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С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

Восхваляем Аллаха, обращаемся к Нему за помощью, просим 
прощения и каемся перед Ним, прибегаем к Его защите от зла 
наших душ и от скверны наших дел. Кого Аллах поведёт прямым 
путём, того никто не введёт в заблуждение, кого же Аллах собьёт, 
того никто не наставит на прямой путь. 

 Свидетельствуем, что нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад – Его раб и 
посланник, да благословит Аллах и да приветствует его, а также 
его семью, всех его сподвижников и всех, кто следовал по его 
стопам до самого Судного Дня.  

Священные тексты Корана и Сунны указывают на то, что 
наказание за совершённые грехи может быть отведено от человека 
посредством десяти способов. 

Способ первый: покаяние (тауба). По единогласному 
мнению мусульман, оно служит искуплением совершённых 
грехов. Всевышний Аллах сказал: 

ِينَ  َ�ٰعِبَادِيَ  ۞قُۡل  ﴿ َّ فُ  � َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  وا َ نُفِسِهمۡ  ََ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  َّۡ�َةِ ِمن َ�ۡقنَُطوا َّ �  َّ ِِ  َ َّ نُوَب  َ�ۡغفِرُ  � َّ �  ۚ َُ  ُهوَ  ِِنُّهۥ َ�ِيًعا  ٥ �رّرِحيمُ  �ۡلَغُفو

 ]٥٢: الزمر[ ﴾

«Скажи Моим рабам, которые преступали границы во вред 
самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, 
Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный» 
(Коран 39: 53).  

ّّوّ ﴿ َّ ُهَو ا َّ ا
َ
َِ َنأ ُاُص ارّقَاقَا

ْ
ّّْو�ََة َعْن ِدبَادِ�ِ َنَُُ َّ ُهَو َ�ْقبَُل ا َّ ا

َ
رَْم َ�ْعأَُنواْ أ

َ
 ]104 :اّو�ة[ ﴾اُب اررِّحيمُ َ
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«Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяние от 
Своих рабов и принимает пожертвования, что Аллах – 
Принимающий покаяние, Милосердный?» (Коран 9: 104).  

ِي نَُهوَ  ﴿ َّ ّّۡو�َةَ  َ�ۡقبَُل  � ْ  ِدبَادِ�ِۦ َعنۡ  � َِ  َٔ �رّسّ�ِ  َدنِ  َنَُۡعُفوا ََ َ�ۡفعَ  َما َنَُۡعأَمُ  ا  ]٢٥: الشورى[ ﴾ ٢ أُو

«Он – Тот, Кто принимает покаяние Своих рабов, прощает 
злодеяния и знает то, что вы совершаете» (Коран 42: 25).  

И подобных аятов очень много. 

Способ второй: мольба о прощении грехов (истиг ̇фар). В 
сборниках аль-Бухари и Муслима говорится, что посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

 «Если человек совершает грех и говорит: «О Господь мой! Я 
совершил грех, прости меня»,  Аллах отвечает: «Мой раб знает, 
что у него есть Господь, который прощает грехи и уничтожает 
их. Воистину, Я простил Моему рабу». Затем этот человек снова 
совершает грех и говорит: «О Господь мой! Я снова совершил 
грех, прости меня». Аллах отвечает: «Мой раб знает, что у него 
есть Господь, который прощает грехи и уничтожает их. 
Воистину, Я простил Моему рабу, пусть делает, что пожелает». 
И Он сказал это в третий и четвертый раз».  

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:  

 رو رم تصنبوا َهب اَ ب�م ن�اء بقوم يصنبوَ ثم �ستغفرنَ فيغفر لهم

«Если бы вы не грешили, то Аллах устранил бы вас, и создал 
людей, которые будут грешить, а потом просить прощения, и 
Он будет прощать их» (хадис привёл Муслим). 

Относительно этого способа учёные сказали, что мольба о 
прощении грехов (истиг̇фар) должна обязательно сопровождаться 
покаянием (тауба)0F

1. 

