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Знай, да смилостивится над тобой Аллах, что единобожие, таухид — это
утверждение единственности Аллаха, Свят Он, в поклонении, и религия
посланников, которых Аллах посылал к Своим рабам. Первым из них является
Нух, мир ему, которого Аллах послал к его народу, возвеличивающему
праведников — Вадда, Сува', Йагуса, Йа'ука и Насра.
Последним посланником является Мухаммад, да благословит его Аллах и
ниспошлёт ему мир, который разрушил изображения подобных праведников,
которого Аллах послал к народу, который поклонялся, совершал паломничество,
хадж, давал милостыню и много поминал Аллаха, однако наряду с этим делал из
некоторых творений посредников между собой и Аллахом. Они говорили: “Мы
желаем от них приближения к Аллаху и хотим получить их заступничество пред
Ним”. Они взывали к Исе, Марьям и другим праведникам.
Аллах послал к ним Мухаммада, который восстановил для них религию их
отца Ибрахима, мир ему, и сообщил им, что подобное приближение и вера
являются абсолютным правом Аллаха, которого не достоин ни ангел
приближённый, ни посланный пророк, а тем более другие творения.
Эти язычники утверждали и свидетельствовали, что Аллах — Творец,
Дарующий пропитание, Один, и нет у Него сотоварища, что никто не может
наделить уделом раба, кроме Него, никто не может оживить, кроме Него, никто не
может умертвить, кроме Него, никто не управляет миром, кроме Него, что семь
небес их обитатели и семь земель и их обитатели являются Его рабами и
находятся в Его власти и подчинении.
Если ты хочешь получить доказательство того, что язычники, с которыми
сражался посланник Аллаха, свидетельствовали это, то прочти высказывание
Всевышнего:
“Скажи: “Кто посылает вам удел с неба и земли, кто владеет слухом и зрением?
Кто выводит живое из мёртвого и выводит мёртвое из живого? И кто правит
делом?” Они скажут: “Аллах!” Скажи: “Разве вы не побоитесь?” (Йунус 10:31).
Всевышний также сказал:
“Скажи: “Кому принадлежит земля и кто на ней, если вы знаете?” Они скажут:
“Аллаху”. Скажи: “Неужели же вы не опомнитесь?” Скажи: “Кто Господь семи
небес и Господь Великого Трона?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Разве вы не
побоитесь?” Скажи: “У кого в руке власть над всякой вещью, и Он защищает, а
против Него нельзя защитить, если вы знаете?” Они скажут: “У Аллаха”. Скажи:
“До чего же вы очарованы!” (аль-Му'минун 23:84-89).
Отсюда ясно, что они признавали это, но вместе с тем не уверовали в
единобожие, таухид, к которому призывал посланник Аллаха. Ты узнал, что
единобожие, таухид, которое они отрицали, является таухидом поклонения,
который в наше время язычники называют убеждением, ибо они взывали к
Аллаху, Свят Он, ночью и днём, и наряду с Ним взывали к ангелам из-за их
праведности и близости к Аллаху для получения их заступничества, взывали к
праведникам, таким как ал-Лат, и к пророкам, таким как Иса. Ты узнал, что
посланник Аллаха сражался с ними из-за подобного приобщения к Аллаху
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равных, ширка, и призывал их к очищению и искренности в поклонении Одному
Аллаху, ихласу. Всевышний сказал:
“Мечети — для Аллаха, потому не взывай наряду с Аллахом ни к кому” (альДжинн, 72:18).
Он также сказал:
“К Нему обращается зов истинный, а те, к которым они взывают помимо Него,
не отвечают им ничем” (ар-Раъд 13:14).
Теперь ты убедился, что посланник Аллаха сражался с ними для того, чтобы
мольба была обращена только к Аллаху, обеты приносились только Аллаху,
жертвоприношения совершались только ради Аллаха, о помощи молили только
Аллаха, чтобы всё поклонение было обращено только к Аллаху. Ты узнал, что
признание таухида господства не сделало язычников мусульманами, что их кровь
и имущество не были неприкосновенными из-за их обращения к ангелам,
пророкам и святым с целью получения их заступничества и приближения к
Аллаху. Теперь ты узнал, что единобожие, к которому призывали посланники и от
которого отказались язычники, заключается в смысле слов “нет божества, кроме
Аллаха”. Язычники считали божеством любой объект, посредством которого они
приближались к Аллаху, будь то ангел, пророк, святой угодник, дерево, могила
или джинн. Они не имели в виду, что божеством является Творец, Наделяющий
благами и Управитель; напротив, они знали, что это право принадлежит Одному
Аллаху, о чём я уже сказал. Под словом “божество” они имели в виду то, что
язычники наших дней называют “сейид” (господин). К ним пришёл пророк и
призвал их к слову единобожия — “ля иляhа илля-ллаh” (нет божества, кроме
Аллаха). От них требовалось выполнять то, в чём заключается смысл этих слов, а
не просто произносить их.
Невежественные неверные поняли, что пророк под этими словами
подразумевал
утверждение
единственности
Всевышнего
Аллаха
в
приверженности к Нему, отрицание всего, чему поклоняются помимо Него и
непричастность к этому. Когда он обратился к ним: “Скажите: “Нет божества,
кроме Аллаха”, — они сказали:
“Неужели он обращает богов в единого Бога? Поистине, это нечто
удивительное!” (Сад 38:5).
Ты узнал о том, что невежественные неверные поняли это, и удивительно, что
некоторые люди, заявляющие о том, что они являются мусульманами, не знают
смысла этих слов, который поняли невежественные неверные. Они предполагают,
что достаточно только произносить их по буквам без малейшей убежденности в
сердце в их смысле. Самый просвещенный из них предполагает, что смысл его
заключается в том, что творит и наделяет благами только Аллах, что управляет
делами только Аллах. Нет добра от такого человека, если даже невежественные
неверные знали смысл слов “нет божества, кроме Аллаха” лучше него!
Если же ты понял всем сердцем то, о чем я говорил, если ты понял, что такое
ширк — приобщение к Аллаху сотоварищей, — о котором Аллах сказал:
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“Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает
то, что меньше этого, кому пожелает” (ан-Ниса 4:48, 116),
если ты понял религию Аллаха, с которой Он посылал Своих посланников от
первого до последнего, и кроме которой Аллах ни от кого ничего не принимает,
если ты понял, в чем погрязло большинство людей по своему невежеству, то тебе
принесет пользу знание двух понятий:

1) Радость от благодеяний Аллаха и Его милости. Всевышний сказал:
“Скажи: “По благости Аллаха и по Его милости”, — этому пусть они радуются,
ибо это лучше, чем они собирают” (Йунус 10:58).
