Шейх Низар Ибн `Али Аль-Хамади

Руководство для
начинающих,
в познании столпов
Религии

Издательство
«Имам Ибнуль-`Арафа» - Тунис

С Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете,
и только к уверовавшим на том. Да благословит Аллах и
приветствует нашего господина Мухаммада, его семью и его
сподвижников.

Что такое «Столпы Религии», согласно Шариату?
Столпов Религии, согласно Шариату, три: аль-Иман, аль-Ислам, альИхсан.

Раздел «Аль-Иман»
Что такое Иман (вера), согласно Шариату?
Это подтверждение истинности сердцем, всего, с чем пришел Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) от Всевышнего Аллаха обобщенно
в то, во что требуется вера обобщенно, и подробно в то, во что требуется
(вера) в подробностях.

Что подразумевается под Верой, согласно Шариату?
Под Верой подразумевается подтверждение истинности вместе с
послушанием (покорностью) и принятием хукма 1 Посланника Аллаха (мир
ему и благословление Аллаха), и убеждение, что то, с чем он пришел –
Истина, соответствующая действительности.
Во что обязательна вера, согласно Шариату?
Обязательна вера в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Писания (которые Он
ниспослал), в Его Посланников, в Судный День и в Предопределение
(Аллахом) хорошего и плохого.
Каков смысл нашего слова: «Обязательна вера в Аллаха»?
Его смысл: обязательно, согласно Шариату, убеждение (в том), что
обязательно в отношении Всевышнего Аллаха, согласно разуму, что
невозможно и что допустимо.
Каков смысл: «Обязательна вера в Его Ангелов»?
Его смысл: обязательно убеждение в их существовании, и что они
почитаемые рабы (Аллаха), они не могут ослушаться Аллаха ни в чем, и
совершают то, что им будет приказано.
Каков смысл: «Обязательна вера в Писания»?
Его смысл: обязательно, согласно Шариату, убеждение (в том), что
поистине они – от Всевышнего Аллаха, ниспослал Он их некоторым (из)
своих Посланников, и что всѐ, что они в себя включают – Истина и правда.

Каков смысл: «Обязательна вера в Посланников»?
Его смысл: обязательно, согласно Шариату, убеждение (в том), что
обязательно, с точки зрения разума, в отношении их, что невозможно и что
допустимо, и что Всевышний Аллах, отправил их к творениям, радующими2
и предупреждающими3.
Каков смысл: «Обязательна вера в Судный День»?
Его смысл: обязательно, согласно Шариату, убеждение в существовании

Религиозное постановление.
« »مبشزين- радующие (увещевающие благом) - радующие райскими благами тех, кто повинуется.
3
« »منذرين- предупреждающие - предупреждающие грешников об адском наказании.
1
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Судного Дня и в то, что он (Судный День) охватывает: воскрешение и
собрание4, отчѐт, и в Сырат5, и в Весы6, и в Рай, и в Ад.
Каков смысл: «Обязательна вера в Предопределение»?
Его смысл: обязательно, согласно Шариату, убеждение в том, что все (что)
происходит – будь это плохое или хорошее – (что) поистине это –
происходит согласно Его Знанию, Его Воле и Предопределению.

Раздел «Аль-Ислам»
Что такое «Совершенный Ислам»?
Ислам – это подчинение и покорность Шариату, покорившись всеми
органами тела.
Согласно Шариату в чѐм проявляется Ислам?
Согласно Шариату, Ислам достигают со свидетельством, что нет Бога,
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха,
и совершением Намаза, выплатой Заката, Постом в месяце Рамадан, и
Хаджем к Запретному дому Аллаха, тому, кто в состоянии это сделать.
Каков смысл нашего слова «Нет Бога, достойного поклонения, кроме
Аллаха»?
Его смысл: Нет никого, кто достоин поклонения, кроме Аллаха; Потому
что Всевышний Аллах, Он не нуждается ни в чѐм, а всѐ нуждается в Нѐм7, и
Он – Единственный в Своей Божественности.
Каков смысл: «Я свидетельствую, что нет Бога, достойного
поклонения кроме Аллаха»?
Его смысл: Я признаю сердцем, и (это признание исходит) от твердого
убеждения, что не существует (никого), кто достоин поклонения, кроме
Аллаха.
Каков смысл: «Мухаммад – Посланник Аллаха»?
Его смысл: что наш господин Мухаммад (мир ему и благословление
Аллаха) он – посредник между Аллахом и всеми Его творениями в
доведении до них Шариатских ахкамов8.

