
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ТАУХИД                                                              
- КАК ЕГО ВОПЛОТИТЬ -                                                                               

или 40 хадисов о Единобожии 
из достоверного сборника имама Абу ’АбдуЛЛАХа Мухаммада ибн 

Исма’иля аль-Бухари, да смилуется над ним АЛЛАХ, собранные и 

упорядоченные в одной книге шейхом Мухаммадом ибн Ибрахимом 

аль-Мисри, да сохранит его АЛЛАХ. Вашему вниманию представляется 

перевод некоторых хадисов из вышеуказанной книги на русский язык с 

добавлениями комментариев к ним и примеров из современной и 

повседневной жизни, дабы облегчить читателю освоение пройденного 

материала и применение его на практике. В качестве источника к этим 

комментариям послужили толкования и разъяснения содержания этих 

хадисов, взятые из шарха ученого Мухаммада ибн Салиха аль-’Усаймина 

на «Сахих аль-Бухари», комментария шейха Мухаммада ибн Ибрахима 

аль-Мисри на упорядоченные им «Сорок хадисов по Единобожию», 

примеры и примечания переводчика. 

Вступление 

   С Именем АЛЛАХа, Милостивого, Милующего. Вся хвала принадлежит 

АЛЛАХу, Который развеял флаги таухида1 и опрокинул знамена 

приверженцев ширка2 и приравнивания (многобожников и придающих 

АЛЛАХу равных), и поддержал Своей помощью тех, кто уединил Его в 

поклонении, и напоил их сердца проливным дождем Книги (Своей) и 

Сунны (Своего посланника) так, что это принесло их сердцам плоды в 

виде истинного вероубеждения и прямого слова. 

   Да благословит АЛЛАХ и ниспошлет мир и благодать печати всех 

посланников и лучшему из творений и наиблагому из рабов, 

                                                           
1 - Слово таухид с точки зрения религиозной в переводе на русский язык означает следующее: уединение АЛЛАХа в том, чем 
Он Себя обособил (прежде всего тем, что Он – Единственный достоин поклонения). 
2 - Ширк – придавание АЛЛАХу соучастника или равного (многобожие). 



Мухаммаду, а также его семейству, сподвижникам и каждому 

придерживающемуся прямого пути. 

   А затем: эти сорок достоверных хадисов по таухиду Господа всех 

миров, и все они из числа тех хадисов, которые привел имам аль-Бухари 

– да смилостивится над ним АЛЛАХ – в книге таухида3 и я 

придерживался его выражений в нем4, направляя к ясной основе и 

указывая на путь праведных предшественников. АЛЛАХ – Тот, на кого я 

возлагаю надежды, и Тот, к Которому обращаю свои просьбы, чтобы Он 

принес посредством их (этих хадисов) пользу мусульманам, и вся хвала 

принадлежит АЛЛАХу, Господу миров. 

Комментарии к вступлению 

1) АЛЛАХ распространяет флаги таухида, и люди, встающие на путь распространения его, 

ведомы АЛЛАХом. Господь не нуждается в них, но они нуждаются в Нем, чтобы Он 

именно через них распространил истину. Призывающие к таухиду рано или поздно 

будут возвышены АЛЛАХом, даже если они на первый взгляд покажутся бедными и 

приниженными, ибо их дело поддерживается АЛЛАХом, Вечным, Который никогда не 

умрет, посему их призыв непременно оставит за собой след в этой жизни и принесет 

им и другим великие плоды в вечной обители. Многобожники – придающие АЛЛАХу 

равных – будут несомненно унижены, даже в случае их временной возвышенности в 

глазах невежественных людей в этой ближней жизни, так как их деяния были из-за 

мирского и тленного мира – не ради довольства Вечного АЛЛАХа. 

Пример. Мусульманин, по просьбе своей матери, распространяющий по огороду 

своей матери навоз в целях удобрения земли, подчинился своей матери в 

дозволенном шариатом АЛЛАХа деле и мало того приближающем к АЛЛАХу деле. 

Вместе с этим включил MP-3 плеер и, занимаясь своим делом, прислушался к лекции 

о Единобожии. Хвала АЛЛАХу, Который облегчил сегодня знания для мусульман, 

однако многие из них последовали за мирскими благами и отвернулись от знания. 

