ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛУЮЩЕГО!
Глава 1
КНИГА ТАУХИДА
Всевышний Аллах сказал:
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»
(аз-Зарият, 56).
Он сказал также:
«Мы отправили к каждому народу посланника с повелением "Поклоняйтесь
Аллаху и сторонитесь тагута"» (Пчёлы, 36).
Всевышний сказал:
«Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме Него, и проявлять
благодеяние к родителям. Если один из них или оба достигнут при тебе старости, то не
говори им "тьфу", и не кричи на них, а говори с ними словами почтительными.
И преклоняй перед ними обоими крыло смирения из милосердия и говори:
"Господь! Будь милостив к ним, ведь они воспитали меня, когда я был маленьким"»
(аль-Исра, 23— 24).
Всевышний Аллах сказал:
«И поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего, делайте добро
родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, соседу близкому по родству и
соседу чужому, другу по соседству, путнику и тому, кем овладели десницы ваши.
Поистине, Аллах не любит тех, кто горделив, тщеславен!» (ан-Ниса, 36).
Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: "Придите, я возвещу вам, что запретил вам Господь ваш: не приобщайте
к Нему ничего и делайте добро родителям; не убивайте ваших детей по причине
бедности — Мы прокормим их и вас; не приближайтесь к мерзостям, ни к явным из
них, ни тайным; не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. Это
завещал Он вам,— может быть, вы будете рассудительны! И не приближайтесь к
имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока он не достигнет зрелого возраста;
соблюдайте справедливость в мере и весе. Мы не возлагаем на душу ничего, кроме
того, что ей по силам. А когда вы говорите, то будьте справедливы, даже в отношении
родственников. И будьте верны завету Аллаха. Это завещал Он вам,— может быть, вы
размыслите!
Это есть мой путь, прямо ведущий; следуйте же по нему и не следуйте другими
путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, — может быть,
вы будете богобоязненны!"» (аль-Ан’ам, 151—153).
Ибн Масуд сказал: «Тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, на котором есть его печать, пусть прочтёт слова
Всевышнего:
«Придите, я возвещу вам, что запретил вам Господь ваш: не приобщайте к Нему
ничего...» до слов «...Это есть мой путь прямо ведущий» Ат-Тирмизи [3072].
Му’аз ибн Джабаль рассказывал: «Как-то я сидел позади Пророка верхом на осле, и
он спросил меня: О Му’аз, знаешь ли ты, в чём состоит обязанность рабов пред Аллахом
и в чём — обязанность Аллаха перед рабами? Я ответил: "Аллаху и Его посланнику это
ведомо лучше". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Обязанность
рабов пред Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему
ничего, а обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен подвергать

каре того, кто не приобщает к Нему ничего. Я спросил: "О посланник Аллаха, не
сообщить ли мне эту радостную весть людям?" Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, ответил: Нет, не сообщай, не то они самоуспокоятся». Этот хадис
приводится в «ас-Сахихах» аль-Бухари 13/300 и Муслима (30).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Мудрость сотворения джиннов и людей.
2. Поклонение представляет собой таухид. Именно это было причиной
враждебности народов к своим пророкам.
3. Кто не соблюдает таухид, тот не поклоняется Аллаху. В этом и состоит смысл слов,
которые Всевышний повелел сказать Своему пророку, да благословит его Аллах и
приветствует: «И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я» (аль-Кафирун, 5).
4. Мудрость направления к людям посланников.
5. Миссия их охватила все народы.
6. Религия всех пророков едина.
7. Важный вопрос заключается в том, что поклонение Аллаху немыслимо без отказа
от тагута. Именно в этом заключается смысл высказывания Всевышнего: «Кто
отказывается от тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за надёжную рукоять...» (альБакара, 256).
8. Тагутом является всё то, чему поклоняются, или тот, кому поклоняются помимо
Аллаха.
9. Огромное значение трёх ясных (не отмененных) аятов из суры «аль-Ан’ам» у
саляфов, в которых освещаются десять вопросов, главный из которых состоит в
запрещении ширка.
10. Аяты из суры «аль-Исра», содержащие указания по восемнадцати вопросам и
начинающиеся следующими словами Аллаха: «Не воздвигай наряду с Аллахом другого
божества, чтобы не оказаться порицаемым, покинутым!» (аль-Исра, 22). Заканчиваются
же они высказыванием Аллаха: «...Не воздвигай наряду с Аллахом другого божества, не
то будешь ввергнут в геенну осуждённым, презренным!» (аль-Исра, 39).
11. Аят из суры «ан-Ниса», называемый «аятом десяти прав», который Аллах
начинает следующим высказыванием: «И поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к
Нему ничего» (ан-Ниса, 36).
12. Указание на завещание посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, перед смертью.
13. Знание нашей обязанности пред Аллахом.
14. Знание обязанности Аллаха перед рабами, если они исполняют свою
обязанность.
15. Это не было известно большинству сподвижников.
16. Допустимость скрывать знание если в этом есть польза.
17. Похвальность передачи мусульманину доброй вести, которая обрадует его.
18. Боязнь самоуспокоенности обширностью милости Аллаха.
19. Долг человека, осознающего, что он не знает ответа на вопрос, - сказать: «Аллаху
это ведомо лучше».
20. Допустимость передачи знаний только части людей и сокрытия их от других.
21. Скромность Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ехавшего на осле
и позволившего своему спутнику сидеть позади него.
22. Дозволенность сажать позади себя седока на верховое животное.
23. Превосходство Муаза ибн Джабаля.
24. Огромное значение вопроса о таухиде.
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Глава 2
ДОСТОИНСТВА ТАУХИДА, И ТО,
ЧТО ОН ИСКУПАЕТ ГРЕХИ
Всевышний Аллах сказал:
«Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, им будет
безопасность, и они ведомы по прямому пути» (аль-Ан’ам, 82).
Убада ибн ас-Самит рассказывал:
«Посланник Аллаха сказал: Кто засвидетельствовал, что нет божества
достойного (поклонения), кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища, что
Мухаммад — Его раб и Его посланник, что Иса —раб Аллаха и Его посланник, а также
слово Его, посланное Марйам, и Дух от Него, и что Рай — истина, и что Огонь — истина,
того введёт Аллах в Рай в соответствии с делами его (не смотря на его дела)» (АльБухари, 6/342; Муслим, [28]).
В хадисе Итбана говорится: «...Ибо, поистине, Аллах избавляет от Огня того, кто
сказал «нет божества, кроме Аллаха», стремясь тем самым к лику Аллаха». (Аль-Бухари
11/206, 12/271; Муслим 33).
Абу Сайд аль-Худри приводит рассказ посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует:
Муса сказал: "О Господь мой, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать
Тебя и взывать к Тебе с мольбой!" Господь сказал: "Говори же, о Муса: "Нет божества
достойного (поклонения), кроме Аллаха!". Муса воскликнул: "Но ведь все рабы Твои
говорят это!" Господь сказал: "О Муса, если все семь небес вместе с теми кто оживляет
их, кроме Меня, а также все семь земель будут па одной чаше весов, а слова "нет
божества достойного (поклонения), кроме Аллаха," — на другой, то перевесит чаша с
этими словами". Хадис приводится Ибн Хиббаном (2324) и аль-Хакимом (1/528).
Имам ат-Тирмизи передал и назвал хорошим хадис, рассказанный Анасом: «Я
слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Всевышний Аллах изрёк: "О сын Адама, если ты придёшь ко Мне с грехами
величиной с Землю и предстанешь предо Мной не приобщающим ко Мне ничего, то я
дарую тебе столько же прощения". (Ат-Тирмизи (3534) от Анаса; ад-Дарими 2/322 и
Ахмад 5/172 от Абу Зарра; ат-Табарани от Ибн Аббаса; сильный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Обширность милости Аллаха.
2. Неизмеримость награды Аллаха за таухид.
3. Таухид является причиной прощение грехов.
4. Смысл аята из суры «аль-Ан’ам».
5. Рассмотрение пяти понятий, приведённых в хадисе Убады.
6. Соединив этот хадис с хадисом Итбана и последующими, ты уяснишь значение
высказывания «нет божества достойного (поклонения) кроме Аллаха». При этом тебе
станет ясной ошибка обольщённых.
7. Напоминание об условии, содержащемся в хадисе Итбана.
8. Даже пророки нуждаются в напоминании о достоинствах высказывания «нет
божества достойного (поклонения) кроме Аллаха».
9. Указание на то, что чаша с формулой таухида перевешивает все создания Аллаха,
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хотя чаши многих из тех, кто произносит эту формулу, остаются лёгкими.
10. Утверждение наличия семи земель наряду с семью небесами.
11. На небесах есть те, кто оживляет их.
12. Утверждение качеств Аллаха в отличие от ашаритов (муаттыля).
13. Если ты ознакомишься с хадисом Анаса, то поймёшь, что сказанное в хадисе
Итбана — «...Ибо, поистине, Аллах избавляет от Огня того, кто сказал " нет божества
достойного (поклонения) кроме Аллаха ", стремясь тем самым к лику Аллаха» — указывает
на отказ от ширка не только в словесной форме.
14. Задумайся нат тем, что Иса и Мухаммад, мир им и благословения Аллаха,
являются рабами Аллаха и Его посланниками.
15. Знание особенности Исы как слова от Аллаха.
16. Иса является также и духом от Аллаха.
17.Знание достойнства веры в Рай и в Ад.
18. Значение выражения «...в соответствии с делами его/не смотря на его дела».
19. Знание того, что весы имеют две чаши.
20. Значение выражения «лик Аллаха».

Глава 3
ТОТ, КТО ВОПЛОТИТ В СЕБЕ ТАУХИД,
ВОЙДЁТ В РАЙ БЕЗ РАСЧЁТА
Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, Ибрахим был имамом, усердным пред Аллахом (в поклонении),
ханифом, и не был он из числа многобожников». (ан-Нахль, 129).
Всевышний также сказал:
«...Которые не придают сотоварищей Господу своему, и которые подают в
милостыню то, что подают, в то время как сердца их трепещут от того, что они к
Господу своему возвратятся, — это они стремятся к благам и опередят других на пути к
ним». (Верующие, 59—61).
Хусайн ибн Абдуррахман рассказывал: «Я был как-то у Саида ибн Джубайра, и он
спросил: "Кто из вас видел звезду, которая упала вчера?" Я ответил: "Я видел". Затем я
сказал: "Но я не был на Намазе, я был ужален". Он спросил: "И что же ты сделал?" Я
ответил: "Читал рукию (заклинание)". Он спросил: "А что побудило тебя к этому?" Я
ответил: "То, что рассказал нам аш-Ша’би". Он спросил: "А что он рассказал вам?" Я
ответил: "Он рассказал нам, что Бурайда ибн аль-Хусайб сказал: "Лучшим лечением от
сглаза или укуса (змеи или скорпиона) является рукия (заклинание)". Он сказал: "Хорош
тот, кто усвоил услышанное". Однако Ибн Аббас рассказал нам, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Мне были показаны общины. Я увидел пророка с группой людей1, и пророка, с
которым был один и два человека, и пророка, с которым никого не было. Вдруг передо
мной оказалось множество людей, и я подумал, что это — моя община. Но мне было
сказано: "Это — Муса и его народ. Однако посмотри на горизонт!". И тут я увидел ещё
одно множество людей, и мне было сказано: "Это есть твоя община. Семьдесят тысяч из
них войдут в Рай без отчёта и наказания". Затем он поднялся и вошёл к себе в дом. Люди
пустились в рассуждения по поводу этих обитателей Рая, и некоторые из них сказали:
"Наверное, они были спутниками посланника Аллаха". Другие же сказали: "Скорее это те,
1

По араб. «ар-Рахд» - означает группу людей от 3 до 9 человек.
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кто родились в Исламе и не приобщали никого к Аллаху". Высказывались и другие
мнения. Когда же к ним вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, они сообщили ему об этом, он сказал: "Это те, которые не просят, чтобы
им прочли рукию (заклинания), не делают прижиганий и не просят об этом, не суеверны и
которые уповают на своего Господа. Тогда поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал: "О
посланник Аллаха, помолись Аллаху, чтобы я стал одним из них". Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: "Ты будешь среди них". После этого поднялся кто-то ещё
и тоже сказал: "Помолись Аллаху, чтобы и я стал одним из них". Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, ответил: "В этом Уккаша уже тебя опередил"». (Аль-Бухари
10/130, 131, Муслим (220), ат-Тирмизи (2448).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Знание о рангах людей в зависимости от степени их убеждённости в таухиде.
2. Что значит воплощение таухида.
3. Похвала Всевышнего Ибрахиму, мир над ним, за то, что он не был из числа
многобожников.
4. Похвала Всевышнего избранным людям за то, что они убереглись от ширка.
5. Одним из условий воплощения таухида является отказ от рукия (от заклинаний) и
прижигания.
6. Обобщением этих качеств является упование на Аллаха.
7. Глубокое знание сподвижников того факта, что они достигнут этого только
трудом.
8. Стремление сподвижников к добру.
9. Превосходство этой общины как в количестве, так и в качестве.
10. Превосходство сподвижников Мусы, мир ему.
11. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, были показаны различные
общины.
12. В день Воскресения каждая община воскреснет со своим пророком.
13. Малочисленность людей, откликнувшихся на призыв пророков.
14. Тот пророк которому никто не ответил, придёт в Судный День в одиночестве.
15. Польза этого знания в том, что не следует обольщаться многочисленностью, так
же как и не следует бояться малочисленности.
16. Разрешение пользоваться рукией от сглаза и укуса (змеи или скорпиона).
17. Глубокие знания салафов, так как было сказано: «Хорош тот, кто уловил
услышанное. Однако...» Знание того, что первый хадис не входит в противоречие со
вторым.
18. Саляфы были далеки от того, чтобы незаслуженно восхвалять человека.
19. Слова «Ты будешь среди них» являются одним из пророческих возвещений.
20. Превосходство Уккаши.
21. Использование увиливаний в речи.
22. Прекрасная этика посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
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Глава 4
О НЕОБХОДИМОСТИ БОЯТЬСЯ ШИРКА
Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал: «Поистине, Аллах не прощает приобщения к
Нему сотоварищей, но прощает всё, что меньше этого, кому пожелает...» (ан-Ниса, 48 и
116).
И сказал пророк Ибрахим, мир над ним: «...И отдали меня и моих детей от
поклонения идолам!» (Ибрахим, 35).
В одном из хадисов Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Самое страшное, чего я боюсь от вас, так это малый ширк». Когда его спросили,
что это такое, он ответил: «Показуха». (Достоверный хадис передал Ахмад 5/428 и 429 от
Махмуда ибн Лабида, «Шарх ас-Сунна» аль-Багви, «аль-Кабир» ат-Табарани).
Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Тот, кто умер, взывая к кому-либо (или поклоняясь кому-либо) наряду с Аллахом,
попадёт в Ад». (Этот хадис передал аль-Бухари, 8/132, 11/493, и Ахмад 1/462 и 463).
Муслим приводит хадис Джабира о том, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Кто предстал пред Аллахом, не приобщая к Нему ничего, попадёт в Рай; а кто
предстал пред Ним, приобщая к Нему что-нибудь, попадёт в Огонь». (Муслим, 93).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Необходимость бояться ширка.
2. Показуха является разновидностью ширка.
3. Показуха относится к малому ширку.
4. В этом заключается самая страшная опасность для праведников.
5. Близость, как Рая, так и Огня.
6. Объединение указания на их близость в одном хадисе.
7. Представший пред Аллахом не приобщающим к Нему ничего и никого попадает
в Рай, а представший приобщающим к Нему что-либо или кого-либо попадёт в Огонь,
даже если он поклонялся Аллаху больше других людей.
8. Огромное значение имеет просьба Ибрахима, мир над ним, уберечь его и его
детей от поклонения идолам.
9. Урок, который извлёк Ибрахим из положения большинства людей, что видно из
его слов: «Господь мой! Они ведь ввели в заблуждение многих людей...» (Ибрахим, 36).
10. Толкование в этой главе слов «нет божества, кроме Аллаха» как об этом упомянул
аль-Бухари.
11. Превосходство того, кто уберёгся от ширка.
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Глава 5
ПРИЗЫВ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
«НЕТ БОЖЕСТВА ДОСТОЙНОГО (ПОКЛОНЕНИЯ),
КРОМЕ АЛЛАХА»
Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: "Это есть путь мой: я призываю к Аллаху, обладая знанием — я и те, кто
за мной последовали. Пречист Аллах, и я не из числа многобожников!"» (Йусуф, 108).
Ибн Аббас рассказывал:
«Посылая Муаза в Йемен, посланник Аллаха
сказал ему: "Ты придёшь к народу,
который является обладателем Писания. Пусть первым, к чему ты призовёшь их, будет
свидетельство того, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, (в другой
ривайе говорится: «Призови их к таухиду Аллаха»). Если они покорятся тебе в этом, то
дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять Намазов. Если они
покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать
пожертвования в пользу их бедных. Если они покорятся тебе и в этом, то не смей
посягать на их отборное имущество и бойся мольбы угнетённого, ибо между ней и
Аллахом нет преграды"». (Аль-Бухари 3/225, 3/282-285, Муслим (19), ат-Тирмизи (625),
Абу Дауд (1584), ан-Насаи и 5/55).
Сахль ибн Саад рассказывал:
«В день Хайбара посланник Аллаха сказал: "Завтра я вручу знамя человеку,
который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник.
Аллах ниспошлет посредством его победу". Люди спорили всю ночь, пытаясь догадаться,
кому из них будет вручено знамя. Утром, отправившись к посланнику Аллаха

, каждый

был преисполнен желания получить знамя. Пророк
спросил: "Где Али ибн Абу
Талиб?" Ему ответили: "Он жалуется на воспаление глаз". За ним послали, и когда Али
прибыл, Пророк поплевал ему в глаза, а затем взмолился за него Аллаху. Али тут же
исцелился, как будто ничем и не болел. Посланник Аллаха вручил ему знамя и сказал: Иди
со спокойствием, пока не достигнешь их территории. Затем призови их к Исламу и
сообщи им то, что они обязаны в отношении прав Всевышнего Аллаха . Клянусь Аллахом,
если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истинный, то
это будет для тебя лучше, чем красные верблюды». (Аль-Бухари 7/58, Муслим (2406),
Ахмад 5/333).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Призыв к Аллаху — это путь тех, кто последовал за посланником Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует.
2. Обращается внимание на искренность, ибо многие люди, призывая к истине,
делают это ради собственных интересов.
3. Знание является одним из обязательных предписаний (в призыве).
4. Свидетельством красоты таухида является отдаление всего дурного от Всевышнего
Аллаха.
5. Одной из безобразных черт ширка является то, что он представляет собой
оскорбление Аллаха.
6. Одним из важнейших вопросов является необходимость отстранения
мусульманина от мушриков, чтобы он не заразился ширком, даже в том случае, если он не
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приобщает к Аллаху ничего и никого.
7. Таухид является первой обязанностью людей.
8. Религия начинается в первую очередь с призыва к таухиду, даже прежде Намаза.
9. Смысл слов «Призови их к таухиду Аллаха» заключается в свидетельстве «нет
божества, кроме Аллаха».
10.Человек может принадлежать к обладателям Писания, но не знать этого
свидетельства, либо знать, но не действовать в соответствии с ним.
11. Указание на необходимость постепенного осведомления людей.
12. Необходимость начинать с самого главного.
13.Принцип расходования средств закята.
14. Учёному следует развеять сомнения обучаемого.
15. Запрещение брать закят из отборного имущества.
16. Предписание бояться мольбы угнетённого.
17. Возвещение о том, что между мольбой угнетённого и Аллахом нет преграды.
18. Одной из закономерностей таухида являются те трудности, голод и массовые
беды, которым подвергались господин всех посланников, да благословит его Аллах и
приветствует, и любимцы Аллаха.
19. Слова «...я вручу знамя...» представляют собой одно из доказательств
пророчества.
20. Плевание в глаза Али — также одно из доказательств пророчества.
21. Превосходство Али.
22. Бессонная ночь сподвижников и обсуждение ими доброй вести о победе
свидетельствуют об их праведности.
23. Вера в предопределение: знамя получил тот, кто не стремился к нему, а тому, кто
стремился получить его, оно не досталось.
24. То, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил правилам
повидения при джихаде, в его словах: Иди со спокойствием... .
25. Призыв к Исламу перед началом боевых действий.
26. Необходимость этого даже для тех, кого раньше уже призывали и с кем воевали.
27. Мудрость ведение призыва, так как Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: ...сообщи им то, что они обязаны делать...
28. Знание прав Аллаха в Исламе.
29. Награда тому, кто наставил на путь истинный хотя бы одного человека.
30. Допустимость клятвы при вынесении фетвы.
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Глава 6
СМЫСЛ ТАУХИДА И СВИДЕТЕЛЬСТВА
«НЕТ БОЖЕСТВА ДОСТОЙНОГО (ПОКЛОНЕНИЯ),
КРОМЕ АЛЛАХА»
Всевышний Аллах сказал:
«Те, к которым они взывают, сами ищут пути приближения к своему Господу —
кто из них ближе,— надеются на Его милость и боятся Его наказания. Поистине,
наказания твоего Господа следует остерегаться!» (аль-Исра, 57).
Всевышний также сказал:
«И вот сказал Ибрахим отцу своему и народу: "Я не причастен к тому, чему вы
поклоняетесь, кроме Того, Кто создал меня. Поистине, Он поведёт меня по прямому
пути!"» (аз-Зухруф, 26-28).
Всевышний Аллах сказал также:
«Они взяли книжников и монахов своих за господ себе, помимо Аллаха...» (атТауба, 31).
Всевышний сказал:
«Есть среди людей и такие, которые придают Аллаху равных; они любят их так,
как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха». (аль-Бакара, 165).
В «ас-Сахихе» Муслима приводится следующий хадис Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует:
Будет неприкосновенным имущество и жизнь того, кто сказал «нет никого достойного
поклонения, кроме Аллаха» и отрёкся от поклонения всему, кроме Аллаха. Он будет держать
ответ пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик. (Муслим, 23).
Нижеследующие главы являются толкованием для данной главы.

