
 األصول الثالثة و أدلتها

Три основы и их доказательства 

ِحيـِم  ْحمـَِن الرَّ  ِبْسـِم هللِا الرَّ

 : اْعمْم َرِحَمَك اُ َأنَُّو َيِجُب َعَمْيَنا َتَعمُُّم َأْرَبع َمَساِئلَ 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

 

Знай, да смилостивиться над тобой Аллах, что каждый из нас обязательно должен изучить 

четыре вопроса. 

 

 . َوُىَو َمْعِرَفُة اِ، َوَمْعِرَفُة َنِبيِّْو ، َوَمْعِرَفُة ِديِن اإِلْسالِم باأَلِدلَّةِ : اْلِعْممُ  :اأُلوَلى

1. Знание, оно включает в себя познание Аллаха, познание его пророка и познание религии 

Ислама на основании доказательств. 

 .اْلَعَمُل ِبوِ  :الثَّاِنَيةُ 

2. Действие согласно этому, 

 .الدَّْعَوةُ ِإَلْيوِ  :الثَّاِلَثةُ 

3. Призыв к этому. 

ْبُر َعَمى اأَلَذى ِفيوِ  :الرَّاِبَعةُ   .الصَّ

4. Терпение перед трудностями, возникающими на этом поприще, 

اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقّْ َوَتَواَصْوا * ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر * َواْلَعْصِر ﴿: بسم ا الرحمن الرحيم: َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
ْبرِ   . ﴾ سورة العصرِبالصَّ

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: 

 С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Клянусь предвечерним временем, поистине, 

человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и заповедали между 

собой истину, и заповедали между собой терпение!. 

(аль-Аср 103:1-3). 

ًة َعَمى َخْمِقِو ِإال َىِذِه السُّوَرَة َلَكَفْتُيمْ : َقاَل الشَّاِفعيُّ ـ َرِحَمُو اُ َتَعاَلى ـ   .َلْو َما َأْنَزَل اُ ُحجَّ

Имам аш-Шафии, да смилостивиться над ним Всевышний Аллах, сказал: «Если бы Аллах не 

ниспослал бы доказательство, кроме этой суры, то этого бы было достаточно»  



، َفَبَدَأ [91:محمد]﴾َفاْعَمْم َأنَُّو اَل ِإلََٰو ِإالَّ المَُّو َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبكَ ﴿: الِعْمُم َقْبَل الَقْوِل َواْلَعَمِل؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى: َبابُ : َوَقاَل الُبَخاِريُّ ـ َرِحَمُو اُ َتَعاَلى ـ
 . ِباْلِعْمِم َقْبَل الَقْوِل َوالَعَملِ 

Сказал Аль-Бухари, да смилостивиться над ним Всевышний Аллах: глава «Знание прежде речей 

и деяний». Доказательством этого является высказывание Всевышнего:  Знай же, что нет 

божества, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху 

 (Мухаммад 47 19). Аллах упомянул знание прежде речей и деяний. 

 : اْعَمْم َرِحَمَك اُ َأنَّو َيِجُب َعَمى ُكلّْ ُمْسِمٍم َوُمْسِمَمٍة، َتَعمُُّم َىِذِه الثَّالِث َمَساِئل، واْلَعَمُل ِبِينَّ 

Знай, да смилостивиться над тобой Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка 

обязана познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними. 

 : اأُلوَلى

ِإنَّا َأْرَسْمَنا ﴿: َل الَجنََّة، َوَمْن َعَصاُه َدَخَل النَّاَر، َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلىَأنَّ اَ َخَمَقَنا، َوَرَزَقَنا، َوَلْم َيْتُرْكَنا َىَمال، َبْل َأْرَسَل ِإَلْيَنا َرُسواًل، َفَمْن َأَطاَعُو َدخَ 
 [. 91، 91: المزمل]﴾َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل َفَأَخْذَناهُ َأْخذًا َوِبيل* ِإَلْيُكْم َرُسواًل َشاِىدًا َعَمْيُكْم َكَما َأْرَسْمَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسواًل 

1. Аллах создал нас, дал нам средства к существованию, и не оставил нас, предоставив самим 

себе. Он отправил к нам посланника, и тот, кто подчинился ему, войджт в рай, а кто ослушается 

его, попадет в Огонь, Доказательством этого является высказывание Всевышнего: 

Мы послали к вам посланника, свидетельствующего против вас, как послали к Фараону 

посланника. И ослушался Фараон посланника, и схватили мы его хваткой мучительной. 

(аль-Муззаммиль 73:15-16). 

 : الثَّاِنَيةُ 

َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِلمَِّو َفاَل َتْدُعوا َمَع المَِّو َأَحدًا ﴿: َمَعُو َأَحُد ِفي ِعَباَدِتِو، ال َمَمٌك ُمَقرٌَّب، َوال َنِبيّّ ُمْرَسٌل؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى َأنَّ ا ال َيْرَضى َأْن ُيْشَركَ 
 [. 91: الجن]﴾

2. Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к Нему равных в поклонении, будь то 

приближжнный ангел или посланный пророк. Доказательством этого является высказывание 

Всевышнего:  Мечети - для Аллаха, поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом. (аль-

Джинн 72:18). 
 

 : الثَّاِلَثةُ 



دَ  اَل َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو  ﴿: اَ ال َيُجوُز َلُو ُمَواالُة َمْن َحادَّ اَ َوَرُسوَلُو، َوَلْو َكاَن َأْقَرَب َقِريٍب؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى َأنَّ َمْن َأَطاَع الرَُّسوَل، َوَوحَّ
ْنُو ُىْم َأْو َأْبَناءُىْم َأْو ِإْخَواَنُيْم َأْو َعِشيَرَتُيْم ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُموِبِيُم اإِليَماَن َوَأيََّدُىم ِبُروحٍ َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ المََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكاُنوا آَباءَ   مّْ

 [. 22: المجادلة]﴾ِئَك ِحْزُب المَِّو َأاَل ِإنَّ ِحْزَب المَِّو ُىُم اْلُمْفِمُحوَن َوُيْدِخُمُيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اأَلْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َرِضَي المَُّو َعْنُيْم َوَرُضوا َعْنُو ُأْولَ 

3. Кто подчинился посланнику и не приобщал равных к Аллаху не должен любить тех, кто 

враждебен к Аллаху и Его посланнику, даже если это самый близкий родственник. 

Доказательством этого является высказывание Всевышнего:  «Ты не найджшь людей, которые 

веруют в Аллаха и в Последний день, чтобы они любили тех. кто противится Аллаху и Его 

посланнику, даже если они были их отцами, или сыновьями, или их братьями, или их родом. 

Аллах написал в их сердцах веру и подкрепил их духом от Него и введжт их в сады, где внизу 

текут реки, — вечно пребывающими там. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом Это - 

партия Аллаха, Поистине, партия Аллаха - они счастливые!»  

(аль-Муджадала 58:22). 

