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 المحدث العالمة  الشيخفضيلة  تقديم
 أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري  

 -حفظه اهلل تعالى-

 

 
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل

نت لألخ مقصود األثري ترمجة رساليت هذه املبادئ املفيدة ترمجة صحيحة باللغة ذأ
 الروسية وجزاه اهلل خريا 

٨١٤١شعبان  ٨١ / بن علي احلجوري كتبه مؤلف الرسالة حيىي  
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Вступление уважаемого шейха, ученого, 
мухаддиса Абу АбдуРРаҳмана Яҳья ибн Али  

аль-Ҳаджурий 
-да хранит его Всевышний Аллáҳ- 

 
С именем Аллáҳа Милостивого Милосердного! 

Вся хвала Аллáҳу! 
 

Я разрешил брату Мақсуду аль-асарий перевод моей книги 
«Полезные основы» достоверным переводом на руский язык, и да 
воздаст ему Аллáҳ благом. 

 
Написал это автор книги: Яҳья ибн Али аль-Ҳаджурий  

40 Шаъбан 4131 г.х. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: 

Поистине - вся хвала Аллáҳу! Мы восхваляем Его и у Него 
просим помощи и прощения. Прибегаем к Аллáҳу от зла  наших 
душ и от наших плохих деяний. Кого Аллáҳ наставит на 
истинный путь, того никто не собьёт, а кого Он сбил, того никто 
не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет 
никакого достойного маъбуда,1 кроме Аллáҳа, Единого, у 
которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад Его 
раб и Его посланник. 

   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллáҳа должным 
образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»2 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ   

  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

 «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из 
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много 
мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь 
Аллáҳа, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь 
разрывать родственные связи. Воистину, Аллáҳ наблюдает за 
вами.»3 

ڭ  ۇ  ۇ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ 

  چۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллáҳа и говорите 
правое слово, тогда Он исправит для вас ваши дела и простит 
вам ваши грехи. А кто повинуется Аллáҳу и Его Посланнику, 
тот уже достиг великого успеха»4 

األمور محدثاتها،  أصدق الحديث كالم اهلل، وخير الهدي هدي محمد صلى اهلل عليه وسلم، وشر أما بعد: فإن
 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة،

И далее: 

                                                           
1 - Маъбуд: это тот или то, кому или чему другие делают ибадат (поклонение). Маъбуд 

бывает либо истинным, либо неистинным. Истинным маъбудом является только Аллáҳ, а 

любой маъбуд помимо Аллáҳа является ложным, т.е. не истинным. 
2 - Сура  «Семейство Имрана», аят 482 
3 - Сура  «Женщины», аят 4 
4 - Сура  «Сонмы»,  аят 70-71 
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Поистине, самое правдивое слово - это слово Аллáҳа, и самый 
наилучший путь - это путь Пророка, саллаЛЛáҳу алайҳи ва алá 
áлиҳи ва саллам, а самые худшие дела - это нововведения, и 
каждое нововведение есть новшество, и каждое новшество есть 
заблуждение. 

Уважаемые братья и сёстры мусульмане! Книга «Полезные 
основы в таухиде, фикхе и акыде», автором которой является 
шейх Яҳья ибн Али аль-Ҳаджурий, да хранит его Аллáҳ, 
небольшая по объему, но великая по своему содержанию. Ибо 
она относится к тауҳиду, наилучшей науке, которую 
необходимо изучать каждому. Противоположностью тауҳида 
является ширк, то есть придавание Аллáҳу сотоварищей. Ширк - 
самый тяжкий из всех грехов, и от него необходимо отдаляться в 
первую очередь. 

Причиной перевода этой книги стали обстоятельства, при 
которых я проводил уроки по этому, поистине, великому труду 
уважаемого нами Шейха Яҳья ибн Али аль-Ҳаджурий, да хранит 
его Аллáҳ, братьям и сестрам, согласно расписанию нашего 
сайта. По просьбе некоторых студентов, после окончания уроков 
по этой книге, я хотел проверить полученные знания у 
русскоязычных учеников и, таким образом, возникла 
необходимость в переводе книги. Я не владею должным образом 
литературным русским языком, и, следовательно, мог допустить 
орфографические и синтаксические ошибки. С просьбой о 
корректировании русского текста книги я обратился к брату 
Абу Мухаммаду (Останков Александр), да поможет ему Аллáҳ, 
так как у него есть необходимый для этого опыт. 

Хвала Аллáҳу, после внимательной проверки и прочтения, 
окончательная редакция этой благой книги, как говорят, «стала 
одета в красивую одежду». 

Также необходимо отметить, что посредством призыва из этой 
книги в Таджикистане многие братья вернулись на прямой путь 
и вышли из партии «Исламское возрождение», в то время как 
некоторые студенты Мединского университета и их сторонники 
предостерегали от этого призыва и от изучения этой книги 
разными способами, говоря, что Мақсуд не видел шейха Яҳья, и 
не учился у него, так как же он может преподавать эту книгу и 
призывать посредством неё. По этому поводу я спросил шейха 
Аднана ибн Ҳусейна аль-Мисқари, да хранит его Аллáҳ, 
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находясь в Мисре, когда он навещал нашего шейха Муҳаммада 
ибн Ибраҳима, да хранит его Аллáҳ, о разрешенности 
преподавания книг от ученых, которых не видел, и в частности 
этой книги, и он ответил, что это дозволено и в этом нет 
проблем. 

Если вы заметите ошибки или неточности, то значит, это либо 
от нас, либо от шайтана, а если вы не увидите ошибок, то это от 
Аллáҳа. Мы все – дети Адама и можем ошибаться. Мы будем 
рады принять любые ваши предложения, и если вы заметите 
какие-либо неточности, мы постараемся их исправить, если на 
то будет воля Аллáҳа Субҳáнаҳу ва Таъáля. 

В завершении, я прошу у Аллáҳа благ этого и иного мира всем, 
кто читает эту книгу, моим ученикам, а так же всем тем, кто 
присутствовал на наших уроках и кто поддерживал нас в 
выпуске этой книги. 

 
            Мақсуд ГайбуЛЛáҳ аль-Асари 

14.08.1434 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 املقدمة

يك له، احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شر 
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ ﴿ فيقول اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي:
 قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد إَِلَهَك َوإِلََه آبَاِئَك إِبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيلَ 

 [٨٤٤البقرة: ] ﴾َوِإْسَحاَق إَِلهاً َواِحداً َوَنْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ 

صلى اهلل -قال: كنت خلف النيب  -رضي اهلل عنهما-وصح من حديث ابن عباس 
احفظ اهلل  ،إني أعلمك كلمات ،يا غالم)) يوما فقال: -عليه وعلى آله وسلم

وإذا استعنت فاستعن  ،إذا سألت فاسأل اهلل ،احفظ اهلل تجده تجاهك ،يحفظك
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد   ،باهلل

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل  ،كتبه اهلل لك
 .((رفعت األقالم وجفت الصحف ،عليك

ت جامعات يف توحيد فهذه اآلية واحلديث ونظائرمها، أصل يف تلقني األوالد كلما
، وتعليم عبادته، وحفظ حدوده، والتوكل عليه، ومراقبته، واإلميان بالقدر َعزَّ َوَجلَّ اهلل 

خريه وشره. فهذه هي الرتبية الشرعية الصحيحة، اليت يرجى ملن نشأ عليها أن يكون من 
هلل أن أسأل ا-خري عباد اهلل الصاحلني؛ مما محلين ذلك على أن أكتب ألبنائي الصغار 

هذه الكلمات امليسرة يف مبادئ التوحيد والعقيدة والفقه، مؤيدة  -يصلحهم ويصلح هبم
أن ينفعهم هبا، وسائر أبناء املسلمني، وباهلل  َعزَّ َوَجلَّ بأدلة القرآن والسنة، راجيا من اهلل 

 التوفيق.
 كتبه أبوعبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري

 مائة وألفيف شهر رجب عام مخس وعشرين وأربع
 للهجرة النبوية على صاحبها الصالة والسالم
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                                  Вступление 
Вся хвала Аллáҳу, хвала многая, благая, благословенная, я 

свидетельствую, что нет никого кто поистине достоин поклонения, 

кроме Аллáҳа Единого, нет у Него сотоварища, и я свидетельствую, что 
Мухаммад, его раб и посланник, а затем: 

Говорит всевышний Аллáҳ в своей благородной книге: «Или же вы 

были свидетелями, когда явилась к Якубу смерть,  он сказал своим 
сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: 
мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов: Ибрахима и 
Исмаиля и Исхака, Богу Единому, и мы Ему покоряемся». 

И достоверно пришло из хадиса ибн Аббаса, да будет доволен Аллáҳ 
ими обоими, что он сказал:  

«Однажды я был позади Пророка, , и он сказал: О, мальчик, 

поистине, я научу тебя нескольким словам: храни Аллáҳа – и он 

будет хранить тебя, храни Аллáҳа – и ты найдёшь Его перед собой. 
Когда ты просишь,  то проси у Аллáҳа, а когда обращаешься за 
помощью,  то обращайся за помощью к Аллáҳу; и знай: если 
соберется вся община, чтобы принести тебе пользу в чём-либо, то 
они не принесут тебе пользы, кроме той, которую уже предписал 
тебе Аллáҳ, а если они соберутся, чтобы принести тебе вред в чём-
либо, то не принесут они тебе вреда, кроме того, который  уже 

предписал тебе Аллáҳ. Подняты перья и высохли свитки! (ат-
Тирмизи, хадис хороший). 

Эти аят и хадис, а также подобные им,  являются основой в 
наставлении детей. Короткие, содержательные слова о единобожии 
Аллáҳа Всемогущего и Великого, об изучении поклонения Ему, о 
соблюдении Его границ и уповании на Него, а также о наблюдении 
Аллáҳом (за его рабами), вере в предопределение добра и зла. Это и есть 
правильное шариатское воспитание, которое даёт надежду тому, кто 
вырастет в нём, что он будет из лучших праведных рабов Аллáҳа. Это 
побудило меня, написать для своих маленьких сыновей, прошу Аллáҳа, 
чтобы Он исправил их, и исправил посредством них, эти короткие 
лёгкие слова в основах таухида, вероубеждения и права, 
подкрепленные доказательствами из Корана и сунны. Надеюсь на 
Всемогущего и Великого Аллáҳа, что принесёт посредством них пользу 
им и другим детям мусульман. И только от Аллáҳа помощь. 

 
 

Написал это Абу АбдуРРахман Яҳья ибн Али аль-Ҳаджурий, в 
месяце Раджаб, 4125 г.х. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
1) Когда тебя спросят:  «Кто 

тебя создал?» 
 ؟من خلقكِإَذا قِيَل َلَك:  (1

То в ответ скажи: «Меня создал 
Аллáҳ, и Он создал все творения».  
И доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

، وخلَق مجيَع اهللُ  فَ ُقْل: خلقينَ 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ عَ   :اىَل املخلوقاِت، َوالدَّ

«Аллáҳ Создатель каждой 

вещи» (Сура «Толпы», 62). 
 [٢٦ :الزمر] ﴾اللَّهُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيء  ﴿

2) Когда тебя спросят: «Кто твой 

Господь?» 
 ؟من ربكِإَذا قِيَل َلَك:  (2

То в ответ скажи: «Мой Господь 
Аллáҳ и Он Господь каждой 
вещи». И доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

لِيلُ  فَ ُقْل: اهلل ريب ورب كل شيء, َوالدَّ
 قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:

«Скажи: Неужели я буду 

желать помимо Аллáҳа другого 
Господа, в то время как Он 
является Господом каждой 
вещи» (Сура «Скот», 461) 

َر اللَِّه أَْبغِ ﴿ ي رَبًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ ُقْل َأَغي ْ
 [٨٢١ :األنعام]﴾ َشْيء  

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 

«Вся хвала Аллáҳу Господу1 

миров» (Сура «Открывающая», 
2). 

 :الفاحت ة] ﴾اْلَحْمُد لِلَّ ِه َربِّ اْلَع اَلِمينَ ﴿
٦] 

3) Когда тебя спросят: «Для чего 

Аллáҳ создал тебя?»  
 ؟لماذا خلقك اهللِإَذا قِيَل َلَك:  (3

То в ответ скажи: «Он создал нас 
для поклонения Ему (ибадата)2.» 
И доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهللِ  فَ ُقْل: خلقنا لعبادته، َوالدَّ
 تَ َعاىَل:

«Я сотворил джиннов и людей 
только лишь для поклонения 
Мне» (Сура «Рассеивающие», 56). 

ِإالَّ  َواْْلِْنسَ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ ﴿
 [٦٢ :الذاريات] ﴾لِيَ ْعُبُدونِ 

4) Когда тебя спросят: «Какова 

твоя религия?» 
 ؟ما دينكِإَذا قِيَل َلَك:  (4

                                                           
1 Т.е. Творец и Воспитатель всех творений и Управляюший их делами.  
2 Ибадат – поклонение, это все слова и дела, явные и скрытые, которые любит Всевышний 

Аллáҳ и которыми он доволен.  
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То в ответ скажи: «Моя религия 
– это истинный ислам. »  И 
доказательством вляются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

 ،فَ ُقْل: ديين هو دين اإلسالم احلق
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  َوالدَّ

«Поистине религией у Аллáҳа  
является ислам» (Сура 
«Семейство Имрана», 49), 

آل ] ﴾ْسالمُ ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اْْلِ ﴿
 [٨١ :عمران

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Он Тот, который отправил 

своего посланника1 с прямым 

руководством и истинной 
религией2» (Сура «Покаяние», 
33), 

ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِاْلُهَدى ﴿
 [٤٤ :التوبة] ﴾َوِديِن اْلَحقِّ 

а также слова Всевышнего: ه تعاىل:وقول 
«А тот, кто желает религию 

помимо ислама, то это не будет 
принято от него и он окажется в 
будущей жизни из числа 
потерпевших убыток» (Сура 

ْسالِم ِدينًا فَ لَْن َوَمْن يَ ْبَتِغ َغيْ َر اْْلِ ﴿
رَِة ِمَن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْْلخِ 

 [١٦ :آل عمران] ﴾اْلَخاِسرِينَ 
                                                           

1 Имеется ввиду пророк Муҳаммад, . 
2 Имеется ввиду религия Ислам.  

 لِيُل َحِديُث النواس بن مسعان رضي اهلل عنه  صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-َأنَّ النَّيبَّ  اإلسالم هو الصراط املستقيم، َوالدَّ
هو حديث صحيح فمن ثبت عليه ثبت إن شاء اهلل على  (، و١/٨١٦" أخرجه أمحد )الصراط اْلسالم... ... و"قال: 

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل: ﴿ الصراط اجلسر املمدود على جهنم، وَ  ِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتمًا َمْقِضّيًا * ثُمَّ  وَ الدَّ
، صلى ا[٧۲-٧۱ مرمي:] ﴾َنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثّياً  نُ َنجِّي الَِّذيَن ات ََّقْوا وَ  هلل ، وحديث أيب هريرة رضي اهلل عنه َأنَّ النَّيبَّ

الرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشماال، فيمر أولكم كالبرق،  ترسل األمانة و ... وعليه وعلى آله وسلم قال: "
كالليب ز أعمال العباد... وفي حافتي الصراط  ثم كالريح، ثم كالطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم... حتى تعجَ 

 ". أخرجه مسلم.مكردس في النارمعلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، و 
يؤتى بالجسر، >وأخرج البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم قال: 

دحضة مزلة، عليه خطاطيف وكالليب... فناج مَ >. قلنا: يارسول اهلل وما اجلسر؟ قال: <فيجعل بين ظهري جهنم
 .<وس في نار جهنممسلم، وناج مخدوش، ومكد

Ислам – это прямой путь, доказательством является хадис Науаса ибн Сам’ана, да будет 

доволен им Аллáҳ: <…и прямой  путь – это Ислам…> (передал его Ахмад 402/1), и это 

достоверный хадис, поэтому тот кто будет стоек на этом пути, тот,  если пожелает Аллáҳ, 

будет стоек на длинном пути моста над Адом, и доказательством являются  слова 

Всевышнего Аллáҳа: 
  «Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего 
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«Семейство Имрана», 05). 
5) Когда тебя спросят: «Кто твой 

Пророк? » 
 ؟من نبيكفَِإَذا قِيَل َلَك:  (5

То в ответ скажи: «Мой Пророк 

и Пророк всей этой общины – это 
Мухаммад посланник Аллáҳа, 

.»  И доказательством 
вляются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

فَ ُقْل: نبيي ونيب هذه األمة مجيعا هو 
صلى اهلل عليه وعلى آله -حممد رسول اهلل 

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:-وسلم  ، َوالدَّ
«Мухаммад не является отцом 

кого-либо из ваших мужчин, 

однако, он посланник Аллáҳа и 
последний Пророк» (Сура 
«Союзники», 18), 

َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحد  ِمْن رَِجاِلُكْم َما  ﴿
 ﴾َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاتََم النَِّبيِّينَ 

 ،[١٤ :األحزاب]
а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Он Тот, Который отправил к 

неграмотному народу 

посланника из их числа, он 
читает им Его аяты и очищает их 
и обучает их писанию и 
мудрости, хотя до этого они 
были в явном заблуждении» 
(Сура «Джум’а», 2), 

ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَن َرُسوالً ﴿
ُهْم يَ تْ ُلو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويُ زَكِّيِهْم  ِمن ْ
 َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا

 ،[٦ :اجلمعة]﴾ ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالل  ُمِبين  
а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Так уверуйте же в Аллáҳа и 

Его посланника – неграмотного 
Пророка, который верует в 
Аллáҳа и Его слова и последуйте 

فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ ﴿
الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم 

                                                                                                                           
Господа. Затем мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять 

на коленях» (Сура Марьям, 74-72 аят). 

          А также хадис абу Хурейры, да будет доволен им Аллáҳ, о том, что пророк, 

,сказал:  

<…и отправляет (Аллáҳ) доверие и родственные связи, и они стоят по краям пути слева 

и справа, и первые из вас будут проходить как молния, затем – как ветер, затем – как 
птица, и как человек бегом, их заставят двигаться их деяния… до тех пор, когда не 

ослабнут деяния рабов… и с двух сторон пути подвешены крюки, которым приказано 
хватать тех, кого прикажет (Аллáҳ), и поцарапанный ими спасен, а связанный по рукам 

и ногам - в огне.> (передал его Муслим).  

Также передал Бухари из хадиса абу Саида аль-Худрий, да будет доволен им Аллáҳ, что 

пророк, , сказал: <принесут мост и установят прямо над Адом> и мы сказали: «О, 

посланник Аллáҳа! А что это за мост?» Он ответил: <Очень скользкий, над ним крюки, 
(будет) спасшийся – невредимый, и спасшийся – поцарапанный, а связанный по рукам и 

ногам - в огне Ада>. 
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за ним, чтобы пойти прямым 
путем» (Сура «Преграды», 450 и 0) 

 ) ١(وانظر [١٥٨ :األعراف]﴾ تَ ْهَتُدونَ 

6) Когда тебя спросят: «Какова 

первая обязанность раба?» 

واجب ما أول فَِإَذا قِيَل َلَك:  (6
 ؟على العبد

То в ответ скажи: «Изучение 
таухида Аллáҳа Всемогущего и 
Великого». И доказательством 
является хадис ибн Аббаса, да 
будет Аллáҳ доволен ими обоими, 

он сказал: «Когда Пророк, , 

отправлял Муаза бин Джабала в 
Йемен, он сказал ему: 

لِيلُ فَ ُقْل: تع لم توحيد اهلل َعزَّ َوَجلَّ، َوالدَّ
 -رضي اهلل عنهما-َحِديُث ابن عباس 

صلى اهلل عليه وعلى -قال: ملا بعث النيب 
معاذ بن جبل إىل اليمن قال  -آله وسلم

 له:
«Поистине ты прибудешь к 

народу из числа людей писания, 
пусть же первым к чему ты их 
призовешь, будет таухид 
Всевышнего Аллáҳа» (Хадис 
согласован (аль-Бухари и 

Муслим), и это текст аль-Бухари). 

 ،م على قوم من أهل الكتابإنك تقدُ 
ما تدعوهم إلى أن يوحدوا  فليكن أولَ 
. متفق عليه، وهذا لفظ اهلل تعالى

 البخاري.
7) Когда тебя спросят: «Каково 

значение слов –  له إال اهللال إ  (ля 

иляха илляЛлах)?»  

ما معنى ال إله فَِإَذا قِيَل َلَك:  (7
 ؟إال اهلل

То в ответ скажи: «Это значит – 
нет никакого истинного бога 

(ма’буда1), достойного для 
поклонения, кроме Аллáҳа». И 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа:  

معناها: ال معبود حبق إال اهلل، فَ ُقْل: 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  َوالدَّ

«Знай же, что нет никого 
достойного для поклонения, 
кроме Аллáҳа» (Сура 
«Мухаммад», 49), 

 :حممد] ﴾فَاْعَلْم أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ ﴿
٨١]. 

а также Его слова: :وقوله 
«Это потому что Аллáҳ - Он 

Истина» (Сура «Хадж», 62).  
 :احلج] ﴾َذِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ ﴿

                                                           
1
 Ма’буд – тот, кому делают поклонение (‘ибадат). 
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٢٦]. 
8) Когда тебя спросят: «Каков 

смысл слов: «Мухаммад – 
посланник Аллáҳа»? »  

ما معنى محمد فَِإَذا قِيَل َلَك:  (8
 ؟رسول اهلل

То в ответ скажи: «Их смысл  
таков, что он - посланник Аллáҳа 
ко всем - и к джиннам* и к 
людям», и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

فَ ُقْل: معناها أنه رسول اهلل إىل الناس  
لِيُل قَ ْوُل اهللِ  كافة، من اجلن واإلنس، َوالدَّ

 تَ َعاىَل:
«Мы послали тебя ко всем 

людям» (Сура «Саба», 20). 

 :سبأ] ﴾َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاسِ ﴿
٦١] 

И передается от Абу Хурейры, 
да будет доволен им Аллáҳ, что 

Пророк, , сказал:  
 

أَنَّ  -رضي اهلل عنه-وعن أيب هريرة 
 صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-النَّيِبَّ 

 قال:
«… и я послан ко всем 

творениям» (хадис передал 
Муслим) 

رواه  َكافَّةً ...َوأُرِسلُت إَِلى الَخلِق  
 .مسلم

И обязательно для всех нас 
подчинение и доверие ему, а 
также отстранение от того, что он 
запретил, и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

وجيب علينا مجيعا طاعته وتصديقه 
لِيُل قَ ْوُل اهللِ واج تناب ما هنى عنه، َوالدَّ

 تَ َعاىَل 
«Скажи: подчиняйтесь Аллáҳу 

и подчиняйтесь посланнику» 
(Сура «Свет», 51), 

 ﴾ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ ﴿

 [٦١ :النور]
а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 

                                                           


كان ناس من اإلنس يعبدون  رضي اهلل عنه: قال ابن مسعود ،١٧٨١ رقم «صحيح البخاري»يقال للجن ناس كما يف  
 فأسلم اجلن و متسك هؤالء بدينهم ،ناسا من اجلن

 *Говорится о джиннах – «люди», так как это пришло в сборнике «Сахих Бухари» под 

номером (1741), сказал ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллáҳ: «Были люди из числа людей, 

которые поклонялись людям из числа джиннов, и джинны приняли ислам, а эти 

(продолжали) придерживаться своей религии». 
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«Это то, что обещал 
Милостивый, и посланники 

сказали правду» (Сура «Йа Син», 
52),  

َهَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق ﴿
 [٦٦ :يس] ﴾اْلُمْرَسُلونَ 

а также передается от абу 
Хурейры, да будет доволен им 
Аллáҳ, что сказал посланник 

Аллáҳа, : 

قال:  -رضي اهلل عنه-وعن أيب هريرة 
صلى اهلل عليه وعلى آله -اهلل  قال رسول

 :وسلم
«Отстраняйтесь от того, что я 

вам запретил, а то, что я вам 
приказал, выполняйте на 
сколько сможете» (Хадис 
согласован (Бухари и Муслим). 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم "
 متفق عليه. "به فأتوا منه ما استطعتم

9) Когда тебя спросят: «Каково 

право Аллáҳа на его рабов?» 

ما حق اهلل على فَِإَذا قِيَل َلَك:  (9
 ؟عباده

То в ответ скажи: «Право Аллáҳа 
на его рабов заключается в том, 
чтобы они поклонялись Ему 
одному и ничего (никого) не 
придавали ему в сотоварищи;» и 
доказательством является хадис 
Муаза ибн Джабаля, что Пророк, 

, сказал: 

فَ ُقْل: حق اهلل على عباده أن يعبدوه وال 
لِيُل َحِديُث معاذ بن  يشركوا به شيئا، َوالدَّ

صلى اهلل عليه وعلى آله -جبل أَنَّ النَّيِبَّ 
 قال: -وسلم

«Право Аллáҳа на его рабов 
заключается в том, чтобы они 

поклонялись Ему одному и 
ничего не придавали Ему в 
сотоварищи, а право рабов на 
Аллáҳа заключается в том, чтобы 
Он не наказывал того, кто 
ничего не придавал Ему в 
сотоварищи» (Хадис согласован 
(Бухари и Муслим). 

حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال "
شيئا، وحق العباد على اهلل أال  يشركوا به

. متفق "يعذب من ال يشرك به شيئا
 عليه.

10) Когда тебя спросят: «Что 

такое ширк (многобожие)?» 
 ما هو الشرك؟فَِإَذا قِيَل َلَك:  (11

То в ответ скажи: «Это 
поклонение кому-либо помимо 
Аллáҳа Всемогущего и Великого, и 
все что является поклонением 
Аллáҳу Всемогущему и Великому 

اهلل َعزَّ َوَجلَّ، فكل  فَ ُقْل: هو عبادة غريِ 
اهلل ما كان عبادة هلل َعزَّ َوَجلَّ فصرفه لغري 
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и посвящяется кому-либо помимо 
Аллáҳа – является ширком 
(многобожием)» и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  شرك، َوالدَّ

«Поклоняйтесь Аллáҳу, и 
ничего не придавайте ему в 
сотоварищи» (Сура  «Женщины», 
36). 

 ﴾َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاً ﴿
 .[٤٢ :النساء]

11) Когда тебя спросят: «Каково 

положение создания 
изображений1 живых существ?» 

فما حكم تصوير فَِإَذا قِيَل َلَك:  (11
 ؟ذوات األرواح

То в ответ скажи: «Создание 
изображений живых существ 
является большим грехом;» и 
доказательством является хадис 
ибн Мас’уда, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал: 

ْل: تصوير ذوات األرواح من كبائر فَ قُ 
لِيُل َحِديُث ابن مسعود  -الذنوب، َوالدَّ

صلى اهلل عليه -أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه
 قال: -وعلى آله وسلم

«Поистине, самые сильные по 
наказанию из людей в Судный 
день – создающие изображения». 
(Хадис согласован).  

لناس عذابا يوم القيامة إن أشد ا"
 . متفق عليه."المصورون

И в хадисе абу Джухейфы, да 
будет доволен им Аллáҳ, что он 
сказал: 

«Посланник Аллáҳа, , 
запретил продажу собаки, и 
продажу крови … и проклял 
создающих изображения» 

(передал аль-Бухари). 

اهلل  رضي-ويف حديث أيب جحيفة 
صلى اهلل -نهى رسول اهلل "قال:  -عنه

عن ثمن  -عليه وعلى آله وسلم
. "الكلب، وثمن الدم... ولعن المصور

 أخرجه البخاري.
12) Когда тебя спросят: «Какая 

связь между созданием 
изображений живых существ и 

многобожием?»   

فَِإَذا قِيَل َلَك: فما تعلق تصوير  (11
 ات األرواح بالشرك؟ذو 

                                                           
1
  В том числе скульптур, статуй, а также фотографирование живых существ, содержащих 

душу. 
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То в ответ скажи: «Поистине, 
создание изображений – это 
творение, посредством которого 
создающий его уподобляется и 
является соучастником в этом с 
Аллáҳом Всемогущим и Великим» 
и доказательством является хадис 
Аиши, да будет доволен ей Аллáҳ, 

что Пророк, , сказал:  

فَ ُقْل: إن التصوير خلق يكون به املصور 
مضاهيا ومشاركا هلل َعزَّ َوَجلَّ يف ذلك، 

لِيُل َحِديُث عائشة   -رضي اهلل عنها-َوالدَّ
صلى اهلل عليه وعلى آله -أَنَّ النَّيِبَّ 

 :قال -وسلم
«Самые сильные по наказанию 

из людей в Судный день, те 
которые уподобляются в 
творении Аллáҳу» (Хадис 
согласован).  

أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين "
 . متفق عليه."يضاهون بخلق اهلل

И хадис Абу Хурейры, да будет 
доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, сказал: «Сказал 

Всевышний Аллáҳ: 

أَنَّ  -هرضي اهلل عن-وحديث أيب هريرة 
 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-النَّيِبَّ 

 :قال: قال اهلل تعاىل
«Кто может быть 

несправедливее того, кто 
пытается создавать подобно 
Моему творению…» (Хадис 
согласован). 

ومن أظلم ممن ذهب يخلق  "
 متفق عليه. ".كخلقي..

13) Когда тебя спросят: «Что 

такое ‘ибадат (поклонение)?» 
 ؟ ما تعريف العبادة: لك ( فَِإَذا قِيلَ 11

То в ответ скажи: «Поклонение - 
это общее понятие для всего того, 
что любит Аллáҳ и чем Он 
доволен» и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа:  

فَ ُقْل: هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل 
 ويرضاه، والدليل قوله تعاىل:

«Если вы не уверуете, то 
поистине Аллáҳ не нуждается в 
вас, и Он не одобряет для своих 
рабов неверие, а если вы будете 
благодарны, то Он доволен для 

вас этим» (Сура «Толпы», 7). 

َوال  ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعْنُكمْ ﴿
يَ ْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن َتْشُكُروا يَ ْرَضهُ 

 .[٧ :الزمر] ﴾َلُكمْ 

14) Когда тебя спросят: «Где 

Аллáҳ?» 14 َ؟أين اهلل :( فَِإَذا قِيَل َلك 
То в ответ скажи: «Аллáҳ на небе 

вознесся над Его Троном» и 
доказательством являются слова 

فَ ُقْل: اهلل يف السماء، مستو على 
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Всевышнего Аллáҳа: :لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل  عرشه، َوالدَّ
«Неужели вы считаете себя в 

безопасности от Того, Который 

на небе, что Он не заставит 
землю поглотить вас? Ведь тогда 
она заколеблется» (Сура 
«Власть», 46), 

َماِء أَْن ََيِْسَف ِبُكمُ  أَأَِمْنُتمْ ﴿ َمْن يِف السَّ
 [٨٢ :امللك] ﴾اأْلَْرَض فَِإَذا ِهَي مَتُورُ 

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Милостивый вознесся над 

Троном» (Сура «ТаХа», 5), 
 [٦ :طه] ﴾الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى﴿

И хадис Абу Хурейры, да будет 
доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, сказал: 

أَنَّ  -رضي اهلل عنه-وحديث أيب هريرة 
 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-النَّيِبَّ 

 :قال
«Снисходит наш Господь, 

Благословен Он и Возвышен, 
каждую ночь на первое небо 
этого мира в последнюю треть 
ночи и говорит: «Кто взывает ко 
Мне, тому Я отвечу, кто просит 
Меня, тому Я дарую, кто просит 

у Меня прощения, того Я 
прощу» (Хадис согласован). 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى "
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 

يقول: من يدعوني فأستجيب  ،اْلخر
له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني 

 . متفق عليه."أغفر لهف
И снисхождение бывает только с 

возвышенности. 
 .والنزول يكون من أعلى

15) Когда тебя спросят: «Разве 

Аллáҳ рядом с нами?» 
 ؟هل اهلل معنافَِإَذا قِيَل َلَك:  (15

То в ответ скажи: «Аллáҳ 
Всемогущий и Великий с нами 
Своим знанием» и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа:  

لِيلُ  فَ ُقْل: اهلل َعزَّ َوَجلَّ معنا بعلمه، َوالدَّ
 قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:

«И Он с вами, где бы вы ни 
были» (Сура «Железо», 1), 

 :احلديد] ﴾َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما ُكْنُتمْ ﴿
١] 

а также Его слова: :وقوله 
«И Он Аллáҳ над небесами и 

землей, Он знает ваши тайны и 
َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماَواِت َوِفي ﴿
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то, что вы совершаете открыто, и 
знает то, что вы приобретаете» 

(Сура «Скот», 3) 

اأْلَْرِض يَ ْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَ ْعَلُم َما 
 [٤ :األنعام] ﴾َتْكِسُبونَ 

Сказал ибн Касир: «Имеется 

ввиду то, что Аллáҳ знает все что 
на небесах и что на земле из числа 
тайного и явного». 

قال ابن كثري: املراد أنه اهلل الذي يعلم 
ما يف السموات وما يف األرض، من سر 

 وجهر.
16) Когда тебя спросят: «Что 

такое ислам?» 
 ؟ما تعريف اْلسالميَل َلَك: فَِإَذا قِ  (16

То в ответ скажи: «Это предание 
себя Аллáҳу посредством таухида 
(единобожия) и покорность Ему 
посредством подчинения, а также 
очищение от ширка 
(многобожия)1» И доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

تسالم هلل بالتوحيد، فَ ُقْل: هو االس
واالنقياد له بالطاعة، واخللوص من 

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  الشرك. َوالدَّ
«Ваш Бог – Бог Единственный, 

и Ему покоритесь, обрадуй же 
смиренных» (Сура «Хадж», 31), 

فَِإَلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد فَ َلُه َأْسِلُموا َوَبشِّرِ ﴿
 [٤١ :احلج] ﴾اْلُمْخِبِتينَ 

а также Его слова: :وقوله 
«О те, которые уверовали! 

Бойтесь Аллáҳа истиной 
богобоязненностью и не 
умирайте кроме как будучи 
мусульманами (покорными)» 

(Сура «Семейство Имрана», 482). 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ ﴿
 ﴾اتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ تُ قَ 

 [٨٤٦ :آل عمران]
17) Когда тебя спросят: 

«Религия ислам – полная, 

совершенная или нуждается в 
дополнении?» 

هل دين اْلسالم  فَِإَذا قِيَل َلَك:  (17
 ؟كامل، أم يحتاج إلى تكميل

То в ответ скажи: «Религия 
ислам – совершенная» и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهللِ  فَ ُقْل: هو دين كامل، َوالدَّ
 تَ َعاىَل:

«Сегодня Я усовершенствовал 
для вас вашу религию, и довел 

до конца Мою милость к вам и 
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت ﴿

                                                           
1
 Точнее будет сказать – непричастность к ширку и его приверженцам. 
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одобрил для вас в качестве 
религии - Ислам» (Сура 
«Трапеза», 3). 

َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اأْلِْسالمَ 
 .[٤ :املائدة] ﴾ِديناً 

18) Когда тебя спросят: «Откуда 

мусульманин берет свою 
религию?» 

من أين يأخذ فَِإَذا قِيَل َلَك:  (18
 ؟دينه المسلم

То в ответ скажи: «Мусульманин 
берет свою религию из Курана и 
сунны в понимании праведных 
предшественников» и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: يأخذ املسلم دينه من القرآن 
لِيلُ  والسنة على فهم السلف الصاحل، َوالدَّ

 تَ َعاىَل: قَ ْوُل اهللِ 
«Разве не достаточно им, что 

Мы ниспослали тебе Писание 
(Куран), которое читается им». 
(Сура «Паук», 54), 

َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَنَّا أَنْ َزْلَنا َعَلْيَك ﴿
َلى َعَلْيِهمْ   [٦٨ :العنكبوت] ﴾اْلِكَتاَب يُ ت ْ

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Если вы разногласите в чем-

либо, то верните это к Аллáҳу и 
Его посланнику, если вы верите 
в Аллáҳа и Судный день». (Сура 
«Женщины», 59), 

فَِإْن تَ َنازَْعُتْم ِفي َشْيء  فَ ُردُّوُه إِلَى ﴿
اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ 

 [٦١ :النساء] ﴾اْْلِخرِ َواْليَ ْوِم 
а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Веди нас прямым путем,  

Путем тех, кого Ты 
облагодетельствовал, не тех, кто 
находится под гневом и не 
заблудших». (Сура 
«Открывающая», 6-7), 

ِصَراَط ِاْهِدنا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم *﴿
يَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب الَّذِ 

 [٧-٢الفاحتة: ] ﴾ َعَلْيِهْم َوال الضَّالِّينَ 
а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«А того кто воспротивится 

посланнику после того как ему 
стал ясен прямой путь, и 
последует не путем верующих, 
Мы направим туда, куда он 
обратился и сожжем в Геенне. 
Как скверно это место 
прибытия!» (Сура «Женщины», 
115). 

َوَمْن يَُشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما ﴿
َر َسِبيِل  تَ بَ يََّن لَُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم 

 .[٨٨٦ :النساء] ﴾اَءْت َمِصيراً َوسَ 
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Также смотри хадисы, которые 
после этого. 

 وانظر احلديث الذي بعد هذا.
19) Когда тебя спросят: «Какова 

твоя акыда (вероубеждение)?» 
 ؟ما عقيدتكفَِإَذا قِيَل َلَك:  (19

То в ответ скажи: «Я суннит, 
саляфит1» и доказательством 
является хадис Ирбада ибн Сария, 
да будет доволен им Аллáҳ, что 

Пророк, , сказал: 

لِيُل َحِديُث  فَ ُقْل: أنا سين سلفي، َوالدَّ
أَنَّ  -رضي اهلل عنه-العرباض بن سارية 

 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-النَّيِبَّ 
 :قال

«Следуйте моей сунне и сунне 
праведных халифов, ведомых 
прямым путем, ухватитесь за неё 
и держитесь её коренными 
зубами и остерегайтесь новшеств 

в религии, ведь поистине каждое 
новшество – это нововведение, а 
каждое нововведение – это 
заблуждение». (Хадис привел Абу 
Дауд и другие, и это хороший 
хадис).  

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء "
المهديين الراشدين، تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 
ومحدثات األمور؛ فإن كل محدثة 

. أخرجه "بدعة، وكل بدعة ضاللة
 أبوداود وغريه، وهو حديث حسن.

20) Когда тебя спросят: «Кто 

первый посланник к обитателям 
земли, и кто последний?» 

من أول الرسل إلى فَِإَذا قِيَل َلَك:  (20
 ؟أهل األرض، ومن آخرهم

То в ответ скажи: «Первый из 
них - Нух, мир ему, а последний 
из них, лучший из всех Пророков 

– наш Пророк Мухаммад, , и 
его послание является первым из 
малых признаков приближения 
Судного дня, и нам обязательно 
верить во всех посланников»; а 

доказательством является хадис от 
абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал о 

فَ ُقْل: أوهلم نوح، عليه السالم، وآخرهم 
يه صلى اهلل عل-أفضل األنبياء نبينا حممد 

، فبعثته أول العالمات -وعلى آله وسلم
الصغرى للساعة، وجيب علينا اإلميان هبم 

لِيُل َحِديُث أيب هريرة  رضي -مجيعا، َوالدَّ
صلى اهلل عليه وعلى -أَنَّ النَّيِبَّ  -اهلل عنه

                                                           
1 Саляфит  – образовано от арабского слова «  которое означает «относящийся к ,«سلفي

предшественникам», то есть – придерживающийся такого же вероубеждения какое было у 

праведных предшественников этой общины, первых поколений мусульман (пророка, , 

его сподвижников и их последователей) 
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собрании в Судный день: قال عن أهل احملشر يوم  -آله وسلم
 القيامة:

«И придут они к Нуху и 

скажут: «О Нух, ты первый из 
посланников к жителям земли, 
и Аллáҳ тебя назвал 
благодарным рабом». (Хадис 
согласован). 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت "
أول الرسل إلى أهل األرض، وسماك 

 . متفق عليه."اهلل عبدا شكورا
А доказательство на то, что 

последний из них Мухаммад, 

 , слова Всевышнего Аллáҳа: 

صلى -والدليل على أن آخرهم حممد 
 قول اهلل تعاىل: -اهلل عليه وعلى آله وسلم

«Мухаммад – не отец кого-либо 
из ваших мужей, а Посланник 

Аллáҳа и печать Пророков». 
(Сура «Союзники», 40). 

َما َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحد  ِمْن رَِجاِلُكْم ﴿
 ﴾َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ  َوَلِكنْ 

 ،[١٤ :األحزاب]
И хадис Саубана, да будет 

доволен им Аллáҳ, что пророк, 

, сказал: 

-أنه  -رضي اهلل عنه-وحديث ثوبان 
 قال: -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

«И я печать Пророков, и не 
будет Пророка после меня» 
(Передал его Муслим); 

 وأنا خاتم النبيين ال نبي بعدي"
 مسلم. ". أخرجهأخرجه

И доказательством на то, что он 
самый превосходный из 
Пророков, хадис от абу Хурейры, 
да будет доволен им Аллáҳ, что 

посланник Аллáҳа, , сказал: 

والدليل على أنه أفضل األنبياء حديث 
-أَنَّ النَّيِبَّ  -ضي اهلل عنهر -أيب هريرة 

 قال: -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
«Я руководитель людей в 

Судный день». (Хадис 
согласован). 

متفق  ".أنا سيد الناس يوم القيامة"
 عليه

А доказательством на то, что он 
является «первым признаком 
Судного дня» хадис от Сахля ибн 
Саъда, да будет доволен им Аллáҳ, 

что Пророк, , сказал: 

والدليل على أنه أول عالمات الساعة:  
 -رضي اهلل عنه-حديث سهل بن سعد 

صلى اهلل عليه وعلى آله -أَنَّ النَّيِبَّ 
 قال: -وسلم
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«Мое послание и Судный день 
- как эти» и показал два пальца». 
(Хадис согласован). 

وأشار  "بعثت أنا والساعة هكذا"
 بأصبعيه. متفق عليه.

И от Анаса ибн Малика, да 
будет доволен им Аллáҳ, что 

Пророк, , сказал: 

 -رضي اهلل عنه-وعن أنس بن مالك 
صلى اهلل عليه وعلى آله -أَنَّ النَّيِبَّ 

 قال: -وسلم
«Я послан и Судный день как 

эти два» и соединил указательный 

и средний палец. (Хадис 
согласован). 

وضم  "كهاتين بعثت أنا والساعة"
 السبابة والوسطى. متفق عليه.

И доказательством на то, что 
нам необходимо верить во всех 
посланников, а неверие в одного 
из них, является неверием в них 
всех, являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

والدليل أنه جيب علينا اإلميان هبم 
مجيعا، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر هبم 

 مجيعا؛ قول اهلل تعاىل:
«Посланник и верующие 

уверовали в то, что ниспослано 
ему от его Господа. Все они 
уверовали в Аллáҳа, Его ангелов, 

Его писания и Его посланников. 
Они говорят: «Мы не делаем 
различий между Его 
посланниками». (Сура «Корова», 
285), 

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن رَبِّهِ ﴿
َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبهِ 

 ﴾َوُرُسِلِه ال نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحد  ِمْن ُرُسِلهِ 

 [٦١٦ :البقرة]
а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Воистину, те, которые не 

веруют в Аллáҳа и Его 

посланников, хотят различать 
между Аллáҳом и Его 
посланниками и говорят: «Мы 
веруем в одних и не веруем в 
других», - и хотят найти путь 
между этим, они являются 
подлинными неверующими. 

Мы приготовили для 
неверующих унизительные 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلهِ ﴿
َويُرِيُدوَن أَْن يُ َفرِّقُوا بَ ْيَن اللَِّه َوُرُسِلهِ 

ْكُفُر بِبَ ْعض  َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعض  َونَ 
َويُرِيُدوَن أَْن يَ تَِّخُذوا بَ ْيَن َذِلَك َسِبياًل * 
ُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحّقًا َوَأْعَتْدنَا 

 :النساء]﴾ لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيناً 



 ПОЛЕЗНЫЕ ОСНОВЫ В ТАУХИДЕ, ФИКХЕ И АКЫДЕ 

24 
 

мучения». (Сура «Женщины», 
150-151). 

٨٦٨-٨٦٤]. 
21) Когда спросят тебя: «К чему 

посланники призывали всех 
людей?» 

جميع الرسل إلى يَل َلَك: فَِإَذا قِ  (21
 ؟ماذا يدعون الناس

То в ответ скажи: «Они 
призывали их к поклонению 
одному Аллáҳу, у которого нет 
сотоварищей» и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

فَ ُقْل: يدعوهنم إىل عبادة اهلل وحده ال 
لِيُل قَ ْوُل   اهلِل تَ َعاىَل:شريك له، َوالدَّ

«Мы уже отправили к каждой 

общине посланника: 
«Поклоняйтесь Аллáҳу и 
избегайте язычества!». (Сура 
«Пчёлы», 36). 

َوَلَقْد بَ َعثْ نَا ِفي ُكلِّ أُمَّة  َرُسواًل أَِن ﴿
 :النحل] ﴾اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ 

٤٢]. 
22) Когда спросят тебя: «Что 

такое таухид (единобожие), к 

которому призывали все 
посланники?» 

ما تعريف التوحيد فَِإَذا قِيَل َلَك:  (22
 ؟الذي جميع الرسل يدعون إليه

То в ответ скажи: «Это 
посвящение всего поклонения 
только одному Аллáҳу» и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

لِيلُ  فَ ُقْل: هو إفراد اهلل بالعبادة، َوالدَّ
 قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:

«Поклоняйтесь Аллáҳу и 
ничего не приобщайте к Нему в 
сотоварищи». (Сура «Женщины», 
36), 

 ﴾َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاً ﴿
 ،[٤٢ :النساء]

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 

«Скажи: «Он – Аллáҳ Единый».  ﴿ ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد﴾ 

                                                           


ْت ِلْلَكاِفرِينَ ﴿ ويف آخر اآلية وقول اهلل تعاىل:  َوَسارُِعوا ﴿ وقوله تعاىل: [٨٤٨ آل عمران:] ﴾َوات َُّقوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّ
ْت ِلْلُمتَِّقينَ ِإَلى َمْغِفَرة  ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّة  َعْرُضَها السَّ  والنار  دليل على أن اجلنة [٨٤٤ آل عمران:] ﴾َماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّ

 موجودتان اآلن.
И в другом аяте слова Всевышнего Аллáҳа: «Бойтесь огня, который уготован 

неверующим». (Сура «Семейство Имрана», 434). И слова Всевышнего Аллáҳа: «И 
стремитесь к прощению вашего Господа и к Раю, ширина которого равна небесам и 

земле, уготованному для богобоязненных». (Сура «Семейство Имрана», 433). В этом 

доказательство на то, что Рай и Ад уже существуют.  
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23) Когда спросят тебя: 
«Сколько видов таухида Аллáҳа, 

Всемогущего и Великого?» 

كم أقسام توحيد : فَِإَذا قِيَل َلكَ  (23
 ؟اهلل َعزَّ َوَجلَّ 

То в ответ скажи: «Три вида»:  ُْل: ثالثة أقسام:فَ ق 

4. Таухид в господстве; 1- توحيد الربوبية 

2. Таухид в поклонении; 2- توحيد األلوهية 

3.Таухид в именах и атрибутах. 3- .توحيد األمساء والصفات 
И доказательством являются 

слова Всевышнего Аллáҳа:  
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل: وَ   الدَّ

«С именем Аллáҳа 
Милостивого Милосердного», 

 ﴾،ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ﴿
а также слова Всевышнего:  :وقوله تعاىل 
«Господь небес, земли и того, 

что между ними! Поклоняйся же 
Ему и будь стоек в поклонении 
Ему. Знаешь ли ты другого с 
таким именем?» (Сура «Марьям», 
65). 

نَ ُهَما ﴿ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ
فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر لِِعَباَدتِِه َهْل تَ ْعلَُم لَهُ 

 ،[٢٦ :مرمي] ﴾َسِمّياً 
В этих двух аятах упомянуты 

три вида таухида. 

فهاتان اآليتان فيها أنواع التوحيد 
 الثالثة.

24) Когда спросят тебя: «Что 

является самым великим благом* 

и самым великим злом?» 

، ما أعظم حسنةفَِإَذا قِيَل َلَك:  (24
 ؟وما أعظم سيئة

                                                           


مرفوعا عند الرتمذي وابن ماجه -رضي اهلل عنه-ن العاصجاء من حديث عبداهلل بن عمرو ب تسمية التوحيد حسنة 
 وهو حديث صحيح.

بَ َلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيَئتُُه فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها ﴿ يف قول اهلل تعاىل وتسمية الشرك سيئة
: السيئة املذكورة يف هذه اآلية هي الشرك. -ابن جرير عند اآلية كما يف تفسري-وائل وغريمها  قال جماهد وأبو ﴾،َخاِلُدونَ 

 ويف هذا بيان جلهل ضالل اخلوارج يف االستدالل مبثل هذه اآلية على تكفري عصاة املسلمني.
Название таухида благом пришло в хадисе Абдуллаха ибн Амра ибн аль-‘Аса, да будет 

доволен им Аллáҳ, у Тирмизи и ибн Маджа, и этот хадис достоверный, а название ширка 

злом в словах Всевышнего Аллáҳа: «Но нет! Те, которые приобрели зло и оказались 

окружены своим грехом, окажутся обитателями огня. Они пребудут там вечно» , сказал 

Муджахид и абу Уаиль, а также другие, как это пришло в толковании ибн Джарира к этому 

аяту: зло, упомянутое в этом аяте – это ширк (многобожие). И в этом также разьяснение для 
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То в ответ скажи:  «Самым 
великим благом является таухид 
(единобожие) Аллáҳа, Всемогущ 
Он и Велик, а самое великое зло, 
это ширк, многобожие наряду с 

Аллáҳом, Всемогущ Он и Велик»;  
и доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: أعظم حسنة هو توحيد اهلل َعزَّ 
َوَجلَّ، وأعظم سيئة هو الشرك باهلل َعزَّ 

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  َوَجلَّ، َوالدَّ
«Воистину, Аллáҳ, не прощает, 

когда к Нему приобщают 
сотоварищей, но прощает все 
остальные грехи, кому 
пожелает». (Сура «Женщины», 
48),  

ِإنَّ اللََّه ال يَ ْغِفُر َأْن يُْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر ﴿
 .[١١ :النساء] ﴾َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

а также слова Всевышнего:  :وقوله تعاىل 
«И нет у нас ни заступников, 

ни сострадательного друга. Если 
бы у нас была возможность 
вернуться, то мы стали бы 
верующими». (Сура «Поэты», 100-
102). 