2) Тебе также принесёт пользу великий страх перед Господом миров. Человек
становится неверным, произнося одно слово, слетевшее с его уст, которое он
произносит по собственному невежеству, но его невежество не является
оправданием для него. Он произносит его, предполагая, что это приблизит его к
Всевышнему Аллаху, как поступали неверные. Ты осознаешь пользу страха перед
Аллахом, если Всевышний Аллах вдохновит тебя историей о народе Мусы,
который, несмотря на свою праведность и знание, пришёл к Мусе, говоря:
“Сделай и нам божество — такое же, как у них” (аль-А'раф 7:138).
Поэтому твои осторожность и страх весьма важны для избавления от этого.
Узнай, что далёкий от всякого несовершенства Аллах Своей мудростью не
послал ни одного пророка с таухидом Аллаха, не воздвигнув для него врагов, о
чём сказал Всевышний:
“Всякому пророку Мы устроили врагов — шайтанов из людей и джиннов; одни
из них внушают другим прелесть слов для обольщения” (аль-Ан'ам 6:112).
Враги единобожия, таухида, могут иметь широкие знания, книги и доводы, о
чём сказал Всевышний:
“Когда приходили к ним Наши посланники с ясными знамениями, они
радовались тому знанию, что было у них” (Гафир 40:83).
Если ты познал это и познал, что на дороге к Всевышнему Аллаху непременно
встретятся враги, обладающие красноречием, знаниями и доводами, то ты обязан
изучить религию Аллаха, которая станет твоим оружием в борьбе с этими
шайтанами, имам и предводитель которых сказал твоему Господу:
“Я засяду против них на Твоём прямом пути, потом я приду к ним и спереди, и
сзади, и справа, и слева, и Ты не найдёшь большинства их благодарными” (альА'раф 7:16-17).
Но если ты предался Аллаху и внял его аргументам и знамениям, то не бойся и
не печалься, “ведь козни шайтана слабы!” (ан-Ниса 4:76). Обыкновенный
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приверженец таухида одолеет тысячу учёных-многобожников, о чём сказал
Всевышний:
“Поистине, Наше войско над ними одержит победу” (ас-Саффат 37:173).
Войско Аллаха одерживает верх аргументами и языком, также как и мечом и
копьями. Страх перед приверженцем таухида велик, даже если он идёт по дороге
без оружия.
Всевышний Аллах оказал нам милость, ниспослав Свою Книгу, которую Он
сделал разъяснением всякой вещи, верным наставлением, милостью и благой
вестью для мусульман. Поэтому, с каким бы доводом не явился приверженец лжи,
Коран сокрушает его и раскрывает его ложность, о чём сказал Всевышний:
“Как только они приводят тебе какую-нибудь притчу, Мы приводим истину и
лучшее толкование” (аль-Фуркан 25:33).
Некоторые толкователи Корана сказали, что этот стих, аят, касается всех
аргументов, которые могут выдвинуть приверженцы лжи до Дня воскресения.
Я приведу тебе некоторое из того, что упомянул Аллах в Своей Книге, отвергая
то, на что ссылаются язычники в наше время.
Ответ приверженцам лжи можно дать двумя способами: кратко и детально.
Краткий ответ представляет собой великую мудрость и приносит огромную
пользу тому, кто познал его. Он заключается в высказывании Всевышнего:
“Он — Тот, кто Ниспослал тебе Писание; в нём есть стихи ясные, они— мать
Писания; и другие — иносказательные. Те же, в чьих сердцах уклонение, следуют
за тем, что иносказательно, домогаясь смуты и домогаясь толкования этого. Не
знает его толкования никто, кроме Аллаха” (Аль 'Имран 3:7).
В достоверном хадисе приводятся слова посланника Аллаха: “Если вы
встретите тех, кто следует за иносказательным, которых упомянул Аллах, то
остерегайтесь их”.
Приведу пример этого. Если скажут тебе некоторые из язычников:
“Поистине, для святых Аллаха нет страха, и не будут они опечалены” (Йунус
10:62), — или сошлются на истинность заступничества и на высокое положение
пророков у Аллаха, или приведут изречение пророка в качестве доказательства
ложного учения, и ты не поймёшь смысла высказываний, которые они приведут,
то ответь: “Аллах сказал, что те, в чьих сердцах уклонение, отказываются от
ясных аятов и следуют за иносказательными”.
То, что я назвал, относится к убеждениям язычников, о которых упомянул
Аллах и которые признавали господство Аллаха. Их неверие выражалось в
обращении к ангелам, пророкам, святым, говоря:
“Это — наши заступники перед Аллахом” (Йунус 10:18).
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Это однозначное, ясное постановление Аллаха, и никто не в состоянии
изменить его смысл.
“О многобожник! Я не знаю смысла того, что ты упомянул из Корана и
изречений пророка, но я категорически утверждаю, что Слово Аллаха не
противоречит одно другому, а высказывания пророка не противоречат Слову
Великого и Могучего Аллаха”.
Это здравый ответ, но понять его может только тот, кого наставил Всевышний
Аллах. Однако не следует относиться к этому с презрением, потому что
Всевышний сказал:
“Но не даровано это никому, кроме тех, кто терпел; не даровано это никому,
кроме обладателей великой доли” (Фуссылат 41:35).
Рассмотрим теперь детальный ответ. Враги Аллаха сильно противодействуют
религии посланников, отвращая от неё людей.
Для этого они говорят: “Мы не приобщаем сотоварищей к Аллаху; напротив,
мы свидетельствуем, что никто, кроме Аллаха, Одного, у которого нет
сотоварища, не способен сотворить, наделить благами, принести пользу и нанести
вред. Мы свидетельствуем, что Мухаммад не владеет ни пользой, ни вредом даже
для себя самого, а тем более — Абд аль-Кадир и другие. Но я — грешник, а
праведники занимают высокое положение у Аллаха, поэтому я прошу у Аллаха
через них”.
