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НАУКА О ВЕРОУЧЕНИИ 

Вопрос №1: Что означает Исламская акийда?  

Ответ: Исламская акийда — это знания, в непре-

ложной правильности которых убеждены мусульмане,  то 

есть они веруют в эти знания как в неоспоримую истину.  

Вопрос №2: Что такое ийман? 

Ответ: Ийман — это признание устами и подтвер-

ждение всем сердцем истинности и правдивости всего 

того, что принес Посланник Аллаха Мухаммад саллалла-

ху алайхи васаллам. 

Вопрос №3: Из чего состоят столпы (основы) 

иймана?  

Ответ: Столпов исламской акийды (вероучения) 

шесть: верование в существование и единство Аллаха, 

верование в Его ангелов, верование в Его книги,  верова-

ние в Его посланников, верование в свершение Судного 

дня и верование в кадар (предустановление).  
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Вопрос №4: Что означает «Ахлус сунна вал 

джамаъа» и назовите два направления вероучения. 

Ответ: Лексически «Ахлус сунна вал джамаъа» 

означает «последователи сунны и общины» и подразуме-

вает тех, кто последовал сунне Посланника Аллаха сал-

лаллаху алайхи васаллам и пути почтенных его сподвиж-

ников (сахабиев). Когда говорят «Ахлус сунна вал джа-

маъа» в основном  подразумевают два направления веро-

учения — направление матуридитов и направление 

ашъаритов.   

Вопрос №5: Какого направления в вероучении 

придерживаемся мы?  

Ответ: Мы придерживаемся пути вероучения, кото-

рый был основан нашим соотечественником и предком 

Имамом Матуриди. Направление Матуридиййа не только 

доказало правильность мировоззренческого учения при-

верженцев Ахлус сунна вал джамаъа, но и дало опровер-

жения различным  заблудшим течениям и сектам. 
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ВЕРА ВО ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА  

Вопрос №6: Каково краткое (мухтасар) 

выражение верования в Аллаха? 

Ответ:  Это твердое убеждение в том, что Всевыш-

ний Аллах обладает всеми совершенными качествами и 

пречист от всех пороков. 

Вопрос №7: Каково детальное (муфассал) 

выражение верования в Аллаха? 

Ответ: Это твердое убеждение в том, что Всевыш-

ний Аллах обладает такими качествами, как извечность, 

древность, постоянность (вечность), отсутствие схожести 

со Своими творениями, единственность, быть живым, 

знание, могущество, волеизъявление, слух, зрение, речь.    

Вопрос №8: Как  веровать в существование 

Всевышнего Аллаха? 

Ответ: Это твердое убеждение в том, что Всевыш-

ний Аллах существует, и Его существование проявляется 

не чем-либо, а только от Него Самого; Его существова-

ние непреложно, и Его не может постичь небытие.  
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Вопрос №9: Как следует веровать в древность 

Аллаха? 

Ответ: Это верование в то, что Аллах — древний, 

то есть Он существовал до всего, что есть; Его существо-

вание извечно, и сейчас Он существует так же, как суще-

ствовал в древности, и никогда не было даже мгновения, 

чтобы Его не было, и что нет начала Его существования.   

Вопрос №10: Каково верование в вечность 

Всевышнего Аллаха? 

Ответ: Это верование в то, что Всевышний Аллах 

вечен, Его вечность не имеет предела, Он никогда не по-

гибнет, никогда не исчезнет. 

Вопрос №11: Каково веровать в то, что 

Всевышний Аллах ни в чем не похож на Свои 

творения? 

Ответ: Это верование в то, что Всевышний Аллах  

ни в Своей сущности, ни в Своих качествах (сифатах), ни 

в Своих делах не похож ни на одно творение.  

Вопрос №12: Какова вера в то, что сущность 

Всевышнего Аллаха не похожа ни на что когда-либо 



 

6 

 

появившееся? 

Ответ: Это верование в то, что Всевышний Аллах 

пречист от всех качеств (сифатов) всего того, что появи-

лось когда-либо, что Он внешне не похож ни на одно из 

творений. Ничто из того, что видит человек или приходит 

ему на ум, не подобно Аллаху. «Нет ничего подобного 

Ему!» (сура «Шууро», аят 11).  

Вопрос №13: В чем выражается верование в то, 

что сифаты (качества) Всевышнего Аллаха не 

похожи на сифаты тех, кто появился потом? 

Ответ: Знание Всевышнего Аллаха абсолютно не 

похоже на наше, Его могущество не похоже на наше мо-

гущество, Его волеизъявление не похоже на нашу волю, 

Его бытие не похоже на нашу жизнь, Его слух не похож 

на наш слух, Его зрение не похоже на наше зрение, Его 

речь не похожа на нашу. 

Вопрос №14: Как выражается верование в то, 

что дела Всевышнего Аллаха не похожи на дела тех, 

кто появился потом (а не существовал изначально)? 

Ответ:  Дела Всевышнего Аллаха не похожи ни на 

одно из дел существ. Ибо Всевышний Аллах осуществля-
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ет дела без каких-либо средств, без всяких инструментов 

и приспособлений. «Поистине, когда Он пожелает что-

либо, Его дело лишь сказать тому: “Будь!”— и оно 

осуществляется» (сура «Йа Сиин», аят 82). Он осу-

ществляет дела не потому, что нуждается в них. Он не 

осуществляет дела понапрасну, без пользы.  «Поистине, 

Он — Премудрый, Знающий!» (сура «Заарийаат», аят 

30). 

Вопрос №15: Каково верование в то, что 

Всевышний Аллах — Самосущий? 

Ответ: Всевышний Аллах — Самосущий, не нуж-

дается ни в чем. Он не нуждается ни в пространстве, ни 

во времени и ни в одном из творений. Он абсолютно 

ненуждающийся в чем-либо, но все и вся абсолютно 

нуждаются в Нем. 

Вопрос №16: Как следует веровать в то, что 

Всевышний  Аллах обладает качеством Живой? 

Ответ: Всевышний Аллах — Живой, но жизнь Его 

не такая, как наша. Наша жизнь обеспечивается такими 

средствами, как кровь, дыхание. Жизнь же Всевышнего 

Аллаха не зависит от каких-либо средств. Его жизнь 

древняя, постоянная, Его сущности не свойственны ни 
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исчезновение, ни изменение.  

Вопрос №17: В чем выражается верование в 

единство Всевышнего Аллаха? 

Ответ: Всевышний Аллах — Един, у Него нет сото-

варища, нет никого и ничего равного Ему, нет подобия 

Ему, нет ничего противоположного Ему. 

Вопрос №18: Каково верование в знание 

Всевышнего Аллаха? 

Ответ: Всевышний Аллах обладает качеством 

знать, и Он знает обо всем без исключения. Всевышний 

Аллах знает о внешности и внутренности каждой вещи, 

знает количество песчинок, количество капель дождя, 

сколько листьев на деревьях, знает все тайное и даже са-

мые скрытые явления. Ничто не остается вне Его веде-

ния. Его знание обо всем не является чем-то обретенным 

со временем: Он знает обо всем еще до того, как все по-

явилось. Он знает извечно.  

Вопрос №19: Каково верование в 

могущественность Всевышнего Аллаха? 

Ответ: Это твердая вера в то, что Всевышний Аллах 
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обладает безграничным могуществом. Он могущественен 

творить абсолютно все. 

Вопрос №20: Каково верование в волеизъявление 

Всевышнего Аллаха? 

Ответ: Всевышний Аллах обладает качеством изъ-

являть волю, Он — волеизъявляющий. И ничто не проис-

ходит без Его волеизъявления. На что Он изъявляет 

волю, то и происходит. А на что  Он не изъявляет волю, 

то не происходит. 

Когда человек верует в волеизъявление Аллаха, его 

душа (сердце) умиротворяется, тем самым  человек снис-

кает  Его довольства. Никто и ничто не может воздей-

ствовать на творения без волеизъявления Всевышнего 

Аллаха.   

Вопрос №21: Каково верование в способность 

Всевышнего Аллаха слышать? 

Ответ: Всевышний Аллах — Слышащий. Он слы-

шит абсолютно все, будь то явное или скрытое. Однако 

Его способность слышать не походит на нашу способ-

ность слышать. Мы слышим посредством ушей. А Все-

вышний Аллах слышит непосредственно. 
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Вопрос №22: Каково верование в способность 

Всевышнего Аллаха видеть? 

Ответ: Всевышний Аллах обладает качеством ви-

деть. Он видит абсолютно все: и черного муравья в кро-

мешной тьме ночи, и даже вещи мельче его. От Его взора 

ничто не скроется  ни в недрах земли,  ни на ее поверхно-

сти, ни на небесах и ни в каких других  местах. Однако 

Всевышний Аллах видит не так, как видим мы. Мы ви-

дим посредством наших глаз. Он видит без помощи како-

го-либо средства.     

Вопрос №23: Каково верование в способность 

Всевышнего Аллаха говорить речь? 

Ответ: Всевышний Аллах обладает качеством гово-

рить речь. Его речь не схожа с нашей речью. Наша речь 

является сотворенной  и осуществляется посредством та-

ких наших частей тела, как ротовая полость, язык и губы. 

Речь же Всевышнего Аллаха не такая. 