َوال َصِديق  *  َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعينَ ﴿
فَ َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنُكوَن ِمَن  *َحِميم  
 [٨٤٦-٨٤٤ :الشعراء] ﴾ينَ اْلُمْؤِمنِ 

От Анаса ибн Малика, да будет 
доволен им Аллáҳ, он сказал: 

сказал посланник Аллáҳа, : 

 -رضي اهلل عنه-عن أنس بن مالك 
صلى اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل 

 وعلى آله وسلم:
«Моё заступничество - для 

совершавших большие грехи из 
моей общины». (Привёл его 
Ахмад, и этот хадис хороший). 

 "شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي"
 أخرجه أمحد، وهو حديث صحيح

И это указывает на то, что самые 
счастливые люди, благодаря 

заступничеству Пророка, , 

это те, которые совершали 
большие грехи из числа 
мусульман, и не будет 
заступничества для 
многобожников. 

وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة 
 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-النيب 

هم أهل الكبائر من املسلمني، وال شفاعة 
 ملشرك.

От Джабира ибн Абдиллях, да  رضي اهلل -وعن جابر بن عبداهلل
                                                                                                                           
невежественных, заблудших хариджитов, которые используют подобные этому аяты в 

доказательство при обвинении в неверии мусульман, совершающих грехи.  
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будет доволен ими обоими Аллáҳ, 
он сказал: «Сказал посланник 

Аллáҳа, : 

صلى اهلل -قال: قال رسول اهلل  -عنهما
 عليه وعلى آله وسلم:

«Кто умрёт не приобщая к 

Аллáҳу ничего в сотоварищи, тот 
войдёт в Рай, а кто умрёт 
придавая Аллáҳу сотоварищей, 
тот войдет в Огонь». Хадис 
привёл Муслим. 

 يشرك باهلل شيئا دخل من مات ال" 
ومن مات يشرك باهلل شيئا دخل  ،الجنة
 أخرجه مسلم. "النار

25) Когда спросят тебя: 
«Сколько степеней религии?» 

 ؟كم مراتب الدينفَِإَذا قِيَل َلَك:  (25

То в ответ скажи: «Степеней 
религии три: ислам, иман и 
ихсан1»;  и доказательством 
является хадис Умара ибн аль-
Хаттаба, да будет доволен им 
Аллáҳ, в «Сахихе Муслима» под 
номером 0, и в нём то, что 
Джибриль, мир ему, спросил 

посланника Аллáҳа, , об 

исламе, затем об имане, а затем об 
ихсане. 

فَ ُقْل: مراتب الدين ثالث: اإلسالم، 
لِيُل َحِديُث عمر واإلميان، واإل حسان، َوالدَّ
يف صحيح  -رضي اهلل عنه-بن اخلطاب 

عليه  –وفيه أن جربيل  (،١) مسلم رقم
صلى اهلل عليه -سأل رسول اهلل  -السالم 

عن اإلسالم، مث عن  -وعلى آله وسلم
 اإلميان، مث عن اإلحسان.

26) Когда спросят тебя: 
«Сколько столпов Ислама?» 

 ؟كم أركان اْلسالمقِيَل َلَك:  فَِإَذا (26

То в ответ скажи: «Пять 
столпов»; и доказательством 
является хадис Абдуллаха ибн 
Умара, да будет доволен Аллáҳ 
ими обоими, то что Пророк, 

, сказал: 

لِيُل َحِديُث  فَ ُقْل: مخسة أركان، َوالدَّ
نَّ أَ  -رضي اهلل عنهما-عبداهلل بن عمر 

 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-النَّيِبَّ 
 قال:

«Ислам строится на пяти: 
свидетельстве о том, что нет 
никакого истинного бога, 
достойного поклонения, кроме 
Аллáҳа, и что Мухаммад 
посланник Аллáҳа, совершении 

молитвы, выплате закята, 

شهادة أن  :بني اْلسالم على خمس"
 ،ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل

 ،والحج ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة
                                                           
1
 «Ислам» - покорность, «иман» – вера, «ихсан» – искренность. 
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совершении хаджа, и посте в 
месяц Рамадан». (Хадис 
согласован). 

 . متفق عليه."وصوم رمضان

27) Когда спросят тебя: «Что 

такое иман? » 
 ؟ما هو اْليمانفَِإَذا قِيَل َلَك:  (27

То в ответ скажи: «Иман (вера) 
включает в себя - произнесение 
языком, убеждённость в сердце, и 
совершение деяний органами, и 
он увеличивается с подчинением 
Аллáҳу, и уменьшается с 
ослушанием». 

فَ ُقْل: هو نطق باللسان، واعتقاد 
 بالقلب، وعمل باجلوارح، وهو يزيد

 بالطاعة، وينقص باملعصية.

И доказательством на то, что 
иман – это произнесение языком, 
хадис абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллáҳ, что посланник 

Аллáҳа, , сказал: 

والدليل على أنه نطق باللسان، وعمل 
رضي اهلل -باجلوارح حديث أيب هريرة 

صلى اهلل عليه وعلى آله - أَنَّ النَّيِبَّ  -عنه
 :قال -وسلم

«Вера (включает в себя) более 
семидесяти или более 
шестидесяти ответвлений: самое 
высшее из них - это слова: «Нет 
истинного божества достойного 
для поклонения кроме Аллáҳа», 
а самое малое: удаление 

препятствия с дороги, и 
стеснительность – одно из 
ответвлений веры». (Хадис 
согласован), 

 اْليمان بضع وسبعون أو بضع و"

ال إله إال  :قول :ستون شعبة، فأفضلها
إماطة األذى عن الطريق،  :أدناها اهلل، و

 متفق عليه. "الحياء شعبة من اْليمان و
а доказательством на то, что 

вера – это также убеждённость в 
сердце, является хадис Умара, 
который приходил раньше о 
столпах имана, а также слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

أنه اعتقاد بالقلب حديث عمر  والدليل
الذي تقدم يف أركان اإلميان، وقول اهلل 

 :تعاىل

«Уповайте только на Аллáҳа, 
если вы являетесь верующими». 
(Сура «Трапеза», 23). 

ُلوا ِإْن ُكْنُتْم ﴿ َوَعَلى اللَِّه فَ تَ وَكَّ
 .[٦٤ :املائدة] ﴾ُمْؤِمِنينَ 

От Анаса ибн Малика, да будет 
доволен им Аллáҳ, от Пророка, 

, он сказал: 

 -رضي اهلل عنه-وعن أنس بن مالك 
صلى اهلل عليه وعلى آله -عن النيب 
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 قال: -وسلم
«Признаком веры является 

любовь к ансарам1, а признаком 

лицемерия является ненависть к 
ансарам». (Хадис согласован), 

آية اْليمان حب األنصار، وآية "
 . متفق عليه"النفاق بغض األنصار

а доказательством на то, что 
вера увеличивается посредством 
подчинения..., являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

قول اهلل  ...والدليل على أنه يزيد بالطاعة
 :تعاىل

«Верующими являются только 
те, сердца которых испытывают 
страх при упоминании Аллáҳа, 
вера которых усиливается, когда 
им читают Его аяты, которые 
уповают на своего Господа». 
(Сура «Трофеи», 2), 

إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَّهُ ﴿
َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُهُ 

 ﴾زَاَدتْ ُهْم إِيَمانًا َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَُّلونَ 

 [٦ :األنفال]

а также слова Всевышнего: وقوله تعاىل: 

«Он – Тот, Кто ниспослал 
покой в сердца верующих, чтобы 
их вера увеличилась». (Сура 
«Победа», 4), 

ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل السَِّكيَنَة ِفي قُ ُلوِب ﴿
 ﴾اْلُمْؤِمِنيَن لِيَ ْزَداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهمْ 

 [١ :الفتح]
а также Его слова: :وقوله 
«Чтобы усилилась вера у 

верующих». (Сура 

«Завернувшийся», 31). 

 :املدثر] ﴾َويَ ْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا إِيَماناً ﴿
٤٨] 

А доказательством на то, что 
вера уменьшается посредством 
ослушания являются 

доказательства на её увеличение, 
так как перед тем как увеличиться 
она была недостаточной.  

لدليل على أنه ينقص باملعصية أدلة وا
 زيادته، فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا

Сказал имам аль-Бухари в книге 
Имана (веры) из его «Сахиха», 
глава 33: «Когда оставляют что-

قال اإلمام البخاري يف كتاب اإلميان 
                                                           
1
 Ансары – «помощники», это жители Медины, которые приняли у себя пророка 

Мухаммада, , и переселившихся из Мекки мусульман, и оказывали им помощь и 

поддержку. 
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либо из полного, то это становится 
недостаточным». 

: فإذا ترك شيئا ٤٤ بابِ « صحيحه»من 
 من الكمال فهو ناقص.

а также хадис об ответвлениях 
веры, который мы упомянули 
недавно, и хадис Абу Саида аль-
Худри, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал: 

وحديث شعب اإلميان الذي ذكرناه 
رضي -قريبا، وحديث أيب سعيد اخلدري 

صلى اهلل عليه وعلى -أَنَّ النَّيِبَّ  -هلل عنها
 قال: -آله وسلم

«Кто из вас увидит 

порицаемое, то пусть исправит 
его своей рукой, а если не 
сможет, то своим языком, а если 
не сможет, то сердцем, и это 
самая низкая степень веры». 
Передал хадис Муслим. 

 ،منكم منكرا فليغيره بيده من رأى"
فإن لم يستطع  ،فإن لم يستطع فبلسانه

أخرجه  "فبقلبه وذلك أضعف اْليمان
 مسلم. 

И в этом хадисе также указание 
на то, что порицать порицаемое, 
является частью веры. 

 وفيه أن إنكار املنكر من اإلميان.
28) Когда спросят тебя: 

«Сколько столпов имана 

(веры)?» 
 ؟كم أركان اْليمانفَِإَذا قِيَل:  (28

То в ответ скажи: «Шесть 
столпов»; а доказательством 
является хадис Умара ибн аль-
Хаттаба, в «Сахихе  Муслима», что 

Пророк, , был спрошен 
Джибриилем, мир ему, о вере, и 

он, , ответил:  

لِيُل َحِديُث عمرَ  فَ ُقْل: ستة  أركان، َوالدَّ
أَنَّ النَّيِبَّ « صحيح مسلم»بن اخلطاب يف 

سأله  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-
 عن اإلميان فقال: -عليه السالم -جربيل

«Чтобы ты веровал в Аллáҳа, и 
в Его Ангелов, и в Его Книги, и в 
Его посланников, и в Последний 
день, и веровал в 
предопределение с его добром и 

злом». Сказал Джибриль –«Ты 

прав». И этот хадис согласован и 
приходит от абу Хурайры.  

 ،وكتبه ،ومالئكته ،أن تؤمن باهلل"
وتؤمن بالقدر  ،واليوم اْلخر ،ورسله

. وهو متفق "صدقت :قال ،خيره وشره
 عليه من حديث أيب هريرة.

29) Когда спросят тебя: «Что 

значит ихсан (искренность) 
между рабом и его Господом?» 

ما تعريف اْلحسان فَِإَذا قِيَل َلَك:  (29
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 ؟بين العبد وربه
То в ответ скажи: это «Когда ты 

поклоняешься Аллáҳу так, как 
будто ты видишь Его, и даже 
если ты не видишь Его, то 
поистине, Он видит тебя». Как 
это пришло в хадисе Умара ибн 
аль- Хаттаба в сборнике Муслима 

под номером 0. 

أن تعبد اهلل كأنك تراه، هو "فَ ُقْل: 
، كما جاء "فإن لم تكن تراه فإنه يراك

« مسلم»يف حديث عمر بن اخلطاب يف 
 .)١(رقم 

30) Когда спросят тебя: «Каково 

постановление относительно 
ругания Аллáҳа, и ругания его 
посланника, и ругания его 
религии или издеваться над 
ними? » 

ما حكم سب اهلل، فَِإَذا قِيَل َلَك:  (30
وسب رسوله، وسب دينه، أو االستهزاء 

 ؟بذلك
То скажи: «Это большое 

неверие,  тот кто совершает это 
намеренно, тот выходит из 
религии ислам»; а 

доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: هذا كفر أكرب، من تعمده خرج 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  من ملة اإلسالم، َوالدَّ

«Скажи: Неужели вы 
насмехались над Аллáҳом, Его 
аятами и Его Посланником? Не 
извиняйтесь. Вы стали 
неверующими после того, как 
уверовали». (Сура «Покаяние», 

ُقْل أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنتُْم ﴿
ال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتُْم بَ ْعَد  * َتْستَ ْهزُِئونَ 

 [٢٢-٢٦ :التوبة] ﴾إِيَماِنُكمْ 

                                                           


ه اهلل صلى افرق يف احلكم بني من سب نبينا حممد وال   سب أو ،أو سب غريه من األنبياء واملرسلني وسلم آله على و علي

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل  ،أو عاداهم، أو عادى أحدا منهم ،ملكا من املالئكة اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُساًل َوِمَن ﴿ :وَالدَّ
إلى -قُولُوا آَمنَّا ِباللَِّه ﴿ :وقوله تعاىل [٦١٦ البقرة:] ﴾ال نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحد  ِمْن ُرُسِلهِ ﴿ :وقوله تعاىل [٧٦ ج:احل] ﴾النَّاسِ 
ُهمْ  -قوله ِللَِّه َوَمالِئَكتِِه َمْن َكاَن َعُدّوًا ﴿ :وقوله تعاىل [٨٤٢ البقرة:] ﴾َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ال نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحد  ِمن ْ

 .[١١ البقرة:] ﴾َوِميَكاَل فَِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِلْلَكاِفرِينَ َوُرُسِلِه َوِجْبرِيَل 

И нет разницы в положении между тем, кто ругает нашего пророка Мухаммада , , и 

тем, кто ругает другого из пророков и посланников, или ругает ангела из числа ангелов, или 

кто враждует с ними или с кем-либо одним из них, а доказательством являются слова 

Всевышнего Аллáҳа: «Аллáҳ избирает посланников из числа ангелов и людей» (сура 

«Хадж», 75), а также слова Всевышнего: «Мы не делаем разницы между посланниками» 

(сура «Корова», 205), а также слова Всевышнего: «Скажите: Мы уверовали в Аллáҳа – до 
слов – и в то, что было даровно пророкам от их Господа, мы не делаем различий между 

ними» (сура «Корова», 436), а также слова Всевышнего: «Кто является врагом Аллáҳу и Его 
ангелам, Его посланникам, Джибрилю, Микаилю, то поистине Аллáҳ является врагом 

для неверующих» (сура «Корова», 90). 
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65-66). 
31) Когда спросят тебя: «Какое 

воздаяние для верующих и 
какое для неверующих в День 

Воскресения?» 

ما جزاء المؤمنين،  :فَِإَذا قِيَل َلكَ  (31
 ؟وما جزاء الكافرين يوم القيامة

То в ответ скажи: «Наградой 
верующих является – Рай в 
высшем Иллийине»;  и  
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: جزاء املؤمنني اجلنة يف أعلى 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل   :عليني، َوالدَّ

«Поистине, те, которые 

уверовали и совершали 
праведные деяния, являются 
наилучшими из творений, их 
воздаянием будут сады Эдема, в 
которых текут реки. Они 
пребудут в них вечно. Аллáҳ 
доволен ими, и они довольны 

Им. Это уготовано для тех, кто 
боится своего Господа». (Сура 
«Ясное знамение», 7-8). 

﴿ِإنَّ الَِّذْيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت 
ُر الَبرِيَِّة  َجَزاُؤُهْم ِعْنَد * ُأولَِئَك ُهْم َخي ْ

َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  رَبِِّهْم َجنَّاُت َعْدن  
اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا َرِضَي اللَّهُ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّهُ   ﴾َعن ْ
 [١-٧ :البينة]

А воздаянием неверующим 
является Огонь, в нижайшем из 
низких, и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

وجزاء الكافرين النار يف أسفل سافلني، 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  َوالدَّ

«А тем, которые не уверовали, 
уготован огонь Геенны. С ними 
не покончат так, чтобы они 
могли умереть, их мучения не 
облегчатся. Так Мы воздаём 
каждому неверующему». (Сура 
«Творец», 36) . 

َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم نَاُر َجَهنََّم ال ﴿
يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َوال ُيَخفَُّف َعنْ ُهْم 

 ﴾ِمْن َعَذاِبَها َكَذِلَك َنْجِزي ُكلَّ َكُفور  

 [٤٢فاطر: ]
И доказательством того, что Рай 

находится в высшем Иллийине 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

والدليل أن اجلنة يف أعلى عليني قول اهلل 
 تعاىل:

«Он уже видел его другое 
нисхождение у Лотоса крайнего 
предела, возле которого 
находится Сад пристанища». 
(Сура «Звезда», 13-15). 

ِعْنَد ِسْدرَةِ  *َوَلَقْد رَآُه نَ ْزَلًة ُأْخَرى ﴿
 :النجم] ﴾ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى *اْلُمْنتَ َهى 

٨٦-٨٤] 
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А доказательством того, что Ад 
находится в низшем из нижайших 
является хадис Бараа, что Пророк, 

, сказал, передавая от своего 

Господа, Всемогущего и Великого: 

والدليل أن النار يف أسفل سافلني 
صلى اهلل عليه -النَّيِبَّ  أَنَّ  :حديث الرباء

قال فيما يروي عن ربه  -سلم وعلى آله و
: عز  وجل

«Поместите книгу моего раба в 
Сиджине, в нижайшей земле». 
(Привел его Ахмад в «Муснаде» и 

это достоверный хадис). 

اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في "
أخرجه أمحد يف املسند  "األرض السفلى

 حديث صحيح وهو
И мы не свидетельствуем о ком-

либо, что он в Раю или в Огне, 
кроме тех, о ком 
засвидетельстовал довод, согласно 
словам Всевышнего Аллáҳа: 

وال نشهد باجلنة أو النار إال ملن شهد 
 له الدليل؛ لقول اهلل تعاىل:

«И не следуй за тем, о чем у 
тебя нет знания». (Сура «Ночной 
перенос», 36). 

 ﴾َوال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ ﴿

 .[٤٢ :اإلسراء]
32) Когда спросят тебя: «Каково 

количество мест пребывания?» 
 ؟كم عدد الدورفَِإَذا قِيَل َلَك:  (32

То в ответ скажи:  «Три»: 
1 - Эта временная жизнь, и 

доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

 فَ ُقْل: ثالثة:
لِيُل قَ ْوُل اهللِ دار الدنيا الفانية -1 ، َوالدَّ

 تَ َعاىَل:
«А земная жизнь – всего лишь 

наслаждение обольщением». 
(Сура «Семейство Имрана», 185). 

 ﴾َوَما اْلَحَياُة الدُّنْ َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ ﴿
 [٨١٦ :آل عمران]

2 – Барзах (промежуточное 
пребывание), и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهللِ دار البرزخ - 1 ، َوالدَّ
 تَ َعاىَل:

«Позади них будет преграда, 
вплоть до того дня, когда они 

будут воскрешены». (Сура 
«Верующие», 100). 

َعُثونَ ﴿  ﴾َوِمْن َورَائِِهْم بَ ْرزٌَخ إَِلى يَ ْوِم يُ ب ْ
 [٨٤٤ :املؤمنون]

3 – Место постоянного 
пребывания, и доказательством 

لِيُل قَ وْ دار القرار - 1 ُل اهلِل تَ َعاىَل ، َوالدَّ
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являются слова Всевышнего 
Аллáҳа, в которых Он сообщает о 
верующем из числа семьи 
Фараона: 

 :خمربا عن مؤمن آل فرعون

«О мой народ! Мирская жизнь 

– не что иное, как предмет 
пользования, а Последняя жизнь 
является Обителью 
пребывания». (Сура 
«Прощающий», 39). 

يَا قَ ْوِم إِنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّنْ يَا َمَتاعٌ ﴿
 :غافر] ﴾َرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ َوِإنَّ اْْلخِ 

٤١]. 

33) Когда спросят тебя: «Каково 

первое жилище в будущей 
жизни?» 

ما أول منازل فَِإَذا قِيَل َلَك:  (33
 ؟اْلخرة

То в ответ скажи: «Первым 
жилищем в будущей жизни 
является могила», и 
доказательством является хадис 
Усмана ибн Аффана, да будет 
доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, сказал: 

لِيلُ  فَ ُقْل: أول منازل اآلخرة القرب، َوالدَّ
 -رضي اهلل عنه-َحِديُث عثمان بن عفان 

صلى اهلل عليه وعلى آله -أَنَّ النَّيِبَّ 
 قال: -وسلم

«Поистине, могила является 
первим жилищем будущей 
жизни, и тот, кто спасется в ней, 
то все что будет после – будет 
еще легче, а если не спасется в 

ней, то все что будет после – 
будет еще тяжелее». Хадис 
приводит Тирмизи, ибн Маджа, 
Ахмад, и этот хадис хороший. 

فإن نجا  ،إن القبر أول منازل اْلخرة"
وإن لم ينج منه  ،يسر منهمنه فما بعده أ

. أخرجه الرتمذي، "فما بعده أشد منه
 وابن ماجه، وأمحد، وهو حديث حسن.

34) Когда спросят тебя: «Каковы 

твои убеждения относительно 
наказания могилы и её 
блаженства?» 

ماذا تعتقد في فَِإَذا قِيَل َلَك:  (34
 عذاب القبر ونعيمه؟

То в ответ скажи: «Я убежден, 
что это истина в соответствии с 

тем, кто что заслужил»; и 
доказательством является хадис 
Аиши, да будет доволен ею Аллáҳ, 
что она спросила посланника 

Аллáҳа, , о мучениях могилы, 
и он сказал: 

فَ ُقْل: أعتقد أنه حق ملن كان له أهال، 
-رضي اهلل عنها-لِيُل َحِديُث عائشة َوالدَّ 

صلى اهلل عليه -أهنا سألت رسول اهلل  
 :عن عذاب القرب فقال -وعلى آله وسلم
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«Мучения могилы - истина». 

Хадис согласован, и это текст 
Бухари. 

وهذا  ،متفق عليه ."عذاب القبر حق"
 .لفظ البخاري

И также передается от неё, что 

Пророк, , обычно прибегал к 
защите Аллáҳа от испытания 
могилы и наказания могилы и 
испытания масиха Даджала. Хадис 
согласован. И в нем утверждение 
наказания могилы, а также 
испытания могилы и великого 

испытания Даджала.  

لى صلى اهلل عليه وع-وعنها أَنَّ النَّيِبَّ 
كان يتعوذ من فتنة القرب   -آله وسلم

وعذاب القرب، ومن فتنة املسيح الدجال. 
وفتنة  ،متفق عليه. وفيه إثبات عذاب القرب

 .وفتنة الدجال األكرب ،القرب
А из числа доказательств на 

блаженство могилы хадис Бараа, в 
котором: 

 ،ومن األدلة على نعيمه حديث الرباء
 :وفيه

«А что касается верующего, то 
будет сказано: оденьте его из 
одежд Рая и откройте ему дверь 
к Раю, и принесут к нему 
благовония из Рая и его 

благоухание, и расширьте для 
него его могилу на расстояние 
взора». Привел Ахмад в 
«Муснаде», и это достоверный 
хадис. 

وأما المؤمن فيقال: ألبسوه من ))
الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه 

، ويفسح له في قبره من طيبها وروحها
أخرجه أمحد يف املسند وهو  ((.همد بصر 

 حديث صحيح
35) Когда спросят тебя: «Каковы 

твои убеждения о воскрешении 
в Судный день, стоянии, расчете 
и представлении книги 
деяний?» 

ماذا تعتقد في فَِإَذا قِيَل َلَك:  (35
والوقوف والحساب وأخذ  البعث

 ؟الكتاب
То в ответ скажи: «Я убежден 

что все это истина»; и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهللِ  فَ ُقْل: أعتقد أنه حق، َوالدَّ
 تَ َعاىَل:

«Неверующие полагают, что 
они не будут воскрешены. 
Скажи: «Напротив, клянусь 

моим Господом, вы непременно 
будете воскрешены, а затем вам 
непременно сообщат о том, что 
вы совершали. Это для Аллáҳ 

ُروا َأْن لَْن يُ بْ َعُثوا قُْل زََعَم الَِّذيَن َكفَ ﴿
َعثُنَّ ثُمَّ لَتُ َنب َُّؤنَّ ِبَما َعِمْلُتْم  بَ َلى َورَبِّي لَُتب ْ

 [٧ :التغابن] ﴾َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ 
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легко». (Сура «Взаимное 
обделение», 7), 

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Отвернись же от них. В тот 

день, когда призывающий 
призовет к неприятной вещи, 
они с униженными взорами 
выйдут из могил, словно 
рассеянная саранча. Они 
устремятся к призывающему, и 
неверующие скажут: «Это 

Тяжкий день!» (Сура «Месяц», 6-
8), 

فَ تَ َولَّ َعنْ ُهْم يَ ْوَم يَدُْع الدَّاِع إَِلى ﴿
ًعا أَْبَصارُُهمْ  * َشْيء  نُُّكر   َيْخُرُجوَن  ُخشَّ

 *مُّْنَتِشرٌ  ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَن َُّهْم َجَرادٌ 
ُمْهِطِعيَن إَِلى الدَّاِع يَ ُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا 

 [١-٦ :القمر] ﴾يَ ْوٌم َعِسرٌ 
а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Тот, кому его книга будет 

вручена в правую руку, получит 
лёгкий расчёт и вернётся к своей 
семье радостным. А тот, кому его 
книга будет вручена из-за 

спины, станет призывать 
погибель и войдёт в Пламень». 
(Сура «Разверзнется», 7-12).  

