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Аль иктисаду филь и'тикад.   
Знание, достаточное в вопросах убеждений. 

Автор Абдуль Гъани аль Макдиси. 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного 

Хвала Аллаху, Господу миров! 

Пусть Аллах благословит нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его 
сподвижников! 

Автором этой книги является имам аль-Хафиз Абу Мухаммад ′Абд уль-
Гъаний ибн ′Абд уль-Уахид ибн ′Али ибн Сурур ибн Рафи′ ибн Хусейн ибн 
Джа′фар аль-Макдиси аль-Джамма′или. 

Он родился в 541-ом г.х., а скончался в понедельник 23 числа месяца Раби′ 
аль-Аууаль в 600-ом г.х. 

Основой этого перевода послужили лекции уважаемого брата Руслана абу 
Ибрахима, да хранит его Аллах, которые были проведены им в Даммадже 
(Йемен). При подготовке примечаний мы также опирались на разъяснения 
данной книги, сделанные обладателями знания.  

Уважаемый читатель, обращай особое внимание на добавленные нами 
примечания, так как в них содержатся важные пояснения.  

Просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он наделил нас искренностью в словах и 
деяниях, и вёл нас по прямому пути! 
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1. Вступление автора. 

С именем Аллаха, Милостивого Милосердного! [1] Господь мой, облегчи и 
помоги! Хвала одному лишь Аллаху! Нам достаточно Аллаха, и как 
прекрасен этот Попечитель и Хранитель! 

Хвала Аллаху, Единственному обладателю совершенства и вечности [2], 
могущества и величия. Он описан атрибутами и именами. У Него нет ни 
подобных, ни равных. [3] Его знание относительно Своих творений 
опередило появление самих творений [4], а согласно Его справедливому 
предопределению кто-то стал счастливым, а кто-то – несчастным. [5] Аллах 
возвысился над Троном Своим превыше небес.  

Пусть Аллах благословит господина пророков и посланников — Мухаммада, 
указывающего на ясный путь и шариат, а также его семейство и пречистых и 
богобоязненных сподвижников вплоть до дня встречи с Аллахом! 

[1] [Автор, да смилуется над ним Аллах, начал это послание со слов ″С именем Аллаха, 

Милостивого, Милосердного″, следуя Книге Аллаха Всевышнего. Ведь, первое, что ты 

видишь, открывая Коран, это слова ″С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного″перед 

каждой сурой, кроме суры «ат-Тауба». Начинание посланий и книг этими словами – это 

следование за Книгой Аллаха.Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

начинал свои письма к правителям и вождям племен с этих слов, когда призывал их к 

Исламу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно начинал с этих слов и 

свои разговоры. Всё это указывает на то, что начинание со слов ″С именем Аллаха, 

Милостивого, Милосердного″ — это Сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Также и Сулейман, мир ему, когда писал письмо к Билкис царице Савской, 

начал его словами ″С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного″. Аллах Всевышний 

сказал: «Она (царица Савская) сказала: «О знать! Мне было брошено благородное 

письмо. Оно — от Сулеймана, и в нем сказано: “Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне 

покорными (Аллаху)”»». (Сура ан-Намль, аяты 29-31)]. 

[2] [Поистине, Аллах Всевышний – Живой и не умирает. Аллах Всевышний сказал: 

«Уповай на Живого [на Аллаха], Который не умирает, и прославляй Его хвалой».(Сура 

аль-Фуркан, аят 58). А также: «Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика». (Сура аль-Касас, 

аят 88). А также: «Все на ней [на Земле] смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего, 

обладающий величием и великодушием». (Сура ар-Рахман, аяты 26-27)]. 

[3] [Аллах Всевышний сказал: «Нет никого (и ничего) подобного Ему, и Он — 

Слышащий, Видящий». (Сура аш-Шура, аят 11)]. 

[4] [Аллах Всевышний сказал: «Аллах объемлет знанием всякую вещь». (Сура ат-Таляк, 

аят 12). А также: «Он [Аллах] объемлет знанием все, что с ними [с ангелами и 

посланниками], и Он исчислил всякую вещь». (Сура аль-Джинн, аят 28)]. 
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[5] [Аллах Всевышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника (повелев 

ему, чтобы он сказал им): «Поклоняйтесь (только одному) Аллаху и избегайте ложных 

божеств [не служите и не поклоняйтесь шайтанам, идолам, умершим и никому и 

ничему, кроме Аллаха]!» Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой 

путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение». (Сура ан-

Нахль, аят 36). А также: «Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и 

кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину, Аллах 

вводит в заблуждение того, кого пожелает (оставляя его без Своей помощи), и ведет 

прямым путем того, кого пожелает». (Сура Фатыр, аят 8)]. 

 

 

2. Путь праведных предшественников в вопросах имён и 
атрибутов Аллаха Всевышнего. 

Пусть Аллах поможет нам и тебе произносить такие слова и совершать такие 
дела, которыми Он доволен [1], и пусть Он убережет нас и тебя от 
отклонения от истины и ошибок. [2] 

[1] [Это указывает на то, что самой важной целью мусульманина в течение его жизни 

является достижение довольства Аллаха Всевышнего. Довольство Аллаха Всевышнего – 

это самая великая цель человека. Поэтому автор книги, да помилует его Аллах, обратился 

за тебя, о читатель, с такой великой мольбой к Аллаху. Если Аллах Всевышний не окажет 

помощь Своему рабу, тот заблудится. Поэтому сообщается, что пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, говорил: «Если бы не Аллах, то мы бы не последовали по 

прямому пути, и не соблюдали пост, и не совершали молитву». Этот хадис передал аль-

Бухари, 6620. А Аллах Всевышний сказал в Своём Писании: «Но Аллах привил вам 

любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными 

вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем по 

милосердию и милости Аллаха. Аллах — Знающий, Мудрый». (Сура аль-Худжурат, 

аяты 7-8). А также: «Они [некоторые бедуины] попрекают тебя (о, пророк) тем, что 

обратились в Ислам. Скажи (им): «Не попрекайте меня вашим обращением в 

Ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще 

говорите правду»». (Сура аль-Худжурат, аят 17) ]. 

[2] [А, ведь, только Аллах оберегает Своих рабов, и нет у них иного защитника, помимо 

Него. Именно поэтому Аллах Всевышний сказал: «Кто крепко держится за Аллаха, тот 

действительно наставлен на прямой путь». (Сура али ′Имран, аят 101). А также: «Разве 

Аллаха не достаточно для Его раба (как покровителя и защитника)?» (Сура аз-Зумар, аят 

36) ]. 

 

Знай, что праведные предшественники и наилучшие представители 
последующих поколений, великие имамы и знающие мужи этой общины 
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были единогласны в том, что каждый человек должен уверовать в Аллаха 
Всевышнего. Все они были единогласны в том, что: 

 Аллах является Единственным и Самодостаточным. [1] 

 Аллах является Живым и Поддерживающим жизнь. [2] 

 Аллах является Слышащим и Видящим. [3] 

 У Него нет ни сотоварища, ни помощника. [4] 

 У Него нет ни подобного Ему, ни равного. [5] 

 Аллах описывается предвечными атрибутами. [6] 

 

[1] [Аллах Всевышний сказал: «Скажи: «Он – Аллах – один [нет у Него сотоварища], 

Аллах –Самодостаточный». Сура аль-Ихляс, аяты 1-2]. 

[2] [Аллах Всевышний сказал: «Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме 

Него, Живого, Поддерживающего жизнь». Сура аль-Бакара, аят 255]. 

[3] [Аллах Всевышний сказал: «Нет никого (и ничего) подобного Ему, и Он — 

Слышащий, Видящий». Сура аш-Шура, аят 11]. 

[4] [Аллах Всевышний сказал: «Скажи (о, пророк, этим многобожникам): «Призовите тех, 

кого вы считали божествами наряду с Аллахом». Они [ложные божества] не владеют 

даже мельчайшей частицей на небесах и на земле. Нет у них [у этих божеств] там [на 

небесах и на земле] никакого соучастия, и нет для Него среди них[среди ваших 

божеств] помощника». Сура Саба, аят 22]. 

[5] [Аллах Всевышний сказал: «Нет никого (и ничего) подобного Ему». (Сура аш-Шура, 

аят 11). А также: «Разве ты знаешь Ему соименного [у кого были бы такие же имена и 

особенности]?» (Сура Марьям, аят 65). А также: «…и нет никого, равного Ему». Сура аль-

Ихляс, аят 4]. 

[6] [То есть: Аллах Всевышний был всегда описан этими атрибутами. Например, пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, входя в мечеть, обращался к Аллаху со 

следующей мольбой: «Прибегаю к защите Великого Аллаха, посредством Его 

благородного лика и Его предвечной власти, от проклятого шайтана». Этот хадис 

передал Абу Дауд, 466. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аби 

Дауд», 1/136-137. Этот хадис, в частности, указывает на то, что эта власть была присуща 

Аллаху всегда и без начала. Также Аллах Всевышний всегда был Слышащим, Видящим, 

Знающим, и так далее. Именно это имеет в виду автор книги, да помилует его Аллах, 

говоря о предвечных атрибутах]. 

 

 

Об атрибутах Всевышнего Аллаха повествует Его великое Писание, к 
которому не может подступиться ложь ни спереди, ни сзади. [Аллах 
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Всевышний сказал: «Воистину, это [Коран] – однозначно, великое 
Писание. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно 
ниспослано от Мудрого, Достохвального». (Сура Фуссылят, аяты 41-42). Это 
Писание целиком и полностью является истиной, посему ты не должен 

сомневаться ни в чём, что содержится в этом великом Писании].  

Это Писание ниспослано от Мудрого, Достохвального, а также достоверные 
предания от избранного и лучшего пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, который был господином рода человеческого. 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, донёс послание своего 

Господа [целиком и полностью, без упущений или добавлений], искренне 

отнесся к своей общине [1], усердствовал на пути Аллаха должным образом, 
установил религию, разъяснил ясную дорогу [2], довёл религию до 
совершенства [3] и подавил неверующих. Он не оставил для безбожников и 
пустословов какой-либо возможности. 

[1] [Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был самым искренним 

по отношению к общине мусульман. Аллах Всевышний сказал: «Пророк ближе к 

верующим, чем они сами (по отношению друг к другу)». (Сура аль-Ахзаб, аят 6).]. 

[2] [Аллах Всевышний сказал: «Воистину, ты (о, Мухаммад) указываешь на прямой путь 

— путь Аллаха, Которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. 

Воистину, к Аллаху возвращаются дела». (Сура аш-Шура, аяты 52-53)]. 

[3] [Аллах Всевышний посредством этого посланника, да благословит его Аллах и 

приветствует, довёл Свою религию до совершенства. Не осталось такого религиозного 

постановления, которое не было бы разъяснено посланником, да благословит его Аллах и 

приветствует. Аллах Всевышний сказал незадолго до смерти этого посланника, да 

благословит его Аллах и приветствует: «Сегодня Я сделал завершённой (и 

совершенной) для вас вашу религию». (Сура аль-Маида, аят 3).]. 

 

Передается, что Тарик ибн Шихаб [ибн ′Абду-ш-Шамс аль-Баджали, Абу 

′Абдуллах аль-Куфи. Скончался в 82-ом или 83-ем г.х.] сказал: ― Как-то раз 
один из иудеев пришёл к ′Умару ибн уль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, и 
сказал ему: «О, повелитель верующих! Есть в вашем Писании один аят, 
который вы читаете, (и я думаю, что) если бы он был ниспослан иудеям, 
то мы обязательно отмечали бы день (его ниспослания) как 
праздник». Тогда ′Умар, да будет доволен им Аллах, спросил у него: «Что же это 
за аят?!», на что иудей ответил: «Сегодня Я довёл до совершенства для вас 
вашу религию, и довёл до конца Свою милость вам, и одобрил для вас 
Ислам в качестве религии». Тогда ′Умар, да будет доволен им Аллах, 
сказал:«Поистине, мне известен этот день и то место, где (этот аят) был 
ниспослан посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 
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Это был вечер пятницы, когда мы стояли на горе ‘Арафат». [Передал аль-
Бухари (№ 45, № 4606), и Муслим (№ 3017).].  

Праведные предшественники уверовали в то, о чём сообщил Аллах в Своём 
Писании, и в то, что достоверно передано от Его пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует [1]. Они принимали эти аяты и хадисы так, как те 
были переданы, не вдаваясь в образ этих атрибутов [2], не имея убеждений, 
что эти атрибуты подобны или схожи с атрибутами творений [3], и не 
отрицая их [4]. Им было достаточно Сунны Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, и пути, которым доволен Аллах. [5] Они не 
переходили на путь скверных и губительных нововведений [6], и 
посредством этого достигли великих степеней и высокого положения.  

[1]. [Как сказал имам аз-Зухри, да помилует его Аллах: «Аллах Всевышний отправил 

послание, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был обязан донести его, а мы 

обязаны предаться (покориться) этому посланию».  См. «Фатх уль-Бари», 13/513]. 

[2]. [То есть: не задаваясь вопросом «как?» Они не спрашивали: «А как Аллах видит?! А 

как Он слышит?! А как Он возвысился над небесами?!» Они знали, что человеческий ум 

не может постичь образ атрибутов Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал:«Нет 

никого (и ничего) подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий». (Сура аш-Шура, аят 

11). Аллах Всевышний сказал: «Не следуй (о, человек) за тем, чего ты не знаешь. 

Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут (в День Суда) призваны к 

ответу». (Сура аль-Исра, аят 36). Поэтому передается, что как-то раз один человек 

спросил у имама Малика ибн Анаса, да помилует его Аллах: «Аллах сказал: «Милостивый 

вознесся над Троном» (Сура Та Ха, аят 5). Как Он вознесся?!» Тогда имам Малик 

разгневался и сказал: «Возвышение – известно, а как – неизвестно, верить в это обязательно, а 

расспросы об этом являются нововведением. И я думаю, что ты скверный человек, посему выйди 

из моего собрания».Передали Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 664; аль-

Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», 867; Сказал Хафиз ибн Хаджар в «Фатх уль-Бари», 

13/407: «Цепочка передатчиков этого сообщения крепкая (джеййид)». Передали также ад-

Дарими в «ар-Рад ’аля-ль-Джахмийа», 104; Ибн ’Абд уль-Барр в «ат-Тамхид», 7/151, и 

многие другие]. 

[3]. [Праведные предшественники не говорили, что атрибуты Аллаха подобны атрибутам 

творений, однако они утверждали эти атрибуты так, как подобает Его величию. Они не 

говорили: «Аллах видит так же, как вижу я», но они говорили: «Аллах видит так, как 

подобает Его величию, а я вижу так, как подобает моей слабости». Аллах Всевышний 

сказал: «Нет никого (и ничего) подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий». (Сура 

аш-Шура, аят 11). А также: «Разве ты знаешь Ему соименного [у кого были бы такие же 

имена и особенности]?» (Сура Марьям, аят 65). А также: «…и нет никого, подобного 

Ему». (Сура аль-Ихляс, аят 4) ]. 

[4]. [И это отличало их от заблудших течений, которые отрицают или искажают 

атрибуты Аллаха Всевышнего. Например, читая слова Всевышнего: «Милостивый 

вознесся над Троном» (Сура Та Ха, аят 5), они ложно утверждают, что в этом аяте 

имеется в виду, что Аллах завладел Троном. Например, Аллах Всевышний сказал: «Его 
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обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает». (Сура аль-Маида, аят 64). Аллах 

Всевышний в этом аяте сообщает, что у Него в действительности есть две руки, которые 

не подобны чьим-либо рукам, а заблудшие течения искажают этот аят и говорят, что на 

самом деле под словом «руки» здесь имеются в виду «милости». Подобных искажений с 

их стороны великое множество]. 

[5]. [Сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, было достаточно Корана и Сунны. 

Аллах Всевышний сказал: «Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе 

Писание [Коран], которое им читается? Воистину, в этом — милость и напоминание 

для верующих людей». (Сура аль-′Анкабут, аят 51). ]. 

[6]. [Автор книги, да помилует его Аллах, упомянул две великие основы, в которых 

заключено спасение. 

 Строгое следование Cунне; 

 Отдаление от нововведений. 

Сообщается, что Абу Наджих аль-’Ирбад ибн Сарийа сказал: «(Однажды) посланник 

Аллаха r обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз 

потекли слёзы, и мы сказали: “О посланник Аллаха, это похоже на увещевание 

прощающегося, так дай же нам наставление!” Он сказал: “Вот моё наставление вам: 

остерегайтесь наказания Всемогущего и Великого Аллаха и слушайте и повинуйтесь, 

даже если повелевать вами будет эфиопский раб. Поистине, тот (из вас), кто проживёт 

(достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться 

моей Сунны и Сунны праведных халифов, ведомых правильным путём, схватитесь за нее 

своими коренными зубами и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение 

есть заблуждение!”».Этот хадис передали Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджа, 

42, и другие. 

Нововведение (бид′а) – это то, что было внесено в религию и противоречит истине, 

пришедшей от посланника Аллаха, r, а затем было сделано прямым путём.См. «аль-Бахр 

ар-Раик шарх Канзу-д-Дакаик», 1/370. 

Подробнее о нововведениях вы можете ознакомиться в книге «Разъяснение сорока 

хадисов ан-Науауи», автором которой является шейх Салих али Шейх, да хранит его 

Аллах]. 
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3. Возвышенность Аллаха. 

Из тех атрибутов, которыми Аллах Всевышний описал Себя в Своём 
Писании, и о которых сообщил Его пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует – Его вознесение над Своим Троном, о чём Он поведал Сам. [И 
после этих слов автор книги, да помилует его Аллах, упомянул семь аятов, в 
которых Аллах Всевышний ясно указывает на то, что Он возвысился над 
Своим Троном. Поэтому тем, кто отрицает возвышенность Аллаха над 
Троном, следует ответить словами Всевышнего: «Вы лучше знаете или же 

Аллах?» Сура аль-Бакара, аят 140]. 

Аллах Всевышний сказал в суре «аль-А′раф»: 

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوا  ألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ﴾﴿ إِنَّ َربَُّكُم اّلله

«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю(из 
небытия) за шесть дней, а затем возвысился над Троном». [Сура аль-А′раф, 

аят 54]. 

Также Он сказал в суре «Йунус»: 

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ﴾﴿ إِنَّ   َربَُّكُم اّلله

«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который создал небеса и землю (из 
небытия) за шесть дней, а потом возвысился над Троном». [Сура Йунус, аят 

3]. 

Также Он сказал в суре «ар-Ра′д»: 

ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ﴾  ﴿ اّلله

«Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а затем 
возвысился над Троном». [Сура ар-Ра′д, аят 2]. 

Также Он сказал в суре «Та Ха»: 

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى ﴾  ﴿ الرَّ

«Милостивый возвысился над Троном». [Сура Та Ха, аят 5]. 

Также Он сказал в суре «аль-Фуркан»: 

 ﴿ ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ﴾

«А затем Он возвысился над Троном». [Сура аль-Фуркан, аят 59]. 
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Также Он сказал в суре «ас-Саджда»: 

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ﴾  ﴿ اّللَّ

«Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю и то, что между ними, за шесть 
дней, а затем возвысился над Троном». [Сура ас-Саджда, аят 4]. 

Также Он сказал в суре «аль-Хадид»: 

 ﴿ ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ﴾

«Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем 
возвысился над Троном». [Сура аль-Хадид, аят 4]. 

Это – семь аятов, в которых Аллах Всевышний поведал о том, что Он над 
Троном. 

Абу Хурайра [1], да будет доволен им Аллах, сказал: ― Я слышал, как посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:«Поистине, Аллах, 
прежде чем сотворить творения, записал: ”Поистине, Моя милость 
опережает Мой гнев”, и эта надпись возле Него над Троном [2]». [аль-Бухари, 

3194, 7404, 7422; Муслим, 2751]. 

[1] [Абу Хурайра ‘Абду-р-Рахман ибн Сахр ад-Дауси. Он был одним из величайших 

сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и передал наибольшее 

число хадисов. Принял Ислам в 7 г. х., когда мусульмане покорили Хайбар, а затем 

переселился в Медину и почти не отходил от пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, вплоть до его кончины. Скончался в 59 г. х.]. 

[2] [После упоминания аятов Корана, повествующих о вознесении Аллаха над Своим 

Троном, автор книги, да помилует его Аллах, приступил к упоминанию доводов о 

возвышенности Аллаха над творениями. Об этом много говорится и в Коране. Аллах 

Всевышний сказал: «Они [ангелы] боятся своего Господа, Который над ними, и 

совершают то, что им велено». (Сура ан-Нахль, аят 50). А также: «Он [Аллах]  — 

Одолевающий и находится над Своими рабами». Сура аль-Ан′ам, аят 18]. 

 

А со слов аль-′Аббаса ибн ′Абд уль-Мутталиба, да будет доволен им Аллах, 
сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как-то раз 
упомянул семь небес и то, что между ними, после чего сказал:«А над семью 
небесами находится море. Между поверхностью этого моря и его дном 
расстояние, равное расстоянию между одним небом и другим. А над этим 
морем восемь горных козлов. Между копытами этих горных козлов и между 
их коленями расстояние, равное расстоянию между одним небом и другим. 
А над их спинами находится Трон (′Арш), величина которого равна 
расстоянию между одним небом и другим. А Аллах Всевышний над этим 
Троном». [Абу Дауд, 4723; ат-Тирмизи, 3320; ибн Маджа, 193; Ахмад, 1/206-207. Этот 
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хадис известен среди обладателей знания как «хадис о горных козлах».  Но следует 

заметить, что цепочка передатчиков этого хадиса является слабой. На это, в частности, 

указал аз-Захаби, да помилует его Аллах. См. «аль-′Улю», стр. 50. Также на это указал 

шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах. См. «Зылялю-ль-Джанна», стр. 254. Хотя среди 

обладателей знания были и те, кто назвал этот хадис хорошим. Например, ат-Тирмизи, 

приведя этот хадис, сказал: «Хороший, редкий». Также хорошим его назвал аль-Хаким Абу 

‘Абдуллах в «аль-Мустадрак», 2/410. Однако, даже если этот хадис слабый, на 

возвышенность Аллаха указывают много других достоверных хадисов, не говоря уже об 

аятах Корана]. 

Супруга пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Умму Саляма, 
да будет доволен ею Аллах, и Малик ибн Анас, да помилует его Аллах, 
говорили относительно слов Всевышнего: «Милостивый возвысился над 
Троном» [Сура Та Ха, аят 5], следующее: «Возвышение не является чем-то 
неизвестным, а образ этого не поддается нашему разуму, подтверждение 
вознесения – это вера, а отрицание – неверие[1]». [2] 

[1] [Это — правило, которое можно применить ко всем атрибутам. Например, кто-то 

приведёт тебе слова Всевышнего: «Его обе Руки простерты». (Сура аль-Маида, аят 64). А 

затем скажет: «Каковы же руки Аллаха?!» Ответь ему: «Что такое Руки – известно, а их образ – 

неизвестен, верить в них – обязательно, а вопросы об их образе – нововведение». Сказал ибн уль-

Кайим, да помилует его Аллах: «Ответ Малика, да помилует его Аллах, касается всех 

вопросов, связанных с атрибутами Аллаха. Например, Аллах Всевышний сказал: ”Не бойтесь, 

ибо Я — с вами. Я слышу и вижу”. Кто-то может спросить: ”Как Аллах слышит и как 

видит?” Ему следует ответить этим ответом: ”Что такое слух и зрение – известно, а их 

образ не поддается нашему разуму”. То же самое следует ответить тому, кто спрашивает о 

знании Аллаха, о Его жизни, могуществе, желании, нисхождении на ближнее небо (в последнюю 

треть ночи), гневе, довольстве, милости, и так далее. Смыслы всех этих атрибутов – понятны, 

но их образ не поддается нашему разуму». См. «Мадариджу-с-Саликин», 2/86]. 

[2] [От Умму Салямы, да будет доволен ею Аллах, эти слова передает аль-Лялякаи в 

«Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 663. Также на эти слова указал ибн Хаджар в «Фатх 

уль-Бари», 13/406, и ибн Теймия в «аль-Фатауа», 5/365, однако назвав это сообщение 

слабым. Также аз-Захаби передал это сообщение от Умму Салямы, да будет доволен ею 

Аллах, и указал на то, что оно – недостоверно. См. «аль-′Улю», стр. 65. Что касается слов 

имама Малика, да помилует его Аллах, то они достоверны. Их передал аль-Бейхакы в 

книге «аль-Асма уа-с-Сыфат», стр. 516. Также эти слова упомянул хафиз ибн Хаджар в 

«Фатх уль-Бари» (13/406-407), назвав цепочку передатчиков крепкой (джеййид). 

Шейх уль-Ислям ибн Теймия  сказал: «Поистине, люди приняли эти слова и никто среди 

приверженцев Сунны не отрицал их». См. «Маджму′ аль-Фатауа», 13/309. Также эти слова 

передали аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 664; Абу Ну′айм в «аль-

Хилья», 6/325; ад-Дарими в «ар-Радд ′аля-ль-Джахмия», стр. 27;  аз-Захаби в «аль-′Улю», 

103]. 
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Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа! Какой бы мужчина ни позвал свою 
супругу в постель, а она не пришла к нему, то непременно Тот, Кто над 
небесами будет гневаться на неё до тех пор, пока её муж не станет 
довольным (ею) [1]». [Аль-Бухари, 5193-5194; Муслим, 1436. Хадис с данным словом 

приводится именно у Муслима в одной из версий данного хадиса]. 

[1] [О том, что Аллах Всевышний над небесами, говорится и в Коране. Аллах Всевышний 

сказал: «Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто над небесами, не заставит землю 

поглотить вас?» (Сура аль-Мульк, аят 16). А также: «Неужели вы уверены в том, что 

Тот, Кто над небесами, не нашлет на вас ураган с камнями?» (Сура аль-Мульк, аят 17). 

