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Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся за помощью, у 

Него просим прощения и защиты от зла наших душ и 
скверны наших дел. Тот, кого Аллах повел по верному 

пути, того никто не сможет сбить, тот же, кого Аллах 

сделал заблудшим, того никто не наставит на прямой 

путь. Свидетельствуем, что нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что 

Мухаммад – Его раб и посланник. 
 
Дорогой мусульманин, пусть Аллах даст сопутствие 

и легкость на твоѐм пути. Знай, что исламская акыда, 

являющаяся убеждением спасѐнной общины, 
сторонников Сунны и джамаата, имеет шесть 

фундаментальных основ: Вера в Аллаха, в Его ангелов, в 

Его писания, в Его пророков, в Судный день и в 

предопределение (кадар) всего хорошего и плохого.  
В Коране и Сунне существует множество указаний на 

необходимость соблюдения этих основ, и вся исламская 

умма единогласно их принимает. Аллах сказал: 
 

 «Благочестие состоит не в том, чтобы вы 

обращали ваши лица на восток и запад. Но 

благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний 
день, в ангелов, в Писание, в пророков» (Коран, 2: 

177).  
 

 «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно 

предопределению» (Коран, 54: 49).  
 

  «Посланник и верующие уверовали в то, что 

ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в 

Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его 
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посланников. Они говорят: «Мы не разделяем  

между Его посланниками» (Коран, 2: 285).  

 

 «А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его 

Писания, Его посланников и Последний день, тот 

впал в глубокое заблуждение» (Коран, 4: 136). 

В достоверном хадисе сообщается, что Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:  

 

 «Вера (Иман) – это значит, что ты должен верить в 

Аллаха, в Его ангелов, в Его пророков, в Его писания, в 

Судный день, а также верить в предопределение (кадар) 
всего хорошего и плохого» . 

 

В этом хадисе пересказаны самые великие основы, их 
принято называть столпами Имана. Все посланники и 

все шариаты  были едины в призыве к этим основам. Все 

небесные Писания были ниспосланы, дабы нести людям 

эти принципиальные основы Веры. Никто не может 
отрицать их или даже малую часть из них, ведь тот, кто 

отрицает их, выходит за пределы истинной Веры (Иман) 

и становится неверующим. Аллах (Свят Он и Возвышен) 
говорит:  

 

 «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его 

посланников, хотят разделить  между Аллахом и Его 

посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не 

веруем в других», – и желают найти путь между этим, 

- они являются подлинными неверующими.  
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Мы приготовили для неверующих унизительные 

мучения. 

 

А тех, которые уверовали в Аллаха и Его 

посланников и не делают разделения между любым 

из них, Он одарит их наградой. Аллах – Прощающий, 

Милосердный» (Коран, 4:150-152).  

 
Эти великие основы и непоколебимые столпы нашей 

Веры необходимо разъяснять, что мы и сделаем на 

последующих уроках этой книги, если пожелает Аллах. 

 
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение 

Посланнику Аллаха, а также его семье и всем его 

сподвижникам. 
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