: َوِبَذِلَك َأَمَر اُ َجِميَع النَّاِس، َوَخَمَقيُْم َلَيا؛ َكَما َقاَل َتَعاَلى. َأْن َتْعُبَد اَ َوْحَدهُ، ُمْخِمًصا َلُو الدّْينَ : اْعَمْم َأْرَشَدَك اُ ِلَطاَعِتِو، َأنَّ اْلَحِنيِفيََّة ِممََّة ِإْبَراِىيمَ 
ُدوِن،: ﴾َيْعُبُدونِ َوَمْعَنى ﴿ [.11: الذاريات] ﴾َس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإِلنْ  ﴿  ُيَوحّْ

Знай, да наставит Аллах тебя на путь подчинения Ему, что дорога Ибрахима, преданной 

Аллаху, в поклонении Одному Ему и очищении перед ним веры. Это повелел Аллах всем 

людям, и для этого создал их. Всевышний сказал: Я создал джиннов и людей только для того, 

чтобы они поклонялись Мне (не приобщая Мне равных). (аз-Зарийат 51:56). А смысл слов " 

чтобы они поклонялись Мне " означает – поклонялись Мне Одному 

َواْعُبُدوْا الّمَو َواَل َدْعَوُة َغْيِرِه َمَعُو، َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى ﴿: َوَأْعَظُم َما َنَيى َعْنو الشّْرُك، َوُىوَ . ِإْفَراُد اِ ِباْلِعَباَدةِ :  ِبِو التَّْوحِيُد، َوُىوَ َوَأْعَظُم َما َأَمَر اُ 
 [. 51: النساء]﴾ُتْشِرُكوْا ِبِو َشْيئ

 Величайшим повелением Аллаха является таухид. Это - уединение Аллаха в поклонении, а 

величайшим запретом Аллаха является ширк, и это - обращение с мольбой к кому-либо 

помимо Него. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: Поклоняйтесь 

Аллаху и не приобщайте к Нему ничего. (ан-Ниса 4 36). 

 

 َما اأُلُصوُل الثَّالَثُة الِتي َيِجُب َعَمى اإِلْنَساِن َمْعِرَفُتَيا؟  :َفِإَذا ِقيَل َلكَ 

Три основы. 

Если тебя спросят «Какие три основы обязательно знать каждому человеку?» 

ًدا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ َمْعِرَفُة اْلَعْبِد َربَُّو، َوِديَنُو، َونَ  :َفُقلْ   . ِبيَُّو ُمَحمَّ

то скажи: «Познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада да 

благословит его Аллах и ниспошлжт ему мир». 

 



 
 *األصل األول * 

 معرفة الرب 

 َمْن َربَُّك؟  :َفِإَذا ِقيَل َلكَ 

Первая основа:  

 

Если тебя спросят: «Кто твой Господь?» 

اْلَحْمُد لَمِو َربّْ ﴿: الدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلىَربَّْي اُ الَِّذي َربَّاِني، َوَربَّى َجِميَع اْلَعاَلِميَن ِبِنَعِمِو، َوُىَو َمْعُبوِدي َلْيَس ِلي َمْعُبوٌد ِسَواُه؛ وَ  :َفُقلْ 
 . َوُكلُّ َمْن ِسَوى اِ َعاَلٌم، َوَأَنا َواِحٌد ِمْن َذِلَك اْلَعاَلمِ [. 2: ةالفاتح]﴾اْلَعاَلِمينَ 

то ответь: 

 

Мой Господь — Аллах, который создал меня и все миры из своей милости. Я поклоняюсь только 

Ему и никому иному. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: 

 

Хвала Аллаху, Господу миров 

(аль-Фатиха 1.2). 

 

Каждый, кроме Аллаха, относится к мирам, и я — один из них. 

 ِبَم َعَرْفَت َربََّك؟ :َفِإَذا ِقيَل َلكَ 

Если же тебя спросят: «Как ты узнал своего Господа?»  

، َوَما َبْيَنُيَما؛المَّْيُل، َوالنََّياُر، َوالشَّْمُس، َواْلَقَمُر، َوِمْن َمْخُموَقاِتِو السََّماَواُت السَّْبُع َواأَلَرُضوَن السَّْبُع َومَ : آَياِتوِ ِبآَياِتِو َوَمْخُموَقاِتِو، َوِمْن  :َفُقلْ   ْن ِفيِينَّ

то скажи: «По Его знамениям и творениям. К Его знамениям относятся ночь и день, солнце и 

луна. Его творениями являются семь небес и семь земель и те, кто в них и между ними. 

َقُينَّ ِإن ُكنتُْم ِإيَّاُه الَِّذي َخمَ  َوِمْن آَياِتِو المَّْيُل َوالنََّياُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا ِلمشَّْمِس واََل ِلْمَقَمِر َواْسُجُدوا ِلمَّوِ ﴿: َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى 
 [.53: فصمت]﴾َتْعُبُدونَ 

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: 

 Из Его знамений - ночь и день. солнце и луна. Не поклоняйтесь солнцу и луне, а падайте 

ниц пред Аллахом, который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь (Фуссилат 41:37). 

مَّْيَل النََّياَر َيْطُمُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ِإنَّ َربَُّكُم الّمُو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش ُيْغِشي ال﴿: َوَقْوُلُو َتَعاَلى 
 [.15: األعراف]﴾َراٍت ِبَأْمِرِه َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الّمُو َربُّ اْلَعاَلِمينَ َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ 



Всевышний также сказал: Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и 

землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает 

ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они покорны Его 

воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!. (аль-Араф 

7:54) 

 َوالرَُّب ُىَو اْلَمْعُبوُد، 

Господь - это тот, кому поклоняются. 

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراشًا َوالسََّمآء ِبَنآًء َوَأنَزَل ِمَن * َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِمُكْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن ﴿: َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى 
 [. 22، 29: البقرة]﴾َج ِبِو ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنتُْم َتْعَمُموَن السََّمآِء َمآًء َفَأْخرَ 

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: 

О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – 

быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо – кровлей, низвел с неба 

воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом 

сознательно 

(аль-Бакара 2:21-22). 

 

 .الَخاِلُق ِلَيِذِه اأَلْشَياَء ُىَو اْلُمْسَتِحقُّ ِلْمِعَباَدةِ : اَلىَقاَل اْبُن َكِثيٍر ـ َرِحَمُو اُ َتعَ 

Ибн Касир, да смилостивиться над ним Всевышний Аллах, сказал: «Творец этого достоин 

поклонения».  

 َواإِلْحَساِن،اإِلْسالِم، َواإِليَماِن، : َوَأْنَواُع اْلِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اُ ِبَيا ِمْثلُ 

К формам поклонения, которые повелел совершать Аллах, относятся ислам, вера, ихсан. 

