِّمن قَ ِط َر
Он также сказал:

«Увидишь ты грешников в тот День связанными цепями.
Одеяние их — из смолы, а лица их покрывает огонь...» (Сура
«Ибрахим», 49-50 аят). Одеянием грешников будут огонь и смола, и
нет более скверного одеяния! Смола не только не укроет мучеников
от языков пламени, а увеличит их страдания, ибо ещё сильнее
разжигает огонь и имеет отвратительный цвет и неприятный запах.
Ложа и покрывала грешников также будут из огня, и геенна станет
для них тюрьмой. Всевышний Аллах сказал: «А тот, кому запись
(его деяний) будет вложена в левую руку, скажет: «О, если бы мне
не вручали моей записи, и не знал бы я, каков мой счёт! О, если бы
это (смерть) было концом (всего)! Не спасло меня моё достояние,
и лишился я своей власти» ( Сура «Аль-Хакка», 25-29 аят).
Стоны мучеников.
Обитатели Огня несколько раз будут обращаться к Господу,
моля о прощении, отсрочке и погибели. Всевышний сказал: «Они
скажут: «Господь наш, Ты умертвил нас дважды и оживил нас
дважды. Мы признали свои грехи — нет ли для нас пути к
выходу?»(Ответом им будет:) “Это для вас за то, что когда
призывали Единого Аллаха, вы не верили, а когда придавали Ему
сотоварищей, то верили» (Сура «Гафир», 11-12 аят).
Всевышний также сказал:
«И скажут те, которые были
обидчиками: «Господь наш! Отсрочь нам до близкого срока, — мы
ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». [Ответом
им будет:] «Разве ж вы не клялись раньше, что не изменитесь?!»
(Сура «Ибрахим», 44 аят). Он также сказал: «Там они вопят:
«Господь наш, выведи нас, и станем мы творить благое — не то,
что делали (ранее)!» (Ответом им будет:) «Разве не дали Мы вам
жизни, так что мог опомниться тот, кто был способен на это?
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Ведь к вам приходил увещеватель»(Сура «Аль-Фтыр», 37 аят).
Несколько раз Всевышний ответит на молящие стоны неверных, и они
всё ещё будут взывать о прощении. Но посреди этих мучений, когда
грешники будут не в состоянии даже предположить о более худшем,
их постигнет величайшее из разочарований. Всевышний сказал: «Они
сказали: «Господь наш! Овладело нами наше несчастье, и мы
оказались народом заблудшим. Господь наш! Выведи нас из
(геенны), и, если мы повторим (своё беззаконие), то тогда мы
будем несправедливы”. Он сказал: «Возвращайтесь в неё с позором
и не говорите со Мной (более)!» (Сура «Аль-мукминун», 106-108
аят). Неверным будет запрещено говорить с Господом, и это станет
апогеем адских страданий.
Виды адского наказания.
Пророк,
, сказал: «Двуличные в этой жизни в день
Воскресения будут иметь две огненные головы» Табарани. В ривайе,
переданной Абу Даудом, говорится: «...два огненных языка». Люди,
которых Аллах введёт в геенну, будут иметь рост в шестьдесят
локтей, чтобы мучительнее было наказание. Всевышний сказал:
«Всякий раз, как сготовится (сгорит) их кожа, Мы заменим её
другой кожей, чтобы они вкусили наказания» (Сура «Ан-Ниса», 56
аят). Он также сказал: «Послано будет на вас пламя и
расплавленная медь нухас, и не найдёте вы помощи» (Сура «АрРахмаан», 35 аят). Пламя будет вздыматься над их сердцами, а на
головы проливаться расплавленная медь. Всевышний сказал: «Я
возложу на него (неверного) подъём» (Сура «Аль-Музаммил», 17
аят). Как же мучителен этот подъём! Ангелы будут бить грешника
палицами, поднимать на высоты Ада и бросать его на дно, и не
останется на его теле куска мяса... Это наказание длится вечно. В «асСахихе» приводится хадис Усамы, да будет доволен им Аллах,
передавшего слова Пророка,(с.г.в.): «Приведут одного человека и
бросят в Огонь, так что горб его будет выдаваться в пламя. Там
он будет ходить по кругу, как ишак ходит вокруг мельницы.
Обитатели Огня соберутся вокруг него и скажут: «О такой-то,
что с тобой? Разве ты не призывал нас к благому и не запрещал
нам неодобряемое?» Он скажет: «Да. Я призывал к благому, но не
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выполнял это сам; и запрещал вам неодобряемое, но сам совершал
это». Посланник Аллаха,
, сказал: «Самым малым
наказанием людям в день Воскресения будут два огненных угля,
лежащие под средней частью стопы, от (жара) которых
вскипает головной мозг, подобно тому, как закипает котёл».
Величайшим же наказанием для людей будет лишение возможности
лицезреть Господа, о чём сказал Всевышний: «Так нет же! Покрыло
ржавчиной их сердца то, что они приобретали. Так нет же! В
тот День они будут отделены от своего Господа. Поистине,
потом они будут гореть в Огне» (Сура Аль-Муттафифин», 14-17
аят). Неверные не увидят прекрасного лика Аллаха, и Он — хвала
Ему! — не взглянет на них, ибо взгляд Всемогущего Аллаха является
величайшей милостью, которой будут лишены неблагодарные рабы
Аллаха. Харам ибн Хайан, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я
удивляюсь тому, как может спать жаждущий Рая и
спасающийся от Огня».

Рай (Джаннат).
Лексическое значение слова «джаннат» - «сад», «место,
окруженное растениями и деревьями». С точки зрения религии - это
вечная обитель верующих, где их ждут самые разнообразные блага и
милости Аллаха. Жизнь в Раю бесконечна. В Священном Коране
приводятся самые различные названия Рая. Это: «Джаннатуль-Мава» Рай и обитель для шахидов и верующих, «Джаннату Адн» - вечный
Рай, «Даруль-Хулуд» - обитель вечности, «Аль-Фирдаус» - Райский
сад, в котором есть все, что душе угодно, «Дарус-Салям» - обитель
благополучия и здравия, «Да-руль-Мукама» - вечное место
пребывания, «Джаннатун-Наим» - Рай полный изобилия, «АльМакамуль-Амин» - надежное место.
Ширина Рая сравнима лишь с небесами. (Сура «Али Имран»,
133 аят).
Это место, где нет ни палящего солнца, ни мороза. (Сура «АльИнсан», 13 аят).
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Там текут реки с чистейшей водой, реки из молока, причем оно
никогда не портится. Есть реки из не опьяняющего вина, приятного
для пьющих. Есть реки из очищенного меда. (Сура «Мухаммад», 15
аят).
Там есть родник Сальсабиль, вода в котором имеет вкус
имбиря. (Сура «Аль-Инсан», 18 аят).
Есть и чудесный напиток, пахнущий мускусом. (Сура «АльМутаффифин», 25-26 аят).
В Райском саду много видов фруктовых плодов, пальмы и
гранаты. (Сура «Ар-Рахман», 68 аят).
Виноградники. (Сура «Ан-Наба», 32 аят).
Обитатели Рая пребывают среди деревьев Сидр, лишенных шипов, и банановых деревьев, увешанных плодами. (Сура «Аль-Вакыа»,
28-29 аят).
Там будет много всякой дичи. (Сура «Аль-Вакыа», 21 аят).
Всякий раз, как обитатели Рая вкушают плоды, они говорят:
«Это похоже на то, что мы ели прежде (но прежние, были лишь
подобием этим плодам)». (Сура «Аль-Бакара», 25 аят).
Обитатели Рая будут облачены в зеленые одежды из тонкого
шелка, а также из атласа и парчи. (Суры «Аль-Кахф», 31 аят; «АльИнсан», 21 аят ).
У них будут золотые украшения. (Суры «Аль-Кахф», 31 аят;
«Аль-Хадж», 23 аят; «Фатыр», 33 аят).
Прекрасные жилища. (Сура «Ат-Тауба», 72 аят).
Прислуживают им вечно-молодые отроки, которые кажутся подобными рассыпанным жемчужинам. (Сура «Аль-Инсан», 19 аят).
Они разносят золотые кубки и подносы. Исполняется все, что
только захочет душа, пребывающего там. (Сура «Аз-Зухруф», 71 аят).
В Раю есть дворцы, сооруженные одни над другими, под
которыми текут реки. (Сура «Аз-Зумар», 20 аят).
Обитатели Рая вместе со своими супругами возлежат на ложах
в тени деревьев. (Сура «Йа Син», 56 аят).
В Раю для тех, кому книги деяний были даны в правую руку,
Аллах создаст особым творением сверстниц девственно чистых и
любящих своих супругов. (Сура «Аль-Вакыга», 35-38 аят).
Там будут полногрудые девы-сверстницы. (Сура «Ан-Наба», 33
аят).
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У этих дев большие красивые глаза, они целомудренны, взоры
их потуплены, и смотрят они только на своих супругов. (Сура «АсСаффат», 48-49 аят).
Всевышний Аллах освободил сердца обитателей Рая от зависти
и ненависти. Они все будут братьями и будут восседать на ложах,
обратившись друг к другу лицами. Там не испытывают они ни
усталости, ни беспокойства, ни заботы, и не будут никогда оттуда
выведены. (Сура «Аль-Хиджр», 46-48 аят).
Они пьют напиток, от которого не болит голова, который не
опьяняет, а дает пьющим лишь усладу. Берут они его из белоснежного
источника. (Сура «Ас-Саффат», 45-47 аят).
Выпив его, люди не ощущают головокружения, он не толкает
их на греховные дела, не делает их неразумными. (Суры «АльВакыга», 19; «Ат-Тур», 23 аят).
В Раю не услышишь пустых и лживых слов. (Сура «Ан-Наба»,
35 аят).
Райские блага не похожи ни на одно из мирских благ, они так
прекрасны, что невозможно человеку даже и в мыслях представить
себе, насколько они прекрасны.
Наш Пророк
в одном из своих хадисов сказал
следующее: «Господь Бог сказал: «Для благочестивых рабов Своих,
Я приготовил целый ряд благ в Раю, которых никто не видел, о
которых никто не слышал и которые никто не может себе
представить».
Блаженство правоверных в раю.
Всевышний Аллах сказал: «Аллах избавил их (верующих) от
бедствий того (Судного) дня и одарил их процветанием и
радостью, и вознаградил за то, что они терпели. Он воздаст им
райскими садами и шёлковыми одеяниями. Они будут возлежать
на ложах, не зная ни зноя, ни мороза. Тень деревьев будет осенять
их, а плоды будут низко склоняться над ними. К ним приблизятся
(девы) с сосудами из серебра и чашами из хрусталя — хрусталя
серебряного, (блистающего) совершенством. В том саду те (девы)
напоят их из чаши (напитком), настоянном на имбире, из
райского источника, прозванного Салсабилом. (Чередой) обходят
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их вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за жемчуг
рассыпанный. Когда же присмотришься, то увидишь великое
блаженство и великую власть. Они облачены в зелёные одеяния из
атласа и парчи, на них ожерелья серебряные. Напоил их Господь
напитком чистым. Поистине, это — вознаграждение вам,
воздаяние благодарностью за ваше усердие»(Сура «Аль-Исан», 11-22
аят). Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что
Пророк,
, сказал: «Великий и Могучий Аллах сказал: «Я
приготовил для моих праведных рабов то, чего не видывал глаз, не
слышало ухо и о чём не мыслила душа”. Если хотите, то
прочтите в суре «Сажда», аят 17: «Не ведает душа, что скрыто
для них из услады глаз в награду за то, что они творили» Бухари и
Муслим
Врата рая.
Сахль ибн Са‘д, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что
Пророк,
, сказал: «У Рая восемь врат» Бухари и Муслим. Ибн
аль-Каййим, да будет доволен им Аллах, сказал, что врата Рая
расположены одни над другими. В одном из хадисов от Абу Хурайры,
(да будет доволен им Аллах), говорится: «Кто пожертвует
семейной паре что-либо на пути Аллаха, того позовут через
райские врата: «О раб Аллаха, здесь — благо!» Того, кто часто
совершал Молитву, позовут через врата Молитвы; того же, кто
вёл Священную войну, позовут через врата Джихада». Посланник
Аллаха,
, сказал: «У Рая есть врата, которые называются
ар-Раййан. В день Воскресения скажут: «Где постящиеся?» И
врата эти закроются, когда в них войдёт последний постящийся»
Бухари и Муслим. В день Воскресения будут праведники, которым
Всевышний позволит войти в Рай через все восемь врат, и одним из
них будет первый халиф Ислама Правдивейший Абу Бакр, (да будет
доволен им Аллах).
Свет и белизна рая.
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Ибн Аббаса, (да будет доволен им Аллах), спросили: «Какова
земля в Раю?» Он сказал: «Она из белого мрамора, изготовленного
из серебра. Она подобна зеркалам». Его спросили: «А каков его
свет?» Он сказал: «Разве ты не видел час перед восходом солнца?
Его свет таков, но там нет ни того солнца, ни той стужи». Ибн
Аббас сказал: «Отдавайте предпочтение белому, потому что
Аллах сотворил Рай белым» Абу На‘им.
Райские дома.
Абу Хурайра, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что
как-то сподвижники попросили Пророка,
: «Расскажи нам о
Рае — какие в нём дома?» Он,
, сказал: «Один кирпич из
золота, другой — из серебра, а глина — мускус. Щебень — жемчуг
и яхонт, пыль — шафран. Вошедший туда будет
облагодетельствован и не станет отчаиваться, он вечен и не
умирает. Одежды там не изнашиваются, а юноши не погибают»
Ахмад. Для благочестивых Всевышний приготовил в Раю высокие
горницы, о которых Он сказал: «Для тех же, кто убоялся своего
Господа, — горницы, над которыми также сооружены горницы, а
внизу их текут реки...» (Сура «Аз-Зумар», 20 аят). Абу Са‘ид альХудри, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник
Аллаха,
, сказал: «Поистине, обитатели Рая будут видеть
обитателей горниц над ними, подобно яркой звезде, исчезающей за
горизонтом на востоке и западе. Так будет выражено их
превосходство над другими». Ему сказали: «О посланник Аллаха,
это — обитель пророков, и подобного не достигнет никто, кроме
них». Он же,
, ответил: «О нет! Клянусь Тем, в Чьей длани
моя душа, это — (обитель) людей, уверовавших в Аллаха и верных
посланникам» Бухари и Муслим. Абу Муса аль-Аш‘ари, (да будет
доволен им Аллах), рассказывал, что Пророк,
, сказал:
«Поистине, в Раю у верующего будет шатёр из одной полой
жемчужины, высота которой шестьдесят миль. В нём живёт
семья верующего. Когда он навещает своих близких, одни из них не
видят других» Бухари и Муслим. Аиша, (да будет доволен ею Аллах),
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рассказывала, что Джибриль сказал Пророку,
: «Передай
Хадидже приветствие от её Господа». Он также повелел ему
обрадовать её вестью о доме в Раю из полой жемчужины. В нём не
будет ни шума, ни усталости» Бухари и Муслим. Анас, (да будет
доволен им Аллах), рассказывал, что Пророк,
, сказал: «Меня
ввели в Рай, и я оказался у золотого дворца. Тогда я спросил: «Чей
это дворец?» Мне ответили: «Одного курайшитского юноши». Я
подумал, что это — я, и спросил: «Кто же он?» Мне сказали:
«Умар ибн аль-Хаттаб» Бухари и Муслим.
Райские сады.
Всевышний Аллах сказал:

