Ильшат Абу Сальман
بسم هللا الرحمن الرحيم

القواعد األربع
"Четыре правила"

َّ
يضلل فال هادي له و أ ْشهد أ ْن ال إله إال هللا
ْ  ومن، من يهده هللا فال مضل له،أعمالنا
ُ ِاحلمد هلل
َ إن
ْ ومن سيئات
ْ من شرور أنْفسنا
ْ  ونعوذ ابهلل، ونستعينهُ ونستغفره،ُحنمده
حممدا عبده ورسوله صلَّى هللا عليه وسلم
ً  وأ ْشهد أن،وحده ال شريك له
о книге и ее авторе
"Четыре правила" - это книга об акыде и связана она с важнейшими вопросами
вероубеждения, которую написал выдающийся ученный, имам этой общины и обновитель
этой религии Мухаммад ибн 'Абдуль-Уаххаб (да помилует его Аллах). Он родился в 1115 г.х., а
скончался в 1206 г. х.
У шейха очень много трактатов, полезных книг, которые он написал за свою жизнь и
которые принесли очень много пользы для исламской общины, а так же в деле призыве к
Всевышнему Аллаху.
Его книги отличаются тем что:
● Во-первых, они легки для чтения
● Во-вторых, его труды содержат множество польз, которые были собраны им, из
различных книжек по акыде, которые он привел в своих маленьких брошюрках.
● В-третьих, они очень краткие, но имеют в себе очень объемный смысл.
Шейх (да помилует его Аллах) написал это послание, а это послание «4 правила» для того,
чтобы разъяснить суть единобожия, то с чьим был ниспослан пророк Мухаммад ﷺ, а также
для того, чтобы объяснить суть многобожия из-за которого был послан пророк Мухаммад ﷺ,
а для того для того чтобы предостеречь людей и свою общину, а также своих родственников
и всех своих соплеменников, которые жили в его время и совершали многобожие от того,
что это то что гневит Всевышнего Аллаха. И очень важно отметить здесь то, что это
послание которое написал шейх Мухаммад ибн 'Абдуль-Уаххаб (да помилует его Аллах), если
человек поймёт его, то он поймет, что такое таухид, если человек поймёт это послание, он
поймет, что такое ширк, если человек поймёт это послание наилучшим образом, он поймёт,
то в чём была вражда между пророком Мухаммадом  ﷺи многобожниками из числа
курайшитов, если он поймёт это послание, то он поймет то, с чем был послан Пророк
Мухаммед  ﷺ, главная суть ниспослания пророка Мухаммада ﷺ, если он поймёт это
послание «4 правила», то он поймет смысл слов ( ال إله إال هللاля иляяха илля-Ллах) потому что
шейх Мухаммад ибн 'Абдуль-Уаххаб ибн Сулейман ат-тамими (да помилует его Аллах)
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заключил суть слов  ال إله إال هللاименно в этом послании. Ведь если кто-то тебя спросит, каков
довод на то что слова  ال إله إال هللاпонимаются (переводяться) как "нет никого достойного
поклонения кроме Аллаха" и что только именно таким образом, то ты можешь ответить,
основываясь на это послание, что довод на понимание  ال إله إال هللاзаключается в том, что
вражда, которая была между пророком Мухаммадом  ﷺи многобожниками из числа
курайшитов была по причине этих слов. Потому что они поклонялись кому-то помимо
Аллаха, а пророк  ﷺпризывала их к поклонению единственному Всевышнему Аллаху. Это то
из-за чего был послан пророк Мухаммад ﷺ. И на самом деле это послание «4 правила»
является кратким, но по-своему содержанию, но является всеобъемлющим по своему
смыслу. И каждому человеку необходимо хорошо понять это послание, понять наилучшим
образом. Я не прошу выучить это послание, тот кто захочет это, то это прекрасно, но то, что
требуется, а это понимание сути этого послания.

матн и его разъяснение

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Я прошу
матн послания

Щедрейшего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он

покровительствовал тебе как в этом мире, так и в вечном мире, и чтобы Он сделал тебя
благословенным, где бы ты ни был.

разъяснение матна

Итак, шейх Мухаммад ибн 'Абдуль-Уаххаб (да помилует его
Аллах),

просит Всевышнего Аллаха, просит щедрейщего

Аллаха Господа Великого трона, чтобы он покровительствовал над тобой этом мире и в том
мире. Во-первых, необходимо сказать о том, что шейх хочет указать на то каким образом
необходимо просить Всевышнего Аллаха. А Всевышнего Аллаха необходимо просить
именно тем посредством его прекраснейших имен и высочайших атрибутов. И вот именно в
этих словах шейха, когда он говорит: «Я прошу Щедрейшего Аллаха, Господа Великого
Трона», именно с этого автор начинает свое послание - с просьбы! И свою просьбу он
именно связывает с чем? - с прекраснейшими именами Аллаха! Ведь Всевышний Аллах
говорит:

﴾

احلُ ْس ََن فَ ْادعُوهُ ِِبَا
ْ َُْسَاء
ْ ﴿ َوَِّّلِلِ ْاْل

«У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их» (7:180)
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И дальше, после того как автор начинает просить Аллаха посредством этих
прекраснейший имен, он делает за тебя ду'а, говоря: «чтобы Он покровительствовал тебе
как в этом мире, так и в вечном мире». Здесь возникает вопрос. Что такое
покровительство Аллаха в этом мире и что такое покровительство Аллаха в том мире?
Покровительство Аллаха в этом мире - это оберегание Аллахом раба в этом мире от
различных смут, который вводят человека в заблуждение, а также оберегание Аллахом раба
в этом мире от различных заблуждение, от различных смут, искушений и так далее. А также
укрепление его на прямом пути, на истине, на верном руководстве до самой смерти. А также
под этими словами подразумевается то, что автор просит, чтобы Всевышний Аллах помог
тебе в подчинение Ему Всевышнему и вывел тебя из мрака к свету. Вот именно это
заключается под этими словами, когда ты тоже можешь говорить своему брату «.................»,
взывая: О Всевышний Аллах! О Господь миров! О Высочайший! О Господь Великого трона,
я прошу Тебя, чтобы Ты покровительствовал над моим братом, в этом мире, имея в виду то
чтобы Он, Пресвят Он и Возвышен оберёг его в этом мире от различных смут, искушений,
которые вводят человека в заблуждение. А также чтобы он укрепил его на прямом пути, на
прямой стезей, на истине, а также помог Всевышний Аллах ему в подчинение и вывел его из
мрака к свету.
Великое ду'а, делает автор для того, кто читает это послание. И на самом деле мы читаем
эти мольбы, но мы не понимаем суть тех слов, которые автора заложил в этих, всего лишь в
двух, трех словах, в одном предложении. А заложил какой великий смысл? Когда он просит
Аллаха, чтобы Он стал твоим покровителем в этом мире всего лишь тот твоим
покровителем в этом мире. Четыре слова, но в этих словах содержится Великий смысл.
Также он просит Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он покровительствовал над тобой в том
мире. Что же такое покровительство Аллаха в том мире? Покровительство Аллаха над своим
рабом в том мире, в будущей жизни, в ахыра имеется в виду оберегание Аллахом своего раба
от ужаса и тяжести этого дня, а также спасение его от огня и введение его в Рай. И то чтобы
Аллах одарил своего раба самой великой, самой почетной и самой возвышенной милостью.
А это лицезрение Всевышнего Аллаха!
Автор просит Аллаха чтобы Он даровал тебе всё это. Так возьми же этот адаб - это
благонравие, этот этикет от автора и премини у себя в мольбе также, прося за своих братьев,
прося за свою семью прося за своих сестёр, прося за своих родителей, просят за своих детей
чтобы Аллах покровительствовал над ними в этом мире и в том мире.
Затем автор делает второе ду'а, просит Всевышнего Аллаха говоря: «и чтобы Он сделал
тебя благословенным, где бы ты ни был». Что подразумевается под этими словами, что
подразумевается, когда он говорит: «и чтобы Он сделал тебя благословенным, где бы ты
ни был»? Под этими словами подразумевается две вещи:
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● Первая вещь, чтобы он сделал Тебя благодатным где бы ты ни был, то есть
праведным по отношению к самому себе! т.е имеется в виду то, чтобы от человека не
исходила какое-либо зло, нечестие и несправедливость и ни что иное, из того, что вызывает
гнев Всевышнего Аллаха.
● Вторая вещь, подразумеваемая под этими словами, а это то, чтобы Он сделал Тебя
тем. который приносит пользу людям в каком-то собрании он не был.
Как сказал ибн Кайим (да помилует его Аллах) в одной из своих книг, что раб никогда не
будет "мубараком", он никогда не будет благословенным где бы он ни был, если от него не
будет исходить польза в тех собраниях в котором он находится.
Вышний Аллах сказал на языке Исы (мир ему):