Об этом также говорится и в других хадисах. Например, сообщается, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Милостивые (люди) – 

помилует их Милостивый! Проявляйте милость к тем, кто на земле, и тогда помилует 

вас Тот, Кто над небесами». Этот хадис передали Абу Дауд, 4941; ат-Тирмизи, 1924; 

Ахмад, 2/160; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/175. Шейх аль-Альбани назвал хадис 

достоверным. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 925]. 

 

Сообщается со слов Абу Са′ида аль-Худри [Са′д ибн Малик ибн Синан аль-

Ансари. Известный сподвижник. Скончался в 74 г.х.], да будет доволен им Аллах, 
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Неужели вы 
не доверяете мне, а, ведь, мне доверяет Тот, Кто над небесами! Известия с 
небес приходят ко мне утром и вечером». [аль-Бухари, 4351; Муслим, 1064]. 

Сообщается со слов Му′авии ибн уль-Хакама ас-Сулями, t, что однажды 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал рабыне: «Где 
Аллах?!», а она ответила: «Над небесами». Тогда пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, спросил: «Кто я?!», а она ответила: «Ты – посланник 
Аллаха!» Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Освободи её, ибо она является верующей». [Муслим, 537;  Абу Дауд, 930;  

ан-Насаи, 3/13, и другие]. 

Этот хадис передали Муслим ибн уль-Хаджадж, Абу Дауд и Абу ′Абду-р-
Рахман ан-Насаи. 

[Для более полного понимания следует привести данный хадис полностью, ибо этим 

словам предшествовало следующее событие.  

Передают, что Му’ауия ибн уль-Хакам ас-Сулями рассказывал: «У меня была рабыня, 

которая пасла для меня овец близ горы Ухуд и Джауанийи. Однажды я решил узнать, сколько овец 

у меня в стаде, и оказалось, что одну овцу унёс волк. Я — такой же человек, как и другие люди, и я 

огорчаюсь, так же как и они, но я ещё и дал своей рабыне пощёчину. После этого я пришёл к 

посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которому рассказал о том, что 

случилось, и он возвеличил это дело (в моих глазах). Затем я спросил: «О посланник Аллаха, не 
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освободить ли мне её?» Он сказал: «Приведи её ко мне». Когда я привёл её к пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, он спросил: «Где Аллах?» Она ответила:«Над 

небесами» Он спросил: «Кто я?» Она ответила: «Ты — посланник Аллаха», и тогда пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Освободи её, ибо, поистине, она — 

верующая»». 

Сказал имам ′Усман ибн Са′ид ад-Дарими, да помилует его Аллах: «Разве ты не видишь, 

что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал признаком её веры – её 

знание о том, что Аллах над небесами?!» См. «ар-Радд ′аля-ль-Джахмия», стр. 17. 

Сказал имам аз-Захаби, да помилует его Аллах: «В этом хадисе (указание на) две вещи. Во-

первых, (указание на) узаконенность того, что мусульманин спрашивает: ”Где Аллах?”. А, во-

вторых, (указание на) узаконенность того, что (человек), отвечающий на (этот) вопрос, 

говорит: ”Над небесами”. А кто отрицает два этих вопроса (вывода), тот выражает порицание 

самому избранному пророку, r». См. «аль-′Улю», стр. 46]. 

 

Кто же более невежественен, кто же более глуп, кто же более заблужден, чем 
тот, кто говорит, что нельзя задавать вопрос: «Где Аллах»?! И это после того, 
как сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, задал 
вопрос «Где Аллах».  

[А, ведь, Аллах Всевышний сказал об этом посланнике: «Он [Мухаммад] не говорит по 

прихоти. Это — всего лишь откровение (от Аллаха), которое внушается». (Сура ан-

Наджм, аяты 3-4). Сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

говорил: «Поистине, я больше любого из вас остерегаюсь наказания Аллаха и больше 

любого из вас знаю о Нём».  Аль-Бухари, 20]. 

Передается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:«Зейнаб 
бинт Джахш обычно хвалилась перед остальными супругами пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, говоря: ”Вас выдали замуж ваши семьи, 
а меня выдал замуж Аллах с высоты семи небес”*». Передал аль-Бухари, 

7420. 

*[Аллах Всевышний выдал её замуж с высоты семи небес. Аллах Всевышний сказал: «Мы 

женили тебя (о, Мухаммад) на ней [на Зейнаб]». (Сура аль-Ахзаб, аят 37). А остальных 

супруг пророка, да благословит его Аллах и приветствует, выдавали замуж их 

попечители]. 

А со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что как-то 
раз посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул 
состояние верующего после смерти. Среди прочего он сообщил о том, что 
душу верующего возносят до небес, над которыми Аллах Всевышний. [Ахмад, 

2/364; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/353. Шейх аль-Альбани назвал хадис 

достоверным. См. «Сахих ибн Маджа», 3/386]. 
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Сообщается со слов Абу ад-Дарды [Это – славный сподвижник. Принял Ислам 

после битвы при Бадре. Скончался в Дамаске в 32-ом или 33-ем г.х.], да будет доволен 
им Аллах, который слышал, как посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Если кто-то из вас или ваших братьев 
заболеет, то пусть говорит: ”Наш Господь – Аллах, Который находится 
над небесами. Твоё имя священно, Твое веление (распространено) на небесах 
и на земле подобно тому, как милость Твоя на небесах. Прости же нам 
наши проступки и грехи, поистине, Ты – Господь благих (людей). Ниспошли 
же милость и исцеление из Твоего исцеления на эту боль”. (Сказавший это) 
исцелится».  Этот хадис передал Абу-ль-Касим ат-Табари. [См. «Шарх Усуль 

И′тикад ахли-с-Сунна» (№ 648), автором которой является имам ат-Табари аль-Лялякаи. 

Также этот хадис передали Абу Дауд, 3892; Ахмад, 6/21, и другие. Шейх аль-Альбани 

назвал хадис слабым. См. «Да′иф аби Дауд», стр. 313-314. Однако существуют другие 

достоверные хадисы о тех заклинаниях, которые следует читать во время болезни. 

Например, передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что, когда посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приходил к больному или когда 

(больного) приносили к нему, он говорил: «Удали эту болезнь, Господь людей, и исцели! 

Ты — Исцеляющий, нет исцеления, кроме Твоего исцеления, (исцели же так, чтобы после 

этого) не осталось болезни! /Азхиби-ль-ба’са, Рабба-н-нас,-ишфи уа Анта-ш-шафи, ля шифа’а 

илля шифа’у-кя шифа’ан ля йугадиру сакаман!/». Передали аль-Бухари, 5675;  Муслим, 2191]. 

Если мы начнём упоминать все доказательства из Корана и Сунны 
относительно этого вопроса, то эта книга станет очень большой. 

Отрицающий возвышенность Аллаха после знания об этих аятах и хадисах 
является противоречащим Книге Аллаха и отвергающим Сунну посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

[После упоминания аятов и хадисов на эту тему, автор книги, да помилует его Аллах, 

упомянул несколько сообщений от праведных предшественников, и в частности данное 

сообщение от имама Медины Малика ибн Анаса, да помилует его Аллах]. 

Сказал Малик ибн Анас, да помилует его Аллах: «Аллах над небесами, а Его 
знание во всех местах. Нет такого места, о котором не знал бы Аллах». [Передали 

аль-Аджурри в «аш-Шари′а», стр. 289; ′Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», № 11 (1/107); 

ибн Кудама аль-Макдиси в «Исбату Сыфати-ль-′Улю», № 76 (стр. 186);  аль-Лялякаи в 

«Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 673 (2/401)]. 

Сказал аш-Шафи′и, да помилует его Аллах: «Правление Абу Бакра – это 
истина! Аллах предопределил это над небесами и объединил вокруг него сердца 
сподвижников Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует». [Передал 

ибн Кудама аль-Макдиси в «Исбату Сыфати-ль-′Улю», № 93 (стр. 181)]. 

Сказал ′АбдуЛлах ибн уль-Мубарак [аль-Маруази. Хафиз, шейху-ль-Ислям. 

Родился в 118-ом г.х., а скончался в 181-ом или в 182-ом г.х], да помилует его 
Аллах: «Мы знаем нашего Господа над семью небесами и Он отделён от Своих 
творений. И мы не говорим так, как говорят джахмиты: ”Он здесь”*», — указав 
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на землю. [Передали ′Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», № 22, 598 (1/111, 307); аль-

Бухари в «Хальку Аф′али-ль-′Ибад», стр. 8; ад-Дарими в «ар-Радд ′аля-ль-Джахмия», стр. 

9; аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», стр. 538; ибн Кудама аль-Макдиси в «Исбату 

Сыфати-ль-′Улю», № 83-84 (стр. 192-193)]. 

 *[Как известно, группа из числа джахмитов, склонная к суфизму, открыто говорит, что Аллах 

находится везде. Этот вопрос, связанный с мнениями джахмитов относительно возвышенности 

Аллаха, разъяснил шейху-ль-Ислям ибн Теймия. См. «Маджму′ аль-Фатауа», 2/298-299]. 

 

 

 

4. Лик Аллаха. 

Лик – это атрибут Аллаха, о котором сообщил Коран и достоверные 
предания.  

[Приверженцы Сунны признают этот атрибут так же, как и все остальные атрибуты 

Аллаха, о которых говорится в Коране и достоверной Сунне. Они говорят, что у Аллаха 

такой Лик, какой подобает Его величию. Они не искажают этот атрибут и не отрицают 

его, но с другой стороны, они не уподобляют этот атрибут атрибутам творений и не 

представляют его образ. Приверженцы Сунны поступают в соответствии со словами 

Всевышнего: «Нет никого (и ничего) подобного Ему, и Он — Слышащий, 

Видящий». Сура аш-Шура, аят 11]. 

 

Аллах Всевышний сказал: «Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика*». [Сура 

аль-Касас, аят 88]. 

 ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إَِّلَّ َوْجَههُ ﴾﴿ 

*[Аллах Всевышний – Вечен, и нет после Него ничего. Все творения погибнут, а останется 

только лишь Живой, Который не умирает. Аллах Всевышний сказал: «Уповай на Живого 

[на Аллаха], Который не умирает, и прославляй Его хвалой». Сура аль-Фуркан, аят 58]. 

 

Аллах Всевышний сказал: «Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий 
величием и великодушием». [Сура ар-Рахман, аят 27]. 

ْكَراِم﴾  ﴿ َويَْبقَى َوْجهُ َربهَِك ذُو اْلَجََلِل َواْْلِ
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[Автор книги, да помилует его Аллах, ограничился упоминанием только двух аятов из 

Корана, хотя аятов, в которых говорится о Лике Аллаха, много]. 

Передаёт Абу Муса [′Абдуллах ибн Кайс, славный сподвижник. Скончался в 50-ом г.х., 

хотя некоторые сказали, что он скончался позже] да будет доволен им Аллах, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Садов аль-
Фирдауса – четыре: два сада, украшения, сосуды и всё прочее в которых 
(сделано) из золота, и два сада, украшения, сосуды и всё прочее в которых 
(сделано) из серебра.* И ничто, кроме накидки величия, что будет 
покрывать собой лик Господа, не помешает людям, которые окажутся в 
Райском саду, взирать на Него». [аль-Бухари, 7444;  Муслим, 180. Также в другом 

достоверном хадисе сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

обращался к Аллаху с мольбой, произнося следующие слова: «О, Аллах, прошу Тебя 

позволить мне насладиться взором на Твой лик, и помочь мне тосковать по встрече с 

Тобой, и пусть не помешает этому ни несчастье, которое причиняет вред, ни 

искушение, которое сбивает с пути!». Передали ан-Насаи, 1305; аль-Баззар, 1393; ибн 

Хиббан, 1971. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами′», 

1301]. 

*[В суре «ар-Рахман» имеется указание на четыре сада, о которых говорит посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах Всевышний сказал: «Тем же, 

которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада». (Сура ар-

Рахман, аят 46). Затем следует описание этих садов, после чего Аллах Всевышний 

говорит: «А перед теми двумя (садами) есть еще два сада». Сура ар-Рахман, аят 62]. 

Также сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Однажды, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встал и 
поведал нам о четырёх вещах, сказав: ”Поистине, Аллах не спит, и не подобает 
Ему спать [1]; Он уменьшает и увеличивает удел Своих рабов; дела ночи 
поднимаются к Нему раньше, чем дела дня, а дела дня — раньше, чем дела 
ночи [2]; завесой для Него служит свет, если же Он уберёт эту завесу, то 
сияние Его лика непременно сожжёт любое из Его творений, на которое 
упадёт Его взор». А затем он прочёл слова Всевышнего: ”Благословен тот, кто в 
огне, и тот, кто вокруг него”[3]». [Муслим, 179]. 

[1] [Аллах Всевышний сказал: «Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме 

Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни 

сон». Сура аль-Бакара, аят 255]. 

[2] [Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ангелы, пребывающие среди вас ночью, 

сменяют тех, кто находится среди вас днём, а встречаются они друг с другом во время утренней 

и послеполуденной молитв. После этого те (ангелы), которые провели среди вас ночь, возносятся 

(к небесам), и (Аллах) спрашивает их: “В каком (положении) оставили вы рабов Моих?” — 

хотя Он и знает (всё о вас) лучше (ангелов), а они отвечают: “Мы покинули их, когда они 

молились, и когда мы пришли к ним, они (тоже) молились”». Передали аль-Бухари, 555; 

Муслим, 1430. И если бы человек поразмышлял над этим, то он никогда не спал бы во 
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время утренней молитвы. Наоборот, он устремился бы к деяниям покорности и 

усердствовал бы до тех пор, пока его деяния не будут вознесены к Аллаху и пока за ним 

не будет записано добро. Как может мусульманин спать во время утренней молитвы, 

зная, что ангелы поднимаются к Аллаху и сообщают Ему о его положении?!]. 

[3] [Сура ан-Намль, аят 8. Хотя следует заметить, что имам Муслим, передавая этот хадис, 

не привел в конце данного аята. Имам Муслим передал этот хадис по трем путям и в 

сборнике Муслима нет слов: «А затем он прочёл слова Всевышнего: ”Благословен тот, кто в 

огне, и тот, кто вокруг него”». Но эту добавку передали ибн Маджа, 196; Ахмад, 4/400, и 

некоторые другие. К тому же эти слова не были произнесены пророком, да благословит 

его Аллах и приветствует. Эти слова произнес Абу ′Убейда ибн ′Абдуллах ибн Мас′уд, 

который передавал данный хадис от Абу Мусы аль-Аш′ари, да благословит его Аллах и 

приветствует]. 

 

Этот атрибут Аллах установлен ясными текстами Корана и сообщениями, 
пришедшими от правдивого и надежного посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует. Поэтому обязательно нужно подтверждать этот 
атрибут так же, как и все остальные атрибуты, утвержденные посредством 
ясных доказательств. 

  

 

 

 

5. Нисхождение Аллаха. 

Пришло множество достоверных сообщений* о том, что Аллах Всевышний 
нисходит каждую ночь к ближнему небу, поэтому обязательно нужно верить 
в это нисхождение без каких-либо возражений. Нужно принимать эти 
сообщения без представления образа, без уподобления творениям, без 
искажения и без отрицания. 

*[Этих сообщений действительно множество, как на это указали ибн ′Абду-ль-Барр, 

шейху-ль-Ислям ибн Теймия, ибн уль-Кайим, аз-Захаби. См. «ат-Тамхид», 7/128;  «ан-

Нузуль», стр. 108; «Мухтасар ас-Сауа′ик», 2/230-248; «Мухтасар аль-′Улю», стр. 116]. 

Передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «С наступлением последней 
трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к 
нижнему небу, говоря: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы 
Я ответил ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я 
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даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я 
простил его?”, и так до появления зари». [аль-Бухари, 1145; Муслим, 758]. 

А в другой версии сказано: «…нисходит Аллах Всевышний…». 

И не прав тот, кто говорит, что нисходит не Аллах, а Его могущество, или 
Его милость, или ангел. Ведь, сообщается со слов Сухейля ибн Аби Салиха, 
который передает со слов своего отца, а тот передаёт от Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «По истечении первой трети каждой ночи Благой и 
Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу и говорит, пока не займётся 
заря: «Я — Царь, Я — Царь, кто станет обращаться ко Мне с мольбами, 
чтобы Я ответил ему? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я 
простил его?»» [Муслим, 758; ат-Тирмизи, 446]. 

Также передаёт Рифа′а ибн ′Ураба аль-Джухани, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «По истечении половины (или 
трети) ночи Аллах Всевышний нисходит к ближнему небу и говорит: «Я не 
буду спрашивать о Своих рабах никого, кроме Себя. Кто станет молить 
Меня о прощении, Я прощу его. Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, 
Я отвечу ему. Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), Я дарую ему это», 
пока не наступит утро». [Ахмад, 4/16;  ибн Маджа, 1367]. 

Эти два хадиса полностью преграждают пути к искажению для каждого 
искажающего и опровергают аргументы каждого изрекающего ложь.  

[Речь идёт о людях, искажающих эти хадисы, и заявляющих о том, что нисходит не 

Аллах, а ангел. Разве ангел будет говорить: «Я — Царь, Я — Царь, кто станет 

обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет молить Меня о 

прощении, чтобы Я простил его?». Разве ангел будет говорить:  «Я не буду спрашивать о 

Своих рабах никого, кроме Себя»]. 

Хадисы о нисхождении приходят также со слов: 

 ′Али ибн Аби Талиба [Передали аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 

№ 748 (3/437);  ибн Маджа, 1388]. 

′Абдуллаха ибн Мас′уда [Ахмад, 1/388, 403;  аль-Аджурри в «аш-Шари′а», стр. 312; 

аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 757 (3/443)]. 

Джубейра ибн Мут′ыма [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 759 

(3/443); ибн Аби ′Асым в «ас-Сунна», № 507 (1/222); Ахмад, 4/81; ад-Дарими в «ас-Сунан», 

1/347; ибн Хузейма в «ат-Таухид», 1/315]. 

Джабира ибн ′Абдуллаха [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 

751; ибн Хузейма в «ат-Таухид», 1/296]. 
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Абу Са′ида аль-Худри [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 746 

(3/436); ибн Аби ′Асым в «ас-Сунна», № 500-501 (1/219)]. 

Амра ибн ′Абасы [Ахмад, 4/385; аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 

№ 761 (3/445)]. 

Абу ад-Дарды [ибн Хузейма в «ат-Таухид», 1/323; аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад 

ахли-с-Сунна», № 756 (3/442)]. 

′Усмана ибн Аби-ль-′Аса [Ахмад, 4/22, 217; ибн Хузейма в «ат-Таухид», стр. 135]. 

Му′аза ибн Джабаля [ибн Аби ′Асым в «ас-Сунна», № 512 (1/224)]. 

А также со слов супруги посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, Умму Салямы [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 

767-768 (3/450)]. И многих других. 

[Хадисы о нисхождении собрал в одной книге, в частности, имам ад-Даракутни, написав 

книгу «ан-Нузуль» («Нисхождение»). Также шейху-ль-Ислям ибн Теймия привел 

множество этих хадисов в своей книге «Шарх Хадис ан-Нузуль». Имам аль-Лялякаи 

сказал: «Хадисы о нисхождении передают от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 

двадцать сподвижников». См. «Шарх Усуль И′тикад», 3/434. Ибн уль-Кайим сказал: «Хадисы 

о нисхождении передают от пророка, r, двадцать восемь сподвижников», а затем привёл все эти 

хадисы. См. «Мухтасар ас-Сауа′ик», 2/230-248]. 

 

Мы верим в нисхождение Аллаха и подтверждаем правдивость этого, не 
описывая образ этого нисхождения и не уподобляя нисхождению 
творений. [Сообщается, что Абу Джа′фару ат-Тирмизи (один из праведных 

предшественников), да помилует его Аллах, как-то раз задали вопрос об образе 

нисхождения Аллаха, и он ответил: «Нисхождение – известно разуму, однако образ 

нисхождения неизвестен, вера в него обязательна, а вопросы об образе – нововведение». Передал 

аль-Хатыб в «Тариху Багъдад», 1/365. Шейх аль-Альбани назвал цепочку передатчиков 

данного сообщения достоверной. См. «Мухтасар аль-′Улю», стр. 232]. 

Поистине, некоторые учёные рассказали о том, что Абу Ханифе был задан 
вопрос о нисхождении Аллаха и он ответил: «(Аллах) нисходит, но мы не 
задаем вопрос ”как?”». [Передал аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», 572]. 

А ученик Абу Ханифы – Мухаммад ибн уль-Хасан аш-Шейбани [соратник и 

ученик Абу Ханифы. Скончался в 189 г.х.] – сказал: «Хадисы о том, что Аллах 
нисходит на ближнее небо и тому подобные хадисы – передают их надежные 
передатчики. Поэтому и мы передаём их, веруем в них и не разъясняем (ложными 
разъяснениями [Речь идёт о ложных разъяснениях джахмитов])». [Передали аль-

Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 741 (3/433); ибн Кудама в «Исбату 

Сыфат аль-′Улю», № 82 (стр. 170); аз-Захаби в «аль-′Улю», стр. 113]. 
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Передали нам от ′АбдуЛлаха [Скончался в 290 г.х.], сына Ахмада ибн Ханбаля, 
который сказал: «Как-то раз я проходил со своим отцом мимо мечети, и вдруг он 
услышал, как один из рассказчиков рассказывает хадисы о нисхождении, говоря: 
”Когда наступает средняя ночь месяца Ша′бан, Аллах Всевышний нисходит к 
ближнему небу без исчезновения, без перемещения и без изменения положения”. Мой 
отец, да помилует его Аллах, вздрогнул, а его кожа пожелтела, и он крепко схватил 
мою руку, а я держал его руку до тех пор, пока он не успокоился. После чего он 
сказал: ”Пойдем со мной к этому чрезмерствующему в разговорах”. А когда мой 
отец оказался напротив него, то сказал: ”О, такой-то! Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, был более ревнивым к своему Господу, чем 
ты. Говори именно так, как говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует*”, после чего удалился». 

*[Это – путь приверженцев Сунны в вопросах имён и атрибутов Аллаха Всевышнего. 

Мусульманин должен говорить только то, что говорил посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «…нисходит…», и не добавил каких-то дополнительных разъяснений]. 

Сказал Ханбаль [Абу ′Али, Ханбаль ибн Исхак ибн Ханбаль аш-Шейбани – 

двоюродный брат имама Ахмада и его ученик. Скончался в 273 г.х.]: «Однажды, я сказал 
Абу ′Абдуллаху (Ахмаду ибн Ханбалю): ”(Известно, что) нисходит Аллах на 
ближнее небо. Нисходит Его знание или что?!” Тогда он ответил мне: ”Не говори 
об этом! Что тебе до этого! Перенимай хадис так, как он был передан, без вопроса 
”как?” и без придания границ так, как пришло в преданиях и в Писании”». [аль-

Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 777 (3/453)]. 

Сказал имам Исхак ибн Рахауейх [Абу Йа′куб, Исхак ибн Ибрахим ибн Рахауейх 

аль-Ханзали. Родился в 163-ем г.х., а скончался в 238-ом г.х.]: «Как-то раз правитель 
′Абдуллах ибн Тахир [Абу-ль-′Аббас, ′Абдуллах ибн Тахир ибн уль-Хусейн – правитель 

Хорасана] сказал мне: ”О, Абу Йа′куб, ты передаешь, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ”Каждую ночь Всеблагой и 
Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу”. Как Он нисходит?!” Я 
ответил ему: ”Да возвеличит Аллах нашего правителя! Относительно дел Господа 
Всевышнего не спрашивают ”как?”. Поистине, Он нисходит, однако мы не знаем 
образа этого*”». [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 774 (3/452); аз-

Захаби в «аль-′Улю», стр. 132]. 

*[У нисхождения Аллаха Всевышнего есть определенный образ, как и у любого другого 

Его атрибута, но мы не знаем этого образа. В данном случае мы отрицаем знание образа, 

но не его наличие]. 

А кто будет говорить о том, остается ли Его Трон пустым во время 
нисхождения или не остается, тот пришёл со словом нововведения и 
выдуманным мнением.  

[Автор книги, да помилует его Аллах, указал на следующий вопрос: «Когда Аллах 

нисходит к ближнему небу, остается ли Его Трон пустым или нет?» 
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Здесь необходимо разобрать этот вопрос более подробно. 

Шейх уль-Ислям ибн Теймия передал в этом вопросе три мнения от приверженцев 

хадиса (см. «Шарх хадис ин-нузуль» с. 149, 231; также «Минхадж ус-Сунна» 2/639): 

1) Приостановка в этом вопросе, и отсутствие слова об опустошении Трона, или, 

наоборот, о его не опустошении. Это мнение автора нашей книги. Также и Хафиз ибн 

‘Абдульбарр посчитал, что разговор на подобные темы – не что иное, как затрагивание 

темы образа данного атрибута, что является запрещенным. (см. «ат-Тамхид» 7/144). 

Шейх уль-Ислям ибн Теймия указал на то, что многие мухаддисы приостановились в 

этом вопросе, либо по причине его неясности, либо по причине страха перед нападками 

(см. «Шарх хадис ин-Нузуль» с. 232). 

2) Слово о том, что Трон остается пустым. Шейх уль-Ислям указал на то, что это мнение 

малого количества поздних мухаддисов, и, при этом, назвал из них только сына 

известного имама ибн Манды – ‘Абдуррахмана (см. «Шарх хадис ин-Нузуль» с. 161, 232). 

Более того, ‘Абдуррахман ибн аби ‘Абдиллях ибн Мандах даже написал целую книгу, в 

которой делает опровержение тем, кто говорит, что Трон не остается пустым, и 

сравнивает это мнение с тем, кто говорит, что Аллах везде, или что Всевышнему не 

приписывается место. Также этого мнения придерживался абу ‘Абдиллях аль-Хасан ибн 

Хамид из ханбалитов. 

3) Слово о том, что Трон не остается пустым, и что Всевышний нисходит на ближнее 

небо Своей Сущностью и приближается к Своим творениям, вместе с тем, что 

одновременно с этим Он находится на Своем Троне. 

Сказал об этом третьем мнении шейх уль-Ислям: «И это мнение является верным. И это 

то мнение, которое передается от саляфов этой общины и ее имамов» («Шарх хадис ин-

Нузуль» с. 179-180). 

