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ــــــــــــــ�
 ا	 ا����� ا����  

1111....    ВЕРА В АЛЛАХАВЕРА В АЛЛАХАВЕРА В АЛЛАХАВЕРА В АЛЛАХА    

Я мусульманин… 

*  Я уверовал в единого Аллаха. И нет божества  кроме Него, у которого, нет 
сотоварища. И нет Господа кроме него. Он  не родил и не был рожден, и нет 
никого, подобному Ему. Только один Аллах достоин поклонения и никто, 

кроме Него. Потому что только Он один обладает высочайшими 

совершенными божественными качествами. 

* Творец, Властелин небес и земли, Знающий скрытое и явное, Живой, 

Поддерживающий жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. 

* Всевышний Аллах обладатель прекрасных имен (аль-асма-уль-хусна). Все 
Его имена, являются Его качествами (сыфатами). 

Непременно войдет в Рай тот человек, который выучит наизусть 99 имен 

Аллаха,  

поймет их значение – например: сказав "(Милостивый) человек 
знает и понимает, что Аллах - Обладатель безграничной милости, и Его 

милость объемлет всё сущее;  

и будет поклоняться, и взывать к Аллаху посредством этих имен. 

* Из совершенных качеств (сыфатов  ) Аллаха является Его качество - 
Единственность.   

Он – Аллах Аль-Ваахид ��ا��ا( ) Единственный;                                                                                                         

Аль-Ахад ��ا�( ) Единый; 

Аль-Фард د��)ا� ) Один;                                                                                                                         

Ас-сомад � !ا�( ) Самодостаточный;                                                                                                                          

Аль-Маалик &�' ا�( ) Властелин. 

* Величественность - совершенное качество (сыфат) Аллаха.  

Он - Аль-Хакиим  )*+,ا�( ) Мудрый;                                   

АЛЬ-ХАБИР �                                                                                                                         ;Ведающий ( )ا�34*

АР-РОШИД �*:�)ا� ) Направляющий на правильный путь;                                      

АЛЬ-ХАКК ( ا�,@(  Истинный; 
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АЛЬ-АВАЛЬ  ;Первый (во всём) ( )ا�ول

АЛЬ-АХИР ( )�DEا  Последний (у которого нет конца); 

АЗ-ЗАХИР  )� ;Явный (через свои знамения) )ا�J'ه

АЛЬ-БАТЫН OP'3ا�( ) Скрытый;                                                                               

АЛЬ-ВАРИС                                                                           ;Наследующий (Наследник всего сущего)  )ا��ارث(

АЛЬ-БАКИЙ TU'3ا�( ) Вечный;                                                                                                                         

АЛЬ-ГОНИЙ (  )TWXا� Богатый (Самодостаточный во всем);                                               

АЛЬ-КУДУС  Совершенный (Чистый свободный от всех ( )ا�]�وس

недостатков);  

АЛЬ-МУТАКЯББИРУ  )�)ا� _+3  Гордый (превосходящий все творения);                                                
АШ-ШАХИД �*`aا�( ) Свидетель (всего);                                                                            

АЛЬ-КОРИЙБ  (    )bc�ا�] Близкий;                                                                             

АЛЬ-ХАКАМ ( ا�,+((  Высший судья;                                                                                      

АЛЬ-АДЛ ( ا�d�ل(  Справедливый;                                                                                         

НУР АС-САМАВАТИ ВА АЛ-АРД ات  و ا�رض� gر ا��h( ) Свет небес и 

земли;                                                                                                                                                                                

ЗУЛЬ ДЖАЛЯЛИ ВАЛЬ ИКРАМ  Обладающий  )ذو ا�mnل و اlآ�ام( 

величием и великодушием. 

* Могущество - совершенное качество (сыфат)  Аллаха.                                                                 

Он-АЛЬ-АЗИЗ ( )pcpdا�  Всемогущий;  

АЛЬ-ДЖАЛИЛ nا�q*r( ) Величественный, Славный;                                                 

АЛЬ-АЗЫМ ( ))*Jdا�  Величайщий;                                                                                                

АЛЬ-МАДЖИД ( )�*n ا�  Благородный;                                                                                

АЛЬ-ДЖАБАР ( ا�3n'ر(  Могущественный, Управляющий всем по своей 

воле;                                                     

АЛЬ-КАВИЙ (ا�]�ي) Всесильный;                                                                                                                                     

АЛЬ-МАТИН ( )O*_ ا�  Прочный (обладатель великой силы);                                                 

АЛЬ-КАХИР ( )�ا�]'ه  Одерживающий верх, Вседержитель, 

Господствующий;                                                                                                                         

АЛЬ-КАДИР( ا�]'در(  Способный, Обладатель  мощи;                                                                                       

АЛЬ-МУКТАДИР ( ا� ]_�ر(   Всемогущий , Обладатель безграничной силы 

и мощи;  

АЛЬ-НАСИР ( )�*!Wا�  Помощник;                                                                                                                                     

АЛЬ - 'АЛИЙ ( )Trdا�  Наивысший (во всём) Высочайший, Высокочтимый; 

АЛЬ-А'ЛЯ ( )Trvا�  Всевышний. 

* Мощь - совершенное качество (сыфат)  Аллаха.                                                                        
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Он – АЛЬ-АЛИЙМ  ))*rdا�(  Всезнающий;                                                                                    

АС-САМИ' ( )x* gا�  Слышащий;  

АЛЬ-БАСИР ( �ا(*!3�  Видящий; 

АЛЬ-ХАЙ T,ا�( ) Вечно живущий, Сущий; 

АЛЬ-КАБИД ( )yz'[ا�  Удерживающий, Сужающий; 

АЛЬ-БАСИТ ( ا�3'|}(  Расстилающий (дающий в изобилии); 

АЛЬ-ХОФИД ( )y}'4ا�  Унижающий; 

АР-РООФИ' ( )x}ا�ا�  Возвышающий;  

АЛЬ-МУ´ИЗЗУ pdِ ُا�( ) Дающий силу, мощь; 

АЛЬ-МУЗИЛЛЮ ا�ُ ِ�ل�( ) Принижающий (того, кого хочет, лишив его силы, 

мощи; 

АЛЬ-МУ'ТЫ ( )T�d ا�  Одаряющий; 

АЛЬ-МААНИ´У xh' ا�( ) Удерживающий; 

АН-НААФИ´У  )x}'Wا�(  Благоволящий;  

АД-ДАРУ ( ا��'ر(  Вредящий; 

АЛЬ-МУХИЙ ( )T, ا�  Оживляющий, Дающий жизнь; 

АЛЬ-МУМИТ ( )�ا�  *  Умертвляющий;  

АЛЬ-МУКАДДИМ ) ما� ]�� ) Выдвигающий вперед; 

АЛЬ-МУАХХОР ( �ا� (�D�  Отодвигающий назад. 

* Творение - совершенное качество (сыфат)  Аллаха.  

 

ОН-АЛЬ-ХАЛИК   ;Творец  )ا�4'�@(

АЛЬ-БАРИ ( ا�3'ريء(  Создатель; 

АЛЬ-МУСАВВИР ( ا� !��ر(  Придающий всему определённую форму 

(Образователь);  
АЛЬ-ВААДЖИДУ ( ا��ا��(  Богатый; 

АЛЬ-МУБДИ' ( ا� 3�ع(  Творец, Создатель; 

АЛЬ-МУБТАДИЙ ( ا� 3_�يء(  Он начинает и повторяет (создает творение в 
первый раз и воссоздает его) Начинающий;  

АЛЬ-МУ'ИД (  )�*d ا�  Возвращающий; 

АЛЬ-БА'ИС ( )�v'3ا�  Воскрещающий; 

АЛЬ-ДЖАМИ' ( )x�'nا�  Собирающий;  

АЛЬ-ВАХХАБ ( ه'با��(  Дарующий; 
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АЛЬ-ФАТТАХ ( ا��_'ح(  Дарующий блага;  

АР-РАЗЗАК   ;Наделяющий уделом ( )ا��زاق

АЛЬ-МУГНИЙ ( )TWX ا�  Обогащающий;  

АЛЬ-МУХСЫЫ ( )T!, ُا�  Считающий; 

АЛЬ-МУХЕЙМИН ( )O *` ا�  Попечитель; 

АЛЬ-ХАФИЗ ( ا�,'{�(  Хранитель; 

АР-РАКИБ (b*U� ;Наблюдающий (ا�

БАДИ'У АССАМАВАТИ ВАЛЬ АРД ( z�xc ا�g �ات و ا�رض(  Творец небес и 

земли, Изобретающий. 

 
* Милость - совершенное качество (сыфат) Аллаха. 

 
Он – АР-РАХМАН  )O �� ;Всемилостивый  )ا�

АР-РАХИМ ( ))*��ا�  Милосердный;  

АЛЬ-ХАННАН ( ا�,�W'ن(  Сострадательный;  

АЛЬ-МАННАН ن'�W ا�( ) Милостивый, Щедрый; 

АЛЬ-ВАДУД ( ا��دود(  Любящий; 

АЛЬ-БАРР ( )�ا�3َّ  Добродетельный, Благостный;  

АЛЬ-ГАФФАР ( ��'ر(Xا�  Всепрощающий;  

АЛЬ-АФУВВ ( )��dا�  Снисходительный, Стирающий грехи;  

АТ-ТАВВАБ ( ا�_��اب(  Принимающий покаяния;  

АС-САЛАМ ( )mgما�  Мир (Миротворящий, наделяющий Свои творения);  
АЛЬ-МУМИН ( )O�� ا�  Оберегающий, Дарующий безопасность и 

благополучие; 

АР-РАУФ ( ا��ءوف(  Мягкий, Снисходительный;  

АШ-ШАКУУР ( ا�a+�ر(  Благодарный (всегда дающий вознаграждение 
больше заслуженного); 

АЛЬ-КАРИМ ( ))c�ا�+  Щедрейший;  

АЛЬ-МУН'ИМ ( ))dW ا�  Благодетель;  

АЛЬ-ДЖАВВАД  اد�nا�( ) Щедрый;   

АЛЬ-МУДЖИБ ( )b*n ا�  Внимающий, Отвечающий на мольбу;  

АЛЬ-ВАСИ )x|ا��ا(  Всеобъемлющий;
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(1) Поклонение Аллаху – ибадат (араб. 3'د�v) - акт поклонения. Выражается в различных формах (как, например, намаз) 

в соответствии с Кораном и Сунной Пророка . 

(2) Ихсан является третьей основой религии, совершенствующей и оживляющей первые две - Иман и Ислам. Ихсан - 

это поклонение Аллаху в совершенном предписанном Им виде, соблюдая при этом все обязанности перед Ним, 

постоянно осознавая, что Он видит и слышит тебя, зная Его величие и могущество. Пророк  сказал: «Ихсан - 

это поклонение своему Господу - Аллаху так, как будто ты видишь Его. Но хотя ты и не видишь Его, Он, же всегда и 

везде видит тебя». 

 

АС-СОБУР ( ا�!�3ر(  Долготерпеливый, Обладающий совершенным 

терпением; 

АЛЬ-ХАДИЙ ( `'ديا�(  Направляющий, выводящий на правильный путь, 

Ведущий Верным Путем;  

АЛЬ-ХАЛИМ ( ))*r,ا�  Терпеливый, Сдержанный;  

АЛЬ-ЛАТЫФ ( )�*�rا�  Добрый, Проницательный;  

АЛЬ-ВАКИЛЬ ( )q*ا��آ  Попечитель и Хранитель, Покровитель;  
АЛЬ-МУГИЙС ( )�*X ا�  Помогающий, Спасающий; 

АЛЬ-МУСТА'АН ( ا� d_g'ن(  Тот к кому обращаются за помощью; 

КООБИЛ АТТОВБ ( qz'U ا�_�ب(  Принимающий покаяния. 

 

*  Аллах даровал людям несчитанные блага. Все  блага, которыми раб 

довольствуется, он получает их только от Аллаха. Аллах, Тот, Кто сотворил 
человека и дал ему жизнь, зрение и слух, возвысил его над остальными 

творениями, и дал ему средства к существованию.  