﴾

نت
ُ ﴿ َو َج َعلَِِن ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُك

«Он сделал меня благословенным, где бы я ни был» (19:31)
Иса (мир ему) просил Аллаха посредством этого ду'а: «сделай меня благословенным, где
бы я ни был» и в некоторых толкование этих слов, приводятся, что смысл слова
"мубараком", имеете в виду обучающий добру.
Автор (да помилует его Аллах) просит Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал тебя
благодатным, благословенным, имеется в виду то, чтобы от тебя не исходило ни какое зло,
чтобы от тебя не сходила ни какая несправедливость, чтобы от тебя не сходила никакого
нечестия, а также, чтобы от тебя исходила только польза, где бы ты ни был, и чтобы ты был
из числа тех которые призывают и обучает только добру.

матн послания

Я прошу Его, чтобы Он сделал тебя из числа тех, которые, когда
им

даруется,

они

благодарят,

когда

они

подвергаются

испытаниям, то проявляют терпение, когда совершают грехи, то просят прощения.
Поистине, эти три вещи, они и есть залог истинного счастья!

И на самом деле уважаемые братья, если посмотреть на
разъяснение матна

человека и его жизнь, то раб Всевышнего Аллаха живет

между тремя состояниями:
● либо он находится в милости, которой Аллах его одарил
● либо он находится в несчастьях, которые Аллах ему дал
● либо он из тех, кто совершает какие-то грехи
Состояние (положение) человека оно вертится среди этих трёх вещей: либо милость, либо
несчастье, либо, либо плохие поступки и грехи, которые совершает человека. Здесь автор (да
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помилует его Аллах) просит Всевышнего Аллаха,

чтобы Он сделал тебя из числа таких людей,

которые, когда дается какая-то милость, он благодарит Аллаха за эту милость, когда
постигает какое-то несчастье и беда он проявляет терпение по отношению к этому, когда
он попадает в какой-либо грех, совершает плохой поступок, то он просит у Аллаха
прощения.
И на самом деле, уважаемые братья, человек не сможет достичь счастья кроме как
посредством этих трех качеств:
❖ благодарность
❖ терпение
❖ испрашивание прощения у Всевышнего Аллаха
И автор (да помилует его Аллах) говорит, пусть Он сделает тебя из числа этих людей,
которые благодарят Аллаха за те милости, которые проявляют терпение по причине бед,
невзгод и несчастий и третье, если совершают грехи просят у Аллаха прощения. Слова
автора (да помилует его Аллах): «Поистине, эти три вещи, они и есть залог истинного
счастья!» - откуда он взял эти слова? Это вступление, ду'а шейх Мухаммад 'Абдуль-Уаххаб
(да помилует его Аллах)

взял из книги ибн Кайим (да помилует его Аллах) под названием

«Благодатный дождь». Взял он это по-причине того, что понял смысл которые заключали
эти слова в этой великой книге ибн Кайима (да помилует его Аллах) «Благодатный дождь». И
шейх (да помилует его Аллах) взял эти слова и поставил в этот свое послания «4 правила».

матн послания

Знай,

пусть

Аллах

наставит

тебя

к

покорности

Ему,

что«ханифия»- это религия Ибрахима, которая заключается в

том, чтобы ты поклонялся только одному Аллаху, искренне исповедуя эту религию. Как
сказал об этом Всевышний Аллах:

разъяснение матна

Т.е автор (да помилует его Аллах) делает еще одно ду'а, уже
четвертое ду'а за тебя. Смотрите, милость ученого по

отношению к кому? - к своим студентам. Автор (да помилует его Аллах) до сих пор не перешёл
к сути послания, а до сих пор еще делает за тебя ду'а: «Знай, пусть Аллах наставит тебя к
покорности Ему».
Далее автор (да помилует его Аллах) говорит: «что «ханифия» - это религия Ибрахима».
Что же такое «ханифия»? в шариате имеет два смысла:
1. это общий смысл и под ним понимается - Ислам.
2. это конкретный смысл, а это устремление к Аллаху посредством единобожия и это
требует от человека сторонится всего того что противоречит единобожию.
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Вот эти два смысла которое содержит в себе «ханифия» И автор (да помилует его Аллах)
говорит, что «ханифия» является религией Ибрахима (мир ему).
ибн Кайим (да помилует его Аллах) в своей великой книги « »جالء االفهامна 245 странице он
сказал замечательные слова, в отношении слова «аль-ханиф» он разъяснил термин, кто
такой «аль-ханиф». Он сказал, что «аль-ханиф» это «___здесь брат привел цитату на арабском___»
он сказал, что «ханиф» это тот, кто обратился к Аллаху и отвернулся от всего что, помимо
этого. И ибн Кайим (да помилует его Аллах) говорит о том, что те, кто дали толкование этого
слова, как слово «________» - т.е уклонившийся, они не взяли этот смысл из самой сути
этого слова, а взяли это из того что требует смысл этого слова. Почему? По причине того,
что слово «________» в смысле говорит «________» т.е обращение к чему-то. И поэтому
говорит он, тот кто обратился к чему-то, тот обязательно отклонился от чего-то другого
помимо этого, и поэтому «аль-ханиф» это тот, кто делает единственным объект
поклонения, не желают то, что помимо него. На такой же смысл указал шейхуль ислам ибн
Таймия (да помилует его Аллах) в «маджму аль-фатава».
Вот это является истинный смысл «аль-ханифии». Когда тебя спросят, что такое или кто
такой «ханиф»? Ты не говоришь, просто уклонившимся от ширка(многобожия). Нет, это будет
не совсем правильно, не совсем точная терминология слова «аль-ханиф». Кто такой «альханиф»? Это тот, который устремился к Аллаху, посредством единобожия. И вот потом от
него требуется чтобы он отстранился, уклонился от всего того, что противоречит
единобожию.
«Хунафа» это те мусульмане, которые придерживаются этой религии. «Ханифия» это
религия всех пророков (мир им всем) однако, здесь задаемся вопросом, если «ханифия»
является религия всех пророков, потому что «ханиф» это тот который устремился к Аллаху
или «ханифия» это устремление к Аллаху посредством единобожия, и мы знаем, что все
пророки и посланники они призывали к единобожию, здесь возникает вопрос. А в чём
именно состоит вопрос? Вопрос состоит в том, что так как религия всех пророков (мир им
всем)

является «ханифия», так почему же «ханифия» приписана в Куране именно Ибрахиму

(мир ему).