Также он сказал: «И их большинство (т.е. мухаддисов) придерживается того, что Трон не 

остается пустым, и это передается от имамов, известных Сунной. И ни от кого из них не 

передается, ни с достоверным, ни со слабым иснадом то, что Трон остается пустым» 

(«Минхадж ус-Сунна» 2/639). 

Данное мнение передается от имама Ахмада, Исхака ибн Рахауейха, Ну’ейма ибн 

Хаммада, Хаммада ибн Зейда. Также нечто подобное передается от имама аш-Шафи’и, и 

Закарии ибн Яхьи ас-Сааджи, от имама ад-Дарими, от имама муфассиров Мухаммада 

ибн Джарира ат-Табари, ибн уль-Кайима и ибн Яхуза (смотри их слова и источники в 

книге «Сыфат ун-Нузуль иль-Иляхий» с. 293-298). 

И данное третье мнение является наиболее верным в этом вопросе. После него по 

близости к Истине – мнение первое. Что же касается мнения второго, то оно является 

ошибочным. 

Некоторые доводы на верность третьего мнения и неправильность второго: 
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а) «Возвышенность Всевышнего Аллаха» – является Его сущностным атрибутом, т.е. 

атрибутом, который неотделим от Всевышнего, и всегда присущ Ему. Это берется из 

множества аятов, в которых говорится, что Аллах – превыше всего (аль-А’ля), а также тех, 

в которых говорится, что Аллах «Явный, и нет ничего выше Него». 

Исходя из этого, мнение об опустошении Трона будет означать то, что Трон остается 

выше Всевышнего, что является явной, грубой ошибкой. Данный аргумент в качестве 

довода привел шейх уль-Ислям ибн Теймия, также ибн уль-Кайим, а также шейх аль-

Албани (см. «Дар ут-Та’аруд» 7/7, «Шарх хадис ин-Нузуль» с. 233, «Мухтасар ус-Сауа’ик» 

с. 460, и «Мухтасар уль-‘Улю» с. 193). 

б) То, что Трон Всевышнего объемлет небеса и землю, а, значит, «нисхождение» 

Всевышнего к ближнему небу не несет за собой необходимости опустошения Трона. 

в) Из тех хадисов, которые привел автор книги, становится ясно, что «нисхождение» 

Всевышнего к ближнему небу происходит каждую треть ночи. Также известно и то, что 

на земле всегда присутствует последняя треть ночи, которая передвигается из одной 

местности в другую. Если же взять мнение тех, кто говорит об опустошении Трона, то 

получится, что Трон пуст во все времена, или как минимум в подавляющее большинство 

периодов времени, что является грубой ошибкой. Этот аргумент также использовал шейх 

уль-Ислям ибн Теймия в книге «Шарх хадис ин-Нузуль» (с. 334). 

г) И последний аргумент заключается в том, что в некоторых риваятах хадиса о 

«нисхождении» используется глагол «тадалля» (     ), что в переводе с арабского 

означает «свесил», т.е.: «нисхождение предмета таким образом, что его основа остается на 

месте». Это также является крепким доводом на то, что Трон не остается пустым при 

«нисхождении» Всевышнего Аллаха к ближнему небу. 

И то, о чем мы говорим здесь, возможно даже относительно некоторых творений, не 

говоря уже о Великом Творце. Ведь, например, дух спящего человека посещает разные 

места, удаляется и приближается, вместе с тем, что его основа продолжает оставаться в 

теле человека. И если такое возможно относительно творений, то, что тогда говорить 

относительно Творца??! (Этот пример также привел шейх уль-Ислам в «Шарх хадис ин-

Нузуль» с. 396). 

Также в пример можно привести огонь свечи, — его основа на фитиле свечи, а его 

продолжение уходит за фитиль, более того, простирается до стен комнаты. (Данный 

пример привел ибн Мандах, как передал это от него ибн уль-Кайим в книге «ар-Рух»). И 

подобных примеров очень много. 

Что же касается неправильности первого мнения, то оно не является верным, потому, 

что, хоть сподвижники и не разъясняли данный атрибут Аллаха столь подробно, и не 

затрагивали вопроса об опустошении или не опустошении Трона, но с приходом 

заблудших течений, и их сомнений и ложных аргументов, обладатели знания были 

вынуждены разбирать вопросы, связанные с атрибутом «нисхождения» более подробно. 
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И атрибут «нисхождения» не является одиноким в этом плане, но данное явление 

коснулось разговора и о целом ряде других атрибутов Всевышнего, а также коснулось и 

других сфер науки вероубеждения. 

Как, например, вопрос о том, что «Коран – Речь Аллаха», — сподвижники 

останавливались на этом, и не добавляли к этому ничего. Но имамы, пришедшие после 

них, были вынуждены добавлять: «И он не сотворен», чтобы опровергнуть этим 

джахмитов. Более того, если человек молчал, и не упоминал этой добавки, то имамы 

общины (такие, как имам Ахмад, ибн уль-Мубарак, ад-Дарими и др.) причисляли его к 

нововведенцам-джахмитам. 

То же самое с вопросом Возвышенности Всевышнего над Троном. Сподвижники 

говорили: «Всевышний вознесен над Троном». Но имамы уже были вынуждены 

добавлять к этому: «Своей Сущностью», а также: «отделен от Своих творений». И 

подобных примеров множество. 

Сказал имам Ахмад: «Мы считали верным молчать об этом, пока они (т.е. нововведенцы) 

не углубились в эти вопросы. Когда же мы увидели, что они углубились, нам не осталось 

выхода, кроме как говорить и делать опровержение». И, к слову сказать, шейх уль-Ислам 

также подвергся в свое время критике со стороны своих врагов и оппонентов за то, что 

разъяснил данный наш вопрос глубоким разъяснением. 

Поэтому слова автора нашей книги, да помилует его Аллах: «А кто будет говорить о том, 

остается ли Его Трон пустым во время нисхождения или не остается, тот пришёл со 

словом нововведения и выдуманным мнением» – не являются верными. А Одному 

Аллаху известно лучше. 

Это краткий разбор данного вопроса, который был упущен нами при проведении 

аудио уроков по этой книге. 

Но, как бы то ни было, необходимо знать, что нисхождение Аллаха Всевышнего не 

подобно нисхождению творений, поэтому не следует представлять его своим разумом, 

сравнивая с людьми. 

Поэтому сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия: «Если творение спускается сверху вниз, то 

теряется его описание высоты, и он приобретает описание нижины, и некоторые из 

предметов становятся выше него. Но ничего не способно быть выше Господа, но он 

приближается к чему захочет так, что продолжает оставаться Возвышенным и самым 

Высоким» («Маджму’ уль-Фатауа» 16/424)]. 
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6. Две Руки Аллаха. 

Также к атрибутам Всевышнего, о которых сказано в великой Книге и в 
достоверных хадисах избранного и надежного посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, относятся две Руки.  

[Указание на этот атрибут приходит как в Коране, так и в Сунне. Автор книги, да 

помилует его Аллах, привёл в качестве довода два аята и один хадис. Также Аллах 

Всевышний сказал: «Благословен Тот, в Чьей Руке власть». (Сура аль-Мульк, аят 1). А 

также: «Рука Аллаха — над их руками». (Сура аль-Фатх, аят 10). Также передают со слов 

Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Рука Аллаха полна, и не опустошат её 

непрерывные траты ночью и днём. Разве вы не видите, сколько израсходовал Он с тех 

пор, как создал небеса и землю? Однако, поистине, это не уменьшило того, что есть в 

Его Руке, а престол Его был над водой». Передали аль-Бухари, 7419;  Муслим, 993. 

Сообщается, что Абу Муса ‘Абдуллах ибн Кайс аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 

передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:«Поистине, Аллах 

Всевышний будет протягивать руку Свою ночью, чтобы покаялся совершивший что-

нибудь дурное днём, и будет Он протягивать руку Свою днём, чтобы покаялся 

совершивший что-нибудь дурное ночью, до тех пор, пока солнце не взойдёт оттуда, где 

оно заходит». Передал Муслим, 2759. И признание того, что у Аллаха есть две Руки, не 

является уподоблением Аллаха творениям. Однажды, имама Ахмада ибн Ханбаля 

спросили о тех, кто уподобляет Аллаха творениям. Он ответил: «Это – те, кто говорит: 

”Зрение Аллаха как моё зрение, рука Аллаха как моя рука, стопа Аллаха как моя стопа”. 

Поистине, сказавший такое уподобил Аллаха Его творениям». См. «Байан Тальбиси-ль-

Джахмия», 2/165; «Иджтима′ уль-Джуюши-ль-Ислямия», стр. 132. 

Это и есть уподобление. Но приверженцы Сунны говорят, что Рука Аллаха такая, как 

подобает Его величию и совершенству, и она не подобна рукам творений. 

Аллах Всевышний сказал: «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля 

в День воскресения будет всего лишь пригоршней (в Его руке), а небеса будут свернуты 

Его правой рукой. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в 

сотоварищи». (Сура аз-Зумар, аят 67). 

Аллах Всевышний описал Свою руку этим великим описанием: вся земля в День 

воскресения будет всего лишь пригоршней в Его руке, а небеса будут свернуты Его 

правой рукой. Кто же после этого может сказать, что рука Аллаха подобна рукам 

творений?!]. 

 

Аллах Всевышний сказал: 

 اهُ َمْبُسوَطتَاِن ﴾﴿ بَْل يَدَ 

«Его обе Руки распростерты». [Сура аль-Маида, аят 64 ]. 
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А также: 

 ﴿ َما َمنَعََك أَن تَْسُجدَ ِلَما َخلَْقُت بِيَدَيَّ ﴾

«Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими 
обеими Руками?» [Сура Сад, аят 75 ]. 

[Аллах Всевышний сотворил Адама, мир ему, Своими обеими Руками. Передается, что 

′Абдуллах ибн ′Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Аллах сотворил 

Своей Рукой четыре вещи: Трон (′Арш), Перо, Высшие (райские) Сады и Адама. А затем 

Он сказал всем остальным творениям: “Будьте!“, и они появились». Передал ад-Дарими 

в «ар-Радд ′аля-ль-Мариси», 1/261; аль-Аджурри в «аш-Шари′а», стр. 303; аль-Лялякаи в 

«Шарх Усуль И′тикад», 729-730; аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», 693. аз-Захаби 

назвал цепочку передатчиков этого сообщения крепкой (джеййид). См. «аль-′Улю», стр. 

48. А шейх аль-Альбани сказал: «Сообщение является достоверным в соответствии с 

условиями Муслима». См. «Мухтасар аль-′Улю», стр. 105. 

Передав это сообщение, ад-Дарими, да помилует его Аллах, сказал: «Неужели ты не 

видишь, о аль-Мариси, как ибн ′Умар провёл разницу между сотворением Адама и сотворением 

остальных творений, указав на то, что Адам был сотворен Его рукой?! Неужто ты более знающ 

о толковании Корана, нежели ибн ′Умар, а, ведь, он застал ниспослание Корана, наблюдал воочию 

его разъяснение и не был невеждой в арабском языке?!» См. «ар-Радд ′аля-ль-Мариси», 1/262 ]. 

 

Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Однажды, встретились 
Адам и Муса. Муса сказал: ”О, Адам, ты – наш отец. Аллах сотворил тебя 
Своей Рукой, вдохнул в тебя из Своего духа, заставил Своих ангелов пасть 
ниц перед тобой, а ты вывел нас из Рая”. Тогда Адам ответил: «Ты – Муса. 
Аллах вел с тобой беседу, начертал тебе Тору Своей Рукой и избрал тебя 
посредством посланнической миссии. Когда ты нашёл в Книге Аллаха 
слова: ”Адам ослушался своего Господа и сбился с пути” [Сура Та Ха, аят 

121]?» Муса ответил: ”За сорок лет до сотворения”. Тогда Адам сказал: 
”Неужели ты порицаешь меня за то, что Аллах предопределил мне за сорок 
лет до того, как Он создал меня?!” И Адам убедил Мусу». [аль-Бухари, 4736, 

4738, 6614, 7515;  Муслим, 2652 ]. 

И мы не говорим, что рука Аллаха подобна руке (творений) [1], и мы не 
представляем её образа [2], и мы не уподобляем руку Аллаха рукам 
творений. Также мы не говорим, что под двумя руками Аллаха имеются в 
виду две Его мощи, ибо так говорят только люди, отрицающие и 
искажающие. Напротив, мы уверовали в этот атрибут и подтверждаем его 
без придания границ и без уподобления. 

[1] [Ибо это является уподоблением Аллаха творениям. Уподобление Аллаха творениям 

является неверием, а уподобляющий Аллаха творениям является неверующим. Аллах 
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Всевышний сказал: «Нет никого (и ничего) подобного Ему». (Сура аш-Шура, аят 11). А 

также: «Разве ты знаешь Ему соименного [у кого были бы такие же имена и 

особенности]?» (Сура Марьям, аят 65). А также: «…и нет никого, равного Ему». (Сура 

аль-Ихляс, аят 4) ]. 

[2] [Мы не представляем и не доискиваемся до образа руки Аллаха. Мы не спрашиваем о 

том, какая это рука. Поистине, люди неспособны постигнуть даже атрибуты многих 

творений, подобных им. А Аллах более велик, чем любое из Его творений]. 

 

И неправ тот, кто говорит, что под двумя руками имеются в виду две мощи. 
Поистине, у Аллаха только одна мощь! И неправ тот, кто говорит, что под 
двумя руками имеются в виду две милости, ибо милости Аллаха 
неисчислимы. Аллах Всевышний сказал: 

ِ َّلَ تُْحُصوَها ﴾  ﴿ َوإِن تَعُدُّواْ نِْعَمَت اّلله

«Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать 
их». [Сура Ибрахим, аят 34 ]. 

 

 

 

 

7. Любовь, Воля, желание, Смех, Радость, Удивление, Ненависть, 

Гнев, Довольств. 

 

И мы подтверждаем всё, о чём сказал Аллах Всевышний в Своём Писании, и 
всё, что достоверно пришло от посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Так мы подтверждаем: 

Любовь - [Любовь (махабба) – это атрибут Аллаха Всевышнего, о котором говорится как 

в Коране, так и в Сунне. Аллах Всевышний сказал: «И творите добро, поскольку Аллах 

любит творящих добро». (Сура аль-Бакара, аят 195). А также: «Будьте беспристрастны. 

Воистину, Аллах любит беспристрастных». (Сура аль-Худжурат, аят 9). А 

также: «Воистину, Аллах любит тех, кто остерегается (Его наказания)». (Сура ат-Тауба, 

аят 7). Это лишь малая часть доказательств, указывающих на этот атрибут Аллаха. 

Поистине, Аллах Всевышний любит и Его любят. Аллах Всевышний сказал: «…которых 

Он будет любить и которые будут любить Его». Сура аль-Маида, аят 54]. 
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Волю и желание - [Воля (машиа) и желание (ирада) – это два атрибута Аллаха 

Всевышнего. Аллах Всевышний сказал: «Если бы Аллах пожелал, то они не сражались 

бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает». (Сура аль-Бакара, аят 253). А 

также: «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как это 

сбывается». (Сура Йа Син, аят 82). А также: «Аллах желает вам облегчения и не желает 

вам затруднения». (Сура аль-Бакара, аят 185). Есть еще множество аятов и хадисов на эту 

тему, однако мы ограничимся лишь тем, что привели выше].  

Смех - [Смех – это атрибут Аллаха Всевышнего, установленный достоверной Сунной. Об 

этом говорится во многих хадисах. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах 

засмеется двоим, один из которых убьёт другого, после чего оба они войдут в Рай. 

Этот (мусульманин) станет сражаться на пути Аллаха и будет убит, а потом Аллах 

простит (его) убийцу и он (приняв Ислам) погибнет в сражении за веру». Передали аль-

Бухари, 2826;  Муслим, 1890. Также передают со слов Абу Разина, что посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, как-то раз упомянул перед сподвижниками о 

том, что Господь смеется. Тогда Абу Разин спросил: «О, посланник Аллаха, а разве Господь 

смеется?!» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Да». 

Передали ибн Маджа, 181; Ахмад, 4/11; ат-Тайалиси, 1092; ат-Табарани в «аль-Кабир», 

19/207; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/605; ибн Аби ′Асым в «ас-Сунна», № 554. Шейх 

аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «ас-Сахиха», 2810].  

Радость - [Радость (фарах) – это установленный атрибут Аллаха Всевышнего. 

Сообщается, что слуга посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Абу 

Хамза Анас ибн Малик аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, рассказал о том, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине,Аллах 

радуется покаянию Своего раба больше, чем любой из вас, когда неожиданно находит 

своего верблюда, потерянного им в пустыне». В версии Муслима сообщается, что 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах 

радуется покаянию Своего раба, который обращается к Нему с покаянием, больше, чем 

тот из вас, кто (ехал) по пустыне на своей верблюдице, вырвавшейся (и убежавшей) от 

него (со всеми) его съестными припасами и водой, отчаялся (найти) её, пришёл к какому-

то дереву и улёгся в его тени, уже не надеясь (увидеть свою верблюдицу). И когда он 

находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним, и тогда 

он взял её за поводья и сказал: “О Аллах, Ты — раб мой, а я — Твой Господь!”, — 

допустив ошибку из-за (охватившего его) сильного ликования». аль-Бухари, 6309; 

Муслим, 2747 ]. 

Удивление - [Удивление (‘аджаб) – это атрибут Аллаха Всевышнего, на который 

указывает и Коран, и Сунна. Аллах Всевышний сказал: «Но Я удивлен, а 

они [неверующие] глумятся». (Сура ас-Саффат, аят 12). Так читали этот аят Хамза и аль-

Кисаи. См. «Фатх уль-Кадир», 4/445. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Аллах удивляется людям, которые войдут в Рай в цепях». Передал аль-Бухари, 

3010. Возможно, имеются в виду люди, которых мусульмане во время военных действий 

захватят в плен и закуют в цепи, и их пленение послужит причиной того, что они 

впоследствии примут Ислам и войдут в рай. Но помни о том, что удивление Аллаха 

неподобно удивлению творений. Творения Аллаха проявляют удивление, когда 
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случается что-то, о чём они до этого не знали. Однако такое удивление не может 

исходить от Аллаха Всевышнего. Ведь, Аллах Всевышний описывается извечным 

знанием, которое объяло всякую вещь. Ничто не может скрыться от Его знания ни на 

небесах, ни на земле. Поэтому следует знать, что существует и второй вид удивления. 

Речь идёт об удивлении, которое имеет место тогда, когда какая-либо вещь выходит за 

рамки себе подобных. Удивление в данном случае не происходит по причине недостатка 

знания того, кто удивляется. Именно такое удивление является атрибутом Аллаха 

Всевышнего ].  

Ненависть - [Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, если Аллах Всевышний 

испытывает любовь к (какому-нибудь из Своих) рабов, Он обращается к Джибрилю, 

говоря: “Поистине, Я люблю такого-то, полюби же его и ты!”, — и тогда Джибриль 

(начинает) любить его, а потом он обращается к (обитателям) небес со словами: 

“Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!”, — и обитатели небес 

(начинают) любить его, а потом ему (начинают) оказывать хороший приём и на 

земле. Если же (Аллах начинает) ненавидеть (какого-нибудь из Своих) рабов, Он 

обращается к Джибрилу, говоря: “Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его 

и ты!”, — и тогда Джибриль начинает ненавидеть его, а потом он обращается к 

обитателям небес (со словами): “Поистине, Аллах ненавидит такого-то, возненавидьте 

же его и вы!”, — и обитатели небес (начинают) испытывать к нему ненависть, а потом 

его (начинают) ненавидеть и на земле». Передал Муслим, 2637 ]. 

Гнев - [Гнев – это атрибут Аллаха. Аллах Всевышний сказал: «Это [наказание] — за то, 

что они последовали за тем, что вызвало гнев Аллаха, и возненавидели то, чем Он 

доволен, и поэтому Он сделал тщетными их деяния». Сура Мухаммад, аят 28 ].  

Довольство - [Довольство – это атрибут Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний 

сказал: «Аллах доволен ими, и они довольны Им». Сура аль-Беййина, аят 8 ].  

И остальные атрибуты, достоверно пришедшие от Аллаха и Его посланника, 
да благословит его Аллах и приветствует. Мы подтверждаем все эти 
атрибуты, даже если это режет слух некоторым невеждам и даже если к 
этому питают неприязнь души тех, кто отрицает атрибуты. 
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8. Душа (нафс) Аллаха. 

[Обладатели знания из числа приверженцев Сунны разногласили в понимании слова 

«ан-Нафс» на два мнения. 

Некоторые обладатели знания сказали, что под словом «нафс» в этих аятах и хадисах 

имеется в виду сама Сущность Всевышнего Аллаха, а не отдельный Атрибут, которым бы 

описывалась Сущность. Другие же обладатели знания сказали, что под словом «нафс» в 

этих аятах и хадисах имеется в виду атрибут Аллаха Всевышнего, которым описывается 

Его Сущность. 

Первого мнения придерживался шейх уль-Ислям ибн Теймия. См. «Маджму‘ аль-Фатауа» 

9/292-293. Здесь же шейх уль-Ислам указал на то, что это мнение большинства ученых, 

более того, назвал второе мнение ошибочным в этом вопросе. 

Второго мнения придерживались имам ибн Хузейма, ибн Кудама аль-Макдиси аль-

Ханбали, ‘Абд уль-Гъаний аль-Макдиси (автор нашей книги) и другие. Среди 

современных обладателей знания этого мнения придерживался шейх Мухаммад Аман 

аль-Джами, : (См. «ас-Сыфат аль-Иляхия», стр. 299-300), и другие. А Аллах знает лучше! 

Также необходимо знать, что под Атрибутом «ан-Нафс» (Душа), не имеется в виду 

понятие «ар-Рух» (дух). И понятие «ар-Рух» (дух) – не является Атрибутом 

Всевышнего Аллаха. 

Перечисляя некоторые предметы, которые приписываются ко Всевышнему Аллаху, но не 

являются Его Атрибутами (как дом Аллаха, верблюдица Аллаха), шейх уль-Ислам ибн 

Теймия сказал: «Также и дух Аллаха (т.е. не является Атрибутом Аллаха) – у праведных 

предшественников мусульман, их имамов и большинства» («аль-Джауаб ус-Сахих» 

4/414)]. 

 

Также к тем атрибутам, о которых говорит Коран и достоверная Сунна, 
относится душа (нафс). Аллах Всевышний поведал о том, что Его пророк 
′Иса, мир ему, сказал: 

 ﴿ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوَّلَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَنَت َعَلَُّم اْلغُيُوِب ﴾
«Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. 
Воистину, Ты — Ведающий сокровенное». [Сура аль-Маида, аят 116]. 

Также Аллах Всевышний сказал: 

ْحَمةَ ﴾  ﴿ َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ
«Он предписал Себе [Своей душе] милосердие». [Сура аль-Ан′ам, аят 12]. 

Также Аллах Всевышний сказал Мусе, мир ему: 
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 ﴿ َواْصَطنَْعتَُك ِلنَْفِسي ﴾
«Я избрал тебя для Себя [для Своей души]». [Сура Та Ха, аят 41]. 

Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Всевышний 
говорит: “Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и Я нахожусь 
вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и 
Я помяну его в Своей душе, а если он помянет Меня в обществе (других 
людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их. Если раб приблизится ко 
Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне 
на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне 
шагом, то Я брошусь к нему бегом!”». [аль-Бухари, 7405; Муслим, 2675]. 

Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:«Завершив творение, Аллах сделал запись в Своей Книге, которая 
находится у Него на престоле, предписав Своей Душе (следующее): 
“Поистине, милость Моя будет превосходить Мой гнев”». [аль-Бухари, 3194, 

7404, 7422, 7453, 7554; Муслим, 2751]. 

  

 

 

 

9. Видение верующими Господа в День Воскресения. 

Последователи истины и приверженцы единобожия и правдивости 
единогласны в том, что Аллаха Всевышнего увидят (верующие) в Последней 
жизни. Об этом сказано в Его Писании и это достоверно пришло от Его 
посланника, да благословит его Аллах и приветствует. 

[Например, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращался 

к Аллаху с мольбой, произнося следующие слова: «О, Аллах, прошу Тебя позволить мне 

насладиться взором на Твой лик, и помочь мне тосковать по встрече с Тобой, и пусть не 

помешает этому ни несчастье, которое причиняет вред, ни искушение, которое 

сбивает с пути!» Передали ан-Насаи, 1305; аль-Баззар, 1393; ибн Хиббан, 1971. Шейх аль-

Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами′», 1301. Множество хадисов на 

эту тему собрал имам ад-Даракутни в книге «ар-Руъя» («Видение Аллаха»). А также ибн 

уль-Кайим в своей книге «Хади аль-Аруах», и шейх хафиз аль-Хаками в своей книге 

«Ма′аридж аль-Кабуль», 1/306-335]. 

Аллах Всевышний сказал: 
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 إِلَى َربهَِها نَاِظَرةٌ ﴾( 22)﴿ ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَّاِضَرةٌ 

«Одни лица в тот день [в День Суда] будут сиять и взирать на своего 
Господа». [Сура аль-Кыяма, аяты 22-23].         

Сообщается со слов Джарира ибн ′Абдуллаха аль-Баджали [Известный 

сподвижник. Скончался в 51-ом г.х. (или в 54-ом г.х.)], да будет доволен им Аллах, 
который сказал: «Однажды ночью, когда мы находились вместе с пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует, он посмотрел на луну и 
сказал: “Поистине, вы увидите Господа вашего (так же ясно), как видите 
эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения Его! И 
если сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать 
молитвы перед восходом солнца и перед закатом его, то совершайте 
(их)”. А после этого он прочитал (аят, в котором сказано):“…и прославляй 

Господа твоего до восхода солнца и перед заходом” [Сура Каф, аят 39]». [аль-

Бухари, 554, 573, 4851, 7434; Муслим, 633]. 