После продолжительной работы и внятия им лекции о самом важном – 

Единобожии, интересующий нас мусульманин приступил к обеду и вот вот 

приблизил предопределенный ему Господом всех миров лакомый кусочек хлеба к 

своим устам… 

   С другой стороны взглянем на солнце, которое, вероятно, превышает землю в 

несколько сотен раз. Какое огромное солнце поднимает АЛЛАХ – Творец всего 

сущего и Управляющий всем – над нами! Луна вращается над нашей землей по 

эллипсу, и в момент своего приближения к земле образуется приливы и отлива на 

морях и океанах и в конце концов появляется ветер, в результате чего 

поднимающиеся пылинки из земли с ее испарениями воды поднимаются на небо и 

                                                           
3 - Все эти хадисы являются согласованными между двумя шейхами (аль-Бухари и Муслимом), да ниспошлет АЛЛАХ на них 
Свою милость. 
4 - После каждого хадиса стоит номер хадиса с упомянутым выражением. 



образуются белые облака, которые со временем превращаются в густые тучи. 

Причем синоптики пытаются изо всех сил предсказать или предположить об 

ожидающем направлении ветра, и они не в состоянии сделать этого, ибо иногда 

или зачастую ветер может направиться в совершенно ином направлении, нежели 

предполагали синоптические ученые. Потому, что только Один Господь 

распоряжается всей вселенной, в том числе и дуновением ветра. В последствии 

Господь изливает эти тучи на предписанные Им для этого земли и раскалывает в 

недрах земли семя и взращивает его, из которого в последствии вырастает 

росток пшеничного колоска, лепесток за лепестком, который порой сталкивается 

с засухой, то с дождями, грозами и невыносимыми ветрами. Погибают слабые 

колоски, но этими переменами погоды и гибелью слабых из них Господь всего 

созидания укрепляет сильные колосья, и вот на земле зиждятся крепкие стебли с 

пшеничными зернышками. Их убирают комбайны, которые заправляют соляркой. 

Солярку изготавливают на нефтеперерабатывающих заводах из нефти, которые 

добывают нефтяные компании, которыми управляет какой-нибудь олигарх, сидя в 

кабинете верхнего этажа своего небоскреба. Он думает, что он достиг великого 

успеха и что он свободен и счастлив, в то же время, возможно, не то чтобы не 

поклоняется АЛЛАХу, даже не верит в существовании Того, Кто создал все и вся и 

его в том числе, мало того с издевкой насмехается над верующими. Но если мы 

посмотрим на него с точки зрения религиозно-глобальной (этого мира и вечного – 

загробного мира), то обнаружим, что он – этот неверующий олигарх – никто иной, 

кроме как пешечка в нашем мироздании. Он правит своими нефтедобывающими 

компаниями, затем из добытой ими нефти производится солярка, которой 

заправляют комбайны, а комбайны убирают пшеницу. Пшеницу молят, очищают 

и упаковывают в мешки, что мы называем мукой. Все это время АЛЛАХ проявляет 

заботу об этой муке, чтобы она сохранилась и была доведена до того, кому АЛЛАХ 

ее предопределил. Из муки пекут хлеб, хлеб развозят по магазинам. Кто-то 

покупает хлеб в магазине, как это делает обычно, и в конце концов этот уже 

нарезанный на кусочки хлеб попадает в рот того самого мусульманина, 

распространявшего навоз в огороде своей мамочки. Неверующий в АЛЛАХа олигарх 

после смерти окажется в огне и тщетным будет все, к чему он стремился во время 

своей мирской жизни, ибо он стремился только мирскому, но не стремился к Тому, 

Кто вечен и выше всего мирского. В действительности он сам себя унизил и 

опустил из-за отсутствия у него веры в последнюю жизнь и возвышенного 

стремления – увидеть Лик Всевышнего АЛЛАХа. Обделенный и подчинившийся своей 

маме ради АЛЛАХа мусульманин, найдет в Судный день свое данное дело и 

остальные поклонения и подчинения у Господа Своего, ибо он уединил АЛЛАХа ими 

во время своей мирской жизни. Кого же из них возвысил АЛЛАХ?! Помните, что 

мирская жизнь в вечной и последней жизни покажется всего лишь 

быстропроходящим часом и не белее. 

2) Только те сердца насытятся плодами истинного вероубеждения и прямого слова, 

которые примут как Куръан, так и Сунну, ибо невозможно уверовать в Куръан, кроме 

как если человек уверует в то, что исходит из этой последней и небесной Книги. 