Глава 7
НОШЕНИЕ КОЛЬЦА, ШНУРКА ИЛИ
БЕЗДЕЛУШКИ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ
БЕДЫ ИЛИ ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ
Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: «Тогда расскажите мне про тех, кому вы взываете вместо Аллаха. Если
пожелает Аллах причинить мне вред, избавят ли они от Его вреда? Или если Он
пожелает мне милость, удержат ли они Его милость?" Скажи: "Довольно мне Аллаха,
на Него уповают уповающие!"» (аз-Зумар, 38).
Имран ибн Хусайн рассказывал:
Однажды Пророк увидел одного человека с жёлтым кольцом на руке и спросил его:
"Что это такое?" Человек ответил: "Я ношу его, чтобы меня не постигла слабость". Пророк
сказал: "Немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Если ты
умрёшь с этим кольцом на руке, то никогда не достигнешь счастья". Этот хадис передал
Ахмаде неплохим иснадом. (Ахмад 4/445, Ибн Маджах (3531), Ибн Хиббан (1410), (1411),
аль-Хаким; достоверный хадис).
Он же приводит хадис Укбы ибн Амира о том, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
"Тот, кто повесил на себя амулет (и связал свое сердце с ним), (Пусть) Аллах не
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даст ему благого конца, а тому, кто повесил на себя раковину (и связал свое сердце с
ним), (Пусть) Аллах не даст ему спокойствие". (Ахмад 4/154, Ибн Хиббан (1443), АльХаким 4/417 назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби).
В другой ривайе говорится:
"Кто повесил на себя амулет (и связал свое сердце с ним), тот совершил ширк".
(Ахмад 4/156, Аль-Хаким 4/417; достоверный хадис).
Ибн Абу Хатим передал, что «Хузейфа, увидев на руке одного человека шнурок. Он
надел его, чтобы вылечиться от лихорадки. Хузейфа сорвал этот шнурок и прочитал аят:
«Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к Нему
сотоварищей!» (Йусуф, 106).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Недопустимость ношения колец, шнурков и других амулетов, так как это
считается ширком.
2. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что сподвижник, о
котором говорится в хадисе, не достиг бы счастья, если бы умер с кольцом на руке. Это
подтверждает высказывание сподвижников о том, что малый ширк хуже смертных грехов.
3. Невежество не может служить этому оправданием.
4. Амулет не только не приносит пользы в этом мире, но и вредит, поскольку
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ...ибо оно лишь увеличивает твою
слабость.
5. Порицание тех, кто поступает подобным образом.
6. Разъяснение того, что каждый, кто носит что-либо подобное (и связывает свое
сердце с ним), будет доверян этому предмету.
7. Провозглашение мушриком того, кто надел на себя амулет.
8. Подвязывание шнурка от лихорадки также является ширком.
9. Чтение Хузейфой аята свидетельствует о том, что сподвижники Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, использовали аяты Корана, относящиеся к
большому ширку, в качестве доказательства для выявления и осуждения малого ширка,
как упомянул об этом Ибн Аббас в отношении аята из суры «аль-Бакара».
10. Навешивание на себя ракушку от сглаза также является ширком.
11. Дуа пророка, да благословит его Аллах и приветствует, против того, кто повесил
на себя амулет, с тем чтобы Аллах не дал ему благого конца, и того, кто повесил на себя
ракушку, с тем что бы Аллах не дал ему спокойствие, означает, что Аллах отказался от
таких людей.

Глава 8
О ЗАКЛИНАНИЯХ (РУКИЯ) И АМУЛЕТАХ (ТАМИМА)
В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Башира аль-Ансари о
том, что «он сопровождал посланника Аллаха в некоторых его поездках. Пророк посылал
гонца с приказом снять с шей верблюдов все ожерелья (из тетивы)2, и чтобы не осталось
ни одного ожерелья, которое не было бы сорвано». (Аль-Бухари 6/98, Муслим (2115), Абу
Дауд (2552), Ахмад 5/216, Малик 2/937).
Ибн Масуд рассказывал:
«Я слышал, как посланник Аллаха сказал: Заклинания, амулеты и привораживание
2

Сомнение от передачика, сказал ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, слово: «...из тетивы», или
просто приказал сорвать все ожерелья.
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являются ширком». Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд. (Абу Дауд (3883), Ибн
Маджах (3530), Ахмад 1/381. Аль-Хаким 4/418 назвал его достоверным, с чем согласился и
аз-Захаби).
Тамима (амулеты) — это то, что вешают на детей, чтобы уберечь их от сглаза. Если
они представляют собой аяты из Корана, то некоторые из салафов позволяли носить их, а
некоторые не разрешали этого, считая запретным. Одним из тех, кто запрещал носить
подобное, был Ибн Масуд.
Рукия (заклинание) так же его называют «‘Aзааим». Разрешенным является те виды
рукия, которые не содержат ширка, поскольку посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, позволил пользоваться заклинаниями против дурного глаза и укуса
змеи или скорпиона.
Тиуаля (привораживание) – вид колдовства, которую совершают люди и заявляют,
что оно, якобы, заставляет женщину полюбить мужа, а мужчину — полюбить жену.
Абдулла ибн Укейм передал следующие слова Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует:
«Тот кто повесил на себя что-то (и связал свое сердце с ним), вверяется этому».
Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи. (Ахмад 4/211, ат-Тирмизи (2073); хороший
хадис).
Ахмад передал следующие слова Руайфи’а:
«Посланник Аллаха сказал мне: О Рувайфи’, возможно, ты долго проживёшь.
Поэтому передай всем, что если кто будет переплетать бороду, носить ожерелье из
тетивы либо очищаться от экскрементов навозом животных или костями, то
Мухаммад отрёкся от этого человека». (Абу Дауд (36), ан-Насаи 8/135, Ахмад 4/108, 109;
достоверный хадис).
Сайд ибн Джубейр сказал:
Тот, кто сорвал с человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба.
Этот хадис рассказал Уакиа.
По этому же поводу Ибрахим ан-Нахаи сказал: «Они (саляфы. — Ред.) запрещали
любой амулет, будь то аяты Корана или нет».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ;
1. Смысл понятий «рукия» и «тамима».
2. Смысл понятия «тиуаля».
3. Все эти три понятия относятся к ширку.
4. Исключением является только заклинание из Слов Истины от дурного глаза и
укуса (змеи или скорпиона).
5. Если амулет представляет собой аяты Корана, то мнения учёных по поводу того,
является ли это ширком или нет, разделились.
6. Навешивание ожерелий из тетивы на верховых животных является ширком.
7. Грозное предупреждение тому, кто повесил на себя ожерелье из тетивы.
8. Достоинства награды того, кто сорвал с человека амулет.
9. Слова Ибрахима не противоречат сказанному выше, поскольку он имел в виду
последователей Абдуллы ибн Масуда.
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Глава 9
О ТОМ, КТО ИСПРАШИВАЕТ ИЛИ ИЩЕТ БАРАКЯТА
У ДЕРЕВЬЕВ, КАМНЕЙ И ТОМУ
ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ
Всевышний Аллах сказал:
«Видели ли вы ал-Лата, и аль-Уззу, и Маната — третью, ничтожную?». (анНаджм, 19-20).
Абу Вакид ал-Лейси рассказывал: «Вместе с посланником мы отправились в Хунайн.
В то время мы были ещё новыми мусульманами, недавно отказавшимися от неверия, а у
мушриков было дерево, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нём
своё оружие, и которое называли Зату Ануат ("имеющий подвески"). Так вот, когда мы
проезжали мимо этого дерева, то сказали: "О посланник Аллаха, сделай и нам Зат Анват —
такой же, как и у них". Посланник Аллаха ответил нам: Аллаху Акбар! Это всё обычаи
прошлого! Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, вы попросили то же, что попросили у
Мусы сыны Израилевы: "Сделай и нам божество — такое же, как и у них". Он сказал:
«Истинно, вы — народ невежественный!» (Преграды, 138). Поистине, вы следуете
обычаям тех, кто был прежде вас! Этот хадис передал ат-Тирмизи и назвал его
достоверным. (Ат-Тирмизи (2181) сказал, что это хороший достоверный хадис, и это
действительно так; Ахмад 5/218).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 19—20 аятов из суры «ан-Наджм».
2. Понятие того, что они требовали.
3. Однако они этого не совершили.
4. Их цель состояла в том, чтобы тем самым приблизиться к Аллаху, поскольку они
предполагали, что Он этого любит.
5. Если им это не было известно, то другие были ещё более невежественны.
6. За ними (за сподвижниками — Ред.) есть добрые дела и обещание прощения от
Аллаха, чего нет у других.
7. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не оправдал их, а ответил им
следующими словами: Аллах Акбар! Это всё обычаи прошлого!.. Поистине, вы следуете
обычаям тех, кто были прежде вас! И жестко порицал их дело тремя изложенными
пунктами.
8. Великое дело, в котором заключается суть (порицания), что он, да благословит его
Аллах и приветствует, сообщил им что их просьба подобно просьбе сынов Израилевых,
когда они сказали Мусе: "Сделай и нам божество — такое же, как и у них".
9. Отрицание этого содержится в тонком смысле слов «Ля иляха илла Аллах», (нет
божества достойного поклонения, кроме Аллаха). Однако они этого не поняли.
10. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поклялся при вынесении
фетвы, а он клялся только если в этом есть польза.
11. Ширк имеет большую и малую форму, поскольку они (т.е сподвижники — Ред.)
не вышли из Ислама после того как попросили пророка сделать им дерево, подобно девеву
мушриков.
12. Их слова: «мы были ещё новыми мусульманами, недавно отказавшимися от
неверия», свидетельствуют о том, что другим сподвижникам это было известно.
13. Возвеличивание Аллаха при удивлении, вопреки тому, что некоторые порицают
это.
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14. Прикрытие путей (ведущих к ширку).
15. Запрет уподобляться людям времён джахилиййи.
16. Гнев при обучений.
17. Общее правило в силу сказанного «Это всё обычаи...»
18. Это является одним из пророческих возвещений, поскольку случилось именно
так, как было возвещено.
19. Всё, за что Аллах порицал иудеев и христиан в Коране, относится и к
мусульманам.
20. У них установлено, что обряды поклонения основаны на приказе. Слова же
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, являются предупреждением в вопросах
о могиле. Что касается вопроса «Кто Господь твой?», то ответ ясен. Что касается вопроса
«Кто пророк твой?», то им является тот, кто возвещает им сокровенное. Что же касается
вопроса «Какова твоя религия?», то это выясняется из их слов «Сделай и нам божество...» и
т.д.
21. Путь обладателей Писания осуждается так же, как и путь мушриков.
22. У тех людей, которые только перешели от лжи на котором они пребывали долгое
время, к истине, нельзя дать гарантию что в их сердцах не осталось остатки прежних
обычаев. Как это видно со слов: «...мы были ещё новыми мусульманами, недавно
отказавшимися от неверия...».

Глава 10
О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ (ЗАБХ) НЕ АЛЛАХУ
Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: «Воистину, моей жизнью и моей смертью владеет Аллах Господь миров,
и свой намаз и жертвоприношение я посвящяю (одному) Ему. Нет у Него
сотоварищей». (аль-Ан’ам, 162—163).
Он также сказал:
«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву». (аль-Каусар, 2).
Али рассказывал:
«Посланник Аллаха поведал мне четыре вещи: Проклял Аллах того, кто принёс
жертву не Ему! Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей! Проклял Аллах того,
кто предоставил укрытие еретику3 (или нововведению)! Проклял Аллах того, кто
изменил границы раздела земли!» Этот хадис передал Муслим. (Муслим (1978), ан-Насаи
7/232).
Тарик ибн Шихаб рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Из-за одной мухи один человек вошёл в Рай, а другой — в Огонь».
Люди спросили: «Как это, о посланник Аллаха?!» Он ответил: «Как-то два человека
проездом попали в племя язычников, мимо идола которого никому не разрешали пройти,
пока он не принесёт ему что-нибудь в жертву. Идолопоклонники сказали одному из
путников: "Принеси что-нибудь в жертву!" Он ответил: "Но у меня нет ничего, что я мог
бы пожертвовать". Они сказали: "Ну тогда принеси в жертву хотя бы муху!" Когда он
пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в Огонь.
Затем идолопоклонники сказали другому путнику: "Принеси что-нибудь в жертву!" На это
он ответил: "Кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик, я никому и ничему не делаю
жертвоприношений!" Ему отрубили голову, и он попал в Рай». Этот хадис передал Ахмад.
3

По араб. «мухдис», – человек, совершающий дело противоречащее шариату. Таким людям нельзя предостовлять
укрытие.
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(Ахмад в книге «аз-Зухд», стр. 15, от Тарика ибн Шихаба от Салмана аль-Фариси;
достоверный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Смысл аята «Скажи: "Поистине, мой Намаз и моё жертвоприношение..."» (альАн’ам, 162—163).
2. Смысл аята «Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву»
(аль-Каусар, 2).
3. Первым проклинается тот, кто приносит жертву не Аллаху.
4. Аллах проклял того, кто проклял своих родителей. К этому относится и то, когда
ты проклинаешь родителей кого-то, то он, в свою очередь, проклинает твоих родителей.
5. Аллах проклял того, кто предоставляет кров человеку, совершившему ересь и тем
самым нарушившему право Аллаха. Если кто-то скрывает подобного человека, тем самым
он оказывает ему содействие.
6. Аллах проклял того, кто изменил границы раздела земли, нарушая тем самым
право соседа на землю.
7. Различие между проклятием определённого человека и проклятием грешников в
общем.
8. Огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу.
9. Человек попал в Огонь из-за принесённой в жертву мухи, чего он вовсе не хотел,
но сделал это для того, чтобы избавиться от зла тех людей.
10.Знание ширка и величины его греха в сердцах верующих. Второй человек стойко
встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они хотели от него
чисто внешнего действия.
11.Тот, кто попал в Огонь, был мусульманином, так как если бы он был неверным, то
о нём не было бы сказано, что он попал в Огонь из-за одной мухи.
12. В этом есть свидетельство достоверного хадиса: «Рай ближе к вам, чем шнурок
ваших сандалий, и Огонь на таком же расстоянии от вас». (Аль-Бухари 11/275, Ахмад
1/387, 413 и 442 от Ибн Масуда).
13. Знание того, что действие, совершённое велением сердца, является величайшей
целью даже у идолопоклонников.

Глава 11
ЗАПРЕЩЕНО ПОСВЕЩАТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
АЛЛАХУ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ПРИНОСИТСЯ
ЖЕРТВА НЕ АЛЛАХУ И ДАЖЕ ОКОЛО НЕГО
Всевышний Аллах сказал:
«...Не стой в ней [в мечети Дыйрар]4 никогда: мечеть, основанная на
богобоязненности с первого дня, достойнее, чтобы ты в ней стоял. В ней — люди,
любящие очищаться, и Аллах любит очищающихся!» (ат-Тауба, 108).
Сабит ибн ад-Даххак рассказывал: «Однажды один человек дал обет зарезать
жертвенного верблюда в Буане и спросил об этом мнение Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Тот спросил: "Стоял ли на том месте какой-нибудь языческий
идол, которому поклонялись люди?" Ему ответили: "Нет". Пророк опять спросил: "А
проходил ли там какой-нибудь ’иид (т.е. постоянные собрания) идолопоклонников?"
4

Мечеть Дыйрар был построен мунафиками для того, чтобы устроить засаду на прорка, да благословит его Аллах и
приветствует.
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Люди ответили: "Нет, не проходил". Тогда посланник Аллаха сказал:
"Исполняй свой обет, так как не следует исполнять обет, данный в неповиновении
Аллаху, а также в том, чем не владеет сын Адама"». Этот хадис передал Абу Дауд и его
иснад достоверен по условиям аль-Бухари и Муслима. (Абу Дауд (13313); достоверный
хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Смысл высказывания Аллаха «...Не стой в ней [в мечети Дыйрар] никогда...» (атТауба, 108).
2. Грех и неповиновение оказывают воздействие и на землю, так же, как и
подчинение.
3. Возврощать неясный вопрос в разряд ясных для преодоления его неясности.
4. Обращение муфтия к спаршвающему за разъяснением при необходимости.
5. Является дозволенным конкретизировать определенное место для исполнения
обета, если в данном месте не имеется никаких шариатских препятствий.
6. Этого делать не разрешается, если в данном месте находился один из языческих
идолов, даже если это было в прошлом.
7. Это не дозволено также в том случае, если в данном месте проходил ’иид (т.е.
постоянные собрания) язычников, даже если это и было в прошлом.
8. Исполнять обет в данном месте нельзя, так как такой обет является греховным.
9. Запрет уподобляться мушрикам в их ’иидах (в их празднествах), даже если это
происходит непреднамеренно.
10. Нельзя давать обет в неповиновении Аллаху или грехе.
11. Сын Адама не должен давать обет в том, чем он не владеет.

Глава 12
ПОСВЯЩЕНИЕ ОБЕТА (НАЗР) НЕ АЛЛАХУ
ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ
Всевышний Аллах сказал:
«Они исполняют свои обеты и боятся дня, зло которого разлетится повсюду»
(аль-Инсан, 7).
Он сказал также:
«И какое бы пожертвование вы ни делали, и какой бы обет ни давали, поистине,
Аллах знает о том. И не будет у несправедливых помощников!» (Аль-Бакара, 270).
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Аиши о том, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Тот, кто дал обет быть покорным Аллаху, пусть будет покорным Ему, а тот,
кто дал обет ослушаться Аллаха, не должен Его ослушиваться. (Аль-Бухари 11/504, 508,
Ахмад 6/36, Абу Дауд (3289), ат-Тирмизи (1526), ан-Насаи 7/17, Ибн Маджах (2126).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Необходимость быть верным данному обету.
2. Если доказано, что обет является обрядом поклонения, то его обращение не к
Аллаху, а к чему-либо другому, является ширком.
3. Нельзя исполнять обет, данный в неповиновении Аллаху.
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Глава 13
ПРИБЕГАТЬ (ИСТИ’АЗА) К КОМУ ЛИБО
КРОМЕ АЛЛАХА ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ
Всевышний Аллах сказал:
«...Некоторые из числа людей искали покровительства у некоторых из числа
джиннов, но они только увеличивали в них страх (или их беззаконие)» (аль-Джин, 6).
Хаула бинт Хаким рассказывала: «Я слышала, как Посланник говорил: Того, кто,
остановившись в каком-нибудь месте, скажет: "Прибегаю к совершенным словам Аллаха,
чтобы Он избавил меня от зла того, что создано Им!" — не постигнет никакой вред,
пока он не покинет это место». Этот хадис передал Муслим. (Муслим (2708), Ахмад 6/377,
409, ат-Тирмизи (3433), Ибн Маджах [3547]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 6 аята из суры «аль-Джин».
2. Пибегать (исти’аза) к кому-либо кроме Аллаха является ширком.
3. Это подтверждается и приведённым хадисом, которую учёные использовали в
качестве аргумента в пользу того, что слова Аллаха не являются сотворенными, потому что
пибегать (исти’аза) к созданиям является ширком.
4. Достоинство этой молитвы, несмотря на её краткость.
5. Если что-то приносит мирскую выгоду, отвращая зло или принося пользу, то это
ещё не свидетельствует об отсутствии в этом ширка.

Глава 14
ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ В ТЯЖЕЛЫЙ
СИТУАЦИЙ (ИСТИГЪОСА) ИЛИ ЖЕ ДЕЛАТЬ ДУА
КОМУ-ЛИБО КРОМЕ АЛЛАХА ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ
Всевышний Аллах сказал:
«Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы,
ни вреда! Если же ты сделаешь это, то окажешься в числе несправедливых. Если Аллах
причинит тебе зло, то никто, кроме Него, не избавит от него, а если захочет Он добра
тебе, то никто не отвернёт блага Его. Низводит Он это на кого хочет из рабов Своих,
ведь Он — Прощающий, Милосердный!» (Йунус, 106-107).
Всевышний Аллах сказал также:
«...Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас
ризком; просите ризк у Аллаха, и поклоняйтесь Ему, и благодарите Его, ведь к Нему
вы будете возвращены!» (аль-‘Анкабут, 17).
Всевышний также сказал:
«И кто заблуждается более, чем те, кто взывает помимо Аллаха к тем, которые не
ответят им до дня Воскресения и которые молитвам их не внимают? А когда люди
будут воскрешены, они окажутся им врагами и откажутся от поклонения им». (альАхкоф, 5-6).
Он также сказал:
«Кто отвечает на зов принужденного, когда он взывает к Нему, и удаляет зло, и
делает вас наместниками на Земле? Или какое-то божество вместе с Аллахом? Мало вы
размышляете!» (ан-Намль, 62).
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Ат-Табарани передал, что «во времена Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. Тогда
некоторые из них сказали: "Давайте обратимся за помощью к посланнику Аллаха против
этого лицемера". Когда об этом стало известно Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, он сказал:
Поистине, не у меня надо просить помощи, а у Аллаха. (Ат-Табарани передал со
слов Убады ибн Самита «Маджма’ аз-зауаид» 10/159; недостоверный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Употребление слова «дуа» после слова «истигъоса» в названии главы является
принятым в арабском языке употреблением общего смысла после частного.
2. Тафсир высказывания Аллаха: «Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не
могут принести тебе ни пользы, ни вреда!» (Йунус, 106).
3. Это является большим ширком.
4. Если даже самые праведные люди сделают это, ища благосклонности кого-нибудь
другого, то они тем самым становятся злотворящими (т.е. мушриками).
5. Смысл последующего аята.
6. Мало того что это является куфром, к тому же не приносит мирскую выгоду.
7. Смысл третьего аята.
8. Просить ризк следует только у Аллаха, точно так же, как испрашивать Рая можно
только у Него.
9. Смысл четвёртого аята.
10. Нет более заблуждающегося, чем тот, кто поклоняется или взывает с мольбой не
к Аллаху.
11. Тот, к кому взывают помимо Аллаха, не внимает мольбе взывающего, поскольку
он не знает об этом.
12. Подобная мольба является причиной гнева того, к кому взывают, по отношению
к взывающему, а также его вражды к нему.
13. Такой вид призыва является поклонением в отношений того, к кому обращается
этот призыв.
14. Отказ того, к кому взывают, от подобного поклонения.
15. В этом и состоит причина того, что он является самым заблудшиим.
16. Смысл пятого аята.
17. Как ни странно, идолопоклонники считают, что в беде на мольбу ответит только
Аллах, и поэтому при любом несчастье они взывают именно к Нему, будучи искренними в
своей вере в Него.
18. Защита избранным Пророком, да благословит его Аллах и приветствует,
неприкосновенности таухида и его праведное поведение в отношении Аллаха.
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Глава 15
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ
﴾ﺼ ُﺮو َن
ْ َ( َوﻻَ ﻳَ ْﺴﺘَﻄﻴﻌُﻮ َن ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﻧ191)﴿أَﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن َﻣﺎ َﻻ ﻳَ ْﺨﻠُ ُﻖ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َو ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﺨﻠَ ُﻘﻮ َن
ُ ﺴ ُﻬ ْﻢ ﻳَـ ْﻨ
َ ﺼ ًﺮا َوﻻَ أَﻧْـ ُﻔ

