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КАЛИМА-И ШАХАДАТ: СУТЬ ВЕРЫ 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) путешествовал вместе с Муазом 

ибн Джабалем. Наш Пророк обратился со словами: 

«О Муаз!». Тогда Муаз ибн Джабаль (р.а.) в ответ: 

«О Посланник Аллаха! Я готов к любому твоему 

приказу!», – сказал он. Этот взаимный разговор 

между нашим Пророком и Муазом повторился 

трижды, а затем Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сказал: «Того, кто от всего сердца 

подтвердит, что нет бога, кроме Аллаха, и 

засвидетельствует, что Мухаммад – Его Пророк, 

Всевышний убережет от ада».1 

Дорогие мумины! 

Это священное слово, произнесенное нашим 

Пророком (мир ему и благословение), есть Калима-

и шахадат, которое приводит человека к почетному 

служению, дает ему честь быть рабом Алаха. 

Калима-и шахадат означает;   

ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ   ُ َواَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ   اَْشَهُد اَْن الَ اِٰلهَ ااِلَّ ّٰللاه

«Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха 

и я также свидетельствую, что Мухаммад – 

Посланник Аллаха». Тот, кто языком произнесет 

это провозглашение единобожия и подтвердит его 

своим сердцем, становится верующим и 

присоединяется в круг веры. Он всей душой 

влюбляется в религию ислам и становится 

мусульманином. Он обретет счастье в этом мире и 

в будущей жизни. 

Досточтимые Мусульмане! 

Говоря,  ُ  мы заявляем, что не اَْشَهُد اَْن الَ اِٰلهَ اِالَّ ّٰللاه

принимаем никакого бога, кроме Аллаха, что мы 

будем служить только Ему и что мы никогда не 

покоримся никому, кроме Него. Произнеся:  ََّواَْشَهُد اَن

ًدا َعْبُدهُ وَ  َرسُولُهُ ُمَحمَّ  , мы утверждаем, что Мухаммад 

Мустафа (мир ему и благословение) является рабом 

и посланником Аллаха.  

Дорогие мумины! 

Калима-и шахадат – это суть веры и первое 

условие ислама. Это договор между нами и 

Аллахаом. Это наше обещание, что мы будем 

уповать на милость Аллаха и добиваться Его 

довольства, и что мы не сойдем с пути Корана. 

Калима-и шахадат – это завет между нами и 

нашим Пророком. Этим заветом мы 

провозглашаем, что соблюдение Сунны нашего 

Пророка является требованием нашей веры. Еще 

раз, мы заявляем, что достижение довольства 

Аллаха проходит через послушание Его 

Посланника. 

Калима-и шахадат также является 

убеждением, позицией. Это такая позиция, которая 

принимает принцип передачи Ислама во все 

аспекты своей жизни... Провозглашающий не 

отклониться от пути истины... Это – мусульманская 

позиция, которая обещает никогда ни на йоту не 

отступать от высоких ценностей ислама... 

Высокочтимые мусульмане! 

Калима-и шахадат – это высшее деяние, 

добродетельный зикр, великая молитва. Произнося 

калима-и шахадат мы, как умма Мухаммада, 

подчиняемся Аллаху, Господу миров и достигаем 

спасения. Мы избавляемся от оков шайтана и 

низменных страстей и наслаждаемся настоящей 

свободой. Мы бдительны во всяком зле, беде и 

бедствии. Мы будем спасены от мучений в могиле 

и наказания в ахирате провозглашением таухида. 

Этим словом открываются небесные врата. Только 

этим словом можно заслужить Джамалуллаха. 

Я заканчиваю свою проповедь этой 

молитвой, которую научил нас Всевышний Аллах: 

«Господь наш! Мы услышали глашатая 

(Мухаммада), который призывал к вере: 

“Уверуйте в вашего Господа”, — и мы 

уверовали. Господь наш! Прости нам наши 

грехи, отпусти нам наши прегрешения и 

умертви нас вместе с благочестивыми».2 

Дорогие братья! 

Я хочу обратить ваше внимание на одну 

вещь. Все мы знаем, что в последние дни в мире и в 

нашей стране получили распространение новые и 

более зловещие заразные типы вируса. Поэтому 

давайте внимательнее следить и соблюдать 

противоэпидемические меры. Давайте не 

расслабляться, сторого соблюдать все меры 

предосторожности, чтобы защитить как свое 

здоровье, так и здоровье наших близких. 

                                                 
1 Бухари, Ильм, 49. 
2 Али Имран, 3/193. 
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