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Ответы 
 

Вопросы в могиле и ответы на них 

1) Кто твой Господь? (т.е. кому ты поклоняешься?) 

Ответ: мой Господь – АЛЛАХ (т.е. я поклоняюсь одному АЛЛАХу). 

И довод на это Слово Всевышнего: «Хвала АЛЛАХу, Господу миров,  Милостивому, 

Милующему,  Властелину Дня воздаяния!  Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя 

Одного молим о помощи.» Фатиха: 1-4, и я не поклоняюсь никому, кроме Него, потому что 

АЛЛАХ – Единственный в божественности (достоин поклонения), господстве и своих именах 

и качествах, и довод на это Слово Всевышнего: «Скажи: «Он – АЛЛАХ Единый», 
Искренность: 1 

2) Какова твоя религия? (т.е. как ты поклоняешься?) 

Ответ: моя религия – ислам (а это покорность АЛЛАХу Единобожием – поклонением Ему 

одному, и подчинение себя Ему одному деяниями, и отречение от многобожия и 

многобожников и непричастность к ним и их неверию). 

И довод на это Слово Всевышнего: «Воистину, религия у АЛЛАХа (только) ислам.» 
семейство Имрана: 19 

3) Кто твой пророк? (т.е. за кем ты следуешь?) 

Ответ: мой пророк Мухаммад – мир и благословение АЛЛАХа ему и его семейству – (т.е. я 

следую за ним и поклоняюсь АЛЛАХу по его установлению). 

И довод на это Слово Всевышнего: «Мухаммад – Посланник АЛЛАХа.» Победа: 29, и Слово 

Всевышнего: «Скажи: «О люди! Я – Посланник АЛЛАХа ко всем вам.» Преграды: 158 

*Тот, кто знает ответы на эти вопросы с доказательствами и уверен в них, они принесут ему 

пользу в могиле, как пришло от аль Бараъ ибн ‘Азиба, сообщившего от пророка – мир и 

благословение АЛЛАХа ему и его семейству – «что два ангела спросят верующего человека 

в могиле: Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк? То он ответит: 

мой Господь АЛЛАХ, моя религия ислам, мой пророк Мухаммад, ему скажут: что за 

человек был послан к вам, и как ты это узнал? Он скажет я читал Коран и уверовал в 

него» абу Дауд: 4753. Об этом и говорится в Слове АЛЛАХа: «АЛЛАХ поддержит 

верующих крепким словом в мирской жизни и Последней жизни.» Ибрахим: 27, так изучай 

же крепкое слово (АЛЛАХа и Его посланника) во время мирской жизни, нет в нем сомнения, 

и оно не покинет тебя (во время испытаний и после смерти), как на это указал шейх ‘Абд ур-

РАХМАН ас-Са‘ди в своем тафсире. 

 