ْ ُوا َو َع ِمل
ْ َُوبَ ِّش ِر الَّ ِذين آ َمن
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِهَا األَ ْنهَا ُر
ٍ ت أَ َّن لَهُ ْم َجنَّا
ِ وا الصَّالِ َحا
«Обрадуй же тех, которые уверовали и вершили благие дела;
ведь им уготованы райские сады, где текут под ними ручьи...»
(Сура «Аль-Бакара», 25 аят).
Абу Хурайра, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что
Пророк,
, сказал: «Поистине, в Раю есть дерево, в тени
которого всадник скачет сто лет, и оно не кончается...» Бухари и
Муслим. О райских реках Всевышний сказал: «(Такова) картина Рая,
обещанного богобоязненным: там текут ручьи из воды, которая
не портится, ручьи из молока с неизменным вкусом, ручьи из вина,
дарующего наслаждение пьющим, и ручьи из чистого мёда. В нём
— всякого рода плоды и прощение от их Господа» (Сура
«Мухаммад», 15 аят). Ибн аль-Каййим, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Аллах — Свят Он! — упомянул эти четыре вида рек и
отверг от каждого из них недостатки, встречающиеся в них в
мирской жизни. Недостатком воды является то, что она
загнивает и портится от продолжительного стояния.
Недостатком молока является то, что вкус его становится
кислым и щиплющим. Недостатком вина является его
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неприятный вкус, мешающий пьющим его получить удовольствие.
А недостатком мёда является его неочищенность».
Пророку
Мухаммаду,
, Всевышний Аллах даровал райскую реку
изобилия аль-Каусар, вода которой слаще мёда и белее молока.
Отпивший её никогда не будет испытывать жажды. Дно райских рек
покрыто мускусом, а по берегам их расставлены шатры. Эти реки
берут начало в раю Фирдаус и протекают под дворцами и горницами.
Пророк,
, сказал: «Поистине, в Раю — сто уровней,
уготовленных Великим и Могучим Аллахом для борцов на Его
пути. Между каждым уровнем расстояние словно между небом и
землёй. Когда вы молите Аллаха, то просите у Него Фирдаус, ибо
это — центр Рая и его наивысший уровень, над которым
находится Трон Милосердного. Из него вытекают райские реки»
Бухари. Милостивый Аллах приготовил для богобоязненных рабов
Своих сады Фирдаус, Ма‘ва, ‘Адн, На‘им, Хульд, ‘Алийа. Они
различаются своей красотой, своими ручьями и деревьями. В суре
«Ар-Рахман» Всевышний сказал о самых прекрасных садах Рая: «В
них два источника протекают. Какое же из благодеяний вашего
Господа вы сочтёте ложным? В них — от всяких плодов два вида.
Какое же из благодеяний вашего Господа вы сочтёте ложным?
Они возлежат на ложах, подкладка которых из парчи, а над ними
плоды на ветвях, склоняющихся низко...» (Сура «Ар-Рахман», 50-54
аят). Всевышний в той же суре сказал: «В них — два ключа, бьющие
водой. Какое же из благодеяний вашего Господа вы сочтёте
ложным? В них плоды, и пальмы, и гранаты. Какое же из
благодеяний вашего Господа вы сочтёте ложным?» (Сура «АрРахман», 66-68 аят).
Еда и питье обитателей рая.
Всевышний сказал: «Поистине, богобоязненные будут под
сенью (деревьев) и среди источников и плодов, какие только
захотят. (Им скажут:) «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы
вершили» (Сура «Аль-Мурсалат», 41-43 аят). Всевышний также
сказал: «И по Нашей воле поднесут им плоды и блюда мясные —
какие они только пожелают. Они будут передавать друг другу
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чашу, (содержимое) которой не развязывает язык и не влечёт ко
греху» (Сура «Ат-Тур», 22-23 аят). Он также сказал: «Их будут
поить выдержанным вином, запечатанным мускусом» (Сура «АльМуттафифин» , 25-26 аят). Аллах приготовил для Своих праведных
рабов лучшие блюда и вина. Вина, запечатанные мускусом, лежат со
времён мироздания и ожидают своего часа. Они не развяжут язык, не
повлекут ко греху и не отяготят головы. Райские наслаждения сполна
дадут человеку всё, от чего он отказывался в этом мире ради Аллаха.
Джабир, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что Пророк,
, сказал: «Обитатели Рая едят, пьют, но не сморкаются, не
испражняются и не мочатся. Съеденное ими выделяется из них с
отрыжкой, имеющей запах мускуса. Их вдох — это прославление и
возвеличивание Аллаха, подобно тому, как вы вдыхаете воздух»
Муслим.
Одеяния обитателей рая.
Посланник Аллаха,
, сказал: «Одеяние верующего будет
доходить до мест, которые он мыл, совершая омовение» Бухари и
Муслим. Всевышний сказал: «...будут облачаться в атлас и парчу и
пребывать друг против друга» (Сура «Ад-Духан», 53 аят). Атлас —
это нежный шёлк, а парча — более жёсткий. В этом наряде собрано
наслаждение как для глаз, так и для тела. Имамы Бухари и Муслим,
передали хадис о том, что посланнику Аллаха,
, подарили
шёлковую одежду, и люди были поражены её красотой. Он же,
, сказал: «Платок Са‘да ибн Му‘аза в Раю лучше этого».
Гурии- Райские девы.

ْ َُوأُت
وا بِ ِه ُمتَ َشابِها ًّ َولَهُ ْم فِيهَا أَ ْز َوا ٌج

Всевышний сказал:

«Им будут предоставлены в тех садах пречистые супруги»
(Сура «Аль-Бакара», 25 аят). В Раю Аллах одарит верующих
наслаждениями тела и души. Гурии — это красавицы с белоснежной
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кожей и чёрными глазами. Они очищены от телесной грязи и
душевных недостатков. Лёжа на прекрасных ложах, люди будут
наслаждаться райскими плодами и неописуемым общением с
гуриями. Всевышний Аллах сказал: «Будут там девы с
потупленными очами, которых прежде не касался ни человек, ни
джинн. Какое же из благодеяний вашего Господа вы сочтёте
ложным? Они (гурии) — словно яхонт и жемчуг» (Сура «АрРахман», 56-58 аят). Всевышний также сказал: «В них — девы
добродетельные, прекрасные — какое же из благодеяний вашего
Господа вы сочтёте ложным? — черноокие, сокрытые в шатрах»
(Сура Ар-Рахман»,70-72 аят). Он также сказал: «Поистине, Мы
сотворили их и сохранили девственницами, любящими, равными
по возрасту...» (Сура «Аль-Вакыга», 35-37 аят). Анас, да будет
доволен им Аллах, рассказывал, что Пророк,
, сказал: «...если
бы одна из райских женщин явилась обитателям земли, то она
осветила бы весь мир и всё, что в нём, и наполнила бы его
ароматом. Одно её покрывало лучше, чем весь этот мир и то, что
в нём» Бухари и Муслим.
Райский рынок.
Анас, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что посланник
Аллаха,
, сказал: «Поистине, в Раю есть рынок, куда люди
приходят каждую пятницу. Там дует северный ветер, который
касается их лиц и одежд, и их красота увеличивается. Их
родственники (оставшиеся дома) говорят им: «Клянёмся Аллахом,
что с тех пор, как мы расстались с вами, вы стали ещё лучше и
ещё красивее!» Они же отвечают им: «И мы клянёмся Аллахом,
что с тех пор, как мы расстались с вами, вы тоже стали ещё
лучше и ещё красивее» Муслим.
Увидят ли господа обитатели рая?.
Всевышний Аллах сказал: «Лица (счастливых людей) в тот
День будут сиять и взирать на Господа своего» (Сура «Аль-Кыяма»,
22-23 аят). Он также сказал: «Им будет то, что они пожелают, а у
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Нас — добавка»(Сура «Каф», 35 аят). Али ибн Абу Талиб и Анас
ибн Малик, да будет доволен ими Аллах, сказали, что добавкой будет
возможность взглянуть на лик Великого и Всемогущего Аллаха. Абу
Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Пророка,
, спросили: «О посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего
Господа в день Воскресения?» Посланник Аллаха,
, сказал:
«Мешает ли вам что-нибудь смотреть на луну в полнолуние?»
Люди сказали: «Нет, о посланник Аллаха». Он сказал: «Мешает ли
вам что-нибудь увидеть солнце, когда оно не сокрыто?» Они
ответили: «Нет». Тогда он сказал: «Точно так же и вы увидите
Его» Бухари и Муслим. Самым великим благом для человека будет
обещанная Аллахом добавка, когда он увидит лик своего Господа и
Творца, Милостивого, Милосердного, Щедрого... Поэтому самым
прекрасным днём в Раю будет пятница, ибо это — день добавки.
Однако среди рабов Аллаха будут такие, которых Он одарит ещё
большей милостью. Абдулла ибн Умар, (да будет доволен им Аллах),
сказал: «Самые благородные из вас пред Аллахом те, кто будут
лицезреть своего Господа утром и вечером». Абу Зайд аль-Бусами,
(да будет доволен им Аллах), сказал: «Есть такие рабы Аллаха,
которые, если они хотя бы на один час будут отделены
покрывалом от своего Господа, станут искать у Него защиты от
Рая, подобно тому, как обитатели Огня ищут у Него защиты от
Огня и Его наказания».
Хадис о последнем, кто покинет ад и войдёт в рай.
Ибн Мас‘уд, (да будет доволен им Аллах), рассказывал, что
Пророк,
, сказал: «Я знаю последнего, кто выйдет из Огня и
войдёт в Рай. Этот человек ползком выйдет из Огня, и Аллах
скажет ему: «Иди и войди в Рай». Он подойдёт к нему, и
покажется ему, что Рай уже полон. Тогда он вернётся и скажет:
«О Господь! Я увидел, что он уже полон». Аллах скажет ему:
«Иди и войди в Рай». Он подойдёт к нему, и ему вновь покажется,
что он полон. Он вновь вернётся и скажет: «О Господь! Я увидел,
что он полон». Он снова скажет ему: «Иди и войди в Рай, ибо
уготовлены для тебя десять земных миров». Тогда он скажет:
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«Неужели Ты насмехаешься надо мной? Ты же — Царь!» Ибн
Мас‘уд, (да будет доволен им Аллах), сказал: «Я видел, как
посланник Аллаха засмеялся, так что стали видны его большие
коренные зубы. Затем он сказал: «Этот человек займёт самое
низкое место в Раю» Бухари и Муслим. Имам Ахмад, (да будет
доволен им Аллах), передал следующий хадис Пророка,
:
«Люди из моей общины из-за своих грехов войдут в Огонь и
пребудут в нём столько, сколько пожелает Аллах. Затем
многобожники станут дразнить их, говоря: «Мы не видим, что
ваша верность и вера в пророков принесла вам пользу». Тогда не
останется ни одного человека, не приобщавшего сотоварищей к
Аллаху, которого Всевышний Аллах не выведет оттуда». Затем
посланник Аллаха,
, прочел: «Может быть, захотят
неверные стать мусульманами» (Сура «Аль-Хиджр», 2 аят).
Видение глазами Всевышнего Аллаха
в последующей вечной жизни (Руйатуллах)
Согласно точке зрения суннитов, лицезрение Аллаха
правоверными мусульманами в последующей вечной жизни
логически возможно и, согласно аятам и хадисам, обязательно.
Человек может самостоятельно сделать вывод о возможности
лицезрения Аллаха в последующей вечной жизни, если отмежуется от
стереотипов и от воздействия окружающего. Аяты и хадисы
доказывают эту возможность.
Наш разум не позволяет постичь то, каким именно образом это
будет происходить. Поэтому суннитские богословы сказали: для
лицезрения Аллаха не существует потребности ни в чем, что
необходимо нам для видения в этом земном мире. Сунниты
выдвинули следующие аргументы в пользу того, что можно будет
видеть Аллаха в последующей вечной жизни:
Сура «Аль-Кыйама», 22-23 её аяты гласят так:

ٌَاظ َرة
ِ اض َرةٌ ۞ إِلَى َربِّهَا ن
ِ َُّوجُوهٌ يَوْ َمئِ ٍذ ن
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«В тот День лица, взирающие на своего Господа, будут
излучать свет».
Этот аят показывает нам то, что правоверные мусульмане,
находясь в Раю, увидят Господа.

