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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

Создание изображений 

Причины запрета на изображение живых существ: 

1) Уподобление творению АЛЛАХа 

И довод – следующий хадис: сказал абу Хурейра: "Я слышал, как Посланник АЛЛАХа сказал, мир и 
благословение АЛЛАХа ему и его семейству: «АЛЛАХ, Велик Он и Могуч, сказал: "Кто же злостнее, 

чем тот, кто пошёл творить творение, как Моё творение! Пусть же они сотворят (из ничего 
хотя бы) пылинку! Пусть же они сотворят зёрнышко! Пусть же они сотворят ячменное зерно!» 
Муслим 2111, Ахмад 7166. 

2) Может привести к многобожию в поклонении 

 Известно, что первое многобожие на земле появилось по причине изображений и возвеличивания 

праведников, и само создание изображений праведников есть чрезмерное возвеличивание их. 

 3)  Уподобление неверным 

  И довод – следующий хадис, утверждённый от пророка, мир и благословение АЛЛАХа ему и его 

семейству, он сказал: «Тот, кто уподобляется какому-либо народу, то он из них» абу Дауд: 4031. 

  4) Не входят в дом ангелы, в котором есть изображения 

  И довод – следующий хадис: приходит в достоверном сборнике Муслима от абу Хурейры – да будет 

доволен им АЛЛАХ: сказал посланник АЛЛАХа - мир и благословение АЛЛАХа ему и его семейству - «Не 

входят в дом ангелы, в котором есть статуи или изображения» Муслим: 2112. 

 

 * Наша религия совершенная, мы оставляем не только многобожие, но и сторонимся: 1) Многобожия (это 

поклонение кому-то, кроме АЛЛАХа) 2) и средств его (как идолы, изображения и могилы, которым 

поклоняются вместо АЛЛАХа) 3) и причин, приводящих к многобожию (как превознесение праведников и 

изображение живых существ) 4) и путей, ведущих к многобожию (как нововведения и оставление сунны и 

пути пророчества), и мы поклоняемся АЛЛАХу Одному и приближаемся к Нему посредством ислама, веры 

и ихсана (наилучших благодеяний), и следуем за лучшим творением и придерживаемся его пути - мир и 

благословение АЛЛАХа ему и его семейству, – и мы оставляем то, что противоречит единобожию (со всех 

сторон – как большее многобожие, или с некоторых сторон – как меньшее многобожие, и оставляем то, что 

приводит к многобожию, как изображение или совершение намаза на могилах или во время восхода или 

захода солнца) и оставляем то, что умаляет единобожие (как большие грехи) подобно тому, как мы 

оставляем прелюбодеяние и то, что приводит к нему, опуская взоры и покрывая женщин, посредством чего 

наша религия – по милости АЛЛАХа – становится совершенной, как на это указали шейх ислама ибн 

Теймия в книге «Правильный ответ тому, кто изменил религию мессии» и шейх Мукбиль в книге 

«Постановление о запретности создания изображений живых существ», и еще до этого сообщил 

Всевышний АЛЛАХ:  «Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию, довел до конца Мою 

милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» Трапеза: 3.    

 