«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не
творят, тогда как сами были сотворены, (191) которые не способны оказать
им поддержку и не способны помочь даже самим себе?»
Из суры аль-А’раф 191-192 аяты.
Всевышний сказал также:
«Те же, к кому вы взываете помимо Него, не владеют и плевой на финиковой
косточке. Если вы взываете к ним, они не слышат вашей мольбы, а если бы и
слышали, то не ответили бы вам, а в день Воскресения они откажутся от вашего
ширка. Подобно Ведающему тебе никто об этом не расскажет» (Фатыр, 13—14).
В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Анаса:
«Когда в битве при Ухуде у Пророку рассекли лоб и сломали зуб, он воскликнул:
Как может преуспеть народ, который поранил своего Пророка? И тут ему было
ниспослано: «Ты не принемаешь никокого решение...» (Али Имран, 128). (Передали АльБухари 7/281, Муслим (1791), а также Ахмад, ат-Тирмизи и ан-Насаи).
Аль-Бухари также приводит хадис Ибн Умара о том, что он слышал, как посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подняв голову после совершения
поясного поклона в последнем ракате утреннего Намаза сказал:
Аллах внял тому, кто Его восхвалил. Господь наш, хвала Тебе!», — произнёс: «О
Аллах! Прокляни такого-то и такого-то!
И Аллах ниспослал откровение: «Ты не принемаешь никокого решение...»
(Семейство Имрана, 128). (Передал аль-Бухари, 7/281).
В другой ривайе говорится: «Он испрашивал у Аллаха проклятия на Сафвана ибн
Умеййу, Сухейла ибн Амра и аль-Хариса ибн Хишама. И было ниспослано: «Ты не
принемаешь никокого решение...» (Передал аль-Бухари 7/281).
Абу Хурайра рассказывал: «Когда посланнику Аллаха было ниспослано откровение:
«И увещевай ближайших родственников своих...» (аш-Шу’ара, 214), он встал перед нами
и произнёс: «О курайшиты! Выкупайте свои души, ибо я ничем не могу вам помочь перед
Аллахом! О сыны Абду аль-Мутталиба, я ничем не могу вам помочь перед Аллахом! О
Аббас сын Абду аль-Мутталиба, я ничем не могу тебе помочь перед Аллахом! О Сафиййа,
тётя посланника Аллаха! Я ничем не могу тебе помочь перед Аллахом! О Фатима, дочь
посланника Аллаха! Проси у меня что хочешь, но я ничем не могу тебе помочь перед
Аллахом!» (Передал аль-Бухари, 8/368).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир двух аятов из суры «аль-Араф» 191-192, и суры «Фарыт» 13-14.
2. История, случившаяся при битве Ухуд.
3. Ду'а кунут во время Намаза господина всех посланников, да благословит его
Аллах и приветствует, и его праведных последователей, стоявших за ним и говоривших
«Аминь!»
4. Все проклинаемые были неверными.
5. Они творили такие действия, которых не делали большинство неверных, в том
числе — разбили лицо Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и хотели убить
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его. Они также надругались над убитыми, хотя те были их родственниками.
6. Аллах ниспослал ему по этому поводу следующий аят: «Ты не принемаешь
никокого решение...» (Али Имран, 128).
7. Затем было ниспослано: «...примет ли Он их покаяние, или покарает их...» (Али
Имран, 128). И действительно Аллах смилостивился над ними, приняв их покаяние, и они
уверовали.
8. Ду'а кунут при беде.
9. Проклинаемые были названы в мольбе по именам и именам их отцов.
10. Проклятие определённого человека при совершении ду'а кунут.
11. Повествование о действиях Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
когда ему было ниспослано: «И увещевай ближайших родственников своих». (ашШу’ара, 214).
12. Усердие Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в выполнении этого
приказа (призыва) не смотря на то, что люди приписали ему состояние ненормальности.
То же самое произойдёт, если это сделает какой-либо мусульманин в наши дни.
13. Как близким и дальним родственникам пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, обращался с призывом: Я ничем не могу тебе помочь перед Аллахом! Он
даже сказал: О Фатима, дочь Мухаммада!.. Я ничем не могу тебе помочь перед Аллахом!
Если это заявил господин всех посланников, да благословит его Аллах и приветствует,
утверждая, что он ничем не может помочь своей дочери, госпоже женщин всех миров, и
если человек верит в то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
говорит только правду, а затем посмотрит, что заполняет сегодня сердца знатных людей,
то он чётко осознает, что такое таухид и что такое отчуждение от религии.

Глава 16
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

﴾ﻲ اﻟْ َﻜﺒِ ُﻴﺮ ِﻖ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َْﻌﻠ ْﺤ
َ َع َﻋ ْﻦ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣﺎذَا ﻗ
َ ﺰ ﻰ إِذَا ﻓُـ﴿ﺣﺘ
َ  ُﻜ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا اﻟﺎل َرﺑ
َ

«Когда же испуг покинет их сердца, они скажут: «Что сказал ваш
Господь?». Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий»
Из суры Саба 23 аят.
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Когда Аллах решает какое-нибудь дело на
Небесах, то ангелы складывают крылья, проявляя покорства перед Его словами, и это
подобно грохота удара цепи о камни, который поражает их. «А когда страх оставляет
сердца их, они говорят: "Что сказал Господь ваш?" И отвечают: "Истину, ведь Он —
Всевышний, Великий!"» (Саба, 23). Шайтаны же, расположившись один над другим
(подобно пальцам кисти рук, как это описал Суфйан ибн Уйейна), украдкой слушают слова
Аллаха. Услышав слово, каждый передаёт его тому, кто ниже его, и так далее сверху вниз, пока,
в конце концов это слово не произносит колдун или предсказатель. Его носителя может сбить
падающая звезда до того, как он передаст его, а может и не успеть сбить его, и тогда он
добавляет к этой правде сто неправд. Люди же говорят: "Разве он не сказал нам в такой-то
день то-то и то-то?" И правдивое слово, услышанное с Небес, убеждает людей верить ему»
(Передал аль-Бухари 8/413, 414 и 8/288).
Наууас ибн Сим'ан, да будет доволен им Аллах, рассказывал:
«Посланник Аллаха сказал: "Сотрясаются небеса, когда говорит Аллах, желая
передать повеление через Откровение, и всё преисполняется страхом пред Аллахом,
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Всемогущ Он и Велик. Услышав это, все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом и
теряют сознания. Первым поднимает голову Джибриль, и Аллах сообщает ему то
откровение, которое Ему угодно. Затем Джибриль проходит через ангелов. Когда он
проходит по каждому небу, то ангелы этого неба спрашивают его: "О Джибриль, что же
сказал Господь наш?" Джибриль отвечает им: "Истину сказал Он, ведь Он — Всевышний,
Великий!" И все они повторяют то, что сказал Джибриль. И доводит Джибриль
Откровение туда, куда повелел ему Аллах, Всемогущ Он и Велик"» (Ибн Абу Хатим и атТабарани).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 23 аята из суры «Саба».
2. В этом аяте содержится обоснование недействительности ширка, в особенности
касающегося праведников. Про этот аят сказано, что он подрубает дерево ширка в самом
его основании.
3. Тафсир высказывания Аллаха: «Они ответят: "Истину, ведь Он —
Всевышний, Великий!» (Саба, 23).
4. Причина их испрашивания об этом.
5. Джибриль отвечает им после этого: «Он сказал то-то и то-то».
6. Упомянуто, что первым, кто поднимает голову, является Джибриль.
7. Он обращается ко всем обитателям Небес, поскольку они испрашивают его.
8. Все обитатели Небес повергаются ниц пред Аллахом.
9. Небеса содрогаются слыша речи Аллаха.
10. Джибриль передает Божественное откровение туда, куда повелел ему Аллах.
11. Упоминание о подслушивании шайтанов.
12. Описание расположения одних из них над другими.
13. Посылание падающих звёзд.
14. Иногда шайтан сбивается падающей звездой прежде, чем он передаёт
откровение нижестоящему, а иногда откровение передаётся до того, как звезда сбивает
его, пока оно не доходит таким образом до колдуна.
15. Колдун иногда может говорить правду.
16. Вместе с этой правдой он распространяет сотню неправд и измышлений.
17. Ложь принимается только из-за слова, ниспосланного с Небес.
18. Принятие душами лжи: они цепляются за одно, а целую сотню не берут в
расчёт.
19. Одни передают другим ниспосланное слово, заучивают его и руководствуются
им.
20. Утверждение Божественных качеств в отличие от ашаритов-муаттилитов и
джахмитов.
21. Указание на то, что причиной всеобщего потрясения является страх пред
Аллахом, Всемогущ Он и Велик.
22. Они падают ниц пред Аллахом.
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Глава 17
О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ
Всевышний и Всемогущий Аллах сказал:
«Увещевай этим тех, которые боятся быть собранными к их Господу. Нет для них
помимо Него покровителя и заступника, — может быть, они будут богобоязненны!»
(аль-А’нам, 51).
Он сказал также:
«Скажи: "Аллаху принадлежит заступничество полностью"» (аз-Зумар, 44).
Всевышний Аллах сказал:
«Кто может ходатайствовать пред Ним, кроме как с позволения Его?» (аль-Бакара,
255).
Он сказал также:
«Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ни от чего не избавит, пока
не дозволит Аллах тем, кому Он пожелает и соблаговолит!» (ан-Наджм, 26).
Всевышний сказал:
«Скажи: "Призовите тех, кого вы выдумали вместо Аллаха!" Они не владеют
даже весом пылинки — ни на небесах, ни на земле; нет у них там участия, и нет для
Него среди них помощника. Не поможет пред Ним заступничество, кроме тех, за кого
Он позволит...» (Саба, 22—23).
Абу аль-Аббас Ибн Теймийа сказал: «Аллах отверг всё то, на что надеются
мушрики. Он отверг владение собственностью или долей её кем-либо, кроме Него, и
наличие у Него помощников. Таким образом, остаётся только заступничество, однако оно
возможно только для того, кому Он это дозволит. Господь сказал: «...И они не
ходатайствуют ни о ком, кроме того, к кому Он благоволит...» (аль-Анбия, 28).
Подобное заступничество, на которое уповают мушрики, будет абсолютно
недействительно в день Воскресения, так как его отверг Коран. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, рассказывал, что [в день Суда. — Ред.] он придёт и падёт ниц пред
своим Господом, воздавая хвалу Ему и не начиная с заступничества или ходатайства.
Затем ему будет сказано: «Подними голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты
получишь, ходатайствуй, и твоё заступничество будет принято» (Аль-Бухари 6/264,
265, 8/300, Муслим (194); это — часть хадиса, получившего название «хадиса о
заступничестве»).
Как-то Абу Хурайра спросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:
«Кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твоё ходатайство?» Он ответил:
Это те, кто сказал «нет никго достойного поклонения, кроме Аллаха» искренне от
чистого сердца. (Передали аль-Бухари 1/173, 174, ан-Насаи 11/385 и Ахмад 2/373). Такое
заступничество, с позволения Аллаха, предоставляется только тем людям, которые были
искренными перед Аллахом, и недоступно оно тем, кто приобщает к Аллаху сотоварищей.
Суть этого состоит в том, что Всемогущий Аллах ниспосылает благо Своим
искренним рабам, прощая им грехи их через дуа того, кому Он дозволил заступничество,
то есть Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, оказывая ему тем самым
почесть и удостаивая его «восхваляемого места».
Заступничество же, отвергаемое Аллахом в Коране, это то, в котором замешан ширк,
и именно поэтому Аллах определил случаи, когда оно допускается. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, разъяснил, что заступничество применимо только в
отношении муваххидов (единобожников) и искренних в религии Аллаха людей.
21

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир аятов из сур: «аль-А’нам», 51, «аз-Зумар», 44, «аль-Бакара», 255, «анНаджм», 26 и «Саба», 22—23.
2. Характеристика отвергаемого заступничества.
3. Характеристика утверждённого заступничества.
4. Упоминание великого заступничества пророка, мир ему и благословения Аллаха,
удостоенного «восхваляемого места» у Аллаха.
5. Описание действий Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который
сам не начинает заступничество, а делает это только когда получает на это дозволение
Аллаха.
6. Кто является самым счастливым из людей, заслуживших ходатайство Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.
7. Ходатайство недопустимо в отношении тех, которые приобщают равных к Аллаху.
8. Разъяснение истинной сущности заступничества.

Глава 18
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ
﴾ُﺸﺎء
َ َﻪَ ﻳَـ ْﻬ ِﺪي َﻣ ْﻦ ﻳﻦ اﻟﻠ ﺖ َوﻟَ ِﻜ
َ ﴿إِﻧ
َ َﺣﺒَْﺒ
ْ ﻚ َﻻ ﺗَـ ْﻬﺪي َﻣ ْﻦ أ

«Воистину, ты не не ведешь по прямому пути того, кого возлюбил. Только
Аллах наставляет на прямой путь того, кого пожелает» Из суры аль-Касас 56
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ Ибн аль-Мусаййаба от его отца:
«Когда Абу Талиб [Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб — дядя посланника Аллаха. — Ред.]
был при смерти, к нему пришёл посланник Аллаха. Рядом с умирающим в то время были
Абдулла ибн Абу Умаййа и Абу Джахль. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, обратился к дяде: "О дядя, скажи: «Нет никого достойног поклонения,
кроме Аллаха», — и я приведу эти слова как свидетельство для тебя перед Аллахом".
Двое присутствующих при этом спросили Абу Талиба: "Неужели ты откажешься от веры
Абд аль-Мутталиба?" Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал
обращаться к умирающему, а присутствующие опять задавали свой вопрос. В конце
концов он сказал, что остаётся в вере Абд аль-Мутталиба, отказавшись провозгласить,
свидетельство «нет никого достойног поклонения, кроме Аллаха». Тогда Пророк сказал: "Я
обязательно буду испрашивать прощения для тебя, если не будет это мне запрещено".
Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему:
«Запрещено пророку и тем, которые уверовали, испрашивать прощения для
мушриков, даже если они были им близкими родственниками после того, как им
стало ясно, что они — обитатели Огня...» (ат-Тауба, 113).
А в отношении Абу Талиба Аллах ниспослал Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, следующий аят:
«Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого возлюбил, а Аллах
наставляет на него кого пожелает. Он лучше знает тех, кто идёт по прямому пути»
(Рассказ, 56). (Передали аль-Бухари 3/176 и 177, 7/149, 8/258, 389 и 390, Муслим [24]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир аята «Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого
возлюбил (или тех, для кого ты любишь прямой путь)...» (аль-Касас, 56).
2. Тафсир высказывания Всевышнего: «Запрещено пророку...» (ат-Тауба, 113).
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3. Важным вопросом является понимание слов пророка, мир ему и благословения
Аллаха: «Скажи: "Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха"...» как
опровержение тем, кто заявляет о знании этого.
4. Абу Джахль и те, кто были с ним, прекрасно знали, чего хотел Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, который, войдя, сказал умирающему: «Скажи: "Нет
никого достойного поклонения, кроме Аллаха".... Да унизит Аллах тех, кто не понимает из
основ Ислама то, чего понимал Абу Джахль!
5. Усердие Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его воззвании к
своему умирающему дяде, чтобы он хотя бы перед смертью принял Ислам.
6. Опровержение тем, кто утверждает что Абу Талиб принял Ислам.
7. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, испрашивал прощения для
него, однако прощение не было дано, а самому Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, было запрещено делать это.
8. Вред дурного общества для человека.
9. Вред возвеличивания предков и знатных людей.
10.Этим руководствуются невежественные люди.
11.Свидетельство того, что деяния оцениваются по заключительным делам. Если бы
Абу Талиб сказал то, к чему его призывали, то это принесло бы ему благо.
12.Размышление о глубине этого сомнения в сердцах заблуждающихся, так как в
упомянутом хадисе они спорят с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует,
который усиливал и повторял свой призыв именно с этой позиции. Учитывая силу и
отчётливость этого сомнения, они ограничились им.

Глава 19
ПРИЧИНА НЕВЕРИЯ ЛЮДЕЙ И ОСТАВЛЕНИЕ
ИХ РЕЛИГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗМЕРНОЕ
ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ ПРАВЕДНИКОВ
Всевышний и Всемогущий Аллах сказал:
«О обладатели Писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите об
Аллахе ничего, кроме истины!» (ан-Ниса, 171).
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится толкование Ибн Аббасом следующего
высказывания Всевышнего Аллаха: «И сказали они: "Никоим образом не отступайтесь от
богов ваших! Не отступайтесь ни от Уадда, ни Суа'а, ни Йагуса, ни Йа'ука, ни Насра!.."»
(Нух, 23). Он сказал: «Это — имена праведных людей из народа Нуха. Когда они умерли,
то Шайтан внушил их народу, чтобы они воздвигли им статуи в местах их собраний и
назвали их именами. Сначала им не поклонялись, однако когда воздвигшие их люди
умерли, и знания были забыты, им начали поклоняться». (Передал аль-Бухари 8/511 и
512).
Ибн аль-Каййим сказал: «Некоторые саляфы поведали: "Когда они умерли, на их
могилах соорудили их статуи, а когда прошло достаточно много времени, им стали
поклоняться"».
Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
«Не возвеличивайте меня так, как это делают християне с сыном Марйам, ибо я —
раб. Говорите [обо мне.— Ред.]: раб Аллаха и Его посланник». (Этот хадис передали альБухари 6/355 и 12/131 и Ахмад 1/23, 24, 47 и 55).
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Берегитесь излишества, ибо именно излишество погубило тех, кто были до вас.
(Этот хадис передали Ахмад 1/215 и 347, ан-Насаи 5/668, Ибн Маджах (3029) от Ибн
Аббаса; достоверный хадис).
Муслим приводит хадис Ибн Масуда о том, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: Пропали излишествующие! Он повторил это трижды.
(Передали Муслим (2670), Ахмад 1/386, Абу Дауд [4608]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Для того, кто поймет эту и две последующие главы этой книги, становится ясным
искажение истинной сущности Ислама и причины его чуждости в наши дни, а также
увидет нечто удевительное из могущества Аллаха в отклонеии сердец.
2. Знание того, что первый ширк на Земле появился по причине возвеличевание
праведников.
3. Знание того, что было первым, изменившим религию пророков, причины этого и
знание того, что Аллах направил посланников для очищения Его религии.
4. Знание того, что люди принимают нововведения в религий, хотя
законоположения Аллаха и природа человека отвергают это.
5. Причина этого [ширка, бид'ата.— Ред.] заключается в смешении истины с ложью.
Сначала была любовь к праведникам. Затем, ученые начали делать то, что, по их мнению,
принесёт добро, однако последующие поколения сочли, что они тем самым хотели
другого (т.е. поклонения).
6. Тафсир 23 аята из суры «Нух».
7. Знание врождённого качества человека, заключающегося в том, что истина
уменьшается в сердце его, а ложь возрастает.
8. В этом есть подтверждение того, что сказали некоторые саляфы о том, что
нововведение (бид'а) является причиной неверия.
9. Знание Шайтаном того, к чему приводит бид'а, даже если делающий это и
преследует самую добрую цель.
10. Ознакомление с универсальным правилом, запрещающим возвеличивание
творений и знание того, к чему это ведёт.
11. Вред совершения обрядов поклонения на могиле с целью совершения
праведного деяния.
12. Знание запрета на сооружение памятников и мудрость в их уничтожении.
13. Знание огромного значения истории о праведных людях из народа Нуха и
крайняя необходимость их изучения, наряду с тем, что многие люди не знают о ней, либо
не обращают на неё внимания.
14. Самым удивительным является то, что сторонники нововведений читали эту
историю в толкованиях Корана и хадисах, однако еще удевитеьней тот факт, что они
поняли её смысл таким образом, что действия народа Нуха представляют собой
наилучшее поклонение. И взяли в убежение то, что запретил Аллах и Его посланник, да
благословит его Аллах и приветствует, и то, что является неверием, которое лишает
неприкосновенности жизни и имущество того, кто его совершает.
15. Указание на то, что им нужно было только их заступничество.
16. Они думали что учёные, нарисовавшие изображения праведников, также хотели
именно этого.
17. Великое разъяснение в словах Пророка: Не возвеличивайте меня так, как это
делают християне с сыном Марйам... Да благословит Аллах и ниспошлёт мир тому
Пророку, который довел нам ясное возвещение!
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18. Наставление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
предупредившего нас о гибели излишествующих.
19. Указание на то, что им не поклонялись, пока знание о них не было забыто.
Отсюда становится ясной польза знания и опасность его потери.
20. Причина исчезновеня знания это смерть учёных.