Ответь им следующим образом: “Те, с кем сражался посланник Аллаха, тоже
признавали то, что ты перечислил. Они признавали, что их идолы не управляли
ничем, однако они стремились приблизиться к Аллаху через их высокое
положение и заступничество”. Прочти им то, что сказал и разъяснил Аллах в
Своей Книге.
Если они скажут: “Эти аяты ниспосланы о тех, кто поклонялся идолам. Как же
вы можете считать идолами праведников? Как же вы можете считать идолами
пророков?!” — то ответим следующим образом:
Он уже убедился, что неверные веровали в абсолютное господство Одного
Аллаха и желали получить от тех, к кому они обращались, только заступничество.
Однако своими словами он хочет отделить их деяния от собственных. Сообщи же
ему, что среди неверных были такие, кто взывал к праведникам и идолам. Были и
такие, кто взывал к святым, о которых Аллах сказал:
“Те, к которым они взывают, сами ищут пути к приближению к их Господу, —
кто из них ближе...” (аль-Исра 17:57).
Они также взывали к Исе ибн Марйам и его матери, о чём сказал Всевышний
Аллах:
“Мессия, сын Марйам, — только посланник, как и те посланники, которые
были прежде него, а мать его — праведница, оба они ели пищу. Посмотри, как
разъясняем Мы им знамения; потом посмотри, до чего же они отвращены! Скажи:
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“Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не владеет для вас ни
вредом, ни пользой, а Аллах — Слышащий, Знающий?” (аль-Маида 5:75-76).
Напомни ему высказывание Всевышнего Аллаха:
“В тот день Он соберёт их всех, потом скажет ангелам: “Вам ли они
поклонялись?” Они скажут: “Хвала Тебе! Ты наш покровитель помимо них! Они
поклонялись джиннам; большая часть их веровала в них!” (Саба 34:40-41).
Всевышний также сказал:
“И вот сказал Аллах: “О Иса, сын Марйам! Разве ты сказал людям: “Примите
меня и мою мать двумя богами помимо Аллаха?” Он сказал: “Хвала Тебе! Как мог
я сказать то, что мне не по праву? Если я сказал, Ты это знаешь. Ты знаешь то, что
у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе, ведь Ты — Ведающий
сокровенное” (аль-Маида 5:116).
Скажи ему: “Понял ли ты, что Аллах назвал неверными тех, кто обращался к
идолам, и также назвал неверными тех, кто обращался к праведникам? Понял ли
ты, что именно с ними сражался посланник Аллаха?”
Если он скажет: “Неверные просили от них, а я свидетельствую, что только
Аллах приносит пользу, наносит вред и управляет делами. Я не прошу ни у кого,
кроме Него. Праведники не имеют никакого удела в Его делах, но я обращаюсь к
ним, надеясь на их заступничество пред Аллахом”, — то ответь ему следующим
образом: Это в точности совпадает со словами неверных. Прочти ему
высказывание Всевышнего:
“А те, которые взяли покровителей, помимо Него: “Мы поклоняемся им
только, чтобы они приблизили нас к Аллаху” (аз-Зумар 39:3).
Всевышний также сказал:
“Это — наши заступники перед Аллахом” (Йунус 10:18).
Узнай, что именно эти три сомнения является самыми крупными у них. Если
ты понял, что Аллах разъяснил это в Своей Книге, и понял это хорошо, то всё, о
чём речь идёт дальше, проще этого.
Если он скажет: “Я не поклоняюсь никому, кроме Аллаха, а обращение за
покровительством к праведникам и мольба к ним не являются поклонением”, —
то скажи ему:
“Признаёшь ли ты, что Аллах предписал тебе быть искренним в поклонении
Ему и что это является твоей обязанностью пред Ним?” Если он скажет: “Да”, —
тогда скажи ему: “Разъясни мне то, что предписал тебе Аллах, то есть искреннее
обращение поклонения Одному Аллаху, ихлас, что является твоей обязанностью
пред Ним”. Если же он не знает, что такое поклонение и каковы его виды, то
разъясни ему следующим образом:
Всевышний Аллах сказал:
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“Взывайте к Нему со смирением и в тайне. Поистине, Он не любит
преступающих!” (аль-А'раф 7:55).
Когда ты сообщишь ему это, то спроси его: “Понял ли ты, что это является
поклонением Аллаху?” Несомненно, он ответит: “Да”. Мольба же является
стержнем поклонения. Скажи ему: “Если ты признал это поклонением и взываешь
к Аллаху ночью и днём, со страхом и сильным желанием, а затем при нужде
обращаешься с мольбой к пророку или к кому-либо другому, то приобщаешь ли
ты к Аллаху сотоварищей в поклонении?” Несомненно, он ответит: “Да”. Тогда
скажи ему: “Если ты познал высказывание Всевышнего Аллаха: “Молись же
Господу твоему и приноси в жертву” (аль-Каусар 108:2) и подчинился Аллаху,
принося Ему в жертву, то будет ли это поклонением?” Несомненно, он ответит:
“Да”. Тогда скажи ему: “Если же ты принёс в жертву творению — пророку,
джинну или иному, — то приобщил ли ты сотоварищей к Аллаху в этом
поклонении?” Несомненно, он ответит: “Да”. Спроси его также: “Поклонялись ли
язычники, о которых ниспослано откровение в Коране, ангелам, праведникам, алЛат?” Несомненно, он ответит: “Да”. Тогда скажи ему: “Разве не заключалось
поклонение им в мольбе, жертвоприношении, просьбе о покровительстве и тому
подобном? Ведь они признавали то, что они являются рабами Аллаха и находятся
в его подчинении, что именно Аллах является Управителем дел, но взывали к ним
и молили о покровительстве, стремясь к их высокому положению и
заступничеству. Это предельно ясно”.
Если же он скажет: “Разве ты отрицаешь, заступничество посланника Аллаха и
отказываешься от него?” — то ответь: “Я не отрицаю его и не отказываюсь от
него; напротив, я утверждаю, что он будет испрашивать заступничество и
получит его. Я же желаю получить его заступничество. Но заступничество
целиком принадлежит Аллаху, о чем и сказал Всевышний: “Скажи: “Аллаху
принадлежит заступничество полностью” (аз-Зумар 39:44).
Заступничество будет только после позволения Аллаха, о чем сказал Великий и
Могучий Аллах:
“Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения” (аль-Бакара 2:255).