Вопрос №24: Существуют ли качества, 

которыми нельзя описывать сущность Всевышнего 

Аллаха, которые нельзя относить к Нему? 

Ответ: Качества, которыми нельзя описывать Все-
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вышнего Аллаха, то есть которые нельзя относить к 

Нему, следующие: Он не исчезает, и Он не появляется 

вновь. Поэтому Его нельзя уподоблять с вновь появив-

шимися творениями. Он ни в чем не нуждается, и ничто 

не может быть равным Ему. Нельзя относить к Нему та-

кие качества, как бессилие, принужденность, осуществ-

ление чего-либо без Его волеизъявления, неведение и не-

знание. Поскольку перечисленные качества представля-

ют собой качества изъяна, Всевышнего Аллаха нельзя 

характеризовать ими. Всевышний Аллах описывается ис-

ключительно высочайшими и совершеннейшими каче-

ствами.    

Вопрос №25: Расскажите о явлениях, которые 

могут исходить от Всевышнего Аллаха. 

Ответ: Всевышний Аллах осуществляет дела всех 

творений, как наделением благами, так и лишением их. 

Например, Он может сделать человека богатым или бед-

ным, здоровым или больным, вершить прочие подобные  

дела.   

Вопрос №26: Что означает слово «истива» во 

фразе Всевышнего Аллаха «Милостивый совершил 

истива на Арш [овладел Аршем]» (сура «То Ха», аят 5)? 
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Ответ: Истива — это  дело,  соответствующее вели-

чию Милостивого. Лексическое значение «истива» 

(овладение) известно, однако, неизвестно его состояние 

относительно Всевышнего Аллаха. Поэтому алимы 

назвали этот и подобные ему аяты муташабихами и они 

воздерживались от углубления в их сущность и их таф-

сир. 

Имам Малик рахимахуллах сказал: «Истива не явля-

ется чем-то неизвестным. Но неизвестно (непостижимо 

разуму) его состояние. Уверовать в него является ваджи-

бом, но задавать вопросы о нем есть бидъа».  

Истива Аллаха на Арш никак не похоже на то, как 

взбирается человек на корабль или верховое животное, 

или даже на то, как он поднимается на высокое ложе. Ес-

ли человек представил себе такое, значит, его одолели 

пустые фантазии, ибо он уподобил Творца творению. Ис-

тива установилась разумом и известием: и ничто не по-

хоже на Господа. Подобно тому, как Его сущность не по-

хожа на сущность ни одного из Его творений, так же и 

всякое, что относимо к Аллаху, несопоставимо со всем 

тем, что относимо к Его творениям. 

Вопрос №27: Можно ли относить к Всевышнему 

Аллаху такие части тела, как руки, глаза? 
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Ответ: В Священном Куръане встречаются аяты, в 

которых к Всевышнему Аллаху отнесены такие слова, 

как «рука», «лик».   

«Рука Аллаха над их руками» (сура «Фатх», аят 

10). 

«Неужели они не видят, что поистине, Мы сотво-

рили для них скот из того, что создали Наши руки?!» 

(сура «Йа Сиин», аят 71). 

«И терпи же решение Господа твоего! Ведь поис-

тине, ты — на Наших глазах!» (сура «Тур», аят 48). 

Однако относить ко Всевышнему Аллаху иные ка-

чества или части тела, помимо того, что Он Сам относил 

к Себе в своей Книге или относил к Нему Его Посланник 

саллаллаху алайхи васаллам, совершенно недопустимо. 

В такого рода сведения, имеющиеся в аятах и хади-

сах, целесообразно веровать так, как они есть, а их под-

линный смысл оставить Самому Аллаху. Такие описания, 

как «хватка Аллаха», «Его смех», «Его лик», «Его рука», 

«Его глаза», «Его поступь» являются качествами, прису-

щими исключительно Самому Всевышнему Аллаху и со-

вершенно отличаются от качеств творений. Согласно ве-
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роучению Ахлус сунна вал джамаъа для мусульман явля-

ется ваджибом веровать в эти качества Всевышнего Ал-

лаха, не представляя себе при этом то, каковы они. В 

этом отношении основным правилом являются слова 

Всевышнего Аллаха «Нет ничего похожего на Него». 

Вопрос №28: Что подразумевает «рука», 

упомянутая в предыдущем ответе?  

Ответ: Упоминаемые в аятах и хадисах такие поня-

тия, как «рука», «лицо», «глаза» Всевышнего Аллаха, со-

держат в себе смысл, достойный величия Господа Миров. 

Некоторые алимы комментировали их как «могущество», 

«довольство» Всевышнего Аллаха и прочее. Следует еще 

раз подчеркнуть, что все относимое к Всевышнему Алла-

ху, не может быть похожим на относимое к творениям. 

Кто придерживается убеждения, что у Всевышнего Ал-

лаха есть руки или глаза, похожие на руки или глаза тво-

рений, тот пребывает в заблуждении. Если он это сдела-

ет, то тем самым он уподобит Аллаха сотворенным Им 

творениям, тогда как нет ничего подобного Ему. 

Вопрос №29: К кому относятся мнения, 

высказанные об истива, руках и глазах? 

Ответ: Эти мнения относятся к преобладающему 
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большинству салафов (алимам прежних времен). Однако 

большинство халафов (алимы последующих эпох) пояс-

няют в тафсирах истива — как овладение, руки — как 

блага или могущество, глаза — как защита или благово-

ление. Причиной такому их пояснению является то, что 

если не представлять толкование этих слов и не уклонять 

их смысл от буквального значения, то получится уподоб-

ление Творца творениям. Обе стороны (алимы как преж-

них, так и последующих эпох) единодушны во мнении о 

том, что такое уподобление является заблуждением. Дру-

гие же отмечали, что «когда и разум, и известия (слова) 

указывают на Его безупречность от всех пороков, упо-

добление не происходит. Кто станет уподоблять, то это 

будет исходить не от разума или известия,  а от него са-

мого (а это уже грех)».  

Вопрос №30: Каким образом мы утверждаем 

существование чего-то, но говорим, что «его 

состояние неизвестно»?  

Ответ: Ничего удивительного в этом нет. И челове-

ка можно характеризовать такими качествами, как зна-

ние, могущество и воля. Однако мы не знаем, каким об-

разом эти качества установлены. Мы слышим, видим, но 

каким именно образом это происходит, мы не знаем. Мы 
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говорим речь, но не знаем, как  происходит наша речь. 

Даже если мы познаем что-нибудь одно, все равно боль-

шинство остальных вещей мы так и не можем узнать. Та-

ких примеров неимоверное количество. Если мы не в со-

стоянии познать всего того, что относимо к нам самим, 

то как же мы можем познать все то, что мы относим к 

Всевышнему Аллаху?! 

Вопрос №31: Какой из двух упомянутых выше 

мазхабов превосходит другой в отнесении ко 

Всевышнему Аллаху этих толкований?  

Ответ: Превосходит мазхаб праведных предков (са-

лафус салихин), ибо этот путь менее подвержен ошибкам 

и более прочен. Мазхаб же халафов (последующих поко-

лений) можно принять при необходимости. Если не по-

яснять эти фразы, некоторые люди могут впасть в обо-

льщение и уподобить Творца творениям. А чтобы 

предотвратить это, применяется путь второго мазхаба, 

где эти пояснения даются простыми и доступными сло-

вами.      
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ВЕРА В АНГЕЛОВ 

Вопрос №32: Кто такие ангелы? 

Ответ: Это изящные, прозрачные существа, сотво-

ренные из света. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи 

васаллам сказал: «Ангелы сотворены из света» (передал 

имам Муслим). Они не едят пищу, не пьют. Они являют-

ся почтенными рабами Аллаха. Они не проявляют ослу-

шания относительно повелений Всевышнего Аллаха и 

исполняют все то, что им повелевается.  

Вопрос №33: Может ли человек видеть ангелов? 

Ответ: Если ангелы пребывают в своем подлинном 

обличье, их не могут видеть рядовые люди, кроме проро-

ков. Ибо ангелы обладают изящными, прозрачными те-

лами. Пророк саллаллаху алайхи васаллам, обращаясь к 

Аише радияллаху анха, сказал: «О Аиша, вот, Джабраил 

приветствует тебя саламом».  И тогда Аиша радияллаху 

анха сказала: «И ему салам и милосердие Аллаха и Его 

баракат! А Вы видите то, чего не вижу я!». 

Точно также, человек не видит воздуха, хотя он за-

полняет собой пространство, потому что воздух тоже 

прозрачный. Однако если ангелы обретут форму чего-
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нибудь материального, например человека, то их можно 

увидеть. А то, что пророки способны видеть их в их под-

линном обличье, является особенным свойством, прису-

щим только пророкам. Это для того, чтобы пророки мог-

ли принимать от ангелов религиозные вопросы, шариат-

ские положения. То, что среди нас существуют вещи, ко-

торые невидимы нам, не является чем-то изумительным. 

Обычно зрение приближает вещи к разуму и раскрывает 

их. Однако рядом с нами существует множество одушев-

ленных и неодушевленных тел, которые невозможно по-

знать глазами. Пока не посмотрим через увеличительное 

стекло, мы полагаем, что у тех нет ни глаз, ни каких-либо 

следов. Также не вызывает удивления, что некоторые 

специализируются показывать то, чего не видят другие. 

