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ОБ АВТОРЕ 

Мухаммад аль-Амин ибн Мухаммад аль-Мухтар аш-
Шанкыти, да помилует его Аллах, — автор труда «Адва аль-
байан», учёный, толкователь Корана, поэт, литератор, умерен-
ный в пользовании мирскими благами и благочестивый чело-
век. Родился в области Шанкыт в Мавритании в 1905г. 

Рос сиротой, лишившись отца в раннем детстве. Воспиты-
вался в доме родственников со стороны матери, которых отли-
чала любовь к знанию. Выучил Коран наизусть в десятилетнем 
возрасте под руководством своего дяди со стороны матери, 
которого звали Абдуллах. Изучил коранический шрифт, прави-
ла чтения Корана (таджвид) и несколько способов его чтения 
под руководством сына своего дяди со стороны матери, по 
имени Мухаммад ибн Ахмад, с иснадом до Пророка . В то 
время ему было шестнадцать лет. 

Литературе и наукам, связанным с арабским языком, его 
обучала жена его дяди со стороны матери. Если говорить о 
других разделах знания, то он изучил фикх маликитского толка 
— наиболее распространённый на его родине — под руково-
дством шейха Мухаммада ибн Салиха. С ним он изучал «Аль-
фийу» Ибн Малика. Другие науки он изучал под руководством 
нескольких шейхов, причём все они были дженкийцами по 
происхождению, то есть принадлежали к тому же племени, 
что и аш-Шанкыти. Представители этого племени были извест-
ны своей любовью к разным наукам так, что в народе даже 
говорили: «Знание — это Дженки». 

Аш-Шанкыти, да помилует его Аллах, был столь усерден в 
приобретении знаний, что женился достаточно поздно. Он был 
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яркой личностью, его отличала тонкость восприятия, свойст-
венная поэтам, он замечательно писал, и слог его был лёгким 
и богатым. Несмотря на это, он редко сочинял стихи. 

 

Деятельность шейха и его усилия по 
распространению ислама до приезда в 
Саудовскую Аравию 

Подобно другим учёным, шейх, да помилует его Аллах, да-
вал уроки и фетвы. Приобрёл известность, благодаря глубоко-
му знанию судопроизводства, которым долгое время занимал-
ся. Люди приезжали к нему из отдалённых мест. 

 

Нрав шейха 

Его нрав, щедрость, целомудрие, храбрость, равнодушие к 
мирским благам были поистине уникальными. Один из учени-
ков шейха Атыййа Мухаммад Салем сказал: «Этот мир для не-
го ничего не значил, он не придавал ему никакого значения. За 
всё время пребывания в Саудовской Аравии он ни разу не по-
требовал никакого даяния, жалованья или повышения своей 
степени и не стремился получить какое-либо вознаграждение 
за свои труды. Да и то, что давали ему без всяких просьб с его 
стороны, он принимал не для того чтобы оставить себе, а для 
того чтобы раздать. Он часто забывал о себе и прощал обиды, 
и когда его спрашивали о причинах, он обычно отвечал слова-
ми поэта: 

«Не тот господин для своих соплеменников, 
Кто не знает о чём-то действительно, 
Но тот господин для своих соплеменников, 
Кто забывает1 умышленно…» 
 

                                                           
1 То есть забывает о нанесённых ему обидах, демонстрирует благород-

ство натуры и проявляет великодушие и снисходительность. 
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Призыв шейха в Саудовской Аравии 

Во время поездки, целью которой было совершение хад-
жа, шейх написал книгу, содержащую некоторые сведения по 
фикху, шариатские уроки и литературные диалоги. Шейх от-
правился в Саудовскую Аравию только для совершения хаджа, 
и у него не было намерения оставаться там. Однако он желал 
одного, а Всевышний Аллах желал великого блага. Шейх ос-
тался в Саудии, в Медине. Он, да помилует его Аллах, пожелал 
жить в городе Пророка . Он дважды составлял тафсир Корана 
и скончался, не успев завершить третий тафсир. 

В 1317 году от хиджры в Эр-Рияде открылся учебный центр 
с факультетом Шариата и факультетом арабского языка. Шейха 
выбрали в качестве преподавателя, и он стал преподавать на 
двух факультетах тафсир и основы религии, вплоть до 1381 го-
да от хиджры. 

Шейх прожил в Эр-Рияде десять лет, а отпуск проводил в 
Медине, работая над тафсиром. Он преподавал основы рели-
гии в мечети шейха Мухаммада Аль аш-Шейха. Он также давал 
некоторым студентам уроки в своём доме. Дом же его похо-
дил на медресе — туда приходили и юноши, и люди в возрас-
те, знакомые и незнакомые. 

Когда был создан Исламский Университет в Медине, шейх 
был одной из его опор. К нему обращались как студенты, так и 
преподаватели. А в 1386 году от хиджры в Эр-Рияде открылся 
институт судопроизводства, и шейх приходил туда, чтобы чи-
тать требуемые лекции по тафсиру и основам религии. 

Когда была сформирована Ассоциация крупнейших учё-
ных, шейх, да помилует его Аллах, являлся одним из её членов 
и возглавлял одно из отделений. 

Шейх, да помилует его Аллах, также являлся членом Лиги 
исламского мира. 
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Труды 

Шейх писал труды с юных лет. Ещё на родине, не достигнув 
совершеннолетия, он написал книгу о родословных арабов в 
стихотворной форме. 

Он также изложил некоторые аспекты маликитского фикха 
в стихотворной форме, сочинил «Альфийу» в логике, изложил 
шариатские нормы, касающиеся наследства, также в стихо-
творной форме. Эти четыре произведения до сих пор не опуб-
ликованы. 

Во время жизни в Саудовской Аравии, шейх, да помилует 
его Аллах, написал следующие труды: «Ман‘ аль-маджаз фи 
аль-муназзаль ли-т-та‘аббуд ва аль-и‘джаз», «Даф ихам аль-
идтыраб ан айй аль-китаб», «Музаккарат аль-усуль ‘аля раудат 
ан-назыр», «Адаб аль-бахс ва аль-муназара», «Адва аль-байан 
ли тафсир аль-Куран би-ль-Куран». Помимо написания трудов, 
шейх читал лекции. 

 

Книга «Адва аль-байан ли тафсир аль-Куран  

би-ль-Куран» 

Книга состоит из семи частей и включает тафсир Корана до 

слов Всевышнего: چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ ڍڇ ڇ ڇچ  

«Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — 
это преуспевшие».2 Шейх скончался, не успев завершить таф-
сир. Это сделал после его кончины его ученик шейх Атыййа 
Мухаммад Салем, да помилует его Аллах.3 

 

                                                           
2 Сура 60 «Испытуемая», аят 22. 
3 Биография шейха Мухаммада аль-Амина аш-Шанкыти, да смилуется 

над ним Всевышний Аллах, приведена из его книги Тафсир (стр. 
2167, 1-ое издание, Дар аль-Кутуб аль-Илмиййа, Бейрут, 2003г.) 
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Особенности преподавания 

Когда шейх говорил, казалось, что он смотрит в книгу или 
читает написанное с листа. Мне известно, что шейх Ибн Баз, да 
помилует его Аллах, даже сказал однажды: «И вы утверждае-
те, что он не читает из книги?!» 

Он сказал: «Известно, что когда он начинал, казалось, что 
он собирается тебя ударить — столь эмоциональной была его 
речь. Однажды шейх Мухаммад ибн Ибрахим, да помилует его 
Аллах, сказал ему в шутку: “О шейх! Если ты пришёл, чтобы 
учить нас, дай нам гарантии, что не станешь бить нас!” Шейх 
аш-Шанкыти сказал в ответ: “Я знаю, что вместе с этой эмо-
циональностью к тебе приходят знания”». 

Шейх вёл уроки в мечети и люди приходили к нему. И ко-
гда находился повод, он начинал говорить, и казалось, что он 
не просто говорит, а преподаёт. 

Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, углублённо изучал 
под его руководством арабский язык в его доме по опреде-
лённым дням, и на уроках присутствовали шейх Атыййа Салем 
и другие. 

 
Порицание 

Когда при короле Фейсале, да помилует его Аллах, в Эр-
Рияд приехал марокканский король и попросил шейха совер-
шить ‘умру вместе с ним, шейх сказал: «Я присягал королю и 
ни с кем никуда не отправлюсь без его разрешения. Поговори 
с ним, и если он разрешит, мы отправимся вместе с тобой, а 
если запретит, мы не станем сопровождать тебя». И мароккан-
ский правитель обратился к королю Фейсалу с соответствую-
щей просьбой, и тот дал своё разрешение. Когда он прибыл в 
Мекку, пришли фотографы и шейх разгневался на них, и ко-
роль Фейсал, да помилует его Аллах, запретил им делать 
снимки. 
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Собрания шейха 

Шейх очень не любил, когда на его собраниях о ком-то 
плохо отзывались — он сильно гневался в подобных случаях, 
потому что воспринимал это как личное оскорбление. Если 
подобные слова произносил человек почтенного возраста и к 
тому же уважаемый, шейх говорил ему: «Не отдавай другим 
свои благие дела». А в противном случае шейх отчитывал го-
ворившего. На его собраниях никто не мог сказать о другом 
что-нибудь плохое. 

Король Фейсал дважды посещал лекции шейха. Принц 
‘Абду-ль-Мухсин также однажды присутствовал на лекции 
шейха. Когда прибыл король, ему принесли кресло, но он по-
просил принести себе такой же стул на каком сидел шейх. 

 

Как шейх устраивался на работу 

Когда шейх устраивался на работу, его спросили, есть ли у 
него какие-то свидетельства, подтверждающие его знания, то 
есть дипломы. Шейх сказал: «У меня есть свидетельство: “Нет 
божества, кроме Аллаха”». Об этом доложили королю, и тот 
велел назначить шейху такое же жалование, какое получают 
люди с высшими научными степенями. 

 

Толкование снов 

Шейх был известен тем, что толковал сны и его толкования 
сбывались. Примеров можно привести множество, но, к сожа-
лению здесь не место для этого. 

 

Кончина шейха 

Шейх скончался утром в четверг 17 числа месяца зу-ль-
хиджжа 1393 года от хиджры, в Мекке, по возвращении из 
хаджа. Погребён на кладбище аль-Му‘алля в Рай‘ аль-худжун в 
Мекке. Да помилует его Аллах и да соединит Он нас с ним в 
обители Его милости в день Воскресения! 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поистине, познание Всевышнего Аллаха, знание Его Пре-
красных Имён и Высочайших Атрибутов — предел человече-
ских исканий. Это лучшая из наук, самая благородная и вели-
чественная из них. Это цель, к которой должны стремиться 
люди и в достижении которой они должны стараться опере-
дить друг друга. Здравые сердца жаждут этого знания, ибо оно 
делает жизнь раба Всевышнего по-настоящему благородной и 
благодатной. 