َواالْسِتَعاَذةُ، َواالْسِتَغاَثُة، َوالذَّْبُح، َوالنَّْذُر،  ُة، َواالْسِتَعاَنُة،الدَُّعاُء، َواْلَخْوُف، َوالرََّجاُء، َوالتََّوكُُّل، َوالرَّْغَبُة، َوالرَّْىَبُة، َواْلُخُشوُع، َواْلَخْشَيُة، َواإِلَنابَ : َوِمْنوُ  
 .ُكمَُّيا ِ َتَعاَلى. َوَغْيُر َذَلَك ِمْن َأْنَواِع اْلِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اُ ِبَيا

К ним также относятся: мольба, страх, надежда, упование, трепет, смирение, раскаяние, 

мольба о помощи, прибегание к покровительству, жертвоприношение, обет. И прочие формы 

поклонения, предписанные Аллахом, все они только для Аллаха Всевышнего.  

 [.91: الجن]﴾َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِلمَِّو َفاَل َتْدُعوا َمَع المَِّو َأَحدًا ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوالدَِّليلُ 

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: 

 



Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом. 

( Аль-Джин 72:18) 

 

َوَمن َيْدُع َمَع المَِّو إلَٰيًا آَخَر اَل ُبْرَىاَن َلُو ِبِو َفِإنََّما ِحَساُبُو ِعنَد َربِّْو ِإنَُّو اَل ﴿ :َقْوُلُو َتَعاَلى: َفَمْن َصَرَف ِمْنَيا َشْيًئا ِلَغْيِر اِ؛ َفُيَو ُمْشِرٌك َكاِفٌر؛ َوالدَِّليلُ  
 [.993: المؤمنون]﴾ُيْفِمُح اْلَكاِفُروَن 

Каждый, кто посвещает что-либо из этого кому-то помимо Аллаха, является мушриком и 

неверным. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: У того, кто молится 

наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его 

Господа. Воистину, неверующие не преуспеют. (аль-Муминун 23:117) 

  

َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُموَن َجَينََّم ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوالدَِّليلُ (. مخ اْلِعَباَدِة  الدَُّعاءُ  : )َوِفي اْلَحِديِث 
 [.16: غافر]﴾َداِخِريَن 

Как сказано в хадисе: «Мольба — стержень поклонения». Доказательством этого является 

высказывание Всевышнего: Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. 

Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну 

униженными».(Гафир 40:60)  

 [. 931: آل عمران]﴾َخاُفوُىْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن َفاَل تَ ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوَدِليُل اْلَخْوفِ 

Доказательством того, страх является поклонением, указывает высказывание Всевышнего: 

Но не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие! (Али Имран 3:175). 

 [. 996: الكيف]﴾َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّْو َفْمَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا واََل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحدًا ﴿: َعاَلىَقْوُلُو تَ  :َوَدِليُل الرََّجاءِ 

Доказательством того, что надежда является поклонением, указывает высказывание 

Всевышнего: Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные 

деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом» (аль-Кахф 18:110). 

ْؤِمِنيَن ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :وَدِليُل التََّوُكلِ ََ   [. 5: الطالق]﴾ْل َعَمى المَِّو َفُيَو َحْسُبوُ َوَمن َيَتَوكَّ ﴿: وقولو[. 25: المائدة]﴾َوَعَمى الّمِو َفَتَوكَُّموْا ِإن ُكنتُم مُّ

Доказательством того, что упование является поклонением, указывает высказывание 

Всевышнего: На Аллаха уповайте, если вы верующие! (аль-Маида 5:23). 



Всевышний также сказал: А кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен. (ат-Талак 

65:3). 

 

 [. 16: األنبياء]﴾ِإنَُّيْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَىبًا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوَدِليُل الرَّْغَبِة، َوالرَّْىَبِة، َواْلُخُشوعِ 

Доказательством того, что надежду, трепет и смирение являются поклонением, указывает 

высказывание Всевышнего:  Поистине, они устремлялись к благим делам и взывали к Нам с 

надеждой и трепетом, и были они пред Нами смиренными. (аль-Анбийа 21:90). 

 [.916: البقرة]﴾ اآلية ...َفاَل َتْخَشْوُىْم َواْخَشْوِني﴿: َعاَلىَقْوُلُو تَ  :َوَدِليُل اْلَخْشَيةِ 

Доказательством того, что боязнь является поклонением, указывает высказывание 

Всевышнего: Не бойтесь же их и бойтесь Меня (аль-Бакара 2:150). 

  

 [. 15: الزمر]﴾ اآلية ...َوَأِنيُبوا ِإَلى َربُّْكْم َوَأْسِمُموا َلوُ ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوَدِليُل اإِلَناَبةِ 

Доказательством того, что раскаяние является поклонением, указывает высказывание 

Всевышнего: С раскаянием обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему. (аз-Зумар 

39:54). 

يَّاَك َنْسَتِعيُن ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :ِتَعاَنةِ َوَدِليُل االسْ  َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباِ ...: )َوِفي اْلَحِديِث [. 1: الفاتحة]﴾ ِإيَّاَك َنْعُبُد واِ   (.واِ 

 Доказательством того, что мольба о помощи является поклонением, указывает высказывание 

Всевышнего: Тебе Одному мы поклоняемся и у Тебя Одного просим помощи. (аль-Фатиха 

1:5).   

В хадисе говорится: «Если просишь о помощи то проси у Аллаха». 

 [. 9: الناس]﴾ اِس ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّ َو﴿[. 9: الفمق]﴾ ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ اْلَفَمِق ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوَدِليُل االْسِتَعاَذةِ 

Доказательством того, что прибегание к покровительству является поклонением, указывает 

высказывание Всевышнего: 

Скажи. «Я прибегаю к Господу рассвета (аль-Фаляк 113: 1)  

 Скажи. «Я прибегаю к Господу людей. (ан-Нас 114:1). 

 [. 1: األنفال]﴾ اآلية...ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكمْ ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :االْسِتَغاَثةِ  َوَدِليلُ 



Доказательством того, что взывание за помощью является поклонением, указывает 

высказывание Всевышнего: И вот, взывали вы за помощью к вашему Господу, и Он ответил 

вам (аль-Анфаль 8:9). 

مََّة ِإْبَراِىيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوَدِليُل الذَّْبحِ  ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي * ْشِرِكيَن ُقْل ِإنَِّني َىَداِني َربّْي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مّْ
 (. لَعَن اُ َمْن َذَبَح ِلَغْيِر اِ : )َوِمَن الُسنَّةِ [. 915ـ919: األنعام]﴾ اَل َشِريَك َلو َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِمِميَن ُ * َياَي َوَمَماِتي ِلّمِو َربّْ اْلَعاَلِميَن َوَمحْ 

Доказательством того, что жертвоприношение является поклонением, указывает высказывание 

Всевышнего: Скажи Поистине, молитва моя и жертва моя, жизнь моя и смерть - ради 

Аллаха, Господа миров, у которого нет сотоварища. Это мне повелено, и я - первый из 

мусульман (аль-Анам 6:162-163). 

 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и ниспошлжт ему мир) сказал: 

«Аллах проклял того, кто принжс жертву не Аллаху». 