То обстоятельство, что в зависимости от силы или слабо-

сти восприятия (постижения) вещей, зрение тоже бывает 

разным, является назиданием для тех, кто обладает разу-

мом.     

Вопрос №34: Каковы задачи ангелов? 

Ответ: Среди ангелов есть такие, которые являлись 

посредниками-посланцами между Всевышним Аллахом и 

Его пророками и посланниками. Также существуют анге-

лы, которые охраняют рабов Аллаха. Существуют и ан-
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гелы, непрерывно записывающие благие и скверные дея-

ния рабов Аллаха. Некоторые ангелы ответственны за 

Рай и райские блага. Иные ангелы сделаны ответствен-

ными за Ад и за муки в нем. Есть ангелы, которые под-

держивают Арш Аллаха в поднятом состоянии, а также 

ангелы, которые служат во благо рабов Аллаха. А также 

существуют ангелы, которые выполняют прочие повеле-

ния Всевышнего Аллаха.  
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ВЕРА В КНИГИ АЛЛАХА 

Вопрос №35: Каково это верование в книги 

Всевышнего Аллаха? 

Ответ: Всевышний Аллах ниспослал пророкам кни-

ги (писания) и изложил в них Свои повеления, запреты, а 

также обещанные им награды и мучения. Эти книги 

представляют собой Слово Всевышнего Аллаха. Они 

ниспосылались пророкам в форме слова.  Таурат (Тора), 

Инджил (Евангелия), Забур (Псалтырь) и Куръан — яв-

ляются из числа книг Всевышнего Аллаха.  

Вопрос №36: Как следует веровать в Таурат? 

Ответ: Таурат являет собой одну из книг Всевыш-

него Аллаха, и он был ниспослан Мусе алайхиссалам. В 

Таурате изложены шариатские положения, одобренные 

Аллахом правильные вероучения, благовестие о явлении 

нашего Пророка Мухаммада алайхиссалам в качестве по-

сланника Аллаха, а также о том, что он придет с шариа-

том, который будет призывать людей в Даруссалам, то 

есть в Рай.   

Вопрос №37: Каково наше вероубеждение о 

Таурате, имеющемся ныне в руках людей писания? 
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Ответ: В существующий ныне Таурат были внесе-

ны изменения. Доказательством тому служит то, что, не-

смотря на значимость упоминания в божественных кни-

гах сведений о Рае и Аде, о событии воскрешения, о все-

общем сборе и воздании по деяниям, в Таурате они вовсе 

не упоминаются. Еще одним обстоятельством, свиде-

тельствующим о внесении изменений в Таурат является 

то, что в его последней главе упоминается кончина Мусы 

алайхиссалам, тогда как сам Таурат был ниспослан 

именно Мусе алайхиссалам.  

Вопрос №38: Как следует веровать в Забур? 

Ответ: Забур является одной из божественных книг 

(писаний) Всевышнего Аллаха и был ниспослан пророку 

Давуду алайхиссалам. Забур состоял из молитв, зикров, 

наставлений и мудростей. Он не содержал в себе шариат-

ские хукмы, ибо Давуду алайхиссалам было велено сле-

довать шариату Мусы алайхиссалам.  

Вопрос №39: Как следует веровать в Инджил? 

Ответ: Инджил (сами христиане называют его 

Евангелия) является одной из книг Всевышнего Аллаха, 

которая была ниспослана пророку Ийсе Масиху ибн 

Марйам алайхиссалам.  В Инджиле были изложены ис-
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тины: в нем был призыв к Единобожию. Посредством из-

ложенных в Инджиле положений по требованию обстоя-

тельств были отменены некоторые предписания, внед-

ренные Тауратом. Также в Инджиле была сообщена бла-

гая весть о грядущем явлении Пророка Мухаммада сал-

лаллаху алайхи васаллам. 

Вопрос №40:  Каково вероубеждение алимов о 

существующем ныне Инджиле? 

Ответ: Ныне существующий Инджил имеет четыре 

разных экземпляра, которые составлены четырьмя раз-

ными лицами. Некоторые из них даже не видели Ийсу 

алайхиссалам. Это Матта (Матвей), Муркис (Марк), Лука 

и Юханно (Иоанн). Составленные каждым из них экзем-

пляры Инджила большей частью противоречат друг дру-

гу. У христиан, помимо этих четырех экземпляров, суще-

ствует множество других Инджилов (поэтому на русском 

языке они обобщенно называются во множественном 

числе Евангелия). Однако через двести лет после того, 

как Ийса алайхиссалам был вознесен на небеса, христи-

ане договорились между собой упразднить все остальные 

экземпляры и сохранить упомянутые четыре вида состав-

лений Инджила. Причиной этому послужило стремление 

избавиться от великого множества противостояний, из-
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бежать противоречий и множества проявлений непослу-

шания.  

Вопрос №41: Как следует веровать в Куръан? 

Ответ: Священный Куръан является самой почтен-

ной книгой Всевышнего Аллаха и Всевышний ниспослал 

ее самому почетному из пророков Мухаммаду саллалла-

ху алайхи васаллам. Священный Куръан является по-

следней из ниспосланных божественных книг. Куръан — 

это Книга, которая отменяет положения всех предше-

ствующих ей книг, тогда как сама она останется дей-

ствующей вплоть до наступления Судного дня.    

Священный Куръан не может быть подвержен из-

менениям и замене. Всевышний Аллах сказал: «Поисти-

не, Мы [Сами] ниспослали Напоминание и, поистине, 

Мы [Сами] его непременно Оберегающие!» (сура 

«Хиджр», аят 9). 

Поскольку Священный Куръан является самым ве-

ликим Божественным чудом, он является доказатель-

ством истинности пророчества Мухаммада саллаллаху 

алайхи васаллам. 

Вопрос №42: По какой причине Священный 
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Куръан стал величайшим среди божественных чудес? 

Ответ: Священный Куръан на протяжении веков 

остается действующей Божественной книгой. Это свиде-

тельствует о том, что он является самым великим чудом. 

Люди каждой эпохи следили и следят за ним присталь-

ными глазами мышления. Все прочие чудеса, кроме 

Священного Куръана, по прошествии времени заканчи-

вались, и от них не осталось никакого следа, кроме как 

известий.    

Чудо Куръана проявляется и в том, что он обладает 

красноречием и совершенством, которые выходят за гра-

ни человеческих возможностей. Пророк саллаллаху алай-

хи васаллам посредством аятов Куръана состязался с чи-

стокровными арабами. А арабы в те времена являлись 

самым красноречивымнародом, обладавшим самым яр-

ким и точным изложением в речи. Ко времени ниспосла-

ния Куръана арабы уже достигли невероятного уровня 

совершенства в искусстве красноречия и ораторства. По-

сланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам на протяже-

нии двадцати трех лет усердно состязался с ними в крас-

норечии посредством Куръана. Он призывал их к состя-

занию, настойчиво проявлял инициативу с целью повы-

сить их прилежность и вовлеченность.  
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Иногда он предлагал им привести что-либо из речи, 

что было бы похоже на суры Куръана, и при этом позво-

лял для этого сколько угодно просить помощи у всех лю-

дей и джиннов. «Или же скажут они: “Измыслил он 

[Посланник Аллаха] его”. Скажи: “Приведите же суру, 

подобную ему, и призовите [на помощь в этом] кого 

сможете, кроме Аллаха, если вы — правдивые!”» (су-
ра «Юнус», аят 38). 

Иногда же заявлял им, что они бессильны осуще-

ствить это. «Скажи: “Если даже соберутся люди и джин-

ны, чтобы привести подобное этому Куръану, не смогут 

они привести подобное ему, даже если одни из них были 

бы другим помощниками!”» (сура «Исра», аят 88). 

Также он алайхиссалам сказал им, что они немощ-

ны, состязаться на этом поприще. Они же, как отступни-

ки, последовавшие за своими низменными страстями, 

были честолюбивыми и фанатичными. Они оказались 

бессильными представить что-либо похожее на Куръан, и 

посему, впав в истеричное состояние, перешли от сло-

весного состязания к битве посредством меча. И это про-

исходило в те времена, когда сами арабы, являвшиеся са-

мыми передовыми в словесном мастерстве, оказались 

бессильными, а другие и подавно оказались бы беспо-

мощны.   

С тех пор прошло уже более тысячи четырехсот лет, 
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но не было случая, чтобы хотя бы один из достигших 

своего полного развития людей не мог признать свое бес-

силие перед Божественным чудом Куръана. Уже сам этот 

факт свидетельствует о том, что Куръан не является сло-

вом человека. Действительно, Куръан явлется не челове-

ческим словом, а словом Творца силы и могущества. 

Всевышний Аллах ниспослал Куръан для того чтобы 

подтвердить Своего Посланника и его слова. Божествен-

ное чудо Священного Куръана проявляется в нескольких 

отношениях:     

1. Дела, относящиеся к сокровенному, происходили 

и происходят точно так, как известил о них Священный 

Куръан.  

2. Как бы многократно не повторялось чтение 

Куръана, слушающему его это  не наскучит и  не надоест.    

3. В нем собраны знания, которых нет ни у арабов, 

ни у аджамов (неарабов). 

4. Он извещает о различных событиях и историче-

ском состоянии народов. 

