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Вера мусульманина 
 

       

 
Во Имя Аллаhа, Милостивого для всех на Этом Свете и 

Милостивого для верующих на Том Свете 
 
 
Пророки... Кто Они? 
Это те, кого мы должны любить и в кого мы должны верить. 
Это те, которых любит Аллаh.  
Это те, которые призывали к одной религии, основа которой – 
Вера в Бога, Вера в то, что Он превыше всех недостатков, что Он 
не похож на созданных. 
Это те, которые веровали в Аллаhа и не впадали в неверие от 
рождения до самой смерти.  
Это те, которым Аллаh даровал правдивость, честность, 
мудрость, проницательность, красноречие, мужество.  
Это братья по Вере, которые любили друг друга. 
Да, это благочестивые Пророки Аллаhа, и в этом нет сомнения! 
Первый из них – Адам, мир Ему, за Ним – Шис, Идрис (Енох), 
Нух (Ной), hуд, Салих, ..., ‘Иса (Иисус), а последним из Них был 
Посланник Аллаhа – Мухаммад, мир Им всем.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Хвалу Аллаhу Всевышнему, Который послал нам Пророка 

Мухаммада, мир Ему, наилучшего из созданных Им, и ранее 
посылал множество других избранных Пророков и Посланников, 
указавших Путь Истины. Они призывали рабов Аллаhа 
придерживаться Его Законов (Шариа‘тов) и удерживать себя от 
их нарушения. Приветствуем господина и имама всех Пророков, 
последнего из Их числа – Мухаммада сына ‘Абдуллаhа, мир Им. 
Просим Аллаhа оградить и защитить Его потомков, 
благочестивых сподвижников и всех тех, кто следует за Ним, до 
Судного Дня. Кто знакомится с историей Пророков и 
Посланников Аллаhа, начиная от первого человека Пророка 
Адама, мир Ему, и до последнего, наилучшего из Них – 
Мухаммада, мир Ему, находит в ней для себя много 
поучительного, дающего людям пример терпения и 
побуждающее к соблюдению Повелений Аллаhа Всевышнего и 
следованию по пути Истины. Аллаh создал Пророков и 
Посланников наилучшими из всех созданных и наделил их 
особыми качествами, не присущими другим. Они – избранные и 
наилучшие создания Аллаhа. В одном из Аятов Кур`ана (Сура 6 
«Аль-Ан‘ам», Аят 86), в котором перечислены имена некоторых 
из Пророков, сказано: 

             

Это означает: «Все Пророки – лучшие из всех созданий». 

 
ПРОРОЧЕСТВО (АН-НУБУУА) 

 
Корень арабского слова Ан-Нубууа – Ан-Наба` (Весть). 

Таким образом Пророчество – это весть от Аллаhа. Также это 
слово имеет значение, подобное значению другого корня – Ар-
риф‘а, (превосходство). Существование Пророчества – доступно 
человеческому разуму, оно не является абсурдом. 

Аллаh послал Своим рабам Пророков как Милость от Него, так 
как человеческий ум не в состоянии самостоятельно познать все, 
что является причиной спасения на Том Свете. Таким образом, 
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ниспосылание Пророков является необходимым для рабов Божьих, 
так как Они указывают путь спасения. Пророческие Послания 
являются даром от Аллаhа. Именно в них содержатся необходимые 
полезные знания, в которых нуждаются рабы Аллаhа.  

Путь к распознанию Пророков, мир Им, – это Чудеса, то есть 
необыкновенные явления, происходящие с Ними, дарованные 
для поддержки Их Призыва. Чудесам невозможно противостоять 
тем же. Как, например, вода, бьющая ключом между пальцами 
Пророка Мухаммада, мир Ему, и Пророк Ибраhим, мир Ему, не 
сгоревший в огне. Однако не все удивительное является Чудом. 

Чудо есть доказательство того, что Пророк правдив в том, 
что Он передал от Бога. Аллаh Всемогущий наделил Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Чудесами больше, чем остальных 
Пророков, о чем имам Аш-Шафи‘ий сказал: 

  ما أَعطَى اُهللا تعاىل نبِيا ما أَعطَى محمداً
Это означает: «Аллаh даровал Пророку Мухаммаду, мир Ему, 
больше Чудес, чем всем остальным Пророкам». 

 
О НЕКОТОРЫХ ЧУДЕСАХ ПРОРОКА МУХАММАДА, 

МИР ЕМУ 
Знай, что Пророчество и Послание Пророка Мухаммада, мир 

Ему, для Его современников было подтверждено теми Чудесами, 
которые сопровождали Его Призыв, а для последующих 
поколений – путем передачи вести от одной группы людей 
другой по беспрерывной цепочке от источника и до настоящего 
времени таким образом, что невозможно им было договориться 
об обмане, – это приравнивается к наблюдению.  
Чудеса Пророка Мухаммада, мир Ему, делятся на два вида: 
- Постоянное Чудо, которое длится до Конца Света, – это 
Священный Кур`ан; 
- Непостоянное Чудо – это происходившее из необыкновенных 
действий Пророка, которые произошли при Его жизни.  
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Например: 

Дерево, которое подтвердило Истинность Призыва Пророка, 
мир Ему 

Однажды Пророк, мир Ему, встретил в пустыне одного 
бедуина и призвал его к Исламу. В ответ бедуин попросил у 
Пророка, мир Ему, доказательств подтверждения Истинности 
Пророка. Оглядевшись вокруг, Пророк увидел вдали дерево и 
позвал его к себе. И тогда дерево, бороздя землю, приблизилось 
к Нему. Пророк трижды спросил у дерева: «Кто я такой?». 
Дерево трижды ответило: «Воистину, ты – Пророк и Посланник 
Аллаhа», после чего дерево вернулось на свое место. 

О том, как дерево тосковало по Пророку, мир Ему 
До того как стали использовать минбары, Пророк, мир Ему, 

читал проповедь, прислонившись к стволу пальмы. Когда же 
сахаба (сподвижники) сделали минбар, Пророк, мир Ему, начал 
читать проповедь с него. Все те, кто были в мечети, услышали 
стон, доносящийся от пальмы. Тогда Пророк, мир Ему, спустился 
с минбара и обнял ее ствол, после чего она успокоилась. 

О том, как верблюд пожаловался Пророку 
Передали имамы Ахмад и Аль-Байhакый по достоверной 

цепочке от Я‘ля ибн Мурра Ас-Сакафий: «Однажды, когда мы 
шли с Пророком Мухаммадом, мир Ему, мимо нас проходил 
верблюд, на котором возят воду. Когда верблюд увидел 
Пророка, мир Ему, то закричал и остановился. Пророк, мир Ему, 
спросил: «Где хозяин этого верблюда?» Когда хозяин пришел, 
Пророк, мир Ему, сказал: «Продай мне этого верблюда». 
Хозяин ответил: «Мы подарим его Вам, но этот верблюд 
принадлежит одной семье, у которой нет ничего, кроме него». 
Тогда Пророк, мир Ему ответил: «То, что ты мне рассказал об 
этой семье, – это одно, что же касается верблюда, он 
жаловался мне, что много работает, а его мало и плохо 
кормят. Относитесь же к нему хорошо». 
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Передал Ибн Шаhин в своей книге «Доказательства 
Пророчества» от ‘Абдуллаhа ибн Джа‘фара: «Однажды я зашел 
за Пророком Мухаммадом, мир Ему, в сад одного из жителей 
Медины, и в это время мимо сада прошел верблюд. Когда он 
увидел Пророка, у него потекли слезы. Пророк, мир Ему, 
подошел к нему и вытер его слезы, и верблюд успокоился. Затем 
Пророк, мир Ему, спросил: «Кто хозяин этого верблюда?» 
Подошел один юноша и сказал: «Он мой». Пророк, мир Ему, 
сказал этому юноше: «Бойся Аллаhа и относись хорошо к 
животному, которое тебе дал Аллаh! Оно пожаловалось мне, 
что ты заставляешь его работать сверх его возможностей и 
плохо его кормишь». Это достоверный Хадис, который передал 
имам мухаддис Муртада Аз-Забидий в объяснении книги «Ихья 
‘улюмид-дин». 

Разговор волка и его свидетельство 
Эту историю передали: 

- Имам Ахмад в Хадисе, переданном Абу Са‘идом по 
достоверной цепочке; 

- Абу Са‘ид Аль-Малиний в Хадисе, который передал Ибн 
‘Умар; 

- Аль-Байhакый в Хадисе, переданном от Ибн ‘Умара; 
- Абу Ну‘айм в книге «Ад-Даля`иль» («Доказательства») в 

Хадисе, переданном Анасом; 
- Са‘ид ибн Мансур в Хадисе, переданном Абу hурайрой. 