 

 [. 3: اإلنسان]﴾ ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْومًا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيرًا ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوَدِليُل النَّْذرِ 

Доказательством того, что обет является поклонением, указывает высказывание Всевышнего: 

Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается (аль-Инсан 76:7). 

 
اِني *   *األَْصلُ الثَّ

 َمْعِرَفُة ِديِن اإلِْسالِم ِباألَِدلَّةِ 

Вторая основа 

 

Познание религии Ислама на основании доказательств.   

 االْسِتْسالُم ِ ِبالتَّْوِحيِد، َواالْنِقَياُد َلُو ِبالطَّاَعِة، َواْلَبَراَءُة ِمَن الشّْْرِك َوَأْىِمِو،: َوُىوَ 

Ислам — это покорность Аллаху через таухид, повиновение Ему и непричастность к ширку и 

его приверженцам. 

 .َوُكلُّ َمْرَتَبٍة َلَيا َأْرَكانٌ . اإلْسالُم، َواإِليَماُن، َواإِلْحَسانُ : اِتبَ َوُىَو َثالُث َمرَ  

Он имеет три ступени: ислам, вера и ихсан, И каждая из ступеней имеет свои столпы.  

 

يَتاِء الزََّكاِة، َوَصْوُم َرَمَضاَن، َوَحجُّ َبْيِت اِ اْلَحَرامِ َشَياَدةُ َأن ال إلَٰو ِإال اُ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا رَ  :َفَأْرَكاُن اإِلْسالِم َخْمَسةٌ  َقاُم الصَّالِة، َواِ   . ُسوُل اِ، َواِ 



Ступень первая 

 

Столпов Ислама — пять: свидетельство «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник 

Аллаха», совершение молитвы, выплата закята, пост в месяц рамадан, большое паломничество в 

Священный дом Аллаха. 

 [.91آل عمران، ]﴾َحِكيُم اْلَعِزيُز الْ َشِيَد الّمُو َأنَُّو اَل إلَٰو ِإالَّ ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْمِم َقآِئَمًا ِباْلِقْسِط اَل إلَٰو ِإالَّ ُىَو  ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َفَدِليُل الشََّياَدةِ 

На свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» указывает высказывание Всевышнего: Аллах 

засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он 

поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого. (Али 

Имран 3:18)  

﴾ ُمْثِبًتا اْلِعَباَدَة ِ َوْحَدُه ال َشِريَك َلُو ِفي ِعَباَدِتِو، َكَما َأنَُّو َلْيَس ِإال اُ ﴾ َناِفًيا َجِميَع َما ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اِ ﴿ال إلَٰوال َمْعُبوَد ِبَحقٍّ إال اُ، ﴿ :َوَمْعَناَىا
 . ُو َشِريٌك ِفي ُمْمِكوِ لَ 

Это значит: нет достойного для поклонения, кроме Одного Аллаха. 

 

Выражение «нет божества» отрицает все чему поклоняются помимо Аллаха. Выражение «кроме 

Аллаха» утверждает необходимость поклонения Одному Аллаху, не приобщая к Нему 

сотоварищей в поклонении, также как и нет у Него сотоварища в царствовании. 

 

ُحَيا َقْوُلُو َتَعاَلى ﴿ :َوَتْفِسيُرَىا ا َتْعُبُدوَن الَِّذي ُيَوضّْ ْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم أَلِبيِو َوَقْوِمِو ِإنَِّني َبَرآء مّْمَّ َوَجَعَمَيا َكِمَمًة َباِقَيًة * ْيِديِن ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِني َفِإنَُّو َسيَ * َواِ 
 [.21ـ  21: الزخرف]﴾ِفي َعِقِبِو َلَعمَُّيْم َيْرِجُعوَن 

Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, является высказывание Всевышнего: 

И вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: «Я не причастен к тому, чему вы 

поклоняетесь, кроме того, кто создал меня. Поистине, Он поведжт меня по прямому пути!» И 

сделал он это словом, пребывающим в потомстве его, — может быть, они вернутся! (аз-

Зухруф 43:26-28). 

ْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مّْن ُدوِن الّمِو ْا ِإَلى َكَمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّمَو واََل ُنْشِرَك ِبِو َشْيئًا َواَل َيتَِّخَذ بَ ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلوْ ﴿: وَقْوُلُو َتَعاَلى 
 [.15: آل عمران]﴾َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَيُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِمُموَن 

Всевышний также сказал: Скажи: «О обладатели Писания! Приходите к слову, равному 

для нас и для вас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не придавать Ему 

в сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Аллаха. Если же они 

отвернутся, то скажите. «Засвидетельствуйте, что мы — покорные Аллаху (мусульмане) 

(Али Имран 3:64).  



ًدا َرُسوُل اِ  َعَمْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم  َلَقْد َجآءُكْم َرُسوٌل مّْْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص  ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوِدليُل َشَياَدِة َأنَّ ُمَحمَّ
 [. 921: التوبة]﴾

На свидетельство «Мухаммад - посланник Аллаха» указывает высказывание Всевышнего: К 

вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для 

вас. Он добр и милосерден к верующим. 

(ат-Тауба 9:128). 

ًدا َرُسوُل اِ   . َشَرعَ  َطاَعُتُو ِفيَما َأَمَر، َوَتْصِديُقُو ِفيَما َأْخَبَر، واْجِتَناُب َما َنَيى َعْنُو َوَزَجَر وَأال ُيْعَبَد اُ ِإال ِبَما :َوَمْعَنى َشَياَدة َأنَّ ُمَحمَّ

Значение свидетельства «Мухаммад - посланник Аллаха» заключается в подчинении его 

повелениям, убежджнности в том, что он сообщил, отдалжнности оттого, что он запретил и от 

чего удерживал, и поклонении Аллаху только так, как он установил. 

َذِلَك ِديُن َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو الدّْيَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموا الصَّالَة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة وَ ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :لتَّْوِحيدِ َوَدِليُل الصَّالِة، َوالزََّكاِة، َوَتْفِسيُر ا
 [. 1: البينة]﴾اْلَقيَّْمِة 

Указанием на необходимость совершения молитвы и выплаты закята, а также и толкованием 

таухида является высказывание Всевышнего: Было им велено только поклоняться Аллаху, 

очищая пред Ним религию, как ханифы, выстаивать молитву, выплачивать закят. Это – 

прямая вера. (аль-Байина 98.5). 

َيامِ  َياُم َكَما ُكِتَب َعَمى الَِّذيَن ِمن َقْبِمُكْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقو ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :وَدِليُل الصّْ  : البقرة]﴾َن َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَمْيُكُم الصّْ

915 .] 

На необходимость соблюдения поста указывает высказывание Всевышнего: О те, которые 

уверовали! Предписан вам пост, также как он предписан тем, кто был до вас, — может быть, 

вы будете богобоязненны! (аль-Бакара 2:183). 

 

 [. 13: آل عمران]﴾َفِإنَّ ا َغِنيّّ َعِن اْلَعاَلِميَن َوِلّمِو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َوَمن َكَفَر ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :وَدِليُل اْلَحجّْ 

На необходимость совершения большого паломничества (хаджа) указывает высказывание 

Всевышнего: Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны 

проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. (Али 

Имран 3:97). 