Никто не получит заступничества, пока оно не будет позволено для него, о чем
сказал Великий и Могучий Аллах:
“Они не заступаются, кроме как за того, кем Он доволен” (аль-Анбийа 21:28).
А Он не доволен ничем, кроме единобожия, таухида, о чем сказал Всевышний:
“Кто же ищет религии помимо Ислама, от того не будет принято” (Аль ‘Имран
3:85).
Если заступничество целиком принадлежит Аллаху, если оно будет только
после его позволения, если пророк и другие смогут испрашивать заступничества
для кого-либо только после изволения Аллаха к нему, а позволит Аллах только
для приверженцев таухида, то тебе стало ясно, что заступничество полностью
принадлежит Аллаху. Поэтому я прошу его от Него и говорю: “О Аллах, не
лишай меня, его заступничества! О Аллах, сделай его моим заступником” и т.п.”
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Если же он скажет: “Пророк уже получил заступничество, и я испрашиваю из
того, чем одарил его Аллах”, — то ответь ему следующим образом: “Аллах
даровал ему заступничество и запретил тебе поступать подобным образом, сказав:
“Не взывай ни к кому наряду с Аллахом” (аль-Джинн 72:18).
Кроме того, заступничество даровано не только пророку, ибо достоверно, что
испрашивать заступничество будут ангелы, новорожденные, святые. Хочешь ли
ты сказать: “Аллах даровал им заступничество, и я прошу его у них”? Если ты
скажешь “да”, то вернешься к поклонению праведникам, о котором Аллах
упомянул в Своей Книге. Если же ты скажешь “нет”, то твои слова “Аллах
даровал ему заступничество, и я испрашиваю из того, чем одарил его Аллах”
станут несостоятельными”.
Если же он скажет: “Я не приобщаю сотоварищей к Аллаху абсолютно ни в
чем, а обращение за покровительством к праведникам не является приобщением
сотоварищей к Аллаху, ширком”, — то скажи ему: “Если ты признаешь, что
Аллах запретил приобщение сотоварищей к Нему строже, чем прелюбодеяние,
если ты признаешь, что Аллах не прощает его, то что же это за деяние, которое
так ярко выделил Аллах и которое Он не прощает?” Поистине, он не знает, что
это такое! Тогда скажи ему: “Как же ты заявляешь о собственной непричастности
к приобщению сотоварищей к Аллаху, ширку, а сам не имеешь представлений об
этом?! Как же ты не интересуешься этим, и не знаешь об этом, тогда как Аллах
запретил тебе это и сообщил, что Он не прощает подобного греха?! Неужели ты
предполагаешь, что Аллах запретил нам это, но не разъяснил его?!” Если же он
скажет: “Приобщение сотоварищей к Аллаху, ширк — это поклонение идолам, а
мы не поклоняемся идолам”, — то ответь ему: “Что означает поклонение идолам?
Думаешь ли ты, что язычники считали, что эти куски дерева или камни были в
состоянии творить, наделять благами и управлять делами того, кто взывал к ним?
Коран отверг это, о чем сказал Всевышний:
“Скажи: “Кто посылает вам удел с неба и земли...” (Йунус 10:31).
Если же он скажет: “Те, кто обращался к кускам дерева, камням или строениям
на могилах либо в другом месте, взывали к ним, приносили им в жертву и
говорили: “Он приближает нас к Аллаху, защищает нас своим благословением и
одаряет нас своим благословением”, — то скажи: “Ты сказал верно. То же самое
вы совершаете у деревьев, мавзолеев на могилах и в других местах”. Он
непременно сознается, что подобные их деяния являются идолопоклонством, к
чему мы и стремились.
Скажи ему также: “Под словами “приобщение сотоварищей к Аллаху, ширк —
это поклонение идолам” имеешь ли ты в виду, что приобщение сотоварищей к
Аллаху ограничивается этим, а упование на праведников и мольба к ним не
относятся к этому? Подобные убеждения опровергаются словами Аллаха о
неверии тех, чьи сердца были связаны с поклонением ангелам, Исе или
праведникам”. Он непременно должен признать, что приобщение к Аллаху в
поклонении какого-либо праведника является ширком, упомянутым в Коране, к
чему мы и стремились.
Секрет этой проблемы заключается в том, что когда он говорит: “Я не
приобщаю сотоварищей к Аллаху”, — ты должен спросить его: “А что же
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представляет собой приобщение сотоварищей к Аллаху? Истолкуй мне его”. Если
же он скажет: “Это поклонение идолам”, — то скажи: “В чём же смысл
идолопоклонства? Истолкуй мне его”. Если он скажет: “Я не поклоняюсь никому,
кроме Одного Аллаха”, — то спроси: “Что означает поклонение Одному Аллаху?
Истолкуй мне его”. Если он сможет дать толкование, которое ясно изложено в
Коране, то это то, к чему мы стремились. Если же он не знает его, то как он может
предполагать что-либо, чего он не знает? Если же он истолкует это с
неправильным смыслом, то разъясни ему смысл ясных стихов Корана, аятов, о
значении приобщения сотоварищей к Аллаху, ширка, и поклонения идолам,
которое язычники в точности совершают в наши дни, разъясни ему, что они
отрицают поклонение Одному Аллаху, у которого нет сотоварища, от истинных
приверженцев таухида и восклицают, как восклицала ранее их братия:
“Неужели он обращает богов в Единого Бога? Поистине, это нечто
удивительное!” (Сад 38:5).
Если он скажет: “Они не совершали неверия, когда взывали к ангелам и
пророкам, а становились неверными, когда говорили: “Ангелы — дочери
Аллаха”. Мы же не говорим, что Абд аль-Кадир — сын Аллаха”, — то ответь ему
следующим образом:
Приобщение к Аллаху сына является самостоятельным видом неверия, куфра.
Всевышний
Аллах
сказал:
“Скажи: “Он — Аллах Единый, Аллах Вечный” (аль-Ихлас 112:1-2).
Единый означает, что у Него нет подобных. Вечный означает, что Он ни в чём
и ни в ком не нуждается. Кто отрицает это, тот совершает неверие, даже если он
не отрицает эту главу Корана целиком. Всевышний также сказал:
“Аллах не брал Себе никакого сына, нет с Ним никакого иного божества” (альМуминун 23:91).
