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заступничества  

(шафа‘ат) 

 

Очень много споров возникает о 
заступничестве. Одни говорят, что 

это возможно, другие, что это 

запрещается. Мы, дорогой читатель, 

ознакомим Вас с той точкой зрения, 

которой придерживаются шииты-

имамиты. 

Заступничество есть одна из основ 
Ислама и все группы мусульман 
верят в это. Айаты Корана и 

достоверные хадисы его светлости 
Посланника Аллаха (ДБАР) – наш 
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довод. 

Истинная сущность заступничества 
заключается в том, что мусульманин, 

имеющий у Аллаха высокое 
положение, будет просить прощения 

грехов другого человека, который 

был наказан Аллахом. Его светлость 

Посланник Аллаха (ДБАР) сказал: 

«Пять вещей мне достались легко… и 

заступничество было для меня 
божественным даром и я оставлю его 
для своих последователей…» 

(«Муснад» Ахмад, том 1, стр. 301; 

Бухари «Сахих», египетское издание, 

том 1, стр. 91). 
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Ограниченность заступничества 

 

С точки зрения Священного Корана 
заступничество отвергается, если в 

нем нет особых условий: 

1. Заступничество от Аллаха, т.е. 

Господь разрешает заступничество. 

Тот, кто может делать шафа'ат, 

должен бытъ приближенным к 
Аллаху и получить разрешение от 
Господа на это. Священный Коран 

говорит: «И никто из них не обретет 

заступничества, кроме тех, кто взял с 

Милосердного договор» (сура 

«Марйам» (Мария) – 19:87). В другом 
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месте Аллах говорит: «В этот день не 

поможет заступничество, кроме тех, 

кому позволил Милосердный и кому 
благоволит разрешить речь» (Сура 

«Йунус» (Иона) - 10:109). 

2. Личность, получающая право на 

заступничество, должна быть 

достойна божественной милости на 
заступничество. 

Поэтому неверующие, которые не 

имеют связи с Творцом, а так же 

некоторые из мусульман, которые 

совершают грехи, подобно группам 

не читающих молитв (намазов) или 

же совершивших убийства, которые 
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уповают только на шафа‘ат, не 

получат его. Коран говорит о людях 

не совершающих намазы и 
отвергающих Судный День: «И не 

поможет им заступничество 
заступников» (сура «Аль-Муддассир» 

(Завернувшийся) - 74:48). Про 

тиранов и угнетателей Аллах 
говорит: «Нет у угнетателей 

защитника и заступника, которому 

повинуются!» (сура «Гафир» 

(Прощающий) – 40:18). 
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Философия заступничества 

«Заступничество» – это покаяние в 

надежде на спасение для людей, 

которые могут на своем жизненном 
пути отстраниться от заблуждений и 
грехов и оставшиеся силы и жизнь 
посвятить служению Творцу. 

Поэтому, согрешивший человек, 

будет чувствовать ограниченность 
условий на заступничество и будет 
стараться сохранить эту нить 
спасения, и ни за что не захочет 

терять ее. 

Комментаторы Корана говорят о 
заступничестве (шафа‘ат), но здесь 

имеются разные мнения. Однако если 
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внимательно исследовать 
высказывания его светлости 
Посланника Аллаха (ДБАР), который 

сказал: «Мое заступничество для 

грешников, грехи которых велики». 

Так же его светлость сказал: 

«Поистине мое заступничество в 

Судный День для людей из моего 
народа, грехи которых велики» 

(«Сунан» ибн Маджа, том 2, стр. 583; 

Муснад Ахмад том 3, стр. 213). 