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Поисти-
не, жизнь человека — это жизнь его сердца и духа. Не будет 
его сердцу жизни без знания Создателя, без любви к Нему и 
поклонения Ему Одному, без смирения перед Ним, без умиро-
творения, которое приносит поминание Его, без радости, ко-
торую приносит близость к Нему. Кто потерял эту жизнь, тот 
потерял всякое благо. Эту жизнь не купить за все сокровища 
мира этого. Всему потерянному можно найти замену. Но если 
человек потерял Аллаха, ему ничто не заменит Его».4 

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, также сказал: 
«Как же так? Время идёт, жизнь проходит, а сердце укрыто, 
закутано, и не ощущает и благоухания этого.5 Человек покида-
ет этот мир, а на самом деле он будто и не входил в него, по-

                                                           
4 Ибн аль-Каййим, «Аль-джаваб аль-кафи» (стр. 132). 
5 То есть не ощущал благоухания любви Создателя, через Его имена, 

качества и атрибуты, и сладость поклонения к Нему на этом основа-
нии.  
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тому что не вкусил лучшее из того, что есть в нём, но жил жиз-
нью скотов и покинул мир этот разорившимся… Жизнь его бы-
ла никчёмной и бесполезной, смерть — мучительной, а за-
гробный мир не принёс ему ничего, кроме горечи и сокруше-
ния».6 

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал о знании 
Имён Аллаха и Его Высочайших Атрибутов: «…знание значений 
Прекрасных Имён и внушение их сердцам, дабы они оказали 
на них благотворное влияние и наполнили их самым величест-
венным из всех знаний. Например, Имена, указывающие на 
величие, могущество, славу, наполняют сердца возвеличива-
нием Аллаха. Имена, указывающие на красоту, благодеяние, 
милосердие, великодушие и щедрость, наполняют сердца лю-
бовью к Аллаху, стремлением к Нему, восхвалением Его и 
смирением перед Ним. Имена, указывающие на всеобъемлю-
щее знание, осведомлённость и неусыпное наблюдение за-
ставляют человека помнить об Аллахе и думать о Нём в дея-
тельности и в покое, и оберегать себя от скверных мыслей и 
предосудительных желаний. Имена, указывающие на само-
достаточность и доброту, заставляют сердце остро ощущать 
потребность в Аллахе и невозможность обойтись без Него, по-
буждают человека думать о Нём и устремляться к Нему всегда 
и везде. Эти знания сердца обретают благодаря тому, что их 
обладатели изучают Имена Аллаха и Его Атрибуты, и поклоня-
ются Аллаху посредством этого изучения. И невозможно об-
рести в этом мире ничего лучшего и более прекрасного и со-
вершенного, чем эти знания, и это лучшее из того, что дарует 
Всевышний Аллах Своему рабу. И это дух единобожия и со-
держание его. И кому Аллах открывает эту дверь, перед тем 
открываются врата чистого единобожия и полноценной ве-
ры».7 

                                                           
6 Ибн аль-Каййим, «Тарик аль-хиджратейн» (стр. 385). 
7 Ибн аль-Каййим, «Тарик аль-хиджратейн» (стр. 393). 
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Знание Имён и Атрибутов Аллаха — знание благодатное, 
приносящее много пользы. Ниже приводятся лишь некоторые 
блага, которые приносит человеку это знание. 

1. Это знание — самое благородное, самое возвышенное 
из всех. 

2. Следствием познания Аллаха становится любовь к Нему 
и возвеличивание Его. 

3. Всевышний Аллах любит Свои Имена и Атрибуты, и лю-
бит, когда они оказывают влияние на Его творения. 

4. Всевышний Аллах сотворил всё сущее из ничего, и оно 
стало существовать после небытия, и Он подчинил людям то, 
что в небесах и на земле, чтобы они познавали Его и поклоня-
лись Ему. 

5. Первый из шести столпов веры — вера в Аллаха, Его 
Имена и Атрибуты. 

6. Познание Всевышнего Аллаха — основа всех наук. 

7. Познание Аллаха, знание Его Имён и Атрибутов — при-
быльная торговля.8 

8. Знание Имён и Атрибутов Всевышнего Аллаха помогает 
верующему избегать ошибок. 

Приобретение этого знания должно быть величайшей за-
ботой раба Всевышнего и его высочайшей целью. Знание тем 
благороднее и величественнее, чем благороднее и величест-
веннее его объект. Поэтому нет науки лучшей и более благо-
родной, чем познание Всевышнего Аллаха посредством изуче-
ния Его Прекрасных Имён и Высочайших Атрибутов, которые 
упоминаются в коранических аятах и хадисах Посланника Ал-
лаха . Великий воспитатель и учёный Ибн аль-Каййим, да 

                                                           
8 Прибыльная торговля, потому что, сколько раб будет поминать Алла-

ха посредством Его Имен и Атрибутов, приумножится его вознагра-
ждение за это в столько раз, сколько будет известно только Ему. 
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помилует его Аллах, сказал: «Если в сердце человека теплится 
искра жизни или любви к Всевышнему Господу, стремление к 
Его Благородному Лику и желание встречи с Ним, то изучение 
этой области и просвещённость в ней — его величайшая цель, 
предел его желаний и благородных устремлений. Здравые 
сердца и успокоившиеся души — нет для них ничего более во-
жделенного, нежели это познание, и ничто не радует их так, 
как приобретение достоверного знания в этой области».9 

Господин первых и последних – Посланник Аллаха  - об-
радовал благой вестью о Рае тех, кто сочтёт девяносто девять 
Имён Аллаха. И везде и всегда учёные, обладатели знания, 
искренние верующие и праведники, стремились опередить 
друг друга в их «сочтении», в надежде, что Высочайший Гос-
подь дарует им высокие степени в Раю. 

К сожалению, большинству сегодняшних мусульман не до 
этого. Они об этом даже не помышляют. Ещё один прискорб-
ный факт: сегодня многие мусульмане во всех уголках земли 
поклоняются Аллаху, приписывая Ему имена, которых нет ни в 
Коране, ни в Сунне. 

Но ещё большая беда — проникновение философии в эту 
благороднейшую область знания, произвольное толкование 
Атрибутов Всевышнего и изобретение значений, которые не 
согласуются с величием Всевышнего и не приличествуют Ему. 
Это толкование есть искажение, но для того, чтобы люди не 
восставали против него и не отвергали его, этому искажению 
придумали усыпляющее внимание название. Так появился 
термин “тавиль”. 

Они, да возвратит их Аллах на верный путь, не пожелали 
ограничиться утверждением тех Имён и Атрибутов, которые 
утвердил Сам Всевышний и Его Посланник . А ведь никто не 
знает об Аллахе больше, чем Он Сам, а после Него — Его По-
сланник , которому Он внушил в Откровении Свой Коран. 

                                                           
9 Ибн аль-Каййим, «Ас-саваик аль-мурсаля» (том. 1, стр. 161). 
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Всевышний Аллах сказал:               چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ     

“А чьи слова правдивее слов Аллаха?”.10  

И Он сказал: چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ  “Чей рассказ прав-

дивее рассказа Аллаха?”.11  
А о Своём Пророке Всевышний Аллах сказал:  

چڀ ڀ ٺ ٺ چ  “И он не говорит по пристрастию”.12  

Всевышний также сказал:  

چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  “Аллах превыше 

того, что они приписывают Ему. Не делают этого только из-
бранные (или искренние) рабы Аллаха”.13 Как мы видим, Все-
вышний Аллах объявил о Своей непричастности к описаниям, 
которые дают ему все, кроме Его посланников и их последова-
телей. А в другом аяте Всевышний сказал: 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب چ 

 چمب ىب 

“Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от 
того, что они приписывают Ему. Мир посланникам! Хвала Ал-
лаху, Господу миров!”.14 В этом аяте Всевышний Аллах также 
объявил о том, что Он не имеет отношения к тому, что Ему 
приписывают, и поприветствовал миром посланников, по-
скольку те описания, которые давали Ему они, были свободны 
от любых недостатков, противоречащих полноте восхваления 
Его».15 

                                                           
10 Сура 4 «Женщины», аят 122. 
11 Сура 4 «Женщины», аят 87. 
12 Сура 53 «Звезда», аят 3. 
13 Сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аяты 159–160. 
14 Сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аяты 180-182. 
15 Ибн аль-Каййим, «Джаля аль-афхам» (стр. 155–170). 
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«Посланники дали Всевышнему описания, свидетельст-
вующие о Его совершенстве, и засвидетельствовали отсутствие 
у Него любых недостатков и изъянов, противоречащих совер-
шенству. Они также засвидетельствовали Его неповторимость 
и отсутствие у творений присущих Ему Атрибутов, указываю-
щих на совершенство. Они принесли нам подробное утвер-
ждение и обобщённое отрицание. И кто отрицает какие-то из 
Атрибутов, утверждённых Самим Всевышним, тот совершает 
та‘тыль. Кто уподобляет Атрибуты Аллаха атрибутам творений, 
тот совершает тамсиль. Отрицающий Атрибуты Всевышнего 
(му‘аттыль) поклоняется несуществующему, а уподобляющий 
Атрибуты Аллаха атрибутам творений (мумассиль) поклоняет-
ся идолу. А Всевышний Аллах сказал: 

چٿٹ ٹ ٹ ٿٺ ٿ ٿچ    “Нет ничего подобного 

Ему”16 — это ответ уподобляющим, и “И Он — Слышащий, Ви-
дящий” — это ответ отрицающим Атрибуты».17 

Подход пророков — это подход Корана: утверждение того, 
что утвердил Аллах, без попыток представить это, без отрица-
ния, без уподобления, без искажений. 

Вашему вниманию предлагается коранический подход к 
этой благородной области знаний, ибо ничто не разъясняет 
Слова Аллаха лучше Его же Слов. Оставьте же путь философов 
и догматиков, которые закрыли сердца людей от Атрибутов 
Аллаха и Его Имён толстым покрывалом своей логики и анало-
гий, и стали отрицать то, что утвердил Аллах, и утверждать то, 

что Он отрицает. Мы говорим им:  چ ىې ې ې ې ىچ  «Скажи 

вы лучше знаете или Аллах?». 
Салим Абу ‘Умар аль-Газзи 

О.Э.А 

20.04.1431 г.х. 

                                                           
16 Сура 42 «Совет», аят 11. 
17 Ибн Таймийя, «Аль-джаваб ас-сахих» (том. 5, стр. 149). 
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НОВОВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В 

ОТРИЦАНИИ АТРИБУТОВ ВСЕВЫШНЕГО 

АЛЛАХА (ТА‘ТЫЛЬ) 

 

Людям изначально присуще впадать в разногласия, расхо-
диться во мнениях, разделяться на группы в соответствии со 
своими убеждениями — таков обычай Всевышнего во вселен-
ной. Эти разногласия, которые возникали в общинах прошлого, 
не обошли стороной и мусульманскую общину. Однако в об-
щине Мухаммада  была, есть и будет спасённая группа. Это 
группа, которая выбрала для себя путь умеренности и золотой 
середины. Разными путями передаются слова Пророка : «В 
моей общине всегда будет группа, придерживающаяся ис-
тины. Не повредит им тот, кто оставит их, и тот, кто 
будет противоречить им, пока не наступит Час». Из хади-
са можно понять, что внутри общины возникнут разногласия, и 
что какая-то часть общины будет неуклонно придерживаться 
истины. Однако, это не означает, что все слова и дела осталь-
ных сразу будут не правильными и ложными – нет, частично 
они тоже могут быть правильными. А что касается той группы, 
которая названа спасённой и которой обещана помощь Все-
вышнего, то ее составляют собой те, кто придерживается Сун-
ны Пророка  — не только в общем, но и в подробностях!  