Исходит из Нее то, что Всевышний Господь сказал:  



ولح اّللَّه ) ٌد َرسح (ُمحَمَّ  
«Мухаммад посланник АЛЛАХа» (аль-Фатх: 29). 

قح َعنه اْْلََوى )) َو إهَّلَّ َوْحٌي يحوَحى )3َوَما يَ ْنطه (4( إهْن هح  
«Он (Мухаммад) не говорит по пристрастию. Это только откровение, ниспосланное 

ему (от АЛЛАХа)» (ан-Наджм). 

ْم َعْنهح ) وهح َوَما ََنَاكح ذح ولح َفخح مح الرَّسح واَوَما آََتكح (فَانْ تَ هح  
«То, с чем пришел к вам посланник, держитесь этого, а то, что запретил, оставляйте 

это» (аль-Хашр: часть 7-го аята). Отсюда мы видим, что вера в Куръан требует от нас 

уверовать в посланника АЛЛАХа и его Сунну, и не оставит чтение Священного Куръана 

следа в наших сердцах, кроме как если мы примем Сунну и будем жить в соответствии 

Ей. Вспомним хадис, переданный Бараъ ибн ’Азиб от посланника Аллаха, салля ЛЛАХу 

’алейхи уа ’аля алихи уа салляма, в котором сообщается об испытании в могиле, где 

будут заданы три вопроса: кто твой Господь? Какова твоя религия? И кто твой пророк? 

И истинно верующему АЛЛАХ окажет поддержку в ответе на эти три вопроса, и он, 

отвечая на вопрос «Кто твой пророк?», ответит: «Мой пророк – Мухаммад», и он будет 

впоследствии спрошен: «Каким образом ты это постиг?», на что он ответит: «Я читал 

Книгу АЛЛАХа (Куръан) и уверовал в него (Мухаммада, мир ему и благословение 

АЛЛАХа)». Мы читаем Священный Куръан – Живую и несотворенную Речь АЛЛАХа, в 

которой сообщается, что Мухаммад посланник Его, и его предания также нисходят с 

высоты всех небес – Всевышнего Господа, верим в него и подчиняемся его приказам 

и сторонимся его запретов,  – такое чтение Куръана непременно оставит отпечаток на 

нашем сердце. Что касается слов того, который в могиле скажет, отвечая на этот же 

вопрос: «Ха, ха, ха, я не знаю, я сказал то, что другие сказали», то его ответ не будет 

принят, так как он не читал Куръан и не последовал за Его Словом, а сказал лишь то, 

что другие (помимо АЛЛАХа и Его посланника) сказали. 

3) Это пособие содержит в себе хадисы и выражения (названия глав) из достоверного 

сборника имама аль-Бухари, существовавшего в третьем веке (194-256гг. по хиджре), 

что представляет собой опровержение тем, которые именуют нас именем 

«ваххабиты» или «теймийиты». Слово «ваххабиты» образовано от имени великого 

имама Мухаммада ибн ’Абду ль-Ваххаба (упокоенного в 1206 году по хиджре), а слово 

«теймийиты» восходит к шейху Ислама Ахмаду ибн Теймийи (упокоенному в 728 году 

по хиджре). Называя этим именем приверженцев таухида, они хотят сказать, что они 

следуют за этими имамами, ибо именно они изобрели понятие таухида – уединения 

АЛЛАХа в поклонении. Как мы видим, шейх Мухаммад ибн ’Абду ль-Ваххаб жил более 

двухсот лет назад, а шейху ль-Ислам ибн Теймия – более семисот лет назад, а время 

жизни имама аль-Бухари восходит к третьему веку по хиджре, следовательно, 

понятие слова таухид изошло от первых поколений. Кроме того, имам аль-Бухари 

приводит хадисы с достоверный цепочкой передач, восходящие к самому посланнику 

АЛЛАХа ( и далее мы приведем доказательство на то, что слово таухид не является 



нововведением, а утверждено самим пророком Мухаммадом, мир ему и 

благословение АЛЛАХа). 

4) Шейх Мухаммад ибн Ибрахим аль-Мисри указывает на ясную основу и на путь 

праведных предшественников. Под ясной основой имеется в виду то, что сказал 

Всевышний АЛЛАХ, и то, что было сообщено Его посланником, Мухаммадом, да 

пребудет над ним и его семейством мир и благословение АЛЛАХа. Мы называем это 

доказательствами, истекающими из Священного Куръана и достоверной Сунны. 