Как об этом сказал Всевышний Аллах:

َّ
﴾ ﴿إن إِبْ َر ِاه َيم َكا َن أ َُّمةً قَانِتًا َِّّّلِلِ َحنِي ًفا
«Воистину, Ибрахим был вождем, покорным Аллаху и ханифом» (16:120)
и так же в других аятах приводятся то, что Всевышний Аллах приписал именно «ханифию»
именно Ибрахиму (мир ему). Почему, раз это является религией всех пророков и
посланников (мир им)? По двум причинам:
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❖ первая причина — это из-за того, что тот народ, которому был послан пророк
Мухаммад  ﷺзнали Ибрахима (мир ему), они относили себя к Ибрахиму (мир ему), они
упоминали о том, что являются из семейства Ибрахима (мир ему) и то, что они
находятся на религии Ибрахима (мир ему).
Поэтому раз они заявляют все это выше сказанное, так будьте же подобны Ибрахима (мир
ему).

Будьте «хунафа». Будьте единобожниками в отношении к Аллаху, не предавайте ему

сотоварищей и поэтому Всевышний Аллах приписал «ханифия» именно к Ибрахима (мир
ему),

потому что арабы знали этого пророка, они приписывали себя к этому пророку и

утверждали, что они из его семейства и утверждали, что они на его религии.
❖ вторая причина — это то, что Всевышний Аллах сделал Ибрахима (мир ему) имамом
для тех пророков, которые пришли после него (мир ему). В отличие от тех, которые
пришли до Ибрахима (мир ему) из числа пророков, Всевышний Аллах никого из них не
сделал имамами в отличие от Ибрахима (мир ему). И по причине того, что Ибрахим
(мир ему) наилучшим

образом воплотил «ханифия» и по причине того, что он (мир ему)

опередил пророка Мухаммада ﷺв этом вопросе.
Поэтому первая причина — это сами арабы, а вторая по причине того, что Всевышний
Аллах сделал Ибрахима (мир ему) имамом для тех пророков, которые пришли после него (мир
ему)

и он наилучшим образом до пророка Мухаммада ﷺвоплотил «ханифию» и опередил

пророка Мухаммада ﷺв этом вопросе как об этом говорил Абу Джа'фар ибну Джарир атТабари (да помилует его Аллах) в своём тафсире.
Знай, пусть Аллах наставит тебя к покорности Ему, что
матн послания

"ханифия" – это религия Ибрахима, которая заключается в

том, чтобы ты поклонялся только одному Аллаху, искренне исповедуя эту религию.

Автор (да помилует его Аллах) говорит о том, что «ханифия»

разъяснение матна

является религией Ибрахима (мир ему). А что такое религия

Ибрахима (мир ему)? « »أن تعبد هللا خملصـًا له الدين- это то, чтобы ты поклонялся единому Аллаху
будучи искренним Ему в религии. К этому Аллах призвал всех людей и создал их для этого
как сказал Всевышний Аллах:

ِْ ﴿وما خلَ ْقت
ِ اْلنس إَِّال لِي عب ُد
﴾ون
ُ َ ََ
ُ ْ َ َ ِْ اْل َّن َو
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56)
7

Так в вкратце автор (да помилует его Аллах) разъяснил, что такое «ханифия». И тот аят,
который он привел четко и ясно указывает на то что джинны и люди были созданы ради
поклонения Всевышнему Аллаху и это является приказом от Всевышнего Аллаха.
Знаете, да помилует вас Аллах, что поклонение Аллаху в шариате имеет два смысла:
❖ Первый, это общий смысл, а это «___________» имеется ввиду повиновение,
подчинение тому обращению, которое пришло в шариате, и чтобы вот это
подчинение сопровождалось любовью и покорностью
❖ Второй, это конкретно смысл. А это единобожие! Истинный смысл которого
состоит в том, чтобы мы уединяли Аллаха во всех его правах, а основным, из которых
ِ اْلنس إَِّال لِي عب ُد
ِ ِ ُ « ﴿وَما َخلَ ْقЯ
является поклонение Ему. Всевышний Аллах говорит: ﴾ون
ُْ َ
َ
َ ْ ت ا ْْل َّن َو
сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» и смысл
этого слова «___________» чтобы они делали Меня единственным в поклонении.

матн послания

Итак, если ты узнал, что Аллах создал тебя для поклонения
Ему, то знай, что поклонение называется поклонением, только

при наличии единобожия (таухида), так же, как молитва называется молитвой, только
при наличии омовения

разъяснение матна

Запомните эти слова - это правило всей нашей жизни
правила нашей религии. Запомните раз и навсегда эти

слова, которые говорит автор, что поклонение называется поклонением, только при
наличии единобожия (таухида). Приводится от ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах),
который сказал: «Любой приказ в Коране поклоняться Аллаху — это приказ единобожия, то
есть уединять Аллаха в поклонении».
Эти слова автора является основой, которую необходимо знать каждому мусульманину и
это выражение, что «поклонение называется поклонением, только при наличии
единобожия (таухида)» - это выражение оно подкреплено словами ибн Аббас (да будет
доволен ими обоими Аллах) т.е автор утверждает это правило не от

себя.

Знаете, уважаемые братья, если поклонение основывается на таухиде, то это поклонение
будет правильным и будет принято у Всевышнего Аллаха, а если поклонение не будет
основано на таухиде, то даже если она будет в большом-большом количестве и, если
человек будет проводить в нём всё свое время, всю свою жизнь, сколько бы Всевышний
Аллах не дал ему жизнь, сколько бы Всевышний Аллах не дал ему время. Всю свою жизнь
начиная от совершеннолетия до самой смерти будут находиться в поклонении Всевышнему
Аллаху, но без единобожия, то эта жизнь будет просто-напросто в пустую прожита. Пусть
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даже 80 лет будет совершать намаз, 50 лет будет выплачивать закат, хадж совершать, садака
давать, поститься, будет совершать все виды поклонения какие мы только знаем, но если
оно не будет сопровождаться единобожием, то в горе и беда этому человеку. Как сказал
Всевышний Аллах:

ِ ِ
ِ ِ
﴾ورا
ً ُ﴿ َوقَد ْمنَا إ َل َما َعملُوا م ْن َع َمل فَ َج َع ْلنَاهُ َهبَاءً َّمنث
«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах.» (25:23)

матн послания

И если к поклонению примешался ширк, он его портит точно
так же, как портит омовение - хадас (вещь портившая

омовение).

разъяснение матна

Ширк в поклонении подобен яду в еде. Как яд который был
добавлен в еду он портит эту еду, если человек поест или

попьет то, умрет от этого яда или это принесет ему вред его здоровью, также и ширк, если
примешается к поклонения, то человек либо погибнет, либо человек просто-напросто
испортится. Поэтому как большой ширк так и малый в поклонении подобен яду в еде. И вот
автор (да помилует его Аллах) говорит, что, если к поклонению примешался ширк, он его
портит точно так же, как портит омовение - хадас. В этих словах автор сравнил между
собой очищение от ширка с очищением от состояния осквернения. Всевышний Аллах
говорит:

﴾ك فَطَ ِّهْر
َ َ﴿ َوثِيَاب
«Одежды свои очищай!» (74:4)

один из смыслов этого аята заключается в том, чтобы очистить себя от ширка который
делает не действительным твое поклонение, твою религию, а другой смысл этого аята,
очисти свою одежду от наджаса, от осквернения.