Эта история передана от Абу Са‘ида Аль-Худрий. В ней 
сказано, что однажды один пастух пас баранов в местности Аль-
Харра и на одного из баранов напал волк. Пастух же встал 
между бараном и волком. А волк сел и сказал ему: «Почему ты 
стоишь между мной и моей долей, которую дал мне Аллаh?». 
Пастух ответил: «Удивительно! Волк сидит и разговаривает по-
человечески». Волк сказал ему: «Я расскажу тебе нечто более 
удивительное, чем-то, что сделал я». И продолжил: «Посланник 
Аллаhа, мир Ему, рассказывает людям о наступающих вестях». 
Пастух пошел в Медину к Пророку Мухаммаду, мир Ему, и 
рассказал о том, что с ним произошло. Пророк, мир Ему, вышел 
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к людям и сказал пастуху, чтобы тот рассказал об этом народу. 
Пастух поведал обо всем. И сказал Пророк, мир Ему: «Ты 
сказал правду». И продолжил: «Один из признаков Конца 
Света – разговор животных с людьми». Затем Пророк, мир 
Ему, сказал: «Клянусь Аллаhом, одним из признаков Конца 
Света будет разговор животных, сандалий и плетей с 
человеком, и также бедро человека будет говорить, что 
делала его семья в его отсутствии». 

Возвращение глаза сахабы по имени Катада 
после его выпадения из глазницы  

Передал имам Байhакый в своей книге «Доказательства от 
Катады ибн Ан-Ну‘ман», что Катада получил ранение глаза в 
битве при Бадре: его глаз выпал из глазницы и повис на щеке. 
Когда решали, отрезать его или нет, то посоветовались с 
Пророком Мухаммадом, мир Ему. Он ответил: «Нет». Пророк, 
мир Ему, позвал этого сахаба и своей ладонью установил его 
глаз на место. Позже этот сахаба стал видеть этим глазом лучше, 
чем не пострадавшим глазом. 

О том, как пища в руке Пророка, мир Ему, произнесла 
Тасбих «Субхана-ллаh» 

Передал Аль-Бухарий от Ибн Мас‘уда, который рассказал: 
«Мы ели с Пророком, мир Ему, и вдруг услышали, как пища в 
Его руке произносит Тасбих». 

Появление воды между пальцами Пророка, мир Ему 
Сообщение об этом Чуде передано по разным цепочкам, 

подтверждающим это Чудо. Это Чудо произошло только у 
нашего Пророка, мир Ему. Это Чудо более поразительно, чем 
появление воды из камня, после того, как по нему ударил своим 
посохом Пророк Муса, мир Ему, поскольку появление воды из 
камня не вызывает такого удивления, как появление воды из 
плоти и крови. Эту историю передали Джабир, Анас, Ибн 
Мас‘уд, Ибн ‘Аббас, Абу Ляйля Аль-Ансарий и Абу-Рафи‘.  
 Передали имамы Аль-Бухарий и Муслим от Анаса, который 
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рассказал: «Я видел Пророка Мухаммада, мир Ему, после 
наступления времени Намаза «Аль-‘Аср», когда Он попросил 
воду для Аль-Ууду`, но люди не смогли найти воду. Потом они 
принесли Пророку Мухаммаду, мир Ему, немного воды в 
маленьком тазике, в который Он опустил свою руку и приказал 
людям делать Аль-Ууду`. Я увидел, как вода забила ключом 
между пальцами Пророка Мухаммада, мир Ему, и все люди 
сделали Аль-Ууду`». В Хадисе сказано, что Аль-Бухарий 
спросил Анаса: «Сколько вас тогда было?» Он ответил: «Триста 
человек». Передали Аль-Бухарий и Муслим от Джабира: «Люди 
испытывали жажду в день Худайбийя, а у Пророка Мухаммада, 
мир Ему, в руках был тазик c водой, которой Он хотел 
совершить омовение. Люди подошли к Нему, испытывая жажду. 
Пророк Мухаммад, мир Ему, спросил их: «Что с вами?», они 
ответили: «О, Посланник Аллаhа! У нас нет воды, чтобы сделать 
Аль-Ууду` и утолить жажду, кроме той воды, что у тебя в 
руках». Тогда Пророк, мир Ему, положил свою руку в таз, и вода 
начала бить ключом между Его пальцами, подобно роднику. Мы 
испили воды и сделали омовение. Некоторые спрашивали: 
«Сколько вас было»? Джабир ответил: «Если бы нас было даже 
сто тысяч, то нам бы хватило этой воды, а нас было только 
тысяча пятьсот человек». Вода появилась из самой плоти 
Пророка Мухаммада, мир Ему, между Его пальцами, как передал 
Ан-Науауий в объяснении Хадиса Муслима. И это 
подтверждают слова Джабира: «Я видел воду выходящую между 
пальцев, и она била ключом». 
 Один из мусульман, восхваляя Пророка Мухаммада, мир Ему, 
сказал об этих двух Чудесах: «Если Пророк Муса, мир Ему, 
добыл воду для сыновей Я‘куба ударом посоха о скалу, то у 
Пророка Мухаммада, мир Ему, вода появилась прямо между 
пальцами. Далее, если Пророк ‘Иса, мир Ему, вылечил слепого 
человека, читая Мольбы, то Пророк Мухаммад, мир Ему, вернул 
человеку зрение, прикоснувшись своей ладонью». Если кто-либо 
говорит, что Аллаh дал некоторым Пророкам, мир Им, оживлять 
мертвых по Его Воле, но не дал этого Чуда Пророку Мухаммаду, 
мир Ему, то мы отвечаем: «Аллаh дал Ему нечто большее, чем 
оживление мертвых, как, например, появление речи у 
неодушевленных предметов».  
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СВЯЩЕННЫЙ КУР`АН – ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ЧУДЕС 
ПРОРОКА МУХАММАДА, МИР ЕМУ 

Кур`ан – это Чудо Посланника Аллаhа – Мухаммада, мир 
Ему, с помощью которого Он противостоял всем арабам, так как 
перед содержанием Кур`ана они были бессильны и не смогли 
сочинить подобного даже самой короткой Суре. Это, несмотря 
на то, что они были красноречивыми, и с малых лет знали в 
совершенстве арабский язык и могли часами говорить между 
собой стихами. 
Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане: 

                                 

                              

                           

Это означает: «Если вы сомневаетесь в том, что ниспослано 
рабу Аллаhа Мухаммаду, то попробуйте составить (а вы 
никогда не сможете этого) хотя бы одну подобную Суру и 
призывайте ваших сторонников или же того, кому вы 
поклоняетесь помимо Аллаhа, если вы считаете себя 
правыми. Если же вы этого не сделаете, – а вы никогда этого 
не сможете сделать, – то уверуйте, ограждая себя от адского 
огня, топливом которому будут люди и камни, уготованные 
неверующим» (Сура 2 «Аль-Бакара», Аяты 23-24). 
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РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОРОКОМ И ПОСЛАННИКОМ 
Сказал Насреддин Аль-Байдауий в своем толковании 

Кур`ана: «Посланник – это тот, кого Аллаh послал с новыми 
законами, чтобы призывать рабов Аллаhа к их соблюдению. 
Пророк же ниспослан для того, чтобы призывать рабов Аллаhа к 
соблюдению законов предыдущего Посланника». 

Пророк – это человек, который не является Посланником. Он 
получает Откровение следовать и передавать людям законы 
Посланника, который был перед Ним. Посланник отличается от 
Пророка тем, что Он получает новые Законы, поступающие на 
место предыдущих законов, которые, в свою очередь, 
прекращают действовать.  

Не являются правильными высказывания некоторых людей, 
которые говорят, что якобы Пророк – это человек, который 
получает Откровение от Аллаhа в виде законов, даже если не 
было Ему повелено передать это другим, а если было повелено 
передавать, то его называют Посланником. 

Общим между Пророком и Посланником является то, что 
каждый из них получает Откровение, а также каждый обязан 
призывать к соблюдению того, что Ему передано. Отличие же 
состоит в том, что Посланником может быть и Ангел, и человек, 
а Пророком – только человек. 
 Сказал Аллаh Всевышний: 

                   

(Сура 22 «Аль-Хадж», Аят 75). 
Это означает: «Аллаh избирает Посланников из Ангелов и из 
людей». 
Среди Пророков и Посланников Аллаhа не было женщин. 

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане: 

                  
 (Сура16 «Ан-Нахль», Аят 43). 
Это означает: «Все, получившие Откровение из людей, были 
исключительно мужчинами». 

Первым Пророком и Посланником Аллаhа был Адам, а 
последним из Них – Мухаммад, мир Им всем. 
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СКОЛЬКО БЫЛО ПРОРОКОВ? 
Передал Ибн Хиббан в своем сборнике Хадис от Абу Зарра: 

«Я спросил у Посланника Аллаhа о численности Пророков. Он 
ответил: 

عةَ وعبائَةَ أَلف وأَرونَ أَلفًامشر  
«Сто двадцать четыре тысячи». Затем спросил, сколько из 
Них Посланников. Он ответил:  

ريغَف مرجشثَالثَةَ عائَة وثَالثَم  
«Великое множество – триста тринадцать». 

Потом спросил, кто был первым из Них. Пророк, мир Ему, в 
ответ сказал: 

مَءاد  
«Адам». 

В этом Хадисе было сообщено о количестве Пророков и 
Посланников из числа Пророков. В Священном Кур`ане не было 
передано Аллаhом имен всех Пророков, мир Им Всем. 

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане: 

                      

       

(Сура 40 «Гафир», Аят 78). 
Это означает: «Аллаh послал Посланников до тебя 
(Мухаммада), о которых рассказал тебе; о других же не 
рассказал».  