* Поэтому, каждый человек должен поклоняться только Одному лишь 
Аллаху. Поклонение Аллаху(1) - это послушное выполнение того, что Он 

приказал, и отказ от совершения того, что Он запретил. Потому что Аллах 

Единственный, Который достоин поклонения. 
*   Аллах ведает обо всем, что происходит с каждым человеком, поэтому 
люди должны бояться, любить и возвеличивать только Его. И помнить, что 

Аллах видит и наблюдает за каждым из них. И также осознавать, что 

Всевышний Аллах видит своих рабов во время совершения ими грехов. 
Поэтому человек должен стесняться своих грехов, прекратить их совершать. 
*    Человек должен совершать  праведные дела (сторонясь показухи и только 

ради Аллаха), которые будут приближать его к довольству Всевышнего 

Аллаха. И стараться совершать как можно больше праведных дел, чтобы 

достичь степени Ихсан (2). Так как выполнение обязательных и желательных 

предписаний усиливает веру, а запрещенные и нежелательные поступки, 

ослабляют ее.                                                                                                                             
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(3) Бид’а – это нововведение, которое не имеет основы в Шариате. Пророк  сказал: "Худшие же деяния – это 

нововведения, а каждое нововведение – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение, а всякое заблуждение в Огне", 

также сказал «Бойтесь биды! Каждая бида — ересь!». 

 

*   Человек не должен следовать своим желаниям, прихотям и разным  

Бид'а (3). Он должен подчиниться, покориться одному лишь Аллаху в полном 

соответствии с наставлениями Посланника Аллаха . Он должен 

совершать праведные деяния, стремясь тем самым только к довольству 
Аллаха и вознаграждению в будущей жизни. 

*    Аллах, свят Он и Велик, более сострадателен, милосерден к Своим рабам, 

чем мать  к своему ребенку, Его милость объемлет всё сущее. Поэтому 

человек должен взывать и обращаться с просьбами к Одному лишь Аллаху. 

*   Так как бесполезно обращаться с просьбами к кому-либо помимо Аллаха. 
Потому что только Всевышний  Аллах - Обладатель совершенной силы. Он 

тот, Кто объемлет Своим видением даже самое мельчайшее. Аллах - 

абсолютный Владыка, у Которого нет сотоварища, и никто не смеет давать 
Ему указания. Он ни у кого не ищет помощи. Он одаряет из Своих владений 

кого хочет, и чем хочет. Он делает, что хочет, творит, что хочет. Одаряет, 
кого хочет, и удерживает, от кого хочет. Он Единственный, Кого следует 
просить; Тот, Кто отвечает на просьбы просящих, отвечает на мольбы 

молящихся, удовлетворяет нужды нуждающихся. 

*Поэтому, нельзя мусульманину обращаться с просьбами и мольбами к 
могилам или к умершим. Не важно, будь это праведник, пророк или кто-либо 

другой. Так как никто кроме Всевышнего Аллаха не обладает скрытым 

знанием (гьойб), и никто кроме Аллаха не сможет ответить на мольбу или 

принести пользу. Одним из величайших грехов и нововведений, в котором 

погрязла практически вся умма, является совершение паломничеств к 
многочисленным мавзолеям, и строительство мечетей на могилах святых. 
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Идя по дороге заблудших поколений прошлого, мусульмане сбились с того 

ясного и чистого пути, на котором их оставил посланник Аллаха . 

Поистине Он единственный Благоволящий, Приносящий пользу тому, кому 

хочет, исходя из Собственных решений; Тот, без Чьего ведома никто не в 
состоянии принести пользу Тот, Кто вредит тому, кому хочет, исходя из 
Собственных решений; Тот, без Чьего разрешения никто не в состоянии 

вредить кому-либо. Посланник Аллаха  запретил строительство 

мечетей на могилах. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, 

что Пророк , уже болевший той болезнью, от которой он умер, сказал: 
"Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали могилы своих 
пророков местами для поклонения". (‘Аиша также) сказала: "И если бы не 
это, то могилу его обязательно сделали бы заметной, однако я боюсь, 
что и её могут сделать местом поклонения".  

*    Достаточно посмотреть: на свою слабость, беспомощность и в то же 
время на абсолютную силу и мощь Аллаха; на свою бедность и на 
безграничное богатство Аллаха; на свое невежество и на знание  Аллаха, Чьё 
знание объемлет всё сущее, а также на свою низость и на величие Аллаха. 

*  Человек должен знать, что Могущество принадлежит Аллаху, Его 

Посланнику  и верующим  мусульманам. 

Поэтому  человеку следует быть одним из тех верующих,  которые:  

• всецело уповают и просят помощи только у Аллаха; 

• боятся только  Аллаха и обращаются с просьбами  только к 
Всевышнему Аллаху;  

• надеются и призывают только Аллаха;  

• приносят жертвоприношение и обет только  Аллаху;  

• клянутся только  Аллахом;  

• не вешают на себя и на других амулеты, и не верят словам 

колдунов, предсказателей.  

Так как всё это входит в поклонение, а полонения достоин только 

Всевышний Аллах. 
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(4) Арабское слово «тагут» произошло от слов «тaгa» или «тагян». Его прямым значением является «превысить 

надлежащие границы или пределы».  

Вообще же, слово «тагут» имеет много значений. С точки зрения Шариата, Тагутом является тот, кто 

приписывает себе, или кому приписывается, любое из качеств и прав Аллаха, например: всезнание, создание чего-либо, в 

том числе норм, подменяющих Шариат, утверждение, что человек - сотоварищ Аллаху и т.д.  

Таким образом, Тагутом при соответствующем отношении могут быть: шайтан, джины, идолы, солнце, звезды или 

даже люди, а также могилы, правители, культура, государство, нация, традиции предков, человеческие страсти, 

собственное эго (нафс) и т.д.  

Ибн Касир говорит: «Тагутом является то, чему поклоняются, или тот, кому поклоняются, помимо Аллаха. То есть, 

это может быть шайтан, джины, идолы, камни, солнце, звезды, ангелы, могилы, люди - кому ложно поклоняются и 

обожествляют их. Также "тагут" означает «ложный судья», который выносит ложные решения, то есть, не 

ссылаясь на Коран и Сунну».  

В другом месте Ибн Касир еще добавляет, что Тагут – это «Шайтан, потому что он воплощает каждый путь зла, на 

котором находятся люди невежества (джахилли)». 

По словам же имама Малика: «Что-нибудь или кто-нибудь, чему или кому поклоняются, кроме Аллаха, – Тагут. И это 

общее определение, которое включает в себя много вещей, которым поклоняются, типа идолов, могил, камней, 

деревьев и других таких же неодушевленных объектов. 

 

*   Верующие не суеверны,  и осторожны в своих речах, потому что язык это 

зеркало сердца. Если человек допускает ошибки,  это означает, что его 

сердце не достаточно чистое. И не говорят такие фразы как: (Это то, что 

пожелал Аллах и такой-то),  или же (Если бы не Аллах и не ты), или же 
(Уповаю на Аллаха и на тебя). Потому что  это относится к скрытому или 

малому многобожию (ширку). Но говорят: (Уповаю только на одного 

Аллаха), также (Это то, что пожелал Аллах, а затем такой-то).  

Аллах в Коране сказал «Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь 
верующими». ("Аль-Маида" 5:23) 

 Уповать на творения нельзя ни в коей мере, потому что только Великий и 

Могучий Аллах заслуживает упования. Вверять судьбу можно только тому, 
кто властен, распоряжаться ею. Творения Аллаха не обладают никакой 

властью. Они могут стать причиной какого-нибудь события, например, могут 
заступиться за кого-нибудь, но это совершенно не означает, что на них 

можно уповать. 

*   Насколько мы должны верить в Аллаха, настолько же мы должны не 
верить в тагута(4) 

* Аллах – единственный, Который сотворил человечество и Он 

единственный, Который знает, что принесёт им пользу, и только Он Один 

имеет права издавать законы. 
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2222....    ВЕРА ВЕРА ВЕРА ВЕРА     В В В В     АНГЕЛОВАНГЕЛОВАНГЕЛОВАНГЕЛОВ        

*  Я уверовал в ангелов, которых Аллах создал из света.  

Передают, что Аиша рассказывала, что посланник Аллаха , сказал: 

«Ангелы сотворены из света, джинны созданы из чистого пламени, а 
Адам создан из того, что вам было описано». «Сахих Муслим» (2996).  

Ангелы - великие создания Аллаха.  

Среди них есть такие, которые имеют по два, три, четыре крыла и более. Они 

не нуждаются в пище и сне. У каждого ангела есть свое дело, которое ему 
поручено выполнять по приказу Аллаха без промедления, и, не ослушиваясь 
Его.    

Об этом сказал Всевышний Аллах: «Хвала  Аллаху,  Творцу небес и земли,  

сделавшему ангелов посланниками,  обладающих крыльями двойными, 

тройными и четвертными" (Сура "Ангелы",  аят 1).  

Сказал Всевышний Аллах: "Над ним - ангелы,  грубые,  сильные - не 
ослушиваются Аллаха в том, что Он приказал, и делают то, что им 

приказано" (Сура "Запрещение", аят 6). 

*    Еще одной особенностью ангелов является то, что они не устают 
поклоняться Аллаху, и это не наскучивает им.  

Они покорны Аллаху и не совершают грехов.  

Из них есть такие, которые со дня сотворения небес и земли вплоть до 

Судного дня находятся в саджда (земной поклон).  

А когда поднимут головы, то скажут: "Субхаанака! (Пресвят Ты!) не 
поклонялись мы Тебе должным образом". 

*    Ангелы — рабы и творения Аллаха, а не дочери, как  лживо нарекли их 

язычники.  

Ангелы, подобно людям и джиннам, получают приказы и обременены обя-
занностями.  

Они возносят хвалу своему Господу и просят прощения для верующих.  

И в День Суда, они по воле Аллаха будут ходатайствовать за верующих. 
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Из них: 

*  Хранители - оберегают рабов от злодеяний; 

*  Благородные писцы - им поручено записывать все добрые и злые деяния 
потомков Адама. 
О них говорится в словах Всевышнего Аллаха:  
 «Воистину, над вами есть хранители — благородные писцы, которые 
знают о том, что вы совершаете» (Аль-Инфитар, 10-12). 

Ангел справа записывает добрые дела, а ангел слева — злодеяния; 

*  Ангелы, прославляющие Аллаха до Судного Дня. Днём и ночью и это не 
наскучивает им; 

*  Странствующие ангелы - ищут собрания, на которых поминают Аллаха. 
Аль-Бухари и Муслим передали хадис Абу Хурейры о том, что Пророк 

, сказал: «Есть у Аллаха ангелы, которые бродят по дорогам и ищут 

тех, кто поминает Аллаха. Найдя таких людей, они зовут друг друга: 

«Поспешите сюда! Вот то, что вам нужно!» Затем они окружают их 

своими крыльями, поднимаясь до ближайшего неба».  

«Сахих аль-Бухари» (6408), «Сахих Муслим» (2689); 

*  Ангелы, несущие Трон.  

Всевышний сказал: «Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, 
прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и просят прощения 
для верующих» (Гафир, 7); «… и восьмеро понесут над собой Трон твоего 
Господа» (аль-Хакка, 17). 

Их число восемь они самые великие творения Аллаха.  

Абу Давуд передал со слов Джабира, что Посланник Аллаха , сказал:  

«Мне было позволено рассказать об одном из ангелов Аллаха, об одном из 
носителей Трона. Поистине, между мочкой его уха и его плечом 

расстояние в семьсот лет» Сахих Сунан Абу Давуд (3953). 

В версии Ибн Абу Хатима подчеркивается, что речь идет о годах полета 
птицы. В замечаниях к сборнику «Мишкат аль-масабих» иснад этого хадиса 
является достоверным; 

*   Ангел смерти – ему поручено забирать души творений.  
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Всевышний сказал: «Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, 

упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу» (ас-
Саджда, 11).  

Ангелу смерти помогают другие ангелы, которые являются к рабам, 

принимая разные обличья, в зависимости от их деяний.  

К праведникам они приходят в самом прекрасном облике, а к грешникам – в 
ужасном.  