А в другой версии сказано: «…вы увидите вашего Господа глазами…». [аль-

Бухари, 7435, и другие. Следует заметить, что некоторые обладатели знания указали на 

то, что данная добавка является отклоненной (шазз), а, соответственно, недостоверной. 

Эту добавку передали только Абу Шихаб аль-Асгар ‘Абду Роббихи ибн Нафи‘ аль-

Кинани и Зейд ибн Аби Унейса. Эти двое противоречили более чем шестидесяти 

передатчикам этого хадиса. Хотя смысл этих слов ни в чём не противоречит основным, 

достоверным версиям этого хадиса. А Аллах знает лучше]. 

Передал Сухейб [ибн Синан ар-Руми] от пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, который сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, им 
будет сказано: “О, обитатели Рая, поистине, у Аллаха есть для вас 
обещание, которое вы прежде не видели“. Они скажут: “Что это за 
обещание? Разве Аллах не сделал наши лица белыми, разве Аллах не удалил 
нас от Огня и ввёл в Рай?“ И тогда (Аллах) уберет завесу, и они смогут 
взглянуть на Него. Клянусь Аллахом, не будет даровано им Аллахом ничего 
любимее для них, чем лицезрение Его». [Муслим, 181]. А затем пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, прочёл аят, в котором сказано: «Тем, 

которые творили добро, уготовано Наилучшее [Рай] и 

добавка[возможность взглянуть на Лик Аллаха]».  [Сура Йунус, аят 26].         

Сказал Малик ибн Анас, да помилует его Аллах: «Люди будут смотреть на 
Аллаха Всевышнего своими глазами в День Воскресения». [аль-Аджурри в «аш-

Шари′а»,  стр. 254]. 

Сказал Ахмад ибн Ханбаль: «Кто сказал о том, что (верующие) не увидят 
Аллаха в Последней жизни, тот неверующий (кафир)». [аль-Аджурри в «аш-

Шари′а»,  стр. 254]. 
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10. Речь Аллаха. 

Приверженцы истины утверждают, что Аллах Всевышний всегда говорил и 
Его речь возможно услышать [1], понять [2]  и записать [3]. 

[1] [Это подтверждается следующим хадисом. Сообщается со слов ′Абдуллаха ибн Унейса, 

что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:«Аллах соберет 

рабов (в День Воскресения) и воззовёт к ним голосом, который находящиеся 

далеко услышат так же, как те, кто находится близко: “Я – Властелин! Я – Судья!“» 

Передали аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», 970; Ахмад, 3/495; ибн Аби ′Асым в «ас-

Сунна», 514; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/475; ад-Дыя в «аль-Мухтара», 9/26]. 

[2] [Речь Аллаха несет в себе определенные смыслы. Речь Аллаха не является всего лишь 

словами, смысл которых никому не понятен. Поэтому во многих аятах Корана 

содержится побуждение задумываться над словами Аллаха. Аллах Всевышний 

сказал: «Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах 

замки?» (Сура Мухаммад, аят 24). А также: «Неужели они не задумываются над 

Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много 

противоречий». (Сура ан-Ниса, аят 82). А также: «Это — благословенное Писание, 

которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы 

обладающие разумом помянули назидание». Сура Сад, аят 29]. 

[3] [Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Завершив творение, Аллах сделал 

запись в Своей Книге, которая находится у Него на престоле, предписав Своей Душе 

(следующее): “Поистине, милость Моя будет превосходить Мой гнев”». аль-Бухари, 3194, 

7404, 7422, 7453, 7554; Муслим, 2751. Следовательно, слова Аллаха можно записать. Также 

и Коран является речью Аллаха, а Он записан в свитках]. 

 

Аллах Всевышний сказал: 

ُ ُموَسى تَْكِليًما ﴾  ﴿ َوَكلََّم اّلله

«И Аллах говорил с (пророком) Мусой разговором». [Сура ан-Ниса, аят 164]. 

Сообщается со слов ′Ади ибн Хатима [ибн ′Абдуллах ибн Са′д ат-Таи. Скончался 

после 60-го г.х.], что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Не найдётся среди вас такого, с кем Господь его не 
станет говорить без переводчика, а потом (человек) посмотрит направо и 
не увидит ничего, кроме совершённого им раньше, и посмотрит он налево и 
не увидит ничего, кроме совершённого им раньше. А потом он посмотрит 
вперёд и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени (Ада), так 
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защитите же себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика». [аль-

Бухари, 6539, 7443;  Муслим, 1016]. 

Сообщается, что Джабир ибн ′Абдуллах сказал: «Когда (мой отец) ′Абдуллах 
ибн ′Амр ибн Харам [аль-Ансари аль-Хазраджи – отец Джабира ибн ′Абдуллаха, 

который был известным сподвижником] был убит [пал мучеником в битве при 
Ухуде], посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
(мне): “О, Джабир, не сообщить ли тебе о том, что сказал Аллах твоему 
отцу?“ Я сказал: “Конечно, (сообщи)“. (Тогда) он сказал: “Аллах не говорил ни с 
кем, кроме как через завесу, но с твоим отцом Он говорил напрямую (без 
завесы и без посредника). Аллах сказал (ему): “О, ′Абдуллах, проси чего 
желаешь, и Я дарую тебе“. А (твой отец) ответил: “О, Господь мой, оживи 
меня, дабы я сражался на Твоём пути еще раз“. (Но Аллах) сказал: “Уже 
предшествовало Моё обещание, что люди не будут возвращены (в мирскую 
жизнь)“. (Тогда твой отец) сказал: “Тогда донеси (обо мне) до тех, кто еще 
жив“». И тогда Аллах Всевышний ниспослал: 

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاء ِعندَ َربهِِهْم يُْرَزقُوَن ﴾  ﴿ َوَّلَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل اّلله

«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути 
Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа». [Сура али 

′Имран, аят 169].  

Этот хадис передал ибн Маджах. [Ибн Маджа, 190, 2800; ат-Тирмизи, 3010; ибн Аби 

′Асым в «ас-Сунна», № 602 (1/267); аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/120. Шейх аль-

Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих ибн Маджа», 1/81-82]. 

  

 

 

11 Коран – это Речь Аллаха. 

Коран – это Речь Аллаха Всевышнего [1], это Его откровение и Его 
ниспослание. Читающий Коран читает слова Аллаха [1].  

[1] [Аллах Всевышний сказал: «Воистину, это [Коран] — Ниспослание от Господа миров. 

Верный Дух [ангел Джибриль] сошел с ним (от Аллаха) на твое сердце, чтобы ты (о, 

посланник) стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском 

языке». (Сура аш-Шу′ара, аяты 192-195). А также: «Это Писание, в котором нет 

сомнения, ниспослано Господом миров». (Сура ас-Саджда, аят 2). Аллах Всевышний 

произнес этот Коран, а Джибриль, мир ему, услышал его и снизошёл с этим Кораном к 

благородному пророку, да благословит его Аллах и приветствует, после чего пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, донёс этот Коран до своей общины. Аллах 
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Всевышний произнес этот Коран – произнес суру «аль-Фатиха», суру «аль-Бакара», 

суру «али ′Имран» и все остальные суры Корана]. 

[2]  [Сказали Абу Хатим ар-Рази и Абу Зур′а ар-Рази: «Мы застали ученых из разных земель 

(из Хиджаза, из Ирака, из Шама и из Йемена) – и мазхаб каждого из них заключался в следующем: 

“Коран – это речь Аллаха и он не является сотворенным в любое случае». Передал аль-Лялякаи 

в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 1/76. 

«…в любом случае…» — то есть: вне зависимости от того читает ли его человек, или Коран 

находится в памяти человека, или Коран записан в свитках, или человек слышит его 

ушами. Коран, в любом случае, является словами Аллаха. И далее по главе автор книги, 

да помилует его Аллах, приведет множество доводов, указывающих на это. 

Именно поэтому, приверженцы Сунны говорят: 

 «الصوت صوت القاري والكالم كالم الباري » 

«Произношение – это произношению чтеца, а слова – это Речь Творца». 

То есть: произнесенные чтецом слова являются речью Аллаха, а что касается голоса чтеца, 

то он является сотворенным]. 

 

Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ِ  ﴿ فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمَع َكَلََم اّلله

«…предоставь ему убежище, чтобы он [многобожник] мог услышать 

Слово Аллаха [Коран]». [Сура ат-Тауба, аят 6].   

А многобожник может услышать Слова Аллаха только от того, кто читает 
Коран. Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ِ لُوا َكََلَم اّللَّ  ﴿ يُِريدُوَن أَن يُبَدهِ

«Они хотят изменить Слово Аллаха [Коран]». [Сура аль-Фатх, аят 15].    

Также Аллах Всевышний сказал: 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن ﴾ ْلنَا الذهِ  ﴿ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание [Коран], и Мы оберегаем 
его*». [Сура аль-Хиджр, аят 9].    

*[Что касается этого аята, то в нём указание на то, что Коран был ниспослан. Аллах 

Всевышний, произнесший Коран, находится над Своим Троном, а Джибриль, 

услышавший Коран от Аллаха Всевышнего, снизошел с ним к Мухаммаду, да 

благословит его Аллах и приветствует]. 
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А также: 

ِ اْلعَالَِميَن ﴿ َوإِنَّهُ  وُح اأْلَِميُن ( 292)لَتَنِزيُل َربه  َعلَى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِريَن ﴾( 291)نََزَل بِِه الرُّ

«Воистину, это [Коран] — Ниспослание от Господа миров. Верный 
Дух[ангел Джибриль] сошел с ним (от Аллаха) на твое сердце, чтобы ты (о, 
посланник) стал одним из тех, кто предостерегает». [Сура аш-Шу′ара, аяты 192-

194].   

Коран хранится в сердцах людей, как сказал Всевышний: 

 ﴿ بَْل ُهَو آيَاٌت بَيهِنَاٌت فِي ُصدُوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ﴾

«Напротив, это [Коран] — ясные аяты в груди тех, кому даровано 
знание». [Сура аль-′Анкабут, аят 49]. 

Сообщается со слов ′Абдуллаха ибн Мас′уда, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:«Часто 
повторяйте Коран, ибо он покидает сердца людей быстрее, чем верблюды, 
освобождённые от пут». [аль-Бухари, 5032; Муслим, 790]. 

Коран записан в свитках и его можно увидеть глазами. Аллах Всевышний 
сказал: 

ْسُطوٍر ( 2)﴿ َوالطُّوِر  نُشوٍر ﴾( 2)َوِكتَاٍب مَّ ٍ مَّ  فِي َرقه

«Клянусь горой! Клянусь Писанием [Кораном], начертанным на 
развернутой нежной коже!» [Сура ат-Тур, аяты 1-3]. 

А также: 

ْكنُوٍن ( 77)﴿ إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريٌم  ُروَن ﴾( 77)فِي ِكتَاٍب مَّ  َّلَّ يََمسُّهُ إَِّلَّ اْلُمَطهَّ

«Воистину, это — благородный Коран, находящийся в хранимом 
Писании. К нему прикасаются только очищенные». [Сура аль-Уакы′а, аяты 77-

79].  

Сообщается со слов ′Абдуллаха ибн ′Умара, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал 
ездить на земли, принадлежащие врагам, с Кораном, опасаясь того, что 
враги заполучат его. [аль-Бухари, 2990; Муслим, 1869]. 

Сказал ′Усман ибн ′Аффан, да будет доволен им Аллах: «Я не желаю провести 
ночь и день так, что (ни разу) не взгляну на Слова Аллаха»*. То есть: не прочитаю 
Коран, который записан в свитках. 
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*[Нечто похожее также передает аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», стр. 313. Это 

сообщение не является достоверным. В нем пропущено сразу несколько передатчиков]. 

Сказал ′Абдуллах ибн Аби Мулейка [ученый, факых. Скончался в 117-ом 

г.х.]: «Обычно ′Икрима ибн Аби Джахль*, да будет доволен им Аллах, брал свиток 
(Корана), клал его на своё лицо и говорил: “Писание моего Господа, Слова моего 
Господа“». [Передал ′Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», № 110 (1/140-141). Это 

сообщение не является достоверным, так как в цепочке передатчиков этого сообщения 

есть разрыв(инкыта‘). Ведь, ‘Абдуллах ибн Аби Мулейка не застиг ‘Икриму ибн Аби 

Джахля. Исходя из этого, аль-Хайсами назвал сообщение недостоверным в «Маджма’ уз-

Зауаид» (9/388)]. 

*[′Икрима ибн Аби Джахль аль-Курайши аль-Махзуми. Принял Ислам в год завоевания 

Мекки. Говорят, что он умер в период правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, 

в 13-ом г.х.] 

Имамы из числа праведных предшественников и их последователи из числа 
поздних поколений были единогласны в том, что Коран не является 
сотворённым, а кто говорит, что Коран сотворён, тот – неверующий. [Имам 

аль-Лялякаи в своей книге «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна» привел слова более 

пятиста ученых из числа праведных предшественников, каждый из которых говорил о 

том, что Коран – это слова Аллаха, которые не являются сотворенными]. 

 

Сказал ′Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, о Коране: «Он не 
является ни творцом, ни сотворенным. Он – слова Аллаха, которые от Него 
изошли и к Нему вернутся». [Передал аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-

Сунна», № 374 (1/229-230). Это сообщение не является достоверным. Среди передатчиков 

этого сообщения Махбуб ибн Мухрис ат-Тамими аль-Кауарири, который является 

слабым передатчиком]. 

Сказали ′Абдуллах ибн ′Аббас и ′Абдуллах ибн Мас′уд: «Коран – это слова 
Аллаха. Он изошёл от Аллаха [То есть: Аллах Всевышний произнес этот Коран] и к 
Нему вернётся*». [От ибн ′Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, это 

сообщение передают аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 376 (1/230-

231); аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», стр. 312; аль-Багауи в «Шарху-с-Сунна», 

1/186. Это сообщение не является достоверным. Среди передатчиков этого сообщения 

‘Али ибн ‘Асым аль-Уасыты, который является слабым передатчиком. Что касается ибн 

Мас′уда, да будет доволен Аллах им, то именно этих слов от него мне не удалось найти. 

Но передается, что ибн Мас′уд сказал: «Коран – это слова Аллаха».Передал аль-Бейхакы в 

«аль-Асма уа-с-Сыфат», стр. 311. А Аллах знает лучше]. 

*[Речь идёт о том, что перед Судным Днём Коран будет забран с земли и люди не найдут 

его ни в свитках, ни в памяти. Об этом сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия, :. См. 

«Маджму′ аль-Фатауа», 3/174-175]. 
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Суфьян ибн ′Уейна [ибн Аби ′Имран аль-Хиляли, Абу Мухаммад аль-Куфи – хафиз, 

факых, надежный передатчик хадисов. Скончался в 198-ом г.х. в возрасте 91-го года] 

передал от ′Амра ибн Динара [аль-Макки – большой имам, хафиз. Родился в 45-ом 

или 46-ом г.х., а скончался в 126-ом или 125-ом г.х.], который сказал: «Я застал (много) 
наших шейхов и (обычных) людей за семьдесят лет, и (все) они говорили: “Коран – 
это слова Аллаха. Он изошёл от Аллаха и к Нему вернется“». Передали 
Мухаммад ибн Джарир ибн Йазид аль-Факых ат-Табари и Хибатуллах ибн 
уль-Хасан ибн Мансур аль-Хафиз ат-Табари в своих книгах «ас-Сунна». [Что 

касается известного толкователя Корана Мухаммад ибн Джарира ат-Табари, то речь идёт 

о его книге «Сарих ас-Сунна». А Хибатуллах ибн уль-Хасан ибн Мансур аль-Хафиз ат-

Табари – это имам аль-Лялякаи и речь здесь идёт о его книге «Шарх Усуль И′тикад ахли-

с-Сунна». Также это сообщение передали ад-Дарими в «ар-Радду ′аля-ль-Джахмийа», стр. 

88; аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», стр. 315]. 

Поистине, ′Амр ибн Динар застал Абу Хурайру, ибн ′Аббаса и ибн 
′Умара. [Приведя это сообщение, Исхак ибн Рахауейх сказал: «Поистине, ′Амр ибн Динар 

застал славных сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, – 

застал участников битвы при Бадре, застал мухаджиров и ансаров. Он застал Джабира ибн 

′Абдуллаха, Абу Са′ида аль-Худри, ′Абдуллаха ибн ′Умара, ′Абдуллаха ибн ′Аббаса и ′Абдуллаха 

ибн аз-Зубейра». Передал аль-Бейхакы в «Сунан аль-Кубра», 10/205]. 

 

Также Ахмад ибн Ханбаль приводил в качестве довода то, что Аллах говорил 
с Мусой, мир ему, а Муса, мир ему, слышал слова Аллаха. Также Ахмад ибн 
Ханбаль приводил в качестве довода слова Всевышнего: 

 ﴿ َولَِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمنهِي ﴾

«…однако исполнится Слово Мое». [Сура ас-Саджда, аят 13].   

 

Также передал ат-Тирмизи от Хаббаба ибн уль-Аратта [славный сподвижник, 

одним из первых принял Ислам. Скончался в Куфе в 37-ом г.х.], что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, вы не сможете 
приблизиться к Аллаху чем-то лучшим, нежели то, что изошло от Него», — 
имея в виду Коран. [ат-Тирмизи передает нечто похожее со слов Абу Умамы, под 

номером 2911. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Сильсиля ад-Да′ифа», 1957. 

А также со слов Джубейра ибн Нуфейра под номером 2912. Шейх аль-Альбани назвал 

хадис слабым. См. «Да′иф ат-Тирмизи», стр. 304. Что же касается Хаббаба ибн уль-Аратта, 

то похожая фраза передаётся от него как его слова, а не как слова пророка, да благословит 

его Аллах и приветствует. Передали аль-Бухари в «Хальк Аф′аль аль-′Ибад», стр. 13; аль-

Аджурри в «аш-Шари′а», стр. 77; аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», стр. 311. А Аллах 

знает лучше]. 
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Мы убеждены в том, что записанные в свитках буквы [1] и звуки [исходящие 
от чтецов Корана] [2] – это слова Аллаха Всевышнего [3], а не “хикая“ и не 

“ибара“ [4].  

[1]  [Коран, который является речью Аллаха, состоит из сур, а суры – из слов, а слова – из 

букв. Поэтому говоря о том, что Коран – это речь Аллаха, мы имеем в виду все его буквы, 

слова, аяты и суры. Буквы, которые записаны в рукописных Коранах – это и есть речь 

Аллаха. Что же касается чернил, которыми записаны эти буквы, то они сотворены. Но 

сами буквы и слова являются речью Аллаха. И далее автор книги, да помилует его Аллах, 

приведет множество доказательств на это своё утверждение]. 

[2] Эту фразу следует рассмотреть глубже. Если под звуками автор книги имеет в виду 

голоса чтецов Корана, то, ведь, голоса чтецов Корана являются сотворёнными по 

единогласному мнению праведных предшественников. Поэтому, праведные 

предшественники говорили: 

 «الصوت صوت القاري والكالم كالم الباري » 

«Произношение – это произношению чтеца, а слова – это Речь Творца». 

То, что читается чтецами Корана – это речь Аллаха, которая не является сотворенной. Но 

голоса чтецов Корана и движения их языков являются сотворенными. Также сотворены 

свитки, на которых записаны слова Аллаха, а также чернила. Но слова, которые записаны 

в свитках Корана – это слова Аллаха. Если же он имеет в виду, что слова, читаемые 

чтецами Корана, а не их голоса – именно это речь Аллаха, то это устраняет всякое 

недопонимание. Следует заметить, что именно эта фраза отсутствует в некоторых 

рукописях этой книги, поэтому нужно еще разобраться высказывал ли вообще автор 

книги, да помилует его Аллах, данную фразу. А Аллах знает лучше!] 

[3] [В этом опровержение философам (мутакаллимам), которые заявляют, что речь 

Аллаха не состоит из букв и звуков. Именно поэтому автор книги, да помилует его Аллах, 

начал разговор на эту тему].  

[4] [Это – опровержение куллябитам, аш′аритам, матуридитам и им подобным. Они 

заявляют, что Коран – это не речь Аллаха, но Коран – это “хикая“ (пересказ речи Аллаха 

Джибрилем) или “ибара“ (выражение речи Аллаха Джибрилем). Оба этих слова являются 

ложными и несоответствующими истине. Коран это и есть речь Аллаха. 

«′Ибара» заключается в том, что человек выражает своими словами то, что в душе у 

другого. Допустим, есть немой человек, который не может высказать то, что у него в 

душе. Он начинает говорить на языке жестов, а другой человек, понимающий этот язык 

жестов, начинает говорить своим языком то, что хотел донести до людей немой. Это 

именуют словом «′Ибара» (выражение одним человеком того, что в душе у другого). Так 

вот, в соответствии с учением аш′аритов, Коран не являются речью Аллаха, но он 

является выражением (ибара) речи Аллаха. Некоторые из них говорят, что речь Аллаха 

была высказана (выражена) Джибрилем, мир ему, и получился Коран, а некоторые 

говорят, что речь Аллаха была высказана (выражена) пророком, да благословит его Аллах 

и приветствует. Именно поэтому автор, да помилует его Аллах, упомянул этот момент, 

дабы опровергнуть куллябитов, аш′аритов, матуридитов и им подобных. 
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Это нововведение внес ибн Кулляб, который заявил, что Аллах Всевышний разговаривает 

у Себя в душе (!), но другие не могут слышать Его, и Его речь не состоит из букв и звуков. 

И дело в том, что его последователи, желая подтвердить слова своего учителя, не смогли 

найти на это утверждение ни одного довода, кроме одного стихотворения: 

 جعل اللسان على الفؤاد دليَل* * * إن الكَلم لفي الفؤاد وإنما 

«Поистине, речь находится в сердце, 

А язык всего лишь указывает на то, что в сердце». 

Говорят, что это стихотворение произнес христианин (!) аль-Ахталь. Поэтому 

приверженцы Сунны сказали этим куллябитам и аш′аритам: «Вы оставили достоверные 

хадисы и ясные шариатские тексты, и начали приводить в довод на ваши 

утверждения стихотворение христианина». 

Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Один из людей произнес 

стихотворение по этому поводу, сказав: 

 فإذا استدل يقول قال األخطل* * * قبحا لمن نبذ القرآن وراءه 

«Пусть пропадет тот, кто отбросил Коран за спину,А, приводя доводы, говорит: 

“Сказал аль-Ахталь“». См. «Маджму′ аль-Фатауа», 6/297. 

На несостоятельность этого довода также указал имам Абу Наср ас-Сиджзи в своей 

прекрасной книге «ар-Радд ′аля ман анкара аль-харф уа-с-саут» (Опровержение тому, кто 

отвергает буквы и звуки). 

Также шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, опроверг аш′аритов в этом 

вопросе с девяноста сторон в своей книге «ат-Тис′инийа». А история этой книги была 

следующей. Между шейху-ль-Ислямом и ними состоялась дискуссия на эту тему, после 

чего эти заблудшие донесли на шейха правителю, после чего ибн Теймия был посажен в 

тюрьму. Они вновь потребовали от него явиться на диспут, но он отказался и сказал их 

посланцу: «Сообщи им, что я не приду, и сообщи им, что их слова несостоятельны со многих 

стороны. Во-первых…, во-вторых…, в-третьих…», и начал перечислять множество 

аргументов. Тогда посланец сказал, что не сможет запомнить все эти доводы. Ибн 

Теймия, да помилует его Аллах, решил написать для них послание из тюрьмы, в котором 

в итоге было заключено опровержение их утверждений с девяноста сторон. См. «Фатауа 

аль-Кубра», 5/3]. 

[Автор книги, да помилует его Аллах, начал приводить доводы, указывающие на то, что 

Коран состоит из букв, которые являются речью Аллаха]. 

Аллах Всевышний сказал: 

 ذَِلَك اْلِكتَاُب َّلَ َرْيَب فِيِه ﴾( 2)﴿ الم 

«Алиф. Лям. Мим. Это Писание [Коран], в котором нет сомнения». [Сура 

аль-Бакара, аяты 1-2].    
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А также: 

 ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْيَك ﴾( 2)﴿ المص 

«Алиф. Лям. Мим. Сад. Тебе (о, Пророк) ниспослано Писание». [Сура аль-

А′раф, аяты 1-2].    

 

А также: 

 اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن ﴾﴿ الر تِْلَك آيَاُت 

«Алиф. Лям. Ра. Это — аяты ясного Писания». [Сура Йусуф, аят 1].     

А также: 

 ﴿ المر ﴾

«Алиф. Лям. Мим. Ра». [Сура ар-Ра′д, аят 1].      

А также: 

 ﴿ كهيعص ﴾

«Каф. Ха. Йа. ′Айн. Сад». [Сура Марьям, аят 1].       

А также: 

 ﴾عسق ( 2)﴿ حم 

«Ха. Мим. ′Айн. Син. Каф ». [Сура аш-Шура, аяты 1-2].        

[Аяты Корана, в которых буквы: «алиф», «лям», «мим», «каф», «ха», «йа», «′айн», «сад», и 

так далее. Это – явные доводы, указывающие на то, что речь Аллаха состоит из букв]. 

Если человек не говорит о том, что эти буквы и есть слова Аллаха, то, 
поистине, он вылетел из религии и вышел из круга мусульман. [Если человек 

заявит, что именно эти буквы, находящиеся в Коране, не являются речью Аллаха, то он 

выйдет из религии Ислам]. 

А кто отрицает, что в этих аятах содержатся буквы, тот проявляет упрямство 
и распространяет клевету. [Если человек заявит, что «алиф», «лям», «мим», «каф», 

«ха», «йа», «′айн», «сад» не являются буквами, а являются чем-то другим, то этот человек 

проявляет упрямство и распространяет клевету. Ведь, поистине, даже маленький 

ребенок, не говоря уже о взрослом, знает, что это – буквы]. 

Передал ат-Тирмизи от ′Абдуллаха ибн Мас′уда, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 



Страница 41. 
 

сказал: «Кто прочтёт одну букву из Книги Аллаха, тому будет записано 
совершение десяти благодеяний». 