 

Появление разногласий в основных вопросах 
религии 

В первые годы после кончины Посланника Аллаха , среди 
мусульман не возникали разногласия в основных вопросах ре-
лигии. Да, было массовое вероотступничество, в ходе которого 
многие арабские племена отреклись от ислама. Были сраже-
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ния ас-Сыддика  с этими вероотступниками. Тем не менее, 
до начала правления ‘Умара  ни в Медине, ни в бедуинских 
поселениях не возникало разногласий, которые бы затрагива-
ли основы религии. Позже, в эпоху ‘Умара , в состав ислам-
ского государства вошли новые области, жители которых отли-
чались от жителей Аравии, которые в большинстве своём были 
неграмотными. Мусульмане открыли для ислама Ирак и дру-
гие земли, у населения которых была в прошлом своя цивили-
зация и культура, и, как следствие, знания и опыт, в том числе 
и религиозные. Жители этих областей, открытых для ислама в 
эпоху ‘Умара  и ‘Усмана , приняли ислам. Однако это не 
означает, что все они поголовно стали верующими людьми и 
знатоками исламской религии. 

Жители Ирака и Персии испытывали на себе влияние фи-
лософии — греческой (Греция располагалась выше Ирака), 
персидской, индийской. Эти философские течения имели мно-
го общего. Ко времени прихода ислама на упомянутые терри-
тории, эти течения и мнения продолжали оказывать заметное 
влияние на местных жителей. Кроме того, среди них были лю-
ди, которые продолжали исповедовать свою прежнюю рели-
гию и отказались от перехода в ислам. Массовое принятие 
этими народами ислама, зафиксированное историей, вовсе не 
означает, что все они стали верующими. Всевышний Аллах 

сказал:  چک گ گ گ گ ڳ  کڑ ک ک ڑچ  «Бедуины ска-

зали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы ещё не уверовали, так 
что говорите: «Мы покорились»”»18. Жители этих областей 
приняли ислам массово, и многие из них действительно стали 
искренними верующими и приближёнными Всевышнего Алла-
ха. В то же время многие из них были далеки от совершенства, 
если говорить об исповедании ислама. Многие были грешни-
ками и нечестивцами, и имели разные пороки. 

                                                           
18 Сура 49 «Комнаты», аят 14. 
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Появление хариджитов 

Первым разногласием в мусульманской общине, затро-
нувшим основы религии, была смута хариджитов. Они стали 
утверждать, что совершающий тяжкие грехи становится неве-
рующим. Это утверждение они взяли не из религий прошлого 
и не из известных теорий какой-нибудь религии, противоре-
чащей исламу. Поводом для появления этого чуждого исламу 
догмата, стало очернение Сунны, — они не считали сподвиж-
ников достойными передатчиками хадисов Посланника Аллаха 
 и принесённого им послания, — а также отсутствие правиль-
ного понимания Книги Всевышнего Аллаха. 

Если бы первые хариджиты внимательно изучили Коран, 
они бы обнаружили там ясные доказательства того, что люди, 
совершающие тяжкие грехи, не становятся от этого неверую-
щими. Ведь Всевышний Аллах сказал в Своей Книге: 

چٿٿ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ٺ چ   «Прелюбодейку и прелюбодея 

— каждого из них высеките сто раз»19. Если бы прелюбо-
деяние делало человека неверующим, то наказанием за него 
была бы смертная казнь, поскольку Посланник Аллаха  ска-
зал: «Кто изменил свою веру, казните его». Всевышний Аллах 

сказал о преднамеренном убийстве:  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ  

«Если же убийца прощен своим братом»20. Как мы видим, 
дозволено простить убийцу и, к тому же, убийца назван бра-
том пострадавшей стороны. То есть у убийцы, несмотря на его 
грех, остаются такие же права в отношении верующих, как и до 
преступления. И Всевышний Аллах сказал: 

                                                           
19 Сура 24 «Свет», аят 2. 
20 Сура 2 «Корова», аят 178. 
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چٺ ٺ ٺ ٿ چ   «Вору и воровке отсекайте 

руки»21. Заметьте: Всевышний не повелел казнить его как ве-
роотступника. И подобных примеров много. 

Чрезмерная строгость и суровость, присущая хариджитам, 
не сдерживается верным руководством Всевышнего Аллаха и 
Его Шариата, который был ниспослан для того чтобы удержать 
душу от её пагубных наклонностей, а человеческая душа 
склонна к строгости и суровости. Всевышний Аллах сказал о 

человеке, как о виде:  چوئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ەئائ ەئچ  «А че-

ловек взялся нести её (ответственность). Воистину, он 
является несправедливым и невежественным»22. Если че-
ловек отходит от верного руководства Божественного посла-
ния, он уклоняется от прямого пути в сторону чрезмерной 
строгости и крайностей, поддаваясь природной склонности к 
этому. 

 

Появление шиитов 

Позже появились шииты. Их можно разделить на три кате-
гории. К первой категории относятся шииты, которые чрез-
мерно превозносили ‘Али , но не ругали Абу Бакра  и ‘Ума-
ра . Ко второй относились те, которые превозносили ‘Али  
и при этом ругали сподвижников. Представителей этих двух 
категорий можно назвать людьми, следующими своим стра-
стям. Позже появились шииты, обожествляющие ‘Али . Они 
не имеют никакого отношения к Корану и Сунне, а также во-
обще к исламу и правам семьи Посланника Аллаха . 

Нововведения, противоречащие Сунне, делятся на две ка-
тегории. 

К первой категории относятся нововведения, которые не 
были привнесены в ислам извне, а появились в рамках самой 

                                                           
21 Сура 5 «Трапеза», аят 38. 
22 Сура 33 «Союзники», аят 72. 
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религии, точнее, ее искаженного - «личного толкования» оп-
ределенными людьми и группами, уже в последующем. Такие 
нововведения являются заблуждением и отходом от прямого 
следования Корану, а также от руководства Посланника  и 
его сподвижников. Это нововведения хариджитов и большин-
ства му‘тазилитов и так далее. 

Но существует и вторая категория нововведений. Убежде-
ния приверженцев этих нововведений не основаны на Коране 
и Сунне и не имеют никакого отношения к исламу. Они появи-
лись не путём искажения ислама, а пришли извне. Несмотря 
на то, что их приверженцы пытаются придать своим убежде-
ниям исламскую окраску и привязать их хоть как-то к ислам-
ской религии, используя для этого, например, Коран. В дейст-
вительности же эти убеждения почерпнуты не из ислама и из 
его источников. 

Теперь, когда мы выяснили, что нововведения бывают 
разные. Перейдём к постановлению ислама о каждой из двух 
названных категорий нововведений. 

В качестве примера нововведений, появившихся не путём 
искажения ислама, а пришедших извне, можно привести но-
вовведения некоторых шиитов, обожествляющих ‘Али . Об 
этих нововведениях нельзя сказать, что их приверженцы про-
сто неправильно поняли или неверно истолковали исламские 
источники. Эти люди не мусульмане и не имеют отношения к 
исламу. Свои убеждения они почерпнули из распространённых 
на территории Индии и Ирана философских теорий, одним из 
положений которых является реинкарнация. 

Ещё один пример таких нововведений — отрицание Атри-
бутов Всевышнего. Истинную суть этого нововведения способ-
ны разглядеть немногие, даже из числа тех, кто стремится сле-
довать Сунне и придерживаться истины. 

Это нововведение не имеет никакого обоснования ни в 
Книге Аллаха, ни в Сунне Его Пророка . Более того, даже ра-
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зум отвергает это нововведение. Это теория, взятая предводи-
телями сторонников этих взглядов из греческой философии, 
точнее из философской теории Аристотеля, который избрал 
для себя тот же метод, что и аль-Джахм и аль-Джа‘д, а после 
них — Абу Хузайль аль-‘Алляф, Ибрахим ибн Саййар ан-Назам 
и другие предводители джахмитов и му‘тазилитов. 

Поэтому шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Ал-
лах, сказал в книге «Дар та‘аруд аль-‘акль ва ан-накль»: «Если 
говорить об остальных нововведениях, которые появились 
среди людей кыбли, то их приверженцы приводят в качестве 
доказательства, неправильно истолкованные ими аяты и 
хадисы. Но только не нововведение джахмитов. Поэтому 
некоторые ранние учёные из числа наших праведных предше-
ственников, например, Ибн аль-Мубарак, исключали джах-
митов из числа людей кыбли». 

Это, однако, не означает, что Ибн аль-Мубарак исключал 
из числа людей кыбли каждого, кто в чём-то согласен с джах-
митами. Просто ему было известно, что это нововведение 
пришло к мусульманам из языческого верования, основной 
чертой которого было неверие в Господство (рубубиййа) и всё, 
что с ним связано, не говоря уже о Божественности (улю-
хиййа). 

Философы-догматики не отрицали Атрибуты открыто и не 
заявляли о том, что являются последователями греческих фи-
лософов. Но потом появились люди, открыто отрицающие Ат-
рибуты Аллаха — Ибн Сина и Абу Наср аль-Фараби. Эти люди 
появились в 4 веке от хиджры, и среди них был Абу аль-Валид 
ибн Рушд, который, как считали, понимал религию, и чьё имя 
связывали с Шариатом. Этот человек избрал для себя путь фи-
лософии. После появления людей с такими убеждениями, му-
сульманские учёные сказали, что отрицать Атрибуты Господа 
таким образом — значит следовать путём Аристотеля, который 
описал в своих сочинениях. Таким образом, этот мазхаб, - чуж-
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дый исламу - пришёл извне, а потому отношение к нему долж-
но быть таким же, как и к любой лжи и клевете. 

 

В чём люди Кыбли единодушны, а в чём 
разногласят 

Мы должны знать, что люди кыбли единодушно признают 
общие положения религии, касающиеся Имён и Атрибутов 
Всевышнего. Это утверждение о том, что Всевышний Аллах, 
как сказано в аяте: «Нет ничего подобного Ему», и что Все-
вышний Аллах — совершенный и не имеет недостатков и изъ-
янов, и так далее. Все мусульмане согласны с этими тезисами, 
и невозможно поверить в то, что человек, считающий себя му-
сульманином или приверженцем шариата любого пророка, 
действительно приписывает Господу какие-то недостатки и 
отрицает Его совершенство. 

Эти слова Всевышнего: «Нет ничего подобного Ему» при-
нимают все мусульмане и их упоминают разные группы в теме 
Единобожия Атрибутов. Что же касается тех, кто отрицает Ат-
рибуты вообще или некоторые из них, то и они, вне всяких со-
мнений, упоминают эти слова, стараясь найти для своего маз-
хаба подходящие обоснования. 