Всевышний сказал: «Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, 
Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений» (аль-
Анам, 61); 

*   Исрафил - ему поручено подуть в Рог, и он же является одним из ангелов, 
которые несут Трон;  

*  Микаил - уполномочен за дождь,  низводимый с небес по повелению 

Всевышнего Аллаха.  

Он занимает высокое положение перед своим Господом, и поэтому Аллах 

упомянул его имя наряду с именем Джибрила.  

И хотя они оба являются ангелами, Аллах особо отметил их, что 

свидетельствует об их величии и является примером упоминания частного 

после общего.  

Всевышний сказал: «Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, 

посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь 
Аллах является врагом неверующих». (аль-Бакара, 98);  

*    Ридван - Хранитель Рая. У него есть помощники, которые служат для 
верующих в Раю; 

*    Малик - ангел-хранитель Ада.  

Всевышний сказал:  «Они воззовут: “О Малик! Пусть твой Господь 
покончит с нами”. Он скажет: “Вы останетесь [здесь навечно]”» (Аз-
Зухруф, 77). 

У него есть помощники, которых возглавляют девятнадцать ангелов; 
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*   Джибрил – ангел, на него возложена передача откровения от Всевышнего 

Аллаха Его посланникам.  

Всевышний сказал: «Верный Дух (Джибрил) сошел с ним  на твое сердце, 
чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на 
ясном арабском языке» (аш-Шуара, 193-195).   

Пророк , видел его в том облике, в котором он был сотворен, только 

дважды. Во всех других случаях он являлся к нему в облике мужчины.  

В первый раз он увидел ангела в его истинном облике на горизонте в 
восточной стороне небосвода с шестьюста крыльями.  

Об этом говорится в словах Всевышнего: «Он видел его (Джибрила) на 
ясном горизонте» (ат-Таквир, 23).  

Во второй раз он увидел его во время вознесения на небо, о чем Аллах 

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

В «Сахихе» Муслима сообщается, что однажды ‘Аиша спросила 

Посланника , об этих аятах. Он сказал: «Это был Джибрил, и в том 

обличии, в котором он был сотворен, я видел его только эти два раза. Я 

видел, как он спускался с неба, закрывая собой все пространство между 
небом и землей» Муслим (177);  

*    Есть и другие ангелы, их точное количество не известно никому, кроме 
Всевышнего Аллаха, о чем также свидетельствуют священные тексты: 

«Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него» (аль-Муддассир, 

31). 

*  Все ангелы любят верующих, которых любит Аллах, и просят прощения 
для них. 
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* Ангелы сражаются вместе с верующими и поддерживают их против 
врагов Аллаха, рубя им головы и пальцы. 

 Всевышний сказал:  «Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он 

ответил вам: «Я помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за 

другом» (Аль-Анфал, 9). 

«Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. 

Бойтесь же Аллаха, — быть может, вы будете благодарны. Вот ты сказал 

верующим: “Разве вам не достаточно того, что ваш Господь 

ниспосылает вам в помощь три тысячи ангелов?” Конечно, да! Если же 

вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас 

прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых 

ангелов» (Аль ‘Имран, 123-125). 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ Ибн ‘Аббаса о том, что в день 

битвы при Бадре Посланник , сказал: «Это Джибрил держит за голову 

своего коня, и на нем боевые доспехи» Аль-Бухари (3995). 

Аллах разъяснил, что важнейшей целью такой поддержки является 
укрепление веры мусульман. 

 

3333. . . . Вера в ниспосланные писанияВера в ниспосланные писанияВера в ниспосланные писанияВера в ниспосланные писания    

*        Я уверовал во все писания, ниспосланные Аллахом, которые являются 
словами Аллаха.  

Ниспосланные Аллахом Его пророкам, чтобы они донесли Его шариат и 

религию до остальных творений.  

Верю в каждое из упомянутых Великим и Могучим Аллахом писаний в 
отдельности, признаю их правдивость и всего того, что сообщили о них 

Аллах и Его посланник .  

К этим писаниям относятся: 

*    Великий Коран – писание Аллаха, ниспосланное нашему Пророку 

Мухаммаду .  
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*    Инджил (Евангелие) – писание, которое Аллах ниспослал пророку Исе 
(мир ему), сыну Марьям.  

Всевышний сказал: «Вслед за ними Мы отправили Ису, сына Марьям, с 
подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в 
Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором, было верное руководство 
и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в 
Таурате. Он был верным руководством и назиданием для 
богобоязненных» (аль-Маида, 46). 

*   Таурат (Тора) – писание Аллаха, ниспосланное пророку Мусе (мир ему). 
Всевышний сказал: «Погубив первые поколения, Мы даровали Мусе 
Писание в качестве наглядного наставления для людей» (аль-Касас, 43). 

*   Забур (Псалтирь) – писание, ниспосланное Аллахом пророку Давуду 
(мир ему).  

Всевышний сказал: «Давуду же Мы даровали Забур» (ан-Ниса, 163). 

*   Свитки Ибрахима и Мусы (Сухуф).  

Всевышний сказал: «Разве ему не поведали о том, что было в свитках 
Мусы  и Ибрахима, который выполнил повеления Аллаха полностью? Ни 

одна душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к 
чему он стремился» (ан-Наджм, 36-39).  

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал 
намаз. Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя 
Последняя жизнь – лучше и дольше.  Воистину, это записано в первых 
свитках  – свитках Ибрахима и Мусы» (аль-Аля, 14-19). 

*    Коран - подтвердил истинность предыдущих писаний и 

засвидетельствовал их. Это писание было ниспослано последним и является 
самым совершенным из них. Коран отменил все предыдущие писания и 

обратил свой призыв ко всем людям и джиннам.  

Всевышний сказал: «Мы ниспослали тебе писание с истиной в 
подтверждение прежних писаний, и для того, чтобы оно 
свидетельствовало о них» (аль-Маида, 48).  

Это означает, что Коран свидетельствует о предыдущих писаниях и выносит 
окончательное постановление относительно них. 
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*    Поистине в Судный день Аллах не примет  дела, совершённые согласно 

предыдущим писаниям до Корана, кроме дел совершённых согласно Корану. 
Коран отменяет все предыдущие писания, и поэтому после ниспослания 
Корана ни люди писания, ни все остальные люди не имеют права 
поклоняться Аллаху, опираясь на иное писание.  

Нет истинной религии, кроме той, которая провозглашена Кораном, и нет 
поклонения, кроме того, которое предписано в нем. Дозволено только то, что 

Коран объявляет дозволенным, и запрещено только то, что он провозглашает 
запрещенным.  

Всевышний сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, 
это никогда не будет принято» (Аль Имран, 85);  

«Мы ниспослали тебе Писание истинно, чтобы ты разбирал тяжбы 

между людьми так, как тебе показал Аллах» (ан-Ниса, 105). 

*  Священный Коран – это Слово Аллаха, которое Он произнес в 
действительности, Его слог неповторим и чудесен. Ложь не подберется к 
нему ни спереди, ни сзади.  

Коран – это единственное из божественных писаний, текст и значение 
которого Аллах обязался сохранить от любого рода искажений.  

Всевышний сказал: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 

оберегаем его» (аль-Хиджр, 9);  

«Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от 

Мудрого, Достохвального» (Фуссылат, 42).  

Кто произносит его, тот говорит правду.  

Кто принимает решения в соответствии с ним, тот поступает справедливо.  

А кто руководствуется им, тот на верном пути.  

Кто придерживается его, тот преуспел.  

Кто отвернулся  от него, тот погиб.  

Аллах погубит каждого, кто отвернется от него с высокомерием, и введет в 
заблуждение каждого, кто попытается найти истину в чем-либо другом. 
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*   Наилучшими людьми является те, которые изучили Коран и обучали ему 
других. В Судный День, Коран будет ходатайствовать, просить Рая для тех, 

кто читал и выучил его наизусть. 

*   Коран  очищает сердца от болезней, такие как  сомнения и страсти, 

которые порочат, убивают сердца. Также Коран приближает  сердца к их 

Создателю, Свят Он и Велик и побуждает к совершению благих дел. 

*   Правила при чтении Корана: 

1. Вуду - совершение омовения.  

Поступая так, верующий показывает почтительное отношение к писанию 

Аллаха, и его усилия становятся благодатными и полезными.  

Всевышний сказал: «Вот так! И если кто почитает обрядовые 

знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» 

(аль-Хаджж, 32). 

2. Обращение лицом к кыбле. Чтение Корана – это славный обряд 

поклонения.  

3. Читать Коран сосредоточенно, смиренно, размышляя над смыслом 

откровений. 

4. Читать с тартилем (расстановкой) и таджвидом. Не торопиться при 

чтении. 

5. Читать со смиренностью. Сердце переполняется смирением перед 

Господом и почтением к Его откровению. 

6. Читать Коран с проявлением сожаления о своих грехах. 

7. Появление слез во время чтения Корана свидетельствует о 

богобоязненности и сожалении, о совершенных грехах. 

8. Читать Коран следует нараспев, украшая чтение голосом.  

В хадисе, переданном со слов аль-Бары б. Азиба, сообщается, что Пророк 

 сказал: «Украшайте Коран своими голосами». 

9. Читать Коран, тихо боясь неудобства для других. 

10.  Читать, размышляя над смыслом откровений.  
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Всевышний Аллах сказал: «Это – благословенное Писание, которое Мы 

ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы 

обладающие разумом помянули назидание» (Сад, 29). 

11. Подчинить свое сердце тому аяту, который читаешь.  

Например, если читаешь  аят о милости, то сердце должно быть 
наполнено радостью. А, если аят о наказании, то сердце должно трепетать. 
Читающий Коран должен представлять себе, что к нему обращается Сам 

Аллах, Господь небес и земли, Творец всего сущего и Властелин 

вселенной. 

12. Читать, размышляя над аятами.  

Это помогает познать Аллаха и Его совершенные имена и качества. 
Исцеляет больные сердца и приносит успокоение.  

Учит любви, страху, надежде, благодарности, терпению и многим другим 

качествам, без которых ни одна душа не способна обрести благочестие. 

13. Необходимо иметь полную убежденность в том, что установление его 

законов, предписаний среди людей является великой причиной 

укрепления и победы над врагами. 

 

*   О, Брат мой поторопись к Аллаху. И сильно держись за Коран. 

Усердствуй, чтобы тебя никто не опередил на пути, ведущему к Аллаху. 

Поистине Аллах радуется твоим возвращениям с покаяниями к Нему, 
больше, чем тот, кто радуется по возвращению отсутствующего. 
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(5) Муджизат - сверхъестественное явление, выходящее за рамки возможностей обычных людей и 

физических факторов. 

4444. . . . Вера в посланниковВера в посланниковВера в посланниковВера в посланников    

*    Я уверовал в посланников Аллаха.  

Всевышний сказал: «Посланник и верующие уверовали в то, что 
ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его 
писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между 
Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинуемся!» (аль-Бакара, 
285).  

Всевышний Аллах  избрал посланников и пророков среди людей, и 

ниспослал им Свой закон. Отправил их к каждому народу, которые 
призывали людей поклоняться одному Аллаху, не приобщая к Нему 
сотоварищей, и отреклись от всего, чему поклоняются помимо Аллаха.  

Всевышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника: 
«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (ан-Нахль, 36). 

Тот кто, послушался и последовал за ними, войдёт в Рай, а тот, кто 

противился и ослушался их войдёт в Ад. 

*   В качестве свидетельства пророческой миссии Аллах наделял пророков 
особыми, не свойственными другим людям способностями совершать чудеса, 
называемыми муджизатами (5). 

Так, во времена пророческой миссии Муссы (мир ему), было распространено 

колдовство. И поэтому Всевышний Аллах даровал Мусе (мир ему), посох, 

который мог превращаться в змею.  

Врачевание, было распространено во времена пророчества Исы (мир ему). И 

по воле Всевышнего Аллаха, Иса (мир ему), мог лечить прокаженных. 

Теперь, посмотрите во времена Мухаммада ,  поэзия арабов была на 
очень высоком уровне. И здесь Всевышний Аллах  передает пророку 

Мухаммаду , Священный Коран, который является истинным 

руководством, Священным писанием и в тоже время чудом, которое 
поражает многие умы человечества вот уже более 1400 лет.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Я мусульЯ мусульЯ мусульЯ мусульманинманинманинманин------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                        

 

*   Первым из пророков, является Нух  (мир ему), а последним – Мухаммад 

. И он является последним Пророком и Посланником, завершающим 

звеном в цепочке пророков. 