َفَسْوَف *  فََأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ ﴿
نْ َقِلُب إَِلى َوي َ *  ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيراً 

َوأَمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه َورَاءَ *  أَْهِلِه َمْسُروراً 
َوَيْصَلى *  َفَسْوَف يَْدُعو ثُ ُبوراً *  َظْهرِهِ 
 .[٨٦-٧ :االنشقاق] ﴾َسِعيراً 

А также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«В тот день Мы призовем всех 

людей вместе с их 
предводителями. Тогда те, кому 
книга будет вручена в правую 

руку, прочтут ее, и к ним не 
будет проявлено 
несправедливости даже 
величиной с финиковую плеву. 
А кто слеп в этом мире, тот 
также будет слеп в последней 
жизни и окажется еще более 

заблудшим».  (Сура «Ночной 
перенос», 71-72). 

يَ ْوَم نَْدُعوْا ُكلَّ أُنَاس  بِِإَماِمِهْم َفَمْن ﴿
ُأوِتَى ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَُأْولَِئَك يَ ْقَرُءوَن ِكَتابَ ُهْم 

َكاَن ِفي َهِذهِ   َوَمن * َواَل يُْظَلُموَن فَتِيالً 
َأْعَمى فَ ُهَو ِفى اْْلِخرَِة َأْعَمى َوَأَضلُّ 

 [٧٦-٧٨ :اإلسراء] ﴾َسِبيالً 

36) Когда спросят тебя: «Увидят 

ли верующие свего Господа в 
Судный день? » 

هل المؤمنون يرون فَِإَذا قِيَل َلَك:  (36
 ؟ربهم يوم القيامة
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То в ответ скажи: «Да, они 
увидят Его на площади Судного 
дня и в Раю»; и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

فَ ُقْل: نعم يرونه يف عرصات القيامة ويف 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىلَ   :اجلنة، َوالدَّ

«Одни лица в тот День будут 
сиять и на своего Господа 
взирать». (Сура «Воскрешение», 
22-23). 

إَِلى رَب َِّها  *ُوُجوٌه يَ ْوَمِئذ  نَاِضرٌَة ﴿
 [٦٤-٦٦ :القيامة] ﴾نَاِظَرةٌ 

И в обоих Сахихах, из хадиса 
Джарира ибн Абдиллях, да будет 
доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, сказал: 

ويف الصحيحني من حديث جرير بن 
صلى -أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه-عبداهلل 

 :قال -اهلل عليه وعلى آله وسلم
«Поистине, вы увидите вашего 

Господа в Судный день». 
 ((.إنكم سترون ربكم يوم القيامة))

И привел Муслим от Торика 

ибн Хаммада ибн Саляма, от 

Сабита, от Абдуррахмана ибн аби 

Лайла, от Сухайба, да будет 

доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, сказал: 

وأخرج مسلم من طريق محاد بن سلمة، 
يب ليلى، عن ثابت، عن عبدالرمحن بن أ

-أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه-عن صهيب 
 قال: -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

«Когда войдут обитатели Рая в 
Рай, скажет Аллáҳ, Благословен 
Он и Возвышен: «Хотите ли вы 

что-либо, я вам добавлю?» И они 
ответят: «Разве не обелил ты 
наши лица? Разве не ввел ты нас 
в Рай и разве не спас нас от 
Огня?» Сказал Пророк: «И Он 
снимет покрывало и не будет 
ничего, что было бы любимее 

для них, чем взгляд на их 

يقول  إذا أدخل أهل الجنة الجنة))
اهلل تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 

تنجينا من النار؟ قال: فيكشف  الجنة و
الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم 

 .((َجلَّ  من النظر إلى ربهم َعزَّ وَ 
                                                           


« التمييز»ال أرى االنتقاد يتم فيه، فقد نقل اإلمام مسلم يف  صلى اهلل عليه وعلى آله وسلمواحلديث صحيح عن النيب  

د بن سلمة أثبت الناس يف ثابت. وقال ابن معني: من خالف محاد بن سلمة يف ثابت، فالقول قول اإلمجاع على أن محا
 - ٨٤٢ :اآليتان من سورة آل عمران] ﴾َو َتْسَودُّ ُوُجوهٌ  يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ وُُجوهٌ  ﴿ :بيان لقول اهلل عز و جل :و فيه أيضا محاد.

٨٤٧] 

И это достоверный хадис от пророка, , я не видел критики о нем, а имам Муслим 

передал в «Тамйиз» единогласное мнение о том, что Хаммад ибн Саляма один из самых 
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Господа Всемогущего и 
Великого».1 

А неверующие не увидят 
Аллáҳа, Всемогущ Он и Велик, в 

Судный день, и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

والكفار ال يرون اهلل َعزَّ َوَجلَّ يوم 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  القيامة َوالدَّ

«Но нет! В тот День они будут 
отделены от своего Господа 
завесой». (Сура 
«Обвешивающие», 15). 

إِن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمئِذ        ﴿
 .[٨٦ :املطففني]﴾ َلَمْحُجوبُونَ 

37) Когда спросят тебя: «Каковы 

твои убеждения относительно 
Благородного Курана, который в 

мусхафе (в книге)?» 

ماذا تعتقد في فَِإَذا قِيَل َلَك:  (37
 ؟القرآن الكريم الذي في المصحف

То в ответ скажи: «Я убежден, 
что Куран – это речь Аллáҳа, 
Всемогущего и Великого, он не 
является созданным»; а 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: أعتقد أنه كالم اهلل َعزَّ َوَجلَّ، 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  ليس مبخلوق، َوالدَّ

«Если же какой-либо 
многобожник попросит у тебя 
убежища, то предоставь его ему, 
чтобы он мог услышать Речь 
Аллáҳа». (Сура «Покаяние», 6). 

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجارََك ﴿
 :التوبة] ﴾فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اللَّهِ 

٢]. 
38) Когда спросят тебя: «Куран 

на арабском языке или на не 

арабском?» 

هل القرآن عربي أم َل َلَك: فَِإَذا قِي (38
 ؟أعجمي

То в ответ скажи: «Он на 
арабском языке»; а 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل: ،فَ ُقْل: هو عريب  َوالدَّ
«Воистину, Мы сделали его 

Кораном на арабском языке, 
чтобы вы могли уразуметь». 
(Сура «Украшения», 3),  

إِنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِّيًا لََعلَُّكْم ﴿
 [٤ :الزخرف] ﴾تَ ْعِقُلونَ 

                                                                                                                           
надежных в отношении Сабита. Сказал ибн Ма’ин: «Если кто-либо противоречит в передаче 

(утверждении хадиса) Хаммаду ибн Саляма в отношении Сабита, то правильное слово – 

слово Хаммада». И также в этом хадисе разьяснение слов Всемогущего и Великого Аллаха: «В 

тот день одни лица побелеют, а другие лица почернеют» (два аята из суры «Семейство 

Имрана», 486-107). 
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а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Верный Дух (Джибриль) 

сошёл с ним на твоё сердце, 

чтобы ты стал одним из тех, кто 
предостерегает. Оно ниспослано 
на ясном арабском языке». (Сура 
«Поэты», 193 - 195). 

َعَلى قَ ْلِبَك *  نَ َزَل بِِه الرُّوُح اأْلَِمينُ ﴿
بِِلَسان  َعَرِبيٍّ *  لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ 

 .[٨١٦-٨١٤ :الشعراء] ﴾ُمِبين  

39) Когда спросят тебя: «Есть ли 

у Аллáҳа Имена и Атрибуты?» 

هل هلل أسماء  فَِإَذا قِيَل َلَك: (39
 ؟وصفات

То в ответ скажи: «Да, у Него 
есть Имена и Атрибуты, 
соответствующие его Величию»; а 
доказательством являются слова 

Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: نعم له أمساء وصفات تليق 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  جبالله، َوالدَّ

«У Аллáҳа – самые прекрасные 
имена, так взывайте к Нему 
посредством них». (Сура 
«Ограды», 180), 

 ﴾َولِلَّهِ اأْلَْسَماءُ اْلُحْسَنى فَاْدُعوهُ بَِها﴿
 [٨١٤ :األعراف]

а также Его слова: وقوله: 
«Описание Аллáҳа - самое 

возвышенное, и Он – 
Могущественный, Мудрый». 
(Сура «Пчёлы», 68). 

َولِلَِّه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز ﴿
 .[٢٤ :النحل] ﴾اْلَحِكيمُ 

Также сказал Всевышний: وقال تعاىل: 

«Скажи: Он Аллáҳ Единый, 
Аллáҳ Самодостаточный, Он не 
родил и не был рожден, и не 
был Ему равен никто». 

*  اللَُّه الصََّمدُ *  ُه َأَحدٌ ُقْل ُهَو اللَّ ﴿
َولَْم َيُكْن لَُه ُكُفواً *  َلْم يَِلْد َولَْم يُوَلدْ 

 ﴾َأَحدٌ 
И пришло в обоих Сахихах от 

Аиши, да будет доволен ею Аллáҳ, 
что один человек сказал: 

ويف الصحيحني من حديث عائشة 
 :رضي اهلل عنها أن رجال قال

«Потому что в ней – описание 
Милостивого», и утвердил его 

посланник Аллáҳа, , на этом. 

 فأقره رسول اهلل ،(ألنها صفة الرحمن)

على  صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
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 ذلك
И Имена Аллáҳа, Всемогущ Он 

и Велик, не ограничены 
количестовом, которое нам 
известно, согласно слов Пророка, 

: 

وأمساء اهلل َعزَّ َوَجلَّ غري حمصورة بعدد 
صلى اهلل عليه -معلوم لنا؛ لقول النيب 

 :وعلى آله وسلم

«Не сосчитать хвалу тебе...» 
Хадис привел Муслим со слов 
Аиши, да будет доволен ею Аллáҳ. 

(( أخرجه ال أحصي ثناء عليك...))
رضي اهلل -مسلم من حديث عائشة 

 .عنها
40) Когда спросят тебя: «Знает 

ли кто-либо, помимо Аллáҳа, 

скрытое?» 

هل أحد غير اهلل فَِإَذا قِيَل َلَك:  (40
 ؟يعلم الغيب

То скажи в ответ:  «Никто не 
знает скрытого, кроме Аллáҳа»; а 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

لغيب إال اهلل، يعلم ا فَ ُقْل: ال أحدَ 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىلَ   :َوالدَّ

«Аллáҳ не откроет вам 

сокровенное знание». (Сура 
«Семейство Имрана», 179), 

َوَما َكاَن اللَُّه لُِيطِْلَعُكْم َعَلى ﴿
 [٨٧١ :آل عمران] ﴾اْلَغْيبِ 

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«Скажи: сокровенное 

принадлежит только одному 

Аллáҳу». (Сура «Йунус», 20), 
 [٦٤ :يونس] ﴾فَ ُقْل إِنََّما اْلَغْيُب لِلَّهِ ﴿

а также слова Всевышнего: :وقوله تعاىل 
«У Него ключи к 

сокровенному, не знает о них 
никто кроме Него». (Сура «Скот», 

ِب ال يَ ْعَلُمَها ِإالَّ َوِعْنَدُه َمَفاتُِح اْلَغيْ ﴿
                                                           


ومسلم من  ،كما يف البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري ، تعدل ثلث القرآنوفيه فضل هذه السورة العظيمة اليت 

 ماعنه اهلل رضي حديث أيب هريرة

И также в этом хадисе указание на достоинство этой великой суры, которая приравнивается 

к трети Курана, как это пришло у Бухари в хадисе Абу Саида аль -Худрий  и у Муслима в 

хадисе Абу Хурейры, да будет доволен Аллáҳ ими обоими.  

 وقد ذكرنا من أمساء اهلل احلسىن ما فتح اهلل به بأدلتها من القرآن وصحيح السنة يف آخر الكتاب 

Мы упомянули Прекрасные Имена Аллáҳа из того что открыл Аллáҳ с доказательствами из 

Курана и достоверно й сунны в конце этой книги.  
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 .[٦١ :األنعام] ﴾ُهوَ  .(59
41) Когда спросят тебя: «Когда 

наступит Час (Судный день)?» 
 ؟متى تقوم الساعةفَِإَذا قِيَل َلَك:  (41

То в ответ скажи: «Знание о 
наступлении Часа относится к 
сокровенному, о котором не знает 
никто, кроме Аллáҳа», и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: أمر الساعة من أمور الغيب اليت 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  ال يعلمها إال اهلل، َوالدَّ

«Воистину, только Аллáҳ 
обладает знанием о Часе». (Сура 
«Лукман», 34), 

 :لقمان] ﴾سَّاَعةِ ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم ال﴿
٤١] 

а также Его слова: :وقوله 

«К Нему восходит знание о 
Часе». (Сура «Разъяснены», 47), 

 :فصلت] ﴾إِلَْيِه يُ َردُّ ِعْلُم السَّاَعةِ ﴿
١٧] 

И слова Пророка, : 
صلى اهلل عليه وعلى آله -وقول النيب 

 :وسلم
«Никто не знает когда 

наступит Час, кроме Аллáҳа». 
Привел аль-Бухари от ибн Умара, 
да будет доволен Аллáҳ ими 
обоими. 

((. ال يعلم متى تقوم الساعة إال اهلل))
-أخرجه البخاري من حديث ابن عمر 

 .رضي اهلل عنهما
42) Когда спросят тебя: 

«Сколько условий принятия 
дяний?» 

قبول  كم شروطفَِإَذا قِيَل َلَك:  (42
 ؟العمل

То в ответ скажи: «Три»: :فَ ُقْل: ثالثة 
1 - Ислам: и не принимает 

Аллáҳ дела неверующего, а 

доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

، فالكافر ال يقبل اهلل اْلسالم - 1
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:   عمله، َوالدَّ

«Мы займёмся  деяниями, 
которые они совершили, и 
обратим их в развеянный прах». 
(Сура «Различение», 23), 

َوقَِدْمَنا إَِلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل  ﴿
 .[٦٤ :الفرقان] ﴾َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنثُوراً 
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также сказал Всевышний: و قال تعاىل: 
«Аллáҳ принимает только от 

богобоязненных». (Сура 
«Трапеза», 27). 

  ﴾إِنََّما يَ تَ َقبَُّل اهللُ ِمَن اْلُمتَِّقينَ ﴿

 [٦٧ :املائدة]
2 – Искренность (ихлас), и 

доказательство:   
لِيُل: اْلخالص - 2  ، َوالدَّ

 «И им было велено лишь 
поклоняться Аллáҳу, служа Ему, 
искренне». (Сура «Ясное 

знамение», 5), 

َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن ﴿
  [٦ :البينة] ﴾َلُه الدِّينَ 

а в священном (кудси) хадисе от 

Абу Хурайры, что Пророк, , 

сказал: 

ويف حديث أيب هريرة القدسي أَنَّ النَّيِبَّ 
  :قال -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-

«Сказал Аллáҳ, 
Благословенный и Великий: «Я 
более кого-либо не нуждаюсь в 
сотоварищах. Если кто-либо 
совершит деяние и придаст в 

нем мне сотоварища, то Я 
оставлю его и его ширк 
(многобожие)». Хадис передал 
Муслим. 

قال اهلل تبارك وتعالى أنا أغنى ))
الشركاء عن الشرك من عمل عمال 

((. شرك فيه معي غيري تركته وشركهأ
 رواه مسلم.

3 - Следование посланнику 

Аллáҳа, ,  и доказательством 
является хадис от матери 
правоверных, Аиши, да будет 
доволен ею Аллáҳ, что Пророк, 

, сказал: 

صلى اهلل -المتابعة لرسول اهلل  - 3
لِ عليه وعلى آله وسلم يُل َحِديُث أم ، َوالدَّ

أَنَّ النَّيِبَّ  :رضي اهلل عنها-املؤمنني عائشة 
  :قال -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-

«Кто совершит деяние, на 

которое нет нашего повеления, 
то оно будет отвергнуто». Хадис 
привел Муслим. 

فهو عمل عمال ليس عليه أمرنا من ))
 أخرجه مسلم. ((رد

43) Когда спросят тебя: 
«Сколько видов узаконенного 
тауассуля (приближения к 
Аллáҳу)?» 

كم أنواع التوسل فَِإَذا قِيَل َلَك:    (43
 ؟المشروع

То в ответ скажи: «Три вида»:  ْثالثة أنواع :فَ ُقل: 
1 – Приближение к Аллáҳу 

посредством Его Имён и 
، التوسل بأسماء اهلل وصفاته - 1
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Атрибутов, и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىلَ   :َوالدَّ

«У Аллáҳа – самые прекрасные 

имена, так взывайте к Нему 
посредством них». (Сура 
«Ограды», 180), 

 ﴾َهاَولِلَّهِ اأْلَْسَماءُ اْلُحْسَنى فَاْدُعوهُ بِ ﴿
  [٨١٤ :األعراف]

а также слова Всевышнего: وقوله تعاىل:  
«Введи меня по милости Своей 

в число Своих праведных рабов». 
(Сура «Муравьи», 49).  

َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك ﴿
 .[٨١ :النمل] ﴾الصَّاِلِحينَ 

2 - Приближение раба к 

Аллáҳу Всевышнему 
посредством своих праведных 

деяний, и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

توسل العبد إلى اهلل تعالى بعمله  - 2
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىلَ الصالح  :، َوالدَّ

«Которые говорят: «Господь 
наш! Воистину, мы уверовали. 
Прости же нам грехи наши и 
защити нас от мучений в Огне». 
(Сура «Семейство Имрана», 16), 

الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب َّنَا إِن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر ﴿
 :آل عمران] ﴾لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

٨٢]  
а также слова Всевышнего: وقوله تعاىل: 
«Господь наш! Мы уверовали в 

то, что Ты ниспослал, и 
последовали за посланником. 

Запиши же нас в число 
свидетельствующих». (Сура 
«Семейство Имрана», 53). 

رَب َّنَا آَمنَّا ِبَما أَنْ َزْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل ﴿
َنا َمَع الشَّاِهِدينَ   [٦٤ :آل عمران] ﴾فَاْكُتب ْ

А также из сунны хадис о троих, 
которым камень преградил выход 

их пещеры, и каждый из них 
начал приближаться к Аллáҳу 
своими благими деяниями 
(совершенными ранее). Хадис 
согласован, со слов Абдуллах ибн 
Умара, да будет Аллáҳ доволен 
ими обоими. 

ومن السنة حديث الثالثة الذين 
صخرة، فسدت عليهم  انطبقت عليهم

الغار، فتوسل كل واحد منهم خبالص 
عبداهلل ابن  من حديث  عمله. متفق عليه

 رضي اهلل عنهما-عمر 
3 - Приближение посредством 

мольбы праведного человека, и 
، التوسل بدعاء الرجل الصالح - 3
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доказательством является хадис 
Анаса ибн Малика, да будет 
доволен им Аллáҳ, он сказал: 
однажды посланник Аллáҳа, 

, проводил проповедь и 

пришел человек и сказал: «О 
посланник Аллáҳа! Дожди не 
выпадают, помолись Аллáҳу, 
чтобы Он дал нам дождь». И он 
помолился, и пошел дождь1. 

لِيُل َحِديُث أنس بن مالك  هلل رضي ا-َوالدَّ
صلى اهلل -قال بينما رسول اهلل  -عنه

َيطب إذ جاءه  -عليه وعلى آله وسلم
ط املطر، رجل فقال: يا رسول اهلل قحِ 

 .فادع اهلل أن يسقينا، فدعا فمطرنا

44) Когда спросят тебя: «Есть ли 

в религии хорошее 

нововведение?» 

هل في الدين بدعة فَِإَذا قِيَل َلَك:  (44
 ؟حسنة

То в ответ скажи: «Каждое 
нововведение – заблуждение»; и 

لِيُل َحِديُث  فَ ُقْل: كل بدعة ضاللة، َوالدَّ
                                                           


نسألك جباه نبيك،  :اومل جيلسوا يف بيوهتم ويقولو  ،فهذا احلديث فيه أهنم توسلوا إىل اهلل عز وجل بدعاء أفضل اخللق 1 

 علىو  عليه اهلل صلىأو حبق نبيك، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه، ولكن مل يفعل هذا منهم أحد يف حياته، وال بعد موته 
وطلب من  ،وسلم آله وعلى عليه اهلل صلىبعد موت النيب  عنه اهلل رضي، فقد استسقى عمر بن اخلطاب  وسلم آله

( أن العباس دعا اهلل عز وجل، ٨٦٤ / ٤) «فتح الباري»العباس أن يدعو اهلل هلم؛ ألنه شيخ كبري صاحل، كما هو مبني يف 
 .وهو حي، فهو أعظم، ومل يفعلوا وسلم آله وعلى عليه اهلل صلىولو توسلوا جباهه لتوسلوا جباه النيب 

مث قال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم خبرينا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد  عنه اهلل رضيواستسقى معاوية 
كاد الناس أن ال يبلغوا   يزيد ارفع يديك إىل اهلل، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فسقاهم اهلل، حىت بن األسود اجلرشي. يا

رمحه للعالمة األلباين « التوسل»( بإسناد صحيح. وانظر ٨٨٤ ،٨٨٦ / ٢٦) «دمشق تاريخ» يف منازهلم. رواه ابن عساكر
 .(١٦ )ص اهلل

В этом хадисе указание на то, что они приближались к Аллáҳу, Всемогущ Он и Велик, 

посредством мольбы лучшего из творений, и не сидели в своих домах, говоря: «Мы просим 

Тебя почетом Твоего пророка» или «посредством права Твоего пророка». А если бы это было 

узаконено, то они (сподвижники) непременно делали бы это. Однако никто из них не далал 

этого при его жизни, и после его  смерти, . Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им 

Аллáҳ, просил дождя после смерти пророка, , и попросил Аббаса, чтобы он помолился 

Аллáҳу для них, так как Аббас был уважаемым и праведным человеком, как это разьяснено в 

«Фатх аль-Бари» (3 том, 458 стр.), что Аббас помолился Аллáҳу, Всемогущ Он и Велик. А если 

бы они приближались к Аллáҳу посредством его почета, то они бы приближались 

посредством почета пророка, , когда он был жив, ведь его степень выше (перед 

Аллáҳом), но они не делали этого.  

Также просил дождя Муавия, да будет доволен им Аллáҳ, после чего сказал: «О Аллáҳ! 

Поистине мы просим заступничества перед Тобой сегодня, посредством лучшего из нас. О 

Аллáҳ, поистине, мы просим заступничества перед Тобой сегодня, посредством Язида ибн 

Асвада аль-Джурши. О Язид, подними свои руки к Аллáҳу». И он поднял руки и люди 

подняли руки вместе с ним и Аллáҳ пролил на них дождь так, что люди чуть было не смогли 

дойти до своих домов. Это передал ибн Асакир (65/442,443) с достоверным иснадом. Также 

смотри «Тауассуль» ученого Альбани, да помилует его Аллáҳ (стр. 15). 
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доказательством является хадис 
Ирбада, упомянутый под 
номером 49, в котором: 

 :، وفيه)٨١)العرباض املذكور برقم 

«Каждое нововведение - 

заблуждение!» 
 ((دعة ضاللةكل ب))

И хадис Джабира ибн 
Абдиллях, да будет доволен ими 

обоими Аллáҳ, что Пророк, ,  

обычно когда делал проповедь… 
говорил: 

رضي اهلل -عبداهلل  بنوحديث جابر 
صلى اهلل عليه وعلى -أَنَّ النَّيِبَّ  -عنهما

 كان إذا خطب... يقول:  -آله وسلم
«А затем: поистине самый 

лучший рассказ – это книга 
Аллáҳа, а самый лучший путь – 
это путь Мухаммада, а самые 

наихудшие деяния – 
нововведения, и каждое 
нововведение – заблуждение». 
Хадис привел Муслим. 

فإن خير الحديث كتاب  :أما بعد))
وشر  ،ى هدى محمددَ وخير الهُ  ،اهلل

((. وكل بدعة ضاللة ،ر محدثاتهااألمو 
 أخرجه مسلم.