Аллах провёл чёткую грань между этими двумя видами, и каждый из них Он
сделал самостоятельным видом неверия. Всевышний сказал:
“И устроили они Аллаху сотоварищей из джиннов, тогда как Он их создал, и
бессмысленно приписывали Ему сынов и дочерей без всякого знания” (аль-Анъам
6:100).
Он выделил два самостоятельных вида неверия, куфра. Доказательством этого
также является и то, что совершавшие неверие, взывая к ал-Лат, несмотря на то,
что он был праведником, не принимали его за сына Аллаха. Те, кто совершал
неверие, поклоняясь джиннам, также не принимали их за сынов Аллаха.
Мусульманские ученые всех четырех школ мусульманского права, мазхабов, в
главе о положении, о вероотступниках упоминают, что мусульманин,
предполагающий, что у Аллаха есть сын, является вероотступником. Они
разделяют эти два вида неверия, и это абсолютно ясно.
Если же он скажет:
“Поистине, для святых Аллаха нет страха, и не будут они опечалены” (Йунус
10:62), — то ответь ему: “Это — истина, однако им нельзя поклоняться. Мы не
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называем приобщением сотоварищей к Аллаху, ширком, ничего, кроме
поклонения им наряду с Аллахом и приобщения их к Нему. Ты должен любить
их, следовать за ними и признавать дар Аллаха святым. Отрицают дар Аллаха
только еретики и заблудшие. Религия же Аллаха занимает среднее положение
между двумя крайностями. Это — верный путь между двумя заблуждениями и
истина между двумя ложными убеждениями”. Если ты понял что-то, что
язычники наших дней называют убеждением, является приобщением
сотоварищей к Аллаху, ширком, о котором ниспослан Коран и по причине
которого сражался посланник Аллаха, то узнай, что ранний ширк был менее
тяжек, чем ширк язычников наших дней по двум причинам:
1) Ранние язычники приобщали сотоварищей к Аллаху и взывали к ангелам и
святым только в благополучии, а при несчастьях они очищали свою веру пред
Аллахом, о чем сказал Всевышний:
“Когда постигает вас бедствие на море, тогда кроме Него не остается при вас
никого, к кому вы взываете, а когда Мы дадим вам спастись на сушу, вы
отворачиваетесь. Поистине, человек неблагодарен!” (аль-Исра 17:67).
Всевышний также сказал:
“Скажи: “Не думали ли вы о себе, что если придет к вам наказание от Аллаха
или наступит Час, разве к кому-нибудь помимо Аллаха вы будете взывать, если
вы правдивы?” Напротив, к Нему вы воззовете, и Он избавляет от того, о чем вы
просите, если пожелает, и вы забудете то, что придаете Ему в сотоварищи” (альАнам 6:40-41).
Он также сказал:
“А когда коснется человека вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к
Нему; потом, когда Он обратит это в милость от Себя, он забывает то, к чему
взывал раньше, и приобщает к Аллаху равных, чтобы сбить с пути. Скажи:
“Пользуйся своим неверием немного, ведь ты из обитателей Огня” (аз-Зумар
39:8).
Он также сказал:
“Когда их покроет волна, как сень, они взывают к Аллаху, очищая пред Ним
веру” (Лукман 31:32).
Кто понял этот вопрос, разъясненный Аллахом в Его Книге, который
заключается в том, что язычники, с которыми сражался посланник Аллаха, в
благополучии взывали к Всевышнему Аллаху и иным божествам наряду с Ним, а
в беде и несчастьях не взывали ни к кому, кроме Одного Аллаха, у которого нет
сотоварища, и забывали своих сейидов и господ, тому станет ясна разница между
ширком наших дней и ранним ширком. Но где же те, чьи сердца основательно
понимают этот вопрос? Поистине, Аллах — Помощник в этом деле!
2) Ранние язычники взывали наряду с Аллахом к приближенным Аллаха —
пророкам, святым, ангелам — и взывали к деревьям и камням, которые
повинуются и не ослушиваются Аллаха. Наши же современники взывают к самым
греховным людям. Те, к кому они взывают, позволяют им мерзости, такие как
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прелюбодеяние, воровство, отказ от совершения молитвы и т.п. Подобные
убеждения в отношении праведника либо творений, не совершающих грехов,
подобно кускам дерева и камням, менее тяжки, чем убеждения в отношении тех,
чье уклонение от праведного пути и порочность очевидны.
Если тебе стало ясно, что те, с кем сражался посланник Аллаха, имели более
здравый разум и совершали менее тяжкий ширк, то узнай, что современные
язычники имеют сомнение, которым они защищаются от наших слов. Это —
величайшее из сомнений. Внимательно выслушай ответ на него. Оно заключается
в их словах: “Те, о которых ниспослан Коран не свидетельствовали, что нет
божества, кроме Аллаха, считали посланника лжецом, отрицали воскресение,
считали Коран ложью и колдовством, а мы свидетельствуем, что нет божества,
кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, признаём истинность
Корана, веруем в воскресение, молимся и постимся. Так как же вы уподобляете
нас им?!”
Ответь им следующим образом:
Между учёными нет разногласий в том, что человек, который признаёт
правдивость посланника Аллаха в одном вопросе и считает его слова ложью в
другом, является неверным и не входит в Ислам. Неверием также является, если
он уверовал в часть Корана, и отрицает другую его часть, или признаёт
единобожие, таухид, и отрицает обязательность совершения молитвы, или
признаёт таухид и молитву и отрицает обязательность выплаты закята, или
признаёт всё это и отрицает пост, или признаёт всё это и отрицает паломничество,
хадж. Когда во времена пророка люди не тратили средств на совершение
паломничества, Аллах ниспослал откровение об их обязанности:
“...на людях перед Аллахом обязательство хаджа к Дому — для тех, кто в
состоянии совершить путь к нему...” (Аль 'Имран 3:97).
Кто признаёт всё это и отрицает воскресение, тот, по единогласному мнению
общины, является неверным, кровь и имущество которого являются
дозволенными, о чём сказал Великий Аллах:
“Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и в его посланников и желают
отделить Аллаха от Его посланников, говорят: “Мы веруем в одних и не веруем в
других”. Они хотят найти между этим путь. Они — истинные неверующие, и
уготовали Мы неверным унизительное наказание!” (ан-Ниса 4:150-151).
Если Аллах ясно изложил в Своей Книге, что тот, кто уверовал в часть
Писания и проявил неверие к другой части, является истинным неверным и
заслуживает упомянутого наказания, то это сомнение должно развеяться. Именно
оно мешало некоторым жителям города аль-Ахса, которые отправили к нам
письмо.