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане об именах 
двадцати пяти Пророков – это Адам, Идрис, Ибраhим, Исма‘иль, 
Исхак, Айюб, Ильяс, Аль-Яса‘, Юнус, Юсуф, Я‘куб, Яхъя, hуд, 
hарун, Муса, Мухаммад, мир Им. Также остальные имена 
Пророков: Шу‘айб, Зуль-Кифль, Нух, Салих, Закарийя, Даууд, 
‘Иса, Сулейман, Лут, мир Им всем. 
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ПЕРВЫЙ ИЗ ПРОРОКОВ 
Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане: 

                  

                          

                   

Это означает: «О, люди! Бойтесь Господа вашего, Который 
создал вас из одного живого существа и из него создал ему 
пару, а от них обоих произвел множество мужчин и женщин. 
Будьте Богобоязненными и не разрывайте между собой 
родственные связи. Воистину, Аллаh – Всезнающий и 
Всевидящий» (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 1). 
 

В начале этого Аята речь шла о Пророке Адаме, мир Ему, 
который был создан Аллаhом первым из людей и из Пророков. 
Аллаh Всевышний повелел Ангелу взять по горсти от разной 
земли: черную, белую и ту, что между ними; а также – мягкую, 
твердую и ту, что между ними. Ангел взял собранную землю и 
поднялся в Рай, где смешал ее с Райской водой. Эта земля стала 
глиной. Прошло время, глина затвердела, и из нее Аллаh создал 
тело, которое состояло из мяса, костей и крови, после чего в нее 
вошел дух, созданный Аллаhом. Так был создан первый человек 
и Пророк Адам, мир Ему. 
 После этого Аллаh повелел Ангелам совершить Адаму земной 
поклон в знак Его приветствия, так как Он является Пророком и 
Посланником Аллаhа, и Он лучше, чем Ангелы. До Шари‘ата 
Пророка Мухаммада, мир Ему, было разрешено совершать 
земной поклон в знак приветствия.  
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 Доказательство Пророчества Адама содержится в Кур`ане: 

             

(Сура 3 «Али ‘Имран», Аят 33). 
Это означает: «Воистину, Аллаh избрал Адама, Нуха, 
семейство Ибраhима и семейство ‘Имрана, отличив Их от 
всех других созданных».  
Разъясняя этот Аят, толкователи Кур`ана сказали: «Аллаh 
избрал Их, даровав Пророчество избранным из Их 
семейства». 

Также доказательством Пророчества Адама является Хадис, 
упомянутый в предыдущей теме, который передал имам Ибн 
Хиббан от Абу Зарра, когда тот спросил Пророка, кто был 
первым из Пророков. В ответ Пророк Мухаммад, мир Ему, 
сказал: «Адам». 

مَءاد   
Тогда Пророка спросили снова: «Он – Пророк и Посланник?». 
Пророк подтвердил: «Да». 

معن   
Также доказательством этому служит Хадис, переданный 
имамом Ат-Тирмизий, давший ему степень «хасан» 
(достоверный): 

يائول تحاِء إِالَّ تبِياَألن نم اهون سفَم مَءاد ذئومبِيٍّ ين نا مم   
 «В День Воскрешения Пророк Мухаммад, мир Ему, будет во 
главе всех Пророков, начиная от первого – Адама и включая 
всех последующих». 

 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕОРИИ ДАРВИНА 

Немало людей, которые придерживаются теорий, 
противоречащих Исламу, не задумываясь над тем, соответствуют 
ли они религии, Небесному Посланию, являющемуся самой 
правдивой Книгой. Они также не обращаются к словам Пророка, 
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мир Ему, получившему Пророчество от Аллаhа Всевышнего, 
Который все знает о Своих созданиях. 

Среди теорий, которые опровергаются религией и не 
воспринимаются здравым умом, следует выделить так называемую 
«теорию эволюции» Дарвина, выдвинутую им в Европе в XIX веке. 
Этот человек утверждал, что якобы человек произошел от 
обезьяны, – да сохранит нас Аллаh от подобных убеждений! 

Теория эволюции противоречит Исламскому вероучению, 
положения которого зафиксированы во множестве религиозных 
книг. В них подробно объясняется, что первым человеком был 
Адам, мир Ему, что Он был Пророком и, как все остальные 
Пророки, мир Им, имел красивую внешность и обладал 
прекрасным голосом. 

Об этом сказал Пророк Мухаммад, мир Ему, в изречении, 
переданном Ат-Тирмизий: 

 اهجو مهنسأَح كُمبِيإِنَّ نو توالص نسح هجالْو نسا إِالَّ حبِيثَ اُهللا نعا بم
  وأَحسنهم صوتا

 «Всех Пророков Аллаh наделил красивым лицом и 
прекрасным голосом, а вашему Пророку (Мухаммаду, мир 
Ему) Аллаh даровал самое красивое лицо и самый 
прекрасный голос». 
 

Все Пророки обладали необыкновенной красотой, были 
прекрасно сложены. Это притягивало к Ним людей. И Пророк 
Адам, мир Ему, был красивым и имел прекрасный голос. Аллаh 
наделил Его разумом и даровал Ему знания. Пророк Адам, мир 
Ему, знал все языки – это находит подтверждение в Кур`ане: 

           

 (Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 31).  
Это означает: «Аллаh даровал Адаму знание имен всех вещей». 

 Некоторые полагают, что первыми, кто придумал буквы, 
были финикийцы, и что до этого люди якобы общались знаками. 
Это неверное предположение. Мы, мусульмане, верим в то, что 
сказано в Кур`ане и что передано нам от Пророка Мухаммада, 
мир Ему, и не верим тому, что противоречит Кур`ану и 
изречениям Пророка, мир Ему. 
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Некоторые считают, что до Адама были другие люди. Это 
также неверно. 

Обращаемся ко всем мусульманам с предостережением: не 
обманывайтесь ложными теориями, подобные дарвинизму, даже 
если они популярны среди людей и преподаются в 
университетах и школах. Призываем каждого предостерегать 
других от ошибочных воззрений. Просим Аллаhа Всевышнего 
укрепить нашу Веру и даровать нам умереть мусульманами. 

 
ОТ ЧЕГО АЛЛАh ОГРАДИЛ ПРОРОКОВ 

Надо верить в то, что каждый из Пророков Аллаhа правдив, 
честен, умен, проницателен, и ни один из Них не может быть 
лжецом, легкомысленным (нецеломудренным), подлым, 
предателем или глупцом. Каждый из Них защищен от куфра 
(неверия), больших и малых-подлых грехов, как до, так и после 
ниспослания им Пророчества. В случае совершения других 
малых грехов Пророки сразу получали от Аллаhа 
предупреждение с тем, чтобы Они покаялись еще до того, как за 
Ними последуют люди, чтобы люди не совершили подобного. 

Все Пророки поклонялись только Аллаhу, и нет среди Них 
того, кто бы сомневался в Единстве Аллаhа или же поклонялся 
кому-либо из созданных. Это не было присуще Им даже до 
получения ими Пророчества, потому что Аллаh сохранил Их от 
неверия. Все Они – пример для людей. Аллаh Всевышний – 
Всезнающий, Он не посылает Пророка, который поклонялся бы 
чему-либо другому, кроме Создателя. Если бы это было так, то 
люди говорили бы, как Он может призывать их к Вере в Аллаhа, 
если сам поклоняется чему-то другому. Потому Аллаh оградил 
Пророков от всего того, в чем могли бы упрекнуть Их. 

Аллаh посылал Своих Пророков, чтобы Они возвещали об 
Истинной религии, призывали к соблюдению того, что полезно в 
жизни и что принесет пользу в Судный День, и были примером 
для людей. Поэтому Аллаh Всевышний наделил Их 
прекрасными качествами: правдивостью, надежностью, 
верностью, мудростью, храбростью, высоким интеллектом и 
высокой моралью. 
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КАЧЕСТВА, ПРИСУЩИЕ ПРОРОКАМ, МИР ИМ 
Надо верить в то, что Пророки Аллаhа правдивы, честны, 

достойны доверия, что Им не присуще предательство. 
Необходимо верить в то, что Аллаh оградил Их от больших и 
малых грехов, в которых есть подлость, как до, так и после 
ниспослания Им Пророчества. Также надо верить, что Пророки 
умны, проницательны, что ни один из Них не может быть 
лжецом или глупцом, потому что Аллаh послал Их для того, 
чтобы передать Своим рабам Истину. И необходимо верить, что 
каждый из Них призывал рабов Аллаhа к Истине и передал им 
все, что было Ему передано от Аллаhа, ничего не скрывая, 
потому что скрытие необходимых знаний противоречит 
Пророчеству. Отсюда следует, что Аллаh не выбирает для 
Пророчества лжецов, подлых, легкомысленных или глупцов, так 
как тот, кому присущи такие качества, не достоин Пророчества, 
даже если он очистил себя от таких недостатков. 

Из этого следует, что братья Пророка Юсуфа, мир Ему, 
кроме Биньямина, не достойны Пророчества потому, что они 
совершали подлые поступки. Однако среди их потомков были 
Пророки, о чем разъяснено в Кур`ане (Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 
136):  

اطاَألسبو  
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ВЕРА ПРОРОКА ИБРАhИМА, МИР ЕМУ 
Сказано Аллаhом в Священном Кур`ане: 

ُلقَب نم هدشر يماهرا إِبنيَءات لَقَدو 
 (Сура 21 «Аль-Анбия`», Аят 51). 
Это означает: «Аллаh оградил Ибраhима от неверия, даровав 
Ему быть всегда на пути Истины». 