Отсюда не следует понимать, что какая-то группа внутри 
ислама считает, что Атрибуты Всевышнего подобны атрибутам 
творений. Никто из мусульман не придерживается такого мне-
ния, хотя некоторые поздние представители Ахлю-с-Сунна и 
других групп, когда пишут, намекают на это, например 
аш‘ариты, особенно в ответе ханафитам, а также му‘тазилиты, 
когда они говорят о тех, кто уподобляет Атрибуты Аллаха ат-
рибутам творений. Когда разные группы приводят слова друг 
друга, они порой преувеличивают. Ранние имамы Ахлю-с-
Сунны не позволяли себе подобного преувеличения при упо-
минании слов и мнений оппонентов, однако среди поздних 
учёных это явление имеет место. Они пытаются взыскать с оп-
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понентов не только за их слова, но и за следствия этих слов, то 
есть за то, что обычно следует из этих слов, но не обязательно 
подразумевается в данном случае. Но возможные следствия 
слов не считаются мазхабом. Мазхаб — это убеждения, кото-
рые высказываются представителями данного мазхаба. 

Как мы уже сказали, наши праведные предшественники, 
да помилует их Аллах, приводили слова оппонентов в точно-
сти, ничего не изменяя в них и ничего не добавляя к ним. А 
более поздние учёные из числа последователей четырёх има-
мов, приводя слова оппонента, порой преувеличивают. На-
пример, некоторые ханбалиты преувеличивают, когда приво-
дят слова аш‘аритов, и некоторые аш‘ариты преувеличивают, 
приводя слова ханбалитов, и так далее в том же духе. Это яв-
ление имеет место и в наши дни. 

Например, говоря об основах мазхаба аш‘аритов, некото-
рые исследователи приводят сказанное о них Мухаммадом 
ибн ‘Умаром ар-Рази. А такой подход однозначно нельзя на-
зывать справедливым. Между подходами ар-Рази и аль-
Джувайни существуют различия, не говоря уже о подходах ка-
дыя Абу Бакра аль-Бакыляни, и, наконец, самого Абу аль-
Хасана аль-Аш‘ари, который в конце своей жизни склонился к 
мазхбу Ахлю-с-Сунна. 

Преувеличений при передаче слов оппонентов не избежа-
ла ни одна из поздних групп, включая и те, которые относятся к 
Ахлю-с-Сунна, и искателю знаний очень важно уяснить, что ес-
ли человек является суннитом, это не означает, что всё, что он 
передаёт от других, он передаёт абсолютно правильно и в точ-
ности. И вовсе не обязательно, что причиной преувеличений 
является ложь — это может быть ошибка в понимании или пе-
редаче. Нам известно, что подобные ошибки и непреднаме-
ренные искажения фактов можно встретить и в книгах ранних 
учёных. Например, в книге ‘Абдуллаха ибн Ахмада приводится 
немало сведений, порочащих Абу Ханифу и дающих читателю 
основания думать о нём, как о приверженце многих нововве-
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дений — притом, что абсолютное большинство учёных считают 
эти сведения недостоверными. 

Преувеличения при передаче слов оппонента или сведе-
ний о нём — вопрос характеров и склонностей, а не убежде-
ний. Если человек суннит, это не доказательство того, что всё, 
что он говорит об оппоненте или передаёт от него — чистая 
правда. Он вполне может допустить ошибку при передаче. В 
качестве примера можно привести Абу Исма‘иля аль-Ансари 
аль-Харави, который, если говорить в общем, является сунни-
том, в том числе и в вопросах, связанных с Именами и Атрибу-
тами Аллаха, но упоминая о тех, кто противоречит нашим пра-
ведным предшественникам в вопросах, связанных с Именами 
и Атрибутами Аллаха, добавляет что-то к их словам и ставит им 
в вину возможные следствия их слов, вплоть до обвинений в 
ереси. Так он поступил, например, в отношении аш‘аритов. 
Хотя справедливости ради нужно отметить, что оппоненты Ах-
лю-с-Сунна прибегают к преувеличениям намного чаще, неже-
ли сами Ахлю-с-Сунна. Повторюсь, это явление имеет место 
среди поздних представителей Ахлю-с-Сунна, но не имамов 
наших праведных предшественников. 

Все группы мусульман признают Атрибуты Всевышнего и 
связанные с ними нормы. А те, кто вообще не признаёт Атри-
буты и связанные с ними нормы, не имеют отношения к исла-
му и их нельзя назвать истинными последователями какого-
либо из пророков Всевышнего. Джахмиты и му‘тазилиты хотя и 
говорят, что Господу не присущи такие Атрибуты как Знание, 
Могущество, Слух, Зрение и так далее, но при этом никто из 
них не приписывает Ему Атрибуты, которые являются антони-
мами к упомянутым. Да, они говорят, что Аллаху не присущ 
такой Атрибут как Знание, но они и не приписывают Ему неве-
жество. 

К тому же, они признают нормы, связанные с Атрибутами, 
например, то, что от Господа ничто не способно ускользнуть. 
Это признают и джахмиты, и му‘тазилиты, а также другие груп-
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пы, отрицающие все или некоторые качества Аллаха, хотя они 
и не признают эти качества как Атрибуты Сущности Всевышне-
го. 

Здесь необходимо отделять их слова, указывающие на от-
рицание атрибутов Аллаха, от слов, которые предполагают от-
рицание при том, что произносящий их не имеет это в виду. 

Так, слова джахмитов — это отрицание Атрибутов Аллаха, 
свидетельствующих о Его совершенстве. При этом отрицание 
содержится в их словах или же их слова предполагают его. Од-
нако они никогда не говорили, что намеренно отрицают со-
вершенство Всевышнего и не утверждают, что у Него есть не-
достатки и изъяны. Таких мнений не высказывал никто из лю-
дей кыбли. 

К основным убеждениям Ахлю-с-Сунна относится догмат о 
том, что Всевышний Аллах совершенный и у Него нет недос-
татков и изъянов. 

Имам Ахмад сказал: «Аллаху нельзя давать никаких опи-
саний, кроме тех, которые дал Себе Он Сам или дал Ему Его 
Посланник . В этом вопросе нельзя выходить за рамки Ко-
рана и хадисов». Эта основа, которая относится к благород-
нейшим и величайшим основам убеждений Ахлю-с-Сунна, яв-
ляется инстинктивной, если говорить о ней в общем, и умозри-
тельной, если говорить о ней в общем и во многих подробно-
стях. Эта основа конкретизирована, то есть имеет подробно-
сти, и доказательством этого является вторая часть разбирае-
мого нами аята, в которой упоминается о том, что Аллах — 
Слышащий. 

Многобожники, среди которых появился Пророк , отно-
сились к числу неверующих, признающих это единобожие и не 
отрицавших Имена Всевышнего Господа и Его Атрибуты. От-
сюда можно понять, что это единобожие является основой в 
убеждениях мусульман, и что отход от него есть открытый от-
ход от Корана и Сунны. 
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Утверждения, которые стали основой для такого 
нововведения, как отрицание Атрибутов 
Всевышнего 

Виновниками появления этого нововведения стали аль-
Джа‘д, аль-Джахм и им подобные. Это если смотреть на это 
нововведение с точки зрения истории. Но подхвачена, под-
тверждена и распространена эта теория была имамами 
му‘тазилитов, которые укрепились в Ираке и пустили корни во 
многих городах Персии и областях за Евфратом. 

Му‘тазилиты, не говоря уже о радикальных джахмитах, от-
рицающих Имена и Атрибуты Всевышнего, не пишут ни в од-
ной из своих книг, что они отрицают какой-то из Атрибутов Ал-
лаха на основании аята из Книги Аллаха или хадиса Посланни-
ка Аллаха . Нет, они приводят только умозрительное доказа-
тельство, или «доказательство явлений» (далиль аль-а‘рад — 

األعراض دليل ). 

Это доказательство состоит из философских тезисов, вы-
двинутых Аристотелем и другими философами и называемых 
умозрительными, и фраз общего характера, взятых из Шариа-
та, причём эти фразы никак не влияют на результат этого дока-
зательства — на него влияют только упомянутые философские 
тезисы и рассуждения. Отрицали Атрибуты и рассуждали на 
эту тему либо джахмиты, либо му‘тазилиты, либо просто фило-
софы как Ибн Сина, Ибн Рушд и им подобные. Об отрицании 
некоторых Атрибутов говорили некоторые куллябиты, 
аш‘ариты, матуридиты и другие, причём все они в своём отри-
цании опираются на упомянутый нами «далиль аль-а‘рад». 

Это доказательство - философское по своей сути, хотя с 
ним и связывают некоторые фразы, имеющие отношение к 
Шариату, например, аят: «Нет ничего подобного Ему». Но хотя 
отрицающие Атрибуты и используют подобные фразы, когда 
доказывают свои убеждения, само доказательство строится не 
на основании этих фраз, а на основании философских тезисов, 
почёрпнутых не из ислама. Таким образом, нововведение от-
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рицания Атрибутов Всевышнего не имеет обоснования в тек-
стах, которые донесли до человечества пророки Всевышнего. 

Кто-то может возразить: мол, при изучении книг 
му‘тазилитов мы видим, что они используют в качестве дока-
зательств конкретные религиозные тексты, например, аят о 
видении:  

چ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ   «Взоры не постигают Его, а 

Он постигает взоры».23 А также Слова Всевышнего:  

چ﮻ ﮼ ﮽  ﮺ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹چ   

«Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сро-
ку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал: “Господи! 
Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя”. Он сказал: “Ты не 
увидишь Меня”».24 

Мы ответим так: му‘тазилиты не приводят конкретные ая-
ты и хадисы в качестве доказательства ни одного из своих ут-
верждений. Если же говорить об упомянутых двух аятах, то 
му‘тазилиты убеждены, что увидеть Аллаха невозможно. Если 
бы мы согласились с тем, что слова: «Его не постигают взоры» 
означают: «Его не видят взоры» и что это так и в этом мире и в 
мире вечном, если бы мы признали это значение, то это всё 
равно не мазхаб му‘тазилитов, потому что му‘тазилиты гово-
рят, что увидеть Аллаха невозможно, а мы знаем, что отрица-
ние чего-либо не означает невозможность. То есть «не видят» 
не означает «невозможно увидеть». 

Если бы му‘тазилиты действительно использовали эти аяты 
в качестве доказательства, они бы сказали, что эти два аята 
подтверждают, что мы не видим Аллаха, однако только Аллах 
знает, возможно Его увидеть или невозможно. Если бы они 
высказали такое мнение, то мы могли бы сказать, что они за-

                                                           
23 Сура 6 «Скот», аят 103. 
24 Сура 7 «Ограды», аят 143. 
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путались в понимании аятов, подобно тому, как запутались 
хариджиты в понимании Слов Всевышнего:  

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ائې ې ى ى ائچ 

 چىئ ىئ ی      ېئ ېئ ېئ ىئ

«А пристанищем нечестивцев будет Огонь. Всякий раз, когда 
они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: 
«Вкусите мучения в Огне, которые вы считали ложью!» Од-
нако му‘тазилиты называют в своих книгах неверующими тех, 
кто считает, что увидеть Аллаха возможно, даже если они со-
глашаются, что мы его не видим, потому что, по их мнению, 
само утверждение о том, что Аллаха возможно увидеть, пред-
полагает нахождение Аллаха в определённой стороне, а это, в 
свою очередь, предполагает, что Он является телом, а всё это 
они считают явным неверием во Всевышнего Аллаха. 

Таким образом, они не приводят конкретные аяты в каче-
стве доказательства своих утверждений. Они прибегают к ис-
толкованию (та’виль — تأويل) аятов и хадисов, содержащих 
упоминание об Именах и Атрибутах, причём делают они это 
лишь потому, что аяты и хадисы не согласуются с их философ-
скими рассуждениями, на которых основываются их убежде-
ния. А если бы они согласовывались с их взглядами, то они не 
стали бы прибегать к истолкованию. 