Глава 20
О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ У МОГИЛЫ ПРАВЕДНОГО
ЧЕЛОВЕКА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОКЛОНЕНИИ САМОМУ ПРАВЕДНИКУ
В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Аиши о том, что Умм
Салама рассказала посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о церкви,
которую она видела в Эфиопии и об иконах, которые в ней были. Он сказал:
Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают
на его могиле место для поклонения и рисуют в нём его изображения. Это наихудшие из
творений Аллаха. (Передали аль-Бухари 1/438 и 444, 3/167, 7/145, Муслим (528), ан-Насаи
от Умм Саламы). Они одновременно творят две смуты: смуту на могилах и смуту
изображений.
Аль-Бухари и Муслим передали также следующий её рассказ:
«Когда посланник Аллаха находился в предсмертной агонии, он натянул на лицо
кусок материала, а когда это стало мучить его, он снял её. И он сказал именно так: Да
падёт проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих
пророков в места поклонения! Он предостерегал нас об опасности того, что они сделали.
Если бы не его слова, то его похоронили бы на открытом месте. Однако этого не случилось,
поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». (Передали
аль-Бухари 1/444, 6/359, 8/108 и 10/234, Муслим (531) от Аиши и Ибн Аббаса).
Муслим передал хадис Джундаба ибн Абдуллы, который рассказывал:
«Я слышал, как Пророк сказал за пять дней до своей смерти: Я пречист пред
Аллахом в том, чтобы брать кого-либо из вас халилем (возлюбленного). Аллах сделал
меня Своим халилем, так же, как Он сделал Своим халилем Ибрахима. Если же бы мне
пришлось выбрать халиля из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра. Поистине, те, кто
были до вас, превращали могилы своих пророков в места поклонения. Но вы не
превращайте могилы в места поклонения, ибо я запрещаю вам это». (Муслим [532]).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил подобное в конце своей
жизни и даже проклял тех, кто делал это, о чём свидетельствует приведённый выше хадис.
К запрещённым действиям относится и совершение Намаза на могилах, даже если
над ним не было возведно ничего. В этом заключается смысл слов Аиши о том, что
«существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». Конечно же,
сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были далеки
от того, чтобы строить мечеть на его могиле; и любое место, предназначенное для
совершения Намазов, является мечетью, так как Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: ...была сделана мне земля мечетью и чистой. (Аль-Бухари 1/369, 370
и 444, Муслим (521) от Джабира ибн Абдуллы).
Ахмад приводит с хорошим иснадом следующий хадис Ибн Масуда от Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует:
Наихудшими из людей являются те, кого застигнет Час живыми, и которые
превращают могилы в места поклонения. Этот хадис привёл также Абу Хатим в «асСахихе» (Ахмад 1/435, Ибн Хиббан (340) назвал его достоверным).
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РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу
тех, кто строит места для поклонения Аллаху на могилах праведников, даже если это
делается из добрых побуждений.
2. Запрещение создавать скульптуры и изображения и серьёзное предупреждение
тем, кто занимается созданием подобных предметов.
3. Полезный урок в наставлении Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
по этому поводу, который сначала разъяснил это своим сподвижникам, затем за пять дней
до смерти сказал то, что изложено ниже, и даже будучи при смерти не довольствовался
тем, что сделал ранее.
4. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, запрещал делать что-либо подобное на
его могиле еще тогда, когда её еще и не было.
5. Подобные действия, то есть возведение мест для поклонения на могилах пророков,
являются обычаями иудеев и христиан.
6. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял их за это.
7. Тем самым он хотел предупредить нас в отношении своей могилы.
8. Причина захоронения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в
закрытом месте.
9. Понимание превращения могилы в место поклонения.
10. Он, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул превращающих могилы
в места поклонения наряду с теми, кого застанет Судный День, будучи живым. Он указал
на путь, ведущий к ширку, ещё до его появления, а также показал его конечный исход.
11. В своей хутбе которую он сделал за пять дней до смерти Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, опроверг взгляды двух заблудших течений, члены которых
являются самыми наихудшими еретиками. Некоторые учёные даже исключили их из 72
заблудших течений. Речь идёт о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов среди
мусульман возродился ширк и поклонение могилам, на которых они первыми начали
возводить мечети.
12. Предсмертные муки Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
13. Оказанная ему высокая честь быть халил Аллаха.
14. Разъяснение того, что это (хулля) больше, чем просто любовь(махабба).
15. Указание на то, что Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, является
наилучшим из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
16. Указание на то, что он будет преемником власти — халифом посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует.

Глава 21
ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОЧИТАНИЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ ДЕЛАЕТ
ИЗ НИХ ИДОЛОВ, КОТОРЫМ ПОКЛОНЯЮТСЯ
ПОМИМО АЛЛАХА
Имам Малик в своём сборнике «аль-Муватта» приводит следующий хадис:
«Посланник Аллаха сказал: О Аллах! Не делай мою могилу идолом, которому
поклоняются. Поистине, силён гнев Аллаха на людей, которые превращают могилы своих
пророков в места поклонения». (Малик, Ахмад 2/246, «аль-Хилйа» Абу Найма 7/317 от
Абу Хурайры; достоверный хадис).
Ибн Джарир приводит переданный Суфйаном ас-Саури от Мансура от Муджахида
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комментарий последнего к высказыванию Всевышнего «Рассажите мне о ал-Лат и альУззе?...» (ан-Наджм, 19). «Он [идол. — Ред.] готовил им кашу из крупы, а когда умер, они
начали молиться на его могиле». То же самое рассказал Абу аль-Джауза от Ибн Аббаса:
«Он готовил для паломников кашу из крупы».
Ибн Аббас также рассказывал:
«Посланник Аллаха проклял женщин, посещающих могилы, и тех, кто возводит на
них мечети и зажигает светильники». Этот хадис приводится в сборниках хадисов «асСунан». (Абу Дауд (3236), ат-Тирмизи (320), ан-Насаи 4/94 и 95, Ахмад 1/229, 287, 324 и 337;
слабый хадис, в иснаде которого Абу Салих Маула Умм Хани не заслуживает доверия).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Смысл понятия «уасан».
2. Определение понятии «поклонение».
3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взывал к Аллаху о помощи
только в том случае, когда боялся, что действительно может произойти.
4. Так же он добавил в дуа превращение могил пророков в мечети.
5. Упоминание о сильном гневе Аллаха.
6. Важнейшим вопросом можно считать знание причины поклонения ал-Лат,
который был одним из главных идолов древних арабов.
7. Знание того, что этим идолом являлась могила праведного человека.
8. Знание того, что ал-Лат — это имя находящегося в могиле, и упоминание почему
его так именовали. (По мнению многих учёных, среди которых Ибн Аббас и Муджахид,
имя ал-Лат (или ал-Латт) происходит от арабского глагола «латта», одним из значений
которого является «готовить кашу», что и явилось истиной причиной его имени).
9. Проклятие Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, женщин,
постаянно посещающих могилы.
10. Проклятие им тех, кто зажигает на могилах светильники.

Глава 22
ИЗБРАННЫЙ ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И
ПРИВЕТСТВУЕТ, ЗАЩИЩАЛ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТАУХИДА И
ПРЕГРАЖДАЛ ЛЮБОЙ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К ШИРКУ
Всевышний Аллах сказал:
«Пришёл к вам Посланник из вашей среды. Ему тягостны ваши прегрешения, он
заботлив о вас, и к верующим он — кроток, милостив. А если они отвернутся, то скажи:
"Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него! На Него я уповаю, ведь Он —
Господь великого Трона!"» (ат-Тауба, 128—129).
Абу Хурайра рассказывал:
«Посланник Аллаха сказал: Не превращайте свои дома в могилы и не делайте из
моей могилы ‘иида5. Молитесь за меня, ибо ваши молитвы достигнут меня, где бы вы ни
были». Этот хадис передал Абу Дауд с хорошим иснадом, и все его передачики
заслуживают доверия. (Абу Дауд (2042), Ахмад 2/367, «Фадль ас-Салат 'ала-н-Наби»
Исмаила аль-Кади (20), (30); достоверный хадис).
5

Иид – то к чему постаянно возвращаются, будь это связано со временем или местом.
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От Али ибн аль-Хусайна о том, что он однажды увидел человека, который часто
посещал могилу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и взывал там к
Аллаху. Али запретил ему делать это и сказал: «Не рассказать ли вам то, что слышал от
своего отца [аль-Хусайна ибн Али. -— Ред. ] о том, что мой дед [Али ибн Абу Талиб. — Ред.
] слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не делайте из моей могилы ‘иида6 и не превращайте свои дома в могилы. Молитесь
за меня, ибо ваши молитвы достигнут меня, где бы вы ни были»? Этот хадис передал альМакдиси в «аль-Мухтаре». («Фадль ас-Салат 'ала-н-Наби» Исмаила аль-Кади (20), (30)).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 128 и 129 аятов из суры «ат-Тауба».
2. Максимальное отдаление Пророком, да благословит его Аллах и приветствует,
своей общины от нарушения границ таухида.
3. Упоминание о его внимании, сострадании и милосердии к нам.
4. Его запрещение посещать его могилу с особой целью, хотя посещение его могилы
является одним из самых лучших деяний.
5. Его запрет на частые посещения могил.
6. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал совершать
дополнительные Намазы дома («Не превращайте свои дома в могилы...» — Ред.).
7. У саляфов было общеизвестно что Намаз не совершается около могил.
8. Обосновывается это тем, что испрашиваемые для него благословение и мир
достигнут его из любого места, даже самого отдалённого, и поэтому нет необходимости в
вымыслах тех, кто ищет приближения к нему.
9. Находясь за барьером этой жизни — в барзахе — Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, представляется дела его общины посредством молитв за него и
прошений мира за него.

Глава 23
О ТОМ, ЧТО ЧАСТЬ ЭТОЙ УММЫ
БУДЕТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ИДОЛАМ
Всевышний Аллах сказал:
«Разве ты не видел тех, которым дарована часть Писания? Они веруют в джибта
и тагута и говорят о тех, которые не веруют: "Эти — вернее путём, чем те, которые
уверовали"» (ан-Ниса, 51).
Всевышний сказал также:
«Скажи: "Не сообщить ли мне вам о тех кто получит наихудшее от Аллаха? Это
те, кого проклял Аллах и на кого Он разгневался, и превратил часть из их в обезьян и
свиней, и они поклонялись тагуту..."»(аль-Маида, 60).
Он сказал также:
«Те, которые одержали верх в их деле, сказали: "Устроим мы над ними место
поклонения!"» (аль-Кахф, 21).
Абу Сайд рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
Поистине, вы последуете обычаям (сунан) тех, кто были прежде вас, в точности
6

Т.е.: «Не делайите мою могилу предметом постоянного посещения».
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подражая им во всём. И даже если они залезут в нору варана, то и тогда вы последуете за
ними. Люди спросили: «О посланник Аллаха, это иудеи и христиане?» Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «А кто же ещё?» Этот хадис передали альБухари и Муслим. (Аль-Бухари 6/360, Муслим (2669), Ахмад 3/84, 89, 94 от Абу Сайда; альБухари 13/255, Ибн Маджах (3994), Ахмад 2/327, 450, 115, 527 от Абу Хурайры, и Ахмад
4/125 от Шидада ибн Ауса).
Муслим также передал хадис Саубана о том, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
Аллах свернул предо мною землю, и я увидел её 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 неё массовые бедствия, и не насылал на неё никакого
внешнего врага, кроме того, который находится в её собственных рядах, и защитил её
целостность. Господь мой сказал: «О Мухаммад, если Я решил что-нибудь, то это
неотвратимо. И Я даровал твоей общине то, что Я не погублю её, посылая на неё
массовые бедствия, и не нашлю на неё никакого врага, кроме того, который находится в
её собственных рядах, и сохранит она свою целостность, даже если всё население соседних
провинций выступит против неё, но только до тех пор, пока они не начнут губить и
пленять друг друга» (Передал Муслим [2889]).
Аль-Баркани в своём сборнике «ас-Сахих» приводит этот же хадис со следующим
дополнением:
И я боюсь, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение. Если же падёт
на них меч, то он уже не поднимется до дня Воскресения. И не наступит Час до тех пор,
пока часть моей общины не присоединятся к мушрикам и пока не начнёт часть её
поклоняться идолам. В моей общине появятся тридцать лжецов, каждый из которых
провозгласит себя пророком, хотя я — последний из пророков, и после меня уже не будет
другого пророка. Тем не менее, в моей общине всё время будет существовать группа
людей, которые будут придерживаться истины и одержат победу, и не причинят им
вреда те, кто оставит их без поддержки, пока не придёт повеление Всевышнего и
Благословенного Аллаха. (Передали Абу Дауд (4202), Ибн Маджах (3952), Ахмад 5/278 и
284 от Саубана; достоверный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 51 аята из суры «ан-Ниса».
2. Тафсир 60 аята из суры «аль-Маида».
3. Тафсир 21 аята из суры «аль-Кахф».
4. Важнейший вопрос состоит в следующем: что означает в данном случае вера в
джибта и тагута? Ограничивается ли это убеждением сердца? Либо же это внешнее
уподобление тем, кто верит в это, чувствуя ненависть к этому и будучи убеждённым в
несостоятельности этого?
5. Их высказывание о том, что неверные, неверие которых известно, идут более
правильным путём, чем верующие.
6. Именно в этом и состоит цель написания данной главы: приобщение к Аллаху
сотоварищей несомненно имеет место в этой общине, как об этом говорится в хадисе Абу
Сайда.
7. Его заявление о том, что это обязательно произойдёт: имеется в виду поклонение
идолам большого количества людей из этой общины.
8. Нечто весьма удивительное: появление людей, провозглашающих себя
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пророками, подобно аль-Мухтару, несмотря на то, что он произносил свидетельство, а
также заявлял, что он из этой же общины, что Мухаммад — истинный посланник, да
благословит его Аллах и приветствует, что Коран — истинна! Он также считал Мухаммада
печатью пророков, искренне веря в это, несмотря на существующее во всём этом
вопиющее противоречие. Аль-Мухтар появился в конце эпохи сподвижников Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, и его поддержало большое число людей.
9. Добрая весть о том, что истина никогда не исчезнет полностью, как это случалось
с прошлыми общинами, поскольку одна группа будет постоянно её придерживаться.
10. Великое знамение, состоящее в том, что несмотря на малочисленность
победоносный общины, людям этой группы не могут причинить вреда те, кто оставляет
их без поддержки или выступает против них.
11. Это обстоятельство будет существовать вплоть до наступления Часа.
12. В этой главе называются следующие великие знамения:
— возвещение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что
Аллах свернул перед ним землю от востока до запада, сообщив о значении этого, что
и случилось в действительности; при этом ничего не было сказано о юге и севере;
— возвещение о даровании ему двух сокровищниц;
— возвещение о положительном ответе на две просьбы Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, для его общины;
— возвещение о том, что его третья просьба была отклонена;
— возвещение о падении на них меча, который не будет поднят;
— возвещение о том, что мусульмане начнут губить и пленять друг друга, а
также его боязнь того, что в его общине появятся вводящие в заблуждение имамы;
— возвещение о появлении лжепророков в общине Посланника, да
благословит его Аллах и приветствует;
— и возвещение о постоянном существовании победоносной общины.
Всё произошло именно так, как было возвещено Пророком, да благословит его
Аллах и приветствует, хотя никто не мог даже и предположить этого.
13. Страх Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, за свою общину
заключается в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов.
14.Обращение внимания на смысл поклонения идолам.

Глава 24
О КОЛДОВСТВЕ (СИХР)
Всевышний Аллах сказал:
«...И они знали, что тому, кто приобретал это, не будет доли в Будущей жизни...»
(аль-Бакара, 102).
Он сказал также: «...Они веруют в джибта и тагута...» (ан-Ниса, 51).
Умар сказал: «Джибт — это колдовство (сихр), а тагут — это Шайтан».
Джабир сказал: «Тагуты — это предсказатели, к которым спусклся шайтан, и в
каждом племени было по одному шайтану».
Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Избегайте семи смертных грехов». Люди спросили: «А каких именно, о посланник
Аллаха?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Ширка, колдовства,
убийство запрещённого Аллахом души, кроме как по праву, растовщичество,
присваивания имущества сироты, бегства с поля боя и опорочивания целомудренных,
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неведающих, верующих женщин». Этот хадис рассказали аль-Бухари и Муслим. (АльБухари 5/294 и 12/160, Муслим (89), Абу Дауд (2874), ан-Насаи 6/257).
В хадисе от Джундаба говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: Колдун наказывается ударом меча. Этот хадис передал ат-Тирмизи
и сказал, что этот хадис достоверный, ибо это имело место в действительности. (АтТирмизи (1460), аль-Хаким 4/360).
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Баджали ибн Абады: «Умар ибн альХаттаб издал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили троих». (Аль-Бухари
6/184, 185 (без упоминания убийства колдуньи), ат-Тирмизи (1586), Ахмад 1/190, 191, Абу
Дауд (3043) и др. с достоверным иснадом).
«Рассказывают, что Хафса повелела убить свою рабыню, которая заколдовала её, и та
была убита. То же самое рассказывают и о Джундабе». (Малик 2/872; хадис мункати' (т.е. в
иснаде нет одного рассказчика).
Ахмад сказал: «О трёх сподвижниках Пророка».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 102 аята из суры «аль-Бакара».
2. Тафсир 51 аята из суры «ан-Ниса».
3. Тафсир понятий «джибт» и «тагут» с указанием разницы между ними.
4. Тагут может быть как джинном, так и человеком.
5. Знание семи грехов, особо запрещённых посланником Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует.
6. Колдун является неверным.
7. Он должен быть убит, и от него покаяние не требуется.
8. Если такое явление имело место среди мусульман во время правления Умара, да
будет доволен им Аллах, то что же говорить о том, что было позже?

Глава 25
КРАСНОРЕЧИВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ ЧЕГО-ЛИБО ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ВИДОВ СИХРА (КОЛДОВСТВА)
Ахмад приводит слова Мухаммада ибн Джафара от Ауфа [ибн Абу Джамили. —
Ред.] от Хаййана ибн аль-Ала от Катана ибн Кабисы от его отца [Кабисы ибн Махарика. -Ред.], который слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«'Ияфа, таркъ и суеверие являются джибтом».
Ауф сказал: «'Ияфа означает предсказание по направлению полёта птиц, а таркъ —
это черчение линий на земле». Аль-Хасан [аль-Басри. — Ред. ] сказал, что джибт — это
«отголосок Шайтана».
Иснад этого хадиса очень хороший. Его передали также Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн
Хиббан. (Ахмад 3/477 и 5/60, Абу Дауд (3908), Ибн Хиббан (1426). В иснаде хадиса Абу альАла Хаййан ибн Мухаррик — малоизвестный рави, которого считал надёжным только
Ибн Хиббан. Вместе с тем ан-Навави назвал этот хадис хорошим в своём сборнике «Рийад
ас-Салихин» [1668]).
Ибн Аббас рассказывал:
«Посланник Аллаха сказал: Тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии,
тот обучился отрасли колдовства, и чем больше он обучается астралогий, тем больше
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он выучивает колдовства». Этот хадис привёл Абу Дауд с достоверным иснадом. (Ахмад
1/277, 311, Абу Дауд (3905), Ибн Маджах (3726) с сильным иснадом).
Ан-Насаи приводит хадис Абу Хурайры о том, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
Тот, кто завязал узел, а затем поплевал на него, совершил колдовство;
совершивший же колдовство совершил ширк. А тот, кто связал свое сердце с чем-нибудь,
вверяется этому. (Передали ан-Насаи 7/112, ат-Тирмизи (2073), Ахмад 4/310, 311, альХаким 4/216. В иснаде хадиса — Абдуррахман ибн Абу Лейла, у которого была слабая
память, однако смысл хадиса подтверждается другими ривайами, что усиливает его).
Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Не сообщить ли мне вам, что относится к колдовству? Это — клевета и
распространение сплетен». Этот хадис передал Муслим (2606).
Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Ибн Умара, который рассказывал, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине в красноречии, есть колдовство».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
1. То, что 'ияфа, таркъ и суеверие являются джибтом.
2. Смысл понятий «'ийафа» и «тарк».
3. Астрология является одной из разновидностей колдовства.
4. Завязывание узлов и плевание на них также относится к колдовству.
5. Клевета и сплетни также расцениваются как колдовство.
6. Определённого рода красноречие тоже относится к этому.

Глава 26
О ПРЕДСКАЗАТЕЛЯХ И ИМ ПОДОБНЫХ
Муслим приводит слова некоторых жён Пророка о том, что однажды он, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Если человек придёт к прорицателю (арраф), спросит его о чём-нибудь, то его
Намаз не будет принят в течение сорока дней. (Передали Муслим (2230), Ахмад 5/380 и
4/68.
Что же касается слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ...молитва
не будет принята в течение сорока дней, то ан-Навави сказал, что «это значит, что он не
получит за них вознаграждения».
Абу Хурайра передал следующее высказывание Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует:
Кто пришёл к предсказателю (кахин) и поверил в сказанное им, тот тем самым
проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Этот хадис передал Абу Дауд.
(Ахмад 2/408, 429 и 476, Абу Дауд (3903), ат-Тирмизи (135), Ибн Маджах).
Аль-Хаким приводит следующий достоверный согласно требованиям аль-Бухари и
Муслима хадис Абу Хурайры от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:
Тот, кто пришёл к прорицателю (арраф) или предсказателю (кахин) и поверил в
сказанное им, тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. (Ахмад
2/429, аль-Хаким, аль-Байхаки; достоверный хадис).
Абу Йа'ла приводит аналогичный хадис маукуф с хорошим иснадом от Ибн
Масуда.
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Имран ибн Хусайн передал следующее высказывание Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует:
«Не из нас тот, кто считает что-либо дурной приметой или верит в них, тот,
кто занимается предсказаниями или слушает их, и тот, кто колдует или прибегает к
помощи колдовства. Пришедший же к предсказателю и поверивший в сказанное им,
проявил тем самым неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду». Этот хадис передал
аль-Баззар с хорошим иснадом.
Такой же хадис приведён и ат-Табарани в «аль-Аусате» с хорошим иснадом от Ибн
Аббаса, но без заключительной части, начинающейся со слов «Пришедший же к...». (АльМунзири в «ат-Таргиб ва-т-Тархиб» 4/52 сказал, что иснад обоих хадисов хороший. АльХейсами 5/117 сказал, что это — достоверный хадис).
Аль-Багъауи сказал: «Прорицатель (‘арраф) — это человек, который заявляет, что по
определённым признакам знает реальные факты и может указать, где находится
украденное, потерянная вещь и т.д.»
Говорят также: «Это — предсказатель». Предсказателем (кахин) называется тот, кто
возвещает то, что произойдёт в будущем.
Говорят также: «Это тот, кто сообщает, что у человека на уме из тайных помыслов».
Абу аль-Аббас ибн Теймийа сказал: «Прорицатель (‘арраф) — это обобщающее
понятие, которым называют предсказателя (кахин), астролога (мунаджим), гадателя на
песке (рималь) и т.д., то есть каждого, кто таким образом претендует на знания о судьбах».
Ибн Аббас сказал о людях, которые занимаются нумерологией и гадают по звёздам:
«Я не думаю, что хоть один из тех, кто занимается этим, обретёт добро у Аллаха».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Вера в слова предсказателя несовместима с верой в Коран.
2. И вера в предсказателя является неверием.
3. О тех, кто слушает предсказания.
4. О тех, кто верит в дурные приметы.
5. О тех, кто прибегает к помощи колдовства.
6. О тех, кто занимается нумерологией.
7. О разнице между предсказателем (кахин) и прорицателем (‘арраф).

Глава 27
О СНЯТИИ КОЛДОВСТВА
Джабир рассказывал:
«Когда посланника Аллаха спросили о снятии колдовства [посредством другого
колдовства. — Ред.], он сказал: «Это — одно из деяний Шайтана». Этот хадис с очень
хорошим иснадом передал Ахмад. Его также привёл Абу Дауд (Ахмад 3/294, Абу Дауд
[3868]) и сказал: «Об этом спросили Ахмада, на что он ответил: "Ибн Масуд запрещал это
полностью"».
Аль-Бухари передал хадис Катады:
«Я спросил Ибн аль-Мусаййаба: "Разрешено ли заниматься исцелением человека,
который заколдован и не может подойти к своей жене, или же это запрещается?" Он
ответил: "Ничего страшного в этом нет, ибо они тем самым хотят благо. То, что полезно, не
запрещается"». (Аль-Бухари 10/198).
Передают также следующие слова аль Хасана аль-Басри: «Колдовство снимает
только колдун». («Джами' аль-Масанид» Ибн аль-Джаузи).
33

Ибн аль-Каййим сказал: «Снятие колдовства с околдованного бывает двух видов:
Во-первых, аналогичным колдовством, что и является одним из деяний Шайтана и
имеется в виду в словах аль-Хасана. Тем самым как снимающий колдовство, так и
околдованный приближаются к Шайтану посредством того, что ему любезно, и таким
образом колдовство исчезает.
Во-вторых, снятие колдовства заклинанием, обращением с мольбой к Аллаху и
другими дозволенными способами, что допускается».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Запрет снятия колдовства посредством другого колдовства.
2. Указание на разницу между тем, что запрещается, и тем, что разрешается, для
того, чтобы устранить непонятность.