                                         
1 Существует разница между понятиями «мольба о прощении» (истигфар) и «покаяние» 
(тауба): 
«Покаяание» (тауба) является духовным деянием, которое непосредственно связано с 
прошлым, настоящим  и будущим. При покаянии человек должен сожалеть о уже 
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Другие сказали, что мольба о прощении грехов (истиг̇фар) 
без покаяния также может быть принята. Однако этот вопрос 
следует обсудить отдельно в другой теме. Так или иначе, человеку 
следует приносить покаяние, потому что если мольба о прощении 
грехов сопровождается покаянием, то она будет действенна в 
отношении всех тех, кто просит у Аллаха прощение. Если же 
обращение к Аллаху совершается без покаяния, то она также 
может иметь силу в исключительных случаях, когда человек, 
просящий о прощении, проявляет настолько сильную 
богобоязненность и сожаление, что это стирает его прегрешения. 
Как пример такого исключительного случая – говорится в хадисе 
о человеке, у которого не было никаких добрых дел, кроме слов 
«Ля иляха илля-ЛЛах»2, и они перевесили его многочисленные 
грехи, по причине того, что он произнёс их с особой 
искренностью и честностью, которые и способствовали 
искуплению его грехов. Или же, как говорилось в хадисе про 
прелюбодейку3, которой Аллах простил её грехи за то, что она 
напоила собаку водой и за ту Веру, которая была у неё в тот 
момент в её сердце. 

                                                                                                                        
совершённом грехе (прошлое), отказаться от совершения данного греха в настоящем и 
твёрдая решимость не возвращаться к нему в будущем. 

«Мольба о прощении» (истигфар) – это просьба о прощении. Основа этого понятия 
возвращается к тому, что человек просит Аллаха, чтобы Он скрыл его грех, дабы он не 
опозорился, и уберёг своего раба от зла, содержащегося в этом грехе и не наказывал его. 
Иными словами «мольба о прощении» (истигфар) содержит в себе две вещи: 1) Просьба о 
сокрытие греха, дабы человек не опозорился перед другими людьми, 2) просьба о том, 
чтобы Аллах уберёг согрешившего человека от последствий греха и подвергал его 
наказанию. 
Такова разница между покаянием (тауба) и мольбой о прощении (истигфар). Человек 
может молить о прощении (истигфар), но при этом не совершать покаяния (тауба), как, к 
сожалению, и делают многие люди. Но покаяние (тауба) она неизменно содержит в себе 
мольбу о прощении (истигфар). Также можно сказать следующим образом: Просьба о 
прощении (истигфар) может иметь место без покаяния (тауба), но покаяние (тауба) 
невозможно без мольбы о прощении (истигфар). (Мухаммад ибн Салих аль-Мунаджид 
http://islamqa.info/ar/ref/2509) 
2 «Ля иляха илля-ЛЛах» - Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха. 
3 Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

 ْ ا�ِيَل َ�َ�َ بَي ّ مِْن َ�َغايَا بَِ� ِِْ�َ ِِ تُْه بَ
َ
َََ  ِِْْ ُُ َد َ�ْقتُأُُه الَْعَط ََ ْبي يُِطيُ  بَِريِيّة  قَْا  َْ ِ نََنا  ُ بِهِ فََسَقتُْه ِِيّا�ُ َ�ُغفَِر رََها بِه ََ  ْْ تََق ْْ َها فَا ََ و ُُ  ْْ َد  

 «Когда собака ходила вокруг колодца, умирая от жажды, её увидела, одна из прелюбодеек 
народа Израилева, она  сняла свою туфлю, набрала ею воды и напоила собаку, и за это 
Аллах простил ей её грехи». (Хадис привёл Муслим). 
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Способ третий: праведные дела. Всевышний Аллах сказал: 

قِمِ  ﴿
َ
ِۡل�  ّمِنَ  َنُزلَٗفا �ََّهاَِ  َطَرَ�ِ  �رّقأَٰوةَ  َنأ َّ �  َّ ِِ  ِْ �  َٔ �رّسّ�ِ  يُۡصهِۡ�َ  �ۡ�ََسَ�ٰ َِ  ]١١٤: هود[ ﴾ ا

«Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы 
ночи. Воистину, добрые деяния удаляют плохие поступки» 
(Коран 11: 114).  