*   Пророки, также как и другие люди, кушали еду, должны были трудиться, 
добывая свой хлеб насущный, брали жен. Также как и другие они болели, 

умирали. Все это говорит об их земном, а не божественном происхождении. 

И все они были свободны от совершения больших грехов, потому что это 

противоречит самой идее о божественном избрании, а также, потому что 

Всевышний Аллах поручил им донести до людей Его послание, вследствие 
чего, они обязательно должны были являть собой образец  подражания для 
своих народов. 

* Посланников и пророков было очень много. Из них, которых Аллах  

упоминал в Коране "улуль-азми" («обладатели твердой решимости») - 

Мухаммад , Ибрахим, Муса, Иса и Нух, мир им всем.  

Исмаил (Измаил), Исхак (Исаак), Я ’куб (Иаков), Юсуф (Иосиф), Харун 

(Аарон) Аюб (Иов), Юнус (Иона), Сулеймэн (Соломон), Давуд (Давид), 

Яхья (Иоанн), Закарийя (Захария), Худ, Салих, Шу ’айб (Иофор), Ильяс 

(Илия), Лут (Лот), Идрис (Енох), Зуль-Кифли (Бишир), Аль-Йасаа 

(Елисея) мир им всем. 

Адам (мир ему) – первый человек и Посланник Всевышнего Аллаха. Он был 

первым из людей, кто начал возделывать землю. По преданию Адам (мир 

ему) прожил 1000 лет. 

Нух (Ной) (мир ему) – один из великих Пророков Ислама. Считается вторым 

отцом всего человечества, поскольку после всемирного потопа, человеческий 

род берет начало именно от него. Прожил 950 лет. Народ Нуха впервые 
совершил ширк – придание Создателю соучастников.  

Салих (мир ему). Был послан к племени Самуд. 

Ибрахим (Авраам) (мир ему) – по степени приближенности к Всевышнему, 

второй после пророка Мухаммада . Также его называют Абуль-Анбийя - 
отец Пророков. У него было 2 сына – Исмаил (мир ему) и Исхак (мир ему). 
Ибрахим (мир ему) был послан к народу Кяльдани, где правителем был 
Немруд. Неверующие из этого народа бросили Ибрахима (мир ему) в огонь, 
но по воле Всевышнего, огонь не причинил пророку вреда. В Священном 

Коране Пророк Ибрахим (мир ему) назван «Халилуллах», что означает «друг 
Аллаха». 

Лут (Лот) (мир ему) – племянник пророка Ибрахима (мир ему). Был послан к 
народу, впоследствии погубленному за мужеложство каменным дождем. 
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Исмаил (мир ему) – сын Ибрахима (мир ему) от Хаджар. От Исмаила (мир 

ему) берет начало род нашего Пророка Мухаммада . Вместе со своим 

отцом, Исмаил (мир ему) восстанавливал Каабу. От него и его отца Ибрахима 
(мир ему) идет традиция жертвоприношения в том виде, в котором мы знаем 

ее сегодня. 
Исхак (Исаак) (мир ему) – сын Ибрахима (мир ему) от Сары. Является 
праотцем целой плеяды Пророков, посланных к сынам Израиля.  
Якуб (Яков) (мир ему) – сын пророка Исхака (мир ему). От него берут 
начало 12 колен израилевых. 

Юсуф (Иосиф) (мир ему) – история жизни пророка Юсуфа (мир ему), 
названа в Коране «Ахсануль-касас» - самой красивой историей, ей посвящена 
отдельная Сура. Он удостоился великого почета: ему были дарованы свет 
пророчества, умение толковать сны, красота, власть. Он выстоял огромные 
испытания – предательство братьями, продажу в рабство, искушение, тюрьму 
и многое другое.  
В Коране сказано (смысл): «Однажды, Юсуф сказал своему отцу: «О, мой 

отец! Я видел (во сне) одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел, как они 

поклонялись мне».  

Шуайб (мир ему) – был послан к племени Мадъян. 

Аюб (Иов) (мир ему) – Жил в окрестностях Дамаска. Он был испытан, 

сначала через дарованное богатство и потомство, которого он затем лишился, 
заболел тяжелой болезнью. Но, впоследствии, по милости Всевышнего, был 
исцелен. 

Муса (Моисей) (мир ему) – третий великий пророк. Потомок Якуба (мир 

ему). В Священном Коране Пророк Муса (мир ему) упоминается чаще других 

Пророков - сто тридцать шесть раз. Он взял в жены дочь пророка Шуайба 
(мир ему). Призывал египтян и фараона к вере в Единого Аллаха. Мусе (мир 

ему) была ниспослана Священная Книга Таурат (Тора). За то, что он 

разговаривал с Всевышним, Муса (мир ему) был удостоен прозвища 
"Калимуллах". 

Харун (Аарон) (мир ему) – брат Мусы (мир ему). Помогал ему в призыве 
людей к единобожию. 

Дауд (Давид) (мир ему) – потомок Якуба (мир ему). Он был первым 

пророком, обретшим царство и пророчество одновременно. Держал пост 
(уразу) через день, впоследствии этот пост был назван «пост Дауда». Ему 
было даровано Священное Писание Забур (Псалтырь). 
Сулеймэн (Соломон) (мир ему) – сын пророка Дауда (мир ему), также как и 

отец, был царем сынов Израиля, очень мудрым правителем. Он повелевал 
джиннами. Построил мечеть Аль-Акса. 
Юнус (Иона) (мир ему). Юнус (мир ему) был удостоен прозвища Зуннун – 

«обладатель рыбы». Так как его проглотила рыба, но потом по милости 

Всевышнего, он был спасен. 

Ильяс (мир ему) – из рода Харуна (мир ему), был послан сынам Израиля.
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Закария (мир ему) – был послан Пророком к сынам Израиля. Его 

родословная восходит к пророку Сулеймэну (мир ему). Был мастером 

столярного дела, чем зарабатывал себе на жизнь. 
Яхья (Иоанн) (мир ему) – сын Закарии (мир ему). Приходился двоюродным 

братом благородной Марьям.  

Иса (мир ему) – сын благородной Марьям. Четвертый из пяти великих 

пророков. Он был создан подобно Пророку Адаму (мир ему) без отца. Начал 
разговаривать еще в колыбели. Пророк Иса (мир ему) получил пророчество в 
возрасте тридцати лет. Ему было ниспослано Священное Писание Инджиль. 
По воле Всевышнего он мог лечить людей от разных болезней, возвращать 
слепому зрение, воскрешать мертвых, совершал многие другие чудеса. 
Пророк Иса (мир ему) не умер, как другие пророки, а был вознесен на небо. 

В Коране его прозвище «Рухуллах» - тот, в которого Всевышний вдохнул 

душу. 
Последнее звено последовательной цепи пророков. Милость для Миров – 

Мухаммад . Последний Пророк, посланный людям и джиннам до 

Судного Дня, Печать Пророков. Он - тот Посланник, о приходе которого 

возвещал каждый из предыдущих пророков.  

В Священном Коране сказано (смысл): «И тогда взял Аллах обет с 
пророков: «Воистину, дал Я вам Писание и Мудрость. Со временем 

явится Посланник к вам, подтверждая истинность того, что есть у вас. 
Уверуйте в него и помогайте ему». (3:81).   

Всевышний указывает нам на необходимость многократного поминания, 

благословления нашего Пророка : «Воистину, Аллах и Его ангелы 

благословляют Пророка. О, вы, которые уверовали! Благословляйте его и 

приветствуйте усердно» (Сура «Аль-Ахзаб», 56 аят). 

*    Каждый из пророков и посланников подтверждал истинность 
предыдущего и оповещал о следующем. Все они призывали к Единобожию, 

соблюдению велений и запретов Всевышнего, чтобы вывести эти народы из 
тьмы заблуждений, ведущей в вечное мучение, к свету прямого пути, 

ведущего к вечному блаженству.  

Их религия одна - это Ислам, но шариат был разным. 

*   Каждый из пророков и посланников возвещал свой народ о приходе 

Мухаммада . Призывали своих последователей вере в него . 

*   Разница между пророками и посланниками в том, что посланники 

отправлялись к народу с новым шариатом и им ниспосылались писания  от 
Аллаха с повелением донести Его послание до людей.  

Тогда как пророки призывали к предыдущим Писаниям и утверждению того, 

с чем были посланы посланники. 
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Арабское слово «наби» («пророк») является производным от слова «наба», 

означающего «весть, приносящая большую пользу».  

Всевышний сказал: «О чем они расспрашивают друг друга? О великой 

вести» (ан-Наба, 78:1-2). Пророки получили такое название, потому что они 

получают вести от Аллаха и оповещают об Аллахе. 
Существует мнение, что это слово является производным от слова «набава», 

которое означает «нечто возвышенное». В этом случае пророки получили 

такое название, потому что они занимают более высокое положение, чем все 
остальные люди.  

Всевышний сказал: «Мы вознесли его на высокое место» (Марьям, 19:57). 

Арабское слово «расул» («посланник») произошло от слова «ирсал», 

означающего «послание», «отправление». Говоря языком царицы Сабы, 

Всевышний сказал: «Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся 
послы» (ан-Намль, 27:35). 

*   Я уверовал, что Пророк Мухаммад , является самым лучшим из 
посланников, которого Аллах послал ко всем представителям двух весомых 

родов – людям и джиннам. И поэтому каждый из них обязан следовать его 

путем и верить в его пророческую миссию.  

Он был последним из пророков и посланников, в подтверждение своей 

пророческой миссии он получил величайшее из чудес и самое очевидное из 
знамений – священный Коран.  

Его община является лучшей из религиозных общин и составляет 
большинство обитателей Рая. 

*   Аллах наделил Пророка Мухаммада , чудесами (му’джизат), 

превосходящими чудеса других Пророков. Сделав его самым лучшим из 
посланников, его послание самым лучшим посланием, его шариат самым 

лучшим шариатом – совершенный во всех отношениях кодекс жизни для 
людей. Человеческий разум не в состоянии придумать такой универсальный 

кодекс, действительный для всех времен и народов, также сделав Коран 

лучшим писанием и его общину лучшей из религиозных общин. 

*    Аллах даровал ему ,  то, что не было ни у кого из тех, кто был до 

него : 

1.  Васиила (самая высокая ступень в Раю). Он взойдет на самую 

высокую ступень в Раю, которая будет предназначена только для одного из 
рабов. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Я мусульЯ мусульЯ мусульЯ мусульманинманинманинманин------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                        

 

Передают, что Абдуллах б. Амр рассказывал, что слышал, как посланник 

Аллаха , сказал: «Если вы услышите голос муэдзина, то повторяйте 
то, что он говорит, а затем молитесь за мое благословение, ибо если 

кто-либо помолится за мое благословение один раз, то Аллах 
благословит его за это десять раз. А затем попросите у Аллаха для меня 
то место в Раю, которое полагается только одному из рабов Аллаха, и я 
надеюсь, что я буду им. Кто будет просить для меня это место, тот 

будет удостоен заступничества». 

2.  Алькавсар - это река в Раю, которая течёт под троном Аллаха. 

3.  Водоем, из которого в День Воскресения  будут пить только мусульмане. 
В День Воскресения, когда солнце будет приближено к людям и окажется от 
них на расстоянии мили, люди же погрузятся в собственный пот по мере дел 

своих. Выпивший же эту воду, никогда больше не испытает жажды.  

В "Сахихах" Бухари и Муслима приводится хадис, передаваемый со слов 
Абдуллы бин Амра бин аль-Аса, да будет доволен им Аллах, сообщившего, 

что пророк , сказал: 

   - Для того, чтобы обойти мой водоём, потребуется месяц пути, углы 

его равны между собой, вода его белее молока, благоухание его приятнее 
аромата мускуса, а кувшины, которые стоят на берегах его, подобны 

звёздам небесным, и каждый из испивших воды его уже никогда не 
ощутит жажды. 

4. Заступничество. Пророк Мухаммад  в Судный День будет удостоен 

Всевышним почетного места — Макам махмуд — и права высшего 

заступничества за грешников своей уммы, которое будет принято Аллахом. 