Многие интересуются, является ли 

ширком обращение с просьбой о 
заступничестве у тех, кому Аллах дал 

право на это. 
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Для того, чтобы разъяснить данный 

вопрос, мы хотели бы сказать, что 

шафа‘ат – это истина и прерогатива 

Аллаха. Священный Коран на эту 

тему говорит: «Скажи: "Аллаху 

принадлежит заступничество 
полностью"» (сура «Аз-Зумар» 

(Толпы) – 39:44). Некоторые считают, 

что просьба о заступничестве к кому-

либо помимо Аллаха, в то время, 

когда истинное заступничество 
принадлежит только Ему, является 

многобожием. 

Многобожие подразумевается в 
значении поклонения кому-то 
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помимо Создателя. Ясно, что для 

разъяснения этого вопроса 
необходимо обратиться к сакральной 
традиции и тафсиру Корана, потому 

что значение поклонения ни в коем 
случае не дается для интерпретации и 
толкования самих людей. Коран дает 

ясное значение и толкование 
поклонения. Так в Коране мы читаем, 

что ангелы поклонились человеку: «А 

когда Я его завершу и вдуну в него от 
Моего духа, то падите, поклонитесь. 

И пали ниц ангелы все вместе» (сура 

«Сад» - 38:73). Ангелы преклонились 

перед Адамом (ДБМ), так как это 

было приказом Аллаха, однако это не 
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было поклонением человеку, а было 

выражением уважения, т.к. Господь 

не дает приказ поклоняться кому-

либо помимо Него. Так же мы знаем, 

что дети Йакуба и даже он сам 
поклонялись Йусуфу (ДБМ), сделали 

сажда… 

«И поднял он своих родителей на 

трон, пали они ниц перед ним…» 

(сура «Йусуф» (Иосиф) - 12:100). Если 

бы это было поклонением, никогда 

Пророк Йакуб (ДБМ), который не 

совершал грехов, не позволил бы 

совершиться подобному, в то время 

как мы знаем, что нет лучшего 
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смирения, чем поклон. 

Истинно поклонение помимо Аллаха 
состоит в том, что человек какой-

либо объект, сущность или вещь 

будет считать богом и будет ему 
поклоняться. Человек зная, что это 

создание Аллаха, однако будет 

считать, что Господь свои дела и 

власть дал этому существу, идолу и 

т.д. Однако, если уважение и 

смирение будет перед человеком, 

которого не считают ни Богом, ни 

делающим дела подобно Творцу, или 

же не считают, что Аллах все дела и 

власть полностью дал этому 
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творению, то такое смирение есть 

ничто иное, как уважение, подобное 

уважению ангелов к Адаму (ДБМ) 

или же уважение детей и самого 
Йакуба к Йусуфу (ДБМ), и не будет 

считаться поклонением помимо 
Аллаха. 

Необходимо отметить, что если 

предположить, что истинно 

заступничество вверяется и 
предоставляется тем, кто заступается 

за рабов Аллаха без всяких условий и 
эти заступники могут предоставить 
свое заступничество и простить 
грехи, то такое убеждение, без 

сомнения будет ширком 
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(многобожием). Следовательно, если 

мы будем считать, что кто-то 

способен совершать какие-либо 

деяния, являющиеся прорегативой 

Бога, то это будет ширк. Однако если 

мы подумаем, что некоторые из 

пречистых рабов Аллаха не обладают 
абсолютным правом заступничества, 

а только в рамках установленных 
разрешением Аллаха, а главное 

условие при заступничестве – 

разрешение и посредство Творца. 

Ясно, что такой Шафа‘ат не является 

ширком и возможен. Мы видим, что 

в период жизни Посланника Аллаха 
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(ДБАР) грешники для прощения 

грехов приходили к Пророку (ДБАР) 

и просили у Аллаха в присутствии 
Пророка прощение. Посланник 

Аллаха просил для них прощение, и 

это не было признаком ширка 
(многобожия). В книге «Сунан» ибн 

Маджа от Посланника Аллаха 
приводится следующее предание: 

«"Знаете ли вы, какое благо дал этой 

ночью Аллах?" Сказали верующие: 

"Аллах и Его Посланик знают лучше". 