Ат-Тирмизи сказал, что хадис достоверный. Его передали также и другие 
имамы, а в конце хадиса сказано: «Поистине, я не говорю, что “алиф. лям. 
мим“ – это одна буква. Однако, “алиф“ – буква, “лям“ – буква, и “мим“ – 
буква». [ат-Тирмизи, 2910. Но ат-Тирмизи не сказал, что этот хадис достоверный, как об 

этом сказал автор данной книги, да помилует его Аллах. Ат-Тирмизи сказал, что хадис 

хороший, достоверный, но редкий. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. 

«Сахих ат-Тирмизи», 3/164. Хадис также передал ад-Дарими в «ас-Сунан», 2/429, но не 

как слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а как слова ибн Мас′уда, да 

будет доволен им Аллах. А Аллах знает лучше! В этом хадисе ясное указание на то, что 

Коран состоит из букв]. 

Также передал Йа′ля ибн Мамляк [аль-Макки] от Умму Салямы, что как-то 
раз она показала, как читал Коран посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Она прочитала Коран размеренным чтением, 
произнося чётко каждую букву. Это сообщение передает Абу Дауд, Абу 
′Абду-р-Рахман ан-Насаи и Абу ′Иса ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи сказал: «Хадис 
хороший, достоверный, редкий». [Абу Дауд, 1466; ан-Насаи, 1629; ат-Тирмизи, 2923; 

Ахмад, 6/294, 300, 323; аль-Бухари в «Хальк Аф′али-ль-′Ибад», стр. 23. Шейх аль-Альбани 

назвал хадис слабым. См. «Да′иф Аби Дауд», стр. 111]. 

Сообщается, что Сахль ибн Са′д ас-Са′иди сказал: «Однажды, когда мы читали 
Коран, к нам вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
и сказал: “Хвала Аллаху, Книга Аллаха – одна. Среди вас есть лучшие люди, 
среди вас как белые, так и темнокожие. Читайте Коран, пока не пришли 
народы, читающие Коран и выговаривающие чётко каждую букву. Однако 
этот Коран не будет опускаться ниже их глоток. Они будут стараться 
получить вознаграждение [за Коран] уже в мирской жизни, а не в 
Последней*“». [Передал Абу Бакр аль-Аджурри в «Ахляку Хамаляти-ль-Куран», № 29. 

Этот хадис передает также Абу Дауд (№ 830) со слов Джабира ибн ′Абдуллаха, да будет 

доволен им Аллах. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Аби Дауд», 

1/234]. 

*[То есть: они, читая Коран, не будут желать награды Аллаха в День Воскресения. Они 

всего лишь будут желать награды в мирской жизни. Сказал абу Дауд: «Я слышал, как 

Ахмада (ибн Ханбаля) спросили об имаме, который говорит: “Я проведу молитву с вами за 

столько-то дирхемов“. Ахмад сказал: “Я прошу у Аллаха избавления от этого. Кто же будет 

молиться позади него?!» См. «Масаиль аль-Имам Ахмад» Абу Дауда, стр. 63. То же самое 

касается человека, который читает Коран на поминках по случаю смерти. Аллах 

Всевышний сказал: «Поистине, те, которые скрывают то, что ниспослал Аллах из 

Писания и покупают за это малую цену (в виде мирских благ и денег), – они пожирают в 

свои животы только огонь; не (будет) разговаривать с ними Аллах в День 

Воскресения и не очистит их, и для них – мучительное наказание!» (Сура аль-Бакара, 

аят 174)]. 
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Передают*, что Абу Бакр и ′Умар, да будет доволен ими Аллах, 
сказали: «Чтение Корана с соблюдением правил любимее нам, чем заучивание 
наизусть некоторых его букв». 

*[Такое выражение обычно указывает на слабость этой передачи. И на самом деле эти 

сообщения от Абу Бакра и ′Умара являются недостоверными. А Аллах знает лучше!]. 

Передал Абу ′Убейд [Имам аль-Хафиз Абу ′Убейд, аль-Касим ибн Салям ибн 

′Абдуллах. Скончался в Мекке в 224 г.х.] в книге «Фадаилю-ль-Куран», что как-то 
раз ′Али [ибн Аби Талиба], да будет доволен им Аллах, спросили о том, 
может ли читать Коран человек, который находится в состоянии полового 
осквернения. ′Али ответил: «Нет, ни одной буквы». [Передал ибн Аби Шейба в 

«Мусаннаф», 1/102, и другие. Цепочка передатчиков этого сообщения является хорошей. 

И это ясный текст от ′Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, который 

указывает на то, что Коран состоит из букв. И это мнение славного сподвижника в корне 

противоречит словам тех, кто заявляет, что слова Аллаха не состоят из букв]. 

 

Сказал ′Абдуллах ибн Мас′уд, да будет доволен им Аллах: «Кто проявил 
неверие хотя бы в одну букву Корана, тот, поистине, проявил неверие в весь 
Коран*». [Передали имам ат-Табари во вступлении в своё толкование Корана (1/23); аль-

Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 379 (1/232); аль-Харауи в «Замм уль-

Калям», № 179 (2/228)]. 

*[Ведь, Коран целиком и полностью является словами Аллаха. Человек должен верить в 

весь Коран целиком. Аллах Всевышний сказал: «Неужели вы станете веровать в одну 

часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, 

будет позор в мирской жизни, а в День воскресения они будут подвергнуты еще 

более ужасным мучениям». Сура аль-Бакара, аят 85]. 

Также он сказал: «Кто поклялся сурой “аль-Бакара“ (и не исполнил клятву), тот 
должен совершить искупление за каждую букву этой суры». [Передал ′Абду-р-Разакъ 

в «Мусаннаф», 15950]. 

Сказал Тальха ибн Мусарриф [ибн ′Амр ибн Ка′б аль-Хамдани аль-Куфи – имам, 

хафиз. Скончался в 112-ом г.х.]: «Однажды, один человек читал Коран перед Му′азом 
ибн Джабалем и пропустил букву “уау“. Тогда Му′аз сказал: “Поистине, ты 
пропустил букву более великую, чем гора Ухуд“». 

Сказал аль-Хасан аль-Басри [Скончался в 111-ом г.х – известный и благородный 

ученый]: «Аллах Всевышний сказал: “Это — благословенное Писание [Коран], 
которое Мы ниспослали тебе (о, пророк), дабы они [люди] размышляли 
над его аятами“ [Сура Сад, аят 29]. Размышление над аятами – это следование (за 
велениями, которые содержатся) в них. Клянусь Аллахом, речь не идёт лишь о 
заучивании букв Корана, если человек преступает границы Корана. А один из этих 
людей может даже сказать: “Поистине, я прочел весь Коран, не пропустив ни одной 
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буквы“, — хотя он, клянусь Аллахом, пропустил весь Коран». [Передал хафиз ибн 

Касир в своем толковании Корана (том 7, стр. 55)]. 

Сказал ′Абдуллах ибн уль-Мубарак: «Кто проявил неверие хотя бы в одну букву 
Корана, тот, поистине, не уверовал в весь Коран. Кто сказал: “Я не уверовал в эту 
букву ′лям′“, тот, поистине, стал неверующим». [Передал Абу ′Усман ас-Сабуни в 

«′Акыдату-с-саляф уа асхаби-ль-хадис». И на этом сообщении от ′Абдуллаха ибн уль-

Мубарака, да помилует его Аллах, автор, да помилует его Аллах, остановился, после чего 

начал разговор о другом вопросе]. 

[После того, как автор книги, да помилует его Аллах, закончил приводить доказательства, 

указывающие на то, что речь Аллаха состоит из букв, он приступил к приведению 

доказательств на то, что Аллах Всевышний говорит голосом так, что творения, к которым 

Он обращается, слышат Его. И в первую очередь он привел хадис ′Абдуллаха ибн Унейса, 

да будет доволен им Аллах, в котором сказано: «…Аллах воззовёт к ним голосом, 

который находящиеся далеко услышат так же, как те, кто находится близко…». 

Однако даже в Коране множество доказательств, указывающих на то, что Аллах 

Всевышний говорит голосом, и творения могут слышать Его. Например, Аллах 

Всевышний сказал: «В тот день [в День Суда] Он [Аллах] воззовет к ним и скажет: «Что 

вы ответили посланникам?»» (Сура аль-Касас, аят 65)]. 

Передал ′Абдуллах ибн Унейс, да будет доволен им Аллах, который слышал, 
как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Люди будут собраны в День Воскресения…», указав рукой в сторону 
Шама [старое название территорий, занимаемых ныне Иорданией, Ливаном, Сирией и 

Палестиной], после чего продолжил: «…нагими, с крайней плотью и без 
ничего. Аллах воззовёт к ним голосом, который находящиеся 
далеко услышат так же, как те, кто находится близко [1]: “Я – Властелин! 
Я – Судья! Ни один из обитателей Рая не войдет в Рай, пока хотя бы один 
из обитателей Огня будет требовать (у него) возмещения 
несправедливости. Ни один из обитателей Огня не войдёт в Огонь, пока 
хотя бы один из обитателей Рая будет требовать (у него) возмещения 
несправедливости. И так будет до тех пор, пока Я не возмещу (эту 
несправедливость)“». Люди спросили: «А как будет возмещена 
несправедливость, если мы придём к Аллаху нагими, с крайней плотью и без 
ничего?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Посредством благих и скверных деяний». Передал Ахмад и другие 
имамы. [Ахмад, 3/495; аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», 970; аль-Хаким в «аль-

Мустадрак», 2/437, 4/574. аль-Хаким назвал хадис достоверным и с ним согласился аз-

Захаби. Также передал ибн ′Абд уль-Барр в «Джами′ Байан аль-′Ильми уа фадлихи», 1/93; 

аль-Куртуби в «ат-Тазкира», 1/323. Хафиз аль-Мунзири назвал хадис хорошим. См. «ат-

Таргъиб уа-т-Тархиб», 4/202. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим из-за 

поддерживающих цепочек. См. «Сахих ат-Таргиб», 3608; «Зылялю аль-Джанна», 514. А 

Аллах знает лучше!]. 
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[1] [И это указывает на то, что речь Аллаха не подобна речи творений. Ведь, речь 

творений слышна тем, кто находится близко к ним, а чем дальше ты от творения, тем 

слабее ты слышишь его речь]. 

 

 

′Абдуллах ибн Мас′уд, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда Аллах произносит 
откровение, Его голос слышат обитатели небес [Речь идёт об ангелах], и это 
подобно звону железной цепи, которую волочат по камням, и (тогда 
обитатели небес) падают ниц». [Абу Дауд, 4738; ибн Хузейма в «Китаб ат-Таухид», 

стр. 145-148.  Аль-Бухари передал этот хадис со слов Абу Хурайры, t. См. «ас-Сахих», 4701, 

4800]. 

А кто-то [Речь идёт о му′тазилитах, куллябитах, аш′аритах и матуридитах] говорит, 
что буквы и звуки могут выходить только из горла [1], но это слово ложное и 
абсурдное [2]. 

[1] [Приверженцы этих ложных идей отрицают, что речь Аллаха состоит из звуков и букв, 

заявляя, что звуки и буквы могут выходить только из горла (гортани). Они сравнили 

Аллаха с творениями, а потом отвергли все аяты и хадисы, указывающие на то, что речь 

Аллаха состоит из букв и звуков. А, ведь, у них нет никаких доводов, кроме того, что они 

сравнили Аллаха с творениями. Известно, что последователи Сунны говорят, что речь 

Аллаха не подобна речь Его творений так же, как и Сам Аллах не подобен Своим 

творениям. Аллах Всевышний сказал: «Нет никого (и ничего) подобного Ему, и Он — 

Слышащий, Видящий». Сура аш-Шура, аят 11]. 

[2]. [Ведь, множество доказательств из Корана и Сунны указывают на то, что некоторые 

творения Аллаха говорят, хотя у них нет ни горла, ни голосовых связок, ни языка. 

Следовательно, это их утверждение не соответствует истине, даже если взглянуть на 

творения Аллаха, не говоря уже о Всемогущем Творце]. 

 

Аллах Всевышний сказал: 

ِزيٍد ﴾  ﴿ يَْوَم نَقُوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمتَََلِْت َوتَقُوُل َهْل ِمن مَّ

«В тот день [в День Суда] Мы скажем Геенне [Аду]: «Заполнилась ли ты?» 
Она скажет*: «Нет ли добавки?»». [Сура Каф, аят 30].      

*[Следовательно, Геенна произнесла эту фразу, хотя у неё нет ни языка, ни горла, ни 

голосовых связок. Так соответствует ли истине их утверждение?!]. 

Также Аллах Всевышний сказал, сообщая о небесах и земле: 
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 أَتَْينَا َطائِِعيَن ﴾﴿ قَالَتَا 

«Они [небо и земля] сказали: “Мы придем по доброй воле”». [Сура Фуссылят, 

аят 11].      

Геенна, небеса и земля произнесли эти слова без горла и прочих органов. 

Также передается, что с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, 
говорила отравленная конечность барашка. [История об этом приводится у аль-

Бухари и Муслима со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах. Также эту 

историю передаёт аль-Бухари со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Однако 

упоминание того, что конечность говорила, не приходит ни у аль-Бухари, ни у Муслима, 

но приходит у Абу Дауда и ад-Дарими, и их версия является достоверной из-за 

поддерживающих цепочек. А Аллах знает лучше]. 

Также достоверно передается, что его поприветствовал камень [1] и 
дерево [2]. 

[1] [Передают со слов Джабира ибн Самуры, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, я знаю в Мекке один 

камень, который приветствовал меня ещё до того, как я был послан [к людям в 

качестве пророка], и мне известно, [где этот камень находится] ныне». Муслим, 2277. И 

известно всем, что у камня нет ни горла, ни языка. Так соответствует ли истине их 

утверждение?!]. 

[2] [Абу ‘Абдуллах аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/620; ат-Тирмизи, 3626. Эта история не 

установлена достоверно, так как цепочка передатчиков является очень слабой. Среди 

передатчиков этого хадиса ‘Аббад ибн Аби Язид аль-Куфи, личность которого не 

установлена (маджхуль аль-‘айн). Также среди передатчиков этого хадиса аль-Уалид ибн 

Аби Саур, который является очень слабым передатчиком (да‘иф джиддан). Шейх аль-

Альбани назвал хадис слабым (да‘иф). См. «Да‘иф ат-Тирмизи», стр. 412-413]. 
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12 Вера в предопределение. 

 

Имамы праведных предшественников из числа мусульман единогласны в 
том, что необходимо верить в предопределение  всего хорошего и плохого, 
сладкого и горького, малого и большого.  

[Вера в предопределение – это один из шести столпов веры (имана). Если человек не 

уверовал в предопределение, то он не является верующим человеком. Если человек не 

уверовал в предопределение, то ни одно его деяние не будет принято: ни молитва, ни 

пост, ни милостыня. Аллах Всевышний сказал: «Тщетны деяния того, кто отрекся от 

веры, а в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон». Сура аль-Маида, 

аят 5. Вопросы предопределения были более подробно разобраны в книге «Разъяснение 

сорока хадисов ан-Науауи» шейха Салиха али Шейха, да хранит его Аллах]. 

 

Ничего не происходит без желания Аллаха. Не случается ни добро, ни зло 
без воли Аллаха. Аллах сотворил того, кого пожелал для счастья, как милость 
от Него. [Аллах Всевышний сказал: «Но Аллах привил вам любовь к вере, и 

представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, 

нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем по щедрости и милости 

Аллаха». Сура аль-Худжурат, аяты 7-8]. 

Аллах сотворил того, кого пожелал для несчастья согласно справедливости. 

Предопределение – это тайна, о которой знает только Аллах.  

[Эта фраза передается от многих праведных предшественников. См. «Байан Тальбис аль-

Джахмийа», 1/198; «Маджму′ аль-Фатауа», 8/408]. 

Предопределение – это знание, которое Аллах скрыл от творений. Аллах 
Всевышний сказал: 

ا يَْفعَُل َوُهْم يُْسأَلُوَن ﴾  ﴿ ََّل يُْسأَُل َعمَّ

«Его не спросят за то, что Он совершает, а они [люди и джинны] будут 
спрошены (за свои деяния)». [Сура аль-Анбийа, аят 23].       

А также: 

َن اْلِجنهِ َواِْلنِس ﴾  ﴿ َولَقَدْ ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيًرا مهِ

«Мы сотворили для Геенны [Ада] много джиннов и людей». [Сура аль-

А′раф, аят 179].        
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А также: 

 لنَّاِس أَْجَمِعيَن ﴾﴿ َولَْو ِشئْنَا ََلتَْينَا ُكلَّ نَْفٍس ُهدَاَها َولَِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمنهِي أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوا

«Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого 
человека, однако исполнится Слово Мое: «Я непременно заполню 
Геенну [Ад] джиннами и людьми — всеми вместе!»» [Сура ас-Саджда, аят 

13].         

А также: 

 ﴿ إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقَدٍَر ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно 

предопределению». [Сура аль-Камар, аят 49].          

 

Передается, что ′Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, 
сказал:«Однажды, когда мы присутствовали на похоронах в Баки’ аль-
Гаркад [Название кладбища Медины], к нам подошёл пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует. Он сел, мы же уселись вокруг него, а (в руке у него была) 
небольшая палка. Он опустил голову и стал разгребать этой палкой землю, а (через 
некоторое время) сказал: “Нет среди вас (человека), место которого в Раю или 
в Аду уже не было бы определено”. (Люди) спросили: “О посланник Аллаха, 
так не положиться ли нам на то, что уже предопределено нам?” В ответ на 
это пророк, r, сказал:“Делайте (то, что вам велено), а каждому (из вас) будет 
облегчено (совершение) того, для чего он создан. Что касается людей 
счастливых, то им будут облегчены деяния людей счастливых. Что же 
касается людей несчастных, то им будут облегчены деяния людей 
несчастных”.Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
прочитал: “Тому, кто делал пожертвования и остерегался (наказания 
Аллаха), кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к 
легчайшему“ [Сура аль-Лейль, аяты 5-7]». [аль-Бухари, 4946-4949; 6605, 7552; Муслим, 

2647]. 

Сказал ′Абдуллах ибн Мас′уд, да будет доволен им Аллах: ─ Правдивый и 
достойный доверия посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал нам: «Поистине, каждый из вас (сначала) формируется во чреве своей 
матери в течение сорока дней в виде капли, затем он столько же 
пребывает (там) в виде сгустка крови и ещё столько же — в виде кусочка 
плоти, а затем Аллах направляет ангела, который получает веление 
записать четыре вещи: его удел, его жизненный срок, его деяния, и то будет 
он счастливым или несчастным. Клянусь Аллахом, кроме Которого нет 
божества, достойного поклонения, любой из вас может совершать дела 
обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от Рая на расстоянии (всего 
лишь одного) локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и станет 
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он совершать дела обитателей Огня, и войдет в Огонь. И (точно так же 
любой из вас) может совершать деяния обитателей Огня, пока не 
окажется от Огня на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда 
сбудется записанное ему (на роду), и станет он совершать дела 
обитателей Рая, и войдет в Рай». [аль-Бухари, 3208, 3332, 6594, 7454; Муслим, 2643]. 

Передает Муслим в своём достоверном сборнике, а также Абу Дауд в «ас-
Сунан» и другие имамы со слов ′Умара ибн уль-Хаттаба, да будет доволен 
им Аллах, что Джибриль, мир ему, сказал пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Что такое вера?» Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, ответил: «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал 
в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний 
День и в предопределение всего хорошего и плохого». Джибриль 
спросил: «Если я сделаю это, то стану уверовавшим?!» Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Да!» [Муслим, 8; Абу Дауд, 

4695; ибн Маджа, 63; Ахмад, 1/27, и другие]. 

 

И на эту тему пришло столько доказательств, что если бы мы их глубоко 
разобрали, то это привело бы читателя к скуке. 

 

 

 

 

 

13. Аль-Исра и аль-Ми′радж. 

[Аль-Исра и аль-Ми’радж — вознесение пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, на небеса и его ночное путешествие в Иерусалим. О ночном путешествии 

(исра) и вознесении (ми’радж) упоминается в Коране (см. аяты 17:1, 53:12-17) и ряде 

достоверных хадисов]. 

Говорящие о хадисах и верующие в предания (асары) единогласны в том, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесён 
ночью выше семи небес до Лотоса крайнего предела. Он был перенесён 
ночью из Запретной мечети в мечеть аль-Акса, которая находится в 
Иерусалиме. Затем он был вознесён на небеса и телом, и душой. Затем он 
вернулся в Мекку ещё до наступления рассвета. 
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А кто сказал: «Перенесение в Иерусалим (исра) было в одну ночь, а вознесение на 
небеса (ми′радж) – в другую», ― тот ошибся. 

А кто сказал, что это случилось во сне, и что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, не был перенесён своим телом, тот стал неверующим. 

Аллах Всевышний сказал: 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ﴾﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبدِ   ِه لَْيَلً مهِ

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба [пророка Мухаммада] из 
Заповедной мечети (находящейся в Мекке) в мечеть аль-Акса (в Иерусалиме), 
окрестностям которой Мы даровали благословение». [Сура аль-Исра, аят 

1].           

Историю о ночном перенесении (исра) от пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, передали Абу Зарр [Джундуб ибн Джунада, – славный 

сподвижник], Анас ибн Малик, Малик ибн Са′са′а [ибн Уахб ибн ′Ади аль-Ансари – 

сподвижник]? Джабир ибн ′АбдуЛлах, Шаддад ибн Аус [ибн Сабит аль-Хазраджи 

– сподвижник. Скончался в 58-ом г.х.], и другие. Все эти хадисы достоверные и 
принимаемые   – ими удовлетворены хадисоведы. Все эти хадисы приводятся 
в достоверных сборниках. 

[Подробно обо всех событиях той ночи сообщается в хадисе у аль-Бухари (3887) и 

Муслима (164). См. также «Мухтасар Сахих аль-Бухари», 1513]. 

  

 

 

 

14. Видение посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, Всевышнего Господа в ночь вознесения на небеса. 

 

[В этом вопросе есть известное разногласие среди обладателей знания. Это разногласие 

возникло по причине того, что ученые по-разному понимали и объединяли между собой 

шариатские контексты, имеющиеся в этом вопросе. Некоторые из них сказали, что 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа тогда, когда был 

вознесён на небеса. Это мнение передается от некоторых сподвижников. Другие же 

сказали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не видел своего Господа 

глазами. Первого мнения, в частности, придерживались ибн Хузейма и автор данной 

книги — ‘Абд уль-Гъаний аль-Макдиси. Но более правильное мнение заключается в том, 
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что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не видел своего Господа, так как в 

этом вопросе нет ясного доказательства. 

Сообщается, что Абу Зарр аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, как-то раз спросил 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, видел ли он своего 

Господа. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Свет! 

Как я мог увидеть Его?!» Муслим, 178. 

Возможно, речь идёт о свете, о котором сказано в следующем хадисе: «Завесой для Него 

служит свет, если же Он уберёт эту завесу, то сияние Его лика непременно сожжёт 

любое из Его творений, на которое упадёт Его взор». Передал Муслим, 179. 

На разногласие в этом вопросе также указал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует 

его Аллах, и поддержал мнение тех ученых, которые сказали, что пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, не видел своего Господа глазами. См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 

6/509-510]. 

 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Всевышнего 
Господа, о чём сказал Всевышний: 

 ِعندَ ِسْدَرةِ اْلُمْنتََهى ﴾( 21)﴿ َولَقَدْ َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى 

«Он [пророк Мухаммад] уже видел Его другое нисхождение у Лотоса 
крайнего предела*».  [Сура ан-Наджм, аяты 13-14].           

*[Что касается этого аята, то передают, что Масрук спросил у ‘Аишы, да будет доволен ею 

Аллах: «Разве Аллах Всевышний не сказал: «…ведь он видел его на ясном горизонте» (Сура 

81, аят 23), [и разве не сказал Он]: «Он ведь видел его, во время второго схождения» (Сура 

53, аят 13)?» Масрук передал, что в ответ на это ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

сказала: «Я была первой из членов общины, кто спросил об этом посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, на что он сказал: ″Речь идет о Джибриле, и я видел 

его в том образе, в каком он был создан, только в этих двух случаях. Я видел, как 

Джибриль спускался с небес, и был он столь велик, что тело его закрывало [всё 

пространство] между небом и землёй″». Передал Муслим, 177]. 

  

Передается, что имам Ахмад сказал, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, видел своего Всевышнего Господа. Поистине, это достоверно 
передается от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это 
передал Катада от ′Икримы от ибн ′Аббаса, да будет доволен Аллах им и его 
отцом. [Ахмад, 1/285, 290; аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 3/513 (№ 

897). Имам Ибн Касир назвал цепочку передатчиков (иснад) достоверной. См. «Тафсир 

аль-Куран аль-‘Азым», 7/425]. 
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Также это передал аль-Хакам ибн Абан от ′Икримы от ибн ′Аббаса, да будет 
доволен Аллах им и его отцом. [ат-Тирмизи, 3279; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 437. 

Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Да‘иф ат-Тирмизи», стр. 354]. 

Также это передал ‘Али ибн Зейд от Йусуфа ибн Михрана от ибн ′Аббаса, да 
будет доволен Аллах им и его отцом. [Данный хадис достоверен и передается от 16-

ти сподвижников, но в нем не говорится о видении Господа во время вознесения, но 

говорится о видении Господа во сне, что было в Медине]. 

 

Мы принимаем этот хадис именно так, как он пришёл от пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, а обсуждение этого хадиса является 
нововведением (бид‘а). Мы верим в явный смысл этого хадиса и не ведем 
споры относительно него ни с кем. [Здесь заканчиваются слова имама Ахмада, да 

помилует его Аллах. Их упомянул ибн уль-Джаузи в «аль-Манакыб», стр. 223. Следует 

заметить, что в этом вопросе существует разногласие. Имам Абу Бакр ибн Хузейма, да 

помилует его Аллах, сказал: «Мусульмане из числа сподвижников, таби‘инов и последующих 

поколений, включая тех ученых-современников, которых мы видели, не разногласили и не 

сомневались в том, что все верующие увидят своего Творца в День Воскресения глазами. Но 

ученые разногласили в том, видел ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своего 

Всевышнего Творца, будучи живым». См. «ат-Таухид», стр. 221. 