Можно также сказать им следующее:
Ты признаёшь, что тот, кто верует в правдивость посланника во всём, но
отрицает обязательность совершения молитвы, является неверным, кровь
которого признаётся дозволенной, по единогласному мнению мусульманской
общины, также как и тот, кто признаёт всё, кроме воскресения, или отрицает
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обязательность поста в месяц рамадан, даже если он признаёт всё остальное. В
этом нет разногласий между школами мусульманского права, мазхабами. Именно
это утверждается в Коране. Известно, что единобожие, таухид, является
важнейшим обязательным предписанием, которое принёс пророк, и он важнее
молитвы, закята, поста и паломничества. Человек, отрицая хоть одно из этих
предписаний, совершает неверие, даже если он выполняет все остальные. Как же
можно полагать, что отрицающий единобожие, таухид, которое является
религией всех посланников, не является неверным?! Хвала Аллаху! Что может
быть удивительнее подобного невежества!
Кроме того, сподвижники посланника Аллаха сражались с племенем Бану
Ханифа, которое приняло Ислам при пророке. Они свидетельствовали, что нет
божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершали
молитву и возвещали призыв к ней, азан. Если же он скажет:
“Они заявляли, что Мусайлима был пророком”, — то это именно то, к чему мы
стремились. Если тот, кто возвысил человека до степени пророка, совершил
неверие, а его имущество и кровь стали дозволенными, и ему не принесли пользы
ни два свидетельства, ни молитва, то какова судьба того, кто возвысил шейха
Шамсана, или Юсуфа, или какого-либо сподвижника, или пророка до степени
Властителя небес и земли:* Далёк Аллах от всяких недостатков и славны Его
деяния!
“Так налагает Аллах печать на сердца тех, которые не ведают!” (ар-Рум 30:59).
Кроме того, те, кого сжёг Али ибн Абу Талиб, заявляли, что являлись
мусульманами. Они были сподвижниками Али, изучали исламскую науку от
сподвижников посланника Аллаха. Однако они относились к Али, подобно тому,
как относятся к шейхам Юсуфу, Шамсану и им подобным. Каким же образом
сподвижники были единодушны в необходимости их казни и в их неверии?!
Неужели ты считаешь, что сподвижники считали неверными мусульман?! Или же
ты считаешь, что убеждения в отношении шейха Таджа и ему подобных, не
приносят вред, а убеждения в отношении Али ибн Абу Талиба являются
неверием?!
Кроме того, племя Бану Убайд аль-Каддах, которое правило Марокко и
Египтом во время правления Аббасидов, также свидетельствовало, что нет
божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и предполагало,
что они являются мусульманами. Они совершали пятничные и групповые
молитвы. Однако когда выявилось противоречие их убеждений с шариатом, все
учёные были единодушны в их неверии и необходимости борьбы с ними. Они
объявили войну их стране, и мусульмане пошли в поход против них, пока не
избавили от них мусульманские земли.
Кроме того, если, согласно твоим убеждениям, во времена посланника Аллаха
люди совершали неверие только тогда, когда приобщали сотоварищей к Аллаху
наряду с неверием в посланника, Коран, воскресение и тому подобное, то в чём
смысл главы, упомянутой учёными всех школ мусульманского права — главы о
положении, о вероотступниках. Им является мусульманин, который совершил
неверие после того, как принял Ислам. Учёные перечислили много видов
вероотступничества, каждый из которых, является неверием и лишает
неприкосновенности кровь и имущество человека. Они упоминали даже о
некоторых кажущихся незначительными деяниях, например, о слове, которое
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было произнесено языком без убеждения в сердце либо произнесено ради шутки и
забавы.
Кроме того, Аллах сказал:
“Они клянутся Аллахом, что не говорили, когда они уже сказали слово неверия
и стали неверными после своего ислама” (ат-Тауба 9:74).
Или же ты не слышал, что Аллах назвал этих людей неверными за одно слово,
несмотря на то, что они жили во время посланника Аллаха, сражались с ним на
пути Аллаха, совершали с ним молитвы, платили закят, совершали хадж и
признавали единобожие, таухид?!
Также и те, о которых сказал Аллах:
“Скажи: “Разве не над Аллахом, Его знамениями и Его посланником вы
издевались?” Не извиняйтесь! Вы стали неверными, после того как уверовали”
(ат-Тауба 9:65-66).
Аллах ясно заявил, что они стали неверными, после того как уверовали, тогда
как они находились вместе с посланником в походе на Табук. Они сказали всего
лишь одно слово и оправдывались, что произнесли его, забавляясь.
Поразмысли над этим сомнением, которое кроется в их словах: “Вы считаете
неверными мусульман, которые свидетельствовали, что нет божества, кроме
Аллаха, совершают молитвы и соблюдают пост”. Затем поразмысли над ответом
на него, ибо это является великой пользой, заключённой в этих листах.
Другим доказательством этого является история, поведанная Всевышним
Аллахом о сынах Израилевых. Несмотря на то, что они были мусульманами,
обладали знанием и праведностью, они обратились к Мусе со словами:
“Сделай нам бога — такого же, как и у них” (аль-Араф 7:138).
Некоторые сподвижники посланника Аллаха сказали ему:
“Сделай нам Зат Анват (идол, имеющий подвески)”. Тогда посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и ниспошлёт ему мир) поклялся, что это в точности
подобно словам сынов Израилевых: “Сделай нам бога”.
Но у язычников есть сомнение, которым они аргументируют свои взгляды при
чтении этой истории. Это сомнение заключается в их словах: “Но сыны
Израилевы не стали неверными после этого, также как и те, кто сказал:
“Сделай нам Зат Анват”.
В ответ на это мы говорим: “Сыны Израилевы не сделали этого, также как и те,
кто попросил пророка. И нет сомнения, что сыны Израилевы этого не совершили,
а если бы совершили, то стали бы неверными. Также нет сомнения, что те, кому
пророк запретил совершать подобное, если бы не подчинились ему и воздвигли
Зат Анват после его запрета, стали бы неверными. Это именно то, к чему мы
стремились”.