 اإِليَمانُ : اْلَمْرَتَبُة الثَّاِنَيةُ 



Ступень вторая- иман.  

 . ، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمْن اإِليَمانِ ِبْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة، َفَأْعالَىا َقْوُل ال إلَٰو ِإال اُ، َوَأْدَناَىا ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَِّريقِ : َوُىوَ 

Вера состоит из шестидесяти с лишним ответвлений. Высшая степень еж — произнесение слов 

«нет божества, кроме Аллаха», а низшая — убрать препятствие с дороги, Скромность — одна из 

ветвей веры. 

 (. َأْن ُتْؤِمَن ِباِ، َوَمالِئَكِتِو، َوُكتُِبِو، َوُرُسِمِو، َواْلَيْوِم اآلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرّْهِ )كما فى الحديث : َوَأْرَكاُنُو ِستَّةٌ 

Вера имеет шесть столпов: вера в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, 

Последний день и предопределение с его добром и злом. 

ِم اآلِخِر َواْلَمئآِئَكِة لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّمِو َواْلَيوْ  ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :َوالدَِّليُل َعَمى َىِذِه اأَلْرَكاِن السَّْتةِ 
 [. 933: البقرة]﴾َتاِب َوالنَِّبيّْينَ َواْلكِ 

 [. 51: القمر]﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدٍر ﴿: َقْوُلُو َتَعاَلى :ودليل القدر

На эти шесть столпов указывает высказывание Всевышнего: Не в том благочестие, чтобы 

обращать лица в сторону востока и запада: но благочестивы те, кто уверовал в Аллаха, в 

Последний день, в ангелов, в Писания и в пророков. (аль-Бакара 2:177). 

На веру в предопределение указывает высказывание Всевышнего: 

 Поистине, мы всякую вещь сотворили по предопределению 

(аль-Камар 54:49). 

 اإِلْحَساُن : ْرَتَبُة الثَّاِلَثةُ اْلمَ 

Ступень третья(ихсан). 

 (.َأْن َتْعُبَد اَ َكَأنََّك َتَراُه، َفِإن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّو َيَراَك  : )و ىو. ُرْكٌن َواِحدٌ 

Ихсан — состоит всего из одного столпа. Он заключается в поклонении Аллаху, как будто ты 

видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то он видит тебя. 

َراَك ِحيَن الَِّذي يَ * َوَتَوكَّْل َعَمى اْلَعِزيِز الرَِّحيِم ﴿: وَقْوُلُو َتَعاَلى[. 921: النحل]﴾ِإنَّ المّـَو َمَع الّـَِذيَن اتََّقوْا وَّالّـَِذيَن ُىم مُّْحِسُنوَن  ﴿: َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى 
َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما تَْتُمو ِمْنُو ِمن ُقْرآٍن واََل َتْعَمُموَن ﴿: وَقْوُلُو َتَعاَلى[. 226ـ  293: الشعراء]﴾ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميُم * َوَتَقمَُّبَك ِفي السَّاِجِديَن * َتُقوُم 

 [.19: يونس]﴾ ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيوِ  ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَمْيُكْم ُشُيوداً 

На это указывает высказывание Всевышнего: Воистину, Аллах – с теми, кто богобоязнен и 

кто творит добро. (ан-Нахль 16:128). 

 



Всевышний также сказал: И уповай на Могущественного, Милосердного, который видит 

тебя, когда ты стоишь на молитве и находишся среди падающих ниц. Поистине, Он — 

Слышащий, Знающий. (аш-Шуара 26:217-220) 

 

Всевышний также сказал: В каком бы ты ни был состоянии и что бы ты ни читал из 

Корана, и какое бы депо вы ни делали, Мы будем свидетелями привас, когда вы погружаетесь в 

это (Йунус 10:61). 

  

َبْيَنَما َنْحُن ُجُموٌس ِعْنَد النَِّبيّْ ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ ِإْذ : َعْن ُعَمَر بِن اْلَخطَّاِب ـ َرِضَي اُ َعْنُو ـ َقالَ : َحِديُث ِجْبِريَل اْلَمْشُيورُ  :َوالدَِّليُل ِمَن السُّنَّةِ 
ُفُو ِمنَّا َأَحٌد، َفَجَمَس ِإَلى النَِّبيّْ ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َفَأْسَنَد َمَع َعَمْيَنا َرُجٌل، َشِديُد َبَياِض الثَّْياِب، َشِديُد َسَواِد الشَّْعِر، ال ُيَرى َعَمْيِو َأثَُر السََّفِر، َوال َيْعرِ طَ 

ُد َأْخِبْرِني َعِن اإِلْسالِم َفَقالَ : َع َكفَّْيِو َعَمى َفِخَذْيِو، َوَقالَ ُرْكَبَتْيِو ِإَلى ُرْكَبَتْيِو، َوَوضَ  َأْن َتْشَيَد َأْن ال إلَٰو ِإال اُ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِ، َوتُِقيَم  : )َيا ُمَحمَّ
. َأْخِبْرِني َعِن اإِليَمانِ : َقالَ . َفَعِجْبَنا َلُو َيْسَأُلُو َوُيَصدُّْقوُ . َصَدْقتَ : َقالَ (. اْسَتَطْعَت ِإَلْيِو َسِبيال الصَّالَة، َوُتْؤِتَي الزََّكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحجَّ اْلَبْيَت ِإْن 

َأْن َتْعُبَد  : )َقالَ . َأْخِبْرِني َعِن اإِلْحَسانِ : َقالَ . َصَدْقتَ : َقالَ (. ِه َأْن ُتْؤِمَن ِباِ، َوَمالِئَكِتِو، َوُكتُِبِو، َوُرُسِمِو، َواْلَيْوِم اآلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرّْ :)َقالَ 
: َقالَ . َفَأْخِبْرِني َعْن َأَماَراِتَيا: َقالَ  (.َما اْلَمْسُؤوُل َعْنَيا ِبَأْعَمَم ِمَن السَّاِئِل : )َقالَ . َأْخِبْرِني َعِن السَّاَعةِ : َقالَ (. اَ َكَأنََّك َتَراهُ، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّو َيَراَك 

ِن السَّاِئِل؟ َيا ُعَمُر َأَتْدُروَن مَ  : )َفَمَضى، َفَمِبْثَنا َمِميَّا، َفَقالَ : َقالَ (. ِن َأْن َتِمَد اأَلَمُة َربََّتَيا، َوَأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّاِء َيَتَطاَوُلوَن ِفي اْلُبْنَيا )
 (. َىَذا ِجْبِريُل َأَتاُكْم ُيَعمُّْمُكْم َأْمَر ِديِنُكم  : )اُ َوَرُسوُلُو َأْعَمُم، َقالَ : ُقْمَنا(. 