Помимо этого, человек, кому был ниспослан Свя-

щенный Куръан, был совершенным уммийем, то есть не 
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был обучен грамоте, не умел ни писать, ни читать. Дабы 

еще больше проявилось Божественное чудо Священного 

Куръана, Пророк саллаллаху алайхи васаллам не нуждал-

ся в грамоте посредством вахий.     
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ВЕРА В ПРОРОКОВ 

Вопрос №43: Какими обязательными качествами 

должны обладать пророки?  

Ответ: Пророки должны обладать четырьмя обяза-

тельными качествами: сидк (правдивость), верность ама-

нату (доверенному), донесение известия, проницатель-

ность. Сидк означает соотвествие приносимых пророка-

ми известий действительности и подлинной их сути, и от 

пророков абсолютно не может исходить ложь. Верность 

аманату означает, что пророки избраны среди всех тво-

рений и они как внешне, так и внутренне сохранены от 

совершения поступков, навлекающих недовольство Все-

вышнего. Донесение известия означает, что они способ-

ны надлежащим образом разъяснять людям все без ис-

ключения повеления Всевышнего Аллаха, и при этом не 

утаивают ничего из этого. Проницательность означает, 

что они сотворены в совершенстве по сообразительности, 

пониманию вещей и разумности.  

Вопрос №44: Какие качества не могут быть у 

пророков? 

Ответ: У пророков не могут быть следующие четы-

ре качества: лживость, ослушание, утаивание и неведе-
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ние. Также у них совершенно не могут быть такие изъя-

ны, которые по людским меркам считаются недостатка-

ми, хотя и не являются грехом. Например, неблагородное 

происхождение или непристойное ремесло, или противо-

речащие мудрости и миссии пророчества такие физиче-

ские недостатки, как глухота или немота.  

Вопрос №45: Если пророки не могут ослушаться, 

то, как же объяснить ослушание Адама 

алайхиссалам, который съел плод запрещенного 

Всевышним Аллахом дерева?     

Ответ: Адам алайхиссалам съел плод запрещенного 

Всевышним Аллахом дерева по забвению. Всевышний 

Аллах говорит: «И действительно Мы заключили за-

вет с Адамом до этого, но он забыл, и не нашли Мы в 

нем решимости» (сура «То Ха», аят 115). Забвение не 

является ослушанием и оно не заслуживает наказания. 

Что же касается слов Всевышнего Аллаха, относимых к 

ослушанию, то тому есть причина: «Так, поели они оба 

от него и обнажились для них самих [обоих] их срам-

ные места, и стали оба (прикрываться), прилепляя на 

себя райские листья. И ослушался Адам Господа сво-

его и обольстился. Потом избрал его [Адама] Господь 

и принял его покаяние и наставил на праведный 
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путь» (сура «То Ха», аяты 121-122).  Об ослушании в 

аяте сказано потому, что Адам алайхиссалам допустил 

совершение действий вопреки повелению (запрету) Все-

вышнего Аллаха по забвению, что имело место как след-

ствие ненадлежащего предохранения от запрета. По-

скольку действие вопреки повелению Господа было со-

вершено в забытом о его запретности состоянии, по че-

ловеческим меркам это не считается ослушанием, а так-

же, ввиду высокого положения и статуса Адама алайхис-

салам, относительно его это не считается прегрешением. 

В сущности, даже самые малые грехи, исходящие от лю-

дей  высокого положения, считаются большими. Ответом 

Всевышнего Аллаха на этот поступок Адама алайхисса-

лам стало его низведение в этот мир, то есть на Землю. А 

то, что Адам алайхиссалам признал свой грех и длитель-

ное время просил прощения, нужно было для того, чтобы 

его положение стало еще выше, а его награды увеличи-

лись.  Некоторые упущения и недостатки, проявившиеся 

от других пророков, также сопоставляются с этим случа-

ем. То есть то, что такие поступки называются грехом, 

отнесено к высокому положению и статусу пророков, а 

то, что они называются ослушанием — отнесено к их со-

вершенному повиновению. Такие поступки не похожи на 

грехи и ослушание рядовых людей. Ибо такие поступки 

исходили от пророков либо по забвению, либо не пред-



 

31 

 

намеренно.  И то, что пророки признают и просят о про-

щении, это для того чтобы они еще больше познали свое-

го Господа, чтобы усилилась их богобоязненность, чтобы 

их воздаяния приумножились, чтобы они стали еще бли-

же к Творцу, и чтобы их положение и степень стали еще 

выше.   

Вопрос №46: Какие действия и состояния 

считаются дозволительными для пророков? 

Ответ: Для пророков в их высочайшем положении 

считаются дозволительными проявление таких состоя-

ний, как не доходящие до уровня изъяна прием пищи, 

питье, голодание, жажда, перенесение жары и холода, 

утомление, отдых, болезнь, пребывание в здравии, а так-

же, не считающиеся непрестижными ремесла, как ком-

мерция. Потому что они являются людьми и для них до-

пустимы все свойственные человеку дела и состояния, 

которые не приводят к изъяну. 

Вопрос №47: В чем заключается мудрость того, 

что пророков постигают болезни и недуги? 

Ответ: Несмотря на то, что пророки являются 

лучшими из людей и лишенными недостатков, их тоже 

постигают болезни и недуги. Мудрость этого в том, что 
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их воздаяния увеличиваются; они посредством этого 

проявляют свое терпение и непоколебимость в 

повиновении Всевышнему Аллаху; люди могут брать 

пример с них. Когда их постигают невзгоды, они 

понимают, что этот бренный мир является миром для 

испытаний, а не миром почета и благосостояния. Вместе 

с тем их постигают болезни и недуги, чтобы никто из 

людей, увидев явные чудеса пророков, не относили к ним 

качество божественности, чтобы они знали — чудеса и 

болезни происходят по воле не кого-то другого, а именно 

по воле и творению Всевышнего Аллаха; чтобы люди 

понимали, что пророки, хотя они и являются 

высокопочтенными рабами Аллаха и их миссия 

чрезвычайно высока, сами они бессильны принести  

пользу или отразить вред.   

Вопрос №48: Какими качествами отличается 

Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам от 

других пророков? 

Ответ: Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васал-

лам отличается от других пророков тремя качествами:  

1. Он — лучший из пророков. 

2. Он был послан пророком ко всему человечеству.  
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3. Он является последним из пророков и после него 

другого пророка не будет.   

Вопрос №49: Почему Посланник Аллаха 

саллаллаху алайхи васаллам стал последним из 

пророков? 

Ответ: Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васал-

лам стал последним из посланников Аллаха. Мудрость 

отправления к людям пророков заключается в том, чтобы 

пророки призывали людей поклонению Аллаху; чтобы 

направить их на правильный путь в делах мирских и 

Ахирата; чтобы пояснить им, что невозможно постичь 

истину сокровенных дел (Судный день, воскрешение) по-

средством разума и мышления; чтобы установить непре-

ложные доводы и устранить несостоятельные сомнения. 

Прекрасный и благородный шариат Посланника Аллаха 

саллаллаху алайхи васаллам стал гарантией полного, 

неимоверно совершеннейшего изложения всех вещей. То 

есть его шариат применителен повсеместно, для всех 

времен и народов, для творений нет нужды в другом про-

роке после него. Ибо совершенство достигло своего пре-

дела. В этом раскрывается тайна того, что он был послан 

пророком для всех народов, а также тайна того, что он 

как в нравственности, так и в своем сотворении являлся 
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совершеннейшим из всех.  

Вопрос №50: Если Ийса алайхиссалам снизойдет 

в Конце времен, то почему же Посланник Аллаха 

Мухаммад алайхиссалам называется последним из 

пророков? 

Ответ: Ийса алайхиссалам снизойдет в Конце вре-

мен, но будет выносить решения не по своему шариату, а 

по шариату Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. По-

тому что шариат Ийсы алайхиссалам был упразднен по 

требованию мудрого замысла и по причине истечения 

срока его действия. Для мусульман Ийса алайхиссалам 

станет заместителем Пророка Мухаммада алайхиссалам в 

исполнении его шариата. Поэтому категорически утвер-

ждается, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам яв-

ляется последним из пророков.    

Вопрос №51: Расскажите о чудесах Пророка 

Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.  

Ответ: Чудес Посланника Аллаха саллаллаху алай-

хи васаллам много. Одним из них является Священный 

Куръан. Куръан — это самое великое, самое совершенное 

и самое яркое чудо из всех его чудес. Выше мы упомина-

ли о качестве Куръана: оставлять рабов бессильными пе-
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ред ним. А поскольку человек, принесший эту Книгу, 

стал Печатью пророков — знаменателем завершения 

эпохи явления пророков, Куръан будет оставаться таким 

Божественным чудом до скончания веков. Еще одним 

чудом Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам 

было то, как в одном из походов, когда у почтенных его 

сподвижников закончились запасы воды, меж его паль-

цев руки струилась вода, а когда он приложил ладонь, 

она приумножилась, и даже после того, как присутство-

вавшие удовлетворили свои потребности, этой воды было 

много. Такое событие повторялось несколько раз. Еще 

одним из его алайхиссалам чудес было то, как малое ко-

личество еды приумножилось и хватило на большое чис-

ло людей, и это событие также повторилось несколько 

раз. Другие, помимо этих, многие его чудеса отдельно 

упомянуты в книге «Далāилул нубувва».  