Ему будет предоставлено право на величайшее заступничество, 

ответственность за которое будут перекладывать друг на друга даже самые 
славные посланники.  

Это произойдет на том самом Достохвальном месте, о котором говорится в 
Коране: «Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное 
место» (аль-Исра, 79). 

Только наш пророк , обратится к Аллаху с ходатайством о том, чтобы 

верующих впустили в Рай. В Аду не оказались те из согрешивших 

единобожников, которые достойны подобного наказания. Чтобы некоторые 
из вошедших в Рай, заняли более высокое положение. 
Также с величайшим ходатайством о том, чтобы Аллах рассудил ожидавших 

решения своей участи. А также о том, чтобы Аллах облегчил муки его дяди 

Абу Талиба. 
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Что же касается других ходатайств, то с ними к Аллаху Всевышнему будут 
обращаться и другие пророки, ангелы и верующие. 
Успех ходатайств такого рода будет определяться двумя обстоятельствами: 

  1. Позволением Аллаха Всевышнего, ибо Аллах Всевышний сказал: 
   - "Кто же станет без соизволения Его заступничать перед Ним?" 

("Корова" 255.) 

  2. Благоволением Аллаха по отношению к тому, за кого станут 
ходатайствовать другие. 
Аллах Всевышний сказал: "Они могут заступиться только за тех, кем 

доволен Аллах..." ("Пророки", 28.)  

 

 *   Вера в каждого из посланников неразрывно связана с верой во всех 

остальных, и поэтому тот, кто не верует хотя бы в одного из посланников, не 
верует и в Аллаха Всевышнего, как не верует он и во всех остальных 

посланников.  

Аллах Всевышний сказал "Посланник и верующие уверовали в то, что 
было ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов. 
Его Писания и Его посланников, не делая различий между посланниками 

Его." ("Корова", 285.)  

И поэтому, тот, кто уверовал  во всех пророков, но не уверовал в Мухаммада 

, тот никогда не выйдет из Ада. 

5. Победа. Пророку Мухаммаду  и его последователям до Дня 
Воскресения, дарована победа благодаря тому, что страх охватывает сердца 
врагов, живущих на расстоянии месяца пути; 

6. Вся земля была создана Аллахом для мусульман местом поклонения. и вся 

она сделана чистой. Такого не было ни у кого из тех, кто был до него . 

7. Он,  был послан ко всем представителям двух весомых родов – 

людям и джиннам. Так как прежде пророки посылались только к своему 
народу; 

8. Он,   будет первый, кто встанет из могилы, первый, кто окажет 
заступничество своим последователям, первый, кому предоставят это право, 

право на величайшее заступничество, первый, кто постучится в двери Рая. 
Страж у врат спросит: "Кто ты?" Он ответит: "Мухаммад". Страж у врат 
скажет: "Мне было велено не отворять их кому-либо, прежде чем ты не 
войдешь в них". 
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О чём упоминается в приводимом аль-Бухари и Муслимом хадисе Джабира, 

который передал, что Посланник Аллаха сказал: “Мне, было, даровано 
пять вещей, которых не было ни у кого из тех, кто был до меня. Мне 
была дарована победа, благодаря тому, что страх охватывает сердца 
всех моих врагов, живущих на расстоянии месяца пути от меня. Вся 
земля была сделана для меня местом поклонения и вся она была сделана 
для меня чистой. Мне была дозволена военная добыча, что не было 
дозволено никому до меня. Мне было даровано право заступничества. И, 

кроме того, прежде каждый пророк посылался только к своему народу, а 
я был послан ко всем людям”. 

В другом хадисе пророк  говорит: «Я подойду к вратам Рая и 

постучусь. Страж у врат спросит: "Кто ты?" Я отвечу: "Мухаммад." 

Он скажет: "Мне было велено не отворять их кому-либо, прежде чем ты 

не войдешь в них".  

Из чудес Пророка Мухаммада : 

1. Раскалывание Луны:  

Всемогущий Аллах говорит: "Приблизился Час, И раскололся месяц" 

(Коран, 54:1).  

Однажды группа курейшитских старейшин и многобожников, таких как Абу-
Джахал, Валид ибн Макира и Аас ибн Ваиль пришли к Пророку Ислама 

. В ту ночь было полнолуние. Они сказали Пророку: "Если ты 

говоришь правду о своей пророческой миссии, прикажи, чтобы луна 

раскололась на две части". Посланник Божий  произнес: "Уверуете 
ли вы, если я сделаю так, как вы просите?" Они ответили: "Да". Тогда 

Пророк  воззвал к Господу с просьбой совершить это чудо. Внезапно 
все стали свидетелями того, как луна раскололась на две половинки, так 
что между ними можно было видеть гору Хира. Затем обе половинки 

соединились, и луна вновь стала полной. В это время Посланник  

произнес: "Смотрите и будьте свидетелями". Многобожники были 

поражены этим невероятным зрелищем. Однако некоторые из них 
вместо того, чтобы уверовать, сказали: "Мухаммад околдовал нас".  
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2. Излечение больного 

Сообщается, что аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«(В своё время) посланник Аллаха , послал несколько человек из 
числа ансаров (убить) иудея Абу Рафи‘а, назначив старшим над ними 

‘Абдуллаха бин ‘Атика. Что же касается (этого) Абу Рафи‘а, то вина 

его состояла в том, что он наносил обиды посланнику Аллаха , и 

оказывал помощь (его врагам). А жил он в своём укреплении в Хиджазе. 
Когда (эти люди) приблизились к (его укреплению), солнце уже зашло, а 
люди пригнали свой скот с пастбищ, и ‘Абдуллах (бин ‘Атик) сказал 
своим товарищам: “Сидите на своих местах, а я пойду и постараюсь 
договориться с привратником: может быть, мне удастся проникнуть 
туда”. И он направился туда, а, подойдя к воротам, прикрыл лицо 
одеждой, прикидываясь, что удовлетворяет нужду. (Тем временем все) 
люди уже вошли внутрь, и привратник обратился к нему (и сказал): “О, 

раб Аллаха, если желаешь войти, то входи, так как я хочу запереть 
ворота!”» 

(‘Абдуллах бин ‘Атик, да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Так мне удалось проникнуть внутрь и спрятаться, а когда (все) люди 

вошли (туда, привратник) запер ворота и повесил ключи на деревянный 

столб, после чего я подошёл к этим ключам, взял их и открыл ворота. (В 

это время) в комнате Абу Рафи‘а находились люди, с которыми он вёл 
ночную беседу, а после того как они покинули его, к нему поднялся я и 

каждый раз, открыв какую-нибудь дверь, я закрывал её изнутри и говорил 
(себе): “Если люди и узнают обо мне, они не смогут схватить меня, пока 
я его не убью”. Так я добрался до него и обнаружил, что он спит в 
тёмном помещении среди членов своей семьи, но я не знал, где именно он 

находится. Тогда я позвал: “О, Абу Рафи‘!” Он спросил: “Кто это?” — а 
я пошёл на его голос и ударил его мечом, но не смог убить по причине 
своего замешательства. Он громко закричал, я же выскочил из 
помещения, подождал (некоторое время) поблизости, а потом (снова) 
вошёл туда и спросил: “Что это за крик, о Абу Рафи‘?” Он сказал: “Горе 
твоей матери! Только что какой-то человек ударил меня мечом в (моём) 

доме!” — и я нанёс ему несколько сильных ударов, но мне (опять не 
удалось) убить его. Тогда я приложил кончик меча к его животу (надавил 
на него) так, что меч вышел у него из спины, и только после этого 
убедился, что убил его. А потом я начал открывать одну дверь за другой, 

дошёл до его лестницы и, считая, что я уже добрался до земли, сделал 
шаг вперёд, упал, и сломал себе ногу, (несмотря на то что) ночь была 
лунной. Я перевязал (ногу) чалмой, а потом двинулся вперёд, уселся у 
ворот и сказал (себе): “Я не выйду (отсюда) этой ночью, пока не узнаю, 

действительно ли  я убил его”. Когда раздался крик петуха, на стену 
поднялся человек, объявляющий о смерти, и закричал: “Я объявляю о 
смерти Абу Рафи‘а, купца из Хиджаза!” Тогда я пошёл к своим 
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товарищам и сказал: “Бежим, ибо Аллах погубил Абу Рафи‘а!” А потом 

я (вместе со своими товарищами) пришёл к пророку , обо всём 

рассказал ему, и он сказал: “Вытяни свою ногу ”. Я вытянул её, и он 

провёл по ней рукой, после чего боль прошла, будто её и не было».  

Во время похода на Хайбар Пророк  излечил больные глаза Али ибн 

Аби Талиба на глазах у всей армии. 

3.  Умножение воды 

Сообщение об этом Чуде передано по разным цепочкам, подтверждающим 

это Чудо. Это Чудо произошло только у нашего Пророка . Это Чудо 

более поразительно, чем появление воды из камня, после того, как по нему 
ударил своим посохом Пророк Муса (мир ему), поскольку появление воды из 
камня не вызывает такого удивления, как появление воды из плоти и крови. 

Передали Аль-Бухари и Муслим от Джабира: «Люди испытывали жажду в 

день Худайбийя, а у Пророка Мухаммада, , в руках был тазик c 

водой, которой Он хотел совершить омовение. Люди подошли к Нему, 
испытывая жажду. 

Пророк Мухаммад, , спросил их: «Что с вами?», они ответили: «О, 

Посланник Аллаха! У нас нет воды, чтобы сделать омовение` и утолить 

жажду, кроме той воды, что у тебя в руках». Тогда Пророк, , 

положил свою руку в таз, и вода начала бить ключом между Его 
пальцами, подобно роднику. Мы испили воды и сделали омовение. 
Некоторые спрашивали: «Сколько вас было»? Джабир ответил: «Если 

бы нас было даже сто тысяч, то нам бы хватило этой воды, а нас было 
только тысяча пятьсот человек». 

4.  Плач ствола дерева 

Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал:  

(Сначала) Пророк , становился (для произнесения хутбы) на 
пальмовый пень. А когда (для него) был установлен минбар, мы услышали 

исходившие от этого пня звуки, подобные звукам, издаваемыми 

стельными верблюдицами. Которые прекратились лишь тогда, когда 

Пророк , сошёл вниз и возложил на него руку. 
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5.  Умножение пищи  

Сообщается, что Анис, да будет доволен им Аллах, сказал:  

(Однажды) Абу Тальха сказал Умм Суляйм: «Я услышал, что голос 

посланника Аллаха , слаб, и понял, что он голодает! Нет ли у тебя 
чего-нибудь?» Она сказала: «Есть», — и достала ячменные лепёшки, а 
потом взяла своё покрывало, завернула в часть него хлеб и засунула его 
мне за пазуху, а другой частью обвязала меня и отправила меня к 

посланнику Аллаха . И я понес (этот хлеб), найдя посланника 

Аллаха , с которым находились и другие люди, сидящим в мечети. Я 

подошёл к ним, и посланник Аллаха , спросил: «Тебя послал Абу 
Тальха?» Я ответил: «Да». Он снова спросил: «(Он приглашает меня) 

поесть?» Я ответил: «Да». Тогда посланник Аллаха , велел людям: 

«Вставайте!», — и они двинулись к (выходу из мечети), а я побежал 
вперёд, пришел к Абу Тальхе и (обо всём) рассказал ему. Абу Тальха 

сказал: «О Умм Суляйм, пришел посланник Аллаха , с людьми, а у 
нас нечем накормить их!», — на что она ответила: «Аллах и посланник 
Его знают об этом лучше!» Тогда Абу Тальха пошёл встречать 

посланника Аллаха , который вошёл в дом вместе с ним и сказал: 
«Подавай, что у тебя есть, о Умм Суляйм!» И она принесла этот хлеб, 

который раскрошила по велению посланника Аллаха . А потом Умм 

Суляйм выдавила на (хлеб) топлёное масло из кожаного мешка, 

приправив его. После этого посланник Аллаха , произнёс над ним 

то, что было угодно Аллаху, а затем велел: «Впусти десять». И (Абу 
Тальха) впустил десять (человек), которые ели, пока не насытились, а 
потом вышли. Потом он (снова) сказал: «Впусти десять», — и он 

впустил их, и они ели, пока не насытились, а потом вышли. Потом он 

снова сказал: «Впусти десять», — и это продолжалось до тех пор, пока 
не поели и не насытились все, а было их семьдесят или восемьдесят 

человек! (Аль-Бухари; Муслим) 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Я мусульЯ мусульЯ мусульЯ мусульманинманинманинманин------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                        

 

6. Ночное путешествие пророка из Заповедной мечети в мечеть аль-

Акса и вознесение на Небеса  

Первый аят суры "Аль-Исра" повествует о чуде ночного путешествия 

Пророка  в Иерусалим.  