Но они не ограничились истолкованием, а вывели закон 
противоречия религиозных текстов разуму. Под разумом они 
подразумевают догматическую философию, чуждую исламу. 
Они придали ей исламскую окраску и преподнесли её мусуль-
манам. Эта философия противоречит текстам Корана и Сунны, 
и это вполне объяснимо, ведь эта философия представляет 
собой теорию, созданную предводителями отрицающих Гос-
подство. Эта теория перенята от Аристотеля и других филосо-
фов, которые не признают существования Господа-Творца, со-
творившего этот мир. 
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Это противоречие естественно, потому что между истин-
ным и ложным должно быть противоречие. Если говорить 
конкретно об этой философии, то это нововведение, которое 
представляет собой неверие и ересь. Если же мы перейдём к 
конкретным людям, имеющим отношение к этой теории, то 
мы можем сказать, что нововведение, которое заключается в 
отрицании Атрибутов Аллаха, затронуло некоторых людей, 
которые известны как мусульмане, пусть и творящие неспра-
ведливость, допускающие ошибки и совершающие грехи и но-
вовведения. Большинство приверженцев этого нововведения 
из числа философов-догматиков, равно как и подавляющее 
большинство более поздних его приверженцев из числа 
му‘тазилитов, которые называют себя последователями факы-
хов, не называются еретиками и неверующими, потому что 
есть разница между утверждением и теми, кто его произносит 
и является его приверженцем. Бывает, что утверждение явля-
ется неверием и ересью, а потом к нему примешиваются ка-
кие-то сомнения и добавления, маскирующие его истинную 
природу, или же в число приверженцев этого утверждения 
попадают люди, которые известны как мусульмане, обладаю-
щие знанием, и мусульмане начинают думать, что это утвер-
ждение согласуется с религиозным знанием и верой. 

Поэтому шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Ал-
лах, сказал, что нововведение джахмитов, которое учёные 
единодушно назвали неверием, было одобрено и подхвачено 
некоторыми обладателями знания из числа мусульман. Он 
сказал: «Более того, оно было подхвачено некоторыми из 
приближённых Всевышнего Аллаха». Поэтому мнение Абу Ис-
ма‘иля аль-Ансари аль-Харави и его единомышленников из 
числа поздних учёных, гласящее, что аш‘ариты являются неве-
рующими — преувеличение. Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да 
помилует его Аллах, сказал: «Абу Исма‘иль аль-Ансари аль-
Харави преувеличивал в своём порицании джахмитов и обви-
нении их в неверии». Если Шейхуль-ислам сказал так о его 
мнении о джахмитах, то его мнение об аш‘аритах тем более 
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является преувеличением. Стоит отметить, что у самого аль-
Харави были нововведения, которые если бы были поставле-
ны ему в вину в соответствии с его же манхаджем, постанов-
ление Шариата в отношении него получилось бы близкое к 
тому, которое он объявил в отношении аш‘аритов. 

 

Правило утверждения имён и атрибутов 

Ахлю-с-Сунна считают, что Имя или Атрибут Аллаха может 
быть утверждён только в том случае, если имеется обосновы-
вающий его конкретизированный религиозный текст (аят или 
хадис). Изучающий Имена и Атрибуты Всевышнего должен по-
нимать существующие у Ахлю-с-Сунна различия между источ-
ником утверждения и источником запрещения. Если говорить 
об утверждении Имён и Атрибутов, то оно возможно только в 
случае наличия конкретизированного доказательства. Атрибу-
ты и Имена утверждаются только в том случае, если они упо-
мянуты в аяте или в хадисе, в виде, соответственно, Атрибута 
(Милосердие, Знание, Слух и так далее) или Имени (Знающий, 
Слышащий, Видящий и так далее). 

 
Отрицание атрибутов, которые не приличествуют 
Аллаху, и связанные с ним правила 

Тексты Корана и Сунны, как общего характера, так и кон-
кретизированные, свидетельствуют об отсутствии у Аллаха ат-
рибутов, указывающих на несовершенство, и как следствие, не 
приличествующих Ему. Всевышний Аллах сказал: «Нет ничего 
подобного Ему». Это отрицание атрибутов, которые не прили-
чествуют Аллаху. Всевышний также сказал:  

چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٿٺ ٿ ٿ ٿچ   «И не сравнивайте 

Его ни с чем! Воистину, Аллах знает, а вы не знаете».25 Сам 
факт противоречия каких-то атрибутов утверждённым Атрибу-

                                                           
25 Сура 16 «Пчелы», аят 74. 
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там Всевышнего, указывающим на совершенство, предполага-
ет их отрицание и является доказательством того, что Всевыш-
нему Аллаху эти атрибуты не присущи. 

Большинство атрибутов, указывающих на несовершенство, 
Всевышний Аллах не называет в Коране. Лишь немногие из 
этих атрибутов упомянуты в Книге Аллаха. В качестве примера 

можно привести несправедливость  چڳ ڳ ڳ ڱڱچ  

«Твой Господь ни с кем не поступает несправедливо») и сон  

چ ۓھ ھ ھ ے ےچ   «Не одолевает Его ни дремота, ни сон»). 

Таким образом, о том, что не приличествует Аллаху, в аятах и 
хадисах, как правило, не упоминается подробно, то есть в виде 
перечисления, и такие упоминания можно считать исключени-
ем. Например, об отсутствии у Аллаха такого атрибута как не-
вежество не упоминается в аятах и хадисах прямо. Тем не ме-
нее, мы не спрашиваем: где ясное доказательство отсутствия у 
Аллаха этого атрибута? Поскольку в данном случае достаточ-
ным доказательством являются Слова Всевышнего: «Нет ниче-
го подобного Ему». Ещё одно доказательство — Всевышний 
Аллах сказал о Себе, что у него есть такой Атрибут как Знание, 
а знание и невежество — взаимоисключающие антонимы, и 
утверждение одного предполагает, в обязательном порядке, 
отрицание второго… Подобных примеров можно привести 
много. 

 
Правило истолкования (та’виль) у приверженцев 
нововведений и причина появления этого 
правила 

Ни в Коране, ни в Сунне, ни в словах сподвижников та’виль 
не упоминается как порицаемое явление — только как нечто 
похвальное и поощряемое. В Коране и Сунне та’виль упомяну-
то либо в значении истинной сути чего-либо, либо в значении 
разъяснения, толкования чего-либо. 
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Что же касается того та’виля, который его приверженцы 
охарактеризовали как «увод фразы от её прямого смысла к 
переносному на основании соответствующих предпосылок», 
то это понятие, чуждое арабскому языку и словам сподвижни-
ков, а к Корану и Сунне оно вообще не имеет никакого отно-
шения. 

Это правило об «уводе фразы от её прямого смысла к пе-
реносному на основании соответствующих предпосылок», от-
носится к числу важнейших правил оппонентов наших правед-
ных предшественников в вопросах Имён и Атрибутов. Первы-
ми стали отрицать Атрибуты Всевышнему джахмиты, а потом к 
ним присоединились и му‘тазилиты, которые переняли от них 
эти убеждения. 

Первые отрицающие Атрибуты основывали своё отрица-
ние не на Книге Всевышнего Аллаха. Не оттуда они почерпнули 
это полное или частичное отрицание. Они сами открыто при-
знают, что Коран и Сунна утверждают Атрибуты, а не отрица-
ют. Однако они истолковали тексты Корана и Сунны, утвер-
ждающие Атрибуты, и оставили без толкования тексты, отри-
цающие их. Так, тексты наподобие Слов Всевышнего:  

چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ  «И Господь твой ни с кем не поступает 

несправедливо» все мусульмане понимают одинаково и сре-
ди них не возникают разногласия относительно смысла этих 
аятов. Объектом разногласий являются тексты, утверждающие 
Атрибуты. 

Желая утвердить убеждения, которые они считают ислам-
скими, они избрали путь философов-догматиков. Отсюда мож-
но сделать важный вывод: другие группы, в отличие от Ахлю-с-
Сунна, не основывают свои убеждения на единичных текстах. 

Кто-то может спросить: почему они избрали путь филосо-
фов-догматиков и оставили путь имамов Сунны? Ответ прост: 
потому что они плохо понимали путь Ахлю-с-Сунна. Была и 
другая важная причина, хотя и не очень известная: они пыта-
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лись приблизить этот путь к пониманию еретиков и филосо-
фов, которые не были мусульманами, чтобы вести с ними по-
лемику, отстаивая исламскую ‘акыду их же методами. 

Это было первое уклонение му‘тазилитов и их единомыш-
ленников от правильного пути - они хотели отстаивать убеж-
дения мусульман, говоря с философами на их языке. Так поя-
вилась догматическая философия (‘ильм аль-калям — الكالم علن ). 
Свою полемику с философами, с целью отстоять убеждения 
мусульман, они решили начать с утверждения существования 
Господа. Они сказали: «Доказательством Его существования 
является существование мира. Мир создан, а у всего созданно-
го должен быть создатель». Они решили, что таким образом 

передали Слова Всевышнего: چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ چ  

«Или они сотворены без всего или они сами — творцы?».26 
Однако в действительности между их доказательством суще-
ствования Господа и кораническим методом существуют раз-
личия. Слова Всевышнего: «Или они сотворены без всего или 
они сами — творцы?» приводятся в Коране не в качестве до-
казательства существования Господа. Это очевидно. 

Итак, они сказали: «Доказательством Его существования 
является существование мира». Теперь им предстояло дока-
зать, что мир создан, потому что их оппоненты из числа фило-
софов утверждали, что вселенная изначальна. Какое же дока-
зательство они привели? Здесь эти мусульмане разделились 
на две группы. Первую группу составляли джахмиты и 
му‘тазилиты, которые сказали, что доказательством того, что 
мир не изначален, является наличие у него определённых 
свойств. Эти свойства они именуют акциденцией27. 

                                                           
26 Сура 52 «Гора», аят 35. 
27 Акциденция (лат. accidentia — случай, случайность) — философское 

понятие, обозначающее временное, преходящее, несущественное, 
изменчивое, случайное свойство вещи (в отличие от существенного, 
субстанциального), которое может быть элиминировано без изме-
нения сущности вещи (несущественное свойство вещи). Впервые 
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Ко второй группе относились догматические философы на-
подобие Ибн Киляба, аль-Аш‘ари и аль-Матуриди. Они сказа-
ли, что доказательством того, что мир не изначален, а создан, 
является то, что ему присуще движение и изменение с течени-
ем времени. Они доказали существование Господа путём, ко-
торый имел ряд недостатков. Во-первых, эти доказательства 
были достаточно «сырыми», а во-вторых, они вывели из своих 
утверждений ложные следствия. Затем настала очередь Атри-
бутов Творца. Джахмиты и му‘тазилиты не могли признать су-
ществование Атрибутов, потому что согласно их методике, до-
казательством того, что мир сотворен, является наличие у него 
определённых свойств. А это означает, что у Господа, наобо-
рот, не должно быть свойств. Поэтому они считают, что если 
они признают Атрибуты, это будет равносильно утверждению 
о том, что Аллах не изначален. Чтобы избежать этого, они ста-
ли отрицать Атрибуты. Теперь обратимся к аль-Аш‘ари. Когда 
он отрёкся от му‘тазилитов и объявил о том, что раскаивается в 
том, что когда-то разделял их взгляды, он все равно продол-
жил придерживаться в вопросе Атрибутов основы, сформули-
рованной му‘тазилитами: «Доказательством того что мир не 
изначален, являются случайные, непостоянные явления (акци-
денция)28 и свойства». Однако речь шла не обо всех свойствах, 
а только о тех, которые связаны с движением. То есть, по его 
мнению, доказательством того, что мир не изначален, является 
то, что ему присуще движение, и он изменяется с течением 
времени. 