Пророк Ибраhим, мир Ему, как и все остальные Пророки и 
Посланники Аллаhа, обладал глубокой Верой в Единого Бога и 
был огражден от неверия как до, так и после ниспослания Ему 
Пророчества и Он не поклонялся никому другому, кроме 
Аллаhа. 

Слова Пророка Ибраhима, мир Ему, которые Он произнес, 
когда увидел планету: 

بِّيهذَا ر 
(Сура 6 «Аль-Ан‘ам», Аят 76) означают: «Разве это мой Бог?!».  

Это восклицание вопросительно-отрицательное. Этими 
словами Пророк Ибраhим, мир Ему, отрицает ложное 
убеждение, что планета якобы может быть Богом. Этот Аят ни в 
коем случае не означает, как полагают немусульмане, что 
Пророк Ибраhим, мир Ему, увидев планету, якобы засомневался, 
это Бог или нет. Правильное разъяснение этого Аята таково: 
«Разве это достойно быть моим Богом?!». Это означает, что 
Пророк Ибраhим, мир Ему, прекрасно знал, без всякого 
сомнения, что Божественность присуща только Аллаhу. Далее в 
этом Аяте говорится, что когда исчезла планета, Пророк, мир 
Ему, сказал:  

نيلاآلف بال أُح 
(Сура 6 «Аль-Ан‘ам», Аят 76). 
Это означает: «Я не люблю то, что закатывается».  

Это потому, что переходящее из одного состояния в другое, 
меняющееся – нуждается в чем-либо, а нужда – это недостаток. 
Кому присущ недостаток, тот не может быть Богом. Когда люди 
не поняли Его слов, Он, увидев луну, повторил то же самое, что 
говорил про планету. Когда же его не поняли, Он, увидев 
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солнце, сказал то же самое, что говорил про планету и луну, 
надеясь, что на этот раз они поймут Его. Когда же Он не нашел с 
их стороны понимания, то объявил о своей непричастности к их 
ложным убеждениям, к их поклонению созданным. 

Сказано в Священном Кур`ане: 
ٍبِنياللٍ مي ضف كمقَوو اكةً إِنِّي أَرها َءالامنذُ أَصختأَت رَءاز َألبِيه يماهرإِذْ قَالَ إِبو  

(Сура 6 «Аль-Ан‘ам», Аят 74). 
Это означает: «И сказал Ибраhим отцу своему Азару: 
«Неужели ты приписываешь идолам Божественность? Я 
вижу, что ты и твой народ в явном заблуждении»». 

 
Сказано в Священном Кур`ане:  

َوندبعا تماٌء مرنِي بإِن همقَوو َألبِيه يماهرإِذْ قَالَ إِبو  
(Сура 43 «Аз-Зухруф», Аят 26).  
Это означает: «Сказал Ибраhим своему отцу и народу: «Я не 
причастен к вашему поклонению»».  

Поскольку известно, что Пророки являются примером для 
людей и Аллаh сохранил Их от неверия и наделил Их 
прекрасными качествами, то следует понимать, что Пророк 
Ибраhим, мир Ему, никому не поклонялся кроме Аллаhа, и Он 
прекрасно знал, что Божественность присуща только Аллаhу. 

НЕВИНОВНОСТЬ ПРОРОКА ЮСУФА, МИР ЕМУ 
Аллаh Всевышний оградил Пророков от больших и малых-

подлых грехов. Но, к сожалению, некоторые люди из-за своего 
невежества в религиозных вопросах и из-за неверного 
понимания значения Аята, в котором говорится о Пророке 
Юсуфе, мир Ему, думают, что Он стремился к совершению 
прелюбодеяния с женой вельможи. 

ابِه مهو بِه تمه لَقَدو    
(Сура 12 «Юсуф», Аят 24). 
В одном из вариантов дословного перевода говорится: 
«И думала она о нем, и думал он о ней». 
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Значение этого Аята таково, что на самом деле женщина 
сама пыталась соблазнить Его, стремясь к совершению 
прелюбодеяния. Пророк же Юсуф ни в коем случае не думал о 
том, как приблизиться к ней, как полагают некоторые 
невежественные. Исламские ученые, объясняя этот Аят, 
передали нам несколько толкований. Одни сказали, что эти 
слова означают «хотел ударить ее», другие говорили, что Он 
хотел оттолкнуть ее от себя. Но лучшим толкованием, как 
сказали некоторые ученые, считается то, где говорится, что Он 
собирался оттолкнуть эту женщину, но увидел знамение 
Господа, то есть Аллаh дал Ему знать, что если Он ее оттолкнет 
спереди, то она скажет мужу, что Он хотел заставить ее 
совершить прелюбодеяние. Поэтому Он не оттолкнул ее, а, 
уходя, повернулся спиной, и тогда она порвала Ему рубашку 
сзади. Этот факт был против нее.  

Что касается рассказов, где говорится, что Пророк Юсуф 
хотел совершить с ней прелюбодеяние, то это ложь, ведь это 
стремление недостойно Пророков. Более того, жена вельможи 
сама признала невиновность Юсуфа. 

Сказано в Священном Кур`ане: 
نيقادالص نلَم هإِنو فِْسهن نع هدتاوا رأَن احلَق صحصزِيزِ اآلنَ حالع أَترام قَالَت   

(Сура 12 «Юсуф», Аят 51). 
Это означает: «Жена вельможи сказала: «Сейчас выяснилась 
истина: я хотела соблазнить Его, а Он – из правдивых»».  

А также сказано в Священном Кур`ане: 
مصعتفَاس فِْسهن نع هدتاور لَقَدو   

(Сура 12 «Юсуф», Аят 32). 
Это означает: «Сказала жена вельможи: “Я Его соблазняла, 
но Он не поддался, а, остался непоколебим (огражден)”». 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
Без сомнения, что сердце Пророка Мухаммада, мир Ему, не 

было привязано к женщинам. Среди жителей своего города 
Мекки даже до Пророчества Он был известен как «правдивый 
Мухаммад», которому не было и нет равного по красоте. Он не 
был любителем ухаживания за женщинами, как это выдумали о 
Нем атеисты и другие неверующие. Если бы это было так, то 
выявились бы один или несколько недостатков, за которые бы 
Его упрекали жители Мекки после того, как Он объявил свой 
призыв и начал призывать их к поклонению Единому 
Создателю, и не поклоняться созданным. Это стало бы 
достаточной причиной, чтобы упрекать и оскорблять Его честь. 
Им бы не пришлось придумывать другие способы вредить Ему и 
тем, кто следует за Ним.  

Впервые Пророк Мухаммад, мир Ему, женился, когда Ему 
исполнилось двадцать пять лет, на женщине по имени Хадиджа, 
которая была старше Его на пятнадцать лет. Она умерла, когда 
Пророку исполнилось 50 лет. Спустя время Пророк женился 
несколько раз, однако не ради удовлетворения желаний с 
женщинами. Мудрость этих брачных союзов заключалась в том, 
что Его жены распространяли Ислам среди женщин. Аллаh 
Всевышний наделил Пророка Мухаммада, мир Ему, 
особенностью, отличив Его от Его Общины тем, что даровал 
Пророку, мир Ему, иметь одновременно более четырех жен. 
Мудрость этого в том, что законы Шари‘ата, касающиеся 
женщин, были переданы женщинам через Его жен. 

Если бы сердце Пророка было привязано к женщинам, как 
говорят некоторые, то Он женился бы на нескольких женщинах 
ещё до достижения пятидесяти лет, подобно многим мужчинам, 
у которых сердце привязано к женщинам. Также 
доказательством того, что сердце Пророка, мир Ему, не 
привязано к женщинам, является Хадис, переданный имамом 
Муслимом, о жене Пророка, мир Ему, ‘А`ише, о том, что 
несмотря на то, что жена Пророка, мир Ему, ‘А`иша была 
молодой и красивой, она говорила: «Когда наступала моя 
очередь, то среди ночи Пророк уходил на мусульманское 
кладбище «Аль-Баки‘» для того, чтобы читать Ду‘а` умершим». 
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ТЕРПЕНИЕ ПРОРОКОВ, МИР ИМ 
Аллаh Всевышний сказал: 

ِلسالر نمِ مزلُوا العأُو ربا صكَم بِرفَاص   
(Сура 46 «Аль-Ахкоф», Аят 35). 
Это означает: «Аллаh повелел, чтобы Пророк Мухаммад, мир 
Ему, терпел, как терпели обладатели твердости из числа 
Посланников (Ибраhим, Муса, ‘Иса, Нух)». 

Знайте, что Пророки Аллаhа больше всех испытывали беды и 
трудности и больше всех терпели. Сказал Пророк, мир Ему: 

ُثَلثَلُ فَاَألماَألم اُء ثُمبِيالًء اَألناسِ بالن دأَش  
«Из тех, кто больше всех испытывал беды, были Пророки, 
затем те, кто следовал за Ними и кто брал с Них пример».  

Аллаh Всевышний даровал испытания Пророкам, мир Им, 
для повышения Их степени почетности, но как бы ни 
увеличивались трудности и беды, посылаемые Пророкам, Аллаh 
Всевышний оградил Их от омерзительных болезней, которые 
могли бы оттолкнуть людей от Пророков. Это противоречило бы 
их миссии, которая заключалась в том, чтобы обучать людей 
Истине и вести их за собой. 