Сбор для отчѐта в Судный День.
Мост, возведенный над адским пламенем и по которому будут пробегать люди, направляясь в
Рай.
6
Все деяния людей будут взвешены на весах, которые называются «Аль-Мизан».
7
Т.е. Аллах – Самодостаточный. Это и есть смысл «Аль-Улюхийят» (Божественности).
8
Ахкам (ед.ч: хукм) – Религиозные постановления.
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Каков смысл: «Совершение Намаза»?
Его смысл: Постоянство в (совершении) пяти Намазов в их время, и
совершение их как полагается.
Каков смысл: «Выплата Заката»?
Его смысл: Это отдать часть из имущества, при наличии его условий, и
передача его (тому), кому (это) полагается.
Каков смысл: «Пост в Рамадан»?
Его смысл: воздержание от потребностей (желаний) живота и полового
органа от рассвета до заката, во все дни месяца Рамадан.
Каков смысл: «Хадж к Запретному дому Аллаха»?
Его смысл: Отправление к дому Аллаха с посещением, (вместе) с
условиями которые следуют за этим.

Раздел «Аль-Ихсан»
Что такое «Ихсан»?
Ихсан это чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, даже если
ты Его не видишь, тo (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя.
Каков смысл чистосердечного поклонения?
Чистосердечное поклонение – это совершенствование его искренностью и
хушу` 9 , освобождение мыслей от мирских забот во время занятия
поклонением, (осознавая) что Господь наблюдает (за поклоняющимся).
Каков смысл «(чтобы) ты поклонялся Аллаху так, будто видишь
Его»?
Смысл этого: чтобы ты поклонялся Аллаху, воспринимая его своим
разумом, будто ты видишь его своим зрением, тем самым сосредоточив свой
лик на Нѐм, даже если ты не можешь видеть Его, из-за того, что ты еще не
состоялся для такого видения, то ощущай Его Видение, чувствуй Его
наблюдение (за тобой), а также, что Его знание охватывает твои явные и
скрытные дела, ибо Он видит тебя, в то время как ты не видишь Его.

Буквально: смиренность. Состояние хушу’ подразумевает покорность, кротость, смирение, тоску
и молчание в сердце, исполненном любви и страха перед Величием Всемогущего Аллаха. Это
также осознание собственной слабости, ничтожности, отсутствие гордыни и чувства
превосходства.
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Какова основа всего, что мы упомянули?
Основа в том, (это то,) что передается от нашего господина `Умара Ибн
аль-Хаттаба, что он сказал: (Однажды) когда мы находились в обществе
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) к нам неожиданно
подошел какой-то человек в ослепительно белых одеждах с иссиня черными
волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и
которого никто из нас не знал. Он сел напротив Пророка так, что колени их
соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал: «О Мухаммад, поведай
мне об Исламе». Посланник Аллаха сказал: «(Суть) Ислама заключается в
том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха, и что
Мухаммад - Посланник Аллаха, совершал молитвы, давал Закат, соблюдал
Пост во время Рамадана и совершил Хадж к Дому, если сумеешь сделать
это». (Этот человек) сказал: «Ты сказал правду», - а мы подивились тому, что
он задает (Пророку) вопросы и подтверждает правдивость его слов. (Потом)
он сказал: «А теперь поведай мне о вере (Имане)». (Посланник Аллаха)
сказал: («Суть веры (Имана) заключается в том,) чтобы ты уверовал в Аллаха
и Его Ангелов, и в Его Писания, и в Его Посланников и в Последний День, а
(также в том, чтобы) уверовал ты в Божественное предопределение как
хорошего, так и дурного», - (и этот человек снова) сказал: «Ты сказал
правду». (Потом) он сказал: «Поведай мне о чистосердечии (Ихсане)».
(Посланник Аллаха) сказал: «(Суть чистосердечия (Ихсана) в том,) чтобы ты
поклонялся Аллаху так, как будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то
(помни о том, что) Он, поистине, видит тебя» ( «Сахих Муслим»).