Глава 28
О СУЕВЕРИИ (ТАТОЙЮР)
Всевышний Аллах сказал:
«Поистине их дурные предзнаменования от Аллаха, однако большинство из них
не знают!» (аль-А’раф, 131).
Всевышний сказал также:
«Те сказали: "Вашее дурное предзнаменование обратится против вас самих.
Неужели, если вам напоминают...7 Однако, вы — народ, излишествующий!"» (Йа Син,
19).
Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Инфекция — сама по себе не влияет, дурные приметы — ложь, сова — ложь, и
злополучность месяца сафар — ложь». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (АльБухари 10/182, Муслим (2220), [102]).
В рассказе Муслима есть следующее добавление: «...звёзды — ложь и злые духи — не
влияют». (Муслим (2220), (106) от Абу Хурайры с добавлением: «...и звёзды — ложь», а
также (2222) и (107) с добавлением: «...и злые духи — не влияют»).
Аль-Бухари и Муслим передали хадис Анаса о том, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Инфекция — сама по себе не влияет, дурные приметы — ложь, и нравится мне
доброе предзнаменование. Его спросили: «А что является добрым предзнаменованием?»
Он сказал: Доброе слово». (Аль-Бухари 10/181, Муслим [2224]),
Абу Дауд приводит с достоверным иснадом хадис Уруа ибн Амира, который
рассказывал:
«Когда при посланнике Аллаха завели разговор о дурных предзнаменованиях, он
сказал: Наилучшим будет доброе предзнаменование, которое не отвратит мусульманина
от его дел. Если один из вас у видит что-либо, что ему не нравится, то пусть скажет: "О
Аллах, никто кроме Тебя не несет благого, и только Ты отвращаешь всё злое! И нет силы
и нет могущества, кроме как у Тебя!» (Абу Дауд [3719] слабый хадис ).
Ибн Масуд рассказывал следующий хадис Пророка, да благословит его Аллах и
7

Ответ условию (джауаб аш-шарт) скрыт (махзуф). Имеется ввиду: «Вы считаете это дурным предзнаменованием?».
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приветствует:
«Вера в суеверие — ширк! Вера в суеверие — ширк! Вера в суеверие – ширк!» Но
каждого из нас... Однако Аллах удаляет это, если уповать на Него. Достоверный хадис,
рассказанный Абу Даудом и ат-Тирмизи. Последние слова принадлежат Ибн Масуду. (Абу
Дауд (3910), ат-Тирмизи (1614), Ибн Хиббан (1427), Ибн Маджах (3538) Хафиз Ибн Хаджар
сказал, что слова «Но каждого из нас...» также принадлежат Ибн Масуду. Аль-Мунзири
сказал: «В хадисе есть скрытый смысл, предположительно: " Но каждого из нас в сердце
находится хотя бы что-то от этого"»).
Ахмад приводит хадис Ибн Амра от Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует:
Кто бросил какое-либо дело из-за дурной приметы, тот совершил ширк. Люди
спросили: «А каково искупление этого?» Он ответил: Вам следует сказать: "О Аллах!
Нет добра, кроме Твоего добра, и нет зла, кроме Твоего зла, и нет никого достойного
поклонения, кроме Тебя. (Ахмад 2/220, аль-Хайсами в «Маджму' аз-Заваид» 5/105 сказал,
что один из рассказчиков хадиса — Ибн Лахйа — не является надёжным, однако
остальные заслуживают доверия).
Он приводит также хадис аль-Фадла ибн аль-Аббаса:
«Суеверие — это то, что толкает тебя на какой-либо поступок или отвращает
тебя от него». (Ахмад 1/213; слабый хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Обращается внимание на высказывания Всевышнего: «Поистине их
предзнаменование от Аллаха...» (аль-А’раф, 131) и «...Предзнаменование ваше —
обратится против вас...» (Йа Син, 19).
2. Отрецание того, что инфекция сама по себе может перейти.
3. Отрицание влияния дурных примет.
4. Отрицание плачущей совы как причина.
5. Отрицание злополучности месяца сафар.
6. Доброе предзнаменование не относится к вышеизложенному, напротив, оно
желательно.
7. Разъяснение смысла понятия «доброе предзнаменование».
8. Оказываемое тем самым на сердце отрицательное влияние ликвидируется
Аллахом посредством упования на Него.
9. Молитва, которую следует прочитать тому, кто обнаружил это у себя.
10.Провозглашение веры в дурные приметы ширком.
11.Разъяснение смысла понятия «Суеверие».

Глава 29
ОБ АСТРОЛОГИИ (ТАНДЖИМ)
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис:
«Катада сказал: "Аллах создал эти звёзды, только по трем причинам: украсить
ими небо, сбивать ими шайтанов, а также чтобы они служили ориентирами для
путников. Тот же, кто убежден в том, что они еще для чего-то, ошибается и будет
лишен своего удела (в религии). И взваливает на себя то, о чем у него нет знании"». (АльБухари [6/211]).
Катада запрещал изучения положения Луны в отношении созвездий, также этого не
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разрешал Ибн Уйейна. Как это передал Харб [ибн Исмаил. — Ред.]. Ахмад [ибн Ханбаль. —
Ред.] и Исхак [ибн Рахуия. — Ред.] же разрешали это.
Абу Муса рассказывал:
«Посланник Аллаха сказал: Три группы людей не попадут в Рай: пьяницы,
порвавшие родственные узы и верующие в колдовство.» Этот хадис рассказали Ахмад и
Ибн Хиббан. (Ахмад 4/399, Ибн Хиббан (1380), аль-Хаким 4/146. Аль-Хаким назвал его
достоверным, с чем согласился и аз-Захаби).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Мудрость сотворения звёзд.
2. Опровержение тех, кто утверждает что-либо помимо этого.
3. Упоминание о расхождении во взглядах учёных на науку о положении небесных
тел.
4. Угроза тому, кто верит хотя бы во что-нибудь, имеющее отношение к колдовству,
даже если ему известно, что это ложь.

Глава 30
О СВЯЗЫВАНИИ ВЫПАДЕНИЯ ДОЖДЯ
С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЁЗД
Всевышний Аллах сказал:
«...И превращаете ваш ризк в неверие?» (аль-Уак'иа, 82).
Абу Малик аль-Аш'ари рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
В моей общине есть четыре пережитка джахилиййи которую люди не оставят:
гордость знатным происхождением (или же: гордость тем, на чем были его предки),
опорочивание рода другого, связывание выпадения дождя со звёздами и оплакивание
покойников (нияха). Затем он добавил: Если плакальщица не принесёт покаяния до
смерти, то в день Воскресения она восстанет в одеянии из чёрной смолы (или
расплавленной меди), покрытая коростой. Этот хадис передал Муслим (943).
Зейд ибн Халид рассказывал:
Посланник Аллаха совершил с нами утренний Намаз в Худайбийе, сразу после
выпадения дождя. После совершения Намаза он повернулся к людям и сказал: "Известно
ли вам, что сказал ваш Господь?" Люди ответили: "Аллаху и Его посланнику это
известно лучше". Тогда Пророк произнёс: "Он сказал: "Среди Моих рабов выявились
верующие в Меня и неверующие". Если человек говорит, что дождь выпадает благодаря
Аллаху и Его милости, то он верит в Меня и не верит в звёзды. Если же человек говорит,
что дождь выпадает благодаря (или по причине) такой-то звезде, то он не верит в Меня
и верит в звёзды". Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим (Аль-Бухари 2/277, 433 и
7/338, Муслим [71]).
Муслим передал похожий хадис от Ибн Аббаса, в котором говорится:
Некоторые из людей сказали: "Оправдала надежду такая-то звезда". И тогда Аллах
ниспослал следующий аят: «Клянусь Я местами падения звёзд! (или местами
снисхождения Корана). А ведь это — клятва, если бы вы знали, великая. Поистине, это
ведь Благородный (Прекрасный) Коран в Книге Сокровенной. Прикасаются к нему
только очищенные (ангелы). Ниспослание от Господа миров. Разве же и этим
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повествованием вы небрежете? И превращаете ваш ризк в неверие? (аль-Уак'иа, 75—
82). (Передал Муслим [73]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 82 аята из суры «аль-Уак'иа».
2. Упоминание о четырёх качествах, оставшихся со времён джахилиййи.
3. То, что некоторы из них является неверием.
4. Иногда неверием является то, что не выводит мусульманина из исламской
общины.
5. Слова Аллаха из хадиса кудси «Среди Моих рабов выявились верящие в Меня и
неверующие...» связаны с признанием благ Аллаха и отрицанием их.
6. Осознание веры в данной ситуации.
7. Осознание неверия в данной ситуации.
8. Понимание высказывания «Оправдала надежду такая-то звезда».
9. Постановка учёным вопроса перед обучающимися для того, чтобы привлечь их
внимание. Ярким примером этому является вопрос Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует: «Известно ли вам, что сказал ваш Господь?»
10. Суровая угроза плакальщице (нааиха).

Глава 31
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ
ِ ﺎس ﻣﻦ ﻳـﺘ
ِ ﺨ ُﺬ ِﻣﻦ ُد
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ْ
َ ْ َ ِ ﴿وﻣ ْﻦ اﻟﻨ
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«И среди людей есть такие, которые пидают Аллаху равных, и они любят
их так, как любят Аллаха» Из суры аль-Бакара 165 аят.
Всевышний также сказал:
«Скажи: "Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и
ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя которого вы
боитесь, и жилища, которым вы довольствуетесь, милее вам, чем Аллах, Его
посланник и джихада на Его пути, то выжидайте, пока Аллах не отдаст Своего
повеления. Ведь Аллах не ведёт людей нечестивых!"» (ат-Тауба, 24).
Анас рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
«Ни один из вас не уверует до тех пор, пока я не стану для него более любимым, чем
его ребёнок, отец и все остальные люди». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
(Аль-Бухари 1/55, Муслим [44]).
Они же передали другой хадис Анаса: «Посланник Аллаха сказал:
«Человек ощутит сладость веры тогда, когда обнаружит в себе три чувства:
когда он возлюбит Аллаха и Его посланника больше всего на свете, когда он возлюбит
другого человека только ради Аллаха, а также тогда, когда ему будет ненавистно
возвращение в неверие, после того, как Аллах спас его от этого, так же, как ненавистно
ему быть брошенным в Огонь. (Аль-Бухари 1/56—58, 68 и 12/281, Муслим [43]).
В другом хадисе говорится: Никто не ощутит сладость веры, пока не... Далее текст
аналогичен предыдущему.
Ибн Аббас передал:
«Тот, кто станет любить ради Аллаха, ненавидеть ради Аллаха, дружить ради Аллаха и
враждовать ради Аллаха, тем самым обретёт покровительство Аллаха. Раб Аллаха не
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почувствует вкуса веры, и не помогут ему длительные Намазы и пост, пока не будет именно так.
Сейчас же, братство среди людей стало ради мирской жизни, и это не принесут им никакой
пользы». Этот хадис передал Ибн Джарир. (Ахмад 3/430 от Амра ибн аль-Джамуха; слабый
хадис. Его упомянул хафиз аль-Хайсами 1/89 от Амра ибн аль-Хамака и сказал, что его
передал ат-Табарани в «аль-Кабире», однако в его иснаде Рушдин ибн Саад —-слабый
рассказчик).
В отношении же высказывания Всевышнего «...И оборвутся у них связи...» (альБакара, 166) Ибн Аббас сказал: «То есть любовь и привязанность»
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 165 аята из суры «Бакара».
2. Тафсир 24 аята из суры «ат-Тауба».
3. Любовь человека к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, должна
быть сильнее его любви к самому себе, своим близким и к деньгам.
4. Отрицание Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, наличия веры в
данном хадисе не свидетельствует о выходе из Ислама.
5. Вера имеет свою сладость, которую человек может ощутить, а может и не
ощущать.
6. Только четыре действия сердца могут обеспечить человеку покровительство
Аллаха и познание вкуса веры.
7. Понимание сподвижниками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
того, что братство людей чаще бывает ради мирской жизни.
8. Смысл высказывания Аллаха «...И оборвутся у них связи...» (аль-Бакара, 166).
9. Среди мушриков есть такие, кто любит Аллаха сильной любовью.
10.Угроза тому, для кого восемь видов богатства, перечисленных Аллахом, любезнее,
чем религия.
11. Кто возлюбил что-то так же сильно, как Аллаха, тот впал в ширк.

Глава 32
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ ُ ﻮ ﺸﻴﻄَﺎ ُن ﻳ َﺨ
ِ
ِِ
ِ
﴾ﻴﻦ
ُ ُﺎءﻩُ ﻓَ َﻼ ﺗَ َﺨﺎﻓ
ُ ْ   َﻤﺎ ذَﻟ ُﻜ ْﻢ اﻟ﴿إِﻧ
َ ﻮﻫ ْﻢ َو َﺧﺎﻓُﻮﻧﻲ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣﻨ
َ َف أ َْوﻟﻴ

«Это всего лишь Шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их,
а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» Из суры Али Имран 175 аят.
Всевышний также сказал:
«Поистине оживляют мечети Аллаха только те, которы веруют в Аллаха и в
Последний день, совершают Намаз, дают закят и не боятся никого, кроме Аллаха,
такие действительно окажутся идущими верно!» (ат-Тауба, 18).
Он также сказал:
«Есть среди людей такие, которые говорят: "Мы уверовали в Аллаха", — но когда
они страдают ради Аллаха, они испытание людское уподобляют наказанию Аллаха»
(аль-Анкабут, 10).
Абу Саид рассказывал, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал ему следующее:
«Из признака слабости убеждённости, если ты станешь искать благосклонности
людей, гневя Аллаха, и воздавать им хвалу за ризк которую тебе дал Аллах, а также
порицать их за то, что Аллах не дал тебе самому. Сильное желание жаждущего не
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принесёт ризк Аллаха, а ненависть нежелающего не отвратит его». (Аль-Байхаки, «альХилйа» Абу Наима; слабый хадис).
Аиша рассказывала, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей, Аллах дарует ему Свою
благосклонность и удовлетворение людей. Тот же, кто ищет благосклонности людей,
гневя Аллаха, то Аллах обрушит на него гнев Свой и вызовет гнев людей против него».
Этот хадис передал Ибн Хиббан в «ас-Сахихе». (Ат-Тирмизи, «аль-Хилйа» Абу Наима;
достоверный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 175 аята из суры «Али Имран».
2. Тафсир 18 аята из суры «ат-Тауба».
3. Тафсир 10 аята из суры «аль-Анкабут».
4. Убеждённость (якин) человека может слабеть и крепнуть.
5. Признаки слабости убеждённости, три из которых содержатся в хадисе Абу
Саида.
6. Посвящение страха одному Аллах является одним из обязательных религиозных
предписаний.
7. Напоминание о награде тому,кто делает это
8. Напоминание о наказаний для того, кто оставляет их.

Глава 33
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ
ِِ
﴾ﻴﻦ
َ ﻛﻠُﻮا إِ ْن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣﻨﻪ ﻓَـﺘَـ َﻮ﴿و َﻋﻠَﻰ اﻟﻠ
َ

«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими»
Из суры аль-Мааида 23 аят.
Всевышний также сказал:
«Поистине верующими являются те, у которых сердца трепещут от страха, когда
поминают они Аллаха, вера которых увеличивается, когда читаются им аяты Его, и
которые уповают на Господа своего...» (аль-Анфаль, 2).
Он также сказал:
«О пророк! Достаточно Аллаха тебе и тем, которые последовали за тобой из
верующих» (аль-Анфаль, 64).
Он также сказал:
«А кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен...» (ат-Таляк, 3).
Ибн Аббас сказал, что в Коране сказано: "Достаточно нам Аллаха, и Он лучший на
Кого можно пложиться!" (Али Имран, 173). Это слова Ибрахима, когда он был брошен в
огонь. То же самое сказал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
когда услышал от людей: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их!" — но это
только увеличило их веру..."» (Али Имран, 173).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Упование на Аллаха является обязательным религиозным предписанием.
2. Это является одним из условий веры.
3. Тафсир 2 аята из суры «аль-Анфаль».
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4. Тафсир 64 аята из той же суры.
5. Тафсир 3 аята из суры «Развод».
6. Величие этого вырожения, так как Ибрахим и Мухаммад, да будет над ними
благословение Аллаха, ответили именно ею в критической обстановке.

Глава 34
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ ْﺨ
﴾ﺎﺳ ُﺮو َن
َ ﻻ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم اﻟِ ِﻪ إ ِﻪ ﻓَ َﻼ ﻳَﺄ َْﻣ ُﻦ َﻣ ْﻜ َﺮ اﻟﻠ﴿أَﻓَﺄ َِﻣﻨُﻮا َﻣ ْﻜ َﺮ اﻟﻠ
﴾ﻮ َنﺎﻟﻻ اﻟﻀِِﻪ إﻂ ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤ ِﺔ َرﺑ
ُ َ﴿وَﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻘﻨ
َ :وﻗﻮﻟﻪ

«Неужели они обезопашены от хитрости Аллаха? В безопасности от
хитрости Аллаха чувстует себя только люди потерпевшие убыток» Из суры
аль-А’раф 99 аят. Так же, слова Его: «Кто же отчаивается в милости своего
Господа, кроме заблудших?!» Из суры аль-Хиджр 56 аят.
Ибн Аббас рассказывал, что однажды посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, спросили о смертных грехах, и он ответил:
Это — приобщение к Аллаху равных, потеря надежды на милость (или на помощь)
Аллаха и ощущение безопасности от хитрости Аллаха. (Аль-Хейсами 1/104 сказал, что
этот хадис передали аль-Баззар и ат-Табарани, а его передатчики хадисов заслуживают
доверия).
Ибн Масуд передал так:
«Самые страшные из смертных грехов — это приобщение к Аллаху равных,
ощущение безопасности от хитрости Аллаха, отчаяние в милости Аллаха и потеря
надежды на помощь (или на милость) от Аллаха». Это передал Абд ар-Раззак в «Маджму'
аз-Заваид» аль Хайсами 1/104.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 99 аята из суры «аль-А’раф».
2. Тафсир 56 аята из суры «Аль-Хиджр».
3. Суровая угроза для тех, кто считает себя в безопасности от хитрости Аллаха.
4. Суровая угроза для тех, кто отчаялся в милости Аллаха.

Глава 35
ТЕРПЕНИЕ НА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛАХА
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВЕРЫ В НЕГО
Всевышний Аллах сказал:
«Не происходит никакого несчастья, иначе как с позволения Аллаха. А кто
уверовал в Аллаха, наставляет Он сердце его на верный путь...» (ат-Тагабун, 11).
Алкама в отношении данного аята сказал: «Это сказано в отношении человека,
который, когда его постигает несчастье, знает, что это происходит по воле Аллаха, и поэтому
смиряется со случившимся и покоряется». (Аль-Бухари 8/500 от Алкамы от Ибн Масуда;
хадис согласован. Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани в «Фатх аль-Бари» писал: «Абд арРаззак привёл его от Ибн Уйайны от аль-А'маша от Абу Зибйана от Алкамы, но не
упоминал имени Ибн Масуда»).
В «ас-Сахихе» Муслима приводится хадис Абу Хурайры:
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«Посланник Аллаха сказал: «Две черты людей являются проявлением неверия —
опорочивание рода и оплакивание умершего». (Муслим, [67]).
Аль-Бухари и Муслим передали хадис Ибн Масуда о том, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не из нас тот, кто бьёт себя по щекам, рвёт свою одежду и взывает зовом времён
джахилиййи». (Передали Аль-Бухари 3/131 и 132,
Муслим [103]).
Анас рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если Аллах хочет добра Своему рабу, то Он ускоряет его наказание в мирской
жизни. Если же Всевышний желает зла для Своего раба, то Он воздерживается от
наказания за совершённый им грех до наступления дня Воскресения». Этот хадис передал
ат-Тирмизи (2398); достоверный хадис.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Величина награды зависит от величины испытания. Если Всевышний Аллах
возлюбил какой-либо народ, то Он посылает ему испытание. Тот, кто проявит
довольство, ему будет доволство, а тот, кто проявит негодование, Аллах обратит на
него Свое негодование». (Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим. (Ат-Тирмизи (2398), Ибн
Маджах [4021]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 11 аята из суры «ат-Тагабун».
2. Сабр является составной частью веры в Аллаха.
3. Опорочивание рода является неверием.
4. Суровая угроза тому, кто бьёт себя по щекам и рвёт свою одежду, а также
обращается с призывом времён джахилиййи.
5. Указание на то, каким оброзом Аллах желает добра Своему рабу.
6. Указание на то, каким оброзом Аллах желает зла Своему рабу.
7. Проявление любви Всевышнего Аллаха к Своему рабу.
8. Запрет негодования.
9. Награда за довольствие испытанием.

Глава 36
О ПОКАЗУХЕ (РИЯ)
Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: "Я ведь — лишь человек, подобный вам: ниспослано мне откровение о
том, что ваше Божество— Единое Божество. И кто надеется встретить своего Господа,
пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему не приобщает к Нему
никого"» (аль-Кахф, 110).
Абу Хурайра рассказывал со слов Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует:
«Всевышний Аллах сказал: "Я самый богатый из всех сотоварищей. И Я оставлю
любого, кто своим действием приобщит ко Мне сотоварища, вместе с тем, кого он
придал Мне в сотоварищи"». Этот хадис приводится Муслимом. (Муслим (2985), Ибн
Маджах [4202]).
Абу Саид передал следующее высказывание Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует:
«Не сообщить ли мне, что для вас является более опасным и страшным, чем альМасих ад-Даджжаль? Люди ответили: «Сообщи, о посланник Аллаха!» Он сказал: Это —
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скрытый ширк: когда человек встаёт на Намаз, специально приукрашивая его, когда
видит, что на него кто-то смотрит. Этот хадис приведён Ахмадом. (Ахмад 3/30, Иби
Маджа (4204); хороший хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 110 аята из суры «аль-Кахф».
2. Серьёзное предупреждение об отвергании любого праведного деяния, если оно в
какой-то степени посвящено не Аллаху.
3. Упоминание причины отвергания этого Аллахом, которая заключается в том, что
Он абсолютно ни в чём не нуждается.
4. Так же, причиной является то, что Он лучше всех тех, кого к Нему приобщают.
5.Опасение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу
возможности распространения показухи среди своих сподвижников.
6. Он разъяснил это на примере того, как человек молится Аллаху, однако
приукрашивает свой Намаз, когда видит, что за ним наблюдают другие.