Пророк Айюб, мир Ему, долго и тяжело болел, но Его 
болезнь не достигла той степени, чтобы из Его тела выходили 
черви, как то полагают некоторые невежественные люди, так как 
это не достойно Пророков. Но что касается потери сознания от 
сильной боли, то это для Пророков возможно. 

РЕЛИГИЯ ВСЕХ ПРОРОКОВ, МИР ИМ 
Аллаh Всевышний сказал: 

الماِهللا اِإلس دنع ينّإِنَّ الد   
(Сура 3 «Али ‘Имран», Аят 19). 
Это означает: «Воистину, единственная Религия, одобренная 
Аллаhом, – Ислам».  

Также сказал Аллаh Всевышний: 
ْقي ا فَلَنينالمِ داِإلس رغِ غَيتبي نمورِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنلَ مب   
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(Сура 3 «Али ‘Имран», Аят 85). 
Это означает: «Кто придерживается иной религии, а не 
Ислама, от того его религия не будет принята Богом, и он на 
Том Свете понесет большие потери», то есть он будет в 
вечном мучении в аду. 

Ислам1 – это религия, одобренная Аллаhом и ниспосланная 
Его рабам. Аллаh повелел им соблюдать ее. Все Пророки Аллаhа 
призывали к религии Ислам, так как между Ними не было 
различия в Вере. 

Ислам – это не народность и не нация, это Вера всех 
Пророков и Посланников – от Адама до Мухаммада: это религия 
Иисуса, Моисея, Авраама, Ноя, Якова, и всех остальных 
Пророков, мир Им всем. Ислам также является Верой Ангелов, 
которые были созданы задолго до создания человека. 

Аллаh Всевышний сказал: 
 يمراهإِب ا بِهنيصاومو كنآإِلَييحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مّالد نم لَكُم عرش

يهقُوا ففَرتال تو ينّوا الديمى أَنْ أَقيسعى وموسو   
(Сура 42 «Аш-Шура», Аят 13). 
В этом Аяте имеется в виду, что Аллаh повелел вам 
придерживаться той религии, которая была ниспослана 
Пророкам Нуху, Ибраhиму, Мусе, ‘Исе, и того Откровения, 
которое получил Мухаммад, мир Пророкам Бога. 
Придерживайтесь этой религии и не отклоняйтесь от нее. 

Также Аллаh Всевышний сказал: 
 قُوبعيو حاقإِسيلَ واعمإِسو يماهرزِلَ إِلَى إِبآ أُنما ونزِلَ إِلَيآ أُنما بِاِهللا ونقُولُوا َءام

 فَرِّقال ن بِّهِمر نونَ مبِيالن يآ أُوتمى ويسعى وسوم يآ أُوتمو اطاَألسبو دأَح نيب
   منهم ونحن لَه مسلمونَ

                                                 
1 Ислам – арабское слово, означающее покорность Единому Создателю, 
(Существующему Вечно без начала и без конца, Которому нет равного и 
подобного, Всемогущему, Всезнающему, Дарующему и Делающему все, что 
Он хочет, Который не нуждается ни в ком и ни в чем, Которого не постигает 
иллюзия), а также Вера в Пророков и Посланников Аллаhа и признание 
обязанности соблюдения Его Законов. 
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(Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 136). 
Это означает: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаhа и в то, что 
было ниспослано нам, и в то, что ниспослано Ибраhиму, 
Исма‘илу, Исхаку, Я‘кубу и Его потомкам, и в то, что было 
даровано Мусе и ‘Исе, и в то, что было даровано всем 
Пророкам от Господа Их. Мы не делаем различия между 
Ними по Вере и придерживаемся той же религии, что и Они». 
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СУЩЕСТВОВАНИЕ АЛЛАhА (АЛЬ-УУДЖУД) 
Аллаh Всевышний сказал: 

كي اِهللا شأَف   
(Сура 14 «Ибраhим», Аят 10). 
Это означает: «Разве может быть сомнение в Существовании 
Аллаhа?!», то есть нет никакого сомнения в Его 
Существовании. Аллаh существует, и нет сомнения в этом. 
Аллаh существует, и никто не дал Ему этого Существования. 

Передали имамы Аль-Бухарий, Ибн Аль-Джаруд и Аль-
Байhакый по достоверной последовательной цепочке от ‘Имрана 
ибн Аль-Хусейна, да благословит его Аллаh, что однажды к 
Пророку Мухаммаду, мир Ему, приехали люди из Йемена и 
говорили Ему: «О, Посланник Аллаhа! Мы пришли, чтобы 
приобрести знания по религии, просим тебя рассказать нам о 
начале Создания». И первое, что сказал им в ответ Пророк 
Мухаммад, мир Ему, были слова: 

هرٌء غَيىش كُني لَمكَانَ اُهللا و  
«Аллаh существовал вечно, и не было ничего кроме Него». 

ДОВОДЫ РАЗУМА ОТНОСИТЕЛЬНО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ АЛЛАhА 

Да смилуется над вами Аллаh и дарует вам удачу! Знайте, 
что существование Вселенной является доказательством 
существования ее Создателя – Аллаhа. 

Наш разум не воспринимает существования действия без того, 
кто его совершает: как не существует удара без ударившего, так 
и нет написанного без написавшего или сооружения без 
построившего его. Тем более, наш разум не может признать 
существования этого мира без Создателя. 

 Мыслящий человек понимает, что он сам и все 
существующее появились после небытия. А кто существует 
после небытия, обязательно нуждается в Том, Кто дал ему это 
существование. Следовательно, он поймет, что есть Создатель, 
Который дал ему существование.  
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ЕДИНСТВЕННОСТЬ АЛЛАhА (АЛЬ-УАХДАНИЙЯ) 
Аллаh Всевышний сказал: 

اتدةٌ إِالَّ اُهللا لَفَسهآ َءاليهِمكَانَ ف لَو   
(Сура 21 «Аль-Анбийя`», Аят 22). 
Это означает: «Если бы были создатели небес и земель кроме 
Аллаhа, то ничего не появилось бы». 

Аллаh – Единственный Создатель, Он – Единственный не в 
значении числа, а в значении того, что нет у Него соучастника в 
Божественности. 

Доводом разума относительно того, что Создателю присущ 
Атрибут «Единственность», является равновесие, существующее 
на этом свете. Если бы существовал наряду с Аллаhом другой 
«создатель», как полагают некоторые, то тогда не существовало 
бы того равновесия, которое мы видим. Но мир находится в 
равновесии, поэтому обязательна Единственность Аллаhа. 

ВЕЧНОСТЬ БЕЗ НАЧАЛА (АЛЬ-КЫДАМ) 
Аллаh Всевышний сказал: 

ُلاَألو وه   
(Сура 57 «Аль-Хадид», Аят 3). 
Это означает: «Аллаh – Существующий без начала». 
Доказательство этому: если бы Аллаh имел начало, то Он 
нуждался бы в том, кто дал Ему начало, а это – абсурд. Отсюда 
следует, что Существование Аллаhа Вечно. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ (АЛЬ-БАКА`) 
Аллаh Всевышний сказал: 

ِاماِإلكْرذُواجلَاللِ و بِّكر هجقَى وبيو   
(Сура 55 «Ар-Рахман», Аят 27). 
Это означает: «Существование Аллаhа вечно без конца». 

 
«Аль-Бака`» означает «Бесконечность». Существование 

Аллаhа – Вечное без конца, так как Кому присуща Вечность без 
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начала, Тому обязательно присуща Вечность без конца, а это – 
только Аллаh и Его Сыфаты. 

Доказательство: если бы Аллаh не был бы Вечен без конца, 
то для Него наступило бы исчезновение, а по отношению к 
Аллаhу исчезновение – это абсурд, так как если бы было 
присуще Ему исчезновение, то не была бы присуща Ему 
Вечность без начала и Его Существование было бы возможным, 
как у созданных. Все, чье существование возможное, – имеет 
начало, появилось из небытия. А происхождение по отношению 
к Всевышнему – абсурд. 

Аллаh существует бесконечно, и никто не дал Ему это. А Рай 
и ад бесконечны не сами по себе, а лишь потому, что Аллаh 
хотел этого. Исчезновение ада и Рая можно представить умом, 
так как они созданы и имеют начало своего существования. 
Аллаh передал нам в Кур`ане, что Рай и ад будут существовать 
вечно, без конца, по Его Воле. А то, что сказано в Кур`ане, – 
истина, поэтому мы без сомнения верим в то, что Рай и ад будут 
без конца, так как Аллаh сообщил нам об этом  

АЛЛАh НЕ НУЖДАЕТСЯ НИ В КОМ И НИ В ЧЕМ 
(АЛЬ-КЫЯМУ БИ-НАФСИh) 

Аллаh Всевышний сказал: 
نيالَمنِ العع فَإِنَّ اَهللا غَنِي   

(Сура 3 «Али ‘Имран», Аят 97). 
Это означает: «Воистину, Аллаh не нуждается ни в ком и ни в 
чем, а все существующее создано Им и нуждается в Нем». 