И передается от Абу Саида аль-
Худрий, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал:  

 رضي اهلل عنه وعن أيب سعيد اخلدري

 أَنَّ النَّيِبَّ صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

 قال:
«Я опережу вас у водоема, а 

тот, кто достигнет его, тот 

выпьет из него, а тот, кто выпьет 
из него, тот никогда не будет 
испытывать жажду после этого. 
И прибудут ко мне народы, 
которых я узнаю, и они меня 
узнают, после чего преградят 
между мной и ими. Я скажу: 

«Поистине это моя община!» А 
мне ответят: «Поистине ты не 
знаешь, что они изменили после 
тебя». И я скажу: «Прочь! Прочь 
те, кто изменил после меня». 
(Хадис согласован). 

أنا فرطكم على الحوض فمن ورده ))
شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده 
أبدا، ليرد عليَّ أقوام أعرفهم، ويعرفوني 

إنهم مني  :ينهم، قالثم ُيحال بيني و ب
إنك ال تدري ما بّدلوا بعدك،  :فُيقال
(( ُسحقًا ُسحقًا لمن بّدل بعدي :فأقول

 متفق عليه
45) Когда спросят тебя: «Кто 

является наихудшим из 

творений, к которым нам 
необходимо проявлять 
ненависть? » 

من شر البرية الذين فَِإَذا قِيَل َلَك:  (45
 ؟يجب علينا بغضهم



 ПОЛЕЗНЫЕ ОСНОВЫ В ТАУХИДЕ, ФИКХЕ И АКЫДЕ 

46 
 

То в ответ скажи: «Это иудеи, 
христиане и многобожники»; а 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: 

فَ ُقْل: هم اليهود، والنصارى، 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  واملشركون، َوالدَّ

«Воистину, неверующие из 

людей Писания и 
многобожников окажутся в огне 
Геенны и пребудут там вечно. 
Они являются наихудшими из 
тварей». (Сура «Ясное знамение», 
6), 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ﴿
َواْلُمْشرِِكيَن ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 

 [٢ :نةالبي] ﴾ُأولَِئَك ُهْم َشرُّ الَْبرِيَّةِ 
а также слова Всевышнего: وقوله تعاىل: 
«Среди тех, кто верует в 

Аллáҳа и в Последний День, ты 
не найдёшь людей, которые 
любили бы тех, кто враждует с 
Аллáҳом и Его посланником». 
(Сура «Препирающаяся», 22). 

َواْليَ ْوِم ال َتِجُد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه ﴿
 ﴾اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَهُ 

 .[٦٦ :اجملادلة]

46) Когда спросят тебя: «Что 

такое демократия?»  

ما هي فَِإَذا قِيَل َلَك:  (46
 ؟ الديمقراطية

  То в ответ скажи: «Это когда 
народ сам собой управляет, без 
книги (Курана) и без Сунны». 

ه بنفسه، فَ ُقْل: هي حكم الشعب نفسَ 
 بغري كتاب وال سنة.

47) Когда спросят тебя: «Каково 

положение демократии (в 
шариате)?» 

 ؟ ما حكمهافَِإَذا قِيَل َلَك:  (47
То в ответ скажи: «Это является 

большим ширком (многобожием)
 

1
»; а доказательством являются 

слова Всевышнего Аллáҳа: 

لِيُل قَ ْوُل اهللِ  فَ ُقْل: هي شرك أكرب، َوالدَّ
 تَ َعاىَل: 

«Решение принимает только 
Аллáҳ». (Сура «Юсуф», 40), 

  [١٤ :يوسف] ﴾ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِلَّهِ ﴿
а также Его слова: وقوله: 
«Никто не принимает 

решения вместе с Ним». (Сура 
«Пещера», 26). 

 ﴾َوال يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحداً ﴿

 .[٦٢ :الكهف]

                                                           
1
 Если считать её дозволенной (в шариате). 
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48) Когда спросят тебя: «Какова 

истинная сущность выборов?» 

ما حقيقة فَِإَذا قِيَل َلَك:  (48
 ؟االنتخابات

То в ответ скажи: «Выборы 

являются частью демократической 
системы, противоречащей 
истинному закону Аллáҳа, они 
являются уподоблением 
неверующим, а уподобление им 
не разрешено, а также в выборах 
много вреда, и нет в них никакой 
пользы и выгоды для мусульман. 
Из числа самых важных видов 
вреда: уравнивание истины и лжи, 
а также правдивого и лжеца, 
посредством мнения 
большинства; потеря любви и 
ненависти ради Аллáҳа; разрыв 
единства мусульман; сеяние 

вражды, ненависти, партийности, 
фанатизма между ними; 
мошенничество; обман; хитрость; 
подтасовка; трата времени и 
имущества; нарушение 
скромности и уважения женщин; 
сотрясение доверия к наукам 
исламского шариата и ее 
приверженцам. 

فَ ُقْل: هي من النظام الدميقراطي املنابذ 
 ،وهي تشبه بالكفار ،لشرع اهلل احلق

 ،وفيها ضرر كثري ،والتشبه هبم ال جيوز
وليس فيها أي نفع وال أي فائدة 

رها: مساواة ومن أهم أضرا ،لمسلمنيل
احلق بالباطل واحملق باملبطل حسب 

ومتزيق  ،وتضييع الوالء والرباء ،األكثرية
وإلقاء العداوة والبغضاء  ،مشل املسلمني

 ،والغشُ  ،بينهم والتعصبِ  والتحزبِ 
وضياع  ،والزور ،واالحتيال ،واخلداع

 ،شمة النساءوإهدار حِ  ،األوقات واألموال
ة اإلسالمية الثقة يف علوم الشريع وزعزعةُ 

 وأهلها.
49) Когда спросят тебя: «Каково 

положение партийности (в 
исламе)?» 

 ؟ما حكم الحزبيةفَِإَذا قِيَل:  (49
То в ответ скажи: «Партийность 

запрещена, кроме партии 
Аллáҳа»; а доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

حرام، إال حزب اهلل. فَ ُقْل: احلزبية 
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  َوالدَّ

«Не будьте в числе 
многобожников, тех, которые 
внесли раскол в свою религию и 
стали партиями, каждая из 
которых радуется тому, что 
имеет». (Сура «Римляне», 31-32), 

ِمَن  * َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ ﴿
الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشَيعًا ُكلُّ 

-٤٨ :الروم] ﴾ِحْزب  ِبَما َلَديِْهْم َفرُِحونَ 
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٤٦] 
а также слова Всевышнего: وقوله تعاىل: 
«Крепко держитесь за вервь 

Аллáҳа все вместе и не 
разделяйтесь». (Сура «Семейство 
Имрана», 103), 

َتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َوال َواعْ ﴿
 [٨٤٤ :آل عمران] ﴾تَ َفرَُّقوا

а также слова Всевышнего: وقوله تعاىل: 
«Воистину, эта ваша религия – 

религия единая. Я же – ваш 
Господь. Поклоняйтесь же Мне!» 
(Сура «Пророки», 92), 

اِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم أُمَّةً وَ ﴿
 [١٦ :األنبياء] ﴾فَاْعُبُدونِ 

а также Его слова: :وقوله 

«Воистину, партия Аллáҳа – 
это преуспевшие». (Сура 

«Препирающаяся»,22)1. 

 ﴾َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ﴿

 [٦٦ :اجملادلة]
Передается от Абдуллаха ибн 

Амра ибн аль-‘Аса, да будет 

доволен Аллáҳ ими обоими, что 

сказал посланник Аллáҳа, :  

رضي -عن عبداهلل بن عمرو بن العاص 
صلى -قال رسول اهلل  :قال -اهلل عنهما

 :اهلل عليه وعلى آله وسلم

«И разделится моя община на 
семьдесят три религии, каждая 
из них в огне, кроме одной 
религии (то есть группы)». 

وتفترق أمتي على ثالث وسبعين ملة  
كلهم في النار إال ملة )أي فرقة( 

 واحدة
Мы сказали: «А кто это, о 

посланник Аллáҳа? » Он ответил: 
 قالوا: ومن هي يا رسول اهلل؟ قال:

«Те, которые на том, на чем 
нахожусь я и мои 
сподвижники». Привёл этот 
хадис Тирмизи (26/5). И для него 

((. أخرجه ما أنا عليه وأصحابي))
(. وله شاهد من حديث ٦/٦٢ي )الرتمذ

                                                           


فتبني بذلك أن حزب اهلل هم ممتثلون  :قلت ...حزب اهلل جنده الذين ميتثلون أوامره :قال اإلمام الشوكاين يف تفسريه 
 .وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى أوامره بالتمسك بكتابه وسنة نبيه

Сказал имам аш-Шаукани в своем тафсире: партия Аллáҳа – это Его войско, которое 

выполняет Его повеления… Я (Яхъя аль-Хаджурий) говорю: таким образом, стало ясно, что 

партия Аллáҳа – это те, которые выполняют Его повеления, крепко придерживаясь Его 

книги и сунны Его пророка, . 
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есть в подтверждение хадис 
Муавии, да будет доволен им 
Аллáҳ, у Абу Дауда под номером 
(1597), и у Ахмада (482/1), и также 
есть у него другие подтверждения, 

и это хороший хадис. 

داود  ، أخرجه أبو-رضي اهلل عنه-معاوية 
(، وله ١/٨٤٦(، وأمحد )١٦١٧رقم )

 شواهد أخرى، فاحلديث حسن.

И в его словах: «Каждая из них в 
Огне», разьяснение положения 
приверженцев своих страстей и их 
опровержение. 

بيان حال  وقوله: كلها يف النار، فيه
 أهل األهواء وجرحهم.

50) Когда спросят тебя: «Какие 

самые заблудшие группы, 
приписывающие себя к 
исламу?» 

من أضل الفرق فَِإَذا قِيَل َلَك:  (50
 ؟ التي تدعي اْلسالم

То в ответ скажи: «Это 
«батыниты», «рафидиты»1, 

«джахмиты»2, и крайние 
«суфии».» 

ُقْل: هم الباطنية، والرافضة، واجلهمية، ف َ 
 وغالة الصوفية.

 
 

 

 

 

                                                           
1 Говорит шейх Солих аль-Фаузан в комментариях к книге «Блеск вероубеждений»: «Рафидиты – 

это группа из числа шиитов. Также рафидитов называют «аль-Джа’фария» и «аль-Мусовийя». Их 
назвали рафидитами, потому что они пришли к Зейду ибн Али ибн Хусейну (правнуку Али ибн 

Аби Толиба) и сказали ему, чтобы он объявил о своей непричастности к Абу Бакру и Умару. На 
что он отказался это делать, и сказал, что они являются сподвижниками его деда и его 

заместителями (под дедом имеется ввиду пророк Мухаммад, ). После чего они сказали: 
«Мы тебя отвергаем, и мы не будем следовать за тобой». Поэтому их назвали – рафидиты (от 
глагола – «рафада» - отвергать), так как они оставили Зейда ибн Али – имама из семейства 

пророка, .» 
2 Джахмиты – это последователи Джахма ибн Сафуана ас-Самаркандий, который являлся 

приверженцем лжи и неверия. Он отрицал Имена и Атрибуты Аллáҳа, Пресвят Он и Возвышен. 
Также он говорил про «джабр», то есть что рабы Аллáҳа принуждены к совершению их деяний и 
не имеют выбора и способности ни в хороших, ни в греховных поступках. Также у него есть 

«ирджа», то есть утверждение того, что иман (вера) – это всего лишь познание Господа в сердце, 
даже если нет подтверждения этого в деяних и нет произнесения языком. До тех пор пока 

человек знает в сердце, что Аллáҳ - его Господь, а Мухаммад, , посланник Аллáҳа – он, по 
этому мнению, является верующим, и нет условия, чтобы человек произносил это языком и 
совершал соответствующие деяния. Это его (Джахма) убеждения в «ирджа», прибегаем к Аллáҳу 

от этого. Поэтому он собрал в себе все виды грязи (убеждений). Также он говорил о том, что 
Куран – сотворен, т.е. является творением Аллáҳа, а не Его Речью. Все это считается грязными 

убеждениями. Это и есть Джахм ибн Сафуан, который перенял этот путь от Джада ибн Дирхама, 
а тот в свою очередь взял эти убеждения от Абана и Толута, которые обя являлись иудеями.  
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 مبادئ الفقه

عْ  :لَ قَا  -رضي اهلل عنه-الباهلي  أَُماَمةَ  َعْن أيَِب  صلى اهلل عليه وعلى -َرُسوَل اللَِّه  تُ مسَِ
ِة اْلَوَداعِ   -آله وسلم وا َخْمَسُكْم َوُصوُموا ات َُّقوا اللََّه رَبَُّكْم َوَصلُّ  :فَ َقالَ  ،ََيُْطُب يِف َحجَّ

 .َحِديٌث َحَسنٌ  َوهوَ  .َشْهرَُكْم َوأَدُّوا زََكاَة َأْمَواِلُكْم َوأَِطيُعوا َذا أَْمرُِكْم َتْدُخُلوا َجنَّةَ رَبُِّكمْ 
                 Основы фикха (исламского права) 
Передается от Абу Умамы аль-Бахилий, да будет доволен им Аллáҳ, 

что он сказал: «Я слышал посланника Аллáҳа, , когда он проводил 

проповедь в прощальном хадже. Он говорил: «Бойтесь Аллáҳа – 

вашего Господа, и выстаивайте ваши пять молитв, и поститесь ваш 

месяц, и выплачивайте закят с вашего имущества, и подчиняйтесь 
вашим обладателям власти – тогда войдете в Рай вашего Господа» 
(этот хадис хороший). 

 
51) Для каждого поклонения 

необходимо наличие намерения, 
а местом намерения является 
сердце, и доказательством 
является хадис Умара ибн аль-
Хаттаба, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал: 

«Поистине, все деяния 

(оцениваются) по намерению.» 
(Хадис согласован). 

والنية  ،يةبد لها من ن كل عبادة ال  (51
لِيُل َحِديُث عمر بن  ،حملها القلب َوالدَّ

صلى -أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه-اخلطاب 
إنما )) :قال -اهلل عليه وعلى آله وسلم

 .متفق عليه ((األعمال بالنية
52) Произнесение намерения 

вслух является нововведением, и 

доказательством является хадис 

Аиши, да будет доволен ею Аллáҳ, 

что Пророк,  ,сказал:  

لِيلُ التلفظ بالنية بدعة (52 ، َوالدَّ
أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنها-َحِديُث عائشة 

 :قال -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-
«Кто введет в нашу религию 

новшество, которого в ней не 
было, то это будет отвергнуто». 

(Хадис согласован). 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ))
 متفق عليه. .((فهو رد

53) Когда тебя спросят: «Что 

является нововведением 
(бид’а)?» 

 ؟ما هي البدعة فَِإَذا قِيَل َلَك: (53

То в ответ скажи: «Это все то, что 

появилось после смерти Пророка, 
-فَ ُقْل: هي ما أحدث بعد موت النيب 
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, с намерением поклонения, 

на которое нет доказательств ни в 

Книге (Куране) ни в сунне». 

بقصد  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
التعبد، وليس عليها دليل من الكتاب، وال 

 من السنة.
54) Аллáҳ создал воду чистой, 

очищающей от нечистот и 
осквернения, и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: 

خلق اهلل الماء طهورا يطهر  (54
لِيُل قَ ْوُل اهللِ النجاسات واألحداث ، َوالدَّ

 تَ َعاىَل 
«И мы низвели с неба чистую 

воду». (Сура «Различение», 10), 

 ﴾راً َوأَنْ َزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهو ﴿

 ،[١١ :الفرقان]
а также слова Всевышнего: وقوله تعاىل 
«И Он ниспосылает вам с неба 

воду, чтобы очистить вас 
посредством неё». (Сура 
«Трофеи», 11). 

َويُ نَ زُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماءً ﴿
 .[٨٨ :األنفال] ﴾لُِيَطهِّرَُكْم ِبهِ 

55) Что должен говорить тот, 
кто собирается войти в отхожее 
место? 

ماذا يقول من أراد دخول  (55
 ؟الخالء

Передается от Анаса ибн 
Малика, да будет доволен им 

Аллáҳ, что он сказал: «Обычно, 

когда Пророк, , входил в 

отхожее место, он говорил:  

 -رضي اهلل عنه-عن أنس بن مالك 
صلى اهلل عليه وعلى آله -كان النيب قال:  
 إذا دخل اخلالء قال: -وسلم

«О Аллáҳ, поистине я 
прибегаю к Тебе от нечисти и 
нечистот». (Хадис согласован). 

اللهم إني أعوذ بك من الخبث ))
 متفق عليه. ((.والخبائث

56) Некоторые правила 
справления нужды: 

 جة:من آداب قضاء الحا (56
Передается от Салмана аль-

Фарисий, да будет доволен им 
Аллáҳ, что когда его спросили: 
«Ваш Пророк научил вас всем 

вещам, даже как справлять 
нужду?» Он ответил: «Да, 
поистине он запретил нам 

، -رضي اهلل عنه-عن سلمان الفارسي 
أنه قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حىت 
اخلراءة، قال: أجل، لقد هنانا أن نستقبل 
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поворачиваться в сторону кыблы 
(Каабы), находясь во время 
справления большой или малой 
нужды, а также совершать 
подмывание правой рукой и 

менее чем тремя камнями. Хадис 
привел Муслим. 

نستنجي  بول، أو أن القبلة بغائط أو
باليمني، أو أن نستنجي بأقل من ثالثة 

 أحجار. أخرجه مسلم.
57) Молитва не является 

действительной без наличия 
омовения (вуду), и 
доказательством является хадис 
Абу Хурейры, да будет доволен 

им Аллáҳ, что Пророк, , 

сказал: 

 ،ال تصح الصالة إال بوضوء (57
لِيُل َحِديُث أيب هريرة   -رضي اهلل عنه-َوالدَّ

صلى اهلل عليه وعلى آله -أَنَّ النَّيِبَّ 
 قال: -وسلم

«Не принимается молитва у 
того кто осквернился, пока он не 
совершит омовение». (Хадис 
согласован), 

ال تقبل صالة من أحدث حتى ))
 متفق عليه، ((.يتوضأ

и также передается от Ибн 

Умара, да будет доволен Аллáҳ 

ими обоими, что Пророк, , 

сказал: 

أَنَّ  -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عمر 
 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-النَّيِبَّ 

 قال:
«Не принимается молитва без 

чистоты». (Хадис привел 

Муслим). 

جه أخر  ((.ال تقبل صالة بغير طهور))
 مسلم.

58) Органы омовения: лицо, 

вместе с полосканием рта и носа; 

мытье обеих рук до локтей; 

обтирание головы; и мытье обоих 

ног до щиколоток.  

А доказательством являются 

слова Всевышнего Аллáҳа: 

فيه  الوجه؛ مبا أعضاء الوضوء: (58
يدان تغسالن املضمضة واالستنشاق، وال

إىل املرفقني، والرأس ميسح مسحا، 
 والرجالن تغسالن إىل الكعبني.

لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل:  َوالدَّ
«О те, которые уверовали, 

когда вы встаете на молитву, то 

мойте ваши лица и ваши руки до 

локтей и обтирайте ваши головы 

и мойте ваши ноги до 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا ُقْمتُْم إَِلى ﴿
الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم إَِلى 
اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم 
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щиколоток». (Сура «Трапеза», 6),  ِ[٢ :املائدة] ﴾إَِلى اْلَكْعبَ ْين، 
и также хадис Абдуллаха ибн 

Амра, да будет доволен Аллáҳ ими 

обоими, что Пророк, , 

сказал: 

رضي اهلل -وحلديث عبداهلل بن عمرو 
صلى اهلل عليه وعلى -أَنَّ النَّيِبَّ  -عنهما

 :قال -آله وسلم
«Горе пяткам от огня». (Хадис 

согласован). 
 .متفق عليه ((ويل لألعقاب من النار))

59) Предпочтение правой 

стороне во время омовения, а 

также мытье рук и ног полным, 

наилучшим образом, и 

доказательством является хадис 

Абу Хурейры, да будет доволен 

им Аллáҳ, что Пророк, , 

помыл свою правую руку так, что 

почти дошел до предплечья и 

помыл свою левую руку так, что 

почти дошел до предплечья, затем 

обтер свою голову, затем помыл 

правую ногу так, что почти дошел 

до голени, затем помыл свою 

левую ногу так, что почти дошел 

до голени, после чего сказал: 

، وإطالة الغرة، التيمن في الوضوء (59
لِيُل َحِديثُ  -أيب هريرة  والتحجيل، َوالدَّ

صلى اهلل عليه -أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه
غسل يده اليمىن حىت  -وعلى آله وسلم

شرع يف العضد، وغسل اليسرى حىت شرع 
يف العضد، مث مسح برأسه، مث غسل رجله 

مث غسل رجله  ،اليمىن حىت شرع يف الساق
 اليسرى حىت شرع يف الساق، وقال:

«Вы будете светиться белым 
сиянием в Судный день от 
полноты омовения». (Хадис 
привел Муслим), 

أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من ))
 . أخرجه مسلم،((إسباغ الوضوء

также достоверно пришло в 

«Сунане» Абу Дауда из хадиса 

Абу Хурейры, да будет доволен 

им Аллáҳ, что Пророк, , 

сказал:  

من حديث  «سنن أيب داود»ح يف وص
-أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه-أيب هريرة 

 قال: -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
«Когда вы одеваетесь и когда 

совершаете омовение  начинайте 

с правой руки».  

إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا ))
 ((.بأيامنكم

60)  Наилучшее описание 60)  أحسن صفة لوضوء رسول اهلل-
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омовения посланника Аллáҳа, 

, - он мыл кисти рук три 

раза, затем полоскал рот и нос 

(объединял между полосканием 

рта и носа из одной пригоршни 

воды – делал это три раза -), затем 

мыл свое лицо три раза и мыл 

свои руки до локтей три раза, 

почти начиная мыть предплечье, 

затем обтирал голову оставшейся 

в руке водой один раз, начиная с 

передней части головы и до 

затылка, затем возвращал 

обратной от куда начинал. Затем 

мыл обе ноги три раза до 

щиколоток, почти начиная мыть 

голени. Это установлено в хадисе 

Усмана, да будет доволен им 

Аллáҳ (хадис согласован, и также 

есть дополнения из других 

достоверных хадисов). 

: أنه -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
غسل كفيه ثالثا، مث مضمض واستنشق، 
واستنثر )جيمع بني املضمضة واالستنشاق 

( مث -لك ثالثافعل ذ-من غرفة واحدة 
غسل وجهه ثالثا، وغسل يديه إىل املرفقني 
ثالثا حىت شرع يف العضد، مث مسح رأسه 

بدأ من  ،مرة واحدة -مباء غري فضل يده 
قبل رأسه فأدبر هبما إىل قفاه، مث أعادمها 

مث غسل رجليه ثالثا إىل  -إىل حيث بدأ
الكعبني حىت شرع يف الساق. ثبت ذلك 

 .-اهلل عنهرضي -من حديث عثمان 
متفق عليه، وفيه زوائد من أحاديث أخرى 

 صحيحة.
А также одобряется 

использование сивака до молитвы, 

и доказательством является хадис 

Абу Хурейры, да будет доволен 

им Аллáҳ, что Пророк, , 

сказал: 

ويستحب استعمال السواك قبل 
لِيُل َحِدي رضي -ُث أيب هريرة الصالة، َوالدَّ

صلى اهلل عليه وعلى -أَنَّ النَّيِبَّ  -اهلل عنه
 قال: -آله وسلم

«Если бы не затруднение для 
моей общины, то я приказал бы 

им использовать сивак перед 
каждой молитвой». (Хадис 
согласован). 

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم ))
 متفق عليه. (.(بالسواك عند كل صالة

61) Кто одел хуфы, или носки 

после омовения, узаконено для 

него совершать масх (протирание) 

на них. Если человек не путник, то 

протирает их один день и одну 

ночь, а если находится в пути, то 

، أو اجلوربني من لبس الخفين (61
على وضوء، يشرع له أن ميسح عليهما, 
إن كان مقيما ميسح عليهما يوما وليلة، 
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протирает их три дня и три ночи;  وإن كان على سفر ميسح عليهما ثالثة
 أيام بلياليهن،

и доказательством является 

хадис Абу Бакрата, да будет 

доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, разрешил путнику, когда 

он совершит омовение и оденет 

хуфы, а затем потеряет омовение - 

протирать их три дня и три ночи; 

а не путнику – один день и ночь. 

(Хадис привел Ибн Маджа, и это 

хороший хадис, у него есть 

подкрепляющие хадисы). 

لِيُل َحِديُث أيب بكرة  رضي اهلل -َوالدَّ
صلى اهلل عليه وعلى آله -يِبَّ أَنَّ النَّ  -عنه

رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس  -وسلم
خفيه، مث أحدث وضوءا أن ميسح ثالثة 
أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. أخرجه 
ابن ماجه، وهو حديث حسن، وله 

 شواهد يصح هبا.

Масх (обтирание) совершается 
на верхнюю часть хуф, и 
доказательством является хадис 
Али ибн Абу Толиба, да будет 
доволен им Аллáҳ, который 
сказал: я видел посланника 

Аллáҳа, , который совершал 

масх на верхнюю часть хуф. 
(Хадис привел Абу Дауд, и он 
достоверный). 

لِيلُ  واملسح على ظاهر اخلفني، َوالدَّ
ي اهلل رض-َحِديُث علي بن أيب طالب 

صلى -قال: وقد رأيت رسول اهلل  -عنه
ميسح على  -اهلل عليه وعلى آله وسلم

ظاهر خفيه. أخرجه أبوداود، وهو 
 صحيح.