Слова Аллаха: " Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы 

показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в 
мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. 
Воистину, Он – Слышащий, Видящий. (Коран, 17:1) 

7. Одним из многочисленных чудес, дарованных Посланнику Аллаха 

, Его рассказы об историях прежних пророков и их общин, о смутах, 

которые будут иметь место в будущем, об открытиях Персии и Византии, о 

великих и малых признаках приближения Конца Света. Он поведал о 

том, что бывает в могиле, о реальности Рая и Ада. Он рассказал о своих 

сподвижниках, кто из них падет шахидом, а кто будет убит.  

Было и множество других чудес, совершенных или случившихся с Пророком 

Мухаммадом . Но, мы упомянули здесь лишь несколько для примера.  

     8. Самым большим чудом является Священный Коран.  

Коран – это живое чудо. Поскольку с каждым днем раскрываются все новые 
его смыслы, и ни один из его принципов со временем не устарел.  

Коран удивителен во многих аспектах:  

- это его лингвистическое совершенство и неподражаемость;  

- его подтверждение недавними историческими, археологическими, и 

научными открытиями, его пророчества и т.д.  

В отличие от чудес пророков предшествующих Мухаммаду , чудо 

Корана вечно. 

*    Аллах возвеличил имя Пророка Мухаммада .  

Сделал шахаду свидетельство: "Ля илляха илля Ллах, ва анна Мухаммадан 

расулюЛлах" ("Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад - Посланник Его") 

первым обязательством, которое должен произнести человек перед 

принятием Ислама.  

И также оно является последним обязательством, которое должен произнести 

мусульманин, покидая этот мир. 
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Тот человек, чьи последние слова будут: "Ля илляха илля Ллах"- войдет в 
Рай. 

*    Мы не должны  выдвигать вперед слова кого-то из творений над его 

словами,  или же мнение любого человека над его  повелением. 

Если даже общество опередило тебя хиджрой (переселение мусульман из 

Мекки в Медину) к пророку  то, ты  соверши переселение к его  

сунне и не следуй другим путем. 

*   Мы должны быть единого мнения по отношению к его  повелениям, 

и повиноваться ему .  

Потому что, кто повинуется пророку , тот повинуется Аллаху. 

*    Мы должны называя его  имя величать его посланником Аллаха 

, а не просто называть его по имени Мухаммад. 

*   Мы должны следовать его  примеру, и подражать ему  во 

всём: в его  сне, в  еде, в ходьбе, в намазе, в посте  и т.д. 

*   Мы должны любить его , больше, чем мы любим самих себя, своих 

детей, своих родителей и всех людей. 

*   Мы должны любить того, кто любит пророка,  и руководствоваться 

им, а также ненавидеть того, кто ненавидит его . 

*   Мусульманин должен любить верующих мусульман, всячески помогать 
им, уподобляться им, заботиться  об их делах, помогать им в благочестии, и 

брать их в друзья. 

*   Мусульманин:  

- должен ненавидеть неверующих и их неверие;  

- не должен повиноваться им;  

- не должен заключать с ними союз против мусульман;  

- не должен помогать им в их лжи, а также участвовать  в их праздниках. 

 Мусульманину запрещается относиться по отношению к ним несправедливо 

напротив, он должен обходиться с ними справедливо. 

*  Мусульманин должен любить матерей правоверных мусульман (да будет 

доволен ими Аллах), жён пророка , любить его  сподвижников 
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(да будет доволен ими Аллах), потому что они являются  лучшими людьми 

после пророков. 

*   Мы должны оживить сунну пророка , его  шариат, призывать 

всех людей к Аллаху и к его  сунне и переносить все тягости и 

испытания, которые  встретим на этом пути. 

*  Потому что, это предначертанный закон Аллаха,  какой бы посланник не 
призывал к этой истине, то с ним враждовали и причиняли ему мучение. 

*  О, дорогой брат мусульманин пусть тебя не отклонит от твоей религии 

причинения вреда тебе со стороны неверующих.  

Поистине пророк  подвергался мучению, а также его 

сподвижники (да будет доволен ими Аллах) но они перенесли все это. 

*   Не тревожься, если тебя назвали сумасшедшим, отсталым  или 

поговаривают, что тебе промыли мозги.  

Поистине в посланнике Аллаха  хороший   пример  тем, кто надеется 
на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много.  

В начале пророческой миссии, о пророке  поговаривали, что он  

является поэтом и сумасшедшим. 

*  И не принесёт тебе вреда, если они скажут что ты заблудший экстремист. 
Потому что, это обстоятельство неверующих с верующими.  

Аллах сказал в Коране: а завидя их, они говорили: "Воистину, эти впали в 
заблуждение" (сура 83-32). 

*   А разве тебе не будет достаточным, если люди будут разделены на две 

стороны, и ты стоишь на стороне посланника Аллаха . 

*   Пусть не тревожит тебя, их слова, что ты террорист, что ты плохой. Это 

всего лишь обвинение верующим со стороны беззаконников в этом мире и в  
будущем. Когда ангелы поволочат беззаконников лицом в Ад то те, 
посмотрев на Ад, скажут: Они скажут: «Что с нами? Почему мы не видим 

мужей, которых мы считали плохими?" (38-62) 

* Обитатели Рая, которых они считали плохими, воззовут к обитателям Огня: 
«Мы уже убедились в том, что обещанное нам Аллахом было истиной. 

Убедились ли вы в том, что обещанное Аллахом было истиной?» Они 

скажут: «Да». Тогда глашатай возвестит среди них: «Да пребудет 

проклятие Аллаха над беззаконниками". (7-44) 
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5555. . . . Вера в Последний ДВера в Последний ДВера в Последний ДВера в Последний Деньеньеньень 

*  Я уверовал в Последний День.  

Последним Днём (аль-Яуму ль-Ахир) является День Воскресения.  

Тогда люди будут воскрешены для расчёта и воздаяния.  

День, после этого Дня уже не наступит. И в этот День обитатели Рая 
поселятся в своих жилищах, а обитатели Ада – в своих. 

После первого звука трубы Су'ур, в которую дунет Архангел Исрафил, 

наступит Конец Света. Всё живое упадёт замертво (погибнет) и на земле 
произойдёт страшная буря, сильное землетрясение. Рухнут не только 

постройки людей, но и разрушатся до основания все горы. 

После второго дуновения, все мёртвые воскреснут и соберутся для Суда на 
поле "Махшар". Где, они предстанут перед Господом миров босыми, нагими 

и необрезанными.  

Всевышний Аллах на этом Поле будет вершить Свой Справедливый Суд. 

* Воскресение является бесспорной истиной, на что указывают Коран, сунна 

и единодушное мнение мусульман. 

Аллах Всевышний сказал: «Потом, после всего этого, вам предстоит 

умереть, а затем, в День воскресения, вы будете воскрешены». 

(Верующие”, 15 – 16) 

Он воздаст им за выполнение ими того, что Он обязал людей делать через 

Своих посланников. 

С каждым рабом Аллаха будет произведён расчёт за его дела, и он получит за 

них соответствующее воздаяние, на что указывают Коран, сунна и общее 

мнение всех мусульман.  

Аллах Всевышний также сказал: « Совершившему нечто благое, воздастся 

в десятикратном размере, а совершившему нечто дурное воздастся 

только подобным же, и они не будут обижены». (Скот, 160) 
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*   В Судный день установят весы с двумя чашами. На эти весы положат 
бумаги с записями наших деяний.  

Тот, у кого чаша весов с добрыми делами окажется тяжелее, попадет в Рай.  

А тот, чья чаша весов с плохими деяниями окажется тяжелее, окажется в 
Аду.  

Эти весы не похожи на обычные весы, которыми мы пользуемся, они особые. 
Ничто нельзя будет утаить, даже самую малость.  

В этот День будет позволено всем, кому мы при жизни задолжали (не 
вернули деньги или вещь, отняли что-либо, обидели кого-нибудь и не 
попросили прощения, не покаялись и т. п.) подойти к Весам и взять часть 
наших добрых дел.  

После Суда, все мы будем распределены согласно нашим деяниям.  

И каждому будет вручена книга с его деяниями.  

Тот, кому Книга будет вручена в правую руку, окажется в Раю с 

посланником Аллаха .  

Тот, же, кому его книга будет вручена в левую руку, прибудет в Аду с 
фараоном. 

*     В тот День будет, протянут Сирот (мост, перекинутый через Ад, ведущий 

в Рай). Всех людей пропустят через него. Тот, кто  пройдет через этот мост, 

попадает в Рай. Тот, кого схватят крюки (из-за его порочных дел),  которые 

будут расположены по бокам моста, подает в Ад. Обо всём этом сказано в 

Священном Коране. Кто не верит в загробную жизнь, тот не верит и в 

Священный Коран и в Посланника Мухаммада , а значит, становится 

кяфиром (неверующим). 

 

Существует малые и великие признаки Судного Дня. 

Малые признаки Судного Дня 

 *   Потеря доверия.  

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Когда 

будет утеряно доверие, ожидай наступления Судного часа» (аль-Бухари).  
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* Учащение убийств.  

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха  сказал: «Клянусь 

Тем, в чьей длани находится моя душа! Конец света не наступит до тех 

пор, пока не придут времена, когда убийца не будет знать, зачем он 

совершил убийство, а убитый не будет знать, зачем он был убит». Его 

спросили: «Как же это произойдет?» Он сказал: «Это будут такие 

убийства, когда как убийца, так и убитый окажутся в Аду» (Муслим).  

*   Распространение невежества.  

Амр ибн аль-Ас рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха  

сказал: «Воистину, Аллах не лишает людей знания внезапно, а лишает их 

ученых. А когда не остается ученых, люди избирают невежественных 

предводителей. Их спрашивают, и они принимают самостоятельные 

решения. В результате они сами впадают в заблуждение и сбивают с 

пути других» (аль-Бухари и Муслим).  

* Распространение лихоимства.  

Абу Хурейра также рассказывал, что Посланник Аллаха  сказал: 

«Наступит такое время, когда человек не будет придавать значения 

тому, как он зарабатывает имущество: дозволенным путем или 

запрещенным» (аль-Бухари, Ахмад и ан-Насаи).  

* Строительство высотных домов. 

 В длинном хадисе Абу Хурейры сообщается, что Посланник Аллаха  

сказал: «Судный час не наступит до тех пор, … пока люди не станут 

состязаться в строительстве высоких домов» (аль-Бухари). 

* Украшение мечетей. 

Анас рассказывал, что Посланник Аллаха  сказал: «Судный час не 

настанет до тех пор, пока люди не начнут хвалиться друг перед другом 

мечетями» (Ахмад).  
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* Ослабление веры; увеличение пьянства. 

Убада ибн ас-Самит рассказывал, что Посланник Аллаха  сказал: 

«Некоторые люди из моей общины будут считать опьяняющие напитки 

разрешенными, и придумывать для них другие названия» (Ахмад и Ибн 

Маджа). 

*  Прелюбодеяние и притеснение (зульм).  

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха  сказал: «Клянусь 

Тем, в чьей длани находится моя душа! Эта община не исчезнет до тех 

пор, пока мужчина не станет укладывать женщину на землю прямо на 

дороге. А самые лучшие из людей того времени скажут: “Лучше бы ты 

укрылся за той стеной!”» (Абу Йала). 

*  Неуважение родителей детьми и младшими старших. 

В известном хадисе сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: 

«Девушка-рабыня родит свою госпожу» (аль-Бухари и Муслим).  

*  Увеличение количества женщин и уменьшение числа мужчин; 

увеличение раздоров между мусульманами.  