Аллаh не нуждается ни в ком и ни в чем, а тот, у кого есть 
нужда в чем-либо, тот слаб, а слабому не может быть присуща 
Божественность. 

 

ВСЕМОГУЩЕСТВО (АЛЬ-КУДРА) 
Аллаh сказал: 

يرٍء قَدىلَى كُلِّ شع وهو   
(Сура 67 «Аль-Мульк», Аят 1). 
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Это означает: «Аллаh властен надо всем». 
Аллаhу присуще Могущество надо всем. Могущество Аллаhа 

не связано с абсурдом. Слабость, когда говорят об Аллаhе – 
абсурд. Доказательство: если бы Аллаh не был Всемогущим, то 
Он был бы слабым, а если бы Он был слабым, то не 
существовало бы Вселенной. Слабость в отношении к Аллаhу – 
это ложь. 

ВОЛЯ (АЛЬ-ИРАДА) 
Аллаh сказал: 

نيالَمالع باَء اُهللا رشاُءونَ إِالَّ أَنْ يشا تمو   
(Сура 81 «Ат-Такуир», Аят 29). 
Это означает: «Не появится у вас какое-либо желание, кроме 
как по Воле Аллаhа – Господа миров». 

Все, что происходит в этом мире, происходит только по Воле 
Аллаhа. 

Аллаh этим Сыфатом определяет «возможному» бытие 
вместо небытия. Доказательство этого Сыфата: если бы не было 
у Аллаhа Воли, то не было бы этого мира и всего созданного, 
потому что Вселенная является «возможно существующей», а не 
«обязательной». Раз этот мир существует, то он появился по 
Определению Создателя, Который дал этому миру бытие вместо 
небытия. Отсюда следует, что у Аллаhа есть Воля. Все, что 
происходит в мире, – происходит по Воле Аллаhа. 

Когда речь идет о Воле Аллаhа, то имеется в виду, что Аллаh 
наделил Свои создания определенными качествами. Ни одно из 
Его созданий не выбрало себе тот образ, который оно имеет, и не 
выбрало себе время существования. Отсюда следует 
обязательное существование Того, Кто наделил их по Своей 
Воле этими качествами. 

Каждый из нас прекрасно знает, что он создан в 
определенном виде, месте и времени не по своей собственной 
воле, а по Воле Всемогущего Создателя. 

Доказательство этому: если бы что-либо происходило во 
владениях Аллаhа из того, чего Он не хотел, то это указывало бы 
на слабость, а слабость – это недостаток. Аллаh превыше всех 
недостатков. Аллаh знал все, что будет, и хотел, что бы оно было, 
и Аллаh знал то, чего не будет, и не хотел, чтобы оно было. 
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ВСЕЗНАНИЕ (АЛЬ-‘ИЛЬМ) 
Аллаh Всевышний сказал: 

يملٍء عىبِكُلِّ ش وهو   
(Сура 6 «Аль-Ан‘ам», Аят 101). 
Это означает: «Аллаh – Всезнающий, Он знает обо всем». 

Аллаh знает обо всем. Если бы Аллаh не знал, то был бы 
невежественным, а невежество – это недостаток и это не 
присуще Аллаhу. 

ВСЕСЛЫШАНИЕ И ВСЕВИДЕНИЕ 
(АС-САМ‘У УА-ЛЬ-БАСАР) 

Аллаh Всевышний сказал: 
ريصالب يعمالس وهو   

 (Сура 42 «Аш-Шура», Аят 11). 
Это означает: «Он – Всеслышащий и Всевидящий». 

Слышание и видение Аллаhа не подобно слышанию и 
видению созданных. Он не нуждается ни в органах слуха, чтобы 
слышать, ни в органах зрения, чтобы видеть. 

Если бы у Аллаhа не было таких Сыфатов, то Ему была бы 
присуща глухота и слепота, а это – недостатки. Аллаhу не 
присущи недостатки, так как это – абсурд. 

 
ЖИЗНЬ (АЛЬ-ХАЙАТ) 

Аллаh сказал: 
ومالقَي يالْح وإالَّ ه اُهللا ال إِله   

(Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 255). 
Это означает: «Аллаh – Создатель, нет божества кроме Него, 
Он – Живой, и, не нуждается ни в ком и ни в чем». 

Аллаh – Живой, но Его Жизнь не похожа на жизнь 
созданных: Его Жизнь вечная без начала и без конца, без духа, 
плоти и крови. Если бы Он не был живым, то Ему не были бы 
присущи такие Сыфаты как Всемогущество, Воля, Всезнание. 
Если бы Он не имел таких Сыфатов, то это указывало бы на 
недостаток, а это абсурд, так как Аллаhу не присущи недостатки. 



 30 

РЕЧЬ (АЛЬ-КАЛЯМ) 
Аллаh Всевышний сказал: 

ايمكْلى توساُهللا م كَلَّمو   
(Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 164). 
Это означает: «Аллаh говорил с Мусой», то есть Аллаh снял 
барьер со слуха Пророка Мусы, мир Ему, и дал Ему слышать 
Свою Речь, которая не похожа на речь созданных. 

Аллаh говорит, но не так, как мы. Речь Аллаhа не имеет ни 
букв, ни звуков, ни языка. Речь Аллаhа – вечная без начала и без 
конца и не похожа на речь созданных. 

Немота и тому подобное указывает на недостаток, а по 
отношению к Аллаhу это – абсурд. 

ОТЛИЧИЕ АЛЛАhА ОТ СОЗДАННЫХ 
(АЛЬ-МУХАЛЯФАТУ ЛИЛЬ-ХАУАДИС) 

Аллаh Всевышний сказал: 
ٌءىش هثْلكَم سلَي   

(Сура 42 «Аш-Шура», Аят 11). 
Это означает: «Нет ничего подобного Аллаhу». 

Аллаh не похож на созданных. Аллаh не похож ни на кого и ни 
на что. Если бы Аллаh был подобен чему-либо или кому-либо, 
то Ему были бы присущи такие же качества, как у них – 
изменение, развитие, и Он нуждался бы в том, кто изменил Его. 
Кто нуждается в другом, тот слаб, а слабость не присуща Богу. 

 Некоторые попали в заблуждение из-за того, что они 
толковали Аяты Муташабиhат (непрямого смысла) по внешнему 
виду, приписав тем самым Аллаhу свойства созданных, такие 
как, например, сидение, изменение, занимание места и тому 
подобное из качеств созданных, и это противоречит Кур`ану, 
Сунне Пророка Мухаммада, мир Ему, и здравому смыслу. 

Все Пророки и Посланники, мир Им, учили тому, что достойно 
Аллаhа, и тому, чего нельзя приписывать Ему. 
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АБСУРДНОСТЬ МНЕНИЯ, ЧТО АЛЛАh ЯКОБЫ ВОССЕЛ 
НА АЛЬ-‘АРШЕ 

Сказано в Священном Кур`ане: 
 ِابتالك أُم نه اتكَمحم اتَءاي هنم ابتالك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وه 

اتابِهشتم رأُخو   
(Сура 3 «Али ‘Имран», Аят 7). 
Имеется в виду, что Аллаh ниспослал Пророку, мир Ему, 
Священное Писание (Кур`ан), которое содержит Аяты 
«Мухкамат», имеющие одно значение, ясное по смыслу, и 
они являются основой для толкования Аятов 
«Муташабиhат». А что касается Аятов «Муташабиhат», то 
некоторые из них могут толковать только теологи, 
основываясь на Аятах «Мухкамат». Также надо знать, что 
среди Аятов «Муташабиhат» существуют и такие Аяты, 
толкование которых никто не знает кроме Аллаhа.  

Аллаh Всевышний сказал: 
وىتشِ اسرلى العع مـنحالر   

 (Сура 20 «Таhа», Аят 5). 
Это означает: «Аллаh – Всемилостивый. Он властвует над 
Аль-‘Аршем», то есть все подвластно Ему. Этот Аят относится 
к Аятам непрямого смысла – Аятам «Муташабиhат», которые 
нужно толковать, опираясь на Аяты, ясные по смыслу 
(«Мухкамат»). 

В этом Аяте есть слово «истауа», которое, по словам Аль-
Хафиза Абу-Бакра Ибн Аль-‘Араби, в арабском языке имеет 15 
значений. Некоторые значения этого слова достойны Аллаhа, а 
другие – абсурд по отношению к Аллаhу. Необходимо знать, что 
в этом Аяте нельзя толковать слово «истауа» как «утвердиться», 
«воссесть» или «вознестись» по отношению к Аллаhу, так как 
это противоречит значению Аята «Мухкамат»: 

ٌءىش هثْلكَم سلَي   
 (Сура 42 «Аш-Шура», Аят 11). 
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Это означает: «Нет ничего подобного Ему (Аллаhу)». Также 
следует знать, что приписывание Аллаhу таких свойств, как 
сидение или утверждение – противоречит здравому смыслу, так 
как если бы Аллаh Всевышний сидел на Аль-‘Арше, то Он был 
бы больше или меньше, или равен по объему Аль-‘Аршу. Если 
бы Аллаh был больше Аль-‘Арша, то часть была бы внутри, а 
часть снаружи – а это абсурд, если был бы равен размеру Аль-
‘Арша, то имел бы форму Аль-‘Арша, а если бы был меньше, 
чем Аль-‘Арш, то имел бы ограниченную площадь на Аль-
‘Арше. 