Так как слова ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, не указывают на то, 

что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа глазами. К 

тому же имам Муслим передает, что ибн ‘Аббас сказал: «Он видел (Аллаха) своим 

сердцем». Муслим, 178. 

Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа 

сердцем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды 

сказал: «Поистине, я проснулся посреди ночи, совершил малое омовение и совершал 

молитву столько, сколько мне было предписано. Но (вдруг) я задремал, и моё тело стало 

тяжелым. И вдруг я увидел своего Господа в наилучшем образе». Передал ат-Тирмизи, 

3235; Ахмад, 5/243; ибн Хузейма в «ат-Таухид», № 320. Шейх аль-Альбани назвал хадис 

достоверным. См. «Сахих ат-Тирмизи», 3/318-319]. 

 

Передается от от ′Икримы, что ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, сказал: «Поистине, Аллах Всевышний избрал Ибрахима, сделав его халилем 
(любимейшим), избрал Мусу, поговорив с ним (напрямую), и избрал Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, позволив ему увидеть Себя». [ан-Насаи в 

«Сунан аль-Кубра», 11539. Хафиз ибн Хаджар назвал цепочку передатчиков достоверной. 

См. «Фатх уль-Бари», 8/608. Также передали ибн Хузейма в «ат-Таухид», стр. 199; 

‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 577-579; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 436]. 

Передал ‘Ата [ибн Аби Рабах аль-Макки – факых, крепкий передатчик. Скончался 114-

ом г.х.], что ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, 
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сказал: «Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего 
Господа два раза». [Передали ибн Хузейма в «ат-Таухид», стр. 200; ‘Абдуллах ибн Ахмад 

в «ас-Сунна»,  № 1138 (2/495). Однако у имама Муслима эти слова передаются в 

следующем виде: «Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего 

Господа своим сердцем два раза»]. 

 

Передается, что однажды Ахмада, да помилует его Аллах, спросили: «Как ты 
ответишь на слова ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: ″Кто 
утверждает, что Мухаммад видел своего Господа, тот лжет″?» [Этот хадис 

передал аль-Бухари, 4855; и другие]. Тогда он ответил: «Я отвечу словами пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует: ″Я видел своего Всевышнего 
Господа″». [Слова имама Ахмада, да помилует его Аллах, передал хафиз ибн Хаджар в 

«Фатх уль-Бари», 8/608, и некоторые другие. Однако, как уже указывалось выше, в этом 

хадисе имеется в виду видение во сне. Что же касается слов ‘Аишы, да будет доволен ею 

Аллах, то она говорит именно о ночном вознесении пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, на небеса (ми‘радж)]. 

 

А в хадисе Шарика ибн ‘Абдуллаха ибн Аби Намира со слов Анаса ибн 
Малика, да помилует его Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Я вернулся к своему Господу, а Он был на 
Своём месте». Целиком этот хадис передается в двух достоверных 
сборниках. * А отвергающий этот хадис пытается опровергнуть Аллаха и Его 
посланника, да благословит его Аллах и приветствует. 

*[У аль-Бухари (№ 7517) и Муслима (1/145) этот хадис приводится в другом виде. 

У аль-Бухари (№ 7517) сказано: «И поднялся с ним Джибриль к 
Могущественному, и он (т.е. пророк) сказал, и он на своём месте: «О 
Господь…»». А имам Муслим вовсе не привел слов этой версии, но, привел 
лишь цепочку передатчиков, а затем указал на её слабость. 

И это по причине передатчика Шарика ибн ‘АбдуЛлаха, который был 
слабым передатчиком, и противоречил крепким передатчикам в рассказе 
хадиса о вознесении. 

Он противоречил остальным передатчикам сразу во многих аспектах этой 
истории: 

Во-первых, он перепутал положение пророков на различных небесах. 

Во-вторых, он сказал, что вознесение произошло еще до пророчества. 
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В-третьих, он сказал: «…и после этого пророк проснулся, находясь в 
мечети…» – как бы указывая на то, что вознесение произошло во сне, а не 
наяву. 

В-четвертых, он противоречил остальным передатчикам в местоположении 
Лотоса крайнего предела. 

В-пятых, он указал на то, что реки Нил и Евфрат нисходят с первого неба, 
тогда как в версиях крепких передатчиков сказано, что они исходят с 
седьмого неба из под Лотоса крайнего предела. 

В-шестых, он сказал, что река «аль-Каусар» на первом небе, между тем, что 
известно, что это – река Рая. 

В-седьмых, он сказал, что спустился и приблизился Всевышний Аллах, хотя 
из достоверных хадисов известно, что эти действия произвел ангел 
Джибриль. 

В-восьмых, он указал на то, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, отказался возвращаться к Аллаху за послаблением в вопросе 
количества молитв после пятого возвращение, тогда как из хадиса Анаса, да 
будет доволен им Аллах, понимается, что возвращений было девять. 

В-девятых, в его версии сказано, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, возвращался к Аллаху даже после того, как количество молитв 
было снижено до пяти. 

На эти отклонения указал ‘Абд уль-Хакк аль-Ишбили в «аль-Джам’ бейна-с-сахихейн», 

(1/127, изд. «Дар уль-Мухаккык»), после чего дал ссылку на книгу «Фатх уль-Бари», 

13/479-485, для более подробного разъяснения вопроса. Также на слабость и болезнь этой 

фразы указал аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-сыфат», (2/357, издание со вступлением 

шейха Мукбиля) и другие. А Аллах знает лучше!] 
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15. Заступничество. 

Приверженцы Сунны убеждены и веруют в то, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, будет заступаться за всех [людей и джиннов] в 
День Воскресения. Это – общее заступничество. Также он будет заступаться 
за грешников из своей общины, и тогда они будут выведены из Огня после 
того, как сгорят в нём. 

Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «У 
каждого пророка было такое обращение с мольбой, на которое Аллах 
(обязательно) давал ответ и с которым он обращался к Аллаху, я же хочу 
придержать свою мольбу для заступничества за свою общину в мире 
ином». [аль-Бухари, 6304, 7474; Муслим, 198]. 

Сообщается также со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: 
«(Однажды) я спросил: ″О посланник Аллаха, кто (из людей) обретёт наивысшее 
счастье благодаря твоему заступничеству в День Воскресения?″ (В ответ) 
посланник Аллаха, r, сказал (мне): ″О Абу Хурайра, я так и думал, что никто 
не спросит об этом раньше тебя, поскольку я видел, как ты стремишься 
слушать (мои) слова! В День воскресения счастливейшим из людей 
благодаря моему заступничеству станет тот, кто скажет: “Нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, будучи искренним в 
сердце своём″». [ аль-Бухари, 99, 6570]. 

Хадис о заступничестве (шафа‘а) в длинном виде передают Абу Бакр ас-

Сиддык [Ахмад, 1/4-5; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», № 751, 812  (2/349, 381). Цепочка 

передатчиков является хорошей]. 

‘Абдуллах ибн ‘Аббас [Ахмад, 1/281; ат-Тайалиси в «Муснад», стр. 353. Цепочка 

передатчиков является слабой, т.к. в ней передатчик по имени ‘Али ибн Зейд ибн 

Джуд’ан]. 

‘Абдуллах ибн ‘Умар ибн уль-Хаттаб [аль-Бухари, 4718]. 

Анас ибн Малик [аль-Бухари, 4476; Муслим, 193]. 

Хузейфа ибн уль-Йаман [Муслим, 195]. 

Абу Муса ‘Абдуллах ибн Кайс [ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», № 819 (2/389); ‘Абду-

р-Разакъ в «Мусаннаф», 20865. Цепочка передатчиков является достоверной]. 

Абу Хурайра [аль-Бухари, 3361, 3340, 4712; Муслим, 194]. 

И другие. 
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[Есть несколько видов заступничества. 

1 – Общее великое заступничество – этот вид заступничества не отрицает никто из тех, 

кто относит себя к Исламу. Это заступничество пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, который будет заступаться перед Аллахом за людей и джиннов, чтобы 

начался Суд. Именно это и есть «достохвальное место», о котором сказано в словах 

Всевышнего: «Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место».(Сура 

аль-Исра, аят 79). 

2 – Заступничество за обитателей Рая, чтобы они вошли в Рай – это также даровано 

только пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он – первый, перед кем 

распахнутся райские врата, а его община войдет в Рай раньше остальных общин. Именно 

об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:«Мы — 

последние (по времени из общин), (но) в День воскресения (мы станем) первыми, (кто 

войдет в Рай)». 

аль-Бухари, 876; Муслим, 855. 

3 – Заступничество пророка, да благословит его Аллах и приветствует, за своего дядю 

Абу Талиба – чтобы тому было облегчено адское наказание. Абу Талиб умер 

неверующим и будет одним из обитателей Огня. Но дело в том, что он оказывал помощь 

посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пока был жив, хотя и не 

принял Ислам. 

Поэтому это заступничество касается только Абу Талиба. А остальным неверующим не 

поможет ничье заступничество, как сказал об этом Всевышний: «Заступничество 

заступников не поможет им». (Сура аль-Муддассир, аят 48). 

Вместе с тем нужно заметить, что Абу Талиб не выйдет из Огня, ему просто будет 

облегчено адское наказание. 

Следующие виды заступничества дарованы не только пророку, да благословит его Аллах 

и приветствует, но и другим пророкам, а также ангелам и праведным людям. 

4 – Заступничество за обитателей Рая, чтобы поднялась их степень в Раю. 

5 – Заступничество за тех, кто заслуживает Огня, чтобы они вошли в Рай. 

6 – Заступничество за тех, кто вошел в Огонь, чтобы они вышли из Огня. 

Заступничество возможно только при наличии двух условий: 

1 ― Позволение Аллаха тому, кто заступается. 

Аллах Всевышний сказал: «Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» 

(Сура аль-Бакара, аят 255). 
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Никто не сможет заступиться за кого-то, если этого не позволит Аллах Всевышний. 

2 ― Довольство Аллаха тем, за кого заступаются, а Аллах доволен только 

единобожниками. 

Аллах Всевышний сказал: «Заступничество заступников не поможет им 

[неверующим]». (Сура аль-Муддассир, аят 48). 

А также: «Они [ангелы] заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от 

страха перед Ним». (Сура аль-Анбийа, аят 28). 

Также в одном из аятов Аллах Всевышний упомянул сразу два этих условия, сказав: 

«Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой 

пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он 

доволен!». Сура ан-Наджм, аят 26]. 

 

 

 

 

16. Вера в Водоём, вера в наказание могилы, Рай и Ад, а также 

Весы. 

Также необходимо верить в то, что у посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, будет Водоём, к которому будет приходить его 
община [в День Воскресения], о чем сообщается в достоверных преданиях от 
него самого. 

Также необходимо верить в то, что расстояние этого Водоёма подобно 
расстоянию от Адена [араб.       — город в Йемене на берегу Аденского залива] до 
Аммана [араб.        — столица Иордании и крупнейший город страны]. [Об этом 

говорится в хадисе, передаваемом со слов Саубана, да будет доволен им Аллах. Этот 

хадис передал Ахмад, 5/275. Нечто подобное передаёт и ибн Хиббан (8/125) со слов Абу 

Умамы аль-Бахили, да будет доволен им Аллах]. 

 Также сообщается, что расстояние этого Водоёма подобно расстоянию от 
Мекки до Иерусалима [Передал аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 

6/1123 (№ 2115); ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 2/358 (№ 771). Шейх аль-Альбани назвал 

цепочку передатчиков этого сообщения достоверной]. 

Также относительно этого существуют и иные версии. 

Вода этого Водоёма белее молока и слаще меда, а кувшины, имеющиеся на 
его берегах, по численности своей подобны небесным звёздам. Сообщения 
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об этом передаются со слов ‘АбдуЛлаха ибн ‘Умара [Передал Ахмад, 2/132; ад-

Дарими в «ас-Сунан», стр. 337; аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 6/1125 

(№ 2120).  Цепочка передатчиков является достоверной]. 

‘АбдуЛлаха ибн ‘Амра [Передали аль-Бухари, 6579; Муслим, 2292]. 

Убейя ибн Ка‘ба [Передал ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 2/331 (№ 718). Шейх аль-

Альбани назвал это сообщение выдуманным]. 

Абу Зарра [Передали Муслим, 2300; ат-Тирмизи, 2445]. 

Саубана который был вольноотпущенником посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. [Передал Муслим, 2301]. 

А также со слов Абу Умамы аль-Бахили [Передали Ахмад, 5/250; ибн Аби ‘Асым в 

«ас-Сунна», 2/338 (№ 729). Цепочка передатчиков является достоверной]. 

И Бурейды аль-Аслями [Передали аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-

Сунна», 6/1124 (№ 2119). Хадис слабый, т.к. в его цепочке передатчик по имени ‘Аиз ибн 

Нусейр – слабый (как об этом сказано в «Лисан уль-Мизан»). А вообще хадисы о Водоеме 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передаются со слов более 

чем тридцати сподвижников. См. «Шарх ат-Тахауия», 1/277. На то, что эти хадисы 

передаются в большом количестве (мутаватир) указал также аль-Кады ‘Ийад. См. «Шарх 

Муслим» (15/53) ан-Науауи. Также на это указал шейх уль-Ислям ибн Теймия. См. 

«Маджму‘ аль-Фатауа», 13/35. Все приверженцы Сунны уверовали в существовании этого 

Водоема, а отрицают его только хариджиты и некоторые му‘тазилиты. См. «Фатх уль-

Бари», 11/467]. 

 

 

Вера в наказание могилы 

Вера в наказание могилы – это непременная обязанность. Об этом от 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, передают ‘Али ибн Аби 

Талиб [Передали аль-Бухари, 4111; Муслим, 627]. 

Абу Аййуб [Сообщается, что Абу Аййуб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышедший (из дома) после захода солнца и 

услышавший (какой-то страшный) крик, сказал: “Это иудеев подвергают мучениям в их 

могилах”». Передали аль-Бухари, 1375; Муслим, 2869]. 

Зейд ибн Сабит [Передал Муслим, 2867]. 

Анас ибн Малик  [Передали аль-Бухари, 1374; Муслим, 2868, 2870]. 
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Абу Хурайра [Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обычно обращался к 

Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений могилы, от 

мук огня, от испытаний жизни и смерти и от испытания Даджаля!» /Аллахумма, инни 

а‘узу би-кя мин ‘азаби-ль-кабр, уа мин ‘азаби-н-нар, уа мин фитнати-ль-махйа уа-ль-мамат уа 

мин фитнати-ль-масихи-д-даджжаль!/ Передали аль-Бухари, 1377; Муслим, 2872]. 

Абу Бакра [Абу Бакра – Нуфей‘ ибн уль-Харис ас-Сакафи. Хадис с его слов передали 

Ахмад, 5/39; ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», стр. 122; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 2/422 

(№ 870). Шейх аль-Альбани назвал цепочку передатчиков этого сообщения достоверной]. 

Абу Рафи‘ [Передал Ахмад, 6/392. Цепочка передатчиков является слабой, т.к. в ней 

передатчик по имени Манбуз (из семейства Абу Рафи’) – его положение неизвестно 

(маджхуль уль-халь)]. 

‘Усман ибн Аби-ль-‘Ас [‘Усман ибн Аби-ль-‘Ас ибн Науфаль ибн ‘Абду-ш-Шамс ибн 

‘Абдуманаф – сподвижник посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует].   

‘Абдуллах ибн ‘Аббас [Передали аль-Бухари, 1361; Муслим, 292]. 

Джабир ибн ‘АбдуЛлах [См. «Исбат ‘азаб аль-Кабр», (стр. 126) аль-Бейхакы. от 

Джабира об этом пришло сразу два разных хадиса, но оба они являются слабыми – в 

одном опасность тадлиса Абу з-Зубейра, а во втором слабый передатчик Ибн Ляхи’а]. 

‘Аиша – супруга пророка, да благословит его Аллах и приветствует [Передали 

аль-Бухари, 1372; Муслим, 2706].  

И её сестра Асма [Сообщается, что Асма бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, 

сказала:«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднявшийся 

со своего места и обратившийся к людям с проповедью, упомянул об испытаниях, которым 

подвергнется в могиле (каждый) человек, и когда он упомянул об этом, мусульмане громко 

зашумели (от страха)». Передали аль-Бухари, 1373; Муслим, 905]. 

А также другие. 

Также необходимо верить в то, что [два ангела] Мункар и Накир будут 
задавать человеку вопросы в могиле.  

[Сообщается, что ‘Усман ибн ‘Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал: «После 

завершения погребения покойного пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно 

(некоторое время) стоял у его (могилы) и говорил: “Молите (Аллаха) о прощении для вашего 

брата и просите, чтобы (Он его) укрепил, ибо, поистине, сейчас ему задают вопросы”». 

Передали Абу Дауд, 3221; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/526; аль-Бейхакы в «аль-

Кубра», 4/56; ад-Дыя в «аль-Мухтара», 1/528. Шейх аль-Альбани назвал хадис 

достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 945. Эти два ангела придут и спросят 

человека: «Кто твой Господь?! Какая твоя религия?! Кто твой пророк?!» Аллах Всевышний 

сказал: «Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и 
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Последней жизни [во время смерти и при допросе ангелами в могиле]. А беззаконников 

Аллах вводит в заблуждение — Аллах вершит то, что пожелает». (Сура Ибрахим, аят 

27). Что касается упоминания имен этих ангелов, то об этом говорится у имама ат-

Тирмизи (№ 1071). Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих ат-Тирмизи», 

1/544. Этот  вопрос касается уже испытания в могиле (фитнату-ль-кабр), а не блаженства 

и наказания в ней]. 

 

 

Рай и Ад 

Также необходимо верить в то, что Рай и Ад уже сотворены и никогда не 
исчезнут.  

[Приверженцы Сунны единогласны в том, что Рай и Ад уже существуют. Аллах 

Всевышний сказал в Своей великой Книге: «Стремитесь к прощению вашего Господа и 

Раю, ширина которого равна небесам и земле, уже уготованному для тех, кто 

остерегается (наказания Аллаха)». (Сура али ‘Имран, аят 133). А также: «Он [Рай] уже 

уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников». (Сура аль-Хадид, 

аят 21).  А также: «Остерегайтесь Огня, который уже уготован неверующим». (Сура али 

‘Имран, аят 131). Известно, что Рай был сотворен еще до сотворения Адама, мир ему. 

Аллах Всевышний сказал: «Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей 

супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не 

то окажетесь одними из беззаконников»». (Сура аль-Бакара, аят 35). 

Сообщается также, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, я видел 

Рай и (протянул руки, чтобы) взять гроздь (растущих там плодов), и если бы я сумел 

сорвать её, то вы, несомненно, могли бы питаться (этими плодами) до скончания мира 

этого. Кроме того, мне было показано пламя (Ада), и я не видел ничего более ужасного, 

чем (то, что увидел) сегодня, и я увидел, что большинство обитателей ада составляют 

женщины». Передали аль-Бухари, 1052; Муслим, 907]. 

 

Они сотворены, чтобы существовать вечно, а не для того, чтобы исчезнуть. 

[Аллах Всевышний сказал: «Там они [обитатели Рая] не вкусят смерти после первой 

смерти [которая была в земной жизни]». (Сура ад-Духан, аят 56). А также: «Там их не 

коснется усталость, и их не изгонят оттуда [из Рая]». (Сура аль-Хиджр, аят 48). А 

также: «Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они 

пребудут в них вечно». (Сура аль-Беййина, аят 8). Что же касается Ада, то Аллах 

Всевышний сказал: «Они [неверующие] захотят выйти из Огня, но не смогут выйти 

оттуда. Им уготованы вечные мучения». (Сура аль-Маида, аят 37). А также: «Воистину, 

неуверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне Геенны [Ада] и 

пребудут там вечно». (Сура аль-Беййина, аят 6). Также Аллах Всевышний сказал: «А тем, 
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которые не уверовали, уготован огонь Геенны [Ада]. С ними не покончат так, чтобы 

они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так Мы воздаем каждому 

неверующему. Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем 

поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде». Разве Мы не даровали вам 

жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и 

предостерегающий увещеватель[пророк] приходил к вам. Вкусите же наказание, и 

нет для беззаконников помощников (которые спасли бы их от наказания Аллаха)». Сура 

Фатыр, аяты 36-37].  

На эту тему пришло множество достоверных хадисов. 

[Передается от Абу Са’ида и Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, глашатай 

возгласит: “Поистине, будете вы жить (вечно) и никогда не умрёте, и, поистине, будете 

вы здравствовать и никогда не заболеете, и, поистине, будете вы молодыми и никогда 

не состаритесь, и, поистине, будете вы благоденствовать и никогда не постигнет вас 

(ничто) дурное!”» Передал Муслим, 2837. 

Также сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его 

отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал:«Лихорадка (возникает) от жара Геенны». Передали аль-Бухари, 3264; Муслим, 

2209]. 

 

 

Вера в Весы 

Также необходимо верить в Весы.  

[Речь идет о Весах, на которых в Судный День будут взвешены деяния рабов, а также 

сами рабы и свитки, в которых записаны их деяния. Упоминание этих весов пришло во 

многих аятах и хадисах, хотя автор книги, :, ограничился приведением только одного 

аята. Аллах Всевышний также сказал: «Те, чья чаша Весов [с благими 

деяниями] окажется тяжелой, обретут успех [войдут в Рай]. А те, чья чаша Весов [с 

благими деяниями]окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в 

Геенне [в Аду]». (Сура аль-Муъминун, аяты 102-103). 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: «Есть два слова, которые любит Милостивый, и они 

легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. (Это слова) “Пречист Аллах, и хвала 

Ему, пречист Аллах Великий!”». Передали аль-Бухари, 7563; Муслим, 2694]. 

Аллах Всевышний сказал: «В День воскресения Мы установим 

справедливые Весы». [Сура аль-Анбийа, аят 47].   
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17. Столпы и сущность веры (имана), её уменьшение и 

увеличение. 

Также необходимо верить в то, что вера (иман) – это слово, деяние и 
намерение. [Относительно этого не было разногласия среди праведных 

предшественников. Для понимания этой фразы вам следует обратиться к 

книге «Разъяснение сорока хадисов  ан-Науауи», автором которой является шейх Салих 

али Шейх, да хранит его Аллах]. 

Она увеличивается при подчинении Аллаху и уменьшается, если человек 
совершает грех.  

[Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой, а если 

не может рукой, то языком, а если не может языком, то сердцем, и это самое слабое 

проявление веры». Муслим, 49. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Какого бы пророка 

Аллах не посылал до меня к тому или иному народу, у него обязательно были апостолы 

и сподвижники, которые следовали по его пути и строго придерживались его повелений. 

Но затем после них приходили следующие поколения, которые говорили то, чего не 

говорили эти пророки, делали то, чего не приказывали эти пророки. Кто боролся с 

такими людьми своей рукой, тот – верующий. Кто боролся с такими людьми своим 

языком, тот – верующий. Кто боролся с такими людьми своим сердцем, тот – 

верующий, и нет после этого веры (имана) даже с размером в горчичное зерно». Муслим, 

50]. 

 

Аллах Всевышний сказал: 

ا الَِّذيَن آَمنُواْ فََزادَتُْهْم إِيَمانًا ﴾  ﴿ فَأَمَّ

«Что касается тех, кто уверовал, то их вера увеличивается». [Сура ат-Тауба, 

аят 124].         

А также: 

َع إِيَمانِِهْم ﴾  ﴿ ِليَْزدَادُوا إِيَمانًا مَّ

«…чтобы их вера увеличилась». [Сура аль-Фатх, аят 4]. 

А также: 
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 ﴿ َويَْزدَادَ الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا ﴾

«…чтобы увеличилась вера у верующих». [Сура аль-Муддассир, аят 31].  

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вера (включает в себя) более 
семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, а стыдливость — (одно из) 
ответвлений веры». [аль-Бухари, 9]. 

А в версии, которую приводят Муслим и Абу Дауд, сказано: «Вера 
(включает в себя) более семидесяти (или шестидесяти) ответвлений, 
лучшим из которых является произнесение слов «Ля иляха илля Ллах», а 
наименьшим — устранение с пути того, что наносит вред людям». [Муслим, 

35; Абу Дауд, 4676]. 

 

″Исключение″ в вере. 

[Исключением в вере называют следующие фразы: «Я – верующий, если пожелает Аллах», 

«Я надеюсь, что я – верующий», и так далее. Но следует заметить, что подобные фразы не 

указывают на то, что человек сомневается в наличии у него веры. Ведь, фраза «если 

пожелает Аллах» не всегда указывает на наличие сомнений. Например, Аллах 

Всевышний сказал: «Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает 

Аллах, будучи в безопасности». (Сура аль-Фатх, аят 27). Также передают, что Абу 

Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, пришёл на кладбище и сказал:″Мир вам, о пребывающие в обители 

верующих! Поистине, если пожелает Аллах, мы присоединимся к вам″». Передал Муслим, 

249. Хотя пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был убежден в том, что он и 

все люди непременно умрут. Ведь, Аллах Всевышний сказал: «Воистину, ты (о, Посланник) 

смертен, и они смертны». (Сура аз-Зумар, аят 30). И как прекрасно разъяснил суть этого 

вопроса аль-Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах. Однажды, у него 

спросили: «Верующий ли ты?!» Тогда он ответил: «Есть два вида веры. Если ты спрашиваешь 

меня о вере в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Рай, Воскрешение и Расчет, то я 

– верующий (в это). А если ты спрашиваешь меня о словах Всевышнего:  

″(Истинно) верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при 

упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые 

уповают на своего Господа, которые совершают молитву и расходуют из того, чем Мы 

их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение 

у их Господа, прощение и щедрый удел″, то, клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к 

их числу или нет». Передал аль-Бейхакы в «аль-И‘тикад», стр. 182]. 

″Исключение″ в вере – это устоявшаяся Сунна. Если человека 
спрашивают:«Являешься ли ты верующим?!», он отвечает: «Если пожелает 
Аллах». 