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Однако эта история содержит большую пользу, сообщая о том, что
мусульманин, даже учёный, может впасть в один из видов приобщения
сотоварищей к Аллаху, ширка, не зная об этом, поэтому необходимо изучать и
остерегаться его и знать, что слова неграмотного: “Мы уже поняли таухид!” —
являются величайшим невежеством и кознями шайтана.
Другой пользой этой истории является знание того, что если мусульманин
произнес слово неверия, не зная об этом, и его предостерегли от этого, и он тотчас
покаялся, то он не стал неверным, что и сделали сыны Израилевы и те, кто
попросил пророка.
Ещё одной пользой её является указание на необходимость сурового
предупреждения того, кто произнёс подобные слова, даже если он не совершил
неверия, что и сделал посланник Аллаха.
У язычников есть и другое сомнение. Они говорят:
“Пророк порицал Усаму за убийство того, кто произнёс: “Нет божества, кроме
Аллаха”, — и сказал ему: “Неужели ты убил его, после того как он сказал: “Нет
божества, кроме Аллаха”?” Он также сказал: “Мне повелено сражаться с людьми,
пока они не скажут: “Нет божества, кроме Аллаха...” Они приводят и другие
хадисы о неприкосновенности того, кто произнёс эти слова. Эти невежественные
люди хотят тем самым сказать, что произнёсший их не может быть неверным и не
может быть убит, независимо от того, что он совершает!
Этим невеждам надо сказать следующее:
Известно, что посланник Аллаха сражался и пленил иудеев, несмотря на то, что
они говорили: “Нет божества, кроме Аллаха”. Сподвижники посланника Аллаха
сражались с племенем Бану Ханифа, хотя они и свидетельствовали, что нет
божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершали
молитвы и заявляли, что они являются мусульманами, как и те, кого сжег Али ибн
Абу Талиб. Кроме того, эти же самые невежды утверждают, что тот, кто отрицает
воскресение, является неверным и должен быть убит, даже если он произносит:
“Нет божества, кроме Аллаха”. Тот, кто отрицает что-либо из столпов Ислама,
также является неверным и должен быть казнен, даже если он произносит эти
слова. Так как же они не приносят ему пользы, если он отрицает одну из ветвей
религии, и приносят пользу, если он отрицает единобожие, таухид, который
является основой религии всех пророков и ее вершиной?!
Однако враги Аллаха не поняли смысла этих хадисов и не смогут понять его.
Что касается хадиса об Усаме, то он убил человека, который заявил о принятии
Ислама, по причине того, что он предположил, что он заявил об этом только из-за
страха за свою жизнь и богатство. Если человек внешне заявил о принятии
Ислама, то необходимо обязательно соблюсти его неприкосновенность, пока не
выяснится обратное. Об этом Всевышний Аллах ниспослал следующее
откровение:
“О те, которые уверовали! Когда отправляетесь на пути Аллаха, то
различайте...” (ан-Ниса 4:94).
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Это значит: удостоверьтесь. Этот стих, аят, указывает на то, что необходимо
обязательно отступиться от него и удостовериться в его искренности. Если же
после этого выясниться, что он совершает дела, несовместимые с Исламом, то он
заслуживает казни, ибо Всевышним сказал:
“...то различайте...”
Если же произнесшего эти слова нельзя убивать, то нет смысла в
необходимости удостоверяться в чем-либо. Это относится и к другим хадисам на
эту тему.
Смысл этого заключается в том, что неприкосновенность того, кто внешне
заявляет о признании единобожия, таухида, и принятии Ислама, необходимо
обязательно соблюсти, пока не станут очевидны свидетельства, отрицающие это.
Доказательством этого являются слова посланника Аллаха: “Неужели ты убил
его, после того как он сказал: “Нет божества, кроме Аллаха”?!” А также его слова:
“Мне повелело сражаться с людьми, пока они не скажут: “Нет божества, кроме
Аллаха”. О хариджитах посланник Аллаха сказал: “Убивайте их, где бы вы их ни
встретили. Если вы застанете их, то убивайте их, как было убито племя Ад”, —
несмотря на то, что они больше других поклонялись Аллаху, свидетельствовали о
Его единстве и восхваляли Его. Даже сподвижники находили свою молитву
жалкой рядом с ними. Хариджиты изучали исламскую науку от сподвижников,
но, когда выявилось их противоречие с шариатом, им не принесли пользы ни
произнесение слов “нет божества, кроме Аллаха”, ни длительное поклонение, ни
заявления о принятии Ислама. К этому относится и упомянутая нами выше борьба
с иудеями и борьба сподвижников с племенем Бану Ханифа.
Кроме того, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) хотел
отправиться в поход на племя Бану аль-Мусталик, когда один мужчина сообщил
ему, что они отказались выплачивать закят, пока Аллах не ниспослал откровение:
“О те, которые уверовали! Если придёт к вам распутник с вестью, то
постарайтесь выяснить...” (аль-Худжурат 49:6).
Оказалось, что этот мужчина лгал против них.
Всё это указывает на нашу правоту в отношении истинного смысла слов
пророка в хадисах, на которые опирались язычники.
У них есть и другое сомнение. Оно основывается на том, что пророк сообщил,
что люди в День воскресения обратятся за помощью к Адаму, затем к Нуху, затем
к Ибрахиму, затем к Мусе, затем к Исе, и все они будут уклоняться и
оправдываться, пока люди не дойдут до посланника Аллаха. Язычники говорят:
“Это указывает на то, что обращение за помощью не к Аллаху не является
приобщением сотоварищей к Нему, ширком”.
Ответь им следующим образом: “Далёк от всяких недостатков тот, кто
наложил печать на сердца Своих врагов! Мы не отрицаем дозволенность
обращения к творению в том, на что он способен, о чём и сказал Всевышний в
истории Мусы:
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“И воззвал к Нему о помощи тот, что из его партии, против того, что из врагов”
(аль-Касас 28:15).
Человек прибегает за помощью к своему спутнику на войне либо при других
обстоятельствах в том, на что способно творение. Мы же отрицаем поклонение
посредством обращения за помощью у могил святых либо в их отсутствие в том,
на что способен только Аллах.