матн послания

Если ты узнал, что поклонение, когда смешается с ширком,
делает его не действительным, из-за чего, человек заходит на

вечно в огонь, ты узнал, что познание этого, является для тебя самым важным.

разъяснение матна

Здесь автор (да помилует его Аллах) под словом «ширк»
подразумевает - большой ширк и доказательство этому
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заключается в словах с самого автора «»وصار صاحبه من اخلالدين يف النار, что такой человек будет из
числа вечно пребывающих в огне, а навечно войдет в ад тот, кто будет совершать большой
ширк. Ширк в шариате имеет два смысла:
❖ Первый, это общий смысл, а это когда человек приписывает кому-то права, которые
принадлежат только Всевышнему Аллаху.
❖ Второй, это конкретный смысл, а это когда посвящается поклонение не
Всевышнему Аллаху
и вот автор (да помилует его Аллах) говорит: ты узнал, что познание этого, является для
тебя самым важным.

То есть это познание ширка для того, чтобы сторонница его и

познание таухида для того чтобы воплотить его.

матн послания

Возможно, Аллах избавит тебя от сети шайтана, а это ширк, о
котором Всевышний сказал:

ِ
ِ
ِ
﴾ُك لِ َم ْن يَ َشاء
َّ ﴿إِ َّن
َ اّلِلَ َال يَ ْغف ُر أَ ْن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغف ُر َما ُدو َن ذَل
«Мы Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все
остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает.» (4:116)

разъяснение матна

Задумайтесь над этими словами, когда автор говорит, может
быть Аллах избавит тебя, очистить тебя от этой сети. Здесь

автор (да помилует его Аллах) сделал удивительное сравнение, сравнив ширк с сетью!
Общеизвестно, что у сети есть множество нитей, которые протянуты в разные стороны,
если человек попадет в эти сети или какое-нибудь животным попадет в эти сети, то она
схватывает его, после чего попавший в нее не может оттуда просто так выйти. будь. Так же и
ширк! То есть у него так же имеется множество различных путей, с помощью которых ширк
ловит людей и выводит их из искреннего поклонения.
Дальше автор (да помилует его Аллах) говорит об этом ширке, относительно которого
Всевышний сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей,
но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает.» (4:116)
Затем автор (да помилует его Аллах) указывает на то как именно, каким образом избавиться
от этого шикрка, не попасть в этом многобожие, не попасть в эту сеть, и чтобы именно ширк
не перемещался с нашим поклонением. Каким образом возможно этого избежать? А это по
причине познания 4-х правил, которые Всевышний Аллах упомянул в своем писании.
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Вывод из вышесказанного можно сделать такой, что:
1. необходимо знать, что такое ширк!
2. необходимо остерегаться такого пагубного деяния как ширк!
3. просить Всевышнего Аллаха чтобы он защитил от ширка!
как это приводится в ду'а которое мы все должны знать. Посланник Аллаха ﷺделал такое
ду'а:

َستَ ْغ ِفُرَك لِ َماالَ أ َْعلَ ُم
َ ِك أَ ْن أُ ْش ِرَك ب
َ ِاللَّ ُه َّم إِِِّن أَعُوذُ ب
ْ ك َوأ َََن أ َْعلَ ُم َوأ

“О Аллах, поистине я прибегаю к Твоей защите от того, чтобы поклоняться комунибудь еще, кроме Тебя сознательно, и прошу у Тебя прощения за то, о чем я и сам не
ведаю”». Ахмад 4/403. Достоверность хадиса подтвердил шейх аль-Альбани, см. Сахихут-таргъиби уа-ттархиб 1/19.

матн послания

Правило первое. Ты должен знать о том, что неверные,
против которых воевал посланник Аллаха ﷺ, верили, что Аллах

является Создателем и Управляющий всем этим миром, и несмотря на это, они не
стали мусульманами. Доводом чего является слова Всевышнего:

ِ
ِ ِ ِ ْ السمع و ْاْلَبصار ومن ُُيْرِج
ِ الس َم ِاء َو ْاْل َْر
احلَ ِّي َوَم ْن يُ َدبُِّر
ْ ت ِم ْن
َّ ﴿قُ ْل َم ْن يَ ْرُزقُ ُك ْم ِم ْن
ُ ض أ ََّم ْن َيَْل
َ ِِّج الْ َمي
ُ احلَ َّي م ْن الْ َميّت َوُُيْر
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ك
﴾اّلِلُ فَ ُق ْل أَفَ َال تَتَّ ُقو َن
َّ ْاْل َْمَر فَ َسيَ ُقولُو َن
«Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто
мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?». Они
скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?» (10:31)

разъяснение матна

Первое правило. Мы упоминаем это для того чтобы уберечь
самих себя от того, чтобы не попасть в ширк, чтобы наши

поклонение не перемешалось с ширком, чтобы мы были в безопасности от ширка, нам
необходимо знать, что такое ширк! Мы узнаем, что такое ширк, через эти четыре правила.
Первое правило. Автором (да помилует его Аллах) говорит: Ты должен знать о том, что
неверные, против которых воевал посланник Аллаха ﷺ, верили, что Аллах является
Создателем и Управляющий всем этим миром, и несмотря на это, они не стали
мусульманами. Доводом чего является слова Всевышнего: «Скажи: «Кто одаряет вас
уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в
живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?». Они скажут: «Аллах».
Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?» (10:31)
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Цель этого правила разъяснить две вещи, кто поймет эти две вещи тот поймёт в чём
разница между призывом пророка  ﷺи призывом многобожников курайшитов. Вот эти две
вещи:
1. Неверующие, с которыми воевал посланник Аллаха  ﷺпризнавали таухид аррубубия (единобожие в господстве), а что такое таухид ар-рубубия? А это делать
Аллах единственный в его сущности и в его деяниях!
На это указывают слова автора, когда он сказал: « »يُِق ُّرون أب ّن هللا تعال هو اخلالِق املدبِّر- они признавали,
что Аллах является Создателем и Управляющий всем этим миром. Это первая суть, на
которую тебе хочет указать это первое правило.
2. Что их признание (многобожников) таухида ар-рубубия. Они признавали
господство Аллаха, что он создатель, что Он дающий пропитание, что Он
управляющий всем этим миром, что Он оживляющее, умертвляющий и что это их
признание не сделала их мусульманами, т.к. они делали ширк (многобожие) в
отношении таухида аль-улюхия (единобожие в божественности).
Доказательство этому словах Всевышнего Аллах, который привел автор, а также другие
слова Всевышнего Аллаха:

َِّ ﴿وما ي ؤِمن أَ ْكث رهم ِاب
﴾ّلِل إَِّال َوُهم ُّم ْش ِرُكو َن
ُ َُ ُ ُْ َ َ
«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей.» (12:106)
ибну Джарир ат-Табари (да помилует его Аллах) в своём тафсири относительно этого сказал:
большинство из них веруют в таухида ар-рубубия, в то время как являются
многобожниками в таухида аль-улюхия.
Из этого правила становится очевидным ошибочность тех людей, которые заявляют, что
смысл  ال إله إال هللا- это нет создателя кроме Аллаха, нет бога кроме Аллаха, нет творца кроме
Аллаха. Так, как если бы эти слова подразумевали такой смысл, тогда неверующие
курайшиты, были бы верующими. Почему? т.к. они признавали таухида ар-рубубия, но
отказались от поклонения Ему одному. Т.к. они отвергали эти слова и не подчинялись им и
не стали совершать деяния в соответствии с этими словами, то это означает, что смысл этих
слов не тот, который заявляют эти люди, а правильный смысл этих слов: нет достойного
объекта поклонения кроме Аллаха!
Необходимо знать, что между признанием таухида ар-рубубия единобожниками и
признание в его многобожниками, существует разница с двух сторон:
❖ Первое, то что единобожие верующих, оно свободно от испорченных убеждений в
отличии от многобожников, которые признавали таухида ар-рубубия, однако,
имели в этом вопросе ложные убеждения.
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Как пример, они отрицали воскрешение после смерти, а также они верили в амулеты, в
заговаривание, в приметы и т.д, а и все эти убеждения портят таухида ар-рубубия.
❖ Второе, то что единобожие верующих в таухида ар-рубубия охватывать все его
единицы, полностью, их признание подробное и детальное в отличие от
многобожников с которыми воевал посланник Аллаха  ﷺони верили в таухида аррубубия в общем, но не детально.
Если ты если ты встретишь в словах ученых то, что многобожники признавали таухида
ар-рубубия, не думай, что их вера в таухида ар-рубубия подобном вере единобожников.
Однако между многобожниками и единобожниками в вере в таухида ар-рубубия, есть два
больших различия!
В этом правиле опровержение тем, который заявляют, что признание того, что Аллах
является Создателем, Наделяющим, Оживляющим и Умертвляющим и так далее
препятствует тому, чтобы описывать человека большим ширком. Как об этом говорят
некоторые невежды из числа суфистов, говоря о том, что если у человека есть вера в то, что
Аллах Создатель, Оживляющий и Умерщвляющий и т.д. то это, препятствует тому, чтобы
описать такого человека большим ширком. Это правило оно опровергает эти суфиские
отклонения потому что многобожники времен пророка  ﷺпризнавали это, но это не сделала
из числа мусульманам. т.к. они совершали многобожие в отношении Всевышнего Аллаха,
поклонялись не Ему, приносили жертвоприношения кому-то помимо Аллаха, просили когото помимо Аллаха, просили помощи у кого-то помимо Аллаха, они боялись кого-то помимо
Аллах, они надеялись на кого-то помимо Аллаха и так далее. Вот эти виды поклонения они
совершали и направляли кому-то помимо Всевышнего Аллаха.

Правило второе. То, что они говорили: “Мы обращаемся к ним

матн послания

с мольбами только ради их заступничества (за нас у Аллаха), и
чтобы они приблизили нас к Нему”. Доказательство на то что они так говорят,
служат слова Всевышнего:

ِ
ِ َّ
﴾اّلِلِ ُزلْ َفى
َّ وَن إِ َل
َ ُين َّاّتَ ُذوا ِمن ُدونِِه أ َْوليَاءَ َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال لِيُ َقِّرب
َ ﴿ َوالذ
«А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы
поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»»
(39:3)
разъяснение матна

Второе

правило

разъясняет

причины

того,

почему

многобожники времен посланник Аллаха  ﷺвзывали и

поклонялись кому-то помимо Всевышнего Аллаха. Цель этого правила объяснить две
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причины, которые побудили многобожников взывать не к Аллаху, обращаться к кому-то
помимо Аллаха:
❖ Первая, это их просьба приблизить их как можно ближе к Аллаху
❖ Вторая, это просьба получить заступничество у Всевышнего Аллаха
Многобожники не имели убеждения, что те, кому они взывают и поклоняются на ряду с
Аллахом, сами по себе управляет этим мирозданием так как пожелают. Однако, они
обращались к ним для достижения двух вышеупомянутых причин. Всевышний Аллах
Господь великого трона счел все их деяния ложными! Довод на то что многобожники
обращались и взывали кому-то помимо Аллаха по причине того, чтобы они приблизили их
к Всевышний Аллах являются слова Всевышнего Аллаха: «А те, которые взяли себе
вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только
для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в
том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех,
кто лжет и не верует» (39:3)
В этом аяте Всевышний Аллах разъясняет суть их многобожия и того, что стало причиной
того, что они взывали и поклонялись кому-то на ряду с Аллахом Всевышним. Да, они
признавали, что Аллах является Создателем, Управлявшим этим миром, Наделяющим,
Оживляющим и Умертвляющим и так далее. Так в чём же причина того что они
поклонялись им?

А причина этого в том, что эти объекты поклонения, которым они

поклонялись, они взяли их посредниками между ними и Аллахом, они являются ходатаями
и заступниками между нами и Аллахом, они ходатайствует за нас перед Аллахом, как это
видно из слов Аллаха Всевышнего: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они
приблизили нас к Аллаху как можно ближе»». Они говорят: «мы те, которые слабые и
грешные не можем напрямую обращаться к Аллаху. Мы нуждаемся вот в таких заступниках,
ходатаях и посредниках, которые обратились за нас к Всевышнему». Но Всевышний Аллах
сделал это недействительным и отверг их, сказав, что то, что они делают это, является
ложью и неверием. Откуда мы делаем подобный вывод? Из слов Всевышнего Аллах Свят Он
и Велик: «…Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует» после
того как Он упомянул их слова: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они
приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Всевышний Аллах указал в этом аяте на то,
что эти их слова и действия, которые они приводят как оправдание в свою пользу являются
ложными заявлениями и не только ложными, но и неверием. Это аят ясно указывает на
несостоятельность и ложь их заявления, что те, кому они взывают это лишь для того, чтобы
они приблизили их к Аллаху как можно ближе.
Каков же довод на то, что они взывали к ним лишь для того, чтобы получить их
ходатайство за них перед Аллахом? А это слова автора:
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матн послания

На мольбу с целью получения заступничества указывает слова
Всевышнего Аллаха:

ِ
َِّ ون
ِ ﴿ وي عب ُدو َن ِمن د
﴾ ِاّلِل
َّ ند
َ ضُّرُه ْم َوَال يَن َفعُ ُه ْم َويَ ُقولُو َن َه ُؤَالء ُش َف َع ُاؤ ََن ِع
ُ َاّلِل َما َال ي
ُ
ُْ َ َ
«И поклоняются они помимо Аллаха тому, что не может ни навредить им, ни пользы
принести, и говорят: «Это — наши заступники у Аллаха» (10:18).