Священный Куръан – последнее чудо, которое сохранится на земле вплоть до Судного 

Дня. Его чудо заключается и в том, что оно изошло от Самого Господа – является Его 

речью. Речь АЛЛАХа - несотворенная5 как с точки зрения ее выражения, так и ее 

смысла. Достоверные хадисы6 составляют собой смысловую суть Куръана и являются 

толкованием к аятам, содержащимся в нем. Как уже приводилось выше, пророк 

ничего не произносил по пристрастию, а лишь доводил до людей ниспосланное ему 

АЛЛАХом откровение в виде Священного Куръана и Сунны, так как Верховный ангел 

Джибраиль сниходил к пророку, мир им обоим и благодать от Всевышнего АЛЛАХа, и 

обучал его аятам из Куръана и Сунне – пониманию этой небесной книги и 

воплощению его в повседневной жизни. Никому из достигших совершеннолетия не 

дозволено следовать вслепую за кем-либо в вопросах, касающихся религии, особенно 

вероубеждения и таухида. Необходимо построить свое убеждение и поклонения на 

доказательствах из Куръана и Сунны в понимании праведных предшественников: 

прежде всего пророка Мухаммада, мир ему и его семейству и благодать от АЛЛАХа, 

затем его сподвижников и последовавших за ними поколений. Понимание Куръана 

первыми поколениями – неискаженное и сохранившее в себе изначальный явный 

смысл, заложенный Самим АЛЛАХом. Следуя этому пониманию и опираясь на то, что 

сказал АЛЛАХ и Его посланник, мы опираемся на то, что пришло от Всевышнего 

Господа, Который никогда не умрет, а джинны и люди непременно умрут, и 

опираясь на небесные сообщения, мы будем иметь самую надежную опору, 

которая сохранится до Судного Дня. Опора же слепо-следующего за кем-либо, 

помимо АЛЛАХа и Его посланника, рано или поздно рухнет, ибо он построил свое 

убеждение на временном и тленном, которое сегодня есть, а завтра – нет.  

 

 Примеры на заметку:  

   Человек, родившийся в христианской семье, следуя своим родителям, 

поклоняется троице: отче, святому духу и сыну божьему – как они это называют. 

Пречист Всевышний Господь от их лжеизмышлений. Почему он поклоняется 

этому? Потому, что он нашел на этом своих родителей. Если он скажет: «Нет. Я 

читал Евангелие и следую ему». Мы скажем: «Нет. Вы читали не то Евангелие, 

ниспосланное Господом, а искаженное людьми писание, и последовали за ними в 

этом. Ведь на самом деле вы не поклоняетесь истинному Богу, сотворившему все 

                                                           
5 - Как с точки зрения его выражения, так и его смысла, за исключением того, что чернила и бумага, на которой прописаны 
тексты Священного Куръана, являются сотворенными, и за исключением того, что голос и речевой аппарат читающего тоже 
сотворенные, но то, что мы читаем и слышим из Куръана и его смысл, заложенный именно АЛЛАХом и переданный нам 
именно Его посланником, а не каким-либо философом, есть божественное и несотворенное. Смотрите выше комментарии к 
27-29 хадисам. 
6 - Пророческие предания и сообщения, дошедшие до нас посредством достоверной цепочки передач. 



мироздание, вы поклоняетесь Иисусу и святому духу – Джибраилю, мир им обоим, 

но они никогда, никогда, никогда ничего не творили и даже не претендовали на то, 

чтобы быть творцами! Творец – только Единственный АЛЛАХ, Господь всех миров. 

Посему только Он и достоин поклонения. Не поклоняясь только Всевышнему 

АЛЛАХу, Который выше всего этого мира и вне всей вселенной, вы поклоняетесь 

чему-то в этом мире: либо Иисе, либо другим пророкам, святым угодникам и 

прочим людям, или же деньгам, власти, славе, страсти, либо чему-то иному, но не 

АЛЛАХу!  Да поведет вас АЛЛАХ к правильному – бескорыстному и искреннему – 

пониманию истины и наставит на прямой путь: путь поклонения только 

Единственному и Возвышенному АЛЛАХу.  