*  Распространение музыки и песен. 

 Абу Малик аль-Ашари рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха 

 сказал: «В моей общине появятся люди, которые будут считать 

дозволенными совершение прелюбодеяний, ношение шелка, употребление 

опьяняющих напитков и использование музыкальных инструментов. 

Будут люди, которые поселятся у подножия горы. У них будет большое 

стадо, и однажды к ним придет обездоленный человек. Он попросит 

милостыню, а они ответят: “Приходи завтра”. Аллах покарает их 

ночью, водрузив на них гору, а оставшихся в живых превратит в обезьян 

и свиней. Они останутся обезображенными вплоть до наступления Дня 

воскресения». (аль-Бухари)
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*  Хождение женщин в полуголом виде; увеличение количества женщин, 

занимающихся торговлей.  

Абдуллах ибн Масуд рассказывал, что Пророк  сказал: «Перед 

наступлением Судного часа  люди будут здороваться только со 

знакомыми и повсеместно заниматься торговлей. Даже женщины будут 

заниматься ею вместе со своими мужьями».  

*    Великие признаки Судного дня: 

*  Появление Мехди. Это – мужчина из числа потомков внука Пророка 

, аль-Хасана б. Али. Он появится, когда на земле будет господствовать 

тирания и несправедливость, и принесет на землю справедливость и 

беспристрастие. Его имя и отчество совпадают с именем и отчеством 

Пророка .  

Об этом сообщается в хадисе Абдуллаха б. Масуда, переданном Абу 

Давудом и ат-Тирмизи, о том, что Пророк , сказал: «Конец света не 

наступит до тех пор, пока над арабами не воцарится мужчина из числа 

членов моей семьи, имя и отчество которого будут совпадать с моим 

именем и отчеством. Он заполнит землю справедливостью и 

беспристрастием, хотя до него она будет полна тирании и 

несправедливости».  

* Безопасность и благополучие в мусульманском халифате.  

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха , сказал: «Судный 

час не наступит до тех пор, пока всадник, направляющийся из Ирака в 

Мекку, не будет опасаться только отклонения от пути» 

* Пришествие Лжемессии Даджал.  

Это – мужчина из рода человеческого, который появится перед наступлением 

Конца света и станет искушением для многих людей. Аллах позволит ему 

совершать сверхъестественные дела, и он провозгласит себя Господом, 

однако его ложь будет очевидной для верующих. Он сможет войти в любые 

города, кроме Мекки и Медины. У него будут Ад и Рай, но в 

действительности его Ад окажется Раем, а его Рай – Адом.  
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В хадисе от Абдуллаха б. Амра б. Аль-Аса, сообщается, что посланник 

Аллаха , сказал: «Лжемессия появится среди моих последователей и 

пробудет среди них сорок… Я не знаю, это будет сорок дней, сорок 

месяцев или сорок лет. Затем Аллах отправит Ису б. Марьям; внешне он 

очень похож на Урву б. Масуда. Он будет искать его и убьет его…». ( 

Муслим) 

* Сошествие пророка Исы сына Марьям.  

Он сойдет с небес на землю и станет справедливым правителем. Он будет 

ломать кресты, убивать свиней и покончит с Лжемессией.  

В Коране говорится: «Воистину, он (Иса, или Коран, или Мухаммад) 

является признаком Часа». (Аз-Зухруф, 61) 

Также от Абу Хурейры о том, что посланник Аллаха , сказал: «Клянусь 

Тем, в Чьей Длани находится моя душа! Скоро уже сын Марьям сойдет к 

вам, чтобы править по справедливости. Он будет ломать кресты, 

убивать свиней и отменит джизью, и богатства будет так много, что 

никто не станет принимать подаяние, а один земной поклон будет 

лучше, чем земной мир со всем, что есть в нем». (аль-Бухари и Муслим) 

*  Нашествие племен Йаджудж и Маджудж.  

Это – многочисленные народы, сражаться с которыми будет не под силу 

никому другому.  

Всевышний сказал: «…когда Йаджудж и Маджудж будут выпущены и 

устремятся вниз с каждой возвышенности. И приблизится истинное 

обещание, и тогда закатятся взоры неверующих». (Аль-Анбийа, 96-97) 

Также в хадисе от Зейнаб б. Джахш передано о том, что однажды посланник 

Аллаха , вошел к ней испуганный и сказал: «Нет божества, кроме 

Аллаха! Горе арабам, зло уже приблизилось к ним! В завале Йаджуджа и 

Маджуджа появилось вот такое отверстие». Затем он соединил в 

кольцо большой и указательный пальцы руки. (аль-Бухари и Муслим) 

*  Появление животного из земли.  

Это будет огромное животное, которое будет разговаривать с людьми. 
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*  Восход солнца на западе. 

*  Вознесение Корана с земли на небо. 

*  Тот, кто совершил хорошее или плохое дело весом с пылинки увидит его в 

Судный День в своей книге. 

*  Стремитесь к повиновению Аллаху, прежде чем истечет ваш срок  и 

настанет смертный час.  

Для каждого из нас этот час предначертан Всевышним Аллахом.  

Когда он настанет, - мы не знаем.  

По какой бы причине ни умер человек, он умирает именно в ту минуту, в 

какую Всевышний Аллах предначертал для него.  

И этот момент нам ни отдалить, ни приблизить, ни на минуту. 

*   После смерти человека его семья омоет его, завернёт в саван, совершит 

над ним заупокойный намаз, а затем похоронит.  

Так люди будут готовить к последнему путешествию тело покойного, пока 

ангелы будут заняты подготовкой его души.  

После захоронения, явятся к нему два ангела Мункар и Накир для допроса.  

Усадив его, они спросят: 

“Кто твой Господь?” 

“Какой ты религии?” 

“Что ты говоришь об этом человеке (Мухаммаде), посланном вам?” 

*   Если человек ответит что Господь его Аллах, религия его Ислам  и что 

Мухаммад пророк и посланник Аллаха , тогда по приказу Аллаха 
сделают его могилу  просторной и наполнят светом, расстелют для него 

райские ковры и откроют врата Рая для него!  

Затем, до него будет доходить приятный запах и благоуханье Райского сада, 
его могила расшириться насколько хватает глаз.  

К нему подойдёт человек в красивом и благоухающем одеянии, который 

скажет ему: «Наслаждайся всем, что тебе нравится, ибо это день, который 

был обещан тебе!»  

Человек спросит: «Кто ты? Твое лицо предвещает добро».  
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Он ответит: «Я – твои добрые поступки».  

И тогда человек воскликнет: «О Аллах, пусть Последний час наступит как 
можно скорее, чтобы я мог соединиться со своей семьей и со своим 

имуществом!» 

* Душа же неверующего человека не ответит ни чего.  

Тогда по приказу Аллаха, расстелют для него огненные ковры и откроют для 

него врата Ада!  

И до него будет доходить горячий поток воздуха оттуда и его могила станет 

такой узкой, что будет сжимать его ребра, так что обе ее стороны 

соприкоснутся друг с другом.  

К нему подойдёт человек с отвратительным лицом, одетый в скверную 

одежду, от которой исходит противный запах, и скажет ему: «Горе тебе от 

того, к чему привели твои поступки, ибо это день, обещанный тебе!»  

Он спросит: «Кто ты? Твое лицо предвещает зло».  

Тот ответит: «Я – твои дурные поступки».  

Затем он скажет: "О, Господь! Пусть Последний день не наступит никогда".  

Дай нам, Аллах, возможность произнести твердое слово истины в тот 

тяжкий миг,  

*  Поистине, Великодушный Аллах всегда помогает творить благодеяния 

ради Аллаха и стойко пройти прямой стезей и встретить благой конец, тем из 

Своих рабов, которые желают обрести истинное благо, стремятся всеми 

силами очистить душу и тело от скверны неповиновения и постоянно 

облагораживать себя чистыми намерениями.  

Аллах укрепит их, дав им, возможность ответить твёрдо, и каждый из них 

скажет:  

- "Господь мой – Аллах!"  

- "Религия моя – Ислам!"  

- "Пророк мой – Мухаммад !"  

Несправедливых же Аллах введёт в заблуждение. 
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И неверный скажет:  

- "Ха, ха, я не знаю!"  

А лицемер или сомневающийся скажет:  

- ”Я не знаю, я только слышал, как люди говорили что-то, и повторял за 

ними ”.(Аль-Бухари и Муслим.) 

*  Трудись же о, мой брат мусульманин. Потому что сегодняшний день, 

является днём совершения деяний, не днём расчёта. Тогда когда завтрашний 

день, возможно, будет являться днём расчета, а не днём совершения деяний. 

* В тот День только одни мусульмане войдут в Рай, потому что Аллах не 

примет в Судный День никакой религии помимо  Ислама. 

* Рай– это вечный дом, который не имеет конца существования. Рай станет 

обителью блаженства, уготованного Аллахом Всевышним для верующих и 

богобоязненных, которые уверовали в то, чему Он обязал их верить. 

Повиновались Аллаху и Его посланнику .  Не отступали от 

искренности по отношению к Аллаху, следуя за Его посланником .  Из 

видов блаженства в Раю “есть то, чего не видели глаза, о чём не слышали 

уши и то, чего не могло даже представить себе сердце человека”. Аллах 

Всевышний сказал: « Поистине, те, кто уверовал и творил благие дела, 

они – лучшие из созданий; воздаяние им у их Господа – сады `Адна, где 

внизу текут реки, и останутся (они) там навечно. Аллах доволен ими и 

они довольны Аллахом. Это – для тех, кто боялся своего Господа». (Явное 

доказательство, 7 – 8)  

Туда верующие попадают лишь по милости Аллаха. И высшая степень 

блаженства - это лицезрение Аллаха. 
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(6) Ад -Джаханнам (араб. =>?@  ) - это реальное место, уготовленное Аллахом для тех, кто не верит в Него, 

отвергает Его законы, и отклоняет Его посланников.  

Ад имеет различные названия. Некоторые из них: 

Джахим – огонь –  из-за его палящего огня. 

Джаханнам  – Геенна  из-за его глубины. 

Ляза  – обжигающий огонь  из-за его пламени. 

Саир – палящий огонь – из-за его обжигающего жара. 

Сакар –  Преисподняя – из-за интенсивности его жара 

Хутама  сокрушилище – потому что он уничтожает и сокрушает всё, что брошено в него. 

Хавия – пропасть или бездна – потому что тот, кто будет брошен в него, бросается сверху вниз. 

*   Ад(6) – это место, созданное Всевышним Аллахом для наказания неверных, 

которые отрицали воскресение после смерти, утверждая, что это невозможно. 

Однако их утверждения несостоятельны, на что указывают шариат, 

ощущения и разум.  

Да убережет Всевышний от него всех мусульман!
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*   Когда неверующим станет ясно, что они вместе со своими 

предводителями и наставниками непременно окажутся в Аду, они захотят 
выместить свою злобу на тех, кто ввел их в заблуждение.  

И тогда Аллах сообщит неверующим, что все они получат двойное 
наказание, потому что помогали друг другу, грешить и творить неверие и 

будут вместе вкушать мучительное наказание.  

Аллах Всевышний сказал: Они скажут: «Господь наш! Мы повиновались 
нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. Господь 
наш! Удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием!»(33-

67,68) 

*    О, мой брат мусульманин воистину, обещание Аллаха истинно.  

* Пусть не обольщает тебя мирская жизнь, и большое количество  

противоречий  истине.  

*   Но, если же ты последуешь за ними, то они собьют тебя с прямого пути. 

Следуй же, по дороге идущих к Аллаху. 

*   Не перестанет группа из уммы Мухаммада  быть на побеждающей 

истине.  

*   И не повредят им, кто оставил их и кто противодействует им, вплоть до 

наступления Часа. 

Средства достижения высот и спасение от падения:  

*     Искреннее покаяние - праведное дело.  

*     Твердое намерение и держание прямоты. 

*  Присоединение к благочестивым и отдаление от отклонившихся от 
истины. 

Не привязывайся душой и сердцем к мирским благам, а думай о вечной 

жизни в Раю.  
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6666. . . . ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ    

*     Я уверовал в то, что Могучий и Великий Аллах изначально 

предопределил судьбу творений и все, что произойдет. 