Если же это ясно, то обращение за помощью к пророкам в День воскресения с
просьбой воззвать к Аллаху, чтобы Он позволил обитателям рая ощутить покой
от мук стояния, пока Аллах требует отчёта от людей, является дозволенным как в
мирской жизни, так и в будущей. Находясь около праведного живого человека,
который сидит рядом с тобой, и слышит твою речь, ты можешь попросить его:
“Воззови к Аллаху для меня”, — как просили сподвижники посланника Аллаха
его об этом при жизни. А после смерти... Упаси нас Аллах от мысли, что они
просили подобное, у его могилы. Напротив, праведные предки, салафы, порицали
тех, кто обращал мольбу к Аллаху у его могилы. А тем более — мольбу,
обращённую к самому пророку!”
У них есть и ещё одно сомнение. Это история Ибрахима, когда он был брошен
в огонь, и на пути с ним сошёлся Джибриль в воздухе. Он сказал ему:
“Нуждаешься ли ты в чём-либо?” Ибрахим ответил: “Что касается тебя, то нет!”
Язычники говорят: “Если бы обращение за помощью было приобщением
сотоварищей к Аллаху, то Он не предложил бы это Ибрахиму”.
Ответь им следующим образом: “Это относится к предыдущему сомнению.
Джибриль предложил ему помощь в том, на что он был способен, ибо Всевышний
Аллах сказал о нём:
“Сильный мощью...” (ан-Наджм 53:5).
Если бы Аллах позволил ему взять огонь Ибрахима и окружающие его земли и
горы и бросить их на восток или запад, то он сделал бы это. Если бы Он повелел
ему перенести Ибрахима в далёкое место, то он сделал бы это. Если бы Он
повелел ему вознести его на небеса, то он сделал бы это. Джибриль был подобен
богатому человеку, владельцу огромного состояния, увидевшему человека
нуждающегося и предложившему ему принять деньги в долг либо взять подарок
для удовлетворения своей нужды, а нуждающийся отказался принять это и
терпел, пока не пришёл Аллах, наделивший его благами, за которые он не
окажется в долгу ни перед одним творением. Насколько велика разница между
этим и поклонением посредством обращения за помощью и ширком, если бы
только они уразумели?!”
По воле Всевышнего Аллаха мы завершим нашу статью великим и очень
важным вопросом, который ясен из того, о чём мы уже говорили, но мы выделим
его из-за его важности и из-за частых ошибок в нём.
Нет противоречий в том, что таухид, несомненно, должен подтверждаться
сердцем, языком и делами. Если же что-либо из этого нарушается, то человек не
является мусульманином. Кто изучил таухид, но не выполняет его, тот является
упорствующим неверным, подобно Фараону, Иблису и им подобным.
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На этом впадают в заблуждение многие люди, говоря:
“Это — истина, и мы понимаем это, и мы свидетельствуем, что это — истина,
но мы не в состоянии выполнять это. В нашей стране мы можем только
согласиться с этим”. Они приводят и другие оправдания! Но несчастные не
ведают, что большинство предводителей неверия знали эту истину. Они не
оставляли её, не найдя для себя оправдания, о чём сказал Всевышний:
“Они купили за знамения Аллаха небольшую цену...” (ат-Тауба 9:9).
Есть и другие стихи, аяты, об этом, например:
“Те, которым Мы даровали Писания, знают его так, как знают своих сынов”
(аль-Бакара 2:146).
Если же человек действует согласно таухиду внешне, но не познал его, и не
уверовал в него сердцем, то он является лицемером, что является более тяжким,
чем искреннее неверие:
“Поистине, лицемеры — в нижнем слое Огня” (ан-Ниса 4:145).
Этот вопрос является важным и крупным, и он станет ясным тебе, если ты
поразмыслишь над словами людей. Ты увидишь тех, кто знает истину и
отказывается действовать согласно ей по причине страха перед убытком в
мирских благах, либо опасений за высокое положение, либо ради кого-либо из
людей. Ты увидишь и тех, кто живёт согласно истине внешне, не признавая этого
в душе; если же ты спросишь его о том, во что он верит в душе, то он не знает
этого.
Но ты должен понять два стиха, аята, из Книги Аллаха:
1)
Высказывание Всевышнего: “Не извиняйтесь! Вы стали неверными,
после того как уверовали” (ат-Тауба 9:66).
Если ты понял, что некоторые из сподвижников, выступивших вместе с
посланником Аллаха в поход против римлян, стали неверными по причине одного
слова, произнесенного ради забавы и шутки, то тебе станет ясно, что тот, кто
произносит и совершает неверие, опасаясь убытка в имуществе, либо опасаясь за
высокое положение или из страха перед кем-либо, совершает более жуткое
неверие, чем тот, кто, шутя, произносит одно слово.
2)
Высказывание Всевышнего: “Над теми, кто отказался от Аллаха после
веры в Него, — не над теми, которые приневолены, будут к атому, тогда как
сердца их тверды в вере, а над теми, которые сами откроют свою душу для
неверия — над теми пребудет гнев Аллаха, и им — наказание великое. Это будет
им за то, что они возлюбили жизнь дольнюю предбудущей” (ан-Нахль 16:106107).
Аллах не принимает оправдания их, кроме тех, кто был принужден к этому,
тогда как сердца их были тверды в вере. Иные же стали неверными, после того
как уверовали, независимо от того, поступили они так из-за страха, ради коголибо либо из-за беспокойства за родину, семью, родственников или богатство или
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же поступили так ради шутки или преследуя какую-либо иную цель. Принимается
оправдание только от тех, кто был насильно принужден к этому.
Этот аят указывает на это с двух сторон:
Высказывание Всевышнего: “...не над теми, которые приневолены будут
1)
к этому”.
Всевышний Аллах не сделал исключения ни для кого, кроме того, кто был
насильно принужден. Ясно, что человек может быть принужден только на
произнесение или совершение чего-либо. Что же касается вероубеждения в душе,
то никто не в состоянии принудить к подобному.
2)
Высказывание Всевышнего: “Это будет им за то, что они возлюбили
жизнь дольнюю предбудущей”.
Он ясно изложил, что подобное неверие и наказание не постигнут по причине
вероубеждения, невежества, ненависти к вере или любви к неверию. Причиной
этого является то, что человек ищет радости дольней жизни и отдает ей
предпочтение перед верой.
Всевышний Аллах далек от всяких недостатков. Он — Знающий,
Могущественный и Благородный. Хвала Аллаху, Господу миров! Да благословит
Аллах пророка Мухаммада, его род и всех его сподвижников!
На этом я закончил книгу “Отведение сомнений”, и хвала полностью
принадлежит Одному Аллаху.
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