Глава 37
СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШАТЬ ПРАВЕДНОЕ
ДЕЛО РАДИ МИРСКИХ БЛАГ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ
Всевышний Аллах сказал:
«Тому, кто желает жизни ближней и её прелестей, Мы полностью воздадим в
ней за дела их, и не будут они здесь обделены. Это — те, для которых в Будущей жизни
нет ничего, кроме Огня, и тщетно то, что они совершили здесь, и пусто то, что они
творили!» (Худ, 15—16).
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис Абу Хурайры:
Посланник Аллаха сказал:
«Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема, несчастен раб одежды, несчастен
раб убранства! Он доволен, если даровано ему благо, а если не получает ничего, то
сердится. Да будет он несчастен, и опрокинутся все его дела с ног на голову! Даже
будучи уколотым колючкой, да не извлечёт он её!
Туба — тому, кто держится за узду своего коня на пути Аллаха, с растрёпанными
волосами и запылёнными ногами. Если он несёт службу на заставе, то делает это
должным образом, а если он в арьергарде, то служит по-настоящему. Когда он
испрашивает разрешения, он не получает его, а когда заступается, его заступничество
не принимается». (Аль-Бухари 6/61 и, в сокращённой форме, 11/216; Ибн Маджах).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Желание человека обрести мирские блага за счёт содеянного им для Будущей
жизни.
2. Тафсир аятов 15—16 из суры «Худ».
3. Именование мусульманина выражениями «раб динара», «раб дирхема», «раб
убранства».
4. Разъяснение этого тем, что «он доволен, если даровано ему благо, а если не
получает ничего, то проявляет негодование».
5. Высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Да будет он
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несчастен и опрокинется его дела с ног на голову!»
6. Его высказывание: «Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечёт он её!»
7. Восхваление муджахида, обладающего указанными в этой главе качествами.

Глава 38
ПОДЧИНЯЮЩИЕСЯ УЧЁНЫМ И ПРАВИТЕЛЯМ В ИХ
ЗАПРЕЩЕНИИ ДОЗВОЛЕННОГО АЛЛАХОМ И В ДОЗВОЛЕНИИ
ЗАПРЕЩЁННОГО ИМ ДЕЛАЮТ ИЗ НИХ ГОСПОДОВ (Т.Е. ОБЪЕКТОВ
ПОКЛОНЕНИЯ)
Ибн Аббас сказал:
«Боюсь, что вот-вот падут на вас камни с небес! Я говорю: "Сказал посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и ниспошлёт ему мир...",— вы же говорите: "Абу Бакр и
Умар сказали.."» (Ахмад, 1/337).
Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Меня удивляют люди, осведомлённые об иснаде хадиса
и его достоверности, но всё же следующие мнению Суфйана [ас-Саури. — Ред.], несмотря
на то, что Всевышний Аллах говорит: «Пусть берегутся те, которые противятся велению
его, дабы не постигла их фитна или не постигло их наказание мучительное!» (ан-Нур,
63). А знаешь ли ты, что такое фитна? Фитна — это ширк. Пожалуй, это означает то, что
если кто-либо станет отвергать некоторые высказывания Пророка, то войдёт в его сердце
заблуждение, и он погибнет».
Ади ибн Хатим рассказывал:
«Я слышал, как Пророк прочитал следующий аят: «Они взяли книжников и
монахов своих за господ себе, помимо Аллаха...» (ат-Тауба, 31). Я сказал ему: "Ведь мы же
не поклоняемся им!" Тогда он спросил: "Разве не запрещают они то, что разрешено
Аллахом, и вы считаете это запрещённым, а если они разрешают запрещённое Аллахом,
то и вы разрешаете себе это?" Я ответил: "Да, это так". Он сказал: "В этом и
заключается поклонение им"». Об этом рассказали Ахмад и ат-Тирмизи; последний назвал
этот хадис хорошим. (Ат-Тирмизи (3094). Ибн Джарир (16631). (16632), (1633). «ад-Дурр альМансур» ас-Суйути 3/230 и др. Ат-Тирмизи назвал хадис странным (гариб), так как до
него он дошёл только через Абд ас-Салама ибн Харба и Атифа ибн Айна, не являющихся
знатоками хадисов. Однако Абд аль-Кадир аль-Арнаут сказал, что Ибн Джарир ат-Табари
(16634) приводит этот хадис от Хузейфы, который делает хадис Ади ибн Хатима более
сильным. Ибн Касир же сказал, что этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Джарир
через несколько цепочек от Ади ибн Хатима).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 63 аята из суры «ан-Нур».
2. Тафсир 31 аята из суры «ат-Тауба».
3. Указание на смысл поклонения, которое отрицал Ади ибн Хатим.
4. Приведение Ибн Аббасом в пример Абу Бакра и Умара, а Ахмадом — Суфйана
ас-Саури.
5. Изменение истинной религии до такой степени, что для большинства поклонение
монахам стало праведнейшим делом, получившим название святости (аль-вилайа), а
поклонение книжникам стало наукой и знанием. Затем ситуация усугубилась ещё более, и
объектом поклонения наряду с Аллахом стали не праведники, а невежественные люди.
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Глава 39
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ ِ
ِ
ِ ُﺎﻏﻚ ﻳ ِﺮﻳ ُﺪو َن أَ ْن ﻳـﺘَﺤﺎ َﻛﻤﻮا إِﻟَﻰ اﻟﻄ
ﻮت
َ آﻣﻨُﻮا ﺑِ َﻤﺎ أُﻧْ ِﺰ َل إِﻟَْﻴ
ُ َ ﻚ َوَﻣﺎ أُﻧْ ِﺰ َل ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠ
َ ـ ُﻬ ْﻢﻳﻦ ﻳَـ ْﺰﻋُ ُﻤﻮ َن أَﻧ
ُ َ َ
َ ﴿أَﻟَ ْﻢ ﺗَـ َﺮ إِﻟَﻰ اﻟﺬ
ِ ِ
ِ
ِ ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن أَن ﻳ
 َوﻗَ ْﺪ أُِﻣ ُﺮوا أَ ْن ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ َوﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟ
َ  ُﻬ ْﻢﻀﻠ
َ ﻴﻞ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮا إِﻟَﻰ َﻣﺎ أ
َُﻧﺰ َل اﷲ
ُ
َ ( َوإ َذا ﻗ60)ًﺿﻼَﻻً ﺑَﻌﻴﺪا
ِِ ﺖ
ِ ﻣ ﻒ إِذَا أَﺻﺎﺑـ ْﺘـ ُﻬﻢ
ِ
ﻢ ُﺖ أَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ ﺛ
ْ ﺪ َﻣ َﺼﻴﺒَﺔٌ ﺑِ َﻤﺎ ﻗ
َ ( ﻓَ َﻜ ْﻴ61)ودا
َ ﺪو َن َﻋ ْﻨ ﺼ
ً ﺻ ُﺪ
ُ َﻴﻦ ﻳ
ُ ﻚ
ََ
َ اﻟﻤﻨَﺎﻓﻘ
ُ َ ْﺮ ُﺳﻮل َرأَﻳ َوإِﻟَﻰ اﻟ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ َ َُﺟﺎء
﴾ﺴﺎﻧًﺎ َوﺗَـ ْﻮﻓِﻴ ًﻘﺎ
َ ﻻ إ ْﺣ وك ﻳَ ْﺤﻠ ُﻔﻮ َن ﺑﺎﷲ إ ْن أ ًَر ْدﻧَﺎ إ

«Не видел ли ты тех, которые заявляют, что они уверовали в
ниспосланное тебе и что ниспослоно до тебя, однако хотят обращаться за
судом к тагуту, хотя им было приказано не веровать в него. Шайтан хочет
ввести их в гоубокое заблуждение. Когда им говорят: «Придите к тому, что
ниспослал Аллах, и к посланнику», – ты видишь, как лицемеры
стремительно отвращаются от тебя. А что будет, когда беда постигнет их
за то, что приготовили их руки, после чего они приходят к тебе клянясь
Аллахом: «Мы хотели толко добра, и примирения»? Из суры ан-Ниса 60-62
аяты.
Всевышний также сказал:
«А когда им говорят: "Не распространяйте нечестия на Земле!" — они говорят:
"Мы — только творящие благое"» (аль-Бакара, 11).
Всевышний также сказал:
«Не распространяйте нечестия на Земле после того, как упрочен на ней порядок.
Взывайте к Нему со страхом и надеждой: поистине, милость Аллаха близка к
добродеющим!» (аль-А’раф, 56).
Всевышний также сказал:
«Неужели суда времён джахилиййи они желают? Кто же лучше Аллаха по суду
для людей, обладающих уверенностью?!» (аль-Маида, 50).
Абдулла ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха сказал: Ни один из вас не
уверует до тех пор, пока не подчинит свои желания тому, с чем я пришёл. Ан-Навави
сказал: «Это — достоверный хадис. Мы привели его в книге «аль-Худжжа» с достоверным
иснадом».
Аш-Ша’аби рассказывал: «Как-то один из лицемеров поспорил с иудеем, и иудеи
предложил: "Давай обратимся к Мухаммаду",— так как ему было известно, что он не берёт
взяток. Лицемер же сказал: "Давай лучше обратимся к суду иудеев",— так как он знал, что
они берут взятки. Оба спорщика договорились пойти к какому-то прорицателю в
Джухайне, чтобы он рассудил их. И было ниспослано: «Разве ты не видел тех, которые
заявляют...»
В другом хадисе о причине ниспосылания этого аята говорится следующее:
«Поспорили как-то между собой два человека, и один из них предложил: "Давай
обратимся к Пророку, чтобы он рассудил нас". Другой же сказал: "Давай лучше обратимся
к Каабу ибн аль-Ашрафу [иудею. — Ред.]". В конце концов они обратились к Умару, и
один из спорщиков всё рассказал ему. Умар спросил того, кто не желал обращаться к
Пророку: "Так ли это?" Человек ответил: "Да, это так". Умар вытащил свой меч и зарубил
его». (Этот рассказ приводит аль-Кальби в своём толковании Корана, от Ибн Аббаса.
Хафиз Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» 5/29 назвал его слабым).
44

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 60—62 аятов из суры «ан-Ниса» с разъяснением понятий о том, что
является тагутом.
2. Тафсир 11 аята из суры «аль-Бакара»: «А когда говорят им: "Не распространяйте
нечестия на Земле!..»
3. Смысл аята 56 из суры «Преграды»: «Не распространяйте нечестия на Земле
после того, как упрочен на ней порядок...»
4. Тафсир аята «Неужели суда времён джахилиййи они желают?.." (аль-Маида,
50).
5. То, что сказал аш-Ша’аби относительно ниспосылания первого аята.
6. Смысл истинной и лживой веры.
7. Рассказ об Умаре и лицемере.
8. Указание на то, что человек обретёт веру только в том случае, если подчинит свои
желания тому, с чем был послан посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует.

Глава 40
О ТЕХ, КТО ОТРИЦАЕТ НЕКОТОРЫЕ
ИМЕНА И АТРИБУТЫ АЛЛАХА
Всевышний Аллах сказал:
«...Они не веруют в Милосердного. Скажи: "Он — Господь мой! Нет никого
достойного поклонения, кроме Него. На Него я уповаю, и к Нему моё обращение!"» (арРа’д, 30).
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис:
Али сказал: "Рассказывайте людям по мере их понимания. Разве вы хотите чтобы
Аллах и Его посланник были отвергнуты?" (Аль-Бухари, 1/199).
Абд ар-Раззак передал от Мамара [ибн Рашида. — Ред.] от Ибн Тавуса от его отца о
том, что Ибн Аббас рассказывал:
«Я видел человека, который резко вздрогнул в знак возмущения, услышав хадис от
Пророка по поводу качеств Аллаха. Я спросил: "Что пугает их? Они принемают ясные
аяты, однако гибнут от неясных?"» (Абд аль-Кадир аль-Арнаут сказал, что иснад этого
хадиса достоверен).
Когда курайшиты услышали упоминание посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, о Милосердном, они отвергли это. Тогда Аллах ниспослал по их
поводу: «.„Они не веруют в Милосердного...» (Ра’д, 30).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Отрицание какого-либо из имён и качеств Аллаха является признаком отсутствия
веры.
2. Тафсир 30 аята из суры «Ра’д».
3. Запрещение рассказывать то, чего слушающий не понимает.
4. Причина этого заключается в том, что непонятное ведёт к отвержению Аллаха и
Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, даже если отрицающий делает
это непреднамеренно.
5. Высказывание Ибн Аббаса о том, кто отрицает что-либо из имён и качеств Аллаха,
и что это губит его.
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Глава 41
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ ﻢ ﻳ ُ ِﻪ ﺛﺖ اﻟﻠ
﴾ﻨﻜ ُﺮوﻧَـ َﻬﺎ َوأَ ْﻛﺜَـ ُﺮُﻫ ْﻢ اﻟ َﻜﺎﻓِ ُﺮو َن
َ ﴿ﻳَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮ َن ﻧِ ْﻌ َﻤ
ُ

«Они знают благо Аллаха, а потом отрицают его, и большинство из них –
неверующие» Из суры ан-Нахль 83 аят.
Муджахид сказал, что смысл этого в том, что человек говорит: «Это — моё
имущество, которое я унаследовал от моих предков».
Аун ибн Абдулла сказал, что эти слова относятся к тому, кто говорит: «Если бы не
такой-то, то так бы не случилось».
Ибн Кутайба сказал: «Они говорят: "Мы добились этого вследствие заступничества
наших божеств"».
После хадиса Зейда ибн Халида, в котором говорится, что Всевышний Аллах сказал:
«Среди Моих рабов выявились верующие в Меня и неверующие...», — Абу аль-Аббас
[Ибн Теймийа. — Ред.] писал: «В Книге Аллаха и Сунне много текстов, в которых
Всевышний осуждает тех, кто приписывает Его блага другому и таким образом приобщает
к Нему сотоварища».
Некоторые саляфы сказали, что эти слова относятся и к тем, кто при удаче говорит,
что «ветер был благоприятным, а штурман был — искусным», и тому подобное, что и
сейчас у многих на языке.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Разъяснение познании и отрицании блага Аллаха.
2. То, что подобное распрастранено у многих на языке.
3. Подобные высказывания называются «отрицанием блага Аллаха».
4. В сердце человека может сочетатся две противоположности.

Глава 42
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ
﴾ادا َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
ً  ِﻪ أَﻧ َﺪ﴿ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺠ َﻌﻠُﻮا ﻟﻠ

«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»
Из суры аль-Бакара 22 аят.
В отношении этого аята Ибн Аббас сказал: «Придавание Аллаху равных является
ширком, который более скрыт, чем следы муравья, ползущий по чёрному, гладком камню
в кромешном мраке ночи. Таким ширком будет, если ты скажешь: "Клянусь Аллахом,
твоей жизнью и своей жизнью!" или "Если бы не эта собачка, или если бы не утки во дворе,
то к нам залезли бы воры". Иногда один человек говорит другому: "Если пожелает Аллах и
ты..." Или могут сказать: "Если бы не Аллах и такой-то; не надо приписывать милость
кому-то кроме Аллаха". Во всех этих выражениях присутствует ширк». Этот хадис передал
Ибн Абу Хатим.
От Абдуллы ибн Умара ибн аль-Хаттаба передается, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поклявшийся не Аллахом впал в неверие и
(или) в ширк». Этот хадис передал ат-Тирмизи и назвал его хорошим, а аль-Хаким сказал,
что он является достоверным. (Ат-Тирмизи (1535), Ахмад 2/69, 87 и 125, аль-Хаким и др.,
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достоверный хадис).
Ибн Масуд сказал: «Я бы предпочёл ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться
не Аллахом».
Хузейфа рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не говорите: "Если будет угодно Аллаху и такому-то". Вам следует говорить:
"Если будет угодно Аллаху, а затем такому-то». Достоверный хадис, приведённый Абу
Даудом. (Абу Дауд, (4980), Ахмад 5/3 84).
Ибрахим ан-Нахаи считал запретным говорить: «Прибегаю к защите Аллаха и твоей
защите», а разрешал говорить: «Прибегаю к защите Аллаха, а затем прошу защиты у тебя».
Он сказал: «Допустимо также говорить: "Если бы не Аллах, а затем такой-то...", но не
говорите: "Если бы не Аллах и такой-то..."».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 22 аята из суры «аль-Бакара» в отношении приобщения к Аллаху равных.
2. Сподвижники Пророка, да будет доволен ими Аллах и да благословит нашего
Пророка, толковали этот аят, ниспосланный по поводу большого ширка, в том смысле, что
он включает и запрещение малого ширка.
3. Клятва не Аллахом является ширком.
4. Истинная клятва не Аллахом более греховна, чем ложная клятва Аллахом.
5. Разница между союзом «и» и наречием «затем» в речи.

Глава 43
О ТЕХ, КОГО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ
КЛЯТВА АЛЛАХОМ
Ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Не клянитесь своими отцами! Кто же поклялся Аллахом, тот должен сказать
правду, а тот, кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться. Если же это его не
удовлетворяет, то он не от Аллаха». Хороший хадис, переданный Ибн Маджой. (Ибн
Маджах (2101); достоверный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Запрещение клясться отцами.
2. Повеление удовлетворяться тому, кому клянутся Аллахом.
3. Суровая угроза тому, кто не удовлетворяется ею.

Глава 44
О ВЫРАЖЕНИИ: «ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕТ АЛЛАХ И ТЫ»
Кутейля рассказывала:
«Однажды к Пророку пришёл один иудей и сказал: "Вы совершаете ширк, так как
говорите: 'Если пожелает Аллах и ты', а также клянётесь Каабой". После этого Пророк
повелел, чтобы, принося клятву, люди говорили: "Клянусь Господом Каабы", а также:
"Если пожелает Аллах, а затем ты"». Этот хадис передал ан-Насаи и назвал его
достоверным. (Ан-Насаи 7/6, Ахмад 6/371 и 372; достоверный хадис).
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Он же передал хадис Ибн Аббаса:
Один человек сказал Пророку: "Если пожелает Аллах и ты". В ответ на это
Пророк спросил его: Ты что, приравниваешь меня к Аллаху? Если пожелает Один Аллах!
(Передали Ан-Насаи в «Аф'аль аль-Йаум ва-ль-Лейла», Ахмад 1/214, 283, 347 и др.).
Ибн Маджах передал хадис Туфейла, брата Аиши по матери:
Однажды во сне я увидел, что подошёл к группе иудеев и сказал: "Поистине, вы
были бы прекрасным народом, если бы не говорили, что Узейр — сын Аллаха. Они
ответили: "И вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили: "Если пожелает
Аллах и Мухаммад". Затем я подошёл к группе христиан и сказал им: "Поистине, вы были
бы прекрасным народом, если бы не говорили, что Иса — сын Аллаха". Они сказали: "И вы
были бы прекрасным народом, если бы не говорили: "Если пожелает Аллах и Мухаммад".
Проснувшись утром, я рассказал об этом некоторым людям, а затем пришёл к Пророку и
также рассказал ему о своём сне. Он спросил: "Ты рассказал кому-нибудь об этом?" Я
ответил: "Да". Тогда Пророк воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его, а затем сказал:
"Туфейль видел сон, о котором рассказал некоторым из вас. Вы употребляли выражение,
которое в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам ранее. Так вот, не
говорите более: "Если пожелает Аллах и Мухаммад",— а говорите: "Если пожелает Один
Аллах". (Передали Ибн Маджах (2118), Ахмад 5/72, ад-Дарими 2/295 и др. от Хузайфы ибн
Йамама).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Знание иудеев о малом ширке.
2. Понимание человеком подобных вопросов [в данном случае: понимание иудеями
малого ширка. — Ред.], если это соответствует его страстям.
3. Высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Ты что,
приравниваешь меня к Аллаху? Чего же тогда заслуживает человек, который написал
следующие строки: «О благороднейший из людей! [т.е. Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует. — Ред.]. Не у кого мне искать спасения, кроме как у тебя...»
4. Это выражение не является большим ширком, так как Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: ...в силу некоторых обстоятельств я не мог...
5. Праведное сновидение является частью Божественного откровения.
6. То, что сон иногда может служить основанием для некоторых законоположений.

Глава 45
РУГАЮЩИИ ВРЕМЯ ОСКОРБЛЯЕТ АЛЛАХА
Всевышний Аллах сказал:
«И сказали они: "Это ведь — только наша ближняя жизнь: умираем мы и живём,
и губит нас только время". Нет у них об этом никакого знания, они только
предполагают!» (аль-Джасия, 24).
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Всевышний Аллах изрёк: "Меня обижает сын Адама [человек. — Ред.], ругая время,
ибо Я есть время: Я чередую ночь и день"» (Аль-Бухари 8/441 и 13/389, Муслим [2246]).
В другой ривайе сказано:
«Не ругайте время, ибо, истинно, Аллах есть время». (Муслим (2246), Ахмад 2/395,
491, 496 и 499 от Абу Хурайры).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
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1. Запрет ругать время.
2. Ругание времени считается оскорблением Аллаха.
3. Размышление по поводу изречения: «...ибо, истинно, Аллах есть время».
4. Ругающий время оскорбляет Аллаха, даже если он не преследует такой цели в
своём сердце.

Глава 46
О ТИТУЛАХ ВРОДЕ «СУДЬЯ ВСЕХ СУДЕЙ»
И ТОМУ ПОДОБНЫХ
В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Хурайры, который
слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Самым низким человеком у Аллаха является тот, кого называли царь всех царей,
ибо нет царя, кроме Аллаха. (Передали Аль-Бухари 10/486, Муслим (2143), Абу Дауд
(4961), ат-Тирмизи [21391]).
Суфйан [ибн Уйайна. — Ред.] сказал: «Это то же, что и "шахин-шах"».
В другой ривайе говорится: «Этот человек вызовет самый сильный гнев Аллаха и
будет самым скверным человеком у Аллаха в Судный день».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Запрет называться «царь всех царей».
2. Все выражения, имеющие такой же смысл, также запрещены, и на то указал
Суфйан ибн Уйейна.
3. Понимание того, что это и подобные выражения запретны, даже если человек не
преследует такой цели в своём сердце.
4. Понимание того, что человек должен отказаться от подобных титулов ради
уважения к Всевышнему и Всемогущему Аллаху.