Он сказал: "Господь дал мне благо 

заступничества, посредством 

которого половина моих 
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последователей войдет в рай! 

Поэтому я выбрал шафа‘ат". Сказали 

ему: "О Посланник Аллаха! Попроси 

у Аллаха для нас лучший шафа‘ат". И 

он ответил: "Заступничество будет 

для каждого мусульманина"» 

(«Сунан» ибн Маджа, том 2, раздел 

«Зикр. Шафа‘ат», стр. 586). 

Из этого священного хадиса 
становится ясно что, сподвижники 

Посланника Аллаха (ДБАР) просили 

для себя заступничество в Судный 
День. Священный Коран говорит: «А 

если бы они, когда причинили 

несправедливость самим себе, 
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пришли к тебе и попросил бы 
прощения у Аллаха, если бы и 

послланник тоже попросил за них, то 

они убедились бы, что Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (сура 

«Ан-Ниса» (Женщины) - 4:64). В 

другом месте мы читаем: «Они 

сказали: "О отец наш! Проси нам 

прощения наших прегрешений. Ведь 

мы были грешниками". Пророк Йакуб 

в ответ сказал: "Я буду просить 

прощения для вас у моего Господа, 

поистине Он Прощающий, 

Милостивый"» (сура «Йусуф» (Иосиф) 

- 12:97-98) 
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***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

К кому можно обращаться с 
просьбой о помощи? Можно ли 

обращаться с просьбой о помощи к 
кому-либо кроме Аллаха и 
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является ли это признаком 
многобожия? 

Некоторые из мусульман считают, 

что обращение за помощью к кому-

либо помимо Аллаха, является 

многобожием. Последователи 

джафаритской религиозно-правовой 

школы считают, что с точки зрения 

разума и логики все люди, все 

существа и творения нуждаются в 
Боге. Священный Коран говорит: «О 

люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а 

Аллах Богат, Преславен». В другом 

месте мы читаем: «Помощь только от 

Аллаха, Великого, Мудрого». 
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Кроме этого каждый мусульманин в 
молитве читает: «Только Тебе мы 

поклоняемся, и только у Тебя просим 

помощи» (сура «Аль-Фатиха» 

(Открывающая) - 1:5). 

Все выше перечисленное, мы 

привели, чтобы наш ответ был более 

ясен. Просьба помощи помимо 

Аллаха представляется в двух 
случаях: 

1. Когда человек обращается за 

помощью к другому человеку и не 
нуждается, а точнее, не надеется на 

помощь Аллаха, а полностью 

полагается и надеется на помощь 
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этого человека. Здесь нет сомнений, 

что такое убеждение есть 
многобожие (ширк). Священный 

Коран говорит по этому поводу: 

«Скажи, кто тот, кто защитит вас от 

Аллаха, если Он пожелает вам зла 

или пожелает вам милосердия? Не 

найдут они себе помимо Аллаха ни 
покровителя, ни помощника!» (сура 

«Аль-Ахзаб» (Сонмы) - 33:17). 

2. Когда человек просит помощи от 

другого человека, считая его 

созданием и творением Аллаха, 

который подобно просящему 
помощь, нуждается в Аллахе и не 
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имеет независимости от Творца и 
помощь этого человека есть помощь, 

которую дозволил Аллах, то при этих 

условиях подобная помощь и 
посредство не является 
многобожием. Всевышний Аллах 

установил «посредства», при помощи 

которых человек может 
приближаться к Аллаху. Такое 

посредничество есть не что иное, как 

просьба помощи у Всевышнего и это 
посредничество становится основой и 
причиной прощения, и приближения 

к Творцу. В целом жизнь многих 

людей основана во многом на 
помощи других. 
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Таким образом, без помощи от этих 

«причин», суть человека приходит в 

беспорядок, и если внимательно 

проанализировать эту помощь, то 

можно легко заметить, что она от 

Аллаха, так же как прощение и 

удовлетворение нужд от 
Всевышнего. 