Аль-Аш‘ари и аль-Матуриди, а до них Ибн Киляб, придер-
живаясь этого правила, отрицали некоторые Атрибуты, а 
именно, все Атрибуты действий Господа, связанные с Его во-
лей. Таким образом, некоторые отрицали все Атрибуты, а не-

                                                                                                                                              
понятие акциденции употреблено Аристотелем. См. Философский 
словарь стр. 10. Под ред. И.Т. Фролова. - 4-ое изд.-М.: Политиздат, 
1981. 

28 Или, иными словами, изменчивость и непостоянство, присущие со-
творённому. 
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которые — Атрибуты действий, связанные с волей (ирада — 
 .(قدرة — кудра) и способностью (إرادة

Джахмиты, му‘тазилиты, аш‘ариты, матуридиты и киляби-
ты впали в то, что Ахлю-с-Сунна называют «та‘тыль», то есть 
отрицание Имён и Атрибутов Аллаха, или только Атрибутов, 
или некоторых Атрибутов. 

Термин «та‘тыль» наши праведные предшественники при-
меняли по отношению к методу джахмитов и их единомыш-
ленников, из числа му‘тазилитов и других, как указание на пус-
тоту, отсутствие, потому, что отрицая Атрибуты Творца, они 
отрицали тем самым и присущее Ему совершенство. И ранние 
и поздние учёные используют этот термин для обозначения 
отрицания Атрибутов, которое по сути является отрицанием 
совершенства. 

Эти люди стали отрицать Атрибуты Всевышнего или неко-
торые из них до того, как посмотрели на кораническое доказа-
тельство и задались вопросом: утверждает оно существование 
Атрибутов или отрицает? 

Они сначала стали отрицать Атрибуты на основе доказа-
тельства того, что мир сотворен, которое сами сформулирова-
ли, то есть доказательства акциденции (далиль аль-а‘рад), а 
потом уже обратились к Корану. Му‘тазилиты обнаружили, что 
Коран утверждает существование Атрибутов, а выведенное 
ими доказательство сотворения мира предполагает отрицание 
Атрибутов. 

Ибн Киляб, аль-Аш‘ари и аль-Матуриди также обратились к 
Корану, и обнаружили, что, как говорит ар-Рази, Коран утвер-
ждает вопрос о движении (то есть действиях Аллаха, связан-
ные со способностью и волей) более чем в ста местах в Кора-
не. 

Таким образом, и те и другие обнаружили, что Коран про-
тиворечит их умозаключениям. 
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Из сказанного выше ясно, что эти люди отрицали Атрибуты 
не на основании коранических доказательств, а вследствие 
ложных утверждений, которые они сами придумали. 

В этом состояло отличие противоречия отрицающих Атри-
буты убеждениям Ахлю-с-Сунна, от противоречия хариджитов, 
потому что хариджиты, утверждая, что совершающий тяжкие 
грехи является неверующим, приводили в качестве доказа-

тельства Слова Всевышнего:   چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ  

«Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозо-

рен»29 и چۇئ ۆئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ائې ې ى ى ائچ  «А 

пристанищем нечестивцев будет Огонь. Всякий раз, когда 
они захотят выйти оттуда, их вернут туда». В отличие от отри-
цающих Атрибуты, у которых нет конкретизированных доказа-
тельств из Корана для отрицания всех Атрибутов или некото-
рых из них — у них есть единственное доказательство, - дока-
зательство акциденции - которое не имеет обоснования ни в 
Коране, ни в арабском языке, а перенято от некоторых грече-
ских философов, отрицавших существование Бога. 

Результатом этого доказательства у му‘тазилитов, джахми-
тов и других, стало отрицание Атрибутов, а у Ибн Киляба, аль-
Аш‘ари, Абу Мансура аль-Матуриди — отрицание Атрибутов 
действий. Если же говорить о доказательствах Ахлю-с-Сунна, то 
отрицающие Атрибуты отходят от этих доказательств по мно-
гим причинам, главной из которых является элементарное не-
знание Сунны. Многих текстов они просто не знают. Это утвер-
ждение не является необоснованным обвинением. Известно, 
что абсолютное большинство философов-догматиков очень 
мало знают из Сунны, не говоря уже о словах сподвижников. 

Да и те хадисы, которые они признают, они толкуют в соот-
ветствии со своим пониманием и говорят о них, что это хадисы 
единичные, передаваемые одним передатчиком (хадис-ахад 

                                                           
29 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 192. 
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-а такие хадисы не используются для утверждения ‘акы ,(آحاد —
ды… Эта тема будет рассматриваться в отдельной статье. 

Однако, посмотрев на коранические аяты, они увидели 
конкретные утверждения, противоречащие их методу. По-
смотрев на арабский язык, они также увидели, что он не под-
тверждает их мнение об Атрибутах. Тогда они придумали тео-
рию, в действительности необоснованную, согласно которой 
арабский язык делится на действительное и метафорическое. 
Эту теорию они подвели в качестве фундамента под установ-
ленное ими правило истолкования (та’виль), которое означает 
«увод фразы от её прямого смысла к переносному, на основа-
нии соответствующих предпосылок». 

Они уводят аяты и хадисы, в которых упоминаются Атрибу-
ты, от прямого значения к переносному, и не видят в этом ни-
чего зазорного, считая, что при этом должно соблюдаться 
единственное условие — новое значение не должно противо-
речить их мазхабу. 

Они обнаружили, что Всевышний Аллах утвердил Свои Ат-
рибуты, назвав их в Коране, и посредством истолкования ре-
шили показать, что Коран якобы не утверждает Атрибуты, а 
потому сказали, что Атрибуты и действия, утверждённые в Ко-
ране, должны быть истолкованы, то есть уведены от прямого 
значения к переносному. 

Слова Всевышнего:  چى ائچ  «И придёт Господь Твой»30 

вызывает затруднения у отрицающих Атрибуты, поскольку они 
утверждают, что Аллаху не присущи действия. В этом согласны 
аш‘ариты, му‘тазилиты и другие, потому что вселенной прису-
щи действия. Поэтому они прибегают к истолкованию и гово-
рят: «Подразумевается, что придёт ангел». Такое объяснение 
согласуется с их правилом, потому что ангел является частью 
сотворённого мира, а сотворённому миру присущи действия. 

                                                           
30 Сура 89 «Заря», аят 22. 
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Именно это они подразумевают под словом «та’виль»: увод 
фраз, которых в Коране очень много, от прямого значения к 
переносному, которое не противоречит установленному ими 
правилу. 

Отсюда можно понять, что они не использовали арабский 
язык для понимания Корана, когда утверждали свой мазхаб. 
Напротив, они стали истолковывать Коран таким образом, что-
бы он не противоречил их мазхабу. Получается, что они созда-
ли целый мазхаб, очень далёкий от правил арабского языка и 
от указаний Корана и Сунны. 

А этого достаточно для любого мусульманина в качестве 
доказательства несостоятельности, ложности их метода, кото-
рый придуман ими и противоречит методу посланников Все-
вышнего, и что метод отрицающих Атрибуты противоречит 
даже методу других приверженцев нововведений, например, 
мурджиитов и хариджитов. Они, несмотря на все свои ошибки 
и недостатки, основывают многие из своих утверждений на 
конкретизированных аятах Корана, которые они неправильно 
поняли, в отличие от отрицающих Атрибуты, которые выстрои-
ли целый мазхаб в полном отрыве от арабского языка. Их до-
казательство акциденции (далиль аль-а‘рад) не имеет отноше-
ния к арабскому языку, поскольку слово «‘ард» в арабском 
языке имеет одно значение, а в терминологии философов-
догматиков — другое. И слово «джаухар» (субстанция) имеет в 
арабском языке одно значение, а в терминологии философов-
догматиков — другое. И так далее в том же духе. И это доказа-
тельство не основано ни на правилах арабского языка, ни на 
текстах Корана и Сунны, а взято из философии. 
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Несостоятельность истолкования (та‘виль), 
посредством которого отрицающие Атрибуты 
исказили смысл коранических аятов с точки 
зрения Шариата, разума и арабского языка 

1. С точки зрения Шариата их истолкование несостоятель-
но потому, что является нововведением и не упоминается ни в 
аятах, ни в хадисах, ни в словах сподвижников. Если бы Коран 
можно было понимать таким способом, то сподвижники ука-
зали бы на это, и в аятах и хадисах содержались бы подобные 
указания. Этот метод противоречит Шариату, поскольку явля-
ется нововведением. Если же они скажут, что «та‘виль» упо-
мянут в Коране, мы скажем, что в Коране это слово употребле-
но совсем в другом значении, а именно: в значении разъясне-
ния чего-либо или сущности чего-либо, а не философского ис-
кажения или отрицания. 

2. Это толкование несостоятельно с точки зрения разума по 
нескольким причинам. Одна из главных — потому что отри-
цающие Атрибуты сказали: «Та‘виль — это увод фразы от пря-
мого смысла к переносному, на основании соответствующих 
предпосылок». Мы спрашиваем их: «Прямое значение текста 
истинно или ложно, или не истинно и не ложно?» Если они 
скажут, что он и в своём прямом значении даёт нам ту истину, 
которую они считают истиной, мы скажем им, что в таком слу-
чае не требуется ни увод фразы от её прямого смысла, ни до-
казательство, ни предпосылка. Если же они скажут, что сам по 
себе текст Корана не является ни истинным, ни ложным, мы 
скажем им: «Это невозможно, поскольку Коран был ниспослан 
в среде людей, которые понимали его, будучи арабами, и они 
обязательно должны были понять из него что-нибудь. И по-
нять они могли либо истину, либо ложь, ибо невозможно, что-
бы из какого-то аята они не поняли ни того, ни другого. Таким 
образом, из текста, до увода от прямого смысла, поиска пред-
посылок и так далее, должно быть что-то понято — либо ис-
тинное, либо ложное. Если из него понимается истинное, то он 
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не нуждается ни в каком истолковании. А значит, мы должны 
придерживаться метода Ахлю-с-Сунны». 

У отрицающих Атрибуты остаётся только один ответ: что из 
текста в его прямом смысле понимается ложное, то есть из не-
го следует нечто не приличествующее Аллаху, то есть текст в 
его прямом смысле предполагает приписывание Аллаху не-
достатков, но это уже является неверием, если сказать, что 
смысл аята Корана ложный. Получается, что, по мнению отри-
цающих Атрибутов, из аятов Корана в их прямом смысле мо-
жет быть понято только ложное! А разум объявляет это невоз-
можным, ведь Священный Коран — Слова Аллаха. Так как 
можно допустить, что из них понимается только ложное?! И с 
точки зрения разума невозможно сказать: «Я верю в Коран и в 
то, что он от Аллаха и что он защищён от ошибок», а потом 
сказать, что из него можно понять только ложное. Это явное 
противоречие с точки зрения разума. 