Доказательством этого из Сунны является хадис Джибриля от Умара ибн аль-Хаттаба, да 

будет доволен им Аллах. «Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и ниспошлжт ему мир), перед нами появился человек в необычайно 

белых одеждах и с необычайно чжрными волосами: на нжм не было никаких следов дальнего 

путешествия, но никто из нас не знал его. Он подошжл и сел напротив пророка (да благословит 

его Аллах и ниспошлжт ему мир), прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на 

его бждра. Он сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе!» Посланник Аллаха сказал: 

«Ислам означает засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — 

посланник Аллаха, совершать молитвы, платить закят, поститься в рамадан и совершать 

большое паломничество в Дом, если ты в состоянии сделать это». Он сказал: «Ты сказал 

верно». Мы были удивлены, что он спросил и подтвердил достоверность его слов. Он сказал: 

«Расскажи мне о вере». Он сказал: «Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его 

посланников, Последний день и в предопределение с его добром и злом». Он сказал: «Расскажи мне 

об ихсане». Он сказал: «Ты должен поклоняться Аллаху, как будто ты видишь Его, и даже если 

ты не видишь Его, то Он видит тебя». Он сказал: «Теперь расскажи мне о Часе». Он ответил: 

«Спрашиваемый не знает больше спрашивающего» Он сказал: «Расскажи мне о его признаках». 

Он сказал: «У рабыни родится еж госпожа, и ты увидишь босых, нагих, обездоленных пастухов, 

соревнующихся в строительстве высоких зданий». После этого ушжл, а мы еще остались на 

долго. 

 

Затем пророк сказал: «О Умар, знаешь ли ты, кто задавал вопросы?» Я сказал: «Аллах и Его 

посланник знают лучше всего». Он сказал: «Это был Джибриль, который пришжл к вам научить 

вас вашей религии».  

 



 
الُِث *  *األَْصلُ الثَّ

ٍد ـ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُكْم ُمَحمَّ  َمْعِرَفُة َنِبيِّ

Третья основа 

 

Познание вашего пророка Мухаммада *.  

ُد ْبُن َعْبِد اِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّمِب ْبِن َىاِشٍم، َوَىاِشٌم ِمْن ُقَرْيٍش، َوُقَرْيٌش ِمَن اْلَعَرِب، َواْلَعَرُب ِمْن ُذرّْيَِّة ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِىيَم اْلَخِميِل َعَمْيِو َوَعَمى  َوُىَو ُمَحمَّ
 الِم،َنِبيَّْنا َأْفَضُل الصَّالِة َوالسَّ 

Его имя — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд аль Мутталиб ибн Хашим. Хашим был родом из 

Курайша. Курайшиты были арабами, а арабы — потомками Исмаила ибн Ибрахима аль-

Халиля, мир ему и нашему пророку и лучшее благословение. 

 ،اْلُمدَّثّْْر ، َوُأْرِسَل باْقَرأُنبَّْئ ب. َرُسوالً ا يِّ بِ نَ ِستُّوَن َسَنًة، ِمْنَيا َأْرَبُعوَن َقْبَل النُُّبوَِّة، َوَثالٌث َوِعْشُرون َوَلُو ِمَن اِلُعُمِر َثالٌث وَ  

Пророк прожил шестьдесят три года. Сорок лет он прожил до пророчества, двадцать три 

года он был пророком, посланником, Аллах сделал его пророком, ниспослав аят «Читай!», и 

сделал его посланником, ниспослав аят «О завернувшийся!». 

 .َو َىاَجَر إَلى الَمِديَنةِ  .َوَبَمُدُه َمكَّةُ  

Пророк родился в Мекке, а затем переселился в Медину.   

 الشّْْرِك، َوباَلْدُعوة ِإَلى التَّْوِحيِد،َبَعَثُو اُ ِبالنَّْذاَرِة َعِن 

Аллах послал его предостерегать людей от ширка и призывать их к таухиду. 

: المدثر]﴾َوِلَربَّْك َفاْصِبْر * واََل َتْمُنن َتْسَتْكِثُر * اْىُجْر َوالرُّْجَز فَ * َوِثَياَبَك َفَطيّْْر * َوَربََّك َفَكبّْْر * ُقْم َفَأنِذْر * َيا َأيَُّيا اْلُمدَّثُّْر ﴿: َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى 
 [.3ـ9

На это указывает высказывание Всевышнего:  «О завернувшийся! Встань и увещевай! И 

Господа твоего возвеличивай! Одежды свои очищай! Скверны избегай! Не оказывай милости, 

чтобы получить большее! И ради Господа твоего терпи». (аль-Муддассир 74:1-7). 

 . ُيْنِذُر َعِن الشّْْرِك، َوَيْدُعو ِإَلى التَّْوِحيدِ : ﴾ُقْم َفَأنِذْر  ﴿: َوَمْعَنى 

«Встань и увещевай» означает предостерегай от ширка и призывай к таухиду. 

 .َعظّْْمُو ِبالتَّْوِحيدِ : َأيْ : ﴾َوَربََّك َفَكبّْْر  ﴿

«Господа твоего возвеличивай» означает возвеличивай Его через таухид. 

 .َطيّْْر َأْعَماَلَك َعِن الشّْْركِ : َأيْ : ﴾َوِثَياَبَك َفَطيّْْر  ﴿ 

«Одежды свои очищай» означает очищай свои дела от ширка. 



 َتْرُكَيا، َواْلَبَراَءُة ِمْنَيا َوَأْىُمَيا،: اأَلْصَناُم، َوَىْجُرَىا: الرُّْجزَ  :﴾َوالرُّْجَز َفاْىُجْر  ﴿ 

В Аяте «Скверны избегай» скверной называются идолы, а избежание их — это оставление их, а 

так же непричастность к ним и их сторонникам (многобожникам). 

 

َمواتُ َأَخَذ َعَمى َىذَ   اْلَخْمُس، َوَصمَّى ِفي َمكََّة َثالَث ِسِنيَن،  ا َعْشَر ِسِنيَن َيْدُعو ِإَلى التَّْوِحيِد، َوَبْعَد اْلَعْشِر ُعِرَج ِبِو ِإَلى السََّماِء، َوُفِرَضْت َعَمْيِو الصَّ
 َوَبْعَدَىا ُأِمَر باْلِيْجَرِة ِإَلى اْلَمِديَنِة،

В течении десяти лет пророк следовал этому и призывал к таухиду, после чего был поднят на 

небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв. В течение трех следующих лет он 

совершал эти молитвы в Мекке, после чего ему было приказано совершить переселение 

(хиджру) в Медину. 

 . ِيْجَرةُ االْنِتَقاُل ِمْن َبَمِد الشّْْرِك ِإَلى َبَمِد اإِلْسالمِ َوالْ  

Хиджра это переселение из страны многобожия в страну ислама. 

 َم السَّاَعُة،َواْلِيْجَرُة َفِريَضٌة َعَمى َىِذِه اأُلمَِّة ِمْن َبَمِد الشّْْرِك ِإَلى بمد اإِلْسالِم، َوِىَي َباِقَيٌة ِإَلى َأْن َتُقو 

Переселение из языческой страны в исламскую является обязательным предписанием для 

этой общины, и переселение останется действительным до того, как наступит Час. 