Вопрос №52: Какой была сийра (образ жизни) 

Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?  

Ответ: Все улемы сошлись во мнении, что образ 

жизни Пророка алайхиссалам был абсолютным совер-

шенством из всех образов жизни людей. Это совершен-

ство было настолько очевидным, как яркое сияние солн-

ца, что признавали это даже неверные (кафиры). Ученые 
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науки сийры отмечают, что Посланник Аллаха саллалла-

ху алайхи васаллам был среди людей самого благородно-

го происхождения, имел самую достойную родословную. 

Он был примером для людей в поддержании родствен-

ных уз, оказании помощи обездоленным, в проявлении 

терпения и выдержки, в простодушии, искренности и во 

многих других добрых делах. Помилование, великоду-

шие, совершение добра, одинаково и старшим, и млад-

шим, были присущи его нраву. Он мстил только в случае 

попрания прав творений или прав Творца. Размышляя о 

тайнах земли и небес, он много времени пребывал в без-

молвии. Пророку алайхиссалам была дарована способ-

ность джавамиъул калим, то есть умение излагать мно-

жество значений краткими фразами. Он был самым ис-

кусным человеком в ораторстве. Иногда он шутил, но 

даже тогда говорил только правду. Во всех случаях он 

был непреложно убежден в защите Всевышнего Аллаха: 

стойко встречал даже столкновение с богатырями; во 

всех тяжелых, даже опасных ситуациях не терял самооб-

ладания и проявлял непоколебимость.   

Он был чрезвычайно скромным. Наряду с  непритя-

зательностью и приветливостью, он обладал такой вели-

чественностью, какой не было ни у кого из людей, никто 

из его сподвижников не осмеливался смотреть ему прямо 
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в лицо. В его присутствии все сидели чрезвычайно благо-

воспитанно, учтиво, словно на голове каждого  сидела 

птица, никто не перебивал другого, рядом с ним никто не 

упоминал изъяны. В силу его правдивости и надежности 

относительно вверенного ему, мекканцы прозвали его 

Амином, то есть надежным, заслуживающим доверия. 

Когда на Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васал-

лам была возложена пророческая миссия, у его врагов к 

нему усилилась враждебность. Но, несмотря на это, они 

никак не могли найти способ унизить его достоинство. 

Он обучал людей мудрости, шариатским положениям, 

призывал их в Даруссалам, то есть в Рай. Каждый, кто 

последовал за ним, достиг совершенства в научных и 

практических достоинствах.    

Всевышний Аллах сделал религию Посланника Ал-

лаха саллаллаху алайхи васаллам превыше других рели-

гий, сделал эту религиию постоянной на устах как ее сто-

ронников, так и противников. Невзирая на то, что прошло 

много веков, эта религия неизменно остается такой же. 

Кто осведомлен о книгах сийры, охватывающей сведения 

о сияющей и великой нравственности Посланника Алла-

ха саллаллаху алайхи васаллам, тот, несомненно поймет, 

что по своим внутренним и внешним качествам, он алай-

хиссалам являлся самым почтенным во всех мирах.   
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Вопрос №53: Каким образом следует веровать в 

пророков Всевышнего Аллаха?  

Ответ: Всевышний Аллах по Своему благоволению 

и милости отправлял к людям посланников. Они благо-

вещают о наградах тем, кто совершает праведные и бла-

гие деяния, и предостерегают от наказания тех, кто со-

вершает злодеяния. 

Также пророки обучают людей тому, что необходимо 

для них, что приносит им пользу как в мирском, так и в 

религиозном отношении. Пророки извещают людей о тех 

вещах, которые удостоят их высочайших степеней. Все-

вышний Аллах поддерживает пророков внешне проявля-

ющимися знамениями и чудесами. Первым из пророков 

является Адам алайхиссалам, последний из них — По-

сланник Аллаха Мухаммад алайхиссалам. 

Вопрос №54: Подведите итоги всего того, во что 

нам веровать, является ваджибом (обязательным) 

относительно пророков? 

Ответ: Мы веруем, что пророки наделены всеми 

прекрасными качествами и вместе с тем они чисты от 

всякого рода осуждаемых внешних и внутренних поро-

ков как в речи, так и в действиях. У них могут быть неко-
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торые состояния как у всех людей, но с ними это бывает 

в таком виде, что никак не наносит урона их высшему 

положению. Всевышний Аллах избрал их среди людей и 

отправил их к людям Своими посланцами для того, что-

бы люди знали Его повеления и запреты. Религия для них 

всех была единой, потому что религия является той осно-

вой, которая зависит от убеждения, посему ее не может 

быть несколько и она не может меняться. Только некото-

рые положения в шариате пророков различались, ибо 

шариат регулирует практические деяния и он соответ-

ствует той мудрости, что у каждой уммы могут быть раз-

ными: их эпоха, их месторасположение, их состояние и 

природное естество.     

Вопрос №55: Что означают слова «набий» и 

«расул»? 

Ответ: Набий (пророк) — это человек, кому ниспо-

слан шариат, но ему не велено его донести до других лю-

дей. Если ему велено донести до других людей ниспо-

сланный ему шариат, такой пророк называется «расулом» 

(посланником). Следовательно, каждого «расула» (по-

сланника) можно называть «набийем» (пророком), но не 

каждого «набийа» можно называть «расулом».   
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Вопрос №56: Сколько было пророков? 

Ответ: Точное число пророков неизвестно. В Свя-

щенном Куръане упомянуты имена двадцати пяти проро-

ков: Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исма-

ил, Исхақ, Яъкуб, Юсуф, Аййуб, Шуъайб, Муса, Харун, 

Зулкифл, Давуд, Сулайман, Илйас, Ал-Йасаъ, Юнус, За-

карийа, Яхйа, Ийса и Мухаммад алайхимуссалам. Да бу-

дут благословения и приветствия Аллаха им всем! Все 

эти пророки являются расулами (посланниками).    

Мудрость многочисленности посланников заключа-

ется в том, что на земной тверди жили множество разных 

народов и племен, и все они нуждались в пестуне, в 

предостерегающем человеке. Поэтому Всевышний Аллах 

отправлял к ним благовестящих и предостерегающих по-

сланников. Всевышний Аллах отправлял посланников к 

людям также для того, чтобы после посланников люди не 

могли выдвинуть оправдание, дескать, мы не знали, мы 

пребывали в неведении. Все посланники имели статус 

посланцев Всевышнего Аллаха и у всех у них была еди-

ная задача — донести до людей посланничество и учение 

Всевышнего Аллаха.      
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ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ (АХИРАТ) 

Вопрос №57: Что такое Судный день? Каково 

верование в него? 

Ответ: Судный день — это чрезвычайно ужасаю-

щий день, от которого поседеют даже младенцы. В тот 

День люди будут воскрешены, выведены из их могил и 

собраны в одном месте для произведения расчета. После 

этого они будут пребывать либо в вечном благоденствии, 

либо в вечных мучениях. Веровать в Судный день, значит 

подтвердить, что этот День непреложно настанет, и что в 

этот День произойдут все события, о которых сообщается 

в Священном Куръане и благородных хадисах.      

Вопрос №58: Какого вероубеждения следует 

придерживаться о Судном дне и связанных с ним 

вещах? 

Ответ: Прежде всего, следует веровать, что в моги-

ле состоится допрос, что в могиле непременно будет либо 

вечное (до Судного дня) благоденствие и наслаждение, 

либо вечное мучение. Затем следует веровать в то, что 

тела будут собраны и приведены в цельное состояние та-

ким образом, каким появлялись творения в первый раз, 

что предстоит Расчет, Взвешивание деяний, что Книга 
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деяний будет вручена каждому справа или слева, в суще-

ствование моста Сират, что верующие будут введены в 

место благоденствия — в Рай, а неверующие будут во-

дворены в место горестного мучения — Ад.  

Вопрос №59: Что такое могильный допрос? Как 

мы должны веровать в могильное благоденствие или 

могильное мучение?  

Ответ: Когда усопшего предадут земле, в его тело 

возвращается дух настолько, чтобы он мог понимать речь 

и мог отвечать. Затем к нему придут два ангела и спросят 

о его Господе, его Пророке, его религии и о тех фардах, 

которые велел выполнять Аллах. Если умерший веровал, 

совершал праведные деяния, то по сопутствию удачи от 

Аллаха, он успешно ответит на вопросы без страха, не 

запинаясь. Тогда Аллах раскроет ему глаза и откроет ему 

одни из врат Рая. Он удостоится великого блага. Ему 

скажут: «Это — награда человеку, который пребывал на 

правильном пути в мирской жизни».  

Если умерший был кафиром (неверующим) или му-

нафиком (лицемером), то его охватит ужас, и он не будет 

знать, как ответить на задаваемые ему вопросы. Тогда ан-

гелы станут подвергать его сильным мучениям. Его глаза 

раскроют, для него откроют одни из врат Ада. И ему 
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скажут: «Это — воздаяние тому, кто проявил неверие 

своему Господу и следовал своему хаваун нафсу (своим 

низменным желаниям)».    

Вопрос №60: Если человека съел хищник и его 

тело осталось в его животе, либо он утонул в море и 

его съели рыбы, то подвергнется ли и он допросу, и 

достанется ли ему благо или мучение?  