Глава 47
О НЕОБХОДИМОСТИ УВАЖЕНИЯ ИМЁН ВСЕВЫШНЕГО
АЛЛАХА И СМЕНЫ ИМЕНИ РАДИ ЭТОГО
Абу Шурайх рассказывал, что его прозвали Абу аль-Хакам [«наилучший судья»;
букв.: «отец судьи». — Ред.], и как-то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал ему: «Истинно, Аллах — Он есть Судья, и Ему принадлежит вся власть». Абу
Шурайх объяснил: «Когда в среде моего племени возникал какой-нибудь конфликт, они
приходили ко мне, и я вершил суд между ними так, что обе стороны оставались
довольными». Пророк сказал: «Это прекрасно. А есть ли у тебя сыновья?» Тот ответил:
«Шурайх, Муслим и Абдулла». Пророк спросил: «А кто из них старший?» Он ответил:
«Шурайх». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тогда ты — Абу
Шурайх («отец Шурайха»)». Этот хадис передали Абу Дауд и другие. (Абу Дауд (4955), анНасаи 8/226; хороший хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Необходимость уважительного отношения к именам и качествам Аллаха и
запрещение присваивать их людям, даже если в этом нет специального умысла.
2. Смена своего имени ради этого.
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3. Выбор имени старшего сына для куния.

Глава 48
О ХОЛАТНОМ ОТНОШЕНИИ К ТОМУ, В ЧЁМ
УПОМИНАЕТСЯ ИМЯ АЛЛАХА, К КОРАНУ И К
ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И
ПРИВЕТСТВУЕТ
Всевышний Аллах сказал:
«А если ты их спросишь, они, конечно, скажут: "Мы просто беседовали и
шутили!" Скажи: "Не над Аллахом ли, Его знамениями и Его посланником вы
издевались?" Не извиняйтесь! Вы стали неверными после вашей веры...» (ат-Тауба, 65—
66).
Ибн Умар, Мухаммад ибн Ка'б, Зейд ибн Аслам и Катада рассказывали: «Во время
похода в Табук один человек сказал: "Не видели мы больших обжор, лжецов и более
трусливых в бою, чем эти чтецы Корана",— имея в виду посланника Аллаха и его
сподвижников, читающих Коран. Ауф ибн Малик возразил ему: "Ты не только лжец, но и
лицемер! Я обязательно сообщу об этом посланнику Аллаха". После этого Ауф отправился
к Пророку, чтобы обо всём ему рассказать. Однако, придя, он обнаружил, что откровение
по этому поводу опередило его. Когда тот человек прибыл к посланнику Аллаха, чтобы
извиниться, Пророк уже собрался в путь и сидел на своей верблюдице. Он сказал: "О
посланник Аллаха, мы просто беседовали в пути, чтобы скрасить его тяготы..." Ибн Умар
рассказывал: "Он выглядел привязанным к подпруге верблюдицы Пророка, а его ноги
ударялись о камни, и он повторял: "Мы просто беседовали и шутили!.." Посланник Аллаха
же сказал ему только: «Не над Аллахом ли, Его знамениями и Его посланником вы
издевались?» Он не обращал на него внимания и ничего не добавил к сказанному».
(Передал Ар-Рифаи 2/350 от Ибн Исхака; достоверный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Очень важный вопрос о том, что любой, позволяющий себе подобные шутки,
является неверным.
2. Таково толкование аята в отношении совершившего это, кем бы он ни был.
3. Разница между доносом и благожелательностью по отношению к Аллаху и Его
посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.
4. Разница между милосердием, которое угодно Аллаху, и беспощадностью по
отношению к врагам Аллаха.
5. Вопрос о том, что не каждое извинение должно приниматься.

Глава 49
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ﻲﺖ إِﻟَﻰ َرﺑ
 ﻦ اﻟ ُﻦ َﻫ َﺬا ﻟِﻲ َوَﻣﺎ أَﻇ ُﺴ ْﺘﻪُ ﻟَﻴَـ ُﻘﻮﻟ
 اء َﻣ
َ ﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ﴿ َوﻟَﺌِ ْﻦ أَذَﻗْـﻨَﺎﻩُ َر ْﺣ َﻤﺔً ِﻣﻨ
ُ ﺎﻋﺔَ ﻗَﺎﺋِ َﻤﺔً َوﻟَﺌِ ْﻦ ُرِﺟ ْﻌ
َﺴ
َ ﺮ ﺿ
ِ ِ
ٍ ِاب ﻏَﻠ
ِ
ِ
ٍ ﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ﻬﻢ
﴾ﻴﻆ
ُ ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑِ َﻤﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮا َوﻟَﻨُﺬﻳ َﻘﻨـ
ُ ن ﻟﻲ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻟَﻠ ِإ
َ ﻦ اﻟﺬ َﺌْﺤ ْﺴﻨَﻰ ﻓَـﻠَﻨُـﻨَﺒ

«А если мы дадим ему вкусить милость Нашу после постигшей его нужды,
он, конечно же, говорит: «Это – мое, и я не думаю, что наступит Час. А
если я и буду возвращен к своему Господу, то непременно, для меня у
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Него – хороший удел. Поистине, мы сообщим тем, которые не веровали, о
том, что они совершили, и дадим им вкусить суровое наказание!»
Из суры Фуссилат 50 аят.
Муджахид сказал, что это откровение ниспослано о тех, кто говорит: «Я заработал
это собственным трудом, и я заслужил это».
Ибн Аббас сказал: «То есть я сам себе сделал эту милость».
Другие же сказали: «Это по тому, что Аллах знал, что я этого достоин»
Всевышний также сказал:
«Он сказал: "Всё, что мне даровано, — благодаря знанию"...» (аль-Касас, 78). Катада
сказал: «Здесь выражение "...благодаря знанию..." означает "благодаря приобретённому
мною знанию"».
Некоторые другие комментаторы сказали: «Это благодаря тому, что Аллах знает
меня как человека, достойного этого», — что по смыслу идентично высказыванию
Муджахида: «Это было даровано мне в знак почёта».
Абу Хурайра рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Некогда жили трое из сынов Израилевых: прокажённый, плешивый и слепой. Желая
подвергнуть их испытанию, Аллах послал к ним ангела. Подойдя к прокажённому, ангел
спросил его: "Чего бы тебе хотелось больше всего?" Прокажённый ответил: "Чистой,
приятного цвета кожи, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди".
Ангел прикоснулся к его телу и очистилась его кожа, став чистой и приятного цвета.
После этого ангел спросил его: "А какое имущество тебе хотелось бы иметь?" Он
ответил: "Верблюдов или коров". И была дарована ему жеребая верблюдица, и ангел
сказал: "Да будет тебе в ней благословение Аллаха ".
Придя к плешивому, ангел спросил его: "Чего бы тебе хотелось больше всего?"
Плешивый ответил: "Красивых волос, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают
ко мне люди". Ангел прикоснулся к его голове, и исчезла его болезнь, и были дарованы ему
прекрасные волосы. Затем он спросил его: "А какое имущество тебе хотелось бы иметь?"
Он ответил: "Коров". И была дарована ему стельная корова, и ангел сказал: "Да будет
тебе в ней благословение Аллаха ".
Придя к слепому, ангел спросил его: "А тебе чего хочется больше всего?" Слепой
ответил: "Чтобы вернул мне Аллах зрение, и чтобы я мог видеть людей". Ангел
прикоснулся к нему, и Аллах вернул ему зрение. Затем ангел спросил его: "А какое
имущество тебе хотелось бы иметь?" Он ответил: "Овец". И была дарована ему
беременная овца. Затем животные расплодились, и у одного появилось стадо верблюдов,
у другого — стадо коров, а у третьего — отара овец.
Затем ангел в образе прокажённого явился к первому из них и сказал: "Я — бедный
путник, в пути у меня кончились припасы, и ни кто мне сегодня не сможет помочь, кроме
Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто даровал тебе приятную внешность и чистую
кожу, а также это имущество, прошу тебя дать мне одного верблюда, чтобы я смог
продолжить свой путь". Он ответил: "Но ведь это принадлежит не только мне
одному..." Тогда ангел сказал ему: "Я, кажется, узнал тебя! Разве не ты был
прокажённым и презираемым всеми бедняком, а затем Аллах, Всемогущ Он и Велик,
даровал тебе это богатство?" Он ответил: "Нет, я унаследовал это по наследству".
Ангел сказал: "Да вернёт тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжёшь!"
Затем он явился ко второму в образе плешивого и сказал ему то же, что говорил
первому, но он ответил так же, как и предыдущий. Ангел сказал ему: "Да вернёт тебя
Аллах в прежнее состояние, если ты лжёшь!"
Затем ангел явился к третьему в образе слепого и сказал: "Я — бедный путник, в
51

пути у меня кончились припасы, и ни кто мне сегодня не сможет помочь, кроме Аллаха, а
затем тебя. Именем Того, Кто вернул тебе зрение, прошу тебя дать мне в дорогу одну
овцу, чтобы я смог продолжить свой путь". Он ответил: "Я был слепым, но Аллах вернул
мне зрение. Поэтому бери себе, что хочешь, и оставь, что хочешь. Клянусь Аллахом, я не
собираюсь мешать тебе взять то, что ты возмешь ради Аллаха ". Тогда сказал ему ангел:
"Оставь себе своё богатство, ибо было послано вам испытание. Аллах остался доволен
тобой и разгневался на твоих двух товарищей"».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир аята из суры «Фуссилат»: «...Он, конечно же, говорит: "Это — моё..."».
2. Смысл слов: «...конечно же, говорит: «Это – мое (или даровоно мне)»
3. Смысл слов: «Всё, что мне даровано, — благодаря знанию» из суры «аль-Касас».
4. Поразительный рассказ, содержащий много поучительных уроков.
Глава 50

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ ﺎﻫﻤﺎ ﺻﺎﻟِﺤﺎً ﺟﻌﻼَ ﻟَﻪُ ُﺷﺮَﻛ
﴾ﻤﺎ ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ ًن ﺎﻫ َﻤﺎ ﻓَـﺘَـ َﻌﺎﻟﻰ اﷲُ َﻋ
ُ َﻴﻤﺎ َءاﺗ
ََ
َ َ ُ َﻤﺎ َءاﺗ َ﴿ﻓَـﻠ
َ ﺎء ﻓ
َ َ

«Когда же Он даровал им здорового ребенка, они придали Ему
сотоварищей в том, что Он даровал им» Из суры аль-А‘раф 190 аят.
Ибн Хазм сказал: «Они [саляфы. — Ред.] единогласно согласились с тем, что любое
имя, смысл которого содержит преклонение перед кем-либо помимо Аллаха как,
например, Абду Амр ("раб Амра"), Абду аль-Кааба ("раб Каабы") и т.п., является
запретным. Исключением [из единогласного мнения. — Ред.] является имя Абд альМутталиб».
Комментируя приведённый выше аят, Ибн Аббас сказал: «Адам овладел ею [Евой] и
она забеременела от него. Тогда пришёл к ним Иблис и сказал: "Я — ваш приятель,
который вывел вас из Рая. Повинуйтесь же мне, а не то я сделаю вашего ребёнка рогатым, с
рогами горного козла, и он разорвёт тебе живот". Он продолжал их запугивать, требуя,
чтобы они нарекли его Абд аль-Харисом (Аль-Харис, букв. «пахарь» — имя Иблиса). Таким
образом, Абд аль-Харис означает «раб Иблиса» [«раб Шайтана». — Ред.]). Однако они
отказались повиноваться ему, и ребёнок родился мёртвым. Затем она забеременела во
второй раз, и Иблис опять пришёл к ним и сказал то же самое. И в этот раз они отказались,
и ребёнок опять родился мёртвым. Она забеременела в третий раз. Опять пришёл Иблис и
напомнил им о случившемся дважды. На этот раз любовь к ребёнку овладела ими, и они
назвали его Абд аль-Харисом. Поэтому было сказано: «...Они придали Ему сотоварищей в
том, что Он даровал им» (аль-А‘раф, 190). Этот хадис передал Ибн Абу Хатим.
Он же передал достоверный хадис Катады, который сказал: «В сотоварищи были
приобщены к Нему в повиновении, но не в поклонении».
По поводу же высказывания Всевышнего «"Если Ты даруешь нам здорового
ребёнка, мы будем Тебе благодарны!"» (Преграды, 189), Муджахид сказал: «Они боялись,
что он не будет человеком». Об этом же упоминали аль-Хасан [аль-Басри. — Ред.], Саид
[ибн Джубейр. — Ред.] и другие.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Запрет на все имена, смысл которых содержит преклонение перед кем-либо,
помимо Аллаха.
2.Тафсир 190 аята из суры «аль-А‘раф».
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3. Этот ширк только в имени, а не в настоящий.
4. Дарование Аллахом человеку здоровой девочки также является Его благом.
5. Саляфы подчёркивали разницу между ширком в повиновении и ширком в
поклонении.

Глава 51
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ
ِِ
ِ
﴾ﻳﻦ ﻳُـﻠْ ِﺤ ُﺪو َن ﻓِﻲ أَ ْﺳ َﻤﺎﺋِِﻪ
ْ ﻪ ْاﻷ﴿ َوﻟﻠ
ُ َﺳ َﻤﺎءُ اﻟ
َ ْﺤ ْﺴﻨَﻰ ﻓَﺎ ْدﻋُﻮﻩُ ﺑ َﻬﺎ َو َذ ُروا اﻟﺬ

«У Аллаха – прекрасные имена; взывайте к Нему ими, и оставьте тех, кто
уклоняется от истины в Его именах. Им воздастся за то, что они делают!»
Из суры аль-А‘раф 180 аят.
Ибн Абу Хатим приводит толкование Ибн Аббаса о словах Аллаха: «...тех, кто
уклоняется от истины в Его именах...» — это те, кто придаёт Ему сотоварищей».
Ибн Аббас также сказал: «Название ал-Лат произошло от «аль-Илаh» (Божество), и
название «аль-Узза» — от «аль-Азиз» (Могущественный)».
Аль-Амаш сказал: «Они [которые уклоняются от истины] вносят в них [имена
Аллаха. — Ред.] то, что к ним не относится».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Утверждение наличия имён у Аллаха.
2. И Его имена прекрасны.
3. Повеление взывать к Аллаху по средством этих имен.
4. Повеление отвергать невежественных людей, которые отрицают имена Аллаха и
уклоняются от истины в них.
5. Разъяснение понятия «уклоняются от истины» в отношении имён Аллаха.
6. Угроза тому кто уклоняются от истины.

Глава 52
О НЕДОПУСТИМОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ «АС-САЛЯМУ АЛЯ АЛЛАХ»
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис Ибн Масуда: «Когда мы
были вместе с Пророком на Намазе мы говорили: "Мир Аллаху от рабов Его, мир такомуто и такому-то...". Услышав это, Пророк сказал нам:
«Не говорите "салям аля Аллах"(мир Аллаху) ибо, поистине, Аллах Сам есть асСалям». (Аль-Бухари 2/266, Муслим (402) и (58), Абу Дауд (968), Ибн Маджах (899) и анНасаи 2/240).

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир слова «салям».
2. Указание на то, что это является приветствием.
3. Это приветствие неприемлемо по отношению к Аллаху.
4. Указание на причину этого.
5. Как нужно обращаться к Аллаху с приветствием.
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Глава 53
О ВЫРАЖЕНИИ «О АЛЛАХ, ПРОСТИ МЕНЯ,
ЕСЛИ ТЕБЕ ЭТО УГОДНО!»
В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Пусть ни один из вас не говорит: «О Аллах, прости меня, если это угодно Тебе!»
или «О Аллах, помилуй меня, если это угодно Тебе!» Необходимо упорно просить
желаемое, ибо ничто не может принудить Аллаха к чему-либо». (Аль-Бухари 11/118,
Муслим (2679).
В ривайе у Муслима говорится, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, говорил:
«Настойчиво просите желаемое, так как все что Он дает, ничего для Него не
стоит».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Запрет говорить «Ин ша Аллах» при дуа.
2. Указание причины этого запрета.
3. Высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Необходимо
упорно просить желаемое...
4. Необходимость усиливать пожелание обращающегося с мольбой.
5. Указание на причины этого.

Глава 54
О НЕДОПУСТИМОСТИ ВЫРАЖЕНИЙ
«МОЙ РАБ» ИЛИ «МОЯ РАБЫНЯ»
В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Пусть никто из вас не говорит [своему слуге. — Ред.]: «Накорми своего господа»,
либо: «Помоги совершить омовение своему господу». Следует говорить «...своего
господина» или «...своего хозяина». Пусть никто из вас не говорит: «Мой раб» или «моя
рабыня», а говорит «мой юноша» «моя девочка» или «мой мальчик». (Аль-Бухари 5/129—
131, Муслим (2249) и (15), Ахмад 2/316).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Запрет выражений «мой раб» и «моя рабыня».
2. Слуга не должен обращаться к своему хозяину со словами «мой господь», а
хозяину не следует говорить своему слуге «накорми своего господа».
3. Хозяину следует обращаться к слуге со словами: «мой юноша», «моя девочка» или
«мой мальчик».
4. Слуге же следует обращаться к своему хозяину со словами: «мой господин» или
«мой хозяин».
5. Цель этого заключается в воплощении таухида даже в словах.

Глава 55
О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬ
ИСПРАШИВАЮЩЕМУ ИМЕНЕМ АЛЛАХА
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Ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Если кто-то попросил у вас что-либо именем Аллаха, то дайте ему; если кто-то
попросил у вас убежищя именем Аллаха, то представте его ему; если кто-то позвал вас (в
гости), то ответьте ему; если кто-то сделал вам добро, то отблагодарите его, а если
вы не найдёте чем отблагодарить, то сделайте за него дуа, пока не посчитаете, что вы
его отблагодарили». Достоверный хадис, переданный Даудом и ан-Насаи*. (Абу Дауд
(1672), ан-Насаи 5/82, Ахмад 2/68, 99, Ибн Хиббан (2071), аль-Хаким 1/4126; достоверный
хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Необходимость предостовления убежища тому, кто просил его именем Аллаха
2. Необходимость удовлетворения просьбы просящего именем Аллаха.
3. Необходимость ответа на зов того, кто зовёт в гости.
4. Необходимость отблагодарть того, кто сделал вам добро.
5. Если человек не имеет невозможностей отблагодарть, то ему необходимо сделать
за него дуа.
6. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «...Пока не посчитаете,
что вы его отблагодарили».

Глава 56
ЛИКОМ АЛЛАХА МОЖНО
ИСПРАШИВАТЬ ТОЛЬКО РАЯ
Джабир ибн Абдулла рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
«Ликом Аллаха можно испрашивать только Рая». Этот хадис передал Абу Дауд.
(1671 ; слабый хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1 . Запрет испрашивать что-либо ликом Аллаха, кроме наивысшей цели — Рая.
2. Утверждение атрибута лика.

Глава 57
О ВЫРАЖЕНИИ «ЕСЛИ БЫ...»
Всевышний Аллах сказал:
«Они говорят: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были
убиты здесь"...» (Али Имран, 154).
Всевышний сказал также:
«Те, которые сказали про братьев своих, сами оставшись дома: "Если бы они
послушались нас, то не были бы убиты"...» (Али Имран, 168).
В «ас-Сахихе» Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник
Аллаха сказал ему:
«Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и
ни в коем случае не сдавайся [перед трудностями. — Ред.]. Если же с тобой что-то
случилось, то не говори: «Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то». Скажи
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лишь: «Это предопределил Аллах, и Он сделал так, как Ему было угодно»,— поскольку
«если бы...» открывает возможность для козней Шайтана». (Муслим [2664]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Смысл аятов 154 и 168 из суры «Али Имран».
2. Явный запрет на произношение выражения «если бы...» в случае какой-либо
неприятности.
3. Причиной этого является то, что при употреблении этого выражения открывается
возможность для козней Шайтана.
4. Прекрасные слова, которые необходимо произносить в таких случаях.
5. Повеление настойчиво стремиться к полезному, испрашивая при этом помощи у
Аллаха.
6. Запрет на то, что противоположно этому, то есть на проявление слабости и
бессилия.

Глава 58
О ЗАПРЕТЕ РУГАТЬ ВЕТЕР
Убайй ибн Ка'б рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Не ругайте ветер. Если вы увидели в нём то, что вам неприятно, то скажите: «О
Аллах, мы испрашиваем у Тебя добра этого ветра, добра, которого он несёт с собой, и
добра, которго ему велено творить, и прибегаем к Тебе от зла этого ветра, зла, которое
он несёт с собой, и зла, которое ему приказано творить». Ат-Тирмизи назвал этот хадис
достоверным. (Ат-Тирмизи, [2253]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Запрет ругать ветер.
2. Наставление говорить добрые слова, когда человек видит то, что ему неприятно.
3. Указание на то, что ветер подчинен воле Аллаха.
4. Ветру может быть приказано нести с собой добро или зло.