Отступает от Веры тот, кто имеет такие убеждения. Нельзя 
толковать этот Аят по внешнему виду: 

وىتشِ اسرلَى الْعع مـنحالر   
(Сура 20 «Таhа», Аят 5). 
Этот Аят необходимо толковать разумно, в соответствии с 
Верой. В этом Аяте сказано именно об Аль-‘Арше, так как это 
самое грандиозное создание Аллаhа. Аллаh властвует над Аль-
‘Аршем, поэтому нужно понимать, что тем более остальные 
созданные подвластны Ему. Аллаh превыше всех недостатков. 
Он – Властелин всего. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО АЛЛАh 
ПРЕВЫШЕ ВСЕХ НЕДОСТАТКОВ 

Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикh Аль-Акбар» 
(«Наука о Единобожии») сказал слова, которые означают: 
«Аллаh – Единственный не в значении числа, а в значении того, 
что нет у Него соучастника. Он не родил и не был рожден (не 
нуждается ни в отце, ни в матери, ни в сыне, ни в дочери). Нет 
Ему равного. Аллаh Всевышний не тело и не прилагаемое к телу 
(например: движение, покой, размер, цвет и так далее). Аллаhу 
не присущи границы2 (не окружает Его ни одно из шести 
направлений, которые окружают созданных). Нет подобного 
Ему, Он не похож ни на кого и ни на что, и нет ничего похожего 

                                                 
2 Граница – это объем, малый или большой. 
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на Него. Он – Существующий Сам по Себе, не нуждается ни в 
ком и ни в чем, все созданное нуждается в Нем. Его 
Существование не похоже на существование созданных, Он 
существовал вечно и существует бесконечно. 

Его Сыфаты Вечны. Они не созданы. Кто говорит, что Его 
Сыфаты созданы, а также кто имеет сомнение в этом вопросе 
или же воздерживается от подтверждения убеждения о вечности 
Сыфатов Аллаhа, тот – кяфир, то есть не верующий в Аллаhа».  

Имам Абу Ханифа в книгах «Аль-Уасия» и «Аль-Фикh Аль-
Акбар» сказал: «Аллаhу не приписываются свойства 
созданных». А в книге «Аль-Фикh Аль-Акбар» он сказал: 
«Нельзя приписывать Аллаhу какой-либо орган». 

Аллаh Всевышний не похож ни на что, и Он существует, не 
нуждаясь в месте. Он не находится на небесах и не сидит на 
Престоле. Аллаh Всевышний – Создатель всего: небес и земель, 
Престола, Рая, ада, пространства, пустоты, направления и так 
далее. Аллаh существовал до того, как создал место, Он не 
нуждается в месте. Раз истинно и верно Существование Аллаhа 
Всевышнего без места до создания Им места, то истинно и то, 
что после создания Им места Он существует без места. Это 
никак нельзя назвать отрицанием Его Существования, как 
полагают некоторые, которые уподобили Аллаhа созданным, 
приписывая Ему нужду в месте, опираясь на иллюзии и говоря, 
что тот, кто существует, обязательно должен иметь какое-либо 
место. Мы отвечаем, что нельзя сравнивать Создателя с Его 
созданиями, так как это абсурд и недостойно Аллаhа. 

Аллаh Всемогущий сказал: 
َثَالوا ِهللا اَألمرِبضفَال ت   

 (Сура 16 «Ан-Нахль», Аят 74). 
Это означает: «Не придавайте Аллаhу подобия». 
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ВЕРА ВО ВСЕ, ЧТО БЫЛО ПЕРЕДАНО ОТ ПРОРОКА 
МУХАММАДА, МИР ЕМУ 

Знай, что все Пророки правдивы, и Мухаммад, мир Ему, 
правдив во всем, что возвестил и передал от Аллаhа 
Всевышнего, как, например, что есть мучения и благоденствия в 
могиле, допрашивание Ангелами Мункаром и Накиром, 
Воскрешение мертвых, Сбор, Судный День, Отчет, 
Вознаграждение, Наказание, Заступничество, Весы, Путь, 
Благословенный Водоем, ад, Рай, видение Аллаhа своими 
глазами на Том Свете без образа, без места и без направления, в 
отличии от видения созданных, вечность нахождения верующих 
в Раю и неверующих в аду, Вера в Ангелов Аллаhа, в Его 
Посланников и Книги, в Предопределение добра и зла (то есть 
добро и зло созданы Аллаhом), а также Вера в то, что Мухаммад, 
мир Ему, – последний из Пророков и лучший из всех потомков 
Адама. 

СТОЛПЫ ВЕРЫ 
Знай, что все Пророки призывали к Вере в Аллаhа, в Его 

Ангелов, Посланников, Небесные Книги и в Судный День. 
Аллаh дал нам знать, что перечисленное входит в Столпы Веры, 
и кто отрицает хотя бы одно из перечисленного, тот отступает от 
Веры. Мы просим Аллаhа уберечь нас от неверия. 

Аллаh Всевышний сказал: 
ض رِ فَقَدومِ اآلخاليو هلسرو بِهكُتو هكَتالئمبِاِهللا و كْفُرن يماويدعالالً بلَّ ض   

(Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 136). 
Это означает: «Кто не верит в Аллаhа, в Его Ангелов, Книги, 
Посланников, в Судный День, тот в большом заблуждении и 
очень далек от Истинной Веры». 

Необходимо верить в существование Ангелов, которые 
являются почетными рабами Аллаhа. Они созданы Аллаhом из 
света, не имеют мужского или женского пола, не едят, не пьют, 
не спят, послушные, не нарушают  Повелений Аллаhа и делают 
то, что им приказано Аллаhом, не устают от поклонения Аллаhу. 
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Их численность очень большая, и никто ее не знает кроме 
Аллаhа. Они созданы непогрешимыми, и среди них нет 
нарушителей. 

Отсюда следует, что иблис не был Ангелом, потому что он 
нарушал Повеления Аллаhа. Когда иблису было повелено вместе 
с Ангелами совершить земной поклон в качестве приветствия 
Адаму, мир Ему, он воспротивился соблюдать Повеление 
Аллаhа и отступил от Веры. 

Раньше иблис был верующим джинном. Он находился 
вместе с Ангелами и поклонялся Аллаhу. Но он был из джиннов 
и ни в коем случае не был Ангелом. Об этом сказано в Кур`ане:  

ِّالْجِن نكَانَ م يسلإِالَّ إِب   
(Сура 18 «Аль-Кяhф», Аят 50). 
Это означает: «Кроме Иблиса, который был из джиннов». 

Он отец всех джиннов, созданных Аллаhом из огня, как 
сказано об этом в Священном Кур`ане:  

ام نانَّ مالْج لَقخارٍون نرِجٍ م   
(Сура 55 «Ар-Рахман», Аят 15). 
Это означает: «Аллаh создал джиннов из чистого огня, не 
имеющего дыма и невидимого для человека». 
И Пророк, мир Ему сказал: 

ٍنِار نارِجٍ مم نانَّ مالْج لَقخورٍ ون نكَةَ مالئاُهللا الْم لَقخ   
Это означает: «Аллаh создал Ангелов из света, а джиннов из 
чистого огня». 

Также необходимо верить в Небесные Книги, ниспосланные 
Аллаhом. Их было 104, так передал Ибн Хиббан от Абу Зарра и 
утвердил его правдивость. Самые известные из них – Кур`ан, 
ниспосланный Пророку Мухаммаду, Тора – Пророку Мусе, 
Инжиль – Пророку ‘Исе, Забур (Псалтырь) – Пророку Даууду, 
мир Им всем. 

Также необходимо верить в Судный День, когда люди и 
джинны возвратятся к жизни для Отчета. После чего мусульмане 
будут жить в вечном благоденствии, а другие будут сильно 
наказаны за свои грехи. 
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Для большей пользы мы напоминаем, что каждый 

мусульманин обязан сохранять свою Веру, беречь ее от всего, 
что может ее нарушить, то есть от Вероотступничества – ар-
ридда. Просим Аллаhа уберечь нас от этого. Имам Ан-Науауи и 
другие говорили о том, что самый отвратительный вид неверия 
это Вероотступничество – ар-ридда. Отрицание Существования 
Аллаhа – самый худший вид неверия (куфра). 

В наше время усилилось пренебрежительное отношение к 
словам, и это достигло той степени, что от многих исходят слова 
куфра, которые вводят их в неверие, но они не видят в этом 
греха, хотя это является куфром, что подтверждается словами 
Пророка, мир Ему: 

ى بِهرال ي ةمبِالكَل كَلَّمتلَي دبرِيفًاإِنَّ الْعخ نيعبارِ سي النا فوِي بِهها يأْسا ب  
«Воистину, человек, произносящий слова куфра, даже если 
он не задумывался над ними, попадает из-за этого в ад на 
глубину 70 лет падения», то есть, на дно ада. 

Этот Хадис передал имам Ат-Тирмизий, дав ему степень 
«хасан» (достоверный). Такой же смысл имеет Хадис, 
переданный имамами Аль-Бухарий и Муслимом. Этот Хадис 
доказывает, что даже если человек не убежден в смысле 
произнесенных слов неверия, не одобряет их душой и даже не 
знает того, что высказывание этих слов относится к куфру, – все 
это не освобождает человека от попадания в куфр. 