Продолжая развивать эту тему, скажем: если, как они ут-
верждают, из коранического текста в его прямом смысле по-
нимается только ложное, тогда истинное значение, получается 
посредством увода фразы от прямого смысла к переносному. В 
этом случае это уже не предпосылка, о которой они говорят, а 
единственный способ получить истинное значение. То есть, 
согласно их рассуждениям, из самого текста мы не можем по-
нять ничего, кроме ложного, а чтобы понять истинное, необ-
ходимо доказательство, позволяющее увести его от прямого 
смысла. 

Если отвечать им с точки зрения разума, то получается ис-
тинное значение даёт нам не текст, а именно его увод от пря-
мого смысла к переносному, а если это так, тогда им нет смыс-
ла произносить фразы типа: «Из текста мы поняли то-то и то-

то». Например, если увести аят:  چپ پ پچ  «И когда придёт 

твой Господь» от прямого смысла к переносному, согласно 
которому имеется в виду не Господь, а ангел, тогда получается, 
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что сам аят никак не влияет на утверждение ими единобожия. 
Это просто упоминание о действии творения, подобном ос-
тальным их действиям. Они приводят в качестве доказательст-
ва отсутствия у Аллаха Атрибутов вставание и сидение людей 
таким же образом. Тогда и о Словах Всевышнего: «И когда 
придёт твой Господь» они должны говорить так. 

3. Если говорить о ложности «та‘виля» отрицающих Атри-
буты с точки зрения арабского языка, то высказывалось нема-
ло мнений. Из них можно сделать общий вывод. Та‘виль, кото-
рый отрицающие Атрибуты охарактеризовали как увод фразы 
от прямого смысла к переносному на основании соответст-
вующих предпосылок, является ложным с точки зрения араб-
ского языка, потому что утверждение о правильности и дейст-
вительности та‘виля строится на предположении, касающемся 
арабского языка, и если это предположение правильно, то и 
та‘виль будет правильным с точки зрения арабского языка. А 
если оно неправильно, тогда и та‘виль будет ложным. Суть 
этой гипотезы в том, что язык арабов, как утверждают отри-
цающие Атрибуты, делится на действительное и метафориче-
ское. Давайте же обсудим этот вопрос… 

(сокращённый вариант уроков Салима Абу ‘Умара аль-
Газзи по комментариям к книге «Аль-‘акыда аль-
васатыййа»). 
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КОРАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ  

АТРИБУТОВ АЛЛАХА 

 

С Именем Аллаха Милостивого, Милосердного 

 

Хвала Аллаху, Господу миров, и мир нашему Пророку Му-
хаммаду. Да благословит Аллах и приветствует его самого, его 
семью, сподвижников и всех, кто последовал за ними во благе, 
до самого Судного дня. 

Мы хотим разъяснить вам убеждения наших праведных 
предшественников и правильное отношение к аятам, содер-
жащим Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха. 

Знайте, что излишнее углубление в тему Имён и Атрибутов 
и множество вопросов по этому поводу относятся к нововве-
дениям, которые не одобряли наши праведные предшествен-
ники. 

Знайте также, что согласно Корану, для правильного отно-
шения к этим аятам, необходимо придерживаться трёх основ. 
Кто придерживается их, тот соответствует в своих убеждениях 
убеждениям Посланника Аллаха , его сподвижников и наших 
праведных предшественников. А кто отказывается придержи-
ваться хотя бы одной из упомянутых основ, тот впал в заблуж-
дение. 
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Первая основа: убеждённость в том, что атрибуты Всевыш-
него Аллаха не имеют никакого сходства с атрибутами творе-
ний и не подобны им ни в чём. Эту основу подтверждают Сло-
ва Всевышнего:  

چ ٿٿ   ٺ ٿچ   «Нет ничего подобного Ему»;31 

چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ   «И нет никого, равного Ему»;32 

چ ٿٺ ٿ ٿ ٿچ   «Никого не сравнивайте с Аллахом».33 

Вторая основа: вера в те описания, которые дал Сам Себе 
Всевышний Аллах. Ведь никто не знает об Аллахе лучше, чем 
Он Сам. Аллах сказал: «Вы знаете лучше или Аллах?».34 А так-
же вера в описания, которые дал Всевышнему Посланник Ал-
лаха , потому что никто не знает об Аллахе (после Самого Ал-
лаха) лучше, чем Его Посланник . Всевышний Аллах сказал о 

нём: چٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ  «Он не говорит по 

пристрастию. Поистине, это только Откровение, которое вну-
шается ему».35 

Каждый разумный и достигший совершеннолетия мусуль-
манин (мукалляф) обязан верить в те описания, которые дал 
Себе Всевышний Аллах и которые дал Ему Его Посланник , а 
также в то, что Атрибуты Всевышнего не имеют никакого сход-
ства с качествами творений. 

Кто отрицает хотя бы одну из этих основ, тот впал в заблу-
ждение. Поистине, лишь безумец и невежда может решиться 
на подобную дерзость — отрицать описание, которое дал Себе 
Всевышний Аллах! Всевышний Аллах дал Себе описания, ука-
зывающие на совершенство и отсутствие изъянов. Так как же 

                                                           
31 Сура 42 «Совет», аят 11. 
32 Сура 112 «Очищение Веры», аят 4. 
33 Сура 16 «Пчелы», аят 74. 
34 Сура 2 «Корова», аят 140. 
35 Сура 53 «Звезда», аяты 3-4. 
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может человек отрицать какое-либо из этих описаний и утвер-
ждать, что оно не приличествует Всевышнему и указывает на 
наличие у Него недостатков?! И, тем не менее, находятся лю-
ди, которые произвольно истолковывают эти описания, уводя 
их от их истинного значения, или просто отрицают их и приду-
мывают им замену, которая не обоснована ни Кораном, ни 
Сунной. Пречист Всевышний! Поистине, эти люди возводят ве-
ликий навет на Аллаха… 

Не менее безумен и невежествен тот, кто считает, что ме-
жду Атрибутами Всевышнего и качествами Его творений суще-
ствует какое-либо сходство. Такой человек — заблудший, от-
клонившийся от истинного пути. А кто уверовал во все Атрибу-
ты Всевышнего и в то, что между ними и качествами Его тво-
рений нет и не может быть никакого подобия, тот является ве-
рующим, обладателем правильных убеждений, избежавшим 
заблуждения в виде уподобления (ташбих) и отрицания (та‘ты-
ль). Всевышний Аллах сказал:  

چٹ ٹ ٹ  ٿ ٿٺ ٿ ٿچ   «Нет ничего подобного 

Ему, и Он — Слышащий, Видящий».36 Этот аят заключает в 
себе великое знание, устраняющее все сомнения и дающее 
ответ на все вопросы по этой теме. 

Обратите внимание: Всевышний Аллах сказал: «Нет ничего 
подобного Ему», но потом добавил: «И Он — Слышащий, Ви-
дящий». Известно, что творения также обладают слухом и 
зрением. Всевышний Аллах как будто указывает нам на то, что 
мы не должны отрицать наличие у Него таких Атрибутов, как 
слух и зрение, под тем предлогом, что творения также обла-
дают слухом и зрением, и что утверждение их наличия у Алла-
ха будет означать Его уподобление творениям. Он сказал это, 
чтобы мы, неправильно поняв принцип «Нет ничего подобно-
го Ему», не подумали, что если творения слышат и видят, то 
это означает, что у Аллаха не может быть слуха и зрения. Та-

                                                           
36 Сура 42 «Совет», аят 11. 
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ким образом, мы должны верить, что нет ничего, подобного 
Аллаху, и, в то же время, верить в то, что Он — Слышащий, Ви-
дящий. 

Итак, у Всевышнего есть Атрибуты, приличествующие Ему и 
указывающие на Его совершенство, а у творений есть качества, 
подходящие для их положения. Это истина, не вызывающая 
сомнений. Атрибуты Всевышнего выше и совершенней того, 
чтобы иметь какое-то сходство с качествами творений. 

Кто отрицает какой-либо из Божественных Атрибутов, о ко-
торых сообщил нам Сам Всевышний, тот как будто утверждает, 
что знает об Аллахе больше, чем Он Сам. Конечно же, это ве-
ликая ложь! А кто уподобляет один из Атрибутов Аллаха каче-
ству творений, тот является заблудшим, отклонившимся от ис-
тинного пути безумцем, на которого распространяются Слова 

Всевышнего:   چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ    ڱ ں ںچ   

«Клянёмся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблужде-
нии, когда равняли вас с Господом миров».37 Приравниваю-
щий Господа миров к творениям – не иначе как умалишённый. 

Знайте также, что последователи калама, увлекшиеся тем, 
что они именуют умозрительными доводами и опирающиеся в 
своих суждениях на правила логики, разделили Атрибуты Все-
вышнего на шесть категорий: 

— Самостные атрибуты (Ас-сыфат ан-нафсиййа);38 

— Атрибуты смыслов (Сыфат аль-ма‘ани); 

— Смысловые (качественные) (Ас-сыфат аль-ма‘навиййа);39 

                                                           
37 Сура 26 «Поэты», аят 97. 
38 Под «самостными» последователи калама подразумевают такие ат-

рибуты, которые указывают непосредственно на Самого Аллаха, а не 
те, что относятся к Его сущности. 

Наш брат Кулиев Э. перевел эти термины немного по-другому – «чувст-
венные качества (сыфат нафсийя)», см. книгу доктора ‘Умара Су-
леймана аль-Ашкара, «Вера в Аллаха» (ал-‘Акида фи-Ллах), Изда-
тельство «МИР» 2008, стр. 260. 
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—Атрибуты действия (Ас-сыфат аль-фи‘лиййа);40 

— Указывающие на отрицание (Ас-сыфат ас-сальбиййа);41 

— Объемлющие (Ас-сыфат аль-джами‘а).42 

Что же касается внесущностных атрибутов43 (ас-сыфат аль-
идафиййа), то они, по их мнению, есть нечто относительное, 
не существующее в реальной внешней действительности. Этим 
своим утверждением они создали множество неясностей и 
явных заблуждений. 

Внесущностные атрибуты (ас-сыфат аль-идафиййа), то 
есть такие атрибуты, проявление которых связано с тем, что 
вне сущности Аллаха, и атрибуты действия пересекаются друг с 
другом и частично совпадают. Это объясняется тем, что каж-
дый атрибут действия, отражающийся на творениях, имеющий 
влияние, переходящее на них (например, создание, оживле-
ние, умерщвление), является внесущностным. Однако не каж-
дый внесущностный атрибут является атрибутом действия. 
Между ними есть и общность и разница (специфичность). Не-
которые атрибуты являются одновременно и внесущностными 
атрибутами и атрибутами действия. В качестве примера можно 
привести такие атрибуты, как создание, оживление, умерщв-
ление. Что же касается, к примеру, такого атрибута как «возне-
сение» (аль-истива), то он является лишь атрибутом действия. 
Напротив, то, что Аллах существовал, прежде всего, равно как 
и то, что Он пребывает над всем, является внесущностным ат-
рибутом, но не относится к атрибутам действия. 