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

 ارقأواَ ا�نس نا�نعة ِ� ا�نعة نَُضاَ ِ� َُضاَ م�فراَ لنا بينهن ِْا اجتنبْ اركبائر

«Пятикратный намаз, совершение пятничного намаза от 
пятницы к пятнице, соблюдение поста от Рамадана к Рамадану3F

4 
служит искуплением тех грехов, что были между ними, если 
человек отстранялся от великих прегрешений».  

 ا غفر َ ما تقام من ْنبهمن صام َُضاَ ِينانا ناحتسابً 

«Кто соблюдал пост в Рамадане с верой и надеждой [на награду 
Аллаха], тому будут прощены его прежние грехи». 

 ا غفر َ ما تقام من ْنبها ناحتسابً من قام َأة القاَ ِينانً 

«Кто выстаивал ночь Предопределения в молитве с верой и 
надеждой [на награду Аллаха], тому будут прощены его прежние грехи». 

َجع من ْنو�ه كيوم ن�ته أمه  من حج هصا ا�يْ فأم يرفث نرم يفسق 

«Кто совершит хадж, не сквернословя и не совершая 
нечестия, вернется свободным от своих грехов, таким как в тот 
день, когда его родила мать». 

ْهأِهِ  ِ�  لِ اررّجُ  فِتْنَةُ 
َ
ِ  أ َِ ِ  َنَما ُْرُ  َنارّقَاقَةُ  ارّقَ�ةُ  تَُ�ّفِرَُها َنَنَ�ِ�

َ
 ارُْننَْكرِ  َعنْ  َناَّْ�ُ  بِارَْنْعُرنِف  َناْ�

«Искуплением для смуты (грехов), в которую впадает 
человек, из-за своих домочадцев, своего имущества и детей, 
служит молитва, пост, милостыня, побуждение к одобряемому и 
запрещение порицаемого». 

                                         
4 Имеется в виду, что тому, кто постился в месяце Рамадан, Аллах прощает его грехи за 
прошедший год, начиная с прошлогоднего Рамадана. 
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َقبة ُؤمنة أدتق اَ ب�ل دضو منها دضوا منه من اَاَ ح� فرجه بفرجه   من أدتق 

«Кто освободит верующего раба, то за каждый орган этого 
раба Аллах освободит от Огня соответствующий орган 
освободившего, и даже половые органы за половые органы».  

َُ اْ�ََطَب  ُل اَّا ُُ
ْ
َِ َكَنا تَُ ُل اْ�ََسنَا ُُ

ْ
َُ ََ َّ اْ�ََسَا  ِِ،  ََ ُُ ارَْناُء اَّا ُُ اْ�َِطيَََة َكَنا ُ�ْطفِ َّ ارّقَاقََة ُ�ْطفِ ّ 

«Зависть поглощает благие дела подобно тому, как огонь 
поглощает дрова. А милостыня (Садака) уничтожает грехи 
подобно тому, как вода тушит огонь». 

Способ четвёртый:  молитва (дуа) мусульман за своего 
верующего брата после его смерти. Например, заупокойная 
молитва (соля̀ту-ль-джана̀за). 

Сообщается со слов Аиши и Анаса ибн Малика, что пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

 فعوا فيهما من ميْ يق� دأيه أمة من النسأن� يبأغوَ مائة ْهم �شفعوَ ِ� شُ 

«Если группа мусульман, в сто человек, прочитает 
заупокойную молитву (джаназа) за умершего, и все они будут 
ходатайствовать за него [перед Аллахом], то их ходатайство 
будет непременно принято».  

Сообщается, что ибн Аббас сказал: «Я слышал как посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:  

َج�ً  َجل ُسأم ينَو فيقوم َ جنازته أَ�عوَ   ا ِ� شفعهم اَ فيهوَ باَ شيًَ � ��ي ما من 

«Если умрёт какой-либо мусульманин, а затем сорок человек, 
которые ничего не придают Аллаху в сотоварищи, совершат за 
него заупокойную молитву (джаназа), то Аллах обязательно 
примет их ходатайство [за этого мусульманина]» (хадис привел 
Муслим). 

Способ пятый: праведные дела, сделанные другими 
людьми для блага умершего мусульманина. К таким делам 
относятся милостыня, освобождение рабов, хадж и другие 
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подобные действия. Они приносят пользу умершему человеку, 
что подтверждено достоверными хадисами и единым мнением 
(иджма`) всех имамов. В достоверных сборниках аль-Бухари и 
Муслима приводится следующий хадис: 

 من ماَ ندأيه صيام صام دنه نَه

«Если умрёт человек, на котором был долг поста, то за него 
должен поститься его ближайший родственник». 

Также имеются другие хадисы, которые подтверждают, что 
если человек дал обет (назр) поститься и умер, не завершив своё 
обетование (назр), то за него должен поститься кто-то из числа его 
родственников. Если же кто-то скажет, что это противоречит 
утверждению Ислама, что «каждая душа получит только то, в 
чём она усердствовала», то на это возражение можно дать два 
ответа:  

 Ответ первый. Из текстов Священного Корана и 
достоверной Сунны известно, что верующий может 
получать пользу от тех дел, которые он сам не совершал. 
Например, от молитвы ангелов и их просьбы о 
прощении для этого верующего человека. Аллах (Велик 
Он и Славен) сказал:  

ِينَ  ﴿ َّ �  ََ ُۥ َنَمنۡ  �ۡلَعۡرَش  َ�ِۡنأُو ََ ََ  َحۡو ّ�ِِهمۡ  ِ�َۡناِ  �َُسّبُِحو ََ  ََ ََ  بِهِۦ َنُُۡؤِمنُو ِينَ  َن�َۡستَۡغفُِرن َّ ِ ْۖ  ر  ﴾ ءَاَمنُوا

]٧: غفر[  
«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, 
прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и 
просят прощения для верующих» (Коран 40: 7). Также и 
обращение посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) за членов своей Уммы приносит 
им пользу, Всевышний Аллах сказал: 

ۡمَ�ٰرِِهۡم َصَاقَةٗ ﴿
َ
َ�نٞ َصّلِ َدأَۡيهِ ُ�َطّهِرُُهۡم َنتَُزّيِيِهم بَِها نَ  ُاۡص ِمۡن أ َْ َّ َصأَٰوتََك  ]103: الو�ة[﴾رُّهۡمۗ  ۡمۖ ِِ  

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими 
очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои 
молитвы – успокоение для них» (Коран 9: 103). 
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َۡوِم ��َنِمَن ﴿ َۡ ِ َن� َّ ۡدَراِب َمن يُۡؤِمُن بِ�
َ
�ۡ� َِ ٰ ِ َنَصأََ� َّ ْ  ِدنَا � ٰ ََ ُص َما يُنفُِق قُُر ِِ ِارِ َنَُّت

وِل�  ُْ ]99: الو�ة[﴾�رّر  
«Среди кочевников есть и такие, которые веруют в 
Аллаха и Последний день и считают, что их 
пожертвования приблизят их к Аллаху и помогут 
заслужить молитвы Посланника» (Коран 9: 99).  

تَۡغفِرۡ  ﴿ ْۡ �بَِك  َن� َ �  َنرِۡأُنۡؤِمنِ�َ  َِ ِْ ]  ١٩:  �مد[ ﴾ َن�رُۡنۡؤِمَ�ٰ  

«И проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и 
верующих женщин» (Коран 47: 19). 
 

 Ответ второй. Всевышний Аллах сказал: 
﴿ َ

َ
�َ�ٰنِ  ّلۡيَس  َنأ َ�ٰ  َما ِِّ�  رِۡ�ِ ]٣٩:  الجم[ ﴾ ٣ َْ  

«Человек получит только то, в чём он проявлял 
усердие». (Коран 53: 39)  
Это – истина. Человеку ничего не принадлежит и он 
ничего не заслуживает, кроме того, что он сам заслужил. 
Что же касается действий других людей, то он ими не 
владеет и не является их хозяином, однако это не 
препятствует тому, чтобы Аллах принёс пользу этому 
человеку и оказал ему свою милость, как Он делает это 
постоянно. Он одаряет Своих рабов великими  дарами 
посредством каких-либо внешних явлений, которые не 
подчинены силам человека. По своей безграничной 
мудрости и щедрости, Он одаряет Своих рабов 
посредством действий других людей, чтобы укрепить 
этих людей на праведном пути, а также простить грехи 
и тем, и другим. В достоверном хадисе говорится: 
 

آم� نرك  :َجل يادو �ايه بادوة ِ� ن� اَ به ُأ� ْنا د� �ايه قال النأك النو� بهما من 
 بنثل

«Если какой-либо человек обратится с мольбой за 
своего брата, то Аллах непременно поручит ангелу 
говорить каждый раз, когда этот человек будет 
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обращаться с мольбой за своего брата: «Амин, и тебе 
того же». 
В другом хадисе говорится:  

أصغرهنا مثل أحا ،نمن تبعها ح� تافن فأه ق�اطاَ ،من ص� َ جنازة فأه ق�اط  
«Кто прочитает заупокойную молитву (джаназа), 
тому будет награда размером с карат, а тому, кто 
проследовал до самых похорон, будет два карата, 
самый малый из которых по размеру подобен горе 
Ухуд».  
Возможно, Аллах простит грехи того, кто молится за 
своего умершего брата, и простит грехи умершего из-за 
молитвы живого, который молится за него. 

Способ шестой: заступничество пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) и других заступников в Судный День. О 
заступничестве за грешников говорится во многих хадисах, в 
одном из которых посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: 

 شفاد� �هل اركبائر من أم�

«Моё заступничество будет за тех членов моей Уммы, 
которые совершали большие грехи». 

В другом хадисе пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал:  

نركنها  ،� ؟أترننها رأنتق� ،ن�� ارشفادة فاا�َ ارشفادة �نها أدم نأك� ،ا�َ ب� أَ ياال نق  أم� ا�نة
النتأوث� ا�طائ� رأنصنب�  

«Мне был дан выбор между тем, чтобы половина моей Уммы 
вошла в Рай и заступничеством, и я выбрал заступничество, 
потому что оно обширнее и больше. Думаете ли вы, что оно 
будет для людей богобоязненных? Нет, но для грешников, 
испачканных и ошибающихся».  
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Способ седьмой: бедствия, которыми Аллах стирает грехи. 
В сборниках аль-Бухари и Муслима приводится следующий 
хадис: 

ِ� ُفر اَ  -ح� ارشوية �شاكها  -ن� أْى  ،ن� غم ،ن� حزَ ،ن� هم ،ن� نقب ،ما يقيب النؤمن من نصب
 بها من اطايا�

«Какая бы болезнь, тягость, тревога, печаль, скорбь или 
неприятность ни постигла верующего,  даже если его просто 
уколет колючка, то Аллах обязательно сделает это искуплением 
его грехов». 

Способ восьмой: испытания в могиле. Сжатие могилы, страх 
и другие испытания также служат искуплением для совершённых 
грехов. 

Способ девятый: страшные события, которые будут 
происходить в День Суда. Предстояние, печаль и тяжёлые 
испытания также являются искуплением грехов, вплоть до того, 
что некоторые из грешников войдут в Ад (да убережёт Аллах нас 
от этого) и пробудут там столько, пока не очистятся от своих 
грехов. 

Способ десятый: милость Аллаха и Его прощение. Аллах 
может простить кого пожелает из Своих рабов без какой-либо 
причины с их стороны. 

Слава Аллаху, Господу миров, который по Своей милости и 
доброте даровал людям надежду на искупление своих грехов. 
Просим Аллаха простить нам наши грехи и ошибки и даровать 
нам сердца, которые не переставали бы приносить Ему покаяние, 
сердца далекие от высокомерия и самообольщения.  

Хвала Аллаху, мир и благословение нашему пророку 
Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам. 
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