Это передаётся от:  
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‘АбдуЛлаха ибн Мас‘уда [См. «аш-Шари‘а», (стр. 137, 139) аль-Аджурри; «аль-Иман», 

(стр. 67) Абу ‘Убейда; «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», (5/976) аль-Лялякаи. Это 

сообщение с достоверной цепочкой передатчиков]. 

‘Алькамы ибн Кайса [Имам аль-хафиз ‘Алькама ибн Кайс ибн ‘Абдуллах ибн Малик 

аль-Куфи – известный последователь сподвижников. Это сообщение с достоверной 

цепочкой от него передают аль-Аджурри в «аш-Шари‘а», стр. 139; Абу ‘Убейд в «аль-

Иман», стр. 68]. 

Аль-Асуада ибн Йазида [Имам Абу ‘Умар, аль-Асуад ибн Йазид ибн Кайс аль-Куфи. 

Застиг еще доисламские времена, но не встречался с пророком, да благословит его Аллах 

и приветствует. Скончался в 75-ом г.х.] 

Абу Уаиля Шакыка ибн Салямы [Имам Абу Уаиль, Шакык ибн Саляма аль-Куфи 

– шейх Куфы. Застиг пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но не встречался 

с ним. Передавал хадисы от таких сподвижников, как ‘Умар, ‘Усман и ‘Али]. 

Масрук ибн уль-Аджда‘а [Имам Абу ‘Аиша, Масрук ибн уль-Аджда‘ ибн Малик 

аль-Уади‘и аль-Хамадани аль-Куфи. Принял Ислам еще при жизни пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, но не встречался с ним. Скончался в 62-ом г.х.] 

Мансура ибн уль-Му‘тамира [Хафиз Мансур ибн уль-Му‘тамир аль-Куфи – 

известный ученый своего времени. Скончался в 132-ом г.х.] 

Ибрахима ан-Наха‘и [Имам аль-Хафиз, ученый Ирака, Абу ‘Имран, Ибрахим ибн 

Йазид ибн Кайс ибн уль-Асуад ан-Наха‘и аль-Йамани. Скончался в 96-ом г.х. Это 

сообщение с достоверной цепочкой от него передают аль-Аджурри в «аш-Шари‘а», стр. 

141;  аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 5/968]. 

Мугъиры ибн Миксама ад-Дабби [Имам, крепкий и надежный передатчик, Абу 

Хишам, Мугъира ибн Миксам ад-Дабби аль-Куфи. Скончался в 133-ем г.х. Это сообщение 

от него передает аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 5/978]. 

Фудейля ибн ‘Ийяда [Имам, шейх уль-Ислям, Абу ‘Али, Фудейль ибн ‘Ийад ибн 

Мас‘уд ибн Бишр ат-Тамими аль-Хурасани. Родился в Самарканде, а скончался в Мекке в 

187-ом г.х.]. 

И других [В частности, подобное передается от Ибн Шубрумы, аль-А‘маша, Лейса ибн 

Аби Сулейма, Исма‘иля ибн Аби Халида, ‘Ата ибн ас-Саиба, Йазида ибн Аби Зияда, 

Суфьяна ас-Саури, ‘Абдуллаха ибн уль-Мубарака. См. «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-

Сунна», (5/978) аль-Лялякаи]. 

 

Человек произносит эти слова, несмотря на свою убежденность (йакын) [Ибо 

говоря: «Я верующий, если пожелает Аллах», человек в действительности не сомневается в 

наличии у него минимально необходимого уровня веры]. 
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Аллах Всевышний сказал: 

ُ آِمنِيَن ﴾  ﴿ لَتَدُْخلُنَّ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم إِن َشاء اّللَّ

«Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, 
будучи в безопасности». [Сура аль-Фатх, аят 27].   

 

Сущность веры. 

Вера (иман) – это Ислам и еще нечто большее. [В этой главе автор, да помилует его 

Аллах, указывает на то, что есть разница между понятиями «ислам» и «иман» (вера). Для 

понимания этого вопроса вам следует обратиться к книге «Разъяснение сорока хадисов 

ан-Науауи», автором которой является шейх Салих али Шейх, да хранит его Аллах]. 

Аллах Всевышний сказал: 

 َمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا أَْسلَْمنَا ﴾﴿ قَالَِت اأْلَْعَراُب آ

«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не 
уверовали(совершенной верой). Посему говорите: “Мы приняли 
Ислам”». [Сура аль-Худжурат, аят 14].   

Сообщается, что ‘АбдуЛлах ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: “Ислам основывается на пяти (столпах): 
свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершении молитвы, 
выплате закята, соблюдении поста в месяце Рамадан и совершении 
хаджа”». [аль-Бухари, 8; Муслим, 16]. 

Это и есть суть Ислама. Что же касается сущности веры, то об этом говорится 
в хадисе, передаваемом со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, и 
он был приведен выше. [Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вера (включает в себя) 

более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, а стыдливость — (одно из) 

ответвлений веры». Передал аль-Бухари, 9. А в версии, которую приводят Муслим и Абу 

Дауд, сказано: «Вера (включает в себя) более семидесяти (или шестидесяти) 

ответвлений, лучшим из которых является произнесение слов «Ля иляха илля Ллах», а 

наименьшим — устранение с пути того, что наносит вред людям». Передал Муслим, 35; 

Абу Дауд, 4676]. 

Сообщается, что Са‘д ибн Аби Уаккас, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оделил 
подарками группу людей, среди которых сидел и я. При этом посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, ничего не дал одному человеку, который 
нравился мне больше всех из них, и я спросил: “О посланник Аллаха, почему ты 
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так отнёсся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он — 
верующий!” А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:“Может 
быть мусульманин?!” Я помолчал немного, но мне не давало покоя то, что я знал 
об этом человеке, и я снова спросил: “Почему ты так отнёсся к такому-то? 
Клянусь Аллахом, я считаю, что он — верующий!” Он сказал:“Может быть 
мусульманин?!” Но и после этого то, что мне было известно об этом человеке, 
продолжало беспокоить меня, и я снова задал тот же вопрос. В ответ посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал то же самое, а потом 
добавил: “О Са‘д, поистине, (иногда) я даю человеку что-то, опасаясь, что 
Аллах ввергнет его лицом в Огонь (если я не дам ему этого), хотя другого 
люблю больше, чем его”». [аль-Бухари, 27; Муслим, 150]. 

 

Сказал аз-Зухри [1]: «Мы считаем, что Ислам – это слово [2], а вера (иман) – это 
праведное деяние [3]». [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 4/812-813 (№ 

1493, 1495); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 1/351 (№ 752). Цепочка передатчиков 

является достоверной]. 

 

[1] [Имам аль-Хафиз Абу Бакр, Мухаммад ибн Муслим ибн ‘Убейдуллах ибн ‘Абдуллах 

ибн Шихаб аль-Кураши аз-Зухри. Родился в 50-ом г.х., а скончался в месяце Рамадан 124-

го г.х.] 

[2]:  [Иначе говоря, человек принимает Ислам, произнося фразу: «Нет божества, 

достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». Если человек 

произнес эту фразу, он считается мусульманином].  

[3]:  [Имеется в виду, что праведные деяния – это непременная составляющая веры 

(имана)]. 

В соответствии с этим, человек может выйти из веры (имана) в Ислам, а из 
Ислама можно перейти только в неверие в Аллаха Всевышнего. [Имеется в 

виду следующее: религия состоит из трех ступеней: низшая – это Ислам, затем – вера 

(иман), а затем – ихсан. Подробнее с этим можно ознакомиться, прочитав книгу 

«Разъяснение сорока хадисов имама ан-Науауи», автором которой является шейх Салих 

али Шейх, да хранит его Аллах. См. разъяснение хадиса № 2. Если человек лишается 

степени «ихсана», то он не становится неверующим, а переходит на степень, которая 

ниже, чем «ихсан», — а именно степень «имана» (веры). Если человек лишается степени 

«имана» (веры), то он не становится неверующим, а переходит на степень, которая ниже, 

чем «иман», — а именно степень «Ислама». Если человек лишается степени «Ислама», то 

нет после этого ничего, кроме неверия (куфра)]. 
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18. Выход ад-Даджаля, снисхождение ‘Исы и убийство им 

ад-Даджаля. 

Выход ад-Даджаля. 

Мы веруем в то, что ад-Даджаль непременно выйдет среди этой общины, 
ибо об этом сообщил сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. 

[Упоминание ад-Даджаля приходит во многих достоверных хадисах. Имам аль-Бухари, 

да помилует его Аллах, упомянул в своём достоверном сборнике сразу десять хадисов о 

нём (№№ 7122-7131). 

Передают, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: ― 

Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в присутствии 

людей упомянул о ад-Даджале и сказал: «Поистине, Благой и Всевышний Аллах не 

является кривым, что же касается ад-Даджаля, то он крив на правый глаз, и этот глаз 

похож на выступающую вперёд виноградину». Передали аль-Бухари, 7127; Муслим, 169. 

Также хадисы о ад-Даджале можно найти в достоверном сборнике имама Муслима (№№ 

2933-2947). 

Передается от Анаса, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Не было такого пророка, который не предостерегал бы свою общину от (этого) 

кривого лжеца. Поистине, он будет кривым на один глаз, тогда как ваш Всемогущий и 

Великий Господь, поистине, кривым не является, (и ещё) начертаны меж глаз (ад-

Даджаля буквы) “каф”, “фа” и “ра”». Передали аль-Бухари, 7131; Муслим, 2933. 

Вышеупомянутые буквы образуют собой корни арабских слов “неверный” /кяфир/ и 

“неверие” /куфр/. 

Сообщается, что Имран бин Хусайн сказал: ― Я слышал, как посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Не будет между сотворением Адама и 

наступлением Часа этого ничего более значительного, чем (появление) ад-Даджаля”. 

Передал Муслим, 2946. 

Более подробно с хадисами об ад-Даджале можно ознакомиться, прочитав книгу «Сады 

праведных». См. хадисы №№ 1808-1819]. 
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Снисхождение ‘Исы и убийство им ад-Даджаля 

Мы веруем в то, что ‘Иса, сын Марии, мир ему, снизойдет на белый минарет 
на востоке Дамаска.  

[Пришло множество достоверных хадисов о снисхождении ‘Исы, мир ему, перед Судным 

Днём. В частности, хадис со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Его передают 

ибн Маджа, 4078; ат-Тирмизи, 2233. Аллах Всевышний говорит в Коране: «И (после 

нисхождения пророка ‘Исы с неба перед Днём Суда) из людей Писания не останется такого, 

который бы не уверовал в него до его смерти». Сура ан-Ниса, аят 159]. 

Он направится к ад-Даджалю тогда, когда мусульмане будут окружены в 
местечке ‘Акаба Афйяк [Город недалеко от Дамаска], а ад-Даджаль начнет 
убегать от него. ‘Иса убьёт ад-Даджаля у ворот на востоке Людда, а Людд 
находится в землях Палестины, недалеко (примерно в двух милях) от Рамли. 

[О том, что ‘Иса, мир ему, убьёт ад-Даджаля говорится в хадисе со слов ан-Наууаса ибн 

Сам‘ана. Этот хадис передал Муслим, 2137; ибн Маджа, 4075]. 

 

 

 

 

19. Вера в ангела смерти и в то, что Муса, мир ему, выбил 

ему глаз. 

Мы веруем в то, что ангел смерти [1] был послан к Мусе, мир ему, и тот 
ударил его, выбив ему глаз. [2] Об этом достоверно сообщается от 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Этого не 
отрицает никто, кроме заблудшего приверженца нововведений, 
опровергающего Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует. 

[1] [Ангел смерти – это ангел, которому Аллах Всевышний поручил забирать людские 

души. Аллах Всевышний сказал: «Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, 

упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу»». (Сура ас-Саджда, аят 

11). В достоверных контекстах ничего не сказано о его имени, посему утверждение о том, 

что его зовут ‘Азраиль, необоснованно].  

[2] [Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(В своё время) 

ангел смерти был послан к Мусе, мир им обоим, но когда он явился к нему, (Муса) ударил 

его (и выбил ему глаз). Тогда (ангел) вернулся к своему Господу и сказал: “Ты послал меня 

к рабу, который не желает смерти!” Аллах вернул ему глаз и велел: “Возвращайся и 
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скажи ему, чтобы он положил руку на спину быку, ибо он проживёт ещё столько лет, 

сколько волосков накроет его рука”. (Когда ангел выполнил всё, что ему было велено, 

Муса) сказал: “О Господь мой, а что потом?” Он ответил: “Потом — смерть”. (Муса) 

сказал: “Тогда (пусть это случится) сейчас”, и попросил Аллаха приблизить его к святой 

земле на расстояние броска камня». Здесь Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 

передаёт слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Передали аль-Бухари, 

1339; Муслим, 2372. Муса, мир ему, не знал, что это ангел, поскольку он явился к ему в 

образе человека и вошёл к нему без разрешения. Именно поэтому Муса, мир ему, ударил 

его].  

 

 

Убиение смерти в День Воскресения 

Мы веруем в то, что в День Воскресения приведут смерть и зарежут её. 

Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что 
(однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «(В День Воскресения) приведут смерть в виде чёрно-белого барана, 
и глашатай возгласит: “О, обитатели Рая!” — а они станут вытягивать 
шеи и смотреть (в его сторону). Тогда он спросит: “Знаете ли вы, что 
это?” Они ответят: “Да, это смерть”, и все они уже видели её. После этого 
(снова) будет возглашено: “О, обитатели Огня!” — а они станут 
вытягивать шеи и смотреть (в его сторону). Тогда (глашатай) спросит: 
“Знаете ли вы, что это?” Они ответят: “Да, это смерть”, и все они уже 
видели её. После чего (этого барана) зарежут, а (глашатай) скажет: “О, 
обитатели Рая, вы пребудете в Раю вечно и не (вкусите) смерти! О, 
обитатели Огня, вы пребудете в Огне вечно и не (вкусите) смерти!” 

Сказав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
начал читать (аят, в котором сказано): «И предупреди их о Дне скорби, 
когда всё будет решено, (ведь) они беспечны, и они не веруют!» Сура 

Марьям, аят 39. Что же касается хадиса, то его передали аль-Бухари, 4730; Муслим, 2849; 

ат-Тирмизи, 3156; Ахмад, 3/9, и другие. 

  

 

 

 

 

 



Страница 69. 
 

 

20. Отличительные качества посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует. 

Мы убеждены в том, что избранный пророк Мухаммад – лучшее из 
творений, самое достойное из них и самое благородное пред Аллахом. Он 
выше степенью, чем все остальные творения, и ближе к Аллаху, чем они все. 
Аллах послал его как милость для миров [1] и даровал только ему одному 
возможность заступаться за все творения [в День Воскресения]. 

[1] [Аллах Всевышний сказал: «Мы отправили тебя только в качестве милости к 

мирам». (Сура аль-Анбийа, аят 107). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Поистине, я был послан только как милость». Передал Муслим, 

2599]. 

Передают со слов Джабира ибн ‘Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне были 
дарованы пять вещей, которые не были дарованы никому (из пророков) до 
меня: мне была оказана помощь страхом, который охватил сердца моих 
врагов, живущих от меня на расстоянии месяца пути; (вся) земля была 
сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения, и 
поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, 
(время) молитвы, он (может) молиться (на этом месте); военная добыча, 
которую не разрешалось (брать) никому (из пророков) до меня, была 
дозволена мне; мне было даровано право заступничества [Имеется в виду: 

заступничество за людей перед Аллахом в День Воскресения], и, кроме того, раньше 
каждый посылался только к своему народу, а я был послан ко всем 
людям». [аль-Бухари, 335; Муслим, 523. Также передают со слов Абу Хурайры, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Мне было отдано предпочтение перед другими пророками в шести отношениях: 

мне была дарована способность говорить с людьми, произнося немного слов, в которые 

вкладывается много смысла; мне была оказана помощь страхом, который охватил 

сердца моих врагов, живущих от меня на расстоянии месяца пути; мне было дозволено 

брать военную добычу; вся земля была сделана для меня местом совершения молитв и 

средством очищения; я был направлен ко всем людям и я стал последним пророком». 

Передал Муслим, 523]. 

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:«(Однажды) 
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принесли (в 
подарок) мясо. Ему подали (баранью) лопатку, так как он любил это, и он откусил 
кусочек, а затем сказал: ″Я стану главой (всех) людей в День воскресения″», а 
затем Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, упомянул длинный хадис о 
заступничестве. [аль-Бухари, 4712; Муслим, 194]. 

http://darulhadis.ws/chitat-onlajn/konspekty-onlain/znanie-dostatochnoe-online/otlichitelnye-kachestva-iktisad/#_ftn1
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Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День 
Воскресения я подойду к вратам Рая и попрошу открыть их. Страж [этих 
врат] спросит: «Кто ты?» Я отвечу: «Мухаммад» и тогда он скажет: «Мне 
было велено [ждать] тебя и никому не открывать до тебя»». [Муслим, 197]. 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День 
Воскресения я буду господином потомков Адама, и стану первым, над кем 
разверзнется земля могилы, и первым [из тех], кто обратится [к Аллаху с 
просьбой] о заступничестве, и первым [из тех], кому будет дано право 
заступничества». [Муслим, 2278; Абу Дауд, 4673; Ахмад, 2/540, и другие]. 

   

 

 

 

 

 

21. Сподвижники посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует. 

 

Сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. 

[Сподвижник (сахабий) – это тот, кто встретил пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, будучи верующим, и умер, будучи мусульманином, даже если до своей 

смерти он отошел от Ислама, но затем заново вернулся в него (по более верному 

мнению). Они – лучшие в этой общине. Аллах Всевышний сказал: «Аллах остался 

доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом [в Худейбии]». Сура аль-

Фатх, аят 18. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшими людьми являются 

мои современники, после них — (те, что придут вслед за ними), после них — (те, что 

придут вслед за ними)». Передал аль-Бухари, 2652; Муслим, 2533. 

Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не поносите моих сподвижников, ибо, 

даже если любой из вас потратит (столько) золота, (сколько весит гора) Ухуд, (это не 
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сравнится) ни с муддом, ни с половиной мудда, (пожертвованного) любым из них!» 

Передал аль-Бухари, 3673; Муслим, 2540, 2541. 

Обрати внимание на то, что этими словами посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, обратился не к кому-нибудь, а к одному из великих сподвижников – 

Халиду ибну-ль-Уалиду, после того, как тот дурно высказался в адрес ‘Абду-р-Рахмана 

ибн ‘Ауфа. Причина этого в том, что Халид ибну-ль-Уалид, в отличие от ‘Абду-р-

Рахмана ибн ‘Ауфа, принял Ислам поздно (между событиями Худейбии и завоеванием 

Мекки). И если даже такие сподвижники не сравнятся в награде с теми сподвижниками, 

которые приняли Ислам в его раннюю пору, то, что сказать о тех людях, которые пришли 

через века после сподвижников?!! ]. 

 

Мы убеждены в том, что лучшим и наиболее достойным в этой общине 
после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
является его особый сподвижник*, его брат по вере, его спутник в дни 
переселения, тот, кто находился с ним в пещере – Абу Бакр ас-Сиддык. Он 
был помощником пророка, да благословит его Аллах и приветствует, при 
его жизни, а после его смерти – стал халифом. [Абу Бакр ас-Сиддык – это первый 

праведный халиф] [Его полное имя] — ‘Абдуллах ибн ‘Усман ибн Аби Кухафа. 

*[В частности, это – единственный человек, который назван сподвижником прямым 

текстом Корана. Аллах Всевышний сказал: «Он [Мухаммад] сказал своему 

сподвижнику [Абу Бакру]: «Не скорби, ибо Аллах — с нами»». Сура ат-Тауба, аят 40]. 

Затем после него – аль-Фарук, Абу Хафс, ‘Умар ибн уль-Хаттаб, посредством 
которого Аллах возвеличил эту религию. 

Затем после него – обладатель двух светочей*, Абу ‘Абдуллах, ‘Усман ибн 
‘Аффан, который собрал Коран [в единый свиток] и распространил 
справедливость и добро. 

*[Ибо ‘Усман был женат на двух дочерях посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует: на Рукаййе и на Умму Кульсум. Следует заметить, что он не был женат на 

них одновременно, ибо одновременное нахождение в браке с двумя родными сестрами 

запрещено. Человек может жениться на родной сестре своей жены, только если та [первая 

жена] скончается или будет разведена]. 

Затем – двоюродный брат посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и его зять — ‘Али ибн Аби Талиб. [Был супругом дочери пророка 

Фатымы, да будет доволен ею Аллах]. 

 

 

Аллах доволен ими всеми!  



Страница 72. 
 

[Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, 

сказал: «Мы отдавали во времена пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, превосходство одним людям над другими, и мы считали лучшим Абу Бакра, 

затем Умара, затем Усмана, да будет доволен Аллах ими всеми». Передал аль-Бухари, 3655. 

Сообщается, что Мухаммад ибн уль-Ханафия как-то раз спросил у своего отца ‘Али ибн 

Аби Талиба: «Кто лучший из людей после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует?» ‘Али ибн Аби Талиб ответил: «Абу Бакр». Мухаммад ибн уль-Ханафия 

спросил: «А затем?» Он сказал: «Умар». Мухаммад ибн уль-Ханафия сказал: «Я боялся, 

что следующим он назовет ‘Усмана и сказал: “А затем ты?” На что он ответил: “Я всего 

лишь человек из числа мусульман”». Передал аль-Бухари, 3671]. 

 

Эти четверо являются праведными халифами и имамами, ведомыми по 
прямому пути. [Так описал их сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказав: «Вам следует придерживаться моей Сунны и Сунны праведных 

халифов, ведомых правильным путём». Передали Абу Дауд, 4607;  ат-Тирмизи, 2676;  ибн 

Маджа, 42-44;  Ахмад, 4/126;  ад-Дарими, 95;  ат-Табарани в «аль-Кабир», 623;  ибн 

Хиббан, 1/178;  аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/176;  аль-Бейхакы в «аль-Кубра», 10/114]. 

Затем следуют оставшиеся шесть из тех десяти, которые были при жизни 
обрадованы Раем: Тальха ибн ‘Убейдуллах, аз-Зубейр ибн уль-‘Аууам, Са‘д 
ибн Аби Уаккас, Са‘ид ибн Зейд ибн ‘Амр ибн Нуфейль, ‘Абду-р-Рахман 
ибн ‘Ауф, Абу ‘Убейда ибн уль-Джаррах.  

 

[Этих десятерых сподвижников пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

обрадовал Раем в одном из собраний. Об этом пришло сразу несколько хадисов. 

Во-первых, хадис со слов Са‘ида ибн Зейда. Его передали Абу Дауд, 4749; ат-Тирмизи, 

3748, 3757; ибн Маджа, 134; Ахмад, 1/187. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. 

См. «Сахих ат-Тирмизи», 3/530. 

Во-вторых, хадис со слов ‘Абду-р-Рахмана ибн ‘Ауфа. Его передали ат-Тирмизи, 3747; 

Ахмад, 1/193. 

 

 

 

Немного об этих десятерых сподвижниках: 

1 ― Абу Бакр ас-Сыддык ― его полное имя ‘Абдуллах ибн Аби Кухафа ибн Ка‘б ат-

Тейми аль-Кураши. Был первым, кто уверовал в посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, среди мужчин. Первый из четырёх праведных халифов. Абу Бакр 
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выдал свою дочь ‘Аишу замуж за Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Скончался в возрасте 63-х лет, через два года после смерти посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

2 ― ‘Умар ибн уль-Хаттаб ― второй праведный халиф, один из величайших 

сподвижников. Носил прозвище аль-Фарук. Известен своей богобоязненностью, 

строгостью и справедливостью. Дочь Умара Хафса была одной из жён Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует. Правил десять лет. Был смертельно ранен 

отравленным кинжалом рабом-огнепоклонником Абу Люлюа во время совершения 

утренней молитвы 26 числа месяца зу-ль-хиджжа 23 г. х. 

3 ― ‘Усман ибн ‘Аффан ― третий праведный халиф. Он был известен своим 

благонравием и стыдливостью и прожил достойную жизнь. После начала пророческой 

миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, он принял Ислам одним из 

первых, когда его призвал Абу Бакр ас-Сыддик. Посланник, да благословит его Аллах и 

приветствует, выдал за него свою дочь Рукайю. Когда язычники начали притеснять 

мусульман, он переселился вместе с женой в Эфиопию. Затем он вернулся в Мекку, после 

чего переселился в Медину вместе с женой и остальными мусульманами. Он участвовал 

во всех сражениях и военных походах Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, за исключением битвы при Бадре, во время которой он был занят уходом за 

заболевшей женой. Она скончалась вскоре после победы мусульман в этой битве. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выделил ему долю военной 

добычи и выдал за него свою вторую дочь Умм Кульсум. После кончины Посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ‘Усман был верным помощником двух 

праведных халифов. После гибели ‘Умара большинство участников совета высказались за 

то, чтобы он стал халифом. Он был прекрасным правителем, однако был убит 

заговорщиками. В то время ему было уже более восьмидесяти лет. 

4 ― ‘Али ибн Аби Талиб ― был первым ребёнком, принявшим Ислам, и впоследствии 

стал четвёртым праведным халифом. Правил с 35 по 40 г. х. Он приходился Посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, двоюродным братом и зятем. Он 

женился на его дочери Фатыме в месяце рамадан 2 г. х., когда ему было 20 лет. Он 

принимал участие во всех сражениях и военных походах Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, кроме похода на Табук, во время которого он 

управлял Мединой, по приказу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Во время утренней молитвы в Куфе он был смертельно ранен 

злоумышленником по имени ‘Абд-ар-Рахман ибн Мульджам. Скончался в пятницу, 17 

числа месяца рамадан 40 г. х. 

5 ― Тальха ибн ‘Убейдуллах ― один из восьми, которые первыми приняли Ислам. Один 

из пяти, которые приняли Ислам от Абу Бакра. Один из шести участников совета, на 

котором решался вопрос о назначении халифа. Участвовал в битве при Ухуде и закрывал 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, своим телом. Погиб в 36 г. 