Для всякого, кто знаком с правилами калама и логики, не 
является секретом, что использование термина «самостный» 
(ан-нафсиййа), применительно к каким-либо Божественным 

                                                                                                                                              
39 В переводе Кулиева, «адъективные качеств». 
40 В переводе Кулиева, «качества, описывающие действия». 
41 В переводе Кулиева, «качества, отрицающие недостатки». 
42 В переводе Кулиева, «собирательные качества». 
43 То есть имеющих отношение к тому, что вне Сущности. 
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атрибутам, недопустимо и представляет собой дерзость в от-
ношении Всемогущего Аллаха, масштабы которой известны 
лишь Ему Самому. Конечно, последователи калама в данном 
случае подразумевают под «самостью» значение, являющееся 
верным в отношении Аллаха, а именно – «существование». 
Однако применение каких-то двусмысленных терминов, кото-
рые могут внушить человеку запрещенное и неправильное по-
нимание там, где речь идет об Аллахе, не допустимо, пусть 
даже под ними и подразумевается некий верный смысл. 

Самостные качества, согласно терминологии логики и ка-
лама, не могут представлять собой ничего иного, кроме как 
указания на принадлежность к «виду» («аль-джинс») или 
«подвидовую особенность» («аль-фасль»). Примером принад-
лежности к виду является такая характеристика человека как 
«живое существо», а примером подвидовой особенности – 
такая его характеристика как «речь». Вид, как это известно из 
терминологии логики и калама, есть некая общность между 
разными по сути единицами, как, например, характеристика 
«живое существо» применительно к человеку, лошади и ослу. 
Что касается «подвидовой особенности», то она представляет 
собой самостное качество некоторых представителей вида, 
которое отличает их от остальных его представителей. Приме-
ром может служить такое качество человека, как «речь». Она 
является самостным качеством, отличающим человека, на-
пример, от лошади, которая сходится и соучаствует с ним в 
таких вещах как телесность, материальность, рост, обладание 
чувствительностью. Описывать Аллаха чем-то из разъясненных 
нами терминов – величайшая дерзость и кощунство в отноше-
нии Всевышнего, потому что Он – единственный в Своей Сущ-
ности, Своих атрибутах и действиях. Между Ним и другими нет 
никакого соучастия ни в чем, что касается Его Сущности и Ат-
рибутов, и потому применение к нему понятий, касающихся 
видов и подвидов, невозможно. Он Пресвят и премного выше 
этого. Вид (аль-джинс) – это доля общности между разными 
сущностями, а подвидовая особенность (аль-фасль) – то, что 
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отделяет некоторые сущности, относящиеся к этой общности и 
соучаствующие в ней, от других. Пресвят Аллах и премного 
выше того, чтобы использовать применительно к Нему подоб-
ные термины! 

Далее мы хотим указать на то, что в Коране Всевышний 
Аллах описывается атрибутами, упоминаемыми в этой класси-
фикации, и такими же качествами описываются некоторые его 
творения. То есть, данные качества есть и у Творца небес и 
земли, и у Его творений, однако Его Атрибуты и их качества не 
похожи друг на друга и между ними нет ничего общего. Атри-
бут Всевышнего соответствует Его совершенству и величию, 
тогда как качество творения соответствует его несовершенству, 
слабости, неспособности существовать самостоятельно и по-
стоянной потребности в ком-то или в чём-то. Между Атрибу-
том Творца и одноименным качеством творения такая же раз-
ница, как между Сущностью Творца и сущностью творения. 

Атрибуты смыслов (сыфат аль-ма‘ани) в терминологии 
последователей калама – это такие атрибуты, которые указы-
вают на наличествующие смыслы, характеризующие Сущность 
Всевышнего.44 Тот калам, который сегодня изучается большин-
ством мусульман почти во всех странах мира, признает из этих 
атрибутов только семь. Все остальные отрицаются ими и под-
вергаются истолкованию. (В дальнейшем мы упомянем отвер-
гаемые ими атрибуты и приведем доказательства на них из 
Корана). 

Вот эти семь Атрибутов: Могущество, Воля, Знание, Жизнь, 
Слух, Зрение, Речь. Му‘тазилиты отрицают и эти семь атрибу-
тов, признавая только соответствующие им определения. Они 
говорят: «Аллах – Могущественный Сам по Себе, Слышащий 
Сам по Себе, Знающий Сам по Себе, Живой Сам по Себе, но 
при этом не имеет ни могущества, ни знания, ни жизни, ни 
слуха, ни зрения». Согласно их мнению, признание наличия у 

                                                           
44 Эти атрибуты именуются ими также «наличествующими» (ас-сыфат 

ас-субутиййа) – Прим. Ред. 
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Всевышнего этих атрибутов это утверждение, что помимо Ал-
лаха есть еще и что-то другое, что существовало изначально. 
Конечно же, любому разумному человеку понятно, что такое 
воззрение содержит в себе противоречие и является заблуж-
дением. Если кто-то не характеризуется знанием, то его нельзя 
назвать знающим. Абсурдность слов «Знающий без знания», 
очевидна для каждого мало-мальски разумного человека. 

Итак, поговорим о тех семи атрибутах, которые признают 
последователи калама. 

1. Могущество (аль-кудра). Они признают, что Аллах — 
Могущественный, и обладает таким Качеством, как Могущест-

во. Всевышний говорит в Своей Книге:  چگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱچ  

«Поистине, Аллах – Всемогущий».45 Мы твердо убеждены в 
том, что могущество Всевышнего таково, что соответствует Его 
совершенству и величию. 

Между тем, некоторые Свои творения, Всевышний также 
характеризует могуществом и силой.46 Он сказал: 

چ ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ   «Исключением являются те, 

которые раскаялись и вернулись до того, как вы обрели мо-
гущество над ними».47 Как видим, в этом аяте качество «мо-
гущество» отнесено к творениям. 

Мы твердо знаем, что все сказанное в Коране — истина, и 
что Всевышний Аллах обладает Могуществом, которое соот-
ветствует Его совершенству и Его величию, а творения – могу-
ществом и силой, соответствующими их несовершенству, сла-
бости и тленности. И между Могуществом Творца и могущест-

                                                           
45 Сура 2 «Корова», аят 20. 
46 На русский язык мы переводим слово «аль-кудра» по-разному: мо-

гущество, сила, способность. Употребляя в отношении Аллаха слово 
«Могущество», а в отношении творений, чаще всего, слово «сила» 
или «способность». 

47 Сура 5 «Трапеза», аят 34. 
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вом творений такая же разница, как между Сущностью Творца 
и сущностью творений, то есть, они ни в чем не подобны друг 
другу.  

2, 3) Слух, Зрение (ас-сам’, аль-басар). Всевышний говорит 
о том, что Он — Слышащий, Видящий, во многих аятах Корана. 

Например, Он сказал:  چ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿچ  «Поистине, Аллах — 

Слышащий, Видящий».48 Он также сказал: «Нет никого по-
добного Ему, и Он — Слышащий, Видящий».49 

И в то же время Он указывает на то, что творения тоже 
слышат и видят. Он сказал:  

چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ىچ   «Мы созда-

ли человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, 
и сделали его слышащим и зрячим».50 Кроме того, Он сказал:  

چ جث يت ىت مت خت حت جت يبىب مب  خب حب جب چ  «Как же ясно 

они будут слышать и видеть в тот день, когда они явятся к 
Нам!».51 

Мы не сомневаемся в том, что все, что сказано в Коране — 
истина. У Аллаха есть Слух и Зрение, настоящие, соответст-
вующие Его совершенству и Его величию. И у творений тоже 
есть зрение и слух, однако их зрение и слух соответствуют их 
слабости, тленности и постоянной потребности в ком-то или в 
чем-то. И между Слухом и Зрением Творца и слухом и зрением 
творений такая же разница, как между Его Сущностью и сущ-
ностью творений. 

 
4) Жизнь (аль-хайа). Аллах упоминает в Коране о том, что 

Он — Живой.  

                                                           
48 Сура 58 «Препирающаяся», аят 1. 
49 Сура 42 «Совет», аят 11. 
50 Сура 76 «Человек», аят 2. 
51 Сура 19 «Мария», аят 38. 
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Он сказал: چی ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ   «Аллах — нет истинно-

го божества, кроме Него — Живого, Поддерживающего 
жизнь».52  

Он также сказал: چ ﮵   ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ چ  «Он — Живой, нет ис-

тинного божества, кроме Него».53  

Он также сказал: چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  «И уповай на Жи-

вого, Который не умирает».54 
 
Кроме того, Он говорит, что некоторые из Его творений то-

же живые: چڻ ڻ ڻ ڻ ں ں چ  «…и сотворили все живое 

из воды».55 Он также сказал:  

چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ «Мир ему56 в тот день, 

когда он родился, в тот день, когда он скончался, и в тот 
день, когда будет воскрешен к жизни!».57 Он также сказал:  

چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ  «Он выводит живое из 

мертвого и выводит мертвое из живого».58 
Из этих аятов мы делаем вывод, что у Аллаха есть такой 

Атрибут как Жизнь, настоящая, соответствующая Его совер-
шенству и Его величию. Многие творения тоже живые, однако, 
их жизнь соответствует их слабости, тленности и постоянной 
потребности в ком-то или в чем-то. И между Жизнью Творца и 
жизнью творений такая же разница, как между Его Сущностью 
и сущностью творений. 

 

                                                           
52 Сура 2 «Корова», аят 255. 
53 Сура 40 «Прощающий», аят 65. 
54 Сура 25 «Различение», аят 58. 
55 Сура 21 «Пророки», аят 30. 
56 То есть Исе, мир ему. 
57 Сура 19 «Мария», аят 15. 
58 Сура 30 «Римляне», аят 19. 
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5) Воля (аль-ирада). Всевышний также сказал о Себе, что у 

Него есть Воля: چ ۆ ۆ ۇ ۇ چ  «Он вершит, что пожелает59»;60  

چ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ چ  «Когда Он желает 

чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывает-
ся».61 

Он упомянул также о том, что у некоторых творений тоже 

есть воля: چ ى ى ې چ  «Вы желаете мирских благ»;62 

چ ې ې  ې ې ۉ چ  «Они просто хотели сбежать»;63 

چٱٻٻٻٻچ  «Они хотят погасить свет Аллаха».64 

Мы не сомневаемся в том, что у Аллаха есть Воля, настоя-
щая, соответствующая Его совершенству и величию. У творе-
ний тоже есть воля, однако их воля соответствует их слабости, 
тленности и постоянной потребности в ком-то или в чем-то. И 
между Волей Творца и волей творений такая же разница, как 
между Его Сущностью и сущностью творений. 

6) Знание (аль-ильм). Всевышний сказал о Себе, что у Него 

есть Знание: چحئ جئ ی ی ی چ  «…и Аллах знает о всякой 

вещи»;65  

چ ڳڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک چ  «Но Аллах сам свиде-

тельствует о том, что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это по 

                                                           
59 Глаголы «желать» и «хотеть» являются вариантами перевода араб-

ского глагола «арада» («изъявлять волю»).  
60 Сура 85 «Созвездия зодиака», аят 16. 
61 Сура 36 «Йа Син», аят 82. 