ْ ُلِّلَّ ِذينَ أَحْ َسن
ٌوا ْال ُح ْسنَى َو ِزيَا َدة
«Тем, кто творил благо воздастся благом и даже с
придачей (видеть Аллаха)».
(Сура «Юнус», 26 аят).
Для совершавших прекрасные дела будут еще более
прекрасные воздаяния и к тому же, сверх этого, возможность увидеть
Аллаха. Так объяснял это наш Пророк
.
Благородный Пророк Мухаммед. рассказал следующее: «Когда
обитатели рая войдут в Рай, то Всевышний Аллах спросит у них:
«Есть ли у вас нужда еще в чем-нибудь?» Они же скажут Ему в
ответ: «Разве не Ты оправдал нас, признав невиновными? Разве не
Ты избавил нас от пламени Ада, подарив нам Рай? Что же еще мы
можем пожелать для себя?» Тогда, в ответ на эти слова Господь
Бог уберет все препятствия, и для обитателей Рая нет уже
ничего лучшего, чем смотреть на Своего Господа». Муслим
Потом, наш Пророк
, продолжая беседу, прочел
упомянутый аят. (Сура «Юнус», 26).
Пророк Муса мир ему обратился к Всевышнему Аллаху, чтобы
Он показался ему. Всевышний Аллах так передает известие об этом:

ََربِّ أَ ِرنِي أَنظُرْ إِلَ ْيك
«Мой Господь покажись же мне, чтобы я мог увидеть
Тебя».
(Сура «Аль-Аграф», 143 аят)
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Муса мир ему имея правильные знания о Всевышнем Аллахе,
отвергал уподобление Его созданным. Вместе с этим он верил в то,
что Аллаха можно видеть и поэтому он обратился к Господу с этой
просьбой, желая видеть Его. Считать невероятной возможность
лицезрения Аллаха, значит оспаривать то, что Пророк Муса мир ему
знал Атрибуты Аллаха. Ибо невозможно предположить, что
удостоившийся Божественного Откровения Пророк, не мог не знать
Атрибуты Аллаха.
Наш Пророк
, в одном из своих хадисов сказал
следующее: «Непременно вы увидите Своего Господа также, как
вы видите сейчас эту луну. И в этом лицезрении вы не
почувствуете несправедливости (никто не будет мешать,
толкать или загораживать) и не будете стиснуты толпой».
Бухари Муслим
Душа (Рух).
Человек состоит из тела и души. Мы, мусульмане, верим в
существование души. Ибо Священный Коран в своих аятах
доказывает ее существование и сообщает о том, что душа - это одно
из созданий нашего Господа, которая после смерти переходит в
другой вечный мир. Среди исламских ученых существуют различные
взгляды на сущность души, ее связи с телом и т.д. Однако эти темы,
связанные с сущностью души или тем, является она материальной или
нет, сточки зрения религии, являются вторичными. Поэтому, какова
бы не была вера в душу, она не противоречит вере в Единого Бога. В
Священном Коране слово «рух» (душа или дух), используется в трех
значениях:
Используется как имя Джибриля (Суры «Аль-Бакара», 87 аят;
«Марьям», 17 аят; «Аш-Шура», 193 аят; «Аль-Мааридж», 4 аят; «АльКадр», 4 аят).
Иногда используется в смысле Божественного Откровения.
(Суры «Ан-Нахль», 2 аят; «Аль-Гафир», 15 аят; «Аш-Шура» 52 аят).
Используется в значении силы, как источника жизни
одушевленных существ. (Суры «Аль-Исра», 85 аят; «Аль-Анбийя», 91
аят; «Ат-Тахрим», 12 аят).
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Мы употребляем слово «рух» именно в этом смысле.
Наряду с аятами Корана есть и другие свидетельства
существования души.
Человек состоит не только из материального физического тела
и видимых нами органов, которые постоянно подвергаются
изменениям, то укрепляются, то слабеют. А между тем, личность
человека свободна от такого рода недостатков. Личность человека, не
изменяясь, сохраняется и через 30-40 лет. Даже если человек лишится
каких-либо частей своего тела личность его сохраняется прежней.
Следовательно, помимо физического тела человек обладает чем-то
еще. Это-то и есть душа.
Свидетельством существования души является также наша моральная ответственность. Если бы не было души, то не было бы и
речи о моральной ответственности человека. Поскольку тело всегда
подвергается изменениям, то применение наказания за прошлое
преступление к уже полностью изменившемуся, фактически другому
телу, противоречило бы принципу справедливости. Но никому не
придет в голову, что применение наказания к личности, в прошлом
совершившей преступление, которая всегда остается одной и той же,
является несправедливостью. Это доказывает нам, что кроме
физического тела у человека есть еще нечто, называемое душой.
Присутствующие у человека воля, выбор и разум
свидетельствуют о том, что он состоит не только из материального
тела. Ибо, тело само по себе не может совершать никаких действий, и
оно лишено разума. А между тем, человек обладает возможностью
совершать действия и обладает выбором, у него также есть и разум,
познающий окружающий мир. Нет никаких сомнений в том, что все
эти состояния связаны с наличием в человеке души.
Человек слаб телом и находится на более низкой ступени, чем
многие живые существа. Наряду с этим человек обладает разумом, а
также различными способностями как врожденными, так и
приобретенными. Научные и производственные успехи людей
свидетельствуют об этих способностях. Эта особенность, присущая
людям, происходит от наличия у них духовной силы, которая подругому называется душой.
Представим гипотетически: практически здоровый человек,
только что бывший живым, через минуту умирает. Разве состояния
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человека, бывшего живым, и умершего минуту спустя одинаковы?
Нет. Значит, в человеке присутствует некая сила, некая сущность
называемая душой, которая является источником жизни. Когда же она
отделяется от тела, то это влечет за собой смерть.
Исламские ученые имеют различные взгляды на такие
вопросы, как сущность души, возможность или невозможность
постижения ее разумом:
Салафиты считали, что душа - это Божественная тайна, и
сущность ее человек не в состоянии постичь разумом. Ибо Аллах
повелел следующее:

ًّوح قُ ِل الرُّ و ُح ِم ْن أَ ْم ِر َربِّي َو َما أُوتِيتُم ِّمن ْال ِع ْل ِم إِالَّ قَلِيال
ِ َُّويَسْأَلُونَكَ ع َِن الر
«(О, Мухаммед!) У тебя спрашивают о сути души?»
Скажи: «Душа - от веления Господа моего. Вам же дано очень
мало знаний об этом».
(Сура «Аль-Исра», 85 аят)
Согласно точке зрения халяфитов, упомянутый аят не
свидетельствует о том, что душу невозможно полностью осознать и
постичь, а наоборот, исходя из него, можно предположить, что в
некоторой степени человек все же может постичь ее сущность. Ведь
сказано: «Вам же дано весьма мало знаний об этом». Взгляды
исламских ученых, за исключением взгляда салафитов, связанные с
душой и с ее сущностью таковы:
Человеческая душа - это субстанция, не являющаяся физическим телом, не имеющая телесную оболочку и не занимающая какоелибо место. Она постоянна и существует бесконечно. Она не
соединена с телом, но и не отделена от него. Таковы взгляды
исламских философов, а также имама Газали
Душа - это тонкое тело, вошедшее в физическое тело. Она не
растягивается, она неизменна, неделима и не распадается на фрагменты. Точно так же, как вода, постепенно распространяясь, передается
цветку розы, точно также и душа распространяется на все тело
человека и проникает в каждую его клетку. Так возникает жизнь.
Отделение этого тонкого тела от физического приводит к смерти
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физического тела. Такова точка зрения ранних богословов и таких
богословов.
Согласно точке зрения богословов, душа - это «хадис», то есть
возникшая, не являющаяся вечной без начала. Однако, вопрос о том,
когда была создана душа, вызывает разногласия. Часть богословов
считает, что душа была создана до создания тела, опираясь на
следующий и подобный этому аяты:

ص َّورْ نَا ُك ْم
َ َولَقَ ْد خَ لَ ْقنَا ُك ْم ثُ َّم
«В начале Мы создали вас (т.е. души), а после придали вам
форму (т.е. тела)».
(Сура «Аль-Араф», 11 аят)
Другая часть богословов считает, что душа создается после
создания тела, опираясь на аят, который гласит:

ُ لَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمن
ٌ ِك ُّمب
ٌ َات بِأَنفُ ِس ِه ْم خَ ْيرًّا َوقَالُوا هَ َذا إِ ْف
ين
َّ ۞ لَوْ َال َجا ُؤوا َعلَ ْي ِه بِأَرْ بَ َع ِة ُشهَدَاء فَإ ِ ْذ لَ ْم يَأْتُوا بِال ُّشهَدَاء فَأُوْ لَئِكَ ِعن َد
َهللاِ هُ ُم ْال َكا ِذبُون
َّ ۞ َولَوْ َال فَضْ ُل
ٌهللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة لَ َم َّس ُك ْم فِي َما أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذاب
َظي ٌم
ِ ع
«Мы уже создали человека из эссенции глины, затем
поместили его каплей в надежное место. Затем Мы превратили
эту каплю в сгусток крови, который обратили в кости и облекли
кости мясом. Затем Мы завершили творение человека, вдохнув в
него душу».
(Сура «Аль-Мукминун», 12-14 аят)
Наш Пророк
говорит в следующем хадисе о том, что
души были созданы после создания тел: «Основа, начало создания
каждого из вас в течение 40 дней сосредоточена в чреве матери.
Затем она принимает вид сгустка крови. Затем этот сгусток
крови через определенное время превращается в кусочек плоти.
Потом Всевышний Аллах посылает ангела. Тот ангел и вдувает
душу...»
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Поскольку душа является созданной, то по логике вещей она
может исчезнуть. Однако Всевышний Аллах сохранил души от
исчезновения, проявив Свою Божественную Волю в том, что
обеспечил душе бесконечное существование. Поэтому душа не
умирает вместе с телом человека и при воскрешении тела она
возвращается в него.
Что дает вера в Судный день.
Вера в Судный День пробуждает чувство ответственности за
свои поступки и отношение к людям. Верить в Судный День - это
значит верить в воскрешение после смерти, в предстоящий отчет
перед Аллахом за содеянное в этой жизни. Верить, что те, кто делал
добро, получат вознаграждение, а те, кто совершал зло, получат
наказание. Вера в Судный День дает нам следующее:
1. Эта вера, это убеждение охраняет человека от плохих
поступков направляет на добрые и правильные дела, совершенствует
нравственность. Члены общества, образованного из людей,
обладающих такой верой, не причинят ни кому зла. Каждый из них
будет относиться к другому с уважением и стараться делать добро,
используя любую возможность. Отношения между верующими
людьми отличаются взаимным пониманием и любовью. Человек,
уверовавший в Судный День, приобретает высокую нравственность,
способствует утверждению мира и согласия в обществе.
2. Тот, кто верует в День Ахира готовит себя к вечной жизни.
Когда мы собираемся в дальнюю дорогу, то заранее запасаемся
провизией и всем необходимым, что может понадобиться в пути. Ведь
если не сделать этого, то путешествие может оказаться неудачным и
мы не достигнем цели. Подобно этому мы должны готовиться к Дню
Ахира, к вечному миру. Для того чтобы к нему подготовиться, нужно
запастись: верой, терпением, соблюдением повелений Аллаха.
Тот, кто готовился к Дню Ахира, в будущей жизни добьется
успеха. А тот, кто не готовился, поймет свою ошибку уже в момент
смертью. Он захочет вернуться назад, в этот мир, чтобы ее исправить.
но будет поздно, и Аллах не примет его просьбу. В Коране сказано:
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ُ َْحتَّى إِ َذا َجاء أَ َح َدهُ ُم ْال َمو
صالِحًّا فِي َما
َ ُون ۞ لَ َعلِّي أَ ْع َم ُل
َ َت ق
ِ ال َربِّ ارْ ِجع
ُ ت ََر ْك
ت
«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он
взмолится: «Господи! Возврати меня в земной мир, чтобы я
вершил добрые деяния и возместил ими время, потерянное мною в
суете».
(Сура «Аль-Мукминун», 99-100 аяты)
3. Вера в Судный День облегчает жизнь и служит утешением в
беде. В этой жизни бывает так, что один человек делает добро
другому, и умирает, так и не получив благодарности. Бывает, что ктото не может восстановить свои права на протяжении всей жизни.
Бывает, что тираны умирают, так и не вкусив наказания. Тот, кто в
этой жизни не получил воздаяние за свои поступки по
справедливости, обязательно получит его в День Ахира.
Совершавший добро получит вознаграждение, тиран будет наказан,
ущемленное право восстановлено.
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Вопросы.