Если земледелец, монотеист и 

знающий своего Господа будет брать 
помощь от внешних факторов, таких 

как земля, вода, воздух, свет, то он 

сможет вырастить различные 
сельскохозяйственные культуры. Эта 

помощь поистине дана ему Аллахом, 
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т.к. это Он воздействовал на 

различные факторы, дав им силу и 

поддержку. Ясно, что такая помощь 

имеет полное единство с 
единобожием и монотеизмом. 

Священный Коран призывает нас 
брать помощь у различных факторов, 

таких как терпение и молитва. 

Всевышний Аллах говорит: «Просите 

помощь у терпения и молитвы». 

Ясно, что терпение и молитва 

являются делами людей, и мы 

должны прибегать к такой помощи. В 

Коране мы читаем: «Только тебе мы 

поклоняемся, и только у тебя просим 
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помощи...». Следовательно, 

поклонение и такая помощь не имеют 
между собой ничего общего. 

 

****** 

 

 

 

Часто возникает вопрос, является 

ли многобожием зов и обращение 
за помощью к кому-либо помимо 

Аллаха? 

 

Обратимся за ответом на этот вопрос 
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к Священному Корану. Многие 

священные айаты Корана указывают 
на запрет призыва кого-либо кроме 

Аллаха. Остановимся на некоторых 

из них. «Место поклонение – для 

Аллаха, поэтому не призывайте с 

Аллахом никого!» (сура «Аль-Джинн» 

(Джинны) - 72:18), а так же: «И не 

призывайте помимо Аллаха того, что 

не поможет тебе и не повредит! А 

если ты это сделаешь, то тогда ты 

будешь неправедным» (сура «Йунус» 

(Иона) - 10:106). 
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Некоторые считают, что призыв и 

обращение к кому-либо, подобно 

святым и праведникам на основании 
вышесказанных айатов, является 

многобожием. 

Для того, чтобы ответ был более 

ясен, необходимо остановиться на 

очень важном моменте, на значении 

слов «поклонение» и «призыв» (дуа). 

«Дуа» в арабском словаре в значении 

«звать, призывать, обращаться к 

кому-либо», «ибадат» (поклонение) – 

в значении «поклонения кому-либо», 

и ни в коем случае нельзя эти два 
разных значения соединять в один 
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смысл. То есть невозможно сказать, 

что слова призыв и поклонение 
одинаковы по смыслу. 

1. В Священном Коране слова «дуа» 

(призыв) ни в коем случае не 

может быть близким по 
значению и смыслу со словами 
«поклонение». В Коране мы 

читаем: «Он сказал: "Господь 

мой, я звал (дуа) свой народ 

ночью и днем, но мой призыв 

только увеличил их бегство"» 

(сура «Нух» (Ной) - 71:5). Можно 

ли сказать, что Нух (ДБМ) 

поклонялся своему народу ночью 
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и днем? Прибегаем к 

Всевышнему Аллаху от такого 
значения и понимания… 

Поэтому нельзя сказать, что 

слова «поклонение» и «призыв» 

одного значения и смысла. И 

если кто-то обратится к его 

светлости Посланнику Аллаха 
(ДБАР), то этот человек 

поклоняется Пророку Ислама 
(ДБАР), а не Аллаху? 

2. В вышеперечисленных айатах 
Корана значение «дуа» (призыв) 

имеет универсальное значение. 