Ответ: Несомненно, каждый умерший человек под-

вергнется допросу, а затем, его предадут мучениям либо 

одарят благами. Между погребенным в могиле и съеден-

ным хищником или утонувшим на дне моря нет никакой 

разницы. Всевышний Аллах могущественен делать все, 

Он — Всеведущий, знает абсолютно все.    

Вопрос №61: Почему же, когда в тело умершего 

возвращают дух, а потом его подвергают допросу, и 

затем его одаривают благами или подвергают 

мучениям, то никто из живых людей не видит этого? 

Ответ: Всевышний Аллах оградил эти события от 

людских глаз с целью испытать их. Таким образом выяв-

ляются те, кто уверовал в гайб (сокровенное), и те, кто 

впал в сомнения и не стал веровать. Ибо если бы человек 

увидел эти события, то непременно уверовал бы. А меж-
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ду людьми не было бы никакой разницы, невозможно 

было бы отличить непорочного человека от порочного, 

хорошего от плохого. 

Вопрос №62: Можно ли привести какой-нибудь 

пример, чтобы лучше понять этот вопрос?  

Ответ: Например, когда спящему человеку снятся 

светлые, радостные сны, или наоборот, страшные, огор-

чающие сны, то сидящему рядом с ним человеку неведо-

мо его состояние — он ничего не знает о том, что творит-

ся в его снах, ничего не чувствует.  Также умершего под-

вергают в могиле допросу, он отвечает, после чего он 

пребывает в благоденствии и радости или пребывает в 

скорби и печали, однако живые не чувствуют этого и да-

же не знают.  

Вопрос №63: Как следует веровать в сбор тел 

умерших (на месте всеобщего сбора в Судный день), в 

то, что все творения будут вновь воскрешены точно 

так же, как они были сотворены в первый раз?    

Ответ: Всевышний Аллах вновь воскресит все со-

здания точно так же, как он их сотворил в первый раз. 

Они восстанут из могил и соберутся в месте под названи-

ем «Мавкиф».  
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Вопрос №64: Какого убеждения следует 

придерживаться о расчете? 

Ответ: После того как Всевышний Аллах соберет 

всех людей на Махшаре (месте всеобщего сбора в Суд-

ный день), Он произведет расчет с каждым из них. Он за-

ставит их признаться во всех совершенных ими хороших 

и плохих деяниях. Если человек станет отрицать что-то 

из них, против него станут свидетельствовать части его 

тела. Такие люди опозорятся перед всем человеческим 

родом — аргумент будет установлен против них.  Для 

них не останется никакого довода или отговорки.  

Всевышний Аллах сказал: «Кто же содеял добро 

весом с мельчайшую частицу, увидит его! И кто соде-

ял зло весом с мельчайшую частицу, увидит его!» (су-

ра «Залзала», аяты 7-8) 

Вопрос №65: Какого убеждения следует 

придерживаться о Весах и вручении людям Книги 

деяний? 

Ответ: После того, как Всевышний Аллах подверг-

нет расчету Своих рабов и они признаются в совершен-

ных ими деяниях, эти самые деяния будут взвешены на 

Весах. Таким образом, будет установлено количество де-
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яний, совершенных каждым человеком. У кого добрые 

деяния перевесят его злодеяния, его Книга деяний будет 

подана ему с правой стороны и тем самым он удостоится 

великого преуспеяния. У кого злодеяния перевесят его 

благодеяния, тот получит свою Книгу деяний с левой 

стороны и он окажется явно потерпевшим убыток.   

Вопрос №66: Что собой представляет мост 

Сират? 

Ответ: Мост Сират является мостом, переброшен-

ным через Геенну для того, чтобы люди могли пройти по 

нему. Верующие, повиновавшиеся повелениям Всевыш-

него Аллаха, будут твердо шагать по мосту Сират. Они 

пройдут по нему и доберутся до Рая. Некоторые из них 

пройдут по нему так быстро, словно молния. Некоторые 

пройдут по нему со скоростью скануна. Другие же прой-

дут по нему медленно, тихими шагами. Кафиры и те ве-

рующие, которые проявляли ослушание (грешные муми-

ны), поскользнутся на Мосту и упадут в Геенну. Не сле-

дует удивляться тому, что Всевышний, Кто сделал птиц 

парящими в воздухе, также наделит своих счастливых 

рабов способностью пройти через Сират.    

Вопрос №67: Станет ли кто-либо заступаться за 
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другого из людей в Судный день?  

Ответ: Шафаъат (заступничество за другого) будут 

совершать в тот День те, кому будет дано дозволение на 

это. Это такие люди, как пророки, валии, соблюдавшие 

на практике свои знания — алимы и шахиды. 

Вопрос №68: За кого заступятся те, кому будет 

дано позволение совершить шафаъат (заступиться) 

за других? 

Ответ: Они заступятся за некоторых ослушавшихся 

муминов. 

Вопрос №69: Заступится ли кто-либо из людей за 

кого-нибудь из неверных (кафиров)? 

Ответ: В тот День никто даже из пророков не смо-

жет воззвать к Всевышнему Аллаху, поскольку они зна-

ют, что слово Господа о мучениях кафирам утвердилось 

и Всевышний Аллах никому не даст дозволения засту-

питься за них. В Священном Куръане сказано: «Кто же 

тот, который станет предстательствовать перед Ним, 

не иначе как с Его позволения?!» (сура «Бакара», аят 

255), «В тот день не поможет заступничество, кроме как 

тем, кому позволит Милостивый и чьим словом Он будет 
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доволен» (сура «То Ха», 109 аят).   

Вопрос №70: Что собой представляет Кавсар, 

дарованный Всевышним Аллахом Своему Посланнику 

Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам и о чем Он 

указал в Своем Слове: «(О Мухаммад!) Поистине, Мы 

даровали тебе Кавсар!»? 

Ответ: Кавсар — это река в Раю, вода которой бе-

лее молока, слаще меда, кто испьет из нее воды, тот ни-

когда не испытает жажды.   

Вопрос №71: Каков хукм (положение) о  покорном 

мумине (верующем) после произведения с ним 

расчета? 

Ответ: Положение о покорном мумине (верующем) 

после того, как с ним произведут расчет, — это вход в 

вечный Рай, блага и яства которого чрезвычайно прият-

ны. 

Вопрос №72: Каков хукм (положение)  о кафире 

или мунафике (лицемере) после расчета? 

Ответ: Положение о кафире или мунафике (лице-

мере) после произведения с ним расчета таково: он будет 
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водворен в Ад и останется навечно там, где скорбь и му-

чения не прекращаются ни на миг. 

Вопрос №73: Каков хукм (положение) о  мумине-

ослушнике после расчета? 

Ответ: Положение о мумине-ослушнике после рас-

чета таково, что, если Всевышний Аллах его простит, то 

он сразу же войдет в Рай и останется там навечно. А если 

Он не простит его, значит тот будет подвергнут мучени-

ям в Аду некоторое время, после чего  выйдет оттуда и 

навечно войдет в Рай.   

Вопрос №74: Что такое Рай? 

Ответ: Рай — это обитель вечных благ, в котором 

существует изобилие всего, чего вожделеют люди и чем 

наслаждаются взоры. Это обитель, в которой есть множе-

ство того, что человек не видел и о чем не слышал, что он 

не мог себе даже представить в мыслях. 

Вопрос №75: Что такое Ад? 

Ответ: Ад — это обитель вечных мучений, где есть 

множество различных видов мук, о которых человек не 

имел даже представления. 
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ВЕРА В КАДĀ И КАДАР 

(ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДУСТАНОВЛЕНИЕ) 

Вопрос №76: Как следует веровать в кадā и 

кадар? 

Ответ:  Все дела людей, будь то произвольные 

(действия по желанию, такие, как стоять, сидеть, есть, 

пить), или будь то непроизвольные (действия, не завися-

щие от их желания, такие, как нечаянное падение), все 

они происходят в реальности согласно знанию, воле и 

изначального (извечного) предустановления Всевышнего 

Аллаха. Всевышний Аллах знает об этих событиях до то-

го, как они происходят. Быть убежденным в этих истинах 

и есть вера в кадā и кадар. 

Вопрос №77: Если творцом всех деяний раба 

является Аллах, тогда ведь, окажется, что человек во 

всех своих деяниях был вынужден, то есть принужден 

совершать их, а раз так, то как же принужденный 

человек удостоится награды или наказания? 

Ответ: Нет, раб Аллаха не считается принужден-

ным совершать что-либо, потому что человеку дана ча-

стичная воля, способная повернуть его в добрую или 

злую сторону, а также ему дан разум, способный разли-
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чать хорошее и плохое. Когда человек повернет свою во-

лю к добру, вследствие этого его выбора возникнет доб-

ро, это самое добро осуществится его руками, и посколь-

ку это добро относится к его частичной воле, человек по-

лучает за это саваб, то есть награду. Если же он повернет 

свою волю ко злу, то вследствие такого его выбора воз-

никнет зло. Это самое зло осуществится его руками, и 

поскольку появление этого зла зависело от его частичной 

воли, за это он получит наказание. 

Всевышний Аллах сказал: «Кто совершает правед-

ное деяние, то во благо себе. Кто  же совершает зло, то 

во вред себе. И твой Господь — не несправедливый к 

рабам!» (сура «Фуссилат», аят 46). Этот священный аят 

свидетельствует о том, что человеку предоставлена сво-

бода выбора в совершении доброго или злого деяния. 