1. Что такое вера в Судный день?
2. Жизнь после погребения и мучение в магиле.
3. Большые и Малые признаки Судного дня.
4. Сур и его звучание.
5. Объясните, что означают термины «воскрешение»,
«сбор», и «хисаб»?
6. Объясните, что означают термины «весы», «мост»,
«водоем», «заступничество»?
7. Описание Рая и Ада.
8. Что такое Душа?
9. Видение Аллаха в Раю.
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Раздел 6
Вера в предопределение
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Тема № 46
Вера в предопределение
Предопределением является то, что определено Аллахом для
всего сущего.
Как в Коране, так и в сунне имеется множество указаний на
существование предопределения и обязательность веры в него.
Так, например, Аллах Всевышний сказал:

َر
ٍ إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء خَ لَ ْقنَاهُ بِقَد
«Поистине, Мы сотворили каждую вещь по
предопределению».
(Сура «Аль-Камар», 49 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

َّ أَ ْم ُر
هللاِ قَ َدرًّا َّم ْق ُدو ًّرا
«Веление Аллаха предопределено».
(Сура «Аль-Ахзаб», 38 аят)
Аллах Всевышний также сказал:

َّ اهللِ يَ ْه ِد قَ ْلبَهُ َو
َّ ِهللاِ َو َمن ي ُْؤ ِمن ب
َّ صيبَ ٍة إِ َّال بِإ ِ ْذ ِن
هللاُ بِ ُكلِّ َش ْي ٍء
َ ص
َ ََما أ
ِ اب ِمن ُّم
َعلِي ٌم
«Всякая беда поражает лишь по воле Аллаха. Он направит
на верный путь сердце того, кто уверовал в Него».
(Сура «Ат-Тагабун», 11 аят)
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В «Сахих Муслим» со слов Умара ибн аль-Хаттаба, (да будет
даволен им Аллах), приводится хадис о том, что посланник Аллаха
в ответ на вопрос Джибриля, мир ему сказал:
«Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в
Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников и в
Последний день, а также в том, чтобы ты уверовал в
предопределенность как хорошего, так и дурного».
На это Джибриль мир ему, сказал: «Ты сказал правду».
Ахмад в «аль-Муснаде» и Ибн Маджа в «ас-Сунане» передали
хадис Ибн ад–Дайлами, который сказал: «Придя к Убаййу ибн Кабу,
я сказал: «В моей душе есть нечто, заставляющее меня
усомниться в Предопределении. Расскажи мне что-нибудь, быть
может, Аллах удалит это из моего сердца». Он сказал: «Если ты
потратишь во имя Аллаха гору золота величиной с гору Ухуд , то
Он не примет это от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в
Предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой
несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало
тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрёшь без
подобных убеждений, то окажешься среди обитателей Огня».
После этого я посетил Абдуллу ибн Масуда, Хузейфу ибн альЙамана и Зейда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне то же
самое, ссылаясь на Пророка». Àхмад, Абу Дауд, Ибн Маджа.
Убада ибн ас-Самит сказал своему сыну: «Сынок, ты
почувствуешь вкус веры только тогда, когда осознаешь, что
случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а
то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Я слышал,
как посланник Аллаха сказал: Первым, что создал Аллах, было Перо.
Затем Он повелел ему: «Пиши!» Перо спросило: «О Господь, что мне
писать?» Всевышний сказал: «Записывай меру всего вплоть до
наступления Часа». Сынок, я также слышал, как посланник Аллаха
сказал: Тот, кто умер без подобных убеждений, тот не от меня. Абу
Дауд .
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В Сахихе Муслима приводится сообщение о том, что однажды,
когда Абдуллаху бин Умару бин аль-Хаттабу, (да будет даволен ими
обоими Аллах), рассказали о группе людей, которые читали Коран,
стремясь к знанию, а также о том, что они отрицают
предопределённость событий, он сказал человеку, рассказавшему ему
об этом: «Когда повстречаешь их, скажи им, что я не имею ничего
общего с ними, а они - со мной, и скажи, что Абдуллах бин Умар
клянётся в том, что если любой из них потратит на благие дела
столько золота, сколько весит гора Ухуд, то Аллах не примет от
него ничего из этого до тех пор, пока он не уверует в
предопределение", – после чего он рассказал этому человеку хадис о
Джибриле со слов своего отца, слышавшего это от посланника
Аллаха,
В Сахихе Муслима приводится хадис, передаваемый со слов
Тауса бин Кайсана, который сказал: «Я застал в живых людей из
числа сподвижников посланника Аллаха,
, которые говорили:
«Всё предопределено».
Таус также сказал, что он слышал, как Абдуллах бин Умар, (да
будет даволен ими обоими Аллах), сказал: Посланник Аллаха,
сказал:
«Всё предопределено, в том числе неспособность и активность или активность и неспособность».
В Сахихе Муслима приводится хадис, передаваемый со слов
Абу Хурайры, (да будет даволен им Аллах), сообщившего, что
посланник Аллаха
, сказал: Силный верующий лучше перед
Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый.хотя в каждом
их них есть благо. Стремись к тому, что принесёт тебе пользу,
проси помощи у Аллаха и не опускай руки, а если постигнет тебя
что-либо, не говори: «Если бы я сделал то-то и то-то!» -, но
говори: «Это предопределено Аллахом и Он сделал, что пожела»"
- ибо эти «если» открывают шайтану путь к делам его!»
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Составные части веры в предопределение.

В предопределении Аллаха выделяют четыре части,
которые подтверждаются священными текстами и признаются
богословами:
1.Вера во всеобъемлющее знание Аллаха.
2.Вера в то, что Аллах записал в Хранимой скрижали
(аль-Ляух аль- махфуз) все обо всем сущем до Дня
воскресения.
3.Вера в неотвратимость воли Аллаха и в Его
абсолютное могущество: все то, чего желает Аллах,
сбывается, а то, чего Он не желает - нет.
4.Вера в то, что Всеблагой и Всевышний Аллах создал
все сущее без постороннего участия.
1. Вера во всеобъемлющее знание Аллаха.
Первая стадия — знание. Это означает, что человек твердо
верует в то, что Аллах ведает обо всякой вещи, обо всем, что в
небесах и на земле, будь то деяния Самого Господа или Его творений.
Ибо ничто в небесах и на земле не может скрыться от Него. Он знает
то, что было, что будет и как бы было, если бы случилось то, что не
случилось; Он знает то, что есть, и то, чего нет. Он знает, что
возможно, и что невозможно. Аллах знает своих слуг, отпущенный им
срок, их пропитание, положение их дел, их действия и бездействие,
кому из них уготован рай, а кому ад-все это Аллах знал еще до того,
как сотворить небеса и землю. Все это известно Аллаху, потому что
Он обладает знанием, и Он Всезнающий, Всеведающий,
Всеслышащий и Всевидящий. Всевышний Аллах сказал:

َّ هُ َو
َّحي ُم
ِ ب َوال َّشهَا َد ِة هُ َو الرَّحْ َم ُن الر
ِ هللاُ الَّ ِذي َال إِلَهَ إِ َّال هُ َو عَالِ ُم ْال َغ ْي
«Он - Аллах, нет божества, кроме Него, Всеведающего
сокровенное и явное»
(Сура «Аль-Хашр», 22 аят)
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َّ هللاَ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر َوأَ َّن
َّ لِتَ ْعلَ ُموا أَ َّن
هللاَ قَ ْد أَ َحاطَ بِ ُكلِّ َش ْي ٍء ِع ْل ًّما
«… чтобы вы знали, что Аллах может все и что Аллах
объемлет знанием всякую вещь»
(Сура « Ат-Таляк», 12 аят)

ون أُ َّمهَاتِ ُك ْم فَ َال تُزَ ُّكوا
ِ ُض َوإِ ْذ أَنتُ ْم أَ ِجنَّةٌ فِي بُط
ِ ْهُ َو أَ ْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أَن َشأ َ ُكم ِّمنَ ْاألَر
أَنفُ َس ُك ْم هُ َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ِن اتَّقَى
«Аллаху было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из
земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей»
(Сура «Ан-Наджм», 32 аят)
Всевышний Аллах показывая свое знание того, как бы было,
если бы случилось то, что не случилось, сказал:

ْ وا لِ َما نُه
ْ وا لَ َعا ُد
ْ وا ي ُْخفُونَ ِمن قَ ْب ُل َولَوْ ُر ُّد
ْ ُبَلْ بَدَا لَهُم َّما َكان
ُوا َع ْنهُ َوإِنَّهُ ْم
َلَ َكا ِذبُون
«Если бы их возвратили обратно, то они непременно
вернулись бы к тому, что было им запрещено»
(Сура «Аль-Ангам», 28 аят)
Существование нашей Вселенной, как и существование в ней
всех этих творений, доказывает знание Аллаха обо всем до его
создания. «Невозможно, чтобы Аллах создал эти вещи, не зная их, ибо
Он создает вещи по Своему желанию, а дабы желать, необходимо
представлять себе предмет своего желания, то есть знать его. Поэтому
для того, чтобы желать, необходимо знание, следовательно, для того,
чтобы создавать необходимо знание». (Шарх от-тахавия.-с.148).
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Кроме того, «творения созданы точно и умело, а это требует от
Творца знания, потому что точные и умелые действия невозможны
без знания» (там же). Ученые доказывают истинность знания
Всеблагого и Всевышнего Аллаха путем определения наиболее
достойного: «Среди творений есть знающие, знание же признак
совершенства, и немыслимо чтобы Сам Творец не был знающим».
Этот довод имеет два объяснения:
1. Говорят: «Нет сомнения в том, что Творец совершеннее
своих творений и обязательное совершеннее возможного; мы точно
знаем, что если предположить существование двух вещей: знающего и
незнающего, то знающий окажется более совершенным, и если бы
Творец не был знающим, то возможное (творение) было бы
совершеннее обязательного (Творца), а это невозможно.
2. Любое знание, которым располагает творение исходит от
Всеблагого и Всевышнего Аллаха. Невозможно, чтобы Творец
Совершенства сам не обладал бы им, наоборот, Он имеет наибольшее
право на это, ибо какой бы признак совершенства не был присущ
творению, Творец еще более достоин его, и от какого бы недостатка
не было свободно то или иное творение, Творец еще более достоин
быть свободным от него». Все эти доводы можно найти в следующих
словах Аллаха:

ُ ق َوهُ َو اللَّ ِط
يف ْالخَ بِي ُر
َ َأَ َال يَ ْعلَ ُم َم ْن خَ ل

«Неужели этого не будет знать тот, Кто сотворил, если
Он - Знающий, Ведающий?»
(Сура «Аль-Мулкь», 14 аят)
Знание Всевышнего Аллаха также проявляется в предсказании
Им вещей и событий. Так, Аллах в Своих ранних Писаниях говорил о
пришествии благородного посланника,
. Аллах также
предсказал в Коране, что восточные римляне уже через семь-девять
лет одержат победу над персами-огнепоклонниками, и предсказание
Аллаха сбылось. В Коране и в хадисах содержится много рассказов о
том, что должно произойти в будущем
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ت َو َال فِي
ِ اوا
ِ بَلَى َو َربِّي لَتَأْتِيَنَّ ُك ْم عَالِ ِم ْال َغ ْي
َ ب َال يَ ْع ُزبُ َع ْنهُ ِم ْثقَا ُل َذ َّر ٍة فِي ال َّس َم
ب ُّمبِي ٍن
ٍ ض َو َال أَصْ َغ ُر ِمن َذلِكَ َو َال أَ ْكبَ ُر إِ َّال فِي ِكتَا
ِ ْْاألَر
«… клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Час
непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не
ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу,
или меньше ее, или больше нее. Все это в ясном Писании»
(Сура «Саба», 3 аят)
2. Вера в то, что Аллах все записал в Хранимой Скрижали.
Вторая ступень — это запись Всевышним Аллахом всего, что
должно произойти до наступления Судного Часа. Всевышний сказал:

َّ ب إِ َّن َذلِكَ َعلَى
َّ أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أَ َّن
ٍ ض إِ َّن َذلِكَ فِي ِكتَا
ِهللا
ِ ْهللاَ يَ ْعلَ ُم َما فِي ال َّس َماء َو ْاألَر
يَ ِسي ٌر
«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе
и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину это для
Аллаха легко»
(Сура «Аль-Хаджж», 70 аят)

ص ْينَاهُ فِي إِ َم ٍام
َ ْارهُ ْم َو ُك َّل َش ْي ٍء أح
َ َإِنَّا نَحْ ُن نُحْ يِي ْال َموْ تَى َونَ ْكتُبُ َما قَ َّد ُموا َوآث
ُمبِي ٍن
«Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве
(Хранимой скрижали)»
(Сура «Йа Син», 12 аят)
Это означает, что Всевышний и Благословенный Аллах
написал судьбу всех творений в Хранимой Скрижали (аль-Ляух альмахфуз) Хранимая скрижаль (аль-Ляух аль-махфуз), в которой Аллах
записал судьбы Своих творений, в Коране именуется как Писание
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(аль-Китаб), ясное Писание (аль-Китаб аль-мубин), ясное руководство
(аль-имам аль-мубин), Основа Писания (умм аль-Китаб) и
начертанное Писание (аль-Китаб аль-мастур). Всевышний Аллах
сказал:

ٌ ْبَلْ هُ َو قُر
ح َّمحْ فُو ٍظ
ٍ ْآن َّم ِجي ٌد ۞فِي لَو
«Да, это – славный Коран в Хранимой Скрижали».
(Сура «Аль-Буруж», 21-22 аят)