х. от стрелы, которая попала в него во время Верблюжьей битвы. Ему было 64 года. 

6 ― аз-Зубейр ибн уль-‘Аууам ― двоюродный брат посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует (сын его тёти по отцу Сафии). Один из самых славных 
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сподвижников. Принял Ислам в возрасте двенадцати лет. Совершил два переселения. 

Участвовал в нескольких битвах. Был убит в возрасте 67 лет. 

7 ― Са‘д ибн Аби Уаккас ― Абу Исхак Са‘д ибн Малик аль-Кураши аз-Зухри. Умер 

последним из десяти обрадованных Раем. Передал много хадисов Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует. Один из шести участников совета, на котором 

решался вопрос о назначении халифа. ‘Умар поручил ему командование войсками, 

которые он отправил в Мадаин. Завоевал Кадисию, остановился в Куфе и распланировал 

её. При ‘Умаре и ‘Усмане был правителем Куфы. Умер в 51 г. х. 

8 ― Са‘ид ибн Зейд ибн ‘Амр ибн Нуфейль ― славный сподвижник посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует. Он был двоюродным братом ’Умара ибн уль-

Хаттаба и мужем его сестры. Скончался в 51 г.х., и был похоронен в Медине. 

9 ― ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф ― один из величайших сподвижников. Принял Ислам 

одним из первых. Был очень щедрым. Выделялся своим умом и смелостью. Участвовал в 

битве при Бадре и остальных битвах и был ранен в битве при Ухуде. Разбогател за счёт 

торговли. Часто раздавал милостыню и расходовал своё богатство на пути Аллаха. Умер в 

31 г. х. в Медине. 

10 ― Абу ‘Убейда ибн уль-Джаррах ― принял Ислам одним из первых, совершил два 

переселения. Участвовал в битве при Бадре и последующих битвах. Командовал частью 

войска во время завоевания Шама. Умер во время чумы в Шаме в 18 г. х.]. 

 

 

Аллах доволен ими всеми! 

Эти десять человек – благородные и благочестивые мужи, и пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал о том, что они в 
Раю. И мы свидетельствуем об этом так же, как засвидетельствовал 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, следуя его 
слову. 

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
засвидетельствовал о том, что Сабит ибн Кайс [1], ‘Абдуллах ибн Салям [2], 
Биляль ибн Рабах [3] и некоторые другие мужчины и женщины из числа 
сподвижников – в Раю. 

[1] [Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что (как-то раз, 

когда) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратил внимание на отсутствие 

Сабита ибн Кайса, один человек сказал: «О, посланник Аллаха, я принесу тебе известия о 

нём», после чего он пришёл к нему и увидел, что (Сабит) сидит у себя дома, опустив 

голову. Он спросил (Сабита): «Что с тобой?» (Сабит) ответил: «Дело плохо: (человек) 

часто возвышал свой голос над голосом пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, и дела его стали тщетными, а сам он окажется среди обитателей 
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Огня! [*]» Выслушав его, этот человек вернулся к пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, и рассказал ему, что (Сабит) сказал то-то и то-то. А потом этот человек 

снова пришёл к (Сабиту, да будет доволен им Аллах) с великой благой вестью и передал 

ему, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел (ему): «Отправляйся к 

нему и скажи: “Поистине, ты не из числа обитателей Огня, а из числа обитателей 

Рая!”» Передал аль-Бухари, 3613; Муслим, 119. 

[*] ― Имеется в виду, что в присутствии пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, он говорил громче, чем сам пророк. А Аллах Всевышний сказал: «О те, 

которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не 

обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши 

деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого». (Сура аль-Худжурат, 

аят 2)]. 

[2] [Сообщается, что Са‘д ибн Абу Уаккас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не слышал 

я, чтобы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хоть о ком-нибудь из 

передвигающихся по земле говорил, что он (относится к числу) обитателей Рая, если не 

считать ‘Абдуллаха бин Саляма». Передал аль-Бухари, 3812]. 

[3] [Об этом говорится в хадисе, который передается со слов Абу Хурайры, да будет 

доволен им Аллах. Передали аль-Бухари, 1149; Муслим, 2458. А также в хадисе, который 

передается со слов Джабира, да будет доволен им Аллах. Передали аль-Бухари, 3679; 

Муслим, 2456]. 

 

Также он обрадовал Хадиджу тем, что в Раю ее ждёт дом из полой 
жемчужины, где не будет шума и где не будет она знать усталости.  

[Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) 

Джибриль явился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “О 

посланник Аллаха, Хадиджа принесла приправу к хлебу. Когда она подойдёт к тебе, 

приветствуй её от имени её Господа и от меня и порадуй её благой вестью о том, что в 

Раю (её ждёт) дом из полой жемчужины, где не будет шума (и где не будет она знать) 

усталости”». Передали аль-Бухари, 3820; Муслим, 2432, 2433 ]. 

Также он сообщил о том, что видел ар-Румейсу бинт Мильхан в Раю.  

[Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) 

Джибриль явился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “О 

посланник Аллаха, Хадиджа принесла приправу к хлебу. Когда она подойдёт к тебе, 

приветствуй её от имени её Господа и от меня и порадуй её благой вестью о том, что в 

Раю (её ждёт) дом из полой жемчужины, где не будет шума (и где не будет она знать) 

усталости”». Передали аль-Бухари, 3820; Муслим, 2432, 2433 ].  

Мы свидетельствуем Раем за каждого, о ком засвидетельствовал посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 



Страница 76. 
 

Мы не свидетельствуем Раем за кого-то иного, помимо [тех, о ком 
засвидетельствовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует]. Мы надеемся, что творящий добро войдет в Рай, и боимся, 
что совершающий дурное [войдет в Огонь]. Мы предоставляем знание о 
творениях Тому, Кто их сотворил. 

Держись же, да помилует тебя Аллах, за то, что я упомянул тебе из Писания 
твоего Великого Господа и из слов благородного пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. Не отступай от этого, не ищи верного руководства в 
чем-то ином, не обольщайся приукрашиванием лжецов и мнением 
излишествующих. Поистине, прямой путь, верное руководство, успех и 
довольство [Господа] содержится в том, что пришло от Аллаха и Его 
посланника, а не в том, что внесли в религию приверженцы нововведений, и 
не в тех пропащих мнениях, которые излишествующие извлекли из своего 
порочного разума. 

Довольствуйся Книгой Аллаха и Сунной Его посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует, а не словами людей, приукрашиванием и ложью. 

  

 

 

 

 

22. Следование за Сунной. 

[Каждый мусульманин обязан следовать за Сунной посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует. Аллах Всевышний сказал: «Мы отправили посланников 

только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха». (Сура ан-Ниса, аят 64). 

Именно поэтому автор, да помилует его Аллах, привел эту прекрасную главу в конце 

своего благословенного послания]. 

 

Передают, что Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, сказал: «Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, обращался к людям с проповедями, он обычно говорил: ″Мы 
восхваляем Аллаха Всевышнего, и Он достоин этих восхвалений″. Затем он 
говорил: ″Кого Аллах ведёт по прямому пути, того никто не введёт в 
заблуждение. А кого Аллах оставит без помощи, того никто не поведёт по 
прямому пути. Поистине, самый правдивый рассказ – это Книга Аллаха, а 
наилучшее руководство – это руководство Мухаммада, худшими из дел 
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являются [дела] новоизобретённые, а всякое нововведение есть 
заблуждение, а всякое заблуждение – в Огне!″ Затем он говорил: ″Я был 
направлен [к людям] в то время, когда Час этот стал близок [к ним], как 
[близки] два этих!″ — [соединяя указательный и средний пальцы]. При 
упоминании Судного Часа глаза его краснели, голос становился громким, и он 
гневался, начиная походить на человека, который предупреждает [людей] о 
приближении [вражеского] войска словами «Враг придёт к вам 
утром!» или«Враг придёт к вам вечером!» Затем он говорил: ″Если кто-либо 
оставит после смерти какое-нибудь имущество, то [оно достанется] его 
семье, если же кто-либо оставит после себя долг или неимущих 
родственников, то это — мне, и я должен буду [позаботиться об этом]. Я 
– попечитель верующих″». [Муслим, 867; ан-Насаи, 3/188]. 

 

Этот хадис передали Муслим и ан-Насаи, но в версии, которую приводит 
Муслим, нет слов: «…а всякое заблуждение – в Огне!». 

Сообщается со слов Зейда ибн Аркама [ибн Кайс ибн ан-Ну‘ман ибн Малик аль-

Ансари аль-Хазраджи — славный сподвижник. Скончался в Куфе в 66-ом г.х.], который 
сказал: «Однажды, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
встал (со своего места) и обратился к нам с проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, 
возблагодарил Его, потом стал увещевать людей и напоминать им, а затем 
сказал: ″А затем: поистине, о люди, я — только человек, и скоро уже явится 
посланник Господа моего [Имеется в виду ангел смерти. Ведь, Аллах Всевышний 

сказал: «Воистину, ты (о, Мухаммад) смертен, и они [люди] смертны». Сура аз-Зумар, аят 

30], которому я отвечу, оставив вам две драгоценности.Первой из них 
является Книга Аллаха, которая заключает в себе руководство и свет. 
Кто крепко ухватится за нее, тот на прямом пути. А кто забросит эту 
Книгу, тот в заблуждении. (Второй же драгоценностью) являются члены 
моей семьи, и я напоминаю вам об Аллахе относительно моей семьи″, 
повторив это трижды». [Муслим, 2408; Ахмад, 4/367]. 

Сообщается также, что аль-‘Ирбад ибн Сария ас-Сулями, да будет доволен 
им Аллах, сказал: «(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши 
испытали трепет, а из глаз потекли слёзы, и тогда кто-то сказал: “О посланник 
Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так дай же нам 
наставление!” Тогда он ответил: “Вот моё наставление вам: остерегайтесь 
(наказания) Всемогущего и Великого Аллаха и слушайте и повинуйтесь, 
даже если повелевать вами будет эфиопский раб. Поистине, тот (из вас), 
кто проживёт (достаточно долго) после меня, увидит много разногласий, и 
поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и Сунны праведных 
халифов, ведомых правильным путём. Схватитесь за нее своими коренными 
зубам и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть 
заблуждение!”» [Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676]. 
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Этот хадис передали Абу Дауд и ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи сказал: «Этот 
хадис – достоверный». Также этот хадис передал ибн Маджа и в версии, 
приводимой им, сказано: «Поистине, я оставил вас на ясном пути, ночь 
которого подобна дню. С него не собьется после меня никто, кроме 
погибшего!» [Ибн Маджа, 42-43]. 

Сообщается, что Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, 
рассказывал:«Однажды, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, вышел к нам, а мы вспоминали о бедности, опасаясь её. Тогда он 
сказал: ″Неужто вы боитесь бедности?! Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, 
прольётся на вас мирская жизнь настолько, что если сердце кого-либо из 
вас и отклонится, то оно будет отклонено именно ею. И клянусь Аллахом, 
я оставляю вас на ясном пути, ночь которого подобна дню″». [Ибн Маджа, 5. 

Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 688]. 

Сказал Абу ад-Дарда: «Правду сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Он оставил нас на ясном пути, ночь которого подобна 
дню!» Этот хадис передал ибн Маджа. 

Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:«Поистине, я оставил среди вас после себя две вещи, схватившись за 
которые, вы не собьетесь (с прямого пути). Это – Книга Аллаха и моя 
Сунна, которые неотделимы друг от друга вплоть до тех времен, когда вы 
придете к Водоёму». [См. «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», (1/80) имама аль-

Лялякаи ат-Табари. Хадис слабый (да‘иф). См. «Мизан аль-И‘тидаль», 2/301-302]. 

Этот хадис передал Абу-ль-Касим ат-Табари аль-Хафиз в «ас-Сунан». 

Сказал абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах, во время своей 
проповеди: «Поистине, я всего лишь следую (за Сунной), а не вношу нововведения». 
[Передал ибн Са‘д в «ат-Табакат», 3/182-183;  ибн Касир в «аль-Бидайа уа-н-Нихайа», 

6/303. Сообщение является хорошим по причине поддерживающих цепочек]. 

 

Сказал ‘Умар ибн уль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах: «Поистине, вам 
были вменены в обязанность (некоторые) обязательные предписания, и для вас были 
установлены (некоторые) Сунны. Вы были оставлены на ясном (пути), если только 
(в будущем) вы не заблудитесь, отойдя вправо или влево, последовав за 
людьми». [Передал Малик в «аль-Муатта», 2/824.  Сообщение является достоверным]. 

Сказал ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах: «Поистине, мы* 

следуем, не внося ничего нового. И мы не заблудимся, пока крепко держимся за 
предания (пришедшие от пророка)». [Передал аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад 

ахли-с-Сунна», № 105-106 (1/86). Сообщение передается через слабую цепочку 

передатчиков. В ней Абу Джа’фар ар-Рази – слабый. Также в иснаде прерванность, т.к. 
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аль-Мусйаб ибн Рафи’ не слышал от Ибн Мас’уда (как об этом говорится в Тухфат ут-

Тахсыль, — об этом сказали Абу Хатим, Ахмад и аль-Бухари)]. 

*[То есть: сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует]. 

 

Передал аль-Ауза‘и* от аз-Зухри, который передал, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда прелюбодей 
совершает прелюбодеяние, верующим он не является». [Муслим, 57]. 

*[Шейх уль-Ислям, ученый Шама, Абу ‘Амр, ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Амр аль-Ауза‘и. 

Скончался в 157 г.х.] 

Аль-Ауза‘и сказал: «Я спросил аз-Зухри: ″Что это?!″ Тогда он ответил: ″Это 
знание – от Аллаха, а на посланнике лежала (обязанность) донесения (этого знания), 
а мы обязаны предаться (этому знанию). Принимайте хадисы посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, так, как они пришли″». 

А в одной из версий сказано: «…поистине, именно так поступали сподвижники 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». [Слова аз-Зухри, да 

помилует его Аллах, передали Абу Ну‘айм в «аль-Хилья», 3/369; аз-Захаби в «ас-Сияр», 

5/346. Но цепочка передатчиков является слабой, т.к. в ней опасность тадлиса аль-Уалида 

ибн Муслима. См. также «Шарх Сахих Муслим», (2/42)  ан-Науауи. Ан-Науауи, да 

помилует его Аллах, также указал на то, что в данном хадисе имеется в виду, что 

совершающий прелюбодеяние лишается полноценной веры. То есть прелюбодей не 

становится неверующим, но лишается полноценной веры, и является мусульманином с 

несовершенной верой. Более подробно об этом было сказано в аудиолекциях по 

книге «аль-Иман»]. 

Сказал ‘Умар ибн ‘Абд уль-‘Азиз, да будет доволен им Аллах: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и правители после него 
установили (определенный) путь. Кто ухватится за этот путь, тот посчитал 
истиной Книгу Аллаха, усовершенствовал свою покорность и крепко ухватился за 
религию Аллаха. Никто не может изменить этот путь или заменить его. Не 
следует смотреть на мнение того, кто противоречит этому пути. Кто 
последует по пути, установленному ими, тот последует по прямому пути. Кто 
будет искать истину в их пути, тот обретет её. А кто будет противоречить 
этому пути и последует не по дороге верующих, того Аллах обратит туда, куда 
тот направился, (а затем) заведет его в Геенну. Как же скверно это место 
прибытия!*» [Передали аль-Аджурри в «аш-Шари‘», стр. 48; аль-Лялякаи в «Шарх 

Усуль И′тикад ахли-с-Сунна»,  № 134 (1/94); ибн Батта в «аль-Ибана», № 230-231 (1/352). 

Цепочка передатчиков является достоверной]. 

*[Аллах Всевышний сказал: «А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему 

стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он 

обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!» Сура ан-Ниса, 

аят 115]. 
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Сказал аль-Ауза‘и: «Проявляй терпение, следуя Сунне! Остановись там, где 
остановились люди, говори только о том, о чём они говорили*, удержи себя от 
того, от чего удержались они. Следуй по пути твоих праведных предшественников, 
ибо тебе достаточно того, чего было достаточно им!» [Передал аль-Лялякаи в 

«Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 315 (1/154). Цепочка передатчиков является 

достоверной]. 

*[Сказал имам Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его Аллах: «Ни в коем случае не говори в 

том вопросе, в котором у тебя нет имама из праведных предшественников». См. «Маджму‘ аль-

Фатауа», 21/291; «ас-Сунна», (3/552) аль-Халляля]. 

Сказал Ну‘айм ибн Хаммад*: «Кто уподобил Аллаха Его творениям, тот, 
поистине, стал неверующим. Кто отверг то, чем Себя описал Аллах, тот, 
поистине, стал неверующим. А то, чем Себя описал Аллах, не является 
уподоблением!». [аз-Захаби в «аль-‘Улю», стр. 126; ибн Теймия в «аль-Фатауа», 5/196; ибн 

уль-Кайим в «Иджтима‘ аль-Джуйуши-ль-Ислямийа», стр. 221. Шейх аль-Альбани назвал 

цепочку передатчиков сообщения достоверной. См. «Мухтасар аль-‘Улю», стр. 186]. 

*[Абу ‘Абдуллах, Ну‘айм ибн Хаммад ибн Му‘ауия ибн уль-Харис аль-Маруази – один из 

известнейших мухаддисов. Скончался в 228-ом г.х.] 

 

Сказал Суфьян ибн ‘Уейна: «Всё, чем Аллах описал Себя в Коране, — 
толкованием этого является чтение*. Не спрашивай «как?» и не 
уподобляй». [Передали ад-Даракутни в «ас-Сыфат», стр. 41; ас-Сабуни в «‘Акыда ас-

Саляф уа асхаби-ль-Хадис»; ибн Кудама в «Зам ат-Тауиль», стр. 19; аль-Лялякаи в «Шарх 

Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», № 736 (3/431). Иснад сообщения достоверный]. 

*[То есть: запрещено толковать эти аяты в противоречие их явному смыслу. Напротив, 

следует принимать их именно так, как они пришли]. 

 

Сказал Абу Бакр аль-Маррузи: «Я спросил Ахмада ибн Ханбаля о хадисах, 
отвергаемых джахмитами. [Это – хадисы] об атрибутах [Аллаха], о лицезрении 
[Аллаха], о перенесении [пророка из Мекки в Иерусалим], об описании Трона. Он 
назвал эти хадисы достоверными и сказал: ″Ученые приняли эти хадисы, и 
поэтому их нужно принимать так, как они пришли″». [ибн Кудама в «Зам ут-

Тауиль», стр. 21; ибн Аби Йа‘ля в «Табакат аль-Ханабиля», 1/56]. 

*[Имам, факых, мухаддис, шейху-ль-Ислям, Абу Бакр, Ахмад ибн Мухаммад ибн уль-

Хаджадж аль-Маррузи. Был имамом Сунны и строго следовал по пути пророка, r. 

Скончался в 275-ом г.х.]. 

Сказал Мухаммад ибн уль-Хасан аш-Шейбани – ученик Абу Ханифы: «Все 
ученые – от востока и до запада – единодушно уверовали в те аяты Корана и в те 
хадисы, переданные надежными передатчиками от посланника Аллаха, да 



Страница 81. 
 

благословит его Аллах и приветствует, в которых говорится об атрибутах 
Господа. [Они уверовали] без [ложных] истолкований и без уподобления. А тот, кто 
сегодня будет толковать эти аяты и хадисы, выйдет за границы того, на чём был 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники. Поистине, 
они не делали таких толкований, а отвечали только на основе Корана и Сунны, а 
затем молчали. А кто сказал слово Джахма*, тот, поистине, отошёл от общины 
[мусульман], ибо он описал Аллаха атрибутами чего-то несуществующего». [ибн 

Кудама в «Зам ат-Тауиль», стр. 13-14; аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И′тикад ахли-с-Сунна», 

№ 740 (3/432); аз-Захаби в «аль-‘Улю», стр. 113. Цепочка передатчиков является 

недостоверной, так как среди передатчиков присутствуют неизвестные личности]. 

*[Джахм ибн Сафуан ас-Самарканди – предводитель заблудшего течения под названием 

«джахмиты». Он посеял ростки великого зла. Его убили в 128 г.х. Джахмиты были первым 

течением, отрицавшим имена и атрибуты Аллаха Всевышнего].  

 

Сказал ‘Аббад ибн уль-‘Аууам*: «Однажды, к нам приехал Шарик ибн 
‘Абдуллах** и мы сказали (ему): ″Поистине, (некоторые) люди отрицают эти 
хадисы: ″Поистине, Аллах нисходит к нижнему небу…″ [аль-Бухари, 1145; 

Муслим, 758], а также хадисы о лицезрении [Аллаха], и тому подобные хадисы. Тогда 
он ответил: ″Эти хадисы передали те же самые люди, которые передавали хадисы о 
молитве, закате и хадже. И, поистине, мы можем узнать об Аллахе только 
посредством этих хадисов″». [Нечто похожее передали ад-Даракутни в «ас-Сыфат», 

стр. 43; аз-Захаби в «Сияр А‘ляму-н-Нубаля», 8/185. Цепочка передатчиков является 

достоверной]. 

*[Абу Сахль, ‘Аббад ибн уль-‘Аууам ибн ‘Умар ибн уль-Мунзир аль-Уаситы – известный 

имам, мухаддис]. 

**[Абу ‘Абдуллах, Шарик ибн ‘Абдуллах ан-Наха‘и – хафиз, судья, справедливый и 

достойный человек. Крайне сурово относился к приверженцам нововведений. Родился в 

95-ом г.х., а скончался в 177-ом г.х.] 

 

Это лишь малая часть аятов Корана, пророческих хадисов и преданий от 
праведных предшественников, так держись же их, а также всего остального, 
что достоверно дошло до тебя от Аллаха, Его посланника и праведных 
предшественников этой общины, в праведности которых единодушны 
достойнейшие люди этой общины. 

Оставь слова тех, кого праведные предшественники считали презренным, 
покинутым, отдаленным, проигравшим и порицаемым, даже если большая 
часть поздних поколений обольстилась и склонилась к их словам. Не 
обольщайся же многочисленностью последователей лжи! 
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Передаётся, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Ислам начался чуждым и он вновь станет таким же 
чуждым, каким был в начале. Туба (дерево в Раю) уготована 
чуждым». [Муслим, 145; ибн Маджа, 3986; ат-Тирмизи, 2629]. 

Также передаётся, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Моя община разделится на семьдесят три группы: 
все они в Огне, кроме одной». А в одной из версий сказано, что сподвижники 
спросили: «А какая группа спасется?!» Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, ответил: «Это – те, которые находятся на том 
же, на чём я и мои сподвижники». [Передал ат-Тирмизи, 2641, со слабой цепочкой 

передатчиков. Но Абу Дауд (№№ 4596-4597); ибн Маджа (№ 3991); Ахмад (4/102); аль-

Хаким в «аль-Мустадрак», 1/128, передали подобный хадис с достоверной цепочкой 

передатчиков. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 203-204]. 

 

Знай [Знай же, о, приверженец Сунны, и обрати на это внимание]!, да помилует тебя 
Аллах, что Ислам и его приверженцы пострадали от трёх групп: 

Первая группа: те, кто отвергли хадисы об атрибутах Аллаха и обвинили во 
лжи тех, кто их передал. И эти люди нанесли Исламу и мусульманам больше 
вреда, чем неверующие. 

Вторая группа: те, кто заявили о достоверности этих хадисов и принятии их, 
но затем начали давать им ложные истолкования. Эти люди нанесли больше 
вреда, чем первая группа. 

Третья группа: те, кто отвергли первых и вторых, и ложно посчитали, что 
они очищают Аллаха от недостатков, хотя это является ложным заявлением. 
Хотя в результате они всего равно пришли к мнению одной из двух первых 
групп. И эти третьи нанесли больше вреда, чем две первые группы. 

Согласно Сунне следует молчать в тех вопросах, в которых не пришло 
контекстов от Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует. Не следует ни отвергать этого, ни утверждать. Ты не можешь 
подтвердить что-то без шари‘атского доказательства, и точно так же нельзя 
отрицать что-то без него. 

Мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он направил нас к тому, чем Он 
доволен из слов, деяний и намерений, чтобы Он позволил нам жить на том 
пути, которым Он доволен, и чтобы упокоил нас на этом пути и 
воссоединил нас с избранным пророком – наилучшим из Его творений — 
Мухаммадом, а также с его семейством и сподвижниками. Мы просим 
Аллаха Всевышнего, чтобы Он воссоединил нас с ними в Обители щедрости. 
Поистине, Он – Слышащий, Близкий и Отвечающий на мольбы. 
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[Это – великая и благословенная мольба! Ведь, человек не сможет стать спутником 

пророка, да благословит его Аллах и приветствует, если Аллах не будет доволен его 

словами, деяниями и намерениями. Обители щедрости невозможно достичь без 

совершения праведных деяний. Аллах Всевышний сказал: «Этого [Рая] не достичь 

посредством ваших мечтаний (о, верующие) или мечтаний людей Писания. Кто творит 

зло, тот получит за него воздаяние и не найдет для себя вместо Аллаха ни 

покровителя, ни помощника». (Сура ан-Ниса, аят 123). 

Сообщается, что слуга посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

Абу-ль-Фирас Раби’а ибн Ка’б аль-Аслями как-то раз сказал: «Обычно я проводил ночи у 

дверей дома посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принося ему воду для 

омовения и прочие необходимые вещи, и (однажды) он сказал мне: “Попроси меня (о чём-

нибудь)”.  Я воскликнул: “Я прошу тебя о том, чтобы не расставаться с тобой в Раю!” 

Он спросил: “Может быть, ты хочешь чего-нибудь иного?” Я сказал: “Нет, именно 

этого!” Тогда он сказал: “В таком случае помогай мне (в борьбе) против твоей души, 

совершая множество земных поклонов”». Передал Муслим, 489]. 

И в заключении – хвала одному Аллаху! 

Пусть Аллах благословит нашего господина Мухаммада, его семейство и его 
сподвижников, и да приветствует их многочисленным приветствием. 

  

 