Ему было известно о том, когда и как это случится, и все действительно 

происходит так, как это было предначертано Им.  

Знание Аллаха объемлет все сущее, и Ему известно то, что произошло в 
прошлом, и то, что произойдет в будущем, и как бы выглядело то, чего не 
случилось, если бы оно все-таки случилось.  

Он ведает обо всем сущем и несуществующем, возможном и невозможном. 

Ему известно о сроках жизни, земном уделе и состояниях рабов  их деяниях, 

и все остальное о том, как они двигаются и покоятся.  

Он знает, кто из них счастлив, а кто нет; кто попадет в Рай, а кого ввергнут в 
Ад. 

Все это было известно Аллаху задолго до сотворения людей, небес и земли. 

Аллах предопределил судьбы рабов за пятьдесят тысяч лет до сотворения 
небес и земли.  

Это следствие того, что Всеблагой и Всевышний Аллах обладает знанием и 

является Знающим, Ведающим, Слышащим и Видящим.  

Хранимая скрижаль, в которой Аллах записал судьбы творений, в 
Священном Коране названа писанием, ясным писанием, ясным оригиналом, 

матерью писания и писанием начертанным:  

«Да, это славный Коран в хранимой скрижали» (Аль-Бурудж, 21-22);  

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? 

Воистину, это есть в писании» (Аль-Хаджж, 70);  

«Аллах предопределил судьбы за пятьдесят тысяч лет до сотворения 
небес и земли». Ат-Тирмизи (2156). Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и 

достоверным. 

*   Судьба человека записывается, когда он находится в утробе матери. 

Аллах отправляет ангела к зародышу, находящемуся в утробе матери.  

Ангел записывает его земной удел, срок жизни, а также то, счастливым он 

будет или несчастным.  

В хадисе от Абдуллаха бин Мас‘уда, Посланник Аллаха , сказал: “У 

каждого из вас все составляющие вашего творения собираются вместе в 
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утробе матери к сороковому дню. Затем он столько же пребывает в виде 
сгустка крови и столько же — в виде разжеванного кусочка. Потом Аллах 
посылает к нему ангела с четырьмя указаниями, и тот вдыхает в него 
душу. Ему велят записать его деяния, его удел, его срок и то, будет он 

несчастным или счастливым. И клянусь Тем, кроме Кого нет другого 
божества, любой из вас может совершать поступки обитателей Рая, так 
что до него будет рукой подать, но сбудется предначертанное ему, и он 

совершит поступок, свойственный обитателям Огня, и попадет туда. И, 

поистине, любой из вас может совершать поступки обитателей Огня, 
так что до него будет рукой подать, но сбудется предначертанное ему, и 

он совершит поступок, свойственный обитателям Рая, и попадет 

туда”» Фатх аль-Бари (11/477), Муслим (2643) 

*   Происходит только то, что угодно Ему, и ничто не может произойти 

вопреки Его желанию.  

Ничто не приходит в движение и не замирает на небесах и на земле вопреки 

Его желанию, и в Его владениях происходит только то, что Ему угодно. 

* В Ночь Предопределения осуществляется определение судеб на 
ближайший год, когда из хранимой скрижали выписывается, кто родится или 

умрет в следующем году.  

Какой удел получат творения, сколько выпадет дождя, какие деяния 
совершат рабы и т.п.  

Всевышний сказал: «Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы 

предостерегаем. В нее решаются все мудрые дела по повелению от Нас. 
Мы посылали [пророков и Писания]» (Ад-Духан, 3-5). 

*  Повседневное определение судеб — это соотнесение судеб с заранее 
определенными для них сроками.  

Всевышний сказал: «Его просят те, кто на небесах и на земле, и каждый 

день Он занят делом». (Ар-Рахман, 29)  

Аллах каждый день дарует жизнь и умерщвляет, творит и ниспосылает удел, 

возвышает одних и унижает других, исцеляет больных и помогает 
несчастным, избавляет от скорби и отвечает на молитвы, одаряет просящих и 

прощает кающихся, и всех дел Его, касающихся творений, просто не 
сосчитать. 
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*   Я уверовал в то, что всё происходит по воле Аллаха и что происходит 
только то, чего Он хочет, а то, что Ему не угодно, не может произойти.  

Все сущее возникает благодаря Его желанию и могуществу.  
Для Него нет ничего невозможного, и Он способен на всякую вещь.  
Что бы Он ни пожелал, Он способен на это.  

Если Всевышний желает чего-либо, то это неизбежно происходит благодаря 
Его могуществу.  
Но если Он не желает, чтобы что-либо случилось, то этого не происходит, 
так как Ему это было не угодно, но не потому, что Он не способен на это. 

Всевышний сказал: «Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг 
с другом, но Аллах вершит то, что пожелает». (Аль-Бакара, 253)  

Он вводит в заблуждение и ведет прямым путем, кого пожелает.  
Все они подчинены Его воле и находятся между Его милостью и 

справедливостью. Он тот,  Kто знает открытое и скрытое, явное и тайное;  
Тот, для Kого не существует невидимое среди видимого;  

Он знает того, кто заслуживает  прямого пути и того, кто заслуживает 
заблуждения. 
*    Аллах не будет спрошен за то, что Он  творит, наоборот люди будут 
спрошены за, то, что они творили.  

*   Он сотворил абсолютно все, и Он — Создатель, а все остальное — Его 

создания. Аллах — Творец всякой вещи и что происходит то, чего желает 
Аллах, а того, что Ему не угодно, не происходит.   

Рабы обладают свободой воли и способны совершать свои деяния.  

Благодаря своей воле и своим способностям они совершают то, что позволяет 
им Аллах.   

Рабы не могут пожелать чего-либо, пока этого не пожелает Аллах.  

Когда раб понимает, что все происходит по предначертанию и 

предопределению Аллаха, он обретает душевное спокойствие и уверенность. 

*  Аллах повелел рабам выполнять повеления Аллаха и соблюдать Его 

запреты, и повинуются Ему те, кому Он оказал поддержку.  

Он запретил грешить, но пожелал, чтобы грехи имели место, несмотря на то, 

что Он не любит и не приказывает этого.  

Он превыше того, чтобы повелевать мерзкие поступки или любить их.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Я мусульЯ мусульЯ мусульЯ мусульманинманинманинманин------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                        

 

Рабы должны совершать то, что им приказано, и воздерживаться оттого, что 

им запрещено.  

Также необходимо верить в обещания и угрозы, находящиеся в Коране и сун-

не, что никто не сможет оправдаться перед Аллахом за невыполнение обяза-
тельных предписаний и совершение запрещенных поступков, а Его доводы 

против рабов будут вескими. 

Он любит, когда рабы подчиняются, поклоняются  Ему, каются перед Ним, 

надеются на Него и уповают, боятся Его и ради Него борются.  
В Коране сказано:   
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись 
Мне». (Аз-Зарийат, 56)  

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» 

(Аль-Кийама, 36) 

Все творения и повеления Аллаха исполнены мудрости и смысла. Всей этой 

мудрости не исчислить, и человеческие умы способны понять лишь частичку 
ее.  

Хорошо то, что приказал совершать Аллах, и скверно то, что Он запретил, и 

потому любой поступок становится хорошим или плохим в зависимости от 
отношения к нему Аллаха. 

Аллах не требует от людей невозможного, так как это им не под силу.  

Он не требует от инвалида молиться стоя, не возлагает пост на больного. 

Аллах разделил людей на верующих и неверующих по их выбору, желанию и 

возможности, которые Аллах создал в них.  

Аллах создал их такими, какими пожелал, и предначертанная для них судьба 
сбывается. 

*   Вознаграждение и наказание человека связано с его следованием шариату, 
и тот, кто совершит благое дело с весом с пылинку, тот получит за это 

вознаграждение, а тот, кто совершит плохое дело весом с пылинку, тот 
получит за это наказание. 

*  Все деяния оцениваются, по их завершению и каждому человеку будет 
облегчен путь к тому, для чего он был создан.  

Человек счастлив, если Аллах предписал ему быть счастливым, и несчастен, 

если Он предписал ему быть несчастным.  
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Счастлив тот из рабов Аллаха, которому суждено совершать то, что Он 

объявил законным, и несчастен тот, кому суждено совершать то, что Он 

запретил. 

Верующий  всегда должен  остерегаться того, что может сбить его с пути. 

Должен бояться расстаться с жизнью за дурным занятием.  

Должен не знать лености и расслабления.  
Напротив, вера побуждает его усердно следовать прямым путем, совершать 
много праведных поступков, сторониться ослушания и пагубных грехов.  
Помимо всего, его сердце всегда связано с Творцом.  

Он взывает к Нему с мольбами, надеется на Него и молит Его о помощи. Он 

просит Аллаха утвердить его стопы на пути истины, одарить его здравостью 

и прямотой.  

Потому что никто не даст ни силы и мощи  для совершения всего этого, 

кроме Аллаха.  
Когда Верующий достигает желаемого, то не обольщается самим собой, 

потому что его успех – это всего лишь милость Аллаха.  
Такой человек знает, что он получает блага благодаря милости Аллаха, а не 
благодаря своему уму или своей расчетливости.  

«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха» (Ан-Нахль, 53).  

Осознавая это, он благодарит Аллаха и не обольщается самим собой.  

Если ему не удается добиться желаемого или если с ним случается 
неприятность, то он не предается волнению и беспокойству, потому что все 
это происходит по предначертанию и предопределению Аллаха.  

Зная это, он проявляет терпение и надеется на вознаграждение от Аллаха. 

Рабу следует быть довольным  судьбой с его хорошим и плохим концом, 

который предопределил ему Аллах.  

Также быть убежденным в том, что никто и ничто не принесёт ему пользы, 

кроме того, что предписано Аллахом.  

И навредит ему только то, что предписано Аллахом.  

Также следует быть довольным  теми несчастьями, но не грехами, которые 
выпадают на его долю, например, если ему приходится пройти через нищету, 
болезни, унижения, обиды со стороны других людей. Проявлять терпение 
перед лицом несчастий обязательно.  

Если же верующего постигают несчастья и испытания, он знает, что они пре-
допределены Аллахом для того, чтобы проверить его.  
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Поэтому он не беспокоится и не отчаивается, а, наоборот, надеется на на-
граду Аллаха и проявляет стойкость, и эта вера вселяет в него удовлетво-

ренность и умиротворение.  

В Коране сказано: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с 
вами самими, [записано] в Писании еще до того, как Мы сотворили 

его. Воистину, это для Аллаха легко. � [Мы поведали об этом] для 
того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не 
радовались тому, что Он вам даровал». (Аль-Хадид, 22-23) 

Если человек уверовал в то, что все беды, которые могут выпасть на его 

долю, уже предопределены, если он знает, что земной удел и срок жизни 

зависят от воли Аллаха, то он с легкостью преодолевает трудности и страхи. 

Его сердце полно твердости и решимости, а его дух приподнят.  

Он не опасается упреков со стороны людей, потому что знают, что все во 

власти Аллаха и что с ними случится только то, что уже предопределено. 

Они не скрывают правду из страха перед лишениями, ибо земной удел — в 
Руках Аллаха.  

Ведь никто не сможет отнять то, что Аллах предписал человеку, и никто не 
сможет даровать ему то, чего Он лишил его. 

*   Раб не вкусит сладость веры, пока не будет убеждённо знать что: 

- то, что миновало его, не могло произойти с ним 

- и то, что случилось с ним, не могло миновать его.  

Приступая к какому-либо делу, Раб должен полагается на Всевышнего 

Аллаха, потому что только Он предопределяет причины и их следствия. 

И горе тому, кто оспаривает предопределение Аллаха, кто строит догадки о 

величайшей тайне и тем самым становится лживым грешником. 

 

* И в заключение воздаю хвалу Аллаху и прошу у Аллаха Рая всем верующим  

мусульманам и прибегаю к Аллаху к защите от Ада. 

Хвала Аллаху – Господу миров, мир и благословения нашему пророку 
Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам! 
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Содержание: 

1 - Вера в Аллаха 

2  - Вера в ангелов 

3 - Вера в писания 

4 -  Вера в посланников 

5 - Вера в Последний День  

6 - Вера в Предопределение 
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