62) Если наступило время 
молитвы и ты не нашел воды, то 
совершай таяммум, а 
доказательством являются слова 

Всевышнего: 

تجد لم  إذا حضرت الصالة و (62
 ، والدليل قوله تعاىل:الماء فتيمم

«и вы не нашли воду, то 

совершайте таяммум чистой 

землей – протирайте ей ваши 

лица и руки». (Сура «Трапеза», 6), 

فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيداً ﴿
 ﴾طَيِّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ 

 ،[٢:ملائدةا]
а земля – это почва или пыль на 

земле, и доказательством является 

хадис Хузейфы, что Пророк, 

, сказал: 

لِيلُ  والصعيد هو تراب األرض، َوالدَّ
صلى اهلل عليه -َحِديُث حذيفة أَنَّ النَّيِبَّ 
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 قال: -وعلى آله وسلم

«и вся земля для нас сделана 

местом поклонения, а её почва 
сделана для нас чистой, если мы 
не найдем воды» (хадис передал 
Муслим). 

جعلت لنا األرض كلها مسجدا،  و))
وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد 

 . رواه مسلم.((الماء
63) Когда ты закончишь свое 

омовение, то говори: «Я 
свидетельствую, что нет никого, 
поистине, достойного для 

поклонения, кроме Аллáҳа, и что 
Мухаммад Его раб и посланник, а 
доказательством является хадис 
Умара ибн аль-Хаттаба, да будет 
доволен им Аллáҳ, который 
сказал:  

: فإذا فرغت من وضوءك تقول (63
دا عبده أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حمم

لِيُل َحِديثُ ورسوله،  عمر بن اخلطاب  َوالدَّ
 قال:  -رضي اهلل عنه-

«Сказал посланник Аллáҳа, 

: «Любой из вас, кто 

совершит омовение наилучшим 
полным образом, а затем скажет: 
«Я свидетельствую, что нет 
никого, поистине, достойного 
для поклонения, кроме Аллáҳа и 

что Мухаммад, Его раб и 
посланник», - непременно 
откроются для него все восемь 
врат Рая и он войдет в любые, 
которые пожелает.»» (хадис 
передал Муслим). 

صلى اهلل عليه وعلى -قال رسول اهلل 
ما منكم من أحد يتوضأ، )) :آله وسلم

شهد أن ال فيسبغ الوضوء، ثم يقول أ
إله إال اهلل وأن محمدا عبده ورسوله إال 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 

 رواه مسلم. ((.من أيها شاء

64) Действия, нарушающие 

омовение: 

1 – Выход спереди и сзади; и 

доказательством является хадис 

Абу Хурейры, да будет доволен 

им Аллáҳ: «Не принимается 

молитва того, кто осквернился, 

пока он не совершит омовение». 

 :نواقض الوضوء (46
لِيلُ ، الخارج من القبل والدبر - ١ َوالدَّ

ال )): رضي اهلل عنه-أيب هريرة  َحِديثُ 
 ((.من أحدث حتى يتوضأ صالةتقبل 

 .متفق عليه
2 и 3 – Глубокий сон и 

осквернение;  и доказательством 

является хадис Сафуана ибн 

، النوم المستغرق والجنابة - ٣ و ٢
لِيُل َحِديثُ  رضي -صفوان بن عسال  َوالدَّ
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Ассаля, да будет доволен им 

Аллáҳ, который сказал: 

Посланник Аллáҳа, , обычно 

велел нам когда мы были в 

путешествии: не снимать нашу 

обувь три дня и три ночи, кроме 

как от осквернения (джанаба), но 

не от справления большой и 

малой нужды, а также сна.1 (Хадис 

привел Тирмизи, и этот хадис 

хороший). 

صلى اهلل -كان رسول اهلل   :قال -اهلل عنه
يأمرنا إذا كنا سفرا  -عليه وعلى آله وسلم

ولياليهن إال  أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام
 .من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم

 أخرجه الرتمذي، وهو حديث حسن.

А сон пророков не нарушает их 

омовение, согласно хадису Анаса 

ибн Малика, да будет доволен им 

Аллáҳ, который привел аль-

Бухари в «Сахихе», что Пророк, 

, сказал: «Глаза пророков 

спят, но не спят их сердца» и это 

исключительно их особенность, 

мир им всем и благословение. 

 ،ونوم األنبياء ليس بناقض لوضوئهم
 -رضي اهلل عنه-مالك  ابنحلديث أنس 

- أَنَّ النَّيِبَّ أخرجه البخاري يف الصحيح 
 :قال -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

 ((هم وال تنام قلوبهماألنبياء تنام أعين))
هلم عليهم الصالة  خصوصيةوهذه 

 والسالم.
4 – Прикосновение к половому 

органу; и доказательством 
является хадис Бусры бинт 
Сафуан, да будет доволен ею 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал: 

«Если кто прикоснулся к своему 
органу, то пусть не совершает 
молитву, пока не совершит 
омовение». Хадис привел 
Тирмизи, и это хороший хадис, а 
также он является достоверным, 
благодаря поддерживающим 
хадисам у имама Ахмада и других. 

لِيُل َحِديثُ ، مس الذكر - ٤ بسرة  َوالدَّ
- أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنها-بنت صفوان 

قال:  -عليه وعلى آله وسلمصلى اهلل 
 ((.من مس ذكره فال يصل حتى يتوضأ))

أخرجه الرتمذي، وهو حديث حسن، 
وصحيح بشواهده عند أمحد وغريه من 

رضي اهلل -حديث عبداهلل بن عمرو 
                                                           
1
  Прим. перев.: имеется ввиду, что в путешествии дозволено совершать масх (протирание) 

на обувь при совершении малого омовения (по причине справления нужды и сна), не 

снимая при этом обувь в течение трех дней, но в случае осквернения (джанаба), необходимо 

совершение большого омовения, для которого требуется мытье ног, т.е. снимать обувь. 
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Из хадиса Абдуллы ибн Амра, да 
будет доволен Аллáҳ ими обоими, 

что Пророк, , сказал: «Какой 

бы мужчина не прикоснулся к 
своему органу, – пусть совершит 

омовение! И какая бы женщина 
не прикоснулась к своему 
органу, – пусть соврешит 
омовение!» 
 

صلى اهلل عليه وعلى - أَنَّ النَّيِبَّ  -عنهما
أيما رجل مس ذكره )) :قال -آله وسلم

جها فليتوضأ، وأيما امرأة مست فر 
 ((.فلتتوضأ

5 – Кто поел мясо верблюда; и 
доказательством является хадис 
Джабира ибн Самура, да будет 
доволен им Аллáҳ, о том, что один 
мужчина спросил посланника 

Аллáҳа, : «Мы должны 

совершать омовение от мяса 
верблюда?» Он ответил: «Да». 
(Хадис привел Муслим)1. 

لِيُل َحِديثُ ، أكل لحم اْلبل - ٥  َوالدَّ
أن رجال  -رضي اهلل عنه-جابر بن مسرة 

صلى اهلل عليه وعلى آله -سأل رسول اهلل 
فقال: أنتوضأ من حلوم اإلبل قال:  -وسلم

 .أخرجه مسلم ((.نعم))
6 – Вероотступничество; и оно 

является нарушающим: как 
омовение, так и весь ислам; а 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: «А кто 

отрекся от веры, то его деяния 
недействительны». (Сура 
«Трапеза», 5). 

، وهي ناقضة للوضوء الردة - ٦
لِيُل قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل ولإلسالم،  َوَمْن : ﴿َوالدَّ

 :املائدة] َحِبَط َعَمُلُه﴾ميَاِن فَ َقْد َيْكُفْر بِاإْلِ 
٦]. 

7 – Потеря сознания по 
причине сумасшествия или 
обморока или опьянения; а 
также всего, что подобно этому из 
лекарств, удаляющих сознание. 
Единогласны все ученые, что 
омовение нарушается по этим 
причинам. 

أو إغماء أو  زوال العقل بجنون - ٧
وما أشبهها من األدوية املزيلة  سكر

للعقل، أمجع العلماء أن الوضوء ينتقض 
 بذلك.

65) На мусульманине лежит 

обязанность совершения пяти 
على المسلم في كل يوم وليلة  (46

                                                           


صح يف هذا الباب حديثان، حديث جابر بن مسرة، و حديث الرباء  :أمحد بن حنبل و إسحاق بن راهويه قال اإلمامان 
 ماعنه اهلل رضي  بن عازب

Сказали два имама Ахмад ибн Ханбаль и Исхак ибн Рахавайх: в этой главе достоверно 

пришли два хадиса, хадис Джабира ибн Абдиллях, и хадис аль-Бара ибн Азиб, да будет 

доволен Аллáҳ ими обоими. 
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обязательных молитв в течение 

каждого дня и ночи; и 

доказательством является хадис 

Тальхи ибн Убейдуллах, да будет 

доволен им Аллáҳ, о том, что один 

бедуин спросил посланника 

Аллáҳа, , об исламе, и 

ответил посланник Аллáҳа, : 

«Пять молитв в течение дня и 

ночи». (Хадис согласован). 

لِيُل َحِديثُ ، خمس صلوات مفروضة  َوالدَّ
أن  -رضي اهلل عنه- طلحة بن عبيداهلل

صلى اهلل عليه -أعرابيا سأل رسول اهلل 
عن اإلسالم، فقال  -وعلى آله وسلم

صلى اهلل عليه وعلى آله -رسول اهلل 
خمس صلوات في اليوم )) :وسلم

  متفق عليه.  ((.والليلة
А если тебя спросят: «Сколько в 

этих пяти молитвах ракатов?» То в 
ответ скажи: «В них семнадцать 
ракатов: четыре раката 
полуденной молитвы (зухр), 
четыре раката послеполуденной 
молитвы (аср), три раката 
вечерней молитвы (магриб), 
четрые раката ночной молитвы 
(иша) и два раката утренней 
молитвы (фаджр); а в путешествии 
сокращаются: полуденная,  
послеполуденная и ночная 
молитвы до двух ракатов, - и 
получается всего одинадцать 

ракатов.» 

: كم يف اخلمس الصلوات فَِإَذا قِيلَ 
: فيها سبع عشرة ركعة، الظهر فَ ُقلْ ركعة؟ 

أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، 
واملغرب ثالث ركعات، والعشاء أربع 

كعتان، ويف السفر تقصر ركعات، والصبح ر 
الظهر، والعصر، والعشاء إىل ركعتني، 

 فتصري إحدى عشرة ركعة.

66) Для каждой молитвы в её 
время произносится призыв 
(азан), и доказательством является 
хадис Малика ибн Хувайрис, да 
будет доволен им Аллáҳ, что 

Пророк, , сказал: «А когда 

наступит время молитвы, путь 
один из вас произнесет азан и 
пусть встанет впереди (имамом) 
старший из вас»; и также в нем 

повеление выполнять все пять 
молитв в джамаате (коллективно).  
(Хадис согласован). 

، كل صالة يؤذن لها في وقتها (44
لِيُل َحِديثُ  رضي -الك بن احلويرث م َوالدَّ

صلى اهلل عليه وعلى - أَنَّ النَّيِبَّ  -اهلل عنه
فإذا حضرت الصالة )) :قال -آله وسلم

و  ((فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
األمر بأداء الصلوات اخلمس يف  :فيه

 متفق عليه. مجاعة
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67) Кто слышит призыв (азан), 
пусть говорит то, что говорит 
муаззин; и доказательством 
является хадис Абу Саида аль-
Худрий, да будет доволен им 
Аллáҳ, что посланник Аллáҳа, 

, сказал: «Если вы 

услышите призыв (азан), то 
говорите то, что говорит 
муаззин». (Хадис согласован). 

من سمع النداء يقول مثل ما  (46
أيب سعيد  لِيُل َحِديثُ َوالدَّ ، قال المؤذن

-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-اخلدري 
قال:  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول ))
 .متفق عليه ((.المؤذن

68) Когды ты встаешь на 
молитву, то обратись в сторону 
кыблы; и доказательством 
являются слова Всевышнего 
Аллáҳа: «Мы непременно 

обратим тебя к кыбле, которой 

ты будешь доволен. Обрати же 
свое лицо в сторону Заповедной 
мечети. И где бы вы ни были, 
обращайте ваши лица в её 
сторону». (Сура «Корова», 411). 

إذا قمت إلى الصالة، فاستقبل  (46
لِيلُ ، القبلة : قَ ْوُل اهلِل تَ َعاىَل  َوالدَّ

فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقبْ َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِّ َوْجَهَك ﴿
َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم 

 .[٨١١ :البقرة] ﴾فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَهُ 

69) Поднятие рук в молитве в 
четырех местах;  и 
доказательством является хадис 
Абдуллаха ибн Умара, да будет 
доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, обычно когда начинал 
молитву делал такбир и поднимал 

обе руки напротив своих плеч, и 
когда совершал поясной поклон 
поднимал обе руки, и когда 
говорил: «Аллáҳ отвечает тому кто 
Его восхвалил» поднимал обе 
руки (и когда вставал после двух 
ракатов поднимал обе руки), и 
ибн Умар делал также. (Хадис 
согласован). А поднятие во время 
вставания после двух ракатов 
пришло только у аль-Бухари. 

رفع اليدين في الصالة في أربعة  (46
لِيُل َحِدي، مواضع عبداهلل بن عمر  ثُ َوالدَّ

صلى اهلل عليه - أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه-
كان إذا دخل يف الصالة    -وعلى آله وسلم

كرب ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع رفع 
يديه، وإذا قال: مسع اهلل ملن محده رفع 
يديه )وإذا قام من الركعتني رفع يديه(، 
وكان ابن عمر يفعل ذلك. متفق عليه. 

ع إذا قام من الركعتني انفرد به والرف
 .البخاري

70) Класть правую руку на 

левую в молитве; и 
وضع اليد اليمنى على اليد  (67
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доказательством является хадис 

Сахля ибн Саада, да будет доволен 

Аллáҳ ими обоими, который 

сказал: «Людям было велено в 

молитве класть правую руку на 

левую;» и это восходит к Пророку, 

. 

يف الصالة، والدليل حديث سهل اليسرى 
كان   :قال  -مارضي اهلل عنه-بن سعد 

الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن 
على اليد اليسرى يف الصالة، ورفع ذلك 

 .صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم- إىل النيب
71) Наиболее достоверная 

мольба в начале молитвы, после 

вступительного такбира – то, что 
пришло в хадисе Абу Хурейры, да 
будет доволен им Аллáҳ: «Обычно 

посланник Аллáҳа, ,  когда 

произносил вступительный 
такбир в молитве молчал 
некоторое время до чтения (суры 
Фатиха), и его спросили о том, что 
он говорит, и он ответил:  

أصح دعاء في االستفتاح بعد  (61
ما جاء يف حديث أيب  تكبيرة اْلحرام

قال: كان رسول  -رضي اهلل عنه-هريرة 
إذا   -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-اهلل 

كرب يف الصالة سكت هنيهة قبل القراءة، 
 فسئل عما يقول، فقال: 

«Я говорю: О, Аллáҳ! Отдали 

между мной и между моими 

грехами, так как ты отдалил 

восток от запада, о Аллáҳ, очисть 

меня от грехов, подобно тому, 

как очищается белая одежда от 

грязи, о Аллáҳ, смой мои грехи 

водой, снегом и градом». (Хадис 

согласован). 

ي وبين خطاياي  أقول اللهم باعد بين))
 ،كما باعدت بين المشرق والمغرب

اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب 
اللهم اغسل  ،األبيض من الدنس

متفق  ((.خطاياي بالماء والثلج والبرد
 .عليه

72) До чтения суры Фатиха 
прибегай к Аллáҳу от 
побиваемого шайтана и 

произноси: «БисмиЛляхи 
Ррахмани Ррахим» про себя, а 
доказательство: «А когда ты 

читаешь Куран, прибегай к 
Аллáҳу от шайтана 
побиваемого». (Сура Пчелы, 90), 

استعذ باهلل قبل قراءة الفاتحة  (61
، من الشيطان الرجيم، وسم اهلل سرا

فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ والدليل ﴿
 :النحل] ﴾ْيطَاِن الرَِّجيمِ بِاللَِّه ِمَن الشَّ 

١١]،  

а также передается от Анаса ибн  رضي اهلل عنه-مالك  ابنوعن أنس- 
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Малика, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , и Абу 

Бакр, и Умар, да будет доволен 

ими Аллáҳ, обычно начинали 

молитву словами: («Хвала Аллáҳу 

Господу миров») хадис согласован. 

А в другой версии: Они не 

произносили вслух («Бисмилляхи 

Ррахмани Ррахим»). Хадис привел 

Ахмад (479/3) и ан-Насаи (435/2) с 

достоверным иснадом. 

صلى اهلل عليه وعلى آله - أَنَّ النَّيِبَّ 
رضي اهلل -، وأبا بكر، وعمر -وسلم
تتحون الصالة ب )احلمد هلل كانوا يف  -عنهم

رب العاملني(. متفق عليه، ويف لفظ: 
فكانوا ال جيهرون ب )بسم اهلل الرمحن 

(، ٤/٨٧١أخرجه أمحد ) الرحيم(.
 ( بسند صحيح.٦/٨٤٦والنسائي )

73) После прибегания к 

Аллáҳу от шайтана и 

произнесения басмалы, читай 

суру Фатиха; а доказательством 

является хадис Убадата ибн 

Сомит, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал: 

«Нет молитвы у того, кто не 

читал суру Открывающую 

книгу». (Хадис согласован). 

اقرإ  بعد االستعاذة والبسملة (61
لِيُل َحِديثُ ، الفاتحة عبادة بن  َوالدَّ

- أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه-الصامت 
ال ))قال:  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

 ((.صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
 متفق عليه.

74) Произнесение «Амин»; и 
доказательством является хадис 
Абу Хурейры, да будет доволен 
им Аллáҳ, который сказал: 

«Сказал посланник Аллáҳа, : 

«Когда имам скажет: «Не тех, кто 
под гневом и не заблудших», то 
вы говорите: «Амин». (Хадис 
согласован),  

والدليل حديث أيب التأمين،  (66
قال رسول  :قال -رضي اهلل عنه- هريرة

إذا )) :صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم- اهلل
َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال ﴿ قال اْلمام

  .متفق عليه ((آمين :فقولوا ،﴾لِّينَ الضَّا

а также передается от Аиши, да 

будет доволен ею Аллáҳ, что 

Пророк, , сказал: «Иудеи 

завидуют вам, потому что (вы 

произносите) салям и амин». 

Хадис привел Ибн Маджа и этот 

хадис хороший. 

 عن النيب -ارضي اهلل عنه-وعن عائشة

 :قال -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-
ما حسدتكم اليهود على شيء ما ))

 ((.نحسدتكم على السالم و التأمي
 .أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن
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75) В молитве (необходимо) 
два спокойствия; и 
доказательством является хадис 
Абу Хурейры, да будет доволен 

им Аллáҳ, что Пророк, , 
сказал человеку, плохо 

помолившемуся: «Когда ты 

встаешь на молитву, то 
произнеси такбир, затем читай 
то, что тебе легко из Курана, 
затем соверши поясной поклон, 
до тех пор пока ты полностью не 
успокоишься в нем, затем 
поднимись до полного 

выпрямления, затем соверши 
земной поклон, до тех пор пока 
ты полностью не успокоишься в 
нем, и делай так во время всей 
твоей молитвы». (Хадис 
согласован). 

لِيُل ، الصالة باطمئنان (66 َوالدَّ
أَنَّ  -رضي اهلل عنه-أيب هريرة  َحِديثُ 

 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم- النَّيِبَّ 
إذا قمت إلى ))قال للمسيء صالته: 

الصالة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم 
ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في 

 .متفق عليه ((.صالتك كلها

76) Совершение земного 

поклона на обе руки, и 
доказательством является хадис 
Бара ибн Азиб, да будет доволен 
им Аллáҳ, который сказал: 
«Обычно посланник Аллáҳа, 

, когда говорил в молитве: 

«Аллáҳ отвечает тому, кто Его 
восхвалил», никто из нас не 
наклонял свою спину, до тех пор, 

пока Пророк, , не совершал 

земной поклон, а затем мы 
совершали земной поклон вслед за 
ним.» (Хадис согласован). А 
наклон спины бывает только при 
опускании на руки. 

النزول إلى السجود على  (64
لِيُل َحِديثُ  اليدين، -الرباء بن عازب  َوالدَّ

-قال: كان رسول اهلل  -رضي اهلل عنه
إذا قال  -مصلى اهلل عليه وعلى آله وسل

مسع اهلل ملن محده، مل حين أحد منا ظهره 
صلى اهلل عليه وعلى آله -حىت يقع النيب 

ساجدا، مث نقع سجودا بعده.  -وسلم
متفق عليه، واحنناء الظهر يكون يف النزول 

 على اليدين.
77) Слова поминания, 

произносимые в поясном и 
земном поклоне: передается от 
Хузейфы, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , обычно 

говорил в поясном поклоне: 
«Пресвят мой Господь Великий», 

عن  أذكار الركوع، والسجود: (66
صلى - أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه-حذيفة 

كان يقول يف   -اهلل عليه وعلى آله وسلم
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а в земном поклоне: «Пресвят мой 

Господь Всевышний». Хадис 
привел Муслим под номером 
(772), и минимальное количество 
восхвалений в поясном и земном 

поклоне – три, как это 

установлено от Пророка, , 

всеми цепочками передачи. 

ويف  ((،سبحان ربي العظيم))ركوعه: 
أخرجه  ((.سبحان ربي األعلى))سجوده 

وأدىن التسبيح يف  (،٧٧٦لم رقم )مس
الركوع والسجود ثالث تسبيحات، ثبت 

صلى اهلل عليه وعلى آله -ذلك عن النيب 
 مبجموع طرقه. -وسلم

Также необходимо увеличить 
число поминаний в поясном 
поклоне, а в земном поклоне после 
упомянутых восхвалений 
увеличить мольбу, и 
доказательством является хадис 
Ибн Аббаса, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал: 

«А что касается земного поклона, 
то возвеличивайте в нем 

Господа, Могущественного и 
Великого, а что касается земного 
поклона, то усердствуйте в 
мольбе, ведь это наиболее 
достойное место, чтобы вам 
было отвечено». Хадис привел 
Муслим.  

يف  وليكثر يف ركوعه من الذكر، ويكثر
سجوده بعد التسبيح املذكور من الدعاء، 

لِيُل َحِديثُ  رضي اهلل -ابن عباس  َوالدَّ
صلى اهلل عليه وعلى آله - أَنَّ النَّيِبَّ  -عنه

فيه  فأما الركوع فعظموا: ))قال -وسلم
وأما السجود فاجتهدوا  ،َعزَّ َوَجلَّ الرب 

 ((.فقمن أن يستجاب لكم ،في الدعاء
 أخرجه مسلم.

78) Что говорит имам, а также 

молящийся за ним, после 
выпрямления из поясного 
поклона? Передается от Абу 
Хурейры, да будет доволен им 
Аллáҳ, что он сказал: обычно 

посланник Аллáҳа, , когда 

вставал на молитву произносил 
такбир во время стояния, затем 
произносил такбир во время 
поясного поклона, затем говорил: 
«Аллáҳ отвечает тому, кто 
восхвалил Его» во время 
выпрямления его спины из 

поясного поклона, затем после 

ما يقول اْلمام و المنفرد بعد  (66
رضي -عن أيب هريرة  الرفع من الركوع،

صلى اهلل -اهلل كان رسول  :قال -اهلل عنه
قام إىل الصالة  إذا -عليه وعلى آله وسلم

يكرب حني يقوم، مث يكرب حني يركع مث 
يرفع  حني ((سمع اهلل لمن حمده: ))يقول

 :صلبه من الركوع، مث يقول و هو قائم
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выпрямления говорил: «Господь 

наш, Тебе вся хвала» … до конца 
хадиса. (Хадис согласован), а также 
в нем есть указание на 
произнесение промежуточных 

такбиров в молитве. 

. متفق احلديث ... ((ربنا لك الحمد))
 .و فيه األمر بتكبريات االنتقال عليه

79) Ташаххуд в молитве; 
наиболее достоверная форма 
ташаххуда в хадисе ибн Мас’уда, 
да будет доволен им Аллáҳ, что 

Пророк, , сказал: «А когда 

кто-либо из вас сядет в молитве, 
то пусть говорит: «Все 
приветствия  Аллáҳу, и молитвы, 
и благие слова. Мир тебе, о 
Пророк, и милость Аллáҳа и Его 

благословение, мир нам и всем 
праведным рабам Аллáҳа. Я 
свидетельствую, что нет никого 
достойного для поклонения, 
кроме Аллáҳа, и я 
свидетельствую, что Мухаммад, 
Его раб и Его посланник». (Хадис 
согласован). 

: وأصح صيغ التشهد في الصالة (66
رضي اهلل -حديث ابن مسعود التشهد 

صلى اهلل عليه وعلى آله - أَنَّ النَّيِبَّ  -عنه
فإذا جلس أحدكم في قال: )) -وسلم

التحيات هلل والصلوات  :الصالة فليقل
والطيبات السالم عليك أيها النبي 
ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى 
عباد اهلل الصالحين أشهد أن ال إله إال 

((. ن محمدا عبده ورسولهاهلل وأشهد أ
 متفق عليه.