   С другой стороны, человек, родившийся в семье мусульман, поклоняется АЛЛАХу 

из-за того, что его предки являлись единобожниками. Но он не интересовался 

прямым путем, не изучал доводы, не искал должным образом истину и не построил 

свое поклонение на основе того, что пришло от Самого Создателя, на основе того, 

что есть высшее и неподдельное. В случае смерти его предков или при каком-либо 

серьезном испытании он может оставить свой таухид. Из-за чего? Из-за неимения 

твердой убежденности в этом вопросе, а убежденность и твердую опору человек 

может приобрести только посредством изучения истины и на основе Слова 

АЛЛАХа и толковании Его Слова Его пророком, который не говорил от себя, а 

доносил тот смысл, ниспосланный ему от Господа Великого Трона.    

  Еще пример: отращивание бороды является сунной, АЛЛАХ этим доволен, мало 

того – запретил ее постригать, но человек отпускает ее не из-за наличия приказа 

Всевышнего АЛЛАХа, а из-за того, что отращивание бороды стало модным среди 

его окружения, а завтра придет иная мода и люди оставят вчерашнюю бороду, и 

он последует за ними в этом, следовательно, он не опирался и следовал чему-то 

временному и изменчивому, а АЛЛАХ уже усовершенствовал и завершил свою 

религию, и Он не изменяет свое желание и повеление.  

   Другой пример: мусульманка, совершившая хиджру – переселение из страны 

неверия в страну мусульман – находилась на земле Ислама какое-то время, но 

впоследствии  умер ее муж, и она оставила хиджру и вернулась на земли неверных, 

разве ее хиджра была только ради АЛЛАХа?!  

   Сколько мы видим сегодня бывших машейхов, которые учились у известных и 

выдающихся ученых, но после смерти этих ученых они сбивались с прямого пути, 

ибо следовали вслепую за шейхами, не держались именно того, чего держались 

ученые. А это довод из Куръана и Сунны. «Почему же многие люди на земле 

находятся в неверии, не веруют в то, что только АЛЛАХ достоин поклонения?! – 

говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим аль-Мисри, - потому, что они на слепом 

следовании»: либо слепо идут за своими родителями, которых они застали на 

многобожии или безбожии, и, почитая их, пришли к выводу, что их родители благие 

и правы, и впали, тем самым, сами в этот великий грех (многобожие); либо вслепую 

последовали за своим окружением: друзьями, супругами, одноклассниками или за 

самим собой в конце концов, но главное – что у них нет на это ясного довода – 

довода от Всевышнего АЛЛАХа, Господа всех миров.  



   Вспомним слова знаменательного предшественника – Ахмада ибн Ханбаля, да 

смилуется над ним АЛЛАХ, – которые гласят: «Не следуйте вслепую, ни за мной, ни 

за аль-Ауза’и, ни за аш-Шафи’и, а берите оттуда, откуда они взяли!» и слова 

выдающегося ученого нашего времени – Мухаммада Насыру д-дина аль-Альбани, 

рахимаху ЛЛАХ: «Если хадис достоверный, это и есть мой мазхаб (путь)». Приведем 

обычный пример. Парень, у которого есть младший брат. Он повелевает своему 

старшему брату сходить в магазин за хлебом, на что, возможно, его брат не 

согласится, но если младший скажет: «Это отец тебе сказал пойти за хлебом!» 

Подчинится ли в таком случае своему братишке? Конечно. Ведь он, послушавшись 

брата, подчинится тем самым - отцу. А если братишка попросит его купить 

жвачку, попросит то, что не приказывал их отец, он не подчинится ему. Значит: 

он на самом деле подчиняется отцу и следует его приказу. Так и мы, подчиняясь или 

следуя кому-либо, делаем это на основе довода, пришедшего от АЛЛАХа. Вся хвала 

Ему Одному. Напомним еще раз и еще раз: следуя этому пониманию и опираясь на 

то, что сказал АЛЛАХ и Его посланник, мы опираемся на то, что пришло от 

Всевышнего Господа, Который никогда не умрет, а джинны и люди непременно 

умрут, и, опираясь на небесные сообщения, мы будем иметь самую надежную 

опору, которая сохранится до Судного Дня. Еще раз – повторите это сами. 

 

   Все восхваления при этом посвящаются лишь АЛЛАХу, Господу всего и вся, мир и 

благословение пророку – Мухаммаду – и его семье и сподвижникам. 

Прошу АЛЛАХа помочь мне в составлении данной работы, дабы она принесла пользу 

мне и русскоязычным мусульманам. Поистине, Он слышит и внемлет мольбе своего 

раба. 
   Рудаль Абдуль-ВАХИД. Мечеть «Фуркан» Каир Египет. 

   3-го числа месяца Джумада с-Сания 1438 года. 

 