разъяснение матна

В этом аяте указание на то, что многобожники поклонялись
лжебожествам,

желая

получить

ходатайство

(заступничество) перед Всевышним Аллахом. И до чего же сегодняшний день похож на
вчерашний, ведь если ты будешь разговаривать с людьми, которые поклоняются святым
угодникам и гробницам, то ты услышишь те же слова, что говорили и многобожники
времён пророка ﷺ.
К примеру, ты скажешь им: «Нельзя поклоняться никому помимо Аллаха!», а в ответ
услышишь: «Я знаю, но ведь этот человек, кому мы поклоняемся является святым
приближённым к Аллаху праведником. И мы знаем, что он не владеет ни вредом, ни
пользой, но у него особый статус перед Всевышним Аллахом. Я просто хочу, чтобы он
походатайствовал за меня перед Всевышним Аллахом и приблизил меня к Нему, это моё
средство приближения к Нему». Или же они говорят: «Я грешен, и я хочу, чтобы этот
святой попросил за меня. Как я могу сам попросить у Аллаха, мне стыдно, поэтому я прошу
этих святых, чтобы они стали моими заступниками перед Аллахом».
Это те же самые речи, которые произносили многобожники во времена пророка ﷺ, и он
порицал их за это. И Всевышний Аллах сделал подобное ходатайство недействительным,
отвергнув любое заступничество заступников, кроме как с Его дозволения, сказав:

ِِ
َِ ُالش َفاعة
﴾ َجي ًعا
َ َّ ﴿ قُل َّّّلِل
«Скажи: «Всё заступничество (целиком) принадлежит Аллаху» (39:44)
Всевышний Аллах так же сказал:

﴾ ﴿ َما ِمن َش ِفيع إَِّال ِمن بَ ْع ِد إِ ْذنِِه
«Никто не будет заступаться, кроме как после Его дозволения.» (10:3)

Всевышний Аллах опроверг заявления многобожников двумя путями:
❖ Первое, назвав подобные средства приближения к Нему ложью и неверием;
❖ Второе, сказав, что те, к кому они взывают, не владеют заступничеством, кроме
как с Его дозволения.
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Возникает вопрос, что же такое заступничество? Учёные дают разные определения
этому понятию:
❖ Заступничество – поиск какого-либо посредника с целью достижения какой-то
пользы или избавления от какого-либо вреда.
❖ Заступничество – просьба заступника у Аллаха, чтобы принести пользу (либо
отстранить какой-либо вред) тому, за кого он будет заступаться.

матн послания

И

заступничество

делится

на

два

вида:

отвергаемое

заступничество и утверждённое заступничество.

Отвергаемое заступничество — то, которое просят не у Аллаха, тогда как
способен даровать его только Аллах. Всевышний сказал:

ِ ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
﴾اعةٌ َوالْ َكافُِرو َن ُه ُم لظَّالِ ُمو َن
َ ين َآمنُوا أَنف ُقوا ِمَّا َرَزقْ نَا ُكم ّمن قَ ْب ِل أَن ََيِِْتَ يَ ْوٌم َّال بَْي ٌع فيه َوَال ُخلَّةٌ َوَال َش َف
َ ﴿ ََي أَيُّ َها الذ
«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до
наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверные —
они являются беззаконниками» (2:254)

Отрицаемым оно названо потому, что Всевышний

разъяснение матна

Аллах Сам отрицает этот вид заступничества, в котором
содержится великое многобожие. Как пример, человек взывающий к какому-либо
лжебогу, идолу, могиле, говоря: «О такой-то, попроси Аллаха ввести меня в Рай».
Доводом на это является слова Всевышнего, которые привел автор (да помилует его Аллах) из
суры аль-Бакара 254 аят.

матн послания

Подтверждаемое (утверждённое) заступничество — то,
за

которое

просят

у

Аллаха,

и

заступником

является

облагодетельствованный Аллахом, а заступаются за того, чьими речами и деяниями
доволен Аллах. И заступничество возможно только после позволения Аллаха, о чём
сказал Всевышний:

﴾ندهُ إَِّال ِبِِ ْذنِِه
َ ﴿ َمن َذا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع
«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» (2:255)
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Почему оно названо утверждённым? Потому как Сам

разъяснение матна

Всевышний Аллах утвердил это в Кур'ане. И у этого вида

заступничества есть 3 условия:
1) Дозволение Аллаха;
2) Довольство Аллаха заступником;
3) Довольство Аллаха тем, за кого заступаются.
Некоторые учёные объединяют 2-ое и 3-е условие в одно. Автор (да помилует его Аллах)
ограничился доводом только лишь на 1-ое условие, не упомянув довод на 2-ое и 3-е.
Почему? Причина этому то, что если Всевышний Аллах дозволил заступаться, то Он
доволен как заступником, так и тем, за кого заступаются. То есть Аллах не дозволит то, чем
не доволен. Однако в Кур'ане есть довод на 2-ое и 3-е условия, как например:

ِ
﴾ضى
َ َ﴿ َوَال يَ ْش َفعُو َن إَِّال ل َم ِن ْارت
«Они заступаются только за тех, кем Он доволен» (21:28)
Как упомянул автор (да помилует его Аллах) в другой своей книге «Отведение сомнений»:
«Заступничества будут удостоены только единобожники».
Правило третье. В этом правиле автор (да помилует его Аллах) опровергает слова тех,
кто заявляет в наше время и говорит: «Мы не подобны ранним многобожникам, ведь они
поклонялись идолам, деревьям, камням и прочему, а мы же взываем к праведникам и
приближённым Аллаха». Шейх говорит (да помилует его Аллах):

матн послания

Пророк  ﷺявился к людям, которые поклонялись различным
божествам.

Среди

них

были

поклоняющиеся

ангелам,

поклоняющиеся пророкам и праведникам, поклоняющиеся деревьям и камням и
поклоняющиеся солнцу и луне. Посланник Аллаха  ﷺсражался с ними и не делал между
ними различий. На это указывает высказывание Всевышнего:

ِ
ِ
ِ
﴾ِين ُكلُّهُ َِّّلِل
ُ ُ﴿ َوقَاتل
ُ وه ْم َح ََّّت َال تَ ُكو َن فْت نَةٌ َويَ ُكو َن ال ّد
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия (поклонение) не будет
полностью посвящена Аллаху» (8:39).
О язычниках, поклоняющихся солнцу и луне, Всевышний Аллах сказал:

ِ ِِ
ِ ِ ﴿وِمن آَيتِِه اللَّيل والنَّهار والشَّمس والْ َقمر َال تَسج ُدوا لِلشَّم
ْ س َوَال ل ْل َق َم ِر َو
ُاس ُج ُدوا َّّلِل الَّذي َخلَ َق ُه َّن إِن ُكنتُ ْم إِ ََّيه
ْ
ُ ْ َُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ
﴾تَ ْعبُ ُدو َن
«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной,
а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь» (41:37).
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Некоторые переводчики данной книги на русский язык
совершают ошибку переводя арабское слово  ظهرкак
«одержал верх». Данное слово имеет значение «появился, явился» как об этом сказали
обладатели знания.
Данное правило гласит, что причина неверия многобожников это поклонение,
кому-то помимо Аллаха или наряду с Ним. Несмотря на ту степень, которую могут
занимать те, кому направлено поклонение. И поэтому тот, кто поклоняется ангелу,
пророку или праведнику подобен тому, кто поклоняется камню, дереву или идолу.
Цель этого правила – это опровергнуть те домыслы, которые высказывают
современные язычники. Они говорят, что неверующие курайшиты впали в неверие по
причине того, что сделали камни и деревья посредниками между собой и Аллахом,
однако тот, кто делает посредником пророков и праведников между собой и Аллахом
не впадает в неверие.
Автор (да помилует его Аллах) в этом правиле указал на обратное, что во времена
пророка  ﷺлюди поклонялись как камням и деревьям, так праведникам и пророкам.
И Всевышний Аллах назвал неверующими каждого, кто посвящал поклонение не
Ему, а пророк сражался с ними, не делая различий.
Шейх (да помилует его Аллах) упомянул доказательство на это 2 путями:
1. Общее доказательство – это слова Аллаха: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет
разъяснение матна

искушение и пока религия (поклонение) не будет полностью посвящена Аллаху»
(8:39).

2. Конкретное доказательство – это слова Аллаха: «Среди Его знамений — ночь и
день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед
Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь» (41:37).