َواِسَعًة  اِلِمي َأْنُفِسِيْم َقاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأَلْرِض َقاْلَوْا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الّموِ ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُىُم اْلَمئآِئَكُة ظَ  ﴿: َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى 
َفُأْوَلـِئَك * َوالنَّْسآء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَمًة واََل َيْيَتُدوَن َسِبياًل  ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَّْجالِ * َفُتَياِجُروْا ِفيَيا َفُأْوَلـِئَك َمْأَواُىْم َجَينَُّم َوَسآءْت َمِصيرًا 
ِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدوِن َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َوا ﴿: َوَقْوُلُو َتَعاَلى[. 11ـ13: النساء]﴾َعَسى الّمُو َأن َيْعُفَو َعْنُيْم َوَكاَن الّمُو َعُفّوًا َغُفورًا 

 [. 11: العنكبوت]﴾

На это указывает высказывание Всевышнего: Тем, кого упокоят ангелы, причинившими 

несправедливость самим себе, они скажут: «В каком положении вы были»?» И скажут они: «Мы 

были слабыми на земле». 

Они скажут: «Разве не была земля Аллаха обширной, чтобы вам переселиться в ней?» Их 

убежищем станет геенна, и скверно это пристанище. Кроме слабых мужчин, женщин и детей, 

которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Этим, может быть, простит 

Аллах, ведь Аллах — Извиняющий и Прощающий! (ан-Ниса 4 97-99). 

Всевышний также сказал:  О рабы Мои, которые уверовали Земля Моя обширна, и Мне вы 

поклоняйтесь (аль-Анкабут 29:56). 

 

 .ِبَمكََّة وَلْم ُيَياِجُروا، َناَداُىُم اُ ِباْسِم اإِليَمانِ  نزلت َىِذِه اآلَيِة ِفي الُمْسِمِميَن الَِّذينَ :َقاَل اْلُبَغِويُّ ـ َرِحَمُو اُ ـ



Аль-Багaви, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Этот аят был ниспослан о 

мусульманах, которые остались в Мекке и не совершили переселения (хиджры). Аллах призвал 

их именем веры.   

ال َتْنَقِطُع اْلِيْجَرُة َحتَّى َتْنَقِطَع التَّْوَبُة، َوال َتْنَقِطُع التَّْوَبُة َحتَّى َتْطُمَع الشَّْمُس ِمْن : )َقْوُلُو ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ: لدَِّليُل َعَمى اْلِيْجَرِة ِمَن السُّنَّةِ َوا
 (. َمْغِرِبوَ 

О необходимости переселения говорит и Сунна, Пророк (да благословит его Аллах и 

ниспошлжт ему мир) сказал: «Не прервжтся переселение, пока не прервжтся покаяние, а 

покаяние не прервжтся, пока солнце не взойджт с запада». 

ا اْسَتَقرَّ ِفي اْلَمِديَنِة ُأِمَر ِبَبِقيَِّة َشَراِئِع اإلِ  ، َواأَلَذاِن، َواْلِجَياِد، َواأَلْمِر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْيِي َعِن اْلُمْنَكِر، َوَغيْ : ْسالِم، ِمثلِ َفَممَّ ْوِم، َواْلَحجّْ ِر الزََّكاِة، َوالصَّ
 َذِلَك ِمْن َشَراِئِع اإِلْسالِم،

Когда он обосновался в Медине, ему было повелено выполнять остальные предписания 

Ислама, такие как закят, пост и большое паломничество, азан, джихад, повеление благого и 

запрещение неодобряемого, а также и другие предписания Ислама. 

 .َأَخَذ َعَمى َىَذا َعْشَر ِسِنيَن، َوُتُوفَّْي ـ َصمواُت اِ َوَسالُمُو َعَمْيِو ـ َوِديُنُو َباقٍ  

Он следовал этому в течение десяти лет. Пророк * скончался, но религия его осталась.  

 اُ َوَيْرَضاهُ، ْيِو التَّْوِحيُد، َوَجِميُع َما ُيِحبُّوُ َوَىَذا ِديُنُو، ال َخْيَر ِإال َدلَّ اأُلمََّة َعَمْيِو، َوال َشرَّ ِإال َحذََّرَىا ِمْنُو، َواْلَخْيُر الَِّذي َدلََّيا َعمَ 

и это — его религия. Нет блага, на которое он бы не указал своей общине, и нет зла, от 

которого он бы не предостерег еж. Благом, на которое он указал, является таухид и всж, что любит 

Аллах и чем Он доволен. 

 .ا ِمْنُو الشّْْرُك، َوَجِميُع َما َيْكَرُه اُ َوَيْأَباهُ َوالشَُّر الَِّذي َحذََّرىَ  

Злом, от которого он предостержг, является ширк и всж, что ненавидит и порицает Аллах. 

ُقْل َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنّْي َرُسوُل الّمِو ِإَلْيُكْم  ﴿: ْنِس؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلىَبَعَثُو اُ ِإَلى النَّاِس َكافًَّة، َواْفَتَرَض َطاَعَتُو َعَمى َجِميِع الثََّقَمْيِن اْلِجنّْ َواإلِ  
 [.911: األعراف]﴾َجِميع

Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться 

ему. 

 

На это указывает Всевышнего: Скажи: «О люди! Я — посланник Аллаха ко всем вам (Аль-

Араф 7:158). 

 

 [.5: المائدة]﴾اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدين ﴿: َوَكمََّل اُ ِبِو الدّْيَن؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى 



Аллах усовершенствовал через него Свою религию, о чжм свидетельствует высказывание 

Всевышнего: Сегодня я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас милость Мою, и 

удовлетворился Исламом как религией.  

(аль-Маида 5:3). 

 

 :  َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َقْوُلُو َتَعاَلىَوالدَِّليُل َعَمى َمْوِتِو ـ َصمَّى اُ  

نَُّيم مَّيُّْتوَن  ﴿  [. 59، 56: الزمر]﴾ثُمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد َربُّْكْم َتْخَتِصُموَن * ِإنََّك َميٌّْت َواِ 

Пророк * скончался, и это подтверждается словами Всевышнего: Ты ведь смертен, и они 

смертны, потом в День воскресения вы будете препираться у своего Господа. 

(аз-Зумар 39.30). 

 

َوالمَُّو َأنَبَتُكم  ﴿: وَقْوُلُو َتَعاَلى[. 11: طو]﴾ِمْنَيا َخَمْقَناُكْم َوِفيَيا ُنِعيُدُكْم َوِمْنَيا ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى  ﴿: َوالنَّاُس ِإَذا َماُتوْا ُيْبَعُثوَن؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى
 [.91، 93: نوح]﴾ثُمَّ ُيِعيُدُكْم ِفيَيا َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراجًا * مَّْن اأَلْرِض َنَباتًا 

Люди после смерти будут воскрешены. Всевышний сказал: Из неж Мы вас сотворили и в нее 

вас вернжм и из неж вас выведем еще раз. 