ُّ َو
ٍّ ور ۞ فِي َر
ور
ٍ ور ۞ َو ِكتَا
ٍ ق َّمن ُش
ٍ ُب َّم ْسط
ِ الط
«Клянусь горой! Клянусь Писанием, начертанным на
развернутой нежной коже»
(Сура Ат-Тур 1-3 аят)
В Сахихе Муслима приводится хадис, передаваемый со слов
Абдуллаха бин Амра бин аль-Аса, (да будет даволен им Аллах),
который сказал:
- Я слышал, как посланник Аллаха,
, сказал:
«Аллах Всевышний записал судьбы всего сотворенного за
пятьдесят тысяч лет до того, как Он сотворил небо и землю. И
тогда Трон его был над водой»
Это предопределение, полностью сообразующееся со знанием
Всевышнего, касается как всего в целом, так и частностей. Что
касается первого, то это ни что иное как общее предопределение
судеб всего сотворенного, что зафиксировано на Хранимой Скрижали.
Второе же касается частностей и имеет отношение к трем периодам
времени:
Предопределение всей жизни.
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В обоих Сахихах приводится хадис, передаваемый со слов
Абдуллаха бин Масгуда, (да будет даволен ими обоими Аллах),
сообщившего, что посланник Аллаха, сказал:
«Каждый из вас формируется во чреве матери, пребывая
там в течение сорока дней в виде капли, в течение следующих
сорока дней - в виде сгустка и столько же - в виде кусочка плоти,
после чего Аллах посылает к нему ангела, который вдыхает в него
дух и получает веление записать четыре веши: его удел, его срок,
его дела, а также то, счастливым он будет или злосчастным».
Предопределение того, что случится в течение следующего
года.
В ночь предопределения определяется всё то, что произойдёт в
течение следующего года.
Аллах Всевышний сказал:

ُ فِيهَا يُ ْف َر
ق ُكلُّ أَ ْم ٍر َح ِك ٍيم

«В эту ночь решаются все мудрые дела»
(Сура «Ад-духан», 4 аят)
Предопределение того, что случится в течение дня, и имеет
отношение к жизни и смерти, возвышению и унижению и так
далее.
Аллах Всевышний сказал:

ُك َّل يَوْ ٍم هُ َو فِي َشأْ ٍن

«...а Он каждый день занят делом».
(Сура «Ар-Рахман», 29 аят)
3. Вера во всеобъемлющую волю Аллаха и в Его
абсолютное могущество.
Третья ступень - соизволение Аллаха. Происходит только то,
что угодно Аллаху, а то что не угодно, не может произойти.
Всевышний Аллах сказал:
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ُ ُْ فَيَ ُك
ول لَهُ ُكن
َ ُإِنَّ َما أَ ْم ُرهُ إِ َذا أَ َرا َد َش ْيئًّا أَ ْن يَقкون
« Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать:
«Будь!» - как это сбывается»
(Сура «Йа Син», 82 аят)

َّ َو َما تَ َشا ُؤونَ إِ َّال أَن يَ َشاء
َهللاُ َربُّ ْال َعالَ ِمين
«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах,
Господь миров»
(Сура «Ат-Таквир», 29 аят)
Неотвратимая воля Аллаха и Его абсолютное могущество
сливаются воедино, когда речь идет о том, что было и что будет, но
рознятся, когда речь идет о том, чего не было и нет. Если Всевышний
Аллах желает что-либо, то это, несомненно, сбывается в силу Его
могущества, а если Всевышний Аллах чего-то не желает, то это не
сбывается, потому что Ему это неугодно, но не потому что Он не
может это сделать. Всевышний Аллах сказал:

ّ َولَوْ َشاء
ًّهللاُ لَ َج َعلَ ُك ْم أُ َّمةًّ َوا ِح َدة
«Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одним народом»
(Сура Аль-Маида 48 аят)

اس َحتَّى
َ َّض ُكلُّهُ ْم َج ِميعًّا أَفَأَنتَ تُ ْك ِرهُ الن
ِ َْولَوْ َشاء َربُّكَ آل َمنَ َمن فِي األَر
ْ ُيَ ُكون
َوا ُم ْؤ ِمنِين
«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все кто
на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в
верующих?»
(Сура «Йунус», 99 аят)
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Аятов, повествующих об этом, много, и все они указывают на
то, что если Аллах не желает чего-либо, то это не сбывается, потому
что Ему это не угодно, но не потому что Он не может это сделать,
ведь Он, Всеблагой и Всевышний, может все.
Аллах Всевышний сказал:

إِ َّن َربَّكَ فَعَّا ٌل لِّ َما ي ُِري ُد

«Поистине, Господь твой вершит то, что пожелает».
(Сура «Худ», 107 аят)
При этом волеизъявление Аллаха бывает двух видов:
1. Волеизъявление, имеющее отношение к бытию в целом и к
предопределению, но не связанное с любовью и благоволением. Об
этом Аллах Всевышний сказал так:

ّ فَ َمن ي ُِر ِد
َ ُْضلَّهُ يَجْ َعل
َ ْهللاُ أَن يَ ْه ِديَهُ يَ ْش َرح
ِ إل ْسالَ ِم َو َمن ي ُِر ْد أَن ي
ُص ْد َره
ِ ِص ْد َرهُ ل
ّ ص َّع ُد فِي ال َّس َماء َك َذلِكَ يَجْ َع ُل
َّ َضيِّقًّا َح َرجًّا َكأَنَّ َما ي
َس َعلَى الَّ ِذينَ الَ ي ُْؤ ِمنُون
َ ْهللاُ الرِّ ج
َ
«Кого Аллах пожелает вести прямым путём - облегчает Он
для души его принятие ислама, а кого пожелает сбить с пути
сдавливает и сжимает ему грудь, будто поднимается он на небо»
(Сура «Аль-Ангам», 125 аят)
2. Волеизъявление, имеющее отношение к религии и
религиозному закону. Такое волеизъявление включает в себя
(элементы любви и благоволения, на что указывают слова Всевышнего, который сказал:

ّ ي ُِري ُد
هللاُ بِ ُك ُم ْاليُس َْر َوالَ ي ُِري ُد بِ ُك ُم ْال ُع ْس َر
«Аллах желает вам облегчения, а не затруднения,..»
(Сура «Аль-Бакара», 185 аят)
Это означает, что если имеет место нечто, связанное с
проявлением повиновения, то Аллах пожелал этого в первом смысле
пою слова, иначе говоря, предопределил и захотел этого, пожелав
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этого также и во втором смысле слова, а это значит, что он любит это
и это угодно Ему. Если же случается нечто, связанное с ослушанием,
это значит, что Аллах пожелал этого в первом смысле слова, что же
касается второго, то подобные действия Ему ненавистны и неугодны.
4. Вера в то, что Аллах – Создатель всякой вещи.
Четвертая ступень – сотворение Всевышним Аллахом всего
сущего. Могущество Аллаха абсолютно, и Он создал творения,
которые совершают деяния, вместе с их деяниями. Он создал все, что
движется вместе с этими движениями, и сотворил все, что покоится,
вместе с этой неподвижностью и покоем. Всевышний сказал:

َّ
ُ ِهللاُ خَ ال
ق ُكلِّ َش ْي ٍء َوهُ َو َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء َو ِكي ٌل
«Аллах-Творец всякой вещи. Он - Попечитель и Хранитель
всякой вещи»
(Сура «Аз-Зумар», 62 аят)

ْ ُيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّق
َّ َق ِم ْنهَا زَ وْ َجهَا َوب
ث
َ َاح َد ٍة َوخَ ل
ِ س َو
ٍ وا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي خَ لَقَ ُكم ِّمن نَّ ْف
ِ ِم ْنهُ َما ِر َجاالًّ َكثِيرًّا َونِ َساء
«О,люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из
одного человека и из него же сотворил пару ему, а от них обоих
(произвел) и расселил (по свету) много мужчин и женщин»
(Сура «Ан-Ниса», 1 аят)

ض ُع إِ َّال بِ ِع ْل ِم ِه َو َما يُ َع َّم ُر ِمن ُّم َع َّم ٍر َو َال يُنقَصُ ِم ْن
َ ََو َما تَحْ ِم ُل ِم ْن أُنثَى َو َال ت
َّ ب إِ َّن َذلِكَ َعلَى
هللاِ يَ ِسي ٌر
ٍ ُع ُم ِر ِه إِ َّال فِي ِكتَا
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«Женщина носит плод и слагает его только с Его ведома.
Удлиняется ли жизнь долгожителя или сокращается – все это
есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»
(Сура «Фатр», 11 аят)
Ал-Халик - Создатель, Творящий из Ничего. Аллах создает то,
чего не было раньше, определяет существование бытия и его
изменения. Аллах-Создатель времени и пространства, всего сущего.
Всему что было, есть и будет Он дает свойства и меру, жизнь и
смерть. Аллах создает человека из капли жидкости, определяет его
судьбу. Сам человек не в состоянии изменить срок своей жизни, не
может остановить старение или отодвинуть смерть, преодолеть
старческое бессилие. Всемогущий Аллах является Единственным
Творцом и знает обо всех тонкостях создаваемых вещей еще до их
создания. Человеку же неведомы все тонкости и детали совершаемых
им действий. В таком случае человек обладая возможностью
свободного выбора (из имеющегося), совершает свой выбор и
приобретает действие. Аллах же, зная о выборе человека еще до
создания, согласно Своему извечному Знанию, предопределил людям
быть существами, обладающими возможностью свободного выбора,
которые могут поступать согласно ему, а также создал им волю и силу
для этого. Поэтому люди свободны совершать или не совершать чтолибо согласно своему выбору. Ответственность за совершение
добровольных действий, как и право на воздаяние (наказание или
вознаграждение), дается именно по причине возможности свободного
выбора. Следовательно, на долю человека выпадает выбор и
приобретение действий (кясб), а Всевышний Аллах , зная изначально
поступки стремления (намерения) Своих рабов, предопределил их и
создает (халк) их, то есть человек приобретающий, а Всевышний
Аллах –Создающий. За совершенное добро человек будет
вознагражден, а за совершенное им зло он будет отвечать: или будет
подвергнут наказанию или же будет прощен Всевышним Аллахом.
Существуют аяты, свидетельствующие о наличии у человека
возможности свободного выбора, а также об ответственности за
совершенные им дела, согласно своему выбору.
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ُورهَا َوتَ ْق َواهَا
َ س َو َما َس َّواهَا ۞ فَأ َ ْلهَ َمهَا فُج
ٍ َونَ ْف
«Клянусь душой и Тем, Кто ее сотворил и придал ей
соразмерность, Кто дал возможность выбрать ей и ее грехи, и ее
благочестие»
(Сура «Аш-Шамс», 7-8 аяты)

ُ ق َوهُ َو اللَّ ِط
يف ْالخَ بِي ُر
َ َأَ َال يَ ْعلَ ُم َم ْن خَ ل
«Неужели не ведает Тот, Кто создал, ведь Он – Сведущий
обо всех тонкостях и сути созданного Им?!»
(Сура «Аль-Мульк», 14 аят)
Поэтому, когда пророка спросили о творимых нами деяниях,
независимы они или предписаны и неизбежны, он ответил, что они
предопределены. Тогда его спросили, не стоит ли нам тогда
отказаться от совершения праведных дел и положиться на
предопределение? Он же сказал: «Совершайте благие дела , ибо
каждому человеку облегчается путь к тому, для чего он создан».
Бухари и Муслим приводят со слов Али бин Абу Талиб Затем Пророк
прочел высказывание Всевышнего:

ق بِ ْال ُح ْسنَى ۞ فَ َسنُيَ ِّس ُرهُ لِ ْليُس َْرى ۞ َوأَ َّما
َ ص َّد
َ فَأ َ َّما َمن أَ ْعطَى َواتَّقَى ۞ َو
ب بِ ْال ُح ْسنَى ۞ فَ َسنُيَ ِّس ُرهُ لِ ْل ُعس َْرى
َ َمن بَ ِخ َل َوا ْستَ ْغنَى ۞ َو َك َّذ
«Тому, кто дарил и был благочестив, и кто считал
истиной наилучшее слово, Мы облегчим путь к легчайшему. А
тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается [в Аллахе ], и
кто счёл ложью наилучшее слово , Мы облегчим путь к
тягчайшему.
(Сура «Аль-Лайль», 5-10 аяты)
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Поскольку рабы Аллаха обладают способностью к действиям и
волей и поскольку к ним были направлены посланники и им были
ниспосланы Писания, это означает, что Аллах представил им Свои
доводы и разъяснения, а из этого следует, что за свои дела они либо
получат награду, либо подвергнутся наказанию. Ввиду этого раб
Аллаха должен верить в предопределение Аллаха, повиноваться
установлениям Его закона и просить Аллаха о том, чтобы Он
направил его на прямой путь. Кроме того, ему следует стремиться ко
всему тому, что принесёт ему пользу, и отвергать всё то, что может
повредить ему в его мирских и религиозных делах, уповая на Аллаха
и моля Его о содействии и облегчении достижения желаемого и
удалении от себя неодобряемого шариатом, И если средства, которые
изберет для себя человек, принесут ему пользу, он должен воздать
хвалу Аллаху и возблагодарить Его, если же это не принесёт пользы,
то ему следует хранить спокойствие, ибо он сделал то, что было в его
силах, терпеть, надеяться на награду Аллаха и просить Аллаха о том,
чтобы Он дал ему что-нибудь взамен. Аллах Всевышний сказал:

ّ ف
ْ َت َو َعلَ ْيهَا َما ا ْكتَ َسب
ْ َهللاُ نَ ْفسًّا إِالَّ ُو ْس َعهَا لَهَا َما َك َسب
ُ ِّالَ يُ َكل
ت
«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для
неё. Ей то, что она приобрела и против неё то, что она приобрела».
(Сура «Аль-Бакара», 286 аят)
Сообщается также, что пророк,
, сказал:
«Достойно удивления положение верующего, ибо всё в почтении его является благом, и не дано это никому, кроме
верующих: если случается с ним что-нибудь радостное, он
благодарит Аллаха, и это становится для него благом, а если
постигает его горе, он проявляет терпение, и это тоже
становится для него благом. Муслим.
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Действия человека.
Действия человека делятся на два вида:
1.Добровольные действия, совершаемые человеком согласно
его воле и выбору (например: чтение, письмо, сидение и т.п.).
2.Непроизвольные действия, возникающие помимо его воли
(например: вдохи, биение сердца, работа желудочно-кишечного
тракта и т.п.)
Все исламские богословско-правовые школы придерживаются
единого мнения о том, что при возникновении создаваемых Аллахом
непроизвольных (рефлекторных) действий воля человека вообще не
участвует, но добровольные действия возникают согласно нашей воле
- нашим желанию. Мы приобретаем свое право на получение
воздаяния или вознаграждения - именно через эти добровольные
действии. Согласно мнению суннитов Всевышний Аллах создал и нас,
и оба вида наших действий. Однако действия, которые мы совершаем
осознанно, используя свою волю и силу, принадлежат нам, из-за того
что мы предпочли их. Именно поэтому мы и несем ответственность.
За непроизвольные же действия ответственности мы не несем, так как
они совершаются без участия нашей воли и выбора.
Предопределение и его Исполнение - Кадар и Када.
Лексическое значение слова «кадар» - мера, количество, а
также создание чего-либо согласно определенным критериям.
Терминологическое же значение - извечное Знание Всевышнего
Аллаха обо всех тех вещах, которые будут созданы Им, их времени,
месте, особенностях, свойствах (Предопределение). Как видно из
этого определения, «Кадар» - это вопрос, напрямую имеющий
отношение к Атрибуту Всевышнего Аллахи Знание.
«Кадар» - это Божественный закон, управляющий Вселенной, а
также находящимися в ней всякого рода созданиями, согласно
определенному порядку и критериям. В связи с этим в Священном
Коране со общается:

َار
ٍ َو ُكلُّ َش ْي ٍء ِعن َدهُ بِ ِم ْقد
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«И все сущее имеет у Аллаха свою меру».
(Сура «Ар-Рад», 8 аят)

وم
ٍ َُر َّم ْعل
ٍ َوإِن ِّمن َش ْي ٍء إِالَّ ِعن َدنَا خَ زَائِنُهُ َو َما نُن َِّزلُهُ إِالَّ بِقَد
«Нет мирских благ, хранилищ которых не было бы у Нас, и
ниспосылаем Мы их только по определенной мере».
(Сура «Аль-Хиджр», 21 аят)

َر
ٍ إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء خَ لَ ْقنَاهُ بِقَد
«Воистину,
предопределению»

Мы

сотворили

каждую

вещь

по

(Сура «Аль-Камар», 49 аят)

ق ُك َّل َش ْي ٍء فَقَ َّد َرهُ تَ ْق ِديرًّا
َ ََوخَ ل
«Он сотворил все сущее и придал ему [должную] меру».
(Сура «Аль-Фуркан», 2 аят)
Лексическое значение слова «када» - повеление, закон,
создании, решение, окончательный приговор Терминологическое же
значение - судьба создание Аллахом чего-либо, cоoбразно Своей
извечной Воле и Могуществу в определенное Им время и
соответствии со Своим извечным Знанием. Слово «кадар» является
производным от глагола «каддара», означающего «определять меру».
В шариате оно приобрело значение «предопределение». (Исполнение
Предопределения Кадар – Предопределение Всевышним Аллахом
всего, что было Создано (и добро и зло) от изначального времени и
всего что будет создано в бесконечном будущем.
Када – это исполнение предоприделения осуществление
Аллахом всего в назначенное Им время которое соответствует
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Вечному Предопределению Создателя. Если представим Кадар в виде
плана, то Каза осуществление плана. Всё происходящее по Воле
Всевышнего, Предопределено Им изначально и по составу, и по
времени). Таким образом «Када» является вопросом, напрямую
имеющим отношение к Атрибуту Аллаха Создание (Таквин). Вера в
Предопределение и его Исполнение (Кадар и Када) означает веру во
Всезнание Всевышнего Аллаха, в то, что всё происходит по Его Воле
и Могуществу, и в то, что Создателем всего является только Он.
Выражаясь другими словами, тот, кто верит в эти Атрибуты Аллаха,
тот верует и в Судьбу (Кадар и Када).
В таком случае верить в Судьбу означает верить в то, что не
существует никакого другого Создателя, кроме Творца - Аллаха, а
также в то, что все существующее: добро и зло, хорошее и плохое,
сладость и горечь, одушевленное и неодушевленное, - все было
создано Всевышним Аллахом. Это еще и вера в то, что формы, виды,
особенности и свойства, присущие вещам, были созданы Аллахом по
Его Знанию, Воле и Предопределению.
Вера в Судьбу не упоминается в аятах Сур «Аль-Бакара», 177,
285; «Ан-Ниса», 136, сообщающих нам о столпах веры. Но в
упомянутых нами ранее аятах сказано о том, что всё в этом мире
связано с Предопределением. Наш Пророк Мухаммад
также в
некоторых известных хадисах объяснял, что вера в Судьбу является
одним из столпов веры. В хадисе известном, как хадис Джибриля,
говорится о том, что Ангел Джабраиль мир ему спросил у нашего
Пророка
: «Что такое вера?» На что Пророк
ответил:
«Верить в Аллаха, в Его: Ангелов, Писания, Пророков, в Судный день,
в Предопределение добра и зла» (Муслим)
Все, что существует в этом мире, было создано по Знанию,
Воле и Предопределению Всевышнего Аллаха, а значит у всякой
вещи, у всего созданного есть своя судьба. То, что у всего есть своя
судьба, и то, что все было создано Всевышним Аллахом по Его
Знанию и Воле.
Однако не следует забывать о том, что суть Предопределения eсть тайна, которой владеет лишь Всевышний Аллах. Беспомощный,
ограниченный ум человека не способен разрешить эту проблему. Ибо
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мозг человека, основывающийся на неотделимом для него понятии
«время». состоянии воспринимать Божественное Знание, Волю и
Могущество, но не обладает способностью и силой постижения и
усвоения их вне зависимости от времени. Вот почему, наш Пророк
сделал выговор своим сподвижникам, спорившим по поводу
Судьбы. Он
сказал им следующие слова:
«Разве вам было велено это? Или я был направлен к вам для
этого? Жившие до вас были уничтожены, как только заспорили на
эту тему Остерегайтесь спорить на эту тему когда-либо».
(Тирмизи)
Верить в Судьбу (Кадар и Када) - есть обязанность каждого
правоверного мусульманина. Однако людям не удастся избавиться от
своейответственности, сославшись на судьбу. Также как человек не
совершает грехов, ссылаясь на то, что «так предопределил Аллах»,
точно также и, согрешив, он не должен считать себя невинным и
безгрешным, оправдываясь: «Что же я могу поделать? Такова моя
судьба, так распорядился Аллах». Ибо человек не освобождается от
ответственности за действия, были ли они совершены им раньше или
позже. Аллах создал эти действия, извечно зная все о человеке и о его
выборе.
Однажды наш Пророк
вошел в комнату к Али (да будет
даволен им Аллах) после совершения им обязательного ночного
намаза, и увидев, что тот готовится ко сну, спросил у него: «Разве ты
не совершаешь намаз-тахаджуд?» (Этот добровольный ночной
намаз считается очень похвальным и благим). Али (да будет даволен
им Аллах) ответил Пророку
так: «О, Посланник Аллаха! Жизнь
наша во власти Аллаха. Если Он хочет, то даст, если не хочет, то не
даст (Если Аллах пожелает меня разбудить, то разбудит)». На что,
Посланник Аллаха
, хлопнув своей благословенной рукой по
колену, сказал: «Насколько же человек бывает поспешным (в своих
выводах)!» (Бухари , Муслим)
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Он остался неудовлетворен ответом Али ибн Абу Талиба (да
будет даволен ими Аллах), который без действий уповал на судьбу и
удалился из его комнаты.
А вот еще один случай:
Вора, совершившего кражу, привели к халифу Омару (да будет
даволен им Аллах). На вопрос халифа (да будет даволен им Аллах),
почему он совершил кражу, вор ответил: «Так предопределил Аллах».
В ответ халиф Омар (да будет даволен им Аллах) сказал: «Тридцать
ударов плетьми (камчой), а затем отрубить ему руку!» Когда же вор
спросил о причине такого сурового наказания, Омар (да будет даволен
им Аллах) ответил: «Тому, кто совершил воровство, отрубают руку.
Того, кто лжет на Аллаха, бьют плетьми». (За то, что вину,
связанную с воровством, он хотел переложить на судьбу и этим снять
с себя ответственность за совершенный грех).
Как было сказано выше, сущность Предопределения - есть
великая тайна. Никто, кроме Всевышнего Аллаха точно не знает обо
всех тонкостях Предопределения. За дело, совершенное нами
согласно нашему выбору и желанию и которое извечно
предопределено Аллахом по Его Знанию, мы сами ответственны, так
как направили свои выбор и волю в ту или иную сторону и явились
причиной того, что судьба предстала перед нами в том или ином виде.
Было бы неверно, уповая на судьбу, забросить работу вместо того,
чтобы рьяно взяться за нее, используя ее, как причину дарованного
нам успеха. Ибо, Всевышний Аллах все связал с целым рядом причин.
И если человек исполнит их, то Аллах создаст следствие этих причин.
Таков Божественный закон.
Пределы познания предопределения человеческим
разумом.
Ислам определил признаки веры в предопределение и веры в
то, что Аллах извечно знал обо всем сущем, записал это, пожелал и
создал, и разум человека легко воспринимает эти истины. Что же
касается попыток раскрыть тайны предопределения и проникнуть в
глубь этого вопроса, все это напрасно отнимает у человека его
умственную энергию. Искать ответа на этот вопрос о том, каким
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образом Аллах знает обо всем, как Он записал, пожелал и создал все
сущее, значит пытаться понять, как Аллах обладает присущими Ему
качествами и как они функционируют, а это- знание скрытое от
людей. Изучая вопросы предопределения, люди рассуждают о том,
как Аллах мог сотворить деяния Своих рабов, если эти деяния
действительно исходят от них самих; как Аллах мог повелеть людям
совершать те или иные деяния, если Он заранее знал, что они будут
делать и кто из них войдет в рай, а кто в ад. Они прочли Книгу
Аллаха, страницу за страницей, но лишь еще больше запутались и
потерялись. Посланник Аллаха
, предостерегал свой народ,
чтобы они не следовали этим путем. В «Сунанат-Тирмизи»
приводится хадис со слов Абу Хурайры (да будет даволен им Аллах):
Однажды, когда мы спросили о предопределении, к нам вышел
посланник Аллаха,
, и так разгневался на нас, что у него даже
побагровело лицо, словно его щеки окропил сок спелого граната, и он
сказал нам: «Разве вам велено это? Разве с этим я был послан к вам?
Поистине, гибель настигла тех, которые были до вас, когда они
затеяли споры по этому делу. Я заклинаю вас не спорить об этом!»
Ибн Хаждар аль-Аскаляни, цитируя Абу аль-Музаффара асСамаани, сказал:«Средством познания в этом вопросе является Коран
и Сунна, а не голая аналогия и разум и тот, кто отступит от буквы
Корана и Сунны, собьется с правильного пути и будет блуждать в
океане отчаянности, не чувствуя удовлетворения и не находя
душевного покоя, ибо предопределение это одна из тайн Всевышнего
Аллаха, которая известна только Ему, Всезнающему и Всеведающему,
которую Он скрыл и спрятал от умов и разумения Своих творений, в
чем есть особый замысел, и знать об этом не дано ни посланным
пророкам, ни приближенным ангелам». (Фатх аль-бари, том 11№6607)
Вопрос «как?» - вот что волнует умы людей, изучающих вопросы
предопределения, и делает их занятие сложным и запутанным,
оставляя многих в растерянности и замешательстве.Поэтому ученые
определили круг вопросов, которых нельзя касаться, изучая тему
предопределения. Ахмад ибн Ханбаль (Р.Г.) сказал:«Необходимо
верить в предопределенность как хорошего, так и плохого, а также
верить и признавать истиной предания, рассказывающие об этом;
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нельзя спрашивать: «Почему?», - также «Как?», надо только верить в
них и признавать их истиной.
Тайное ведает лишь Аллах.
Как говорится в одном предании, некогда существовало
арабское племя, все важные решения в нем принимались согласно
советам и наставлениям жившего там праведника. Однажды утром
люди из этого племени нашли всех своих собак мертвыми. Тогда они
пошли к праведнику и рассказали ему об этом. Немного подумав, тот
сказал: «Надеюсь, в их смерти - ваше спасенье!» На следующую ночь
умерли все петухи. Люди снова пришли к праведнику и получили от
него все тот же ответ: «Надеюсь, в их смерти - ваше спасение!» Когда
же один из них спросил: «Уважаемый, собаки были нашими
сторожами, а петухи - нашими муэдзинами! Какая может быть польза
в их смерти?» Праведник ответил: «Тайное ведает лишь Аллах
Всевышний. Несомненно, Он скрыл в этом большую мудрость,
которую мы пока не можем постичь». В следующую ночь никто из
людей этого племени не смог разжечь огонь. «Что за беда нас
постигла?» - начали думать они. Истина открылась лишь наутро:
оказалось, что в прошедшую ночь в их местности появились
разбойники. Совершая набеги на окрестные селения, они подошли к
стенам и их поселения. Но, не услышав ни лая собак, ни крика
петухов, не заметив никаких огней, прошли мимо. Таким образом
были спасены люди и сохранено их имущество.
Польза веры в предопределение.
Учение ислама о предопределении не причастно к тому, что
некоторые мусульмане на протяжении веков под предлогом веры в
предопределение проявляют малодушие, нерадение и лень. Если
вдуматься в учение ислама о предопределении, то можно увидеть, что
оно приносит много пользы и является источником благополучия
человека и всего народа в целом.
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Если человек правильно уверовал в предопределение, то это
ощутимо сказывается на его жизни и приносит ему большую пользу.
Вот некоторые из плодов этой веры:
1.Вера в предопределение – путь к избавлению от
многобожия.
Многие мыслители считают, что добро исходит от Аллаха, а
зло - от других божеств. Они так говорят потому, что не хотят
приписывать зло Всевышнему Аллаху. Огнепоклонники считали, что
свет-это творец добра, а тьма-творец зла. Мусульмане, которые
считают, что Аллах не создавал Своих рабов или их неверные
поступки, фактически признают существование творцов помимо
Аллаха. Абсолютное единство Аллаха признает только тот, кто
убежден, что Аллах - единственный Создатель всякой вещи, что Его
воля, направленная на Его творения, всегда свершается, и все, чего Он
пожелает, сбывается, а то, чего Он не желает - нет.
2.Твердость на прямом пути и в радости и в горе.
Вера в Предопределение помогает человеку идти по прямому
пути, так что оказываемая ему милость не делает его неблагодарным,
а постигающая его беда не приводит его в отчаяние. Он знает, что
всякая милость и все блага даруются Аллахом и не являются
результатом его проницательности и умелых действий:

ّ ََو َما بِ ُكم ِّمن نِّ ْع َم ٍة فَ ِمن
ِهللا

«Все блага, которые вы имеете, - от Аллаха»
(Сура «Ан-Нахль», 53 аят)
Когда же этого человека постигает беда, он знает, что этопредопределение Аллаха и испытание, поэтому он не беспокоится и
не отчаивается, наоборот он проявляет терпение и ждет от Аллаха за
это награды, и эта вера вселяет в сердце верующего спокойствие и
удовлетворение. И таких Аллах восхваляет:

ْ ُصيبَةٌ قَال
َاجعون
َ َالَّ ِذينَ إِ َذا أ
ِ صابَ ْتهُم ُّم
ِ وا إِنَّا ِ ّهللِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر
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«…которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину,
мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Они заслуживают
благословения своего Господа и милости, и они следуют прямым
путем»
(Сура «Аль-Баккара», 156 аят)
3.
Люди, которые верят в предопределение, всегда
проявляют осторожность:

ْ ُأَفَأ َ ِمن
ّ هللاِ فَالَ يَأْ َم ُن َم ْك َر
ّ وا َم ْك َر
َاسرُون
ِ َهللاِ إِالَّ ْالقَوْ ُم ْالخ
«Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости
Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток!»
(Сура «Аль Аграф», 99 аят)
Сердца людей постоянно переворачиваются и изменяются, они
находятся между двух пальцев Милостивого Аллаха, и Он
переворачивает их, как пожелает. Искушений, которые пускают свои
стрелы в сердца людей, слишком много, поэтому верующий всегда
остерегается, чтобы ничто не сбило его с правильного пути, и он
боится завершить свою земную жизнь дурными деяниями. Такое
положение вещей не может порождать в человеке лень и нерадение,
наоборот, это пробуждает в нем усердие и старание, дабы не сбиться с
прямого пути, а также призывает совершать благие деяния и
отстраняться от грехов. Кроме того, сердце верующего человека
всегда остается привязанным к Аллаху, поэтому он обращается к
Нему с мольбами, просит Его о помощи, молит Его о твердости на
пути истины, а также просит у Него здравия и благоразумия.
4. Решимость преодолевать трудности.
Если человек верит, что и добро, и зло, которые его постигают,
уже предначертано, верит, что его удел и смерть в руках Аллаха, то он
стойко и решительно преодолевает все трудности и не боится
опасности. Эта вера укрепляет сердца праведных людей и придает им
силы и решимости в борьбе за истину и справедливость. Они не
боятся никаких упреков, когда делают то, что угодно Аллаху, ибо
знают, что все в руках Аллаха и все, что им предначертано,
свершится. Никто не сможет лишить человека того удела, который
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предопределил ему Аллах, и никто не сможет дать ему то, в чем
отказал ему Аллах.
5.Избавление от позора.
Когда человек достигает желаемого ,то не обольщается самим
собой, ведет себя скромно, старается не демонстрировать свои успехи,
потому что его успех-это всего лишь милость Аллаха. Оказавшись в
ситуации неудачи и потерь над ним по крайней мере не будут
насмехаться.
Упование на Аллаха (Ат-Таваккуль).
Лексическое значение слова «Ат-Таваккуль»: доверие, опора,
перепоручение дела кому-то. Терминологическое значение: после
тщательного выполнения всего необходимого для достижения
конечной цели, будь то материальные или духовные причины, полное
упование на Всевышнего Аллаха, доверие к Нему, препоручение всего
Всевышнему Аллаху. К примеру, фермер вначале вспахивает поле,
подготавливая почву для посевов, затем сеет семена, очищает посевы
от вредных сорняков, опрыскивает посевы химикатами, если
понадобится, вносит удобрения, а потом, в ожидании хорошего
урожая, уповая на Аллаха и доверяясь Ему, начинает ждать
результата. Если же предварительно не выполнив ничего из
вышеуказанных операций, сидеть в ожидании положительного
результата, то это есть не что иное, как леность. А такая позиция не
совместим;) с понятием упования на Аллаха.
Упование на Аллаха - есть результат веры в Судьбу у
правоверных мусульман. Человек, покорившийся Аллаху, уповающий
на Него - это человек, который безоговорочно покорился Ему, веря в
свою Судьбу и в свое предназначение. Однако это отнюдь не означает
отсталость, лень и бездействие. Каждый правоверный мусульманин
обязан осознавать причинно-следственную связь происходящих
природных явлений в рамках Божественных законов и порядка.
Невозможно собрать урожай, не посеяв вначале семени. Нельзя
исцелиться от болезни, не употребив лекарства. Нельзя получить
довольства Аллаха, не соблюдая заповеден религии. Таков
Божественный порядок и таково Предопределение, установленное
Всевышним Аллахом для Своих созданий. А раз так, то упование на
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Аллаха означает стараться, работать, не забывая при этом, что «Аллах
с нами», и ждать результатов наших трудов от Него. Один аят гласит
следующее:

ّ هللاِ إِ َّن
ّ فَإ ِ َذا َعزَ ْمتَ فَت ََو َّكلْ َعلَى
َهللاَ ي ُِحبُّ ْال ُمت ََو ِّكلِين
«Когда ты решился на что-либо (т.е. сделал все от тебя
зависящее), то уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит
уповающих на Него».
(Сура «Али Имран», 159 аят).
Так же Пророк
бедуину, не привязавшего своего
верблюда и сказавшему, что он уповает на Аллаха, сказал: «Вначале
привяжи верблюда, а затем уповай на Аллаха»
Тирмизи
То есть Таваккуль следует делать только после того, как
человеком предприняты необходимые действия.
Пророк Мухаммад
сказал, что поиск халяльного
заработка (дохода) является фардом. Халиф Умар (Р.Г.) сказал:
«Пусть никто из вас не оставляет поисков ризыка, говоря: «О,
Аллах, дай мне ризык». Вы ведь знаете, что с небес не сыплется ни
золото, ни серебро».
Добро (Аль-Хайр) и зло (Аш-Шарр).
Касательно этой темы в исламской религиозной мысли
существуют разные мнения. Все религиозные течения, принимающие
то, что Аллах создал добро по Своей Воле и Могуществу, считающие,
что добро происходит от Аллаха, разошлись во мнениях по поводу
того, было ли зло создано Аллахом согласно Его Воле, можно ли
считать уместным проводить связь между происхождением зла и
Всевышним Аллахом.
Согласно точке зрения суннитов Всевышний Аллах,
являющийся Создателем Миров, создает и добро, и зло, согласно
Своей Воле. Ибо, все во Вселенной подчинено Его Воле, Могуществу
и Предопределению. Нет во Вселенной никого, обладающего правом
владения ею, кроме Него, Великого Властелина. Нет другого
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Обладателя Могущества, кроме Всевышнего Аллаха. Однако Господь,
создавая зло, не одобряет его.
Согласно точке зрения суннитов, совершать зло и обладать
злостными качествами - это скверно. Однако создавать зло не
является таковым. Например, талантливый художник, следуя всем
тонкостям и канонам своего искусства, рисует на холсте образ
безобразного, уродливого человека. Чтобы выразить свое восхищение
его мастерством, а также выразить одобрение художнику, говорим:
«Какой прекрасный рисунок!» В этой ситуации то, что объект рисунка
является уродливым, не является причиной того, чтобы считать, что и
сам рисунок безобразен.
Наряду с этим Господь Бог - Абсолютный Властитель.
Существует множество сокровенных смыслов и тайн в создании Им
зла. Независимо от нашей неспособности постичь суть сокровенных
тайн и смыслов, в любом создании Всевышнего Аллаха, содержится
много пользы, как для одного человека, так и для человечества в
целом.
Мы же сами, собственной волей, порой выбираем зло, а
Всевышний Аллах, согласно нашему выбору, создает его. Однако
Аллах одобряет лишь добро, но не зло. Выбравшие добро будут
вознаграждены, а выбравшие зло понесут наказание. То, что зло
происходит по Воле Аллаха и создано Им, отнюдь не означает, что
зло есть истина, справедливость и правота.
Всевышний Аллах создал вещи и их противоположности таким
образом, чтобы люди могли легко распознать одушевленное и
неодушевленное, хорошее и плохое, добро и зло, удовольствие и
огорчение. Кроме того, Аллах указал нам множество путей,
помогающих нам уберечься от зла, а также дал нам силу
противостоять ему. Не будь в мире зла, мы не могли бы понять и
оценить смысл добра. Тогда не реализовался бы сокровенный смысл
мира, заключающийся в том, что этот бренный мир - есть мир
испытания человека.
От рождения человек имеет склонность к совершению добра, а
склонность к злу он приобретает позже. Огромную роль в этом
играют способ и стиль воспитания и обучения, окружение человека, а
также обычаи и традиции общества. Всевышний Аллах в 286-м аяте
Суры «Аль-Бакара» использовал слово «кясб» применительно к
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приобретению добра и слово «иктисаб» применительно к обретению
зла. Слово «кясб» означает «приобретать», а слово «иктисаб» приобретать с трудностями.
Следовательно, человек приобретает добро естественным
образом, не принуждая себя. Зло же человек приобретает не
присущим его природе путем, находясь под чьим-то влиянием,
воздействием, а также вследствие своего испорченного характера.
Истинный путь (Аль-Хидайя) - заблуждение (Ад-Даляля).
Как следует из раздела об Атрибутах Божественных Деяний,
Всевышний Аллах может вывести на истинный путь того, кого
пожелает, а также ввести в заблуждение всякого, кого пожелает. Нет
никого, кроме Всевышнего Аллаха, кто бы даровал людям путь
истины или мог бы ввергнуть их в заблуждение. Оба этих действия есть Действия Аллаха. Связывание с кем-либо из созданных этих
Действий (выведение человека на истинный путь или введение его на
путь заблуждения), не что иное как, иносказательные выражения
(Суры «Аш-Шура» 52; «Аль-Исра» 9; «Ибрахим» 36).
Согласно мнению суннитских ученых-богословов, 8 аят из
Суры «Фатыр», в котором говорится:
«Воистину, Аллах ведет путем заблуждений, кого хочет, а
кого хочет, ведет путем истины», следует понимать так:
Аллах создает тому, кто пожелает - путь истины, и создает
тому, кто пожелает - путь заблуждения.
То, что Всевышний Аллах создает заблуждения у Своего раба,
означает то, что этот раб Божий использует свою волю на совершение
зла. Ибо если человек не предпочтет ошибочный путь, Божественная
Воля и Могущество насильно не направит его на путь заблуждений. В
Суре «Ан-Ниса», 79 её аяте Священного Корана, так и говорится:
«Приходящее к тебе зло, исходит от тебя самого».
Пророк
каждому, и любимому, и не любимому им
человеку, указывал на путь истины, пытаясь помочь им обрести
истинную веру. Но даже Пророк (С.Г.В.) не мог даровать никому
истинный путь, ибо это подвластно лишь Всевышнему Аллаху.
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Ризык
Слово «ризык» означает даваемая вещь, приносящая пользу. В
терминологии означает все, что дал Всевышний Аллах Своим
одушевленным созданиям: еду, питье и все, что приносит им пользу.
По этому определению, и разрешенное (халяль) и запрещенное
(харам) являются ризыком.
Перечислим следующие мнения ученых Ахли Сунна.
1. Единственный Кто дает ризык - это Аллах. Сказано в
Коране:

ّ ض إِالَّ َعلَى
هللاِ ِر ْزقُهَا
ِ َْو َما ِمن دَآبَّ ٍة فِي األَر
«Нет на земле ни одного живого существа, которому Аллах
не дал бы ризык».
(Сура «Худ», 6 аят)
Обеспечение ризыком - это Атрибут Божественного Деяния,
которое совершается Атрибутом Создание (Таквин).
2. Запрещенная вещь, приобретенная человеком, является для
него ризыком.
3. Запрещенная вещь является ризыком, но Аллах не доволен
тем, что человек приобретает недозволенное (либо недозволенным
путем). В Священном Коране сказано:

ْ ُفَ ُكل
ّ وا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم
هللاُ َحالالًّ طَيِّبًّا
«Пользуйтесь же всем дозволенным, прекрасным из того,
что Аллах дал вам В ризык».
(Сура «Ан-Нахль», 114 аят)
4. Каждый потребляет только свой ризык.
Ученые Ахли Сунна сказали, что создание «скверного» само не
является «скверным», а его приобретение является «скверным».
Человек заслуживает наказания за то, что он приобрел свой ризык
недозволенным путем, то есть использовал свою Частную волю
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неправильным путем и приобрел (кясб) этим то, что не одобряемо
Шариатом.
Аджаль (смерть)
Слово «аджаль» означает определенное и назначенное чему-то
время. В терминологии «аджалем» называют определенное время,
конец срока жизни человека и других одушевленных созданий.
Множественное число от слова «аджаль» - «аджааиль».
У каждого человека, у каждой нации есть свой аджаль. Он
один и предопределен Всевышним Аллахом. Так как Оживляющим,
Дающим пропитание и Умертвляющим является Сам Аллах, то и
Предопределяющий аджаль тоже Он. Сказано в Священном Коране:

َنَحْ ُن قَدَّرْ نَا بَ ْينَ ُك ُم ْال َموْ ت
«Мы предопределили вам смерть».
(Сура «Аль-Вакыга», 60 аят)
Аджаль не приходит ни раньше, ни позже положенного
времени. Сказано в Священном Коране:

ََولِ ُكلِّ أُ َّم ٍة أَ َج ٌل فَإ ِ َذا َجاء أَ َجلُهُ ْم الَ يَ ْستَأْ ِخرُونَ َسا َعةًّ َوالَ يَ ْستَ ْق ِد ُمون

«И у каждой общины - свой срок. Когда наступает их срок,
они не могут ни задержать [его, хотя бы] на час, ни опередить».
(Суры «Аль-Араф», 34аят; «Юнус», 49 аят)

َّ َولَن يُؤَ ِّخ َر
هللاُ نَ ْفسًّا إِ َذا َجاء أَ َجلُهَا
«Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей
смертный час настал».
(Сура «Аль-Мунафикун», 11 аят)
Аджаль не меняется ни по какой причине. Хадис,
сообщающий, что благие деяния и пожертвования продлевают срок
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жизни человека, толкуется учеными Ахли Сунна следующим образом:
Пророк
сказал это для того, чтобы призвать людей к
совершению благих дел; «продление срока жизни» означает «иметь
жизнь, далекую от бед, в счастье, в спокойствии, полным сил». Или
же это понимается так: Аллах дал этим людям долгую жизнь, вечно
зная, что они будут совершать благие дела.
Все Исламские течения пришли к единогласию, что умерший
ненасильственной смертью человек умер согласно своему аджалю. Но
есть разногласия об убитом человеке: умер он согласно своему
аджалю или нет.
По мнению ученых Ахли Сунна, убитый умер согласно своему
аджалю. Потому что аджаль - это смерть человека. Если человек не
был бы убит, то он в это время мог как умереть, так и не умереть.
Причиной того, что убийца заслуживает наказание, несмотря на то,
что он никак не повлиял на аджаль, является приказ Всевышнего
Аллаха:

ْ َُوالَ تَ ْقتُل
وا أَنفُ َس ُك ْم

«Не убивайте человека».
(Сура «Ан-Ниса», 29 аят; «Аль-Ангам», 151 аят)
Убив человека, он нарушил закон Аллаха и совершил своей
свободной волей действие, не одобряемое Аллахом.
Поэтому мы должны беречь наше здоровье, избегать того, что
опасно для нашей жизни, не расходовать понапрасну время, трудиться
для этой жизни так, как будто не умрем никогда, и трудиться для
Ахира так, как будто умрем завтра.
Человек должен выполнять свои обязательства вовремя и не
оставлять их на потом, потому что он не знает, когда закончится его
жизнь и придет смертный час.
Нововведения ()ﻟﺑﺩﻋﺔ
С точки зрения ученых, изучающих арабский язык и
литературу, новшества - это то, чего не было ранее. По Шариату,
нововведения - это то, о чем не было упомянуто в Куране и Хадисах.
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Новшества делятся на два вида:
1) Хорошее новшество (хорошая Сунна – это то новое,
которое не противоречит Курану и Сунне)
2) Плохое новшество (это то новое, которое противоречит
Курану и Сунне)
Айша (да будет даволен ею Аллах) сказала, что она слышала
от Пророка Мухаммада
следующее высказывание:
«Если кто-то вводит в нашу религию что-либо новое,
искажающее ее, то оно будет отвергнуто (не принято)»
Этот Хадис передали имамы Аль-Бухари и Муслим.
Деления новшеств на два вида основывается на Хадисе,
переданном Джариром ибн Абдуллой, да благословит его Аллах.
Сказал Пророк
:
«Тому, кто вводит в Ислам хорошее дело, воздается
вознаграждение за него и за тех, кто следовал этому, не
уменьшая их вознаграждения. А кто вводит в Ислам плохое дело,
то он набирает грех за это и за тех, кто последовал этому, не
убавляя их грехов»
Известный исламский теолог ибн Арабий сказал:
«Новшество или нововведение не порицается из-за его
названия, из новшеств осуждается лишь то, что
противоречит Сунне (то есть нашей религии) и ведет к
заблуждению»
Признанный теолог, имам, шейх Абу Мухаммад ибн АбдулАзиз ибн Абдус-Салям в своей книге «Аль-Каваид» написал: «В
шариате новшества делятся на обязательные, запрещенные,
желательные, неодобряемые и дозволенные»
«Новшество может быть обязательным, примером чего
является
противодействие
распространению
различных
идеологических течении, искажающих Ислам, а также изучение
грамматики арабского языка с целью понимания текстов Куана и
Хадисов. Новшество может быть желательным, например,
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организация школ или любое другое доброе дело, которого не
совершали ранее (при Пророке Мир Ему). Также новшества бывают
нежелательными, например, излишнее украшение мечети, а также
дозволенными, например, стремление к разнообразию в пище, питье и
одежде»
Имам Аль-Байхакий в книге «Манакибу Аш-Шафиий» с
указанием иснада сказал: «Все новшества делятся на два вида.
Первые - новшества, противоречащие Курану, Сунне, Асару
(религиозные заключения сподвижников Пророка
или
переданные через них изречения и поступки Пророка Мухаммада
или Иджмаа (единогласное мнение теологов Ислама). Эти
нововведения
заблуждения.
Вторыеновшества, не
противоречащие перечисленному выше. Такие нововведения не
порицаются».
Сахабы тоже ввели в Ислам некоторые новшества, например,
Имам Аль-Бухарий передал следующий рассказ. В начале правления
халифы Умара люди совершали молитву Таравих отдельными
группами или в одиночестве. Умар же счел целесообразным, чтобы
молящиеся следовали в намазе за одним имамом, Убайей ибн Кагбой.
Когда на следующий вечер халиф пришел в мечеть, то увидел, что
люди уже молились, следуя за одним имамом. Тогда он воскликнул:
«Какое это прекрасное новшество!»
Также Усман ибн Аффан ввел второй азан в пятничной молитве.
Это тоже передал Аль-Бухарий в своем достоверном сборнике.
Примеры хороших новшеств
1. Празднование Дня рождения Пророка Мухаммада
,которое было введено в начале седьмого века по Ииджре королем
города Ирбиль Музаффаром Абу Саидом.
При
проведении
Маулида
раздают
милостыню,
зачитывают биографию Пророка
в надежде получить
благословение за совершение этого доброго деяния.
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Однажды известному теологу Хафизу Ас-Суютий были заданы
следующие вопросы: «Как празднуется Маулид в месяце РаббиульАууаль? Как относится к этому Шариат? Есть ли саваб за это или
нет?». Ученый дал ответы на них в своей книге «Добрые
намерения при проведении Маулида»:
«При проведении Маулида собираются люди, читают Куран,
рассказывают о знаменательных событиях, которые произойти во
время рождения Пророка Мухаммада
. Также готовится
угощение. Проведение Маулида, таким образом, одобренное
Шариатом новшество. Празднующие Маулид мусульмане получают
саваб, т.к. они совершают это для возвеличивания Пророка
Мухаммада
для того, чтобы выразить свою радость»
Это нововведение было одобрено Исламскими учеными, среди
которых Хафиз Ахмад ибн Хаджар Аскаланий, его ученик Хафиз АсСахавий, а также Хафиз Ас-Суютий и другие. Хафиз Ас-Сахавий в
своей книге «Фатави» ( «Религиозные заключения») сообщил,
что Маулид начали проводить по истечении трех веков после
смерти Пророка Мухаммада
, и эта
традиция
распространилась по всем мусульманским странам.
Маулид запрещают проводить только ваххабиты. Они
говорят, что даже пища, приготовленная для Маулида, хуже харама
(свинины). Да сохранит нас Аллах от таких заблуждений!
2. Введение точек и огласовок в арабский язык для удобства
чтения Курана. Это новшество ввел богобоязненный ученый-табигый
Яхъя ибн Ягмар. Это нововведение было одобрено всеми
Исламскими учеными, они не отрицали это, хотя Куран был записан
сподвижниками Пророка
без каких-либо точек, различающих
буквы. Во время правления третьего халифы Усмана ибн Гаффана
(да будет даволен им Аллах) было переписано шесть
рукописных экземпляров Мусхафа (экземпляр Курана) без
применения точек в буквах. С того времени, как было принято это
нововведение, и до сегодняшнего дня все мусульмане единогласно
одобряют и пользуются этим. А те, кто считают всякое
нововведение плохим, пусть не пользуются данным ношеством и
читают Куран без огласовок и точек, различающих буквы.
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Сказал Аба Бакр Ибн Дауд в своей книге «Аль -Масахиф»:
«Первый, кто расставил огласовки в Мусхафа (Куране), был Яхъя
ибн Ягмар. Он учился у Абдуллака ибн У мара и других».
Примеры плохих новшеств
1. Новшествов
Акыде
(Вероубеждении),
например,
мугтазилиты, отрицающие судьбу, хариджиты, ваххабиты, хизбуттахрир и другие течения, которые отклонились от пути сахабов в
убеждениях по Вере.
2. Искажения имени Аллаха, как делают некоторые.
3. Написание буквы * после имени Пророка Мухаммада

Тема № 47
Иджтихад и Таклид
Иджтихад - это вывод религиозных заключений, которые не
упомянуты в «Сарихе» (ясный религиозный текст, который имеет
одно значение). Муджтахид - это человек, который имеет право
самостоятельно выносить решение по вопросам мусульманского
права, т.е. делать Иджтихад.
Качества, которые должны быть присущи муджтахиду:
• Знание наизусть
заключения (Аяты - Ахкам).

Аятов

,которые

дают

религиозные

• Знание наизусть Хадисов-Ахкам, дающих
заключения.

религиозные

• Обязательное знание цепочки, по которой переданы
Хадисы-Ахкам, и биографий людей, которые передали их.
•

Знания отменяющих и отмененных законов

•

Знания общих и специальных законов

• Знания абсолютных и ограниченных законов,т.е. связанных
с каким-либо условием
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•

Очень хорошее владение арабским языком, вплоть до
знаний значений текстов, исходя из арабского языка, на котором
ниспослан Кур'ан.
• Знание
законов,
единогласно
принятых
всеми
муджтахидами, и знания того, о чем они не договорились, опасаясь
нарушения того, что принято единогласно до него.
Кроме выше перечисленного, есть еще одно важное условие это ясное мышление и сильное понимание. Еще одним условием
является достоверность человека, т.е. чтобы он был чист от больших
грехов и от систематических попаданий в малые грехи.
Таклид - это следование Иджтихаду. Мукаллид - это человек,
который следует за муджтахидами, не достигший по знанию степени
Иджтихада. Ученые знающие Хадисы сказали, что не все сахабы
были муджтахидами. Если так было во времена сахабов, то разве
считается правильным, что некоторые люди, читая и просматривая
отдельные книги, могут сравнить себя с муджтахидами и
утверждать, что они не обязаны следовать за ними. Также передано,
что большинство саляфитов не было муджтахидами, а были
мукаллидами. Передано, что некоторые ученые, которые много
учились, знали наизусть Куран, несколько тысяч Хадисов, очень
хорошо знали арабский язык, и при этом стеснялись сказать о себе,
что они муджтахиды.
Передано от Абу Дауда, что у одного мужчины на голове
была глубокая рана, и он находился в состоянии «джунуб» (это
тот, кто обязан делать большое омовение по причине выделения
спермы и после полового акта), а была холодная ночь. Он спросил
окружающих, что ему делать. Ему ответили, чтобы он совершил
полное омовение. Этот человек искупался и умер. Об этом случае
сообщили Пророку
, и он сказал: «Они убили его. Пусть Аллах
покарает их»
Если бы каждый мусульманин мог делать иджтихад, то
Посланник Аллаха
не осудил бы этих незнающих людей.
Задача муджтахида - делать Аль-Кыяс. Это сравнение
религиозного вопроса, не упомянутого в религиозном тексте с другим
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вопросом, который упомянут, по причине уподобления и сходства
между ними.
Будьте осторожны с теми, кто хвалится, что якобы делает
иджтихад, хотя на самом деле очень далек от этого. Такие люди
приносят искажения в религию. Например, люди в своем же кругу
одним из присутствующих предлагают толковать Аят или Хадис,
хотя знают, что эти люди никогда не получали истинных знаний из уст
ученых.
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Вопросы.
1. Что такое вера в предопределение?
2. Что такое «каза» и «кадар»?
3. Какие составные части веры в предопределение?
4. Пределы познания предопределения человеческим разумом.
5. Какая польза веры в предопределение?
6. Что такое Упование на Аллаха?
7. Что такое Добро (Аль-Хайр) и зло (Аш-Шарр)?
8. Что такое Истинный путь (Аль-Хидайя) и заблуждение (АдДаляля)?
9. Что такое Ризык и Аджаль (смерть)?
10. Что такое Нововведения (?)ﻟﺑﺩﻋﺔ
11. Что такое Иджтихад и Таклид?
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