80) Описание сидения в 

молитве и указание пальцем в 

ташаххуде; как это пришло в 

хадисе Абдуллаха ибн Зубейра, да 

будет Аллáҳ доволен ими обоими, 

что он сказал: обычно посланник 

Аллáҳа, , во время сидения в 

молитве клал свою правую руку 

на правое бедро, а левую руку на 

левое бедро, и поднимал свой 

указательный палец. Хадис привел 

Муслим. 

صفة الجلوس في الصالة  (67
كما يف حديث   واْلشارة في التشهد:

قال:  -رضي اهلل عنهما-عبداهلل بن الزبري 
صلى اهلل عليه وعلى آله -كان رسول اهلل 

إذا قعد يف الصالة وضع يده  -لموس
اليمىن على فخذه اليمىن، ويده اليسرى 

وأشار بأصبعه  ،على فخذه اليسرى
 السبابة. أخرجه مسلم.

81) Мольба за Пророка, , 

после ташаххуда; доказательством 

является хадис Фудалята ибн 

صلى اهلل -لنبي الصالة على ا (61
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Убейда, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , сказал: 

«Если кто-либо из вас молится, 

то пусть начинает с восхваления 

его Господа, Пресвят Он и 

Возвышен, и с вознесения хвалы 

Ему, затем мольбы за Пророка, 

, затем мольбы того, что он 

пожелает». Передал Абу Дауд и 

этот хадис достоверный. 

 :بعد التشهد -عليه وعلى آله وسلم
لِيُل َحِديثُ  رضي -فضالة بن عبيد  َوالدَّ

صلى اهلل عليه وعلى - أَنَّ النَّيِبَّ  -اهلل عنه
إذا صلى أحدكم : ))قال -آله وسلم

فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى، 
-والثناء عليه، ثم يصلي على النبي 

، ثم -لمصلى اهلل عليه وعلى آله وس
. رواه أبوداود، وهو ((يدعوا بعد بما شاء

 حديث صحيح.
И одной из наиболее лучших 

форм мольбы за Пророка, , 

является та, которая пришла в 
хадисе Абу Мас’уда аль-Бадрий, 
да будет доволен им Аллáҳ, что 
Башир ибн Саад спросил 

Пророка, : «Аллáҳ приказал 

нам произносить мольбу за тебя, о 

посланник Аллáҳа, так как же нам 
молиться за тебя?» Он ответил: 
«Говорите: О Аллáҳ, благослови 
Мухаммада и семейство 
Мухаммада, как ты благословил 
семейство Ибрахима, и 
ниспошли благословение 
Мухаммаду и семейству 
Мухаммада, как ты ниспослал 

благословение семейству 
Ибрахима во всех мирах, 
поистине Ты - Достохвальный, 
Славный. (Хадис привел 
Муслим). 

-ومن أحسن صيغ الصالة على النيب 
ما جاء  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
رضي اهلل -يف حديث أيب مسعود البدري 

صلى -لنيب أن بشري بن سعد قال ل -عنه
اهلل عليه وعلى آله وسلم: أمرنا اهلل أن 
نصلي عليك يارسول اهلل، فكيف نصلي 

قولوا اللهم صل على : ))عليك؟ قال
محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم، وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل 

 ((.إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
 رواه مسلم.

82) Мольба перед 

приветствием и поминание 

после; передается от Абу 

ثم الذكر  الدعاء قبل التسليم (61
 -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة  ،بعده
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Хурейры, да будет доволен им 

Аллáҳ: Сказал посланник Аллáҳа, 

: «Когда кто-либо из вас 

закончит последний ташаххуд, 

пусть прибегает к Аллáҳу от 

четырех вещей: от наказания 

Ада, и от мучений могилы, и от 

искушения жизни и смерти, и от 

зла Масих ад-Даджала». Привел 

Муслим под номером (500), 

صلى اهلل عليه وعلى -قال: قال رسول اهلل 
إذا فرغ أحدكم من التشهد )) :آله وسلم

من عذاب  :من أربع اْلخر فليتعوذ باهلل
ومن فتنة  ،ومن عذاب القبر ،جهنم

ومن شر المسيح  ،المحيا والممات
  (،٦١١رواه مسلم رقم ) ((.الدجال

также передается от Муаза ибн 

Джабаля, да будет доволен им 

Аллáҳ, что Пророк, , взял его 

за руку и сказал: «О Муаз, 

клянусь Аллáҳом, поистине я 

люблю тебя, я завещаю тебе, о 

Муаз, не оставляй ни за что в 

окончании каждой молитвы 

слова: О Аллáҳ, помоги мне 

поминать Тебя, и благодарить 

Тебя, и наилучшим образом 

поклоняться Тебе»; этот хадис 

достоверный. 

أَنَّ  -رضي اهلل عنه- وعن معاذ بن جبل
 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم- النَّيِبَّ 

يا معاذ واهلل إني )) :أخذ بيده و قال
ألحبك، أوصيك يا معاذ ال تدعن في 

اللهم أعني على  :دبر كل صالة تقول
و هو  ((ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك

 .حديث صحيح

83) Некоторые слова 
поминания перед сном и после 
пробуждения; передается от 
Хузейфы, да будет доволен им 
Аллáҳ, что посланник Аллáҳа, 

, обычно когда собирался 

спать говорил: «Во имя Тебя, о 

Аллáҳ, я умираю и оживаю». А 
когда просыпался, говорил: 
«Хвала Аллáҳу, который оживил 

нас после смерти, и к Нему 
предстоит воскрешение». Хадис 
передал аль-Бухари. 

: من أذكار النوم واالستيقاظ (61
قال: كان  -رضي اهلل عنه-عن حذيفة 

صلى اهلل عليه وعلى آله -رسول اهلل 
باسمك ))إذا أراد أن ينام قال:  -وسلم

وإذا استيقظ من  ((اللهم أموت وأحيا
الحمد هلل الذي أحيانا بعد )) :منامه قال

 البخاري. . رواه((ما أماتنا وإليه النشور
84) Произнесение имени 

Аллáҳа над едой; и 
доказательством является хадис 
Умара ибн Аби Саляма, что 

لِيلُ  ،التسمية على الطعام (66 َوالدَّ
صلى - أَنَّ النَّيِبَّ عمر بن أيب سلمة  َحِديثُ 
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Пророк, , сказал ему: «О 

мальчик, произнеси имя Аллáҳа 
и ешь правой рукой, а также ешь 
то, что рядом с тобой;» и с тех 

пор, я никогда не переставал 
поступать так во время еды. 
(Хадис согласован). 

يا ))قال له:  -اهلل عليه وعلى آله وسلم
غالم سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما 

. متفق فما زالت تلك طعميت بعد ((يليك
 .عليه

85) Причинять вред соседям, а 
также другим людям из числа 
мусульман, - запрещено; и 

доказательством является хадис 
Ибн Амра, да будет доволен 
Аллáҳ ими обоими, что Пророк, 

, сказал: «Мусульманином 

является тот, от языка и рук 
которого находятся в 
безопасности другие 
мусульмане».  (Хадис согласован). 

أذى الجيران وغيرهم من  (66
لِيُل َحِديثُ ، المسلمين حرام ابن  َوالدَّ

صلى - أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنهما-عمرو 
المسلم ))قال:  -اهلل عليه وعلى آله وسلم

 ((.من سلم المسلمون من لسانه ويده
 .متفق عليه

86) Если ты желаешь войти в 
какой-либо дом, то спроси 
разрешения и поприветствуй 
миром, прежде чем войти; и 
доказательством являются слова 
Всевышнего Аллáҳа: «О те, 

которые уверовали, не входите в 

чужие дома, пока не спросите 
позволения и не 
поприветствуете миром их 
обитателей». (Сура «Свет», 27). 

إذا أردت أن تدخل بيتا فاستأذن  (64
لِيُل قَ ْوُل اهللِ وسلم قبل دخولك،  َوالدَّ

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا : ﴿تَ َعاىَل 
َر بُ ُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَتأِْنُسوا  بُ ُيوتًا َغي ْ

 .[٦٧ :النور] ﴾َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها

А также передается от одного из 

сподвижников Пророка, , 

что Пророк, , сказал его 

слуге: «Выйди до этого места и 

научи его спрашивать 

разрешение. Скажи ему: «Скажи: 

мир вам, можно я войду?»» 

صلى -وعن رجل من أصحاب النيب 
- أَنَّ النَّيِبَّ  -اهلل عليه وعلى آله وسلم

قال  -ى اهلل عليه وعلى آله وسلمصل
اخرج إلى هذا وعلمه ))خلادمه: 

له: قل: السالم  فَ ُقلْ االستئذان، 
 ((.عليكم، أأدخل

Также передается от Абу 

Хурейры, да будет доволен им 
أَنَّ  -رضي اهلل عنه-وعن أيب هريرة 
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Аллáҳ,  что Пророк, , сказал: 

«…распространяйте приветствия 

миром между вами». Хадис 

привел Муслим. 

 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم- النَّيِبَّ 
أخرجه  ((.أفشوا السالم بينكم... : ))قال

 مسلم.

87) Придерживайся 

правдивости, ведь поистине, она 

ведет к Раю; и доказательством 

является хадис Ибн Мас’уда, да 

будет доволен им Аллáҳ, что 

Пророк, , сказал: «Поистине, 

правдивость ведет к 

благочестию, а благочестие ведет 

к Раю, и поистине, лживость 

ведет к нечестию, а нечестие 

ведет в Ад.» (Хадис согласован). 

عليك بالصدق فإنه يهدي إلى   (66
لِيُل َحِديثُ ، الجنة -ابن مسعود  َوالدَّ

صلى اهلل عليه - أَنَّ النَّيِبَّ  -رضي اهلل عنه
إن الصدق : ))قال -وعلى آله وسلم
وإن البر يهدي إلى  ،يهدي إلى البر

 ،وإن الكذب يهدي إلى الفجور ،الجنة
متفق  ((.وإن الفجور يهدي إلى النار

 .عليه
88) Проявляй благочестие по 

отношению к родителям, ведь 
поистине, это повелел 
Всемогущий и Великий Аллáҳ, 
когда сказал: «И повелел твой 

Господь, чтобы вы не 

поклонялись никому, кроме 
Него, и делали добро 
родителям». (Сура «Ночной 
перенос» 23). 

، فقد أمر عليك ببر الوالدين  (66
َقَضى  وَ بذلك، فقال: ﴿ َعزَّ َوَجلَّ اهلل 

بِاْلَواِلَدْيِن  الَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ إِيَّاُه وَ رَبَُّك أَ 
 .[٦٤ :اإلسراء] ﴾ِإْحَساناً 

89) Остерегайся уподобления 

неверующим, ведь поистине 

Пророк, , сказал: «Кто 

уподобляется какому-либо 

народу, то он является одним из 

них». Хадис привел Ахмад и 

другие, от Ибн Умара, и этот 

хадис хороший. 

فَأَنَّ ، احذر التشبه بالكافرين  (66
 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم- النَّيِبَّ 

أخرجه  ((.من تشبه بقوم فهو منهم)) :قال
أمحد وغريه من حديث ابن عمر، 

 .واحلديث حسن
90) Придерживайся частого 

поминания Аллáҳа, Всемогущего 
и Великого, таким способом, на 

وجل،  عليك بكثرة ذكر اهلل عز  (67
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который установлены 
доказательства, и это является 

одной из причин успеха в этой 
жизни и в будущей; сказал 
Всевышний: «Много поминайте 

Аллáҳа, чтобы вы преуспели.» 
(Сура «Джумуа» 48). 

ة فإن ذلك من على ما ثبتت به األدل
، قال أسباب الفالح في الدنيا واْلخرة

َواذُْكُروا اللََّه َكِثيرًا َلَعلَُّكْم تعاىل: ﴿
  ،[٨٤ :اجلمعة]﴾ تُ ْفِلُحونَ 

А также, передается от Абу 

Хурейры, да будет доволен им 

Аллáҳ, который сказал: «Сказал 

посланник Аллáҳа, : «Две 

фразы являются легкими для 

языка, но тяжелыми на Весах и 

любимыми для Милостивого: 

Пресвят Аллáҳ и Ему вся хвала, 

Пресвят Аллáҳ Великий»»1. 

(Хадис согласован).  

قال:  -رضي اهلل عنه-وعن أيب هريرة 
صلى اهلل عليه وعلى آله -قال رسول اهلل 

كلمتان خفيفتان على اللسان : ))وسلم
ان في الميزان حبيبتان إلى ثقيلت

الرحمن: سبحان اهلل وبحمده، سبحان 
 .متفق عليه ((اهلل العظيم

91) Искупление за собрание; 
передается от Аиши, да будет 
доволен ею Аллáҳ, что посланник 

Аллáҳа, , обычно, когда 

сидел в собрании людей, или 
происходили разговоры, Аиша 
спросила его о разговорах, и он 
ответил: «Если разговор был 

благой, то это будет печатью для 
него до Судного дня; а если 
разговор был другим, то будет 

искуплением это, – «Пресвят Ты, 
и вся хвала Тебе, Нет божества 
достойного для поклонения, 
кроме Тебя. Я прошу прощения 
у Аллáҳа и приношу Ему 
покаяние». Хадис привел Ахмад, 
и этот хадис достоверный.  

-: عن عائشة كفارة المجلس (61
صلى اهلل -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنها

كان إذا جلس   -عليه وعلى آله وسلم
جملسا، أو صلى تكلم بكلمات، فسألته 

تكلم إن : ))عائشة عن الكلمات، فقال
 ،بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة
 :وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة
 ،سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت

أخرجه أمحد،  ((.أستغفر اهلل وأتوب إليه
 وهو حديث صحيح.

 

                                                           

 ويف هذا احلديث إثبات امليزان وأنه يثقل باحلسنات 

И также в этом хадисе доказательство на наличие в Судный день Весов и то, что на них 

будут взвешиваться благие деяния. 
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    ذكر أسماء اهلل الحسنى بأدلتها

 قال:  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-عن النيب  -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة 
(( هلل تسعة وتسعون اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن اهلل وتر يحب الوتر))

 .اللفظ له ( و٦٢٧٧(، ومسلم )٢١٨٤أخرجه البخاري )
 

Упоминание прекраснейших Имен Аллáҳа с их 
доказательствами 

Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллáҳ, что Пророк, 

, сказал: «У Аллáҳа девяносто девять имен, и кто выучит их, - 

войдет в Рай. И поистине, Аллáҳ витр, и Он любит витр (нечетное)». 
(Хадис привел Бухари (6148)), Муслим (2677) и это его версия хадиса.  

 

(1) Аллáҳ, (2) Бог, (3) Живой, (4) 
Вседержитель; сказал Всевышний: 
«Аллáҳ, нет божества кроме 
Него, Живого, Вседержителя». 
(Сура «Корова» 255), 

 (٤) احلي، (٣) اإلله، (٢) ،اهلل (١)
 ُهوَ  إال إلَهاهلل ال ﴿ :قال تعاىل القيوم،
 .[٦٦٦ :البقرة]﴾ اْلَقيُّوم اْلَحيُّ 

(5) Господь, (6) Милостивый, (7) 

Милосердный; сказал Всевышний: 
«Вся хвала Аллáҳу, Господу 
миров, * Милостивому, 

Милосердному». (Сура 
«Открывающая» 2-3), а также 
передается от Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллáҳ ими обоими, 
что сказал посланник Аллáҳа, 

, «..а что касается поясного 

поклона, то возвеличивайте в 
нем Господа, Всемогущего и 
Великого». (Хадис привел Муслим 
под номером (179)). 

 الرحيم، (٧) الرمحن، (٦) ،الرب (٥)

 * اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمنَ ﴿ :قال تعاىل
وعن  ،[٤-٦ :الفاحتة]﴾ الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

قال: قال  ماابن عباس رضي اهلل عنه
وعلى آله  صلى اهلل عليه-رسول اهلل 

فأما الركوع فعظموا فيه الرب .. )) وسلم:
 (.١٧١أخرجه مسلم رقم )  ((َعزَّ َوَجلَّ 

(8) Властелин, (9) Святой, (10) 

Пречистый, (11) Оберегающий, 

(12) Хранитель, (13) Могучий, (14) 

Гордый, (15) Творец, (16) 

Создатель, (17) Даруюший облик, 

(18) Могущественный, (19) 

 (١١) ،القدوس (٩) ،امللك (٨)

 ،املهيمن (١٢) ،املؤمن (١١) ،السالم

 (١٥) ،املتكرب (١٤) ،اجلبار (١٣)
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Мудрый; сказал Всевышний: «Он 

– Аллáҳ, и нет божества, кроме 

Него, Властелина, Святого, 

Пречистого, Оберегающего, 

Хранителя, Могущественного, 

Могучего, Гордого. Пречист 

Аллáҳ и далек от того, что они 

приобщают в сотоварищи  *  Он – 

Аллáҳ, Творец, Создатель, 

Дарующий облик. У Него – 

самые прекрасные имена. 

Славит Его то, что на небесах и 

на земле. Он – Могущественный, 

Мудрый». (Сура «Сбор» 23-24). 

 ،املصور (١٧) ،البارئ (١٦) ،قاخلال

 :قال تعاىل ،احلكيم (١٩) ،العزيز (١٨)
َو اْلَمِلُك  هُ ُهَو اهلل الَِّذي ال إِلََه ِإال﴿

ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلُقدُّوُس السَّال
 َعمَّا اهللِ اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكب ُِّر ُسْبَحاَن 

اْلَباِرُئ ُق  اْلَخالِ ُهَو اهللُ  * ُيْشرُِكونَ 
ْسَماء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح لَهُ اْلُمَصوُِّر لَُه األَ 

َما ِفي السََّماَواِت َواألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز 
 .[٦١-٦٤ :احلشر]﴾ اْلَحِكيمُ 

(20) Первый, (21) Последний, 

(22) Высочайший, (23) 

Ближайший, (24) Знающий; сказал 

Всевышний:  «Он – Первый и 

Последний, Высочайший и 

Ближайший. Он знает о всякой 

вещи». (Сура «Железо» 3). 

 (٢٢) اآلخر، (٢١) األول، (٢٠)
 العليم، (٢٤) الباطن، (٢٣) ،الظاهر

ُهَو اأْلَوَُّل َواْْلِخُر َوالظَّاِهُر ﴿ :قال تعاىل
 :احلديد]﴾ َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيء  َعِليمٌ 

٤]. 
(25) Прощающий, (26) 

Любящий (Любимый), (27) 
Славный; сказал Всевышний:  «Он 

– Прощающий, Любящий 

(Любимый), Владыка Трона, 
Славный». (Сура «Созвездия 
зодиака» 41-15). 

 (٢٧) الودود، (٢٦) ،الغفور (٢٥)
َو ُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ﴿ :قال تعاىل اجمليد،
 .[٨٦-٨١ :الربوج] ﴾َعْرِش اْلَمِجيدُ ُذو الْ 

(28) Наделяющий уделом, (29) 

Всесильный, (30) Крепкий; сказал 
Всевышний: «Воистину, Аллáҳ 

является Наделяющим уделом, 
Обладающим могуществом, 
Крепким». (Сура «Рассеивающие» 
50), а также сказал Всевышний: 
«Он – Всесильный, 

Могущественный». (Сура «Совет» 
19). 

 (٣٠) القوي، (٢٩) ،الرزاق (٢٨)
ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ﴿ :قال تعاىل املتني،

و  ،[٦١ :الذاريات]﴾ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتينُ 
﴾ ُهَو اْلَقِويُّ الَعزِيزُ  وَ ﴿ :قال تعاىل

 [٨١ :الشورى]



 ПОЛЕЗНЫЕ ОСНОВЫ В ТАУХИДЕ, ФИКХЕ И АКЫДЕ 

73 
 

(31) Лучший (Благой), (32) 

Оберегающий, (33) Хранитель; 
сказал Всевышний: «Аллáҳ 

охраняет лучше. Он – 

Милосерднейший из 
милосердных». (Сура «Юсуф» 61), 
а также сказал Всевышний: 
«Воистину, Господь мой – 

Хранитель всякой вещи». (Сура 
«Худ» 57). 

 (٣٣) احلافظ، (٣٢) ،اخلري (٣١)
ٌر َحاِفظًا ﴿ :قال تعاىل احلفيظ، فَالّلُه َخي ْ

و  ،[٢١ :يوسف]﴾ َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمينَ 
ِإنَّ رَبِّي َعَلى ُكلِّ َشْيء  ﴿ :قال تعاىل

 [٦٧ :هود]﴾ َحِفيظٌ 
(34) Ведающий (Знающий), (35) 

Большой, (36) Превознесшийся; 
сказал Всевышний: «Он – 

Ведающий сокровенное и явное, 
Большой, Превознесшийся». 

(Сура «Гром» 9). 

 (٣٦) الكبري، (٣٥) ،العامل (٣٤)
َعاِلُم اْلَغْيِب ﴿ :قال تعاىل املتعال،

 [١ :الرعد]﴾ َوالشََّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمتَ َعالِ 
(37) Царь, (38) Властелин, (39) 

Всемогущий; сказал Всевышний: 
«Властелину Дня воздаяния». 

(Сура «Открывающая» 1), а также 
сказал Всевышний: «На седалище 

истины возле Всемогущего 

Властелина». (Сура «Месяц» 55). 

 (٣٩) املليك، (٣٨) ،املالك (٣٧)
﴾ َماِلِك يَ ْوِم الدِّينِ ﴿ :قال تعاىل املقتدر،

ِفي َمْقَعِد ﴿ :قال تعاىلو  ،[١ :الفاحتة]
 [٦٦ :القمر]﴾ ْقَتِدر  ِصْدق  ِعنَد َمِليك  مُّ 

(40) Единый, (41) 
Самодостаточный; сказал 
Всевышний: «Скажи: «Он – Аллáҳ 

Единый, Аллáҳ 
Самодостаточный». (Сура 
«Искренность» 4-2), а также 
передается от Абу Хурейры, да 
будет доволен им Аллáҳ, от 

Пророка, , который сказал: 

«Сказал Всемогущий и Великий 

Аллáҳ: … Я Единый, 
Самодостаточный, Я не родил и 
не был рожден, и нет никого 
равного Мне». Хадис привел аль-
Бухари (1971). 

قال  الصمد، (٤١) األحد، (٤٠)
اللَّهُ  * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ﴿ :تعاىل

عن أيب  و ،[٦-٨ :اإلخالص]﴾ الصََّمدُ 
صلى اهلل -عن النيب  -رضي اهلل عنه-هريرة 

قال اهلل َعزَّ )) :قال -عليه وعلى آله وسلم
وأنا األحد الصمد لم ألد ولم  :...َوَجلَّ 

أخرجه  ((أولد ولم يكن لي كفئا أحد
 .(٤٩٧٤البخاري )

(42) Единственный, (43) 

Всемогущий; сказал Всевышний: 

«Он – Единственный, 

Всемогущий». (Сура «Гром» 46). 

قال  القهار، (٤٣) الواحد، (٤٢)
 :الرعد]﴾ َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ ﴿ :تعاىل
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٨٢] 
(44) Покровитель, (45) 

Достохвальный; сказал 
Всевышний: «Он – 

Достохвальный Покровитель». 
(Сура «Совет» 20). 

قال  ،احلميد (٤٥) ،الويل (٤٤)
 :الشورى]﴾ يُّ اْلَحِميدُ َوُهَو اْلَولِ ﴿ :تعاىل

٦١] 
(46) Покровитель, (47) 

Помощник; сказал Всевышний: 
«Как же прекрасен этот 

Покровитель! Как же прекрасен 
этот Помощник!» (Сура «Хадж» 
78). 

قال  النصري، (٤٧) املوىل، (٤٦)
﴾ فَِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيرُ ﴿ :تعاىل

 [٧١ :احلج]
(48) Наблюдающий, (49) 

Свидетель, сказал Всевышний: 
«Когда же Ты упокоил меня, Ты 

стал наблюдать за ними. 
Воистину, Ты – Свидетель 
всякой вещи». (Сура «Трапеза» 
118). 

قال  الشهيد، (٤٩) الرقيب، (٤٨)
فَ َلمَّا تَ َوف َّْيَتِني ُكنَت أَنَت الرَِّقيَب ﴿ :تعاىل

﴾ َعَلْيِهْم َوأَنَت َعَلى ُكلِّ َشْيء  َشِهيدٌ 
 [٨٨٧ :املائدة]

(50) Слышащий, (51) Видящий; 
сказал Всевышний: «Воистину, 

Аллáҳ, -  Слышащий, Видящий». 
(Сура «Прощающий» 28). 

قال  البصري، (٥١) السميع، (٥٠)
﴾ ِإنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ ﴿ :تعاىل

 [٦٤ :افرغ]
52) Истинный, (53) Явный; 

сказал Всевышний: «И они 

узнают, что Аллáҳ, есть, -  Явная 

Истина». (Сура «Свет» 25). 

 :قال تعاىل املبني، (٥٣) احلق، (٥٢)
﴾ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبينُ ﴿

 [٦٦ :النور]
54) Проницательный 

(Добрый), (55) Сведущий; сказал 
Всевышний: «Неужели этого не 

будет знать Тот, Кто сотворил, 
если Он – Проницательный (или 
Добрый), Сведущий?» (Сура 
«Власть» 41). 