(Та Ха 20.55).  

Всевышний также сказал:  И Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он 

вернет вас туда и вновь выведет оттуда. 

(Нух 71:17). 

 

َوِلمَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُؤوا ِبَما َعِمُموا َوَيْجِزَي  ﴿: َعاَلىَوَبْعَد اْلَبْعِث ُمَحاَسُبوَن َوَمْجِزيُّوَن ِبَأْعَماِلِيْم، َوالدَِّليُل َقْوُلُو تَ  
 [. 59: النجم]﴾الَِّذيَن َأْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى 

После воскрешения люди отчитываются и получают воздаяние за свои деяния. Об этом 

сказал Всевышний: Аллаху принадлежит то, что на небесах и что на земле, дабы Он воздал 

тем, которые поступали дурно, за их поступки и воздал тем, которые творили добро, 

благом. (ан-Наджм 53:31). 

 َعَمى المَِّو َيِسيٌر َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن ُيْبَعُثوا ُقْل َبَمى َوَربّْي َلتُْبَعُثنَّ ثُمَّ َلتَُنبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْمُتْم َوَذِلكَ  ﴿ :َوَمْن َكذََّب ِباْلَبْعِث َكَفَر، َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى
 [. 3: التغابن]﴾



И каждый, кто считает ложью воскресение, является неверным. На это указывает 

высказывание Всевышнего: Предполагают те, которые не веровали, что они никогда не 

будут воскрешены. Скажи: «Да, клянусь Господом моим, вы будете воскрешены, потом вам 

будет сообщено то, что вы совершили, и это для Аллаха легко. (ат-Тагабун 64:7). 

 

ٌة َبْعَد الرُُّسلِ  ﴿: َجِميَع الرُُّسِل ُمَبشِّْريَن َوُمْنِذِريَن؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلىَوَأْرَسَل اُ  : النساء]﴾رُُّساًل مَُّبشِّْريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِلمنَّاِس َعَمى الّمِو ُحجَّ
911 .] 

Аллах посылал всех посланников, которые радовали верующих благой вестью, и 

предостерегали неверных. Об этом сказал Аллах Всевышний: ... посланников 

благовествующих и предостерегающих, чтобы не было у людей против Аллаха довода после 

посланников. (ан-Ниса 4:165) 

َلُيْم ُنوٌح َقْوُلوُ َوأَّوُليُْم ُنوٌح َعَمْيِو السَّالُم، َوآِخُرُىْم مُ  ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما  ﴿: َتَعاَلى َحمٌَّد ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َوُىَو َخاَتُم النَِّبيّْيَن؛ َوالدَِّليُل َعَمى َأنَّ َأوَّ
 [.911: النساء]﴾َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبيّْيَن ِمن َبْعِدهِ 

Первым из посланников был Нух *, а последним — Мухаммад *. Он является печатью 

пророков (последним пророком). О том, что первым посланником был Нух, свидетельствуют 

слова Аллаха: Поистине, Мы ниспослали тебе откровение, как ниспослали его Нуху и 

пророкам после него (Ан-Ниса 4:163). 

  

ٍد ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َيْأُمُرُىْم بِ  ِعَباَدِة اِ َوْحَدُه، َوَيْنَياُىْم َعْن ِعَباَدِة الطَّاُغوِت؛ َوالدَِّليُل َقْوُلُو َوُكلُّ ُأمٍَّة َبَعَث اُ ِإَلْيِيا َرُسوال ِمْن ُنوٍح ِإَلى ُمَحمَّ
 [.51: النحل]﴾ ْثَنا ِفي ُكلّْ ُأمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد َبعَ  ﴿: َتَعاَلى

К каждой общине Аллах посылал посланников, начиная с Нуха и заканчивая Мухаммадом, 

повелевая им поклоняться Одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту. На это указывает 

высказывание Всевышнего:  Мы отправили к каждому народу посланника: «Поклоняйтесь 

Аллаху и сторонитесь тагута (ан-Нахль 16:36). 

 . َواْفَتَرَض اُ َعَمى َجِميِع اْلِعَباِد اْلُكْفَر ِبالطَّاُغوِت َواإِليَماَن ِباِ  

 .َمْعَنى الطَّاُغوِت َما َتَجاَوَز ِبِو اْلَعْبُد َحدَّهُ ِمْن َمْعُبوٍد َأْو َمْتُبوٍع َأْو ُمَطاعٍ : ِم ـ َرِحَمُو اُ َتَعاَلىَقاَل اْبُن اْلَقيّْ 

Аллах предписал всем Своим рабам проявлять неверие к тагутам и уверовать в Аллаха. Ибн 

аль-Каййим, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Тагутом называется каждый, в 

отношении к которому раб переходит границу дозволенного в поклонении, покорности и подчинении». 



َوَمْن َدَعا النَّاَس ِإَلى ِعَباَدِة َنْفِسِو، َوَمْن ادََّعى َشْيًئا ِمْن ِعْمِم اْلَغْيِب، ِإْبِميُس َلَعَنُو اُ، َوَمْن ُعِبَد َوُىَو َراٍض، : َوالطََّواِغيُت َكِثيُروَن َوُرُؤوُسُيْم َخْمَسةٌ  
 َوَمْن َحَكَم ِبَغْيِر َما َأْنَزَل اُ؛

Тагутов много, и основными являются пять: 1) Иблис, да будет на нем проклятие Аллаха, 2) 

тот, кому поклоняются и он доволен этим, 3) тот, кто призывает людей к поклонению ему, 4) тот, 

кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного, и 5) тот, кто судит не по тому, что ниспослал 

Аллах. 

ا ِمَن اْلَغيّْ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن ِبالّمِو َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم َليَ اَل ِإْكَراَه ِفي الدّْيِن َقد تََّبيََّن الرُّْشُد  ﴿: َوالدَِّليُل َقْوُلُو َتَعاَلى 
 [.211: البقرة]﴾ َوالّمُو َسِميٌع َعِميٌم 

На это указывает высказывание Всевышнего: Нет принуждения в религии Уже ясно 

отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот 

ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения Поистине, Аллах — Слышащий, 

Знающий! (аль-Бакара 2:256). 

 (.ُس اأَلْمِر اإِلْسالِم، َوَعُموُدهُ الصَّالةُ، َوِذْرَوُة َسَناِمِو اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل اِ َرأْ  : )َوَىَذا ُىَو َمْعَنى ال إلَٰو ِإال اُ، َوِفي اْلَحِديِث  

В этом и заключается смысл свидетельства «нет божества, кроме Аллаха» Пророк * сказал: 

«Основа нашего дела — ислам, его столб — молитва, а вершина — джихад на пути Аллаха».  

 . َوَصمَّى اُ َعَمى ُمَحمٍَّد َوعمى آلَٰو َوَصْحِبِو َوَسمَّمَ . َواُ َأْعَممُ 

И Аллах знает лучше, и да благословит Аллах Мухаммада, его семью и его сподвижников и 

приветствует. 

 