матн послания

О тех, кто поклонялся ангелам, Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
﴾ني أ َْرَاب ًاب
َ ِّ﴿ َوَال ََيْ ُمرُك ْم أَن تَتَّخ ُذوا الْ َم َالئ َكةَ َوالنَّبِي
َ

«Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и пророков своими
господами» (3:80).
О тех язычниках, которые поклонялись пророкам, указывают слова Всевышнего:

َِّ ون
ِ
ِ ِ اّلِل َي ِعيسى ابن مرََي أَأَنت قُ ْلت لِلن
ِ ني ِمن د
ك َما يَ ُكو ُن ِِل أَ ْن
َ َاّلِل قَ َال ُسْب َحان
ُ ِ ََّْاس َّاّت ُذ ِوِن َوأ ُّم َي إِ ََل
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َُّ ﴿ َوإِ ْذ قَ َال
ِ
ِ
ِ َنت َع َّالم الْغُي
﴾وب
َ ُأَق
َ ك إِن
َ نت قُ ْلتُهُ فَ َق ْد َعل ْمتَهُ تَ ْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِسي َوَال أ َْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِس
ُ س ِِل ِبَ ّق إِن ُك
ُ ُ َ َّك أ
َ ول َما لَْي
«Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: «Примите
меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом»?». Он сказал: «Пречист Ты! Как я мог
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сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь
то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты — Ведающий
сокровенное» (5:116)

разъяснение матна

Всевышний Аллах спросит 'Ису (мир ему) не потому что
Он не ведает о его словах, а для того, чтобы 'Иса

засвидетельствовал, что только один Аллах достоин поклонения.

матн послания

На язычников, которые поклонялись праведникам, указывает
высказывание Всевышнего:

ِ َّ ِ﴿أُولَئ
ِ ِِ
﴾ُجو َن َر ْْحَتَهُ َوَُيَافُو َن َع َذابَه
َ
ُ ين يَ ْدعُو َن يَْب تَ غُو َن إِ َل َرِّب ُم الْ َوسيلَةَ أَيُّ ُه ْم أَقْ َر
ُ ب َويَ ْر
َ ك الذ
«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь
опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него» (17:57).
На язычников, которые поклонялись деревьям и камням указывает высказывание
Всевышнего:

ِ
َّ ﴿أَفَ َرأَيْتُ ُم
﴾ُخَرى
ْ ت َوالْعَُّزى◌ َوَمنَاةَ الثَّالثَةَ ْاْل
َ الال
«Не размышляли ли вы о аль-Лат и аль-Уззе и Манат — третьей, иной?» (53:19-20)

разъяснение матна

Смысл этого аята в том, что Аллах порицает многобожников,
спрашивая их кто такой Аль-Лят, Аль-'Узза и Манат,

которых они так возвеличивают, разве достойны они поклонения помимо Аллаха?

матн послания

Абу Вакид ал-Лайси (да будет доволен им Аллах) рассказывал:

َِّ ول
ِ ِ
ِ
َّ أ
ات
ُ ني يُ َق
َ َن َر ُس
ُ َال ََلَا ذ
َ  لَ َّما َخَر َج إِ َل َخْي َََب َمَّر بِ َش َجَرة ل ْل ُم ْش ِرك-صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّم
َ - اّلِل
ِ
َِّ ول
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم
َ  فَ َق.ات أَنْ َواط
َ  ََي َر ُس:َسلِ َحتَ ُه ْم فَ َقالُوا
ُّ ِال الن
ُ َات أَنْ َواط َك َما ََلُْم ذ
َ َاج َع ْل لَنَا ذ
ْ اّلِل
ْ أَنْ َواط يُ َعلّ ُقو َن َعلَْي َها أَ - َِّب
ُب ُسنَّةَ َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم
َّ ُ (اج َع ْل لَنَا إِ ََلًا َك َما ََلُْم ِآَلَةٌ) َوالَّ ِذى نَ ْف ِسى بِيَ ِدهِ لََْتَك
َ َاّلِلِ َه َذا َك َما ق
َّ ُسْب َحا َن
ْ وسى
َ ال قَ ْوُم ُم
«Когда посланник Аллаха  ﷺвыехал в военный поход на Хайбар, он прошёл мимо дерева

многобожников, которое они называли «Зат аль-Анват», и на которое они развешивали
своё оружие. И они сказали: «О посланник Аллаха, сделай нам такой же Зат аль-Анват,
как и у них». На что пророк  ﷺвоскликнул: «Свят Аллах! Это подобно тому, что сказал
народ Мусы: “Сделай нам божество, такое же, как у них”. (аль-А’раф 7:138). Клянусь Тем,
в Чьей длани душа моя, вы следуете обычаям тех, кто был прежде вас!» ат-Тирмизи 2180;
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Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 3601, «Тахридж
Мишкатуль-масабих» 5335;

разъяснение матна

Эти доводы указывают на то, что многобожники времён
пророка  ﷺвзывали к тому же, к чему взывают современные

язычники (многобожники). Пользы, извлекаемые из хадиса:
1. Если даже от некоторых сподвижников был скрыт ширк(многобожие), то от других тем
более он является скрытым. И это должно нас побуждать к изучению таухида
(Единобожия), изучению ширка (многобожия) с целью обезопаситься от него.
2. В хадисе указание на то, как быстро люди могут вернуться к многобожию. Поэтому
является обязательным постоянно напоминать о нём и предостерегать от его зла и
опасности.
В дополнение к этому правилу необходимо сказать:
1. Что в словах: «Пророк  ﷺявился к людям, различным в своем поклонении» под словом
«различных» понимается, что они(многобожники) были различны в божествах, которым
они поклонялись, а не в самих действиях (жертвоприношение, обеты и т.п). Автор
употребил слово «в своём поклонении», подразумевая объекты поклонения(божества).
2. В словах автора «И Посланник Аллаха  ﷺсражался со всеми ними и не делал между
ними различий». Хотя люди того времени и были различны в божествах, но они были
едины в том, что привело их к неверию, а это поклонение не Аллаху.
В одном из аятов, упомянутых выше «И сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута
(искушение), и пока религия не будет посвящена Аллаху целиком» (Аль-Бакара, 193 аят)
указание на то, что самой великой смутой является поклонение не Аллаху – многобожие.
Когда Имама Ахмада спросили: «Что такое фитна (искушение)?», он ответил: «Под
фитной подразумевается ширк (многобожие)!»

матн послания

Правило четвертое. Многобожники нашего времени и их
ширк (многобожие) хуже и страшнее многобожия ранних

многобожников. Потому что ранние многобожники придавали Аллаху сотоварищей,
будучи в благополучии, и уединяли (посвящали искренне всё своё поклонение) Аллаха в
поклонении в тяжелых ситуациях. Что же касается многобожников наших дней, то их
многобожие постоянно как в благополучии, так и в тяжелых ситуациях. Доводом на это
служат Слова Аллаха:

ِ ِ َّ ك دعوا
ِ
ِ ُ ََّني لَهُ ال ِّدين فَلَ َّما َن
ِ ِ ِ
﴾َب إِذَا ُه ْم يُ ْش ِرُكو َن
َ اّلِلَ ُمُْلص
َِّْاه ْم إ َل ال
َ
ُ َ َ ﴿فَإذَا َركبُوا يف الْ ُف ْل
«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда
же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей» (29:65)
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разъяснение матна

Предыдущие правила и постулаты указывают на то, что
действия, которые совершают современные язычники в