Глава 59
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ ﻦ اﻟْﺠ َﻖ ﻇ  ِﻪ ﻏَﻴـﺮ اﻟْﺤﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠ﴿ﻳﻈُﻨ
ِ ُﻪن اﻷ َْﻣﺮ ُﻛﻠ ِ ِﺔ ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻫﻞ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦ اﻷ َْﻣ ِﺮ ﻣﻦ َﺷﻲء ﻗُﻞ إﺎﻫﻠِﻴ
﴾ﷲ
َ
َ َْ
َ
َ
َ
ْ ٌْ
ْ
َ
ِ ِﺎﻧِﻴﻦ ﺑ﴿اﻟﻈ
﴾ﺴ ْﻮِء
 ﺴ ْﻮِء َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َداﺋَِﺮةُ اﻟ
 ﻦ اﻟ َﺎﷲ ﻇ
َ

«Они неспроведливо думали об Аллахе, как это делали во времена джахилии, говоря:
«Могли ли мы сами принять какое-нибудь решение (или получим ли мы что-нибудь
от этого дело)»? Скажи: «Дела (или решения) целиком принадлежат Аллаху» Из суры
Али Имран 154 аят. Так же, слова Его:«Которые имеют злые мысли относительно
Аллаха, Зло это обернется против них» Из суры аль-Фатх 6 аят.
По поводу первого аята Ибн аль-Каййим сказал: «По мнению толкователей Корана,
эти злые мысли мушриков заключались в том, что Всевышний, якобы, не помогает Своему
посланнику и что его дело исчезнет. Другие толкователи считают, что эти мысли
заключались в том, что всё происходящее не является следствием предопределения Аллаха
56

и Его мудрости. Их также истолковывали как отрицание Мудрости Аллаха и Его
предопределения, отрицание того, что Аллах довершит дело Своего и возвысит Ислам над
всеми религиями. Это и есть те злые мысли, которые имели лицемеры и мушрики и о
которых говорится в суре «аль-Фатх».
Это действительно были злые мысли, поскольку абсолютно не подобает измышлять
подобное о Восхвалённом Аллахе, Его мудрости, славе и верном обещании. А те, кто
допускает, что кто-то одержит победу над истиной, кто отрицает то, что всё происходящее
происходит по Его Предустановлению и Предопределению и что Его Предопределение
связано с глубокой мудростью, достойной прославления, и кто утверждает, что всё
происходит по простому стечению обстоятельств, тот имеет такие же злые мысли, которые
имеют неверные. Горе тем, которые не веруют от того что они попадут в Огонь!
Большинство людей имеют злые мысли об Аллахе под воздействием того, что
происходит в жизни с ними или с другими людьми. От подобных мыслей могут
избавиться только те, кто познал Аллаха, Его имена и качества и сознаёт причину и
необходимость Его Мудрости и прославления Его. Пусть каждый умный человек подумает
об этом, раскается пред Аллахом и попросит Аллаха простить его за свои злые мысли...
Кого ни спроси, увидишь раздражение от Предопределения и упрёк в его адрес. Все
говорят, что должно было случиться так-то, а случилось так-то. Каждый человек в большей
или меньшей степени жалуется на судьбу. Проверь себя, избавлен ли ты от подобного
ропота?
Если ты освободишься от этого, то спасёшься от великого бедствия. И я не вижу для
тебя другого способа спасения».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир 154 аята из суры «Али Имран».
2. Тафсир 6 аята из суры «аль-Фатх».
3. Сообщение о том, что число разновидностей злых мыслей относительно Аллаха,
которые имеют лицемеры и мушрики, не ограничено.
4. От подобных мыслей избавятся только те, кто познал имена и качества Аллаха и
признал свою ничтожную сущность.

Глава 60
О ТЕХ, КТО ОТВЕРГАЕТ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ибн Умар сказал: «Клянусь Тем, в Чьих руках душа Ибн Умара, если бы у одного из них
была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы всё это богатство на пути Аллаха, то
Аллах не принял бы это до тех пор, пока этот человек не уверует в Предопределение». Затем он
привёл в доказательство своих слов высказывание Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует: «Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его
посланников, Последний день, а также веруешь в Предопределение с его добром и злом».
Этот хадис передал Муслим.
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:
Как только Аллах создал Перо [аль-Калам. — Ред. ] Он повелел ему: "Пиши!" Перо
спросило: "О Господь, что мне писать?" Всевышний сказал: "Пиши все что предопределено
до наступления Часа". Сынок, я также слышал, как посланник Аллаха сказал: Тот, кто умер
без подобных убеждений [без веры в Предопределение. —Ред.], тот не от меня. (Абу Дауд
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[4700]).
В ривайе у Ахмада говорится: «Как только Аллах создал Перо Он повелел ему:
"Пиши!" И в этот час было записано всё сущее вплоть до дня Воскресения».
В ривайе у Ибн Вахба говорится: «Посланник Аллаха сказал:
«Тот же, кто не уверует в Предопределение с его добром и злом, будет сожжён
Аллахом в Огне».
Ахмад в «аль-Муснаде» и Ибн Маджах в «ас-Сунане» передали хадис Ибн адДайлами, который сказал:
«Придя к Убаййу ибн Ка'бу, 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 на пути Аллаха 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 аль-Йамана и Зейда ибн Сабита, и каждый из
них сказал мне то же самое, ссылаясь на Пророка». Достоверный хадис, приведённый альХакимом в «ас-Сахихе». (Ахмад 5/182, Абу Дауд (4699), Ибн Маджах (77), достоверный
хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Разъяснение обязательности веры в Предопределение.
2. Разъяснение того, как следует верить в Предопределение.
3. Указание на бесплодность действий того, кто не уверовал в Предопределение.
4. Указание на то, что человек не почувствует вкуса веры до тех пор, пока не уверует
в Предопределение.
5. Упоминание о том, что Аллах создал в первую очередь.
6. В тот час, когда Аллах создал Перо была записана предопределение всего сущего
вплоть до наступления Часа.
7. Отречение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от того [из
мусульман. — Ред.], кто не уверовал в Предопределение.
8. Обычай салафов устранять сомнения по поводу какого-либо вопроса путём
постановки данной проблемы перед учёными.
9. Учёные отвечали им тем, что устраняло их сомнение, обосновывая свои слова
ссылкой только на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Глава 61
О СОЗДАЮЩИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллах, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Всевышний Аллах сказал: «Кто же может быть несправедливее того, кто
пытается создать нечто подобное тому, что сотворил Я? Пусть попробуют создать
хотя бы букашку или хотя бы пшеничное или ячменное зерно». Этот хадис передали альБухари и Муслим. (Аль-Бухари 10/324, Муслим [2111]).
Они же приводят хадис Аиши, которая рассказывала, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«В день Воскресения самая жестокая кара ждёт тех, кто пытается подражать
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Аллаху в Его творении». (Аль-Бухари 10/325, Муслим (2106), [92]).
Они же приводят хадис Ибн Аббаса: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал:
«Каждый, кто создаёт изображения, будет в Огне. И каждому созданному им
изображению будет дана душа, которая будет причинять ему мучения в Аду». (АльБухари 4/345, Муслим (2110), Ахмад 1/308).
Они же приводят другой хадис Ибн Аббаса от Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, который сказал:
«Того, кто при жизни создал какое-нибудь изображение, заставят вдохнуть в него
дух, а он будет не в состоянии сделать это». (Аль-Бухари 10/330, Муслим (2110), (100) от
Ибн Аббаса).
Муслим приводит хадис Абу-ль-Хаййаджа:
«Али сказал мне: «Не послать ли мне тебя с тем, с чем в своё время послал меня
посланник Аллаха: Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую
возвышенную могилу, сровняй её с землёй» (Муслим (969), Абу Дауд (3218), ат-Тирмизи
(1049), ан-Насаи 4/88, 89).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1 .Страшная угроза в адрес создающих изображения.
2. Указание на причину этого, то есть их неуважение по отношению к Аллаху,
Который сказал: «Кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать
нечто подобное тому, что сотворил Я?»
3. Указание на Его могущество и их беспомощность, так как Всевышний сказал:
«Пусть попробуют создать хотя бы букашку или хотя бы пшеничное или ячменное
зерно».
4. Такие люди понесут жесточайшее наказание.
5. Аллах создаст души в соответствии с числом сделанных изображений и оживит их
всех, и они будут мучить художника (скульптора) в Аду.
6. Художнику (скульптору) будет велено вдохнуть в них душу.
7. Повеление стирать или уничтожать изображения при виде их.

Глава 62
О МНОГОЧИСЛЕННОСТИ КЛЯТВ
Всевышний Аллах сказал:
«...Оберегайте же свои клятвы!» (аль-Маида, 89).
Абу Хурайра рассказывал:
«Я слышал, как посланник Аллаха сказал: Клятва делает товар ходким, однако
уничтожает баракят его (зароботка)». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (АльБухари 4/266, Муслим (1606), Абу Дауд (3335), ан-Насаи 7/246).
Салман рассказывал:
"Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «С тремя людьми Аллах не будет разговаривать [в день Воскресения — Ред.] и не
очистит их [от грехов. — Ред.] и постигнет их мучительное наказание: это - развратный
старик, заносчивый бедняк и человек, сделавший Аллаха предметом своей торговли: он не
покупает ничего, не поклявшись Аллахом, и не продает ничего, не поклявшись Аллахом"».
Этот хадис передал ат-Табарани с достоверным иснадом. («Аль-Кабир» ат-Табари, «Шуаб
аль-Иман» аль-Байхаки, аль-Хайсами 4/78; достоверный хадис).
В "ас-Сахихе" аль-Бухари приводится следующий хадис Имрана ибн Хусейна:
«Посланник Аллаха сказал: «Лучшие люди в моей общине - это мое поколение, затем
следующее за ним, а затем - следующее за ним. (Имран продолжил: "Я не помню точно,
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сколько он назвал поколений после своего: два или три"). После них же появятся люди,
которые будут свидетельствовать до того как от них будет требоваться
свидетельство, будут совершать предательства, в то время когда им будут доверяют,
будут давать обеты, но не будут выполнять их. И будут среди них много жирных».
(Аль-Бухари 5/190, 47, 11/212 и 504, Абу Дауд (4657), ат-Тирмизи (2222) [2223]).
Там же приводится хадис Ибн Масуда о том, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Лучшее из людей - это мое поколение, затем - следующее за ним, а затем следующее за ним. После них же появятся люди, которые будут клясться раньше, чем
приносит свидетельства, и приносит свидетельства раньше, чем клясться». (Аль-Бухари
13/16).
Ибрахим [ан-Нахаи. — Ред.] рассказывал: «Когда мы были маленькими, нас били за то,
что мы свидетельствовал или давали обещание (или же: за свидетельство и обещание)».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Завет оберегать клятвы.
2. Сообщение о том, что клятва при купле-продаже приводит к потере баракята в
доходе не смотря на то, что этот товар ходко продается.
3. Суровая угроза тому, кто не покупает и не продаёт ничего, не поклявшись.
4. Указание на то, что совершённый грех усугубляется, если у совершившего его нет
на то причины.
5. Порицание тех, которые клянутся, когда их не просят об этом.
6. Похвала Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, трём или четырём
поколениям и возвещение того, что произойдёт после них.
7. Порицание тех, которые свидетельствуют, когда их не просят свидетельствовать.
8. Саляфы били детеи за обязательства или за свидетельствова.

Глава 63
О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО В ВОПРОСЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АЛЛАХА И ЕГО ПРОРОКА,
ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ
Великий Аллах сказал:
«Верно выполняйте договор Аллаха, когда вы его заключили, и не нарушайте
клятв после того, как вы утвердили их: вы сделали Аллаха Поручителем за вас.
Поистине, Аллах знает то, что вы делаете!» (ан-Нахль, 91).
Бурайда рассказывал:
«Назначая командующего армией или командира отряда, посланник Аллаха
наказывал ему бояться Аллаха и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его
подчинении. Он говорил ему: «Выступайте в поход с именем Аллаха и сражайтесь ради
Аллаха. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев до того, пока они не будут
справедливо разделены между всеми, не нарушайте договоров, не совершайте
надругательств над телами убитых и не убивайте детей.
Встретившись с противниками из мушриков, призови их к трём вещам, и если они
согласятся хотя бы с одним из них, то оставь их в покое:
Сначала призови их к Исламу, и если они примут его, то оставь их с миром. Затем
призови их переселиться к мухаджирам и сообщи, что если они сделают это, то получат
все права, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все те
обязанности, которые лежат на мухаджирах. Если они откажутся переселиться, то
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сообщи им, что они будут находиться на положении рядовых мусульман, которые
живут в пусыне, то есть на них распространяется постоновление Всевышнего Аллаха.
Получать же свою долю добычи они будут только в том случае, если будут вести
Джихад вместе с мусульманами.
Если же они откажутся, то потребуй от них выплаты джизьи [подушного или
земельного налога. — Ред.], если они согласятся, то оставь их в покое.
Если же они и откажутся платить джизью, то сражайся против них, испрашивая
помощи у Аллаха. Если ты окружил врагов в крепости, и они захотят получить
обязательства от Аллаха и обязательства от Его пророка, то не давай им
обязательства от Аллаха и обязательства от Его пророка. Но дай им свои собственные
обязательства и обязательства своих людей. Дело в том, что если ты и твои люди не
выполнят свои обязательства, то это будет меньшим грехом, чем несоблюдение
обязательств Аллаха и Его пророка». Если же осаждённые в крепости попросят тебя
поступить с ними в соответствии с судом Аллаха, то не соглошайся с ними на то, что
ты поступишь с ними в соответствии с судом Аллаха, однако установи над ними свой
суд, ибо не известно, сможешь ли ты установить над ними суд Аллаха или не сможешь».
Этот хадис передал Муслим ([1731]).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Разница между обязательства Аллаха и Его пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, и обязательства мусульман.
2. Наставление всегда выбирать наименее опасный вариант.
3. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Выступайте в поход с
именем Аллаха и ради Аллаха....
4. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ...сражайтесь против
тех, кто не верует в Аллаха.
5.Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ...сражайся против них,
испрашивая помощи у Аллаха.
6. Разница между постоновлением Аллаха и постоновлением мусульманских
учёных.
7. Сподвижник Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, при
необходимости мог вынести постоновление, однако при этом не знать, соответствует это
постоновлению Аллаха или нет.

Глава 64
О КЛЯТВЕ АЛЛАХУ
Джундаб ибн Абдулла рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Один человек сказал: «Клянусь Аллахом, что Он не
простит такого-то!» Тогда Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Кто это такой,
который клянётся Мне, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал
тщетными все твои дела». Этот хадис передал Муслим (2621).
В хадисе Абу Хурайры говорится: «Сказавший это был усердно поклоняющимся
человеком». Затем Абу Хурайра добавил: «Он произнёс всего одно слово, которое
погубило его мирскую жизнь и жизнь Будущую».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Предостережение о запрещении клятв Аллаху.
2. Огонь ближе к каждому из нас, чем ремешки его сандалий.
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3. Рай находится от нас на таком же расстоянии.
4. В этом хадисе тоже самое, что в хадисе «Поистине человек иногда говорит одно
слово не обращая на него внимания и заходит в Огонь на семьдесят лет».
5. Человеку может быть прощено Аллахом, по причине того что больше всего ему
неновистно.

Глава 65
НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ ХОДАТАЙСТВА АЛЛАХА
ПЕРЕД ЕГО ТВОРЕНИЯМИ
Джубайр ибн Мут'им рассказывал:
«Однажды к Пророку пришёл один бедуин и сказал: "О посланник Аллаха! Души
истощены, люди голодают, все имущество погибло. Испроси у своего Господа дождя для
нас. Мы просим Аллаха, чтобы Он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы
ты походатайствовал пред Аллахом". Пророк воскликнул: Субханаллах! Субханаллах!
[«Хвала Аллаху! Далёк Он от всякого несовершенства!» — Ред.]. Он продолжал повторять
это до тех пор, пока его недовольство не выразилось в лицах его сподвижников. Затем
сказал: Горе тебе! Да знаешь ли ты, кто есть Аллах?! Величие Аллаха превыше того,
чтобы просить Его ходатайства перед любым из Его созданий». Этот хадис передал Абу
Дауд со слабым иснадом (4726).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ;
1. Порицание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к словам
сказавшего: «Мы...просим Аллаха, чтобы Он походатайствовал перед тобой...»
2. От этих слов Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, настолько
изменился в лице, что это заставило измениться и лица его сподвижников.
3. Слова «...и просим тебя, чтобы ты походатайствовал пред Аллахом» им не были
запрещены.
4. Тафсир слов «Субханаллах!»
5. Мусульмане обращались к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, с просьбами прочесть молитву о ниспосылании дождя.

Глава 66
О ЗАЩИТЕ ПРОРОКОМ, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ТАУХИДА И ПРЕГРАЖДЕНИИ ИМ ПУТЕЙ И ШИРКУ
Абдулла ибн аш-Шиххир рассказывал:
«В составе делегации от племени бану Амир я прибыл к посланнику Аллаха. Мы
обратились к нему: "О наш господин!" На это Пророк ответил: Господин (ас-Саид) —
это Всевышний и Благословенный Аллах. Тогда мы сказали: "О самый достойный и
великий из нас!" Пророк сказал: Говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих
высказываниях, чтобы не увлёк вас Шайтан"». Этот хадис передал Абу Дауд с очень
хорошим иснадом. (Абу Дауд (4806), Ахмад 4/25; достоверный хадис).
Анас рассказывал:
«Некоторые люди сказали: "О посланник Аллаха! О лучший из нас и сын лучшего из
нас! Господин наш и сын господина нашего!" Пророк ответил им: О люди! Говорите слова
ваши, но остерегайтесь обольщения Шайтана! Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его
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посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое
даровал мне Всевышний и Всемогущий Аллах». Этот хадис передал ан-Насаи с очень
хорошим иснадом. (Ахмад 3/153 и 241; достоверный хадис).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Предостережение людей от излишества в религии.
2. Что следует сказать тому, кому сказано: «Ты — наш господин».
3. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ...чтобы не увлёк вас
Шайтан, хотя то, что говорили люди, была истина.
4. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Мне не нравится, что
вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний и Всемогущий
Аллах.

Глава 67
О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

ِ
﴾ﻤﺎ ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن ﺎت ﺑِﻴَ ِﻤﻴﻨِ ِﻪ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗَـ َﻌﺎﻟَﻰ َﻋ
 ﻀﺘُﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ واﻟ
ٌ َات َﻣﻄْ ِﻮﻳ
ُ ﺴ َﻤ َﻮ
َ ض َﺟ ِﻤ ًﻴﻌﺎ ﻗَـ ْﺒ
ُ ﻖ ﻗَ ْﺪ ِرﻩ َو ْاﻷ َْر ﴿ َوَﻣﺎ ﻗَ َﺪ ُروا اﷲَ َﺣ

«Они не ценили Аллаха должным оброзом, а ведь вся Земля в День воскресения
будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут скручены Его Десницей.
Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи» Из суры

аз-Зумар 67 аят.
Ибн Масуд рассказывал:
«Однажды к посланнику Аллаха пришёл один из иудейских учёных и сказал: "О
Мухаммад! Мы читаем, что Аллах [в день Воскресения. — Ред.] разместит небеса на
одном пальце, земли — на другом, деревья — на третьем, воды — на четвёртом,
богатства — на пятом, а все остальные Свои творения — на шестом, и скажет: "Я —
Царь ". Пророк рассмеялся, соглашаясь со словами учёного, а затем прочитал аят: «Не
ценили они Аллаха достойным образом, а ведь вся Земля будет всего лишь
пригоршней в руке Его в день Воскресения...» (Аль-Бухари 8/423 и 13/397, Муслим
(2786), Ахмад 1/457, ат-Тирмизи [3239]).
В ривайе у Муслима говорится: ...а горы и деревья — на пальце, затем потресет ими
и скажет: «Я—Царь. Я— Аллах».
В ривайе же, приведённой аль-Бухари, говорится: «...разместит небеса на одном
пальце, воды и землю — на другом, а все остальные Свои творения — на третьем...».
Муслим приводит слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
переданные Ибн Умаром:
«В день Воскресения Аллах свернёт небеса и возьмёт в Свою правую руку, а затем
скажет: «Я— Царь. Где же все высокомерные и заносчивые?» Затем Он свернёт все семь
земель и возьмёт их в левую руку и скажет: «Я — Царь. Где же все высокомерные и
заносчивые?» (Муслим [2788]).
Ибн Аббас сказал: «Семь небес и семь земель размещаются в ладони Милосердного
подобно горчичному зёрнышку в руке одного из вас».
Ибн Джарир сказал:
«Йунус [ибн Абд аль-А'ла. — Ред.] рассказал мне от Ибн Вахба от Ибн Зайда от его
отца следующий хадис: "Посланник Аллаха сказал: Семь небес по сравнению с Курси
(Престолом) подобны семи дирхемам, брошенным на большую круглую площадь».
Он же передал хадис Абу Зарра, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха
сказал: Курси (Престол) по сравнению с ‘Аршем (Троном) похож на железное колечко,
брошенное в бесконечной пустыне». (Ибн Джарир, Ибн Абу Шайба и «аль-Асма' ва-с63

Сифат» аль-Байхаки от Абу Зарра аль-Гифари).
Ибн Масуд передал:
«Между первым и следующим небом — пятьсот лет. И далее расстояние от одного
неба до другого составляет пятьсот лет. Между седьмым небом и Курси (Престолом) —
пятьсот лет, а между Курси (Престолом) и водой — также пятьсот лет. ‘Арш (Трон)
же находится над водой, а Аллах — над ‘Аршем (Троном), и ничто не скрыто от Него из
деяний ваших». Этот хадис приводится Ибном Махди от Хаммада ибн Саламы от Асима
ибн Бахдали от Зирра ибн Хубайша от Абдул-лы ибн Масуда. Подобный же хадис
приводит и аль-Масуди от Асима от Абу Ваила от Абдуллы. Хафиз аз-Захаби, да
смилостивится над ним Аллах, сказал, что этот хадис дошёл до нас через большое
количество цепочек.
Аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб рассказывал: «Однажды посланник Аллаха сказал
нам: Известно ли вам, каково расстояние между небом и землёй? Мы ответили: "Это
ведомо Аллаху и Его посланнику". Пророк сказал: Между ними расстояние в пятьсот лет,
а от каждого неба до следующего — также пятьсот лет. Каждое же небо которое
простирается на расстояние в пятьсот лет. Между седьмым небом и Троном лежит
море, расстояние от дна до поверхности которого такое же, как между небом и землёй.
Всевышний Аллах же находится над всем этим, и ничто не скрыто от Него из деяний
сынов Адама». Этот хадис передали Абу Дауд и другие. (Абу Дауд (4723), (4724), (4725), атТирмизи (3317), Ибн Маджах (193) и Ахмад 1/206 и 207).
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Тафсир слов Всевышнего «...а ведь вся Земля в День воскресения будет всего
лишь пригоршней Его, а небеса будут скручены Его Десницей...» (аз-Зумар, 67).
2. Эти и подобные им знания ещё сохранялись у иудеев, живших во времена
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые тогда ещё не отрицали этого и
не занимались их аллегорическим толкованием.
3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердил истинность того,
что рассказал ему учёный, а Аллах удостоверил это ниспосланным аятом.
4. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассмеялся, когда услышал то
великое знание, которое раскрыл ему учёный.
5. Упоминание о наличии у Аллаха двух рук и размещении Им всех небес в правой
руке, а всех земель в другой руке.
6. Упоминание о том, что вторая рука называется левой.
7. После этого Всевышний Аллах упомянул положение высокомерных и заносчивых
людей.
8. Слова Ибн Аббаса: «...подобно горчичному зёрнышку в руке одного из вас».
9. Величие Курси (Престола) по отношению к небесам.
10. Величие Арша (Трона) по отношению к Курси (Престолу).
11. Арша (Трон) является чем-то отличным от Курси (Престола) и воды.
12. Расстояние между каждым небом и следующим.
13. Расстояние между седьмым небом и Курси (Престолом).
14. Расстояние между Престолом и водой.
15. Трон находится над водой.
16. Аллах находится над Троном.
17. Расстояние между небом и землёй.
18. Каждое из небес простирается на расстояние в пятьсот лет.
19. Глубина моря, находящегося над небесами, составляет пятьсот лет.
Всевышнему и Всемогущему Аллаху всё это ведомо намного лучше.
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