Потому что как и путь праведности, так и путь заблужде-

ния ясен и очевиден, человек сам выбирает тот или иной 

путь.  

В другом священном аяте Всевышний Аллах сказал: 

«Когда же они уклонились [от истины], Аллах откло-

нил их сердца. И Аллах не наставит на праведный 

путь народ нечестивый!» (сура «Софф», аят 5). Значит, 

когда они сами избрали заблуждение и твердо закрепи-

лись на нем, Всевышний Аллах предоставил их самим 
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себе, и поэтому они продолжали идти по тому пути по 

своей воле.  

Вопрос №78: Можно ли привести пример, чтобы 

легче представить себе это понятие? 

Ответ: Каждый человек осознает, что он не при-

нуждается совершать все из деяний, которые он соверша-

ет. Например, сопоставим пишущую руку и трясущуюся 

руку. Когда человек пишет, движения его руки происхо-

дят по его выбору и по его воле. Однако когда рука тря-

сется, то это происходит непроизвольно, независимо от 

его воли.  

Вопрос №79: Какой следует вывод из этого 

примера? 

Ответ: Вывод из этого примера таков: когда каж-

дый человек здраво осмыслит собственные действия, он 

поймет, что они состоят из двух частей. Первая часть 

происходит по его собственному выбору и желанию (та-

кие, как употребление пищи, питья, ударить кого-

нибудь). Вторая часть происходит непроизвольно, вопре-

ки его желанию (невольное падение на землю).   

Вопрос №80: Что происходит вследствие деяний, 
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которые человек совершает по своей воле?   

Ответ: Если произвольные деяния человека добрые, 

то ему запишутся савабы (награды), если же они злые, то 

его подвергнут наказанию. В Священном Куръане сказа-

но: «Кто же содеял добро весом с мельчайшую части-

цу, увидит его! И кто содеял зло весом с мельчайшую 

частицу, увидит его!» (сура «Залзала», аяты 7-8). Одна-

ко человек не несет ответственности за свои непроиз-

вольно совершенные деяния. 

Вопрос №81: Если один человек совершил зулм 

(несправедливость) в отношении другого, например, 

превысив пределы, ударил его, или совершил подобное 

этому одно из грешных, либо злых деяний, а затем 

извинился, сказав: «Это было предначертано в моей 

судьбе», — то принимается ли такое извинение? 

Ответ: Когда человек приносит извинения за соде-

янное со ссылкой на предопределение и предустановле-

ние, такие извинения не принимаются ни за его проступ-

ки в отношении Аллаха, и ни за проступки в отношении 

рабов Аллаха. Потому что в этом отношении человеку 

частично даны: воля, способность, свобода выбора и ра-

зум. 
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Вопрос №82: Каков итог рассмотренного 

вопроса? 

Ответ: Каждый мукаллаф-человек должен непоко-

лебимо веровать в то, что все его дела, поступки и слова 

(будь они хорошие или плохие), происходят в соответ-

ствии с извечным знанием Аллаха, однако добрые дела 

совершаются по согласию Аллаха, а плохие не по согла-

сию Аллаха. Рабу в желаемых им делах предоставлена 

частичная воля, по изъявлению которой за добрые дела 

он получит саваб (будет вознагражден), а за плохие по-

ступки будет наказан. Ибо за плохие дела рабу нет изви-

нения (прощения). Всевышний Аллах в Священном 

Куръане сказал: «И, поистине, Аллах — не несправед-

ливый к рабам!»1.  

 

 

 

 

                                                             

1 Сура «Āли Имран», аят 182. 
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РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос №83: Можно ли говорить о сущности 

Всевышнего Аллаха, делая предположения разумом? 

Ответ: О сущности Всевышнего Аллаха нельзя го-

ворить, опираясь на разум, потому что человеческий ум 

не в состоянии воспринимать всю сущность и величие 

Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах абсолютно отли-

чается от всего того, что мы можем вообразить себе. 

Вопрос №84: Если человеческий разум не в 

состоянии постичь сущность Всевышнего Аллаха, то, 

как следует Его познавать, что является ваджибом 

для каждого человека?  

Ответ: Познание Всевышнего Аллаха происходит 

так, как уже описано выше, то есть это твердое убежде-

ние в том, что Всевышний Аллах есть, всегда был и бу-

дет, Он обладает такими качествами, как извечность, 

древность, постоянность, отсутствие схожести во Своими 

творениями, единственность, быть живым, знание, могу-

щество, волеизъявление, слух, зрение, речь.   

Вопрос №85: Как мы познаем Всевышнего Аллаха, 

если не видим Его своими глазами? 
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Ответ: Мы познаем существование и извечные ка-

чества Всевышнего Аллаха по Его безграничномо могу-

ществу, проявляющемуся в сотворенном Им этом потря-

сающе изумительном мире. Мы познаем Его через разно-

образие Его творений. Это и небеса, вобравшие в себя 

Солнце, Луну, звезды и Землю, с минералами и деревья-

ми. Это и человек, с умственным превосходством, с раз-

личными достоинствами и совершенными качествами, в 

красивом облике. Это и многие другие живые существа. 

Для сравнения представьте себе, что человек видит зда-

ние, и хотя он никогда не видел и не слышал о его строи-

теле, он твердо знает, что строитель есть. Или же человек 

видит книгу, он знает, что у нее есть автор, хотя человек 

его никогда не видел и ничего о нем не слышал. То есть, 

глядя на этот яркий, неповторимый и прочный мир, чело-

век знает, что его создал Творец, древний, знающий всё и 

вся, последовательный, могущественный, мудрый.     

Вопрос №86: Есть ли творения, которые мы не 

видим, но в существование которых мы должны 

твердо верить?  

Ответ: Да, такие творения есть, например, дух. Хо-

тя мы его и не видим, мы точно знаем о его существова-

нии. Несмотря на то, что мы не видим его глазами, не по-
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стигаем его сущности своим умом, мы видим присущие 

ему вещи. Точно так же, несмотря на то, что мы глазами 

не видели Всевышнего Аллаха, не познали разумом Его 

сущность, мы абсолютно верим в существование Облада-

теля совершеннейших качеств. Мы видим Его через при-

знаки и показатели Его прекрасного и совершенного ис-

кусства, подтверждаемого нашим состоянием и языком.  

Вопрос №87: Можно ли вдаваться в сущность 

духа и вступать в полемику о нем? 

Ответ: Этого делать нельзя, так как разум бессилен 

постичь его сущность. Стремление познать его приводит 

к бессмысленной трате времени. Несмотря на то, что дух 

тоже является существом, неразрывно связанным с чело-

веком, все равно человек не может постичь сущность ду-

ха, что является свидетельством умственной ограничен-

ности человека. А это означает, что человек должен пре-

секать желание познать сущность своего Творца, Кото-

рому нет подобных.  

Вопрос №88: Можно ли видеть Всевышнего 

Аллаха глазами? 

Ответ: Видеть Всевышнего Аллаха глазами мыс-

ленно возможно, так как Он существует, ведь каждую 



 

58 

 

существующую вещь можно видеть. О том, что мусуль-

мане увидят Аллаха в Раю, написано в Священном 

Куръане и передано в сахих хадисах. Всевышний Аллах 

сказал:  

«Одни лица в тот день сияющие. На Господа сво-

его они взирающие» (сура «Кийаама», аяты 22-23). 

В Судный день мусульмане воочию увидят Все-

вышнего Аллаха, но каким образом это будет происхо-

дить, неизвестно. Кафиры будут лишены этого блага, 

чтобы их скорбь и раскаяние приумножились. 

Вопрос №89: Действительно ли существует 

сглаз? 

Ответ: Да,  некоторые люди обладают своего рода 

свойством сглаза и когда они посмотрят на что-нибудь с 

особым пристальным интересом и восхищением, то этой 

вещи, по воле Аллаха, может коснуться вред. Но таких 

людей очень мало, поэтому не стоит зацикливаться на 

этом и не следует каждую постигшую неприятность спи-

сывать на сглаз или порчу, как это делает большинство 

женщин.  

Вопрос №90: Если глаза являются самым 
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нежным органом человека и, к тому же, они не 

соприкасаются с осматриваемым предметом или же 

из них ничего не отторгается, то каким образом 

происходит воздействие?  

Ответ: Никто не может отрицать возможности 

сильного воздействия со стороны чего-то нежного. Точно 

также необязательно его приближение или прикоснове-

ние. Например, иногда бывает, что если  влиятельные и 

солидные люди посмотрят на кого-нибудь злобно, то от 

их взгляда тех охватывает ужас и растерянность. При 

этом между воздействующим и воздействуемым никаким 

образом не происходит слияние или прикосновение чем-

нибудь. Магнит тоже притягивает железо, не прикасаясь 

к нему, то есть происходит воздействие без посредства 

чего-то отторгающегося от магнита. Воздействие же 

нежных вещей может быть сильнее воздействия крупных. 

Любое дело в реальной действительности возникает от 

воли и намерения. Такие дела относятся к разряду духов-

ных. Поэтому, несмотря на то, что глаза являются изящ-

ными и из них ничего не исходит, их воздействие на объ-

ект взгляда не считается чем-то удивительным. 