قال  اخلبري، (٥٥) اللطيف، (٥٤)
اَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف  أَ ﴿ :تعاىل

 [٨١ :امللك]﴾ اْلَخِبيرُ 
56) Близкий, (57) Отзывчивый; 

сказал Всевышний:  «Воистину, 

мой Господь – Близкий, 

قال  اجمليب، (٥٧) القريب، (٥٦)
 :هود]﴾ ِإنَّ رَبِّي قَرِيٌب مُِّجيبٌ ﴿ :تعاىل



 ПОЛЕЗНЫЕ ОСНОВЫ В ТАУХИДЕ, ФИКХЕ И АКЫДЕ 

75 
 

Отзывчивый». (Сура «Худ» 64). ٢٨] 
58) Великодушный, (59) Самый 

Великодушный; сказал 
Всевышний:  «О человек! Что 

ввело тебя в заблуждение 
относительно твоего 
Великодушного Господа?» (Сура 
«Раскалывание» 6), а также сказал 
Всевышний: «Читай, ведь твой 

Господь – Самый 

великодушный!» (Сура «Сгусток» 
3). 

قال  األكرم، (٥٩) الكرمي، (٥٨)

نَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك يَا أَي ُّهَ ﴿ :تعاىل ا اْْلِ

 :قال تعاىلو  ،[٢ :االنفطار]﴾ اْلَكرِيمِ 

 [٤ :العلق]﴾ اقْ َرأْ َورَبَُّك اأْلَْكَرمُ ﴿

60) Возвышенный, (61) 
Великий; сказал Всевышний: «И 

не тяготит Его оберегание их. Он 
– Возвышенный, Великий». 
(Сура «Корова» 255). 

قال  العظيم، (٦١) العلي، (٦٠)
اَل يَ ُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ  وَ ﴿ :تعاىل

 [٦٦٦ :البقرة]﴾ اْلَعِظيمُ 
62) Требующий отчета, (63) 

Попечитель и Хранитель; сказал 
Всевышний: «Однако это лишь 

приумножило их веру, и они 
сказали: «Нам достаточно 
Аллáҳа, и как прекрасен этот 
Попечитель и Хранитель!» (Сура 
«Семейство Имрана» 473), а также 

сказал Всевышний: «Но довольно 

того, что Аллáҳ ведет счет». (Сура 
«Женщины» 6). 

قال  الوكيل، (٦٣) احلسيب، (٦٢)
فَ َزاَدُهْم إِيَماناً َوقَاُلوْا َحْسبُ َنا اللّهُ ﴿ :تعاىل
قال و  ،[٨٧٤ :آل عمران]﴾ اْلوَِكيلُ  َونِْعمَ 
 [٢ :النساء]﴾ وََكَفى بِالّلِه َحِسيبًا﴿ :تعاىل

64) Благодарный, (65) 
Выдержанный; сказал Всевышний: 
«Аллáҳ – Благодарный, 
Выдержанный». (Сура «Взаимное 

обделение» 47). 

قال  ،احلليم (٦٥) ،الشكور (٦٤)
 :التغابن]﴾ ُكوٌر َحِليمٌ َواللَُّه شَ ﴿ :تعاىل

٨٧] 
66) Добродетельный; сказал 

Всевышний: «Воистину, Он – 

Добродетельный, 
Милосердный». (Сура «Гора» 20). 

إِنَُّه ُهَو اْلبَ رُّ ﴿ :قال تعاىل الرب، (٦٦)
 [٦١ :الطور]﴾ الرَِّحيمُ 

67) Признательный; сказал 
Всевышний: «Аллáҳ – 

Признательный, Знающий». 
(Сура «Женщины» 417). 

وََكاَن ﴿ :قال تعاىل الشاكر، (٦٧)
 [٨١٧ :النساء]﴾ الّلُه َشاِكرًا َعِليًما



 ПОЛЕЗНЫЕ ОСНОВЫ В ТАУХИДЕ, ФИКХЕ И АКЫДЕ 

76 
 

68) Дарующий; сказал 
Всевышний: «Или же у них есть 

сокровищницы милости твоего 
Господа, Могущественного, 
Дарующего?» (Сура «Сод» 9). 

أَْم ﴿ :قال تعاىل ب،الوها (٦٨)
ِعنَدُهْم َخَزائُِن رَْحَمِة رَبَِّك اْلَعزِيِز 

 [١ :ص]﴾ اْلَوهَّابِ 
69) Одолевающий; сказал 

Всевышний: «Он – Одолевающий 

и находится над Своими 
рабами». (Сура «Скот» 40). 

َوُهَو ﴿ :قال تعاىل القاهر، (٦٩)
 [٨١ :نعاماأل]﴾ اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدهِ 

70) Всепрощающий; сказал 
Всевышний: «Господа небес, 

земли и того, что между ними, - 
Могущественного, 
Всепрощающего». (Сура «Сод» 
66). 

َربُّ ﴿ :قال تعاىل الغفار، (٧٠)
نَ ُهَما اْلَعزِيُز  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ

 [٢٢ :ص]﴾ اْلَغفَّارُ 
71) Принимающий покаяние; 

сказал Всевышний: «Адам принял 

слова от своего Господа, и Он 
принял его покаяние. Воистину, 
Он – Принимающий покаяние, 
Милосердный». (Сура «Корова» 

37). 

فَ تَ َلقَّى ﴿ :قال تعاىل التواب، (٧١)
ِه إِنَُّه ُهَو آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَمات  فَ َتاَب َعَليْ 

 [٤٧ :البقرة]﴾ الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ 
72) Раскрывающий; сказал 

Всевышний: «Он – 

Раскрывающий, Знающий». 
(Сура «Саба» 26). 

ُهَو  وَ ﴿ :قال تعاىل الفتاح، (٧٢)
 [٦٢ :سبأ]﴾ اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ 

73) Сострадательный; сказал 
Всевышний: «Если бы не 

милосердие и милость Аллáҳа к 
вам и если бы Аллáҳ не был 
Сострадательным и 

Милосердным». (Сура «Свет» 28). 

َوَلْو اَل ﴿ :قال تعاىل الرؤوف، (٧٣)
َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َوَأنَّ اللَّه 

 [٦٤ :النور]﴾ َرُؤوٌف رَِحيمٌ 
74) Свет; сказал Всевышний: 

«Аллáҳ – Свет небес и земли». 
(Сура «Свет» 35). 

اللَُّه نُوُر ﴿ :قال تعاىل النور، (٧٤)
 [٤٦ :النور]﴾ السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 

75) Наблюдающий; сказал 
Всевышний: «Аллáҳ наблюдает за 

всякой вещью». (Сура 
«Женщины» 05). 

و َكاَن ﴿ :قال تعاىل املقيت، (٧٥)
 [١٦ :النساء]﴾ َعَلى ُكلِّ َشْيء  مُِّقيًتا الّلهُ 

76) Объемлющий; сказал 
Всевышний: «Аллáҳ – 

Объемлющий, Знающий». (Сура 
َوالّلهُ ﴿ :قال تعاىل الواسع، (٧٦)
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«Корова» 217).  ٌ[٦١٧ :البقرة]﴾ َواِسٌع َعِليم 
77) Наследующий; сказал 

Всевышний: «и Мы наследуем». 

(Сура «Хиджр» 23). 

َوَنْحُن ﴿ :قال تعاىل الوارث، (٧٧)
 [٦٤ :احلجر]﴾ اْلَوارِثُونَ 

78) Всевышний; сказал 
Всевышний: «Славь имя Господа 

твоего Всевышнего». (Сура 
«Всевышний» 4). 

َسبِِّح ﴿ :قال تعاىل األعلى، (٧٨)
 [٨ :األعلى]﴾ اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى

79) Всеобъемлющий; сказал 
Всевышний: «Воистину, Он 

объемлет всякую вещь». (Сура 

«Разьяснены» 51). 

اَل إِنَّهُ  أَ ﴿ :قال تعاىل احمليط، (٧٩)
 [٦١ :فصلت]﴾ ِبُكلِّ َشْيء  مُِّحيطٌ 

80) Знающий, Ведающий; 
сказал Всевышний: «Разве они не 

знали, что Аллáҳу известны их 
секреты и тайные беседы, и что 
Аллáҳ является Ведающим 
сокровенное?» (Сура «Покаяние» 
78). 

َلْم  أَ ﴿ :قال تعاىل العالم، (٨٠)
يَ ْعَلُموْا أَنَّ الّلَه يَ ْعَلُم ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهْم 

 [٧١ :التوبة]﴾ َوَأنَّ الّلهَ َعالَُّم اْلُغُيوبِ 
81) Достойный молитв о 

помощи; сказал Всевышний: «У 

нашего Милостивого Господа 

надо просить помощи против 
того, что вы приписываете». 
(Сура «Пророки» 442). 

رَب َُّنا  وَ ﴿ :قال تعاىل املستعان، (٨١)
﴾ الرَّْحَمُن اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ 

 [٨٨٦ :األنبياء]

82) Наставляющий; сказал 
Всевышний: «Воистину, Аллáҳ 

наставляет верующих на прямой 
путь». (Сура «Хадж» 51). 

ِإنَّ  وَ ﴿ :قال تعاىل اهلادي، (٨٢)
اللََّه َلَهاِد الَِّذيَن آَمُنوا إَِلى ِصَراط  

 [٦١ :احلج]﴾ مُّْسَتِقيم  
83) Помощник; сказал 

Всевышний: «О нет! Аллáҳ 

является вашим Покровителем и 
Он – Наилучший из 
помощников». (Сура «Семейство 
Имрана» 458). 

بَِل الّلهُ ﴿ :قال تعاىل الناصر، (٨٣)
آل ]﴾ َمْوالَُكْم َوُهَو َخيْ ُر النَّاِصرِينَ 

 [٨٦٤ :عمران
84) Творец; сказал Всевышний: 

«Воистину, твой Господь - 
Творец, Знающий». (Сура 

«Хиджр» 06). 

ِإنَّ رَبََّك ﴿ :قال تعاىل اخلالق، (٨٤)
 [١٢ :احلجر]﴾ ُهَو اْلَخالَُّق اْلَعِليمُ 
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85) Снисходительный; сказал 
Всевышний: «Ведь Аллáҳ – 

Снисходительный, 
Всемогущий». (Сура «Женщины» 

149). 

فَِإنَّ الّلهَ  ﴿ :قال تعاىل العفو، (٨٥)
 [٨١١ :النساء]﴾ َكاَن َعُفوًّا قَِديًرا

86) Судья; сказал Всевышний: 
«Следуй тому, что внушается 
тебе в откровении, и терпи, пока 
Аллáҳ не вынесет приговор, ведь 
Он – Наилучший из судей». 
(Сура «Юнус» 489). 

َو اتَِّبْع ﴿ :قال تعاىل احلاكم، (٨٦)
َم اللّهُ َما يُوَحى إِلَْيَك َواْصِبْر َحتََّى َيْحكُ 

ُر اْلَحاِكِمينَ   [٨٤١ :يونس]﴾ َوُهَو َخي ْ
87) Богатый; сказал 

Всевышний: «Господь твой богат 

и обладает милостью». (Сура 

«Скот» 433). 

رَبَُّك  وَ ﴿ :قال تعاىل الغين، (٨٧)
 [٨٤٤ :األنعام]﴾ اْلَغِنيُّ ُذو الرَّْحَمةِ 

88) Поручитель; сказал 
Всевышний: «Ведь вы сделали 

Аллáҳа своим Поручителем». 
(Сура «Пчелы» 94), и привел имам 
аль-Бухари, да помилует его 
Аллáҳ, без цепочки передатчиков 
в книге о поручительстве, после 
хадиса под номером 2294, а также 
Ахмад с цепочкой передатчиков 

(4/310) от Абу Хурейры, да будет 
доволен им Аллáҳ, от посланника 

Аллáҳа, , что он упомянул 

мужчину из числа сынов Исраиля: 
«…он сказал: достаточно Аллáҳа 

как Поручителя», этот хадис 
достоверный. 

َقْد  وَ ﴿ :قال تعاىل الكفيل، (٨٨)
 [١٨ :النحل]﴾ َجَعْلُتُم الّلهَ َعلَْيُكْم َكِفيالً 

وعلق اإلمام البخاري رمحه اهلل يف كتاب 
 ( و٢٢٩١احلواالت، بعد حديث رقم )

َعْن َأيب ُهرَيْ رََة َرِضَي ( ١/٣٤٨وصله أمحد )
اللَُّه َعْنُه َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ 

 :َوَسلََّم أَنَُّه ذََكَر رَُجالا ِمْن بيَِن ِإْسرَائِيلَ 
وهو حديث  ((،للَِّه َكِفياًل قَاَل َكَفى بِا))...

 صحيح.

89) Стыдливый; 90) 

Покрывающий; сказал 
Всевышний: «Но Аллáҳ не 

стыдится истины». (Сура 
«Союзники» 53), и передается от 
Я’ля ибн Умейя: «Сказал 

посланник Аллáҳа, : 
«Поистине, Всемогущий и 

Великий Аллáҳ - Стыдливый, 
Покрывающий»; его привел Абу 
Дауд (1842) и Ахмад (1/221), а 

قال  الستري، (٩٠) احليي، (٨٩)
﴾ اللَُّه اَل يَْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقِّ  وَ ﴿ :تعاىل

بن أمية قال:  َعْن يَ ْعَلىوَ  ،[٦٤ :األحزاب]
ِإنَّ )) :َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  قال

أخرجه أبو  ، ((اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحِييٌّ ِستِّيرٌ 
( والنسائي ٤/٢٢٤( وأمحد )٤٠١٢داود )
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также ан-Насаи (186) и этот хадис 
достоверный. 

 ( وهو حديث صحيح٤٠٦)

91) Устанавливающий цены, 
92) Удерживающий, 93) 

Простирающий, 94) Кормилец; 
передается от Анаса ибн Малика: 
«Сказали люди: «О посланник 
Аллáҳа, цены поднялись, установи 
же для нас цены», и ответил 

посланник Аллáҳа, : 

«Поистине, Аллáҳ тот, кто 
устанавливает цены, 
удерживает, простирает и 
кормит, а я надеюсь встретить 

Аллáҳа так, чтобы ни один из вас 
не взыскивал с меня за 
несправедливость: ни в крови, 
ни в имуществе»», хадис 
достоверный, его привел Абу 
Дауд (3158) и другие. 

 ،القابض (٩٢) ،املسعر (٩١)

 َعْن أََنس ،الرازق (٩٤) ،الباسط (٩٣)

ن مالك النَّاُس يَا َرُسوَل اللَّهِ قَاَل  :قَالَ  ب
ْعرُ  اَل َرُسوُل اللَّهِ َفَسعِّْر لَنَا فَ قَ  ،َغاَل السِّ

ِإنَّ اللََّه ُهَو )) :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
اْلُمَسعُِّر اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الرَّاِزُق َوإِنِّي 
أَلَْرُجو َأْن أَْلَقى اللََّه َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم 

 ((يُطَالُِبِني ِبَمْظَلَمة  ِفي َدم  َواَل َمال  
داود  حديث صحيح، أخرجه أبو

 ( وغريه.٣٤٥٠)

95) Выдвигающий вперед, 96) 

Отбрасывающий назад, 97) 

Всемогущий, передается от Абу 

Мусы, от Пророка, , что он 

сказал: «Ты Выдвигающий 

вперед, и Ты Отбрасывающий 

назад, и Ты способен на всякую 

вещь», хадис привел аль-Бухари 

(6390), и Муслим (2749). 

 (٩٧) املؤخر، (٩٦) املقدم، (٩٥)
َعْن النَّيِبِّ َصلَّى  ،َعْن َأيب ُموَسى القدير،

أَْنَت اْلُمَقدُِّم َوأَْنَت )) :قَالَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
،  ((اْلُمَؤخُِّر َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ 

(، ومسلم ٦٣٩٨أخرجه البخاري )
(٢٧١٩.) 

98) Пречистый; передается от 
Аиши, да будет доволен ею Аллáҳ,  

что посланник Аллáҳа, , 

обычно говорил в своем поясном и 
земном поклонах: «Пречистый, 

Святой…» хадис привел Муслим 
(487). 

َرِضَي اهلل  َعائَِشةَ  نْ عَ  السبوح، (٩٨)
َها اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى َعن ْ

ُسبُّوٌح )): َكاَن يَ ُقوُل يِف رُُكوِعِه َوُسُجوِدهِ 
 (.٤٨٧أخرجه مسلم ) ..(( ،ُقدُّوسٌ 

99) Мягкий, Добрый; 

передается от Аиши, да будет 

доволен ею Аллáҳ,  что посланник 

َعْن َعائَِشَة َرِضَي اللَّهُ  الرفيق، (٩٩)
َها َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ  َرُسوَل اللَّهِ ، أَنَّ َعن ْ
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Аллáҳа, , сказал: «О Аиша, 

поистине Аллáҳ Добрый и 

любит доброту в любом деле». 

Хадис привел аль-Бухари под 

номером (6927), Муслим под 

номером (2593). 

يَا َعائَِشُة ِإنَّ اللََّه رَِفيٌق )) :َوَسلََّمَ قَالَ 
أخرجه  ..((رِّْفَق ِفي اأْلَْمِر ُكلِّهِ ُيِحبُّ ال

(، ومسلم رقم ٦٩٢٧البخاري رقم )
(٢٥٩٣.) 

100) Благой; передается от Абу 

Хурейры, да будет доволен им 
Аллáҳ: «Сказал посланник Аллáҳа, 

: «О люди! Поистине, Аллáҳ 

Благой и не принимает ничего 
кроме благого». Хадис привел 
Муслим (4845). 

َعْن َأيب ُهرَيْ رََة َرِضَي  الطيب، (١٠٠)
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  :قَالَ  اللَُّه َعْنهُ 

أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ اللََّه طَيٌِّب اَل )) :َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
 (.١٠١٥أخرجه مسلم ) ((يَ ْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا

101) Справедливый Судья; 
передается от Шурейха Хани ибн 
Язида, да будет доволен им Аллáҳ: 

«Сказал посланник Аллáҳа, : 

«Поистине, Аллáҳ является 
Справедливым Судьей и к Нему 
надлежит обращаться за 
решением…». Хадис привел Абу 
Дауд (1955) и ан-Насаи (5307) и 

этот хадис хороший. 

 َعْن َأيب ُشرَْيٍح َهاِنئٍ  احلكم، (١٠١)
َرُسوُل  قَاَل: قَالَ  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ ْبَن يَزِْيد 

ِإنَّ اللََّه ُهَو ))اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أخرجه أبو داود  ..((إِلَْيِه اْلُحْكمُ  اْلَحَكُم وَ 

( وهو ٥٣٨٧( والنسائي )٤٩٥٥)
.  حديث حسن

102) Исцеляющий; передается 

от Аиши, да будет доволен ею 

Аллáҳ,  что посланник Аллáҳа, 

, обычно, когда навещал 

больного, говорил: «О Господь 

людей, убери недуг и исцели, 

ведь ты Исцеляющий…». Хадис 

привел аль-Бухари под номером 

(5675) и Муслим под номером 

(2191). 

َعْن َعائَِشَة َرِضَي  ،الشايف (١٠٢)
َها أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ  اللَُّه َعن ْ

َأْذِهْب : ))قَالَ  َمرِيضاا َوَسلََّم َكاَن ِإَذا أََتى
..(( اْلَباَس َربَّ النَّاِس اْشِف َوأَْنَت الشَّاِفي

ومسلم رقم  (٥٦٧٥أخرجه البخاري رقم )
(٢١٩١.) 

103) Одаряющий; передается 

от Муавии, да будет доволен им 

Аллáҳ: «Сказал посланник Аллáҳа, 

: «…Аллáҳ - Одаряющий, а 

َرِضَي  ُمَعاوِيَةَ عن  ،املعطي (١٠٣)
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : قَالَ  اللَُّه َعْنهُ 
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я - разделяющий». Хадис привел 

аль-Бухари (3446) и Муслим (4837) 

и это версия аль-Бухари. 

َواللَُّه اْلُمْعِطي َوأَنَا )).. :َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
 (، و٣١١٦أخرجه البخاري ) ((اْلَقاِسمُ 

 ( واللفظ للبخاري.١٠٣٧مسلم )
104) Витр; и доказательством 

является хадис, упомянутый в 
начале этой главы об Именах. 

والدليل احلديث  ،الوتر (١٠٤)
 املذكور يف أول هذه األمساء.

105) Излечивающий; 

передается от Абу Римса: «Сказал 

Пророк, : «…Аллáҳ 

является лечащим»». Хадис 

привел Абу Дауд (1286) и Ахмад 

(463/1) и этот хадис достоверный. 

: َعْن َأيب رِْمثََة قَالَ  ،الطبيب (١٠٥)
اللَّهُ )).. :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  لنَّيِبي قَاَل ا

( ٤٢٠٦أخرجه أبو داود ) ((الطَِّبيبُ 
 ( وهو حديث صحيح.٤/١٦٣وأمحد )

106) Красивый; передается от 
Абдуллаха ибн Мас’уда, да будет 
доволен им Аллáҳ, от Пророка, 

, что он сказал: «Поистине 

Аллáҳ Красивый и любит 
красоту». Хадис привел Муслим 
(91). 

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  ،اجلميل (١٠٦)
َعْن النَّيِبِّ َصلَّى اللَّهُ  َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

ِإنَّ اللََّه َجِميٌل ُيِحبُّ : ))َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
 (.٩١أخرجه مسلم ) ((اْلَجَمالَ 

107) Дарующий, Щедрый; 
передается от Анаса ибн Малика, 

что Пророк, , услышал 

мужчину, который говорил: «О 
Аллáҳ, поистине я прошу Тебя, 
посредством того, что только тебе 
принадлежит вся хвала, нет 

никого достойного для 
поклонения, кроме Тебя Единого, 
нет у Тебя сотоварища, 
Дарующего…» и сказал: 
«Поистине, он обратился к 
Аллáҳу, посредством Его 
Великого имени, которое когда 
посредством него что-либо 
просят, Он дарует это, а когда 
посредством него возносят 

мольбу, Он отвечает». Хадис 
привел Ибн Маджа (3050) и это 

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  ،املنان (١٠٧)
َع النَّيِبي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَُجالا  قَاَل مسَِ
يَ ُقوُل اللَُّهمَّ ِإينِّ أَْسأَُلَك بِأَنَّ َلَك احلَْْمَد اَل 
ِإلََه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك اَل َشرِيَك َلَك اْلَمنَّاُن 

اللََّه بِاْسِمهِ َلَقْد َسَأَل ))ب.. فَ َقاَل 
ِإَذا  اأْلَْعَظِم الَِّذي ِإَذا ُسِئَل بِِه َأْعَطى وَ 

 أخرجه ابن ماجه ((ُدِعَي بِِه َأَجابَ 

 ( وهو حديث حسن.٣٨٥٨)
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хороший халис. 
108) Господин; передается от 

Абдуллаха ибн Шиххира, 
который сказал: «Мы сказали: «О, 
посланник Аллáҳа, ты наш 

господин», и он ответил: 
«Господином является Аллáҳ, 
Благословенный и 
Возвышенный»; хадис привел 
Абу Дауд (1086) и этот хадис 
достоверный. 

ن اهلل السيد، َعْن َعْبد (١٠٨)   ب
رْي قَاَل قُ ْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه أَْنَت َسيُِّدنَا  خِّ الشِّ

أخرجه  ((َرَك َوتَ َعاَلىالسَّيُِّد اللَُّه تَ َبا))فَ َقاَل 
 ( وهو حديث صحيح.٤٨٠٦أبو داود )

109) Судья; сказал имам аль-

Бухари, да помилует его Аллáҳ, в 

книге Единобожия, глава (32): и 

упомянул от Джабира, от 

Абдуллаха ибн Унейса, который 

сказал: «Я слышал Пророка, , 

который говорил: «Аллáҳ соберет 

всех рабов и воззовет к ним 

таким голосом, который будут 

одинаково слышать те, кто в 

дали, и те, кто вблизи: «Я Царь, Я 

Судья»…» привел цепочку 

передатчиков Ахмад в «Муснад» 

(3:/195), и хадис хороший, а также 

утвердил это имя ибн аль-Кайим в 

«Нуния». 

الديان، قال اإلمام البخاري  (١٠٩)
 ( وَ ٣٢رمحه اهلل يف كتاب التوحيد، باب )

، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن أُن َْيٍس  يُذَْكُر َعْن َجابٍِر
ْعُت النَّيِبَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَاَل مسَِ

َيْحُشُر اللَُّه اْلِعَباَد فَ يُ نَاِديِهْم ))يَ ُقوُل 
ْسَمُعُه َمْن بَ ُعَد َكَما َيْسَمُعُه َمْن ِبَصْوت  يَ 

، ووصله  ..((قَ ُرَب أَنَا اْلَمِلُك أَنَا الدَّيَّانُ 
(، واحلديث ٤٩٥/:٣أمحد يف "مسنده" )

 ابن القيم االسم احسن، وقد أثبت هذ
 يف "نونيته".
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