Также не является оправданием попадания в куфр агрессивное 
состояние человека, как указал на это имам Ан-Науауий в своей 
книге «Раудатут-Талибин». Он привел такой пример: «Если 
человек, рассердившись на своего сына или слугу, избил его, и 
кто-то сказал ему: «Разве ты не мусульманин?», и тот сознательно 
ответил: «Нет!», то он отступает от Веры». Это подтвердили 
ученые ханафиты и другие. 

Сказал Аль-Хафиз Абу Зур‘аталь-‘Иракый в своем 
комментарии о вероотступничестве в книгах «Ат-Танбиh», 
«Аль-Минhадж» и «Аль-Хауий». В книге «Аль-Минhадж» слово 
«ар-ридда» определяется таким образом: нарушение и 
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прекращение Ислама поступками, убеждениями или словесно, 
независимо от того, было ли это сделано в виде шутки или 
издевательства, или с упорством, или с убеждением в сказанном. 

Имам Ан-Науауий, имамы Шафи‘иты, Ханафиты и другие 
разделили отступление от Веры на три вида: в убеждениях, в 
поступках, в словах. 

Приблизительно сто ученых из стран Йемена, Шама и Египта 
(Университет «Аль-Азhар») составили книгу, назвав ее «Аль -
‘Ибадат уа-ль-му‘амалят», в которой разделили куфр на три вида 
Они, в частности, написали: «Вероотступничество – это 
попадание в куфр после того, как имел Истинную Веру, 
намеренно или по причине действия куфра, или при 
произнесении слов куфра».  
 Существует ряд неверных убеждений, которые являются 
причиной попадания человека в куфр. Некоторые примеры:  

- если человек убежден в том, что мир существует вечно без 
начала по материи и строению или же только по материи; 

- если человек думает, что Аллаh Всевышний меняется, 
переходит из одного состояния в другое; 

- если думает, что Аллаh находится где-либо, в каком-либо 
месте; 

- если думает, что Воля Аллаhа создана или меняется; 
- если думает, что Знание Аллаhа создано, и что Аллаh узнает 

что-либо после того, как оно произойдет. Однако тот, кому 
присущ созданный сыфат, тот сам создан, а созданному не 
присуща Божественность; 

- если приписывает Аллаhу цвет, движение, покой. 
Если бы Аллаhу были присущи движение и покой, то было бы 
много подобных Ему, а это – абсурд. Аллаhу не присущи 
недостатки. 

 Куфр по поступкам. Например: 
- если человек бросает Кур`ан в мусор;  

Имам Ибн ‘Абидин сказал, об этом, что это является куфром, 
даже если не было намерения неуважительного отношения к 
Кур`ану, потому что сам поступок указывает на это; 
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- если кто-то бросает в мусор лист бумаги, зная, что на нем 
написана информация об Исламе или одно из Имен 
Аллаhа; 

- если кто-то носит на себе знак неверия с намерением 
благословения этим знаком или с целью возвеличивания 
его, или носит его, думая, что это разрешено в Исламе; 

- делает саджда (земной поклон) идолу, луне, солнцу или 
шайтану. Делает саджда другому созданному с 
намерением совершения ему ‘Ибады (поклонения- 
наивысшей степени покорности и смирения). 

 Словесный куфр. Примеров ему очень много, как сказано в 
Хадисе Пророка, мир Ему: 

انِهسل نم منِ َءادا ابطَايخ أَكْثَر  
«Большинство грехов, которые совершает человек, 
происходит от его языка». Передал имам Ат-Табараний по 
достоверной цепочке от ‘Абдуллаhа Ибн Мас‘уда. 

Каждый из этих трех видов куфра сам по себе является 
причиной отступления человека от Ислама. 

Слова, которые относятся к куфру, являются причиной 
отступления от Ислама, даже если этот человек не был убежден 
в сказанных им словах и не одобрял их душой, а также если эти 
слова не сопровождались действиями куфра. К этому мнению 
пришли и единогласно подтвердили его все исламские ученые. 

Берите это как правило, и не обращайте внимания на все то, 
что противоречит этому. 
 Каждый отступивший от Веры должен немедленно вернуться в 
Ислам, произнеся два Исламских свидетельства и прекратить 
причину попадания в куфр. Также он должен немедленно 
раскаяться в том, что он совершил, и иметь намерение не 
совершать подобного в будущем. 

Если он произнес Исламские свидетельства искренне с 
целью возвращения в Ислам, то он считается вернувшимся в 
Ислам. 

Знай же, читатель: в том, что Аллаh создал всех нас разными: 
одних – верующими, а других – неверующими, одних – 
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добрыми, а других – злыми, содержится доказательство 
Всемогущества нашего Создателя, а также того, что все, что Он 
хотел, неизбежно произойдет. Это знание увеличивает в нас 
понимание Властвования и Могущества Аллаhа над 
созданными, усиливает в нас Богобоязненность, стремление 
лучше поклоняться Аллаhу и больше благодарить Его. 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В конце этой книги напомним о правиле, согласно которому 
человек не отвечает за непроизвольные (то есть возникающие 
без его воли) плохие мысли, появляющиеся в результате 
искушения шайтана, если он не одобряет их. Наоборот, этот 
верующий за то, что не одобряет их сердцем, получит 
вознаграждение от Аллаhа. Передал имам Муслим от Абу 
hурайры, что Пророк, мир Ему, говорил: 

اَء ممالس لَقخ نقُولُ مفَي كُمدطَانُ أَحيي الشأْتقُولُ ي؟ فَيضاَألر لَقخ ن :
هولسربِاِهللا و تنقُلْ آمئًا فَلْييش كذَل نم دجو ناَهللا؟ فَم لَقخ نقُولُ ماُهللا، فَي  

«Шайтан приходит к мусульманину и спрашивает его: «Кто 
создал небеса?», «Кто создал земли?». Сам же отвечает: 
«Аллаh». После этого шайтан продолжает спрашивать: «А 
кто создал Аллаhа?». В продолжении своей речи Пророк, мир 
Ему, предупредил нас: «Если у кого-то из вас появится такое 
искушение, то пусть скажет: «Я верю в Аллаhа и в Его 
Посланников». Это означает, что этот мусульманин крепко 
придерживается убеждения, что Аллаh существовал без начала и 
существует бесконечно. Как сказано в Священном Кур`ане: 

ُلاَألو وه   
(Сура 57 «Аль-Хадид», Аят 3). 
Это означает: «Аллаh – Единственный, Существующий без 
начала». 
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 Нельзя говорить об Аллаhе, что Он создал Себя или что кто-
либо другой Его создал – эти слова являются куфром. Мы 
говорим то же, что говорил Посланник Аллаhа, мир Ему: 

 هرٌء غَيىش كُني لَمكَانَ اُهللا و  
«Аллаh Существовал вечно, и ничего, кроме Него, не 
существовало». 

 
Аллаh Всезнающ,  

и, воистину, все мы будем призваны к Отчету 
 
 
 

 
 
 

Напоминаем о важности правильного произнесения 
Прекрасного Имени нашего Создателя – Аллаh 

 
Об этом говорили многие ученые-теологи Ислама.  
Последний звук, обозначенный буквой «h», в Прекрасном 
Имени нашего Господа близок по своему произношению к 
английскому или татарскому [h] и украинскому [г].  
Старайтесь говорить правильно, чтобы в своей речи  
не допустить искажения Имени Бога! 
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Произношение некоторых букв арабского алфавита 
С – звук « ث » произносится как английское буквосочетание «th» в 
слове «think»; 
С – эмфатический звук « ص », подобный звуку «С»  
в звукосочетании «Со»; 
З – звук « ذ » произносится как английское буквосочетание «th» в 
слове «this»; 
З – эмфатический звук « ظ », подобный звуку «З» в звукосочетании 
«Зо»; 
Х – мягкий звук « ح », похожий на «Х», произносится с придыханием 
(напоминает звук, исходящий из горла, когда дышат в мороз на руки); 
Д – эмфатический звук « ض », подобный звуку «Д»  
в звукосочетании «До»; 
Т – эмфатический звук « ط », подобный звуку «Т»  
в звукосочетании «То»; 
К – твердый глубоко-задненебный звук « ق », подобный русскому «К» 
в словах «мрак», «лыко», созвучен сочетанию звуков «Кх»; 
Г – раскатистый картавый звук « غ », похожий на французский звук 
«R»; 
У – звук « و » произносится как английская буква «W», напоминает 
звукосочетание «Ву» в слове «вуаль»; 
h – буква « ه » произносится как английская или украинская  
буква «Г»; 
‘ – буква « ع » («‘айн») произносится как звонкий горловой  
звук «‘А» «‘У», «‘И». Аналогов произношения этой буквы в русском и 
других европейских языках нет; 
` – глухой взрывной гортанный звук, обозначаемый значком «ء»; 
напоминает звук при легком покашливании. 
Одна черта под буквами «А», «И», «У», «Ы» указывает на их 
протяжное чтение. 

Правило чтения слова «Мухаммад» /ُمَحمَّد /: 
это слово следует читать в соответствии с произношением звуков в 
арабском языке, а кто не может произнести его правильно, говорит: 
«Абуль-Касим» или «Абуль-Гасим» (буква «г» произносится как в 
русском языке, звук «а» протягивается). 
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