Вопрос №91: Какая умма среди всех других 

считается самой лучшей? 
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Ответ: Самая лучшая умма — это умма Мухаммада 

алайхиссалам. А лучшими среди людей этой уммы явля-

ются его сахабийи (сподвижники). Они сплотились во-

круг Пророка саллаллаху алайхи васаллам, уверовали в 

него, они последовали за ярким светом, ниспосланным 

ему. А самые лучшие среди сахабийев — это четыре пра-

ведных халифа. 

Вопрос №92: Что такое Исра и Миърадж? 

Ответ: Исра — это (досл. «водить ночью», «пере-

несение ночью») перенесение Всевышним Аллахом Му-

хаммада саллаллаху алайхи васаллам в одну из ночей из 

Масджидул Харам — Заповедной Мечети в Мекке в За-

поведную Мечеть Акса в Куддусуш Шарифе (Иерусали-

ме). Это утвердилось в аятах Священного Куръана:  

«Пречист Тот, Который перенес ночью Своего раба из 

Заповедной Мечети (Масджидул Харам) в Отдален-

нейшую Мечеть (Масджидул Акса), — окрестность ко-

торой Мы сделали благодатной, — дабы показать ему 

из Наших аятов-чудес!» (сура «Исра», аят 1). 

Миърадж — это (досл. «вознесение») восхождение 

Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам из Байтул Мак-

диса до Сидратул Мунтаха за седьмым небом, к Аллаху. 

Это событие описано в сахих хадисах.  
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Мы веруем в Исра и Миърадж, однако не вдаемся в 

подробности того, как это происходило. Великий Аллах, 

кто сделал птицу парящей в воздухе, звезды сделал пре-

одолевающими за одну минуту такое большое расстоя-

ние, которое люди не смогут преодолеть и за тысячу лет, 

разве не могущественен вознести Своего любимого Про-

рока на небеса? Ведь Он могущественен осуществить 

всякую вещь, Он — Всеведущий. 

Вопрос №93: Есть ли польза для мертвых от 

молитв и милостынь живых?  

Ответ: Молитвы привлекают пользу и отвращают 

вред. Молитвы и подаяния приносят пользу и живым, и 

мертвым  

Вопрос №94: Предназначаются ли блага 

наслаждения в Раю и для души, и для тела? А мучения 

в Аду? Являются ли вечными эти наслаждения или 

мучения в них?  

Ответ: Наслаждения в Раю относятся и к душе, и к 

телу. Если дух насладится, увидев Аллаха и снискав Его 

довольства, то тело насладится едой, питьем и супруже-

ством. Точно так же, мучения и страдания в Аду относят-

ся и к духу, и к телу. Попавшие в Рай останутся в нем 
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навечно, а в Аду останутся навечно все, кроме  мусуль-

ман. Грешные мусульмане, после понесения наказания в 

Аду за совершенные ими грехи, будут выведены в Рай. 

Вопрос №95: Кто такие валии? 

Ответ: «Валий» лексически означает  «друг», 

«близкий» и имеет ломанную форму множественного 

числа «авлийа». Слово «валий» используется по отноше-

нию к человеку, знающему Всевышнего Аллаха, после-

довательному в поклонении, предохраняющемуся от зло-

деяний, воздерживающемуся от всех видов шахвы (во-

жделений), отрекающемуся от любви к мирскому и наце-

ленному во всем на послемирское, непрестанно помина-

ющему своего Господа. 

Вопрос №96: Могут ли валии достичь положения 

пророков или такого уровня, когда с них снимается 

обязательность выполнения шариатских 

предписаний? 

Ответ: Валий никогда не достигнет положения ко-

го-либо из пророков. Ни с кого из половозрелых разум-

ных мусульман не снимается обязательство выполнения 

шариатских предписаний. Кто скажет: «С человека сняты 

обязательства соблюдения повелений и запретов, и он 
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может делать все, что ему захочется», — тот станет ка-

фиром. Также, кто скажет: «В шариате есть его внутрен-

няя истина, противоречащая его внешним доводам», — и, 

толкуя категоричные доводы, исказит их подлинный 

смысл, тот станет кафиром.   

Вопрос №97: Что такое статус муджтахида и за 

кем из них нужно следовать? 

Ответ: Муджтахид — это человек, познавший 

большую часть правил и доказательств шариата. Он за-

нимается правилами шариата и обладает такой мощью, 

которая позволяет ему понимать суть шариатских вопро-

сов. Муджтахидов много, однако тех, за кем надо следо-

вать и принимать их слова, четверо: Абу Ханифа Нуъман 

ибн Собит, Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Идрис 

Шофиъи и Ахмад ибн Ханбал рахматулахи алайхим. Из-

за того, что у них было много толкований в вопросах ша-

риата, алимы выбрали именно этих четверых муджтахи-

дов среди всех достигших уровня иджтихада. Лишь еди-

ничные вопросы остались нерастолкованными ими. По-

этому необходимо следовать именно за одним из них. В 

противном случае можно прийти к талфику (принятию 

только самого легкого среди мазхабов), что является за-

блуждением и отклонением от истинного пути.   
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Вопрос №98: Почему у муджтахидов были 

разногласия  в некоторых вопросах? 

Ответ: У муджтахидов не было разногласий в осно-

вах религии, установившихся категоричными аргумента-

ми, а также в общих второстепенных (фаръий) хукмах. 

Их мнения расходились только лишь в тех некоторых 

второстепенных (фаръий) вопросах, которые не имели 

категоричных аргументаций. Ибо нелегко ограничивать 

однородностью составные (джузъий) вопросы. Каждый 

из муджтахидов на основе известных ему истин прило-

жил все свои силы в деле вынесения шариатских реше-

ний из Книги и Сунны. Тот, кто из них нашел правильное 

решение, получит двойную награду, а тот, кто ошибся, 

заслужит одну награду за то, что по мере своих возмож-

ностей пытался найти верное решение. Разногласия има-

мов-муджтахидов является милостью Всевышнего для 

уммы. Потому что разногласия во второстепенных 

(фаръий) делах создают для людей облегчения и служат 

устранению безнадежности и неприятностей. Если чело-

век окажется в положении вынужденного, он может сле-

довать самому легкому из мазхабов, но если же нет нуж-

ды, то ему надлежит следовать самому подходящему и 

самому известному ему (соблюдаемому в его стране) 

мазхабу.       
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Вопрос №99: Каковы признаки Судного дня? 

Ответ: Никто, кроме Всевышнего Аллаха, не знает, 

когда наступит Судный день. Однако есть большие и ма-

лые признаки, свидетельствующие о его близости.  

Даджжал. Появление Даджжала один из самых 

больших признаков Судного дня. У него отсутствует 

один глаз. Он появится тогда, когда религия обессилит и 

знания померкнут. Он будет называть себя «богом». Все-

вышний Аллах наделит его некоторыми чудесами, чтобы 

испытать своих рабов. За ним последуют слабые верой 

люди. 

Доббатул ард (животное земли). Один из признаков 

Судного дня — это животное доббатул ард. Это живот-

ное будет ставить распознавательные метки на лица лю-

дей. Мусульманам будет ставить одни метки, подчерки-

вающие их правоверность, а кафирам другие, подтвер-

ждающие их безверие, а также будет рассказывать людям 

об их положениях.  

Восход солнца с запада. Однажды солнце взойдет с 

запада и это явление тоже одно из больших признаков 

наступления Судного дня. В тот момент врата покаяния 

захлопнутся и больше ничьи покаяния не будут прини-
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маться. 

Йаъджудж и маъджудж. Йаъджудж и маъджудж — 

это народ, который в прошлом совершал на земной твер-

ди зло и сеял смуту. Когда Зулкарнайн достиг их земли, 

соседний с ними народ пожаловался на народ йаъджудж 

и маъджудж. Между двумя горами, соединявшими эти 

племена, был узкий проход. Зулкарнайн построил между 

тем племенем и народом йаъджудж и маъджудж высокую 

преграду из железа и облил ее расплавленной медью. 

Йаъджудж и маъджудж не могут залезть на эту гладкую 

прочную плотину, и также не могут сделать в ней пробо-

ину, чтобы пройти. Открытие этой преграды и выход от-

туда народа йаъджудж и маъджудж тоже является одним 

из признаков Судного дня. Они распространятся по земле 

и будут сеять зло и разруху. Ийса алайхиссалам и му-

сульмане будут молить Аллаха о защите от них, тогда 

Всевышний Аллах погубит их, уничтожив полностью.  

Нисхождение Ийсы алайхиссалам. Когда между 

мусульманами распространятся раздоры и придут друг за 

другом горести и беды, Ийса алайхиссалам будет вновь 

возвращён на землю. Он убьет Даджжала, будет править 

по шариату Ислама и установит повсеместно справедли-

вость. 
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Вопрос №100: Какие люди считаются 

счастливыми? 

Ответ: Праведные мусульмане, исполняющие права 

Всевышнего Аллаха и людей, всецело придерживающие-

ся шариата, остерегающие свои души от любви к мир-

скому — являются истинными обладателями счастья.  

Они будут удостоены добра, то есть Рая и даже ещё луч-

шего блага, то есть возможности лицезреть Аллаха. Мы 

будем просить Всевышнего удостоить нас этого блага и 

быть идущими по самому лучшему пути.  
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