вопросах поклонения, приписывая себя к Исламу, намного хуже того, что совершали
многобожники времён пророка ﷺ. И что они более заблудшие, чем многобожники времён
пророка ﷺ.
Шариатские доводы и исторические факты указывают на это с разных сторон:
1. Ширк ранних язычников проявлялся только в благополучии, тогда как ширк
современных многобожников проявляется как в благополучии, так и при несчастьях и
бедах. Как это упомянул автор в этой и в другой своей книге «Отведение сомнений».
2. Ранние многобожники взывали наряду с Аллахом к приближённым Его из числа
пророков мир им, ангелов, праведников, которые не ослушались Аллаха, а также взывали к
деревьям, камням. Тогда как современные язычники взывают наравне с Аллахом к
грешникам и нечестивцам. Как упомянул это Мухаммад Ибн Абд-уль-Уаххаб в книге
«Отведение сомнений», а также Абду-Ррахман Ибн Хасан в своей книге «Хурратуль Гуюн
Муаххидин».
Мухаммад Ибн Абд-уль-Уаххаб упомянул в книге «Отведение сомнений», что божества,
которым поклоняются помимо Аллаха бывают 3 видов:
1) Праведники (ангелы, пророки мир им и т.п.)
2) Грешники (аль-Бадауи, которому поклоняются сегодня многобожники, делая хадж к
его могиле, и о котором ничего не известно, кроме как, что он однажды зашёл в мечеть в
день пятницы и помочился там, как упомянул это Ас-Сахауи от Абу Хаййана, историю
привёл АбдуРрахман Ибн Хасан в «Хурратуль Гуюн Муаххидин». И поклоняющихся ему
насчитывается около 7 млн. человек)
3) Не относящиеся к первым двум категориям (солнце, луна, камни, деревья и т.д.)
3. Ранние язычники не сомневались в том, что их убеждения противоречили призыву
пророков и посланников мир им всем. Они говорили: «Неужели ты сделал многочисленных
божеств Одним Богом?! Воистину, это удивительно!». А что касается современных
многобожников, то они утверждают, что их действия полностью совпадают с призывом
пророков и посланников мир им всем.
4. Ранние язычники направлялись к своим божествам, чтобы они приблизили их к
Аллаху, считая их посредниками и заступниками, тогда как современные язычники
обращаются к своим божествам, как к самостоятельным объектам поклонения и не считают
их посредниками. Они полагают, что только их божества могут принести пользу и вред.
5. Современные язычники считают, что обращение к праведникам и устремление к ним
является их правом (т.е. праведников), тогда как оставление этого они считают грубостью и
пренебрежением к праведникам. А ранние многобожники не имели таких убеждений.
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6. Ширк ранних многобожников был в основном в вопросах Таухида Аль-Улюхия
(Единобожия Божественности), а ширк современных язычников охватывает все права
Аллаха. Т.е. они совершают ширк в Таухиде Аль-Улюхия, Ар-Рубубия (Господства) и Асма'и
уа Ас-Сыфат(Имён и атрибутов) Всевышнего Аллаха.
7. Ранние язычники не придавали Аллаху равных в вопросах царства (т.е. абсолютного
управления). И упоминали они это в своих тальбиях, когда совершали Хадж: «О Аллах, вот
я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварищей, кроме того, которым владеешь
Ты, и владеешь Ты тем, чем владеет он». А поздние язычники стали приписывать
владения,

царство

и

управление

мирозданием

тем,

кого

они

возвеличивали

и

возвеличивают по сей день. И этот современный ширк не был известен ранним
многобожникам арабам (как об этом сказал АбдуЛлах Ибн Файсал Ибн Су'гуд, да помилует
его Аллах)
8. Ранние язычники возвеличивали Аллаха и Его обряды, несмотря на то, что они были
многобожниками. К примеру, они возвеличивали клятву Аллахом, искали убежище у
Аллаха, давали убежище тому, кто просил именем Аллаха, они знали степень мечетей,
мечети Аль-Харам и возвеличивали ее больше, чем дома идолов. А современные
многобожники не почитают Аллаха, не возвеличивают Его обряды. Если кто-либо
потребует от них поклясться Аллахом, то они поклянуться Аллахом будь это ложно или
правдиво, а если ты потребуешь поклясться именем какого-то праведника или пророка мир
им,

то они никогда не поклянутся им ложно, а только правдиво. Так же они считают, что

пребывание на могилах святых лучше, чем пребывание в мечети. (этот пункт собран с
различных слов шейха, внука автора Сулеймана Ибн АбдуЛлаха с его книги «Тайсир-уль'Азиз-уль-Хамид, так же об этом упомянул Ибн Таймия, сам автор, Мухаммад Ибн Исма'иль
Ас-Сан'гани, Ибн Ма'гмар, Абд-уль-Азиз Ибн Хусейн и др.)
9. Ранние язычники знали смысл слов «Ля иляха илляЛлаху» - нет никого достойного
поклонения, кроме Аллаха. Они знали подлинный смысл этих слов, что нет иного божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха. Ведь они говорили: «Неужели ты сделал
многочисленных божеств Одним Богом?!» А современные многобожники не знают смысла
этих слов, а те, кто обладает знанием среди них трактуют это как «нет создателя, кроме
Аллаха» или «нет бога, кроме Аллаха»
10. Ранние язычники не отрицали имена и качества Аллаха, кроме имени ар-Рахман, как
об этом говорил Ибн Касир в своем тафсире. И они не отрицали атрибуты и качества
Аллаха, как об этом говорил Ибн Таймия в книге «Аль-Фатва Аль-Хамауийа» и Ибн Кайим в
книге «Мадаридж-ус-Саликин». Тогда как поздние язычники, большинство из них
отрицают большую часть имён Всевышнего Аллаха или же они отрицают атрибуты Аллаха
или же некоторые из атрибутов Аллаха (например суфии, 'ашариты, му'гтазилты,
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матурудиты и т.д.) А Аллах порицал неверующих курайшитов за то, что они отрицали Его
имя ар-Рахман, как сказал Всевышний:

﴾احلُ ْس ََن
ْ َُْسَاء
َّ ﴿قُ ِل ْادعُوا
ْ الر ْْحَ َن أَ اَي َّما تَ ْدعُوا فَلَهُ ْاْل
َّ اّلِلَ أَ ِو ْادعُوا
«Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни призывали Его,
у Него — самые прекрасные имена»» (17:110)

В этом указание на то, что ранние язычники не отрицали Имена Аллаха, кроме
имени ар-Рахман, а современные многобожники, напротив.
Поэтому, делающий ду’а является поклоняющимся, и доводом на это служат слова
Всевышнего:

ِ ِ ِ
ِ
َِّ ون
ِ َض ُّل ِِمَّن ي ْدعو ِمن د
﴾ام ِة َوُه ْم َعن ُد َعائِ ِه ْم َغافِلُو َن
َ ﴿ َوَم ْن أ
ُ
ُ َ
َ َيب لَهُ إ َل يَ ْوم الْقي
ُ اّلِل َمن َّال يَ ْستَج

«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к
тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!»
(46:5)

И Аллаху ведомо лучше, и да благословит Он Мухаммада, его семейство, и его
сподвижников и ниспошлёт им мир! Я прошу Всевышнего Аллаха, Господа Великого
Трона, чтобы Он смилостивился над нами, даровал нам Своё прощение и Свою
милость. И чтобы мы прожили всю свою жизнь и умерли на Единобожии Всевышнего
Аллаха. И да отдалит нас Аллах от многобожия, как малого, так и большого, как
скрытого, так и явного. Амин!
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