Оно означает и поклонение, 
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однако относится к 
идолопоклонникам. Нет 

сомнений, что смирение перед 

идолами и поклонение им, а так 

же взывание к ним (дуа) и 

обращение к ним за помощью, 

так как язычники считали их 
имеющими особое место и 
положение у Аллаха, 

посредством которых они 
(язычники) могли бы, по их 

убеждению, получить счастье и 

благо – все это есть большой грех 

и многобожие. 
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Священный Коран говорит по 
этому поводу: «Мы их не 

обижали, но они сами себя 

обидели и не от чего не спасли их 
боги, к которым они взывали 

помимо Аллаха, когда пришло 

повеление твоего Господа. Они 

только усилили их гибель» (сура 

«Худ» -11:101). На этом 

основании мы говорим, что эти 

айаты не относятся к теме нашей 
дискуссии, так как мы имеем 

ввиду помощь одного раба 
Аллаха другому, то есть не 

являющегося для просимого 
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помощь ни божеством, ни 

подобным этому, считая его 

лишь приближенным к Богу 
рабом, которого Господь сделал 

Посланником или имамом. 

В Коране мы читаем: «А если бы 

они, когда причинили 

несправедливость самим себе, 

пришли к тебе и попросили бы 
прощения у Аллаха, и попросил 

бы для них Посланник Аллаха, 

они бы нашли, что Аллах 

Прощяющий, Милосердный» 

(сура «Ан-Ниса» (Женщины) - 

4:64). 
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Из вышеприведенных айатов 
Корана ясно, что значение дуа не 

имеет только значение просьбы, 

а имеет также значение 
поклонения. На этом основании в 

одном айате после слов призыва 
(просьба), «дуа» используется в 

значении поклонения. В Коране 

мы читаем: «И сказал ваш 

Господь: "Зовите Меня, и Я 

отвечу вам, поистине, которые 

превозносятся над поклонением 
Мне – войдут они в Ад на вечное 

пребывание"» (сура «Гафир» 

(Прощающий) - 40:60). 
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В этом священном айате Корана, 

в начале использовано слово «уд-

уни» (поклоняйтесь мне) в 

значении поклонения, 

следовательно «дуа» призыв, 

просьба имеет двойное значение. 

Из всего вышесказанного мы 
сделаем следующее заключение: 

основная цель священного 
Корана в этих айатах, призыв к 

отстранению от дуа язычников, 

которые своих идолов ставили в 
сотоварищи Богу, считая их 

полными распорядителями в 
отдельных делах и заступниками 
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перед Аллахом. У таких идолов 

язычники просили помощь, 

заступничество и защиту, считая, 

что эти идолы подобно 
“маленьким” богам, которые 

могли, по мнению язычников, 

совершать дела, подобные делам 

Бога. Язычники имели 

убеждение, что Аллах многие из 

своих дел, относящихся к этому 

и потустороннему миру 
возложил на идолов. Какое 

отношение имеет айат Корана к 
просьбе о помощи и зову к 
праведной душе, неужели и они 
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могут так же относиться к 
сказанному айату? В Коране мы 

читаем: «Места поклонения – для 

Аллаха, поэтому не призывайте с 

Аллахом никого» (сура «Аль-

Джинн» (Джинны) – 72:18). 

В этом айате имеется значение 
только поклонение, т.к. многие 

невежественные арабы 
поклонялись идолам, или 

ангелам, или джиннам. И этот 

айат призывает отстраниться от 
того, что люди считают 

подобным Творцу. И нет 

сомнений, что такое обращение 
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есть ширк, многобожие. Однако 

какое отношение может иметь 
этот айат к призыву праведников 
и святых? Возможно, что призыв 

святых Аллаха, только во время 

их жизни был дозволенным, 

однако же, после их смерти будет 

многобожием? 

В ответ на это мы скажем: 

Чистые и непорочные души 
рабов Аллаха, подобно душам 

Пророка Ислама (ДБАР) или 

непорочным имамам (ДБМ) на 

основании Корана живы, 

находясь в положении выше, чем 
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мученики за веру, и продолжают 

жизнь в мире барзах. Просьба о 

помощи и поддержке у них не 
является многобожием, мы 

посещаем их могилы, но не из-за 

поклонения им, а по причине 

уважения и большого внимания к 
их личностям. Их жизнь и смерть 

не может быть чем-то подобно 

сотовариществу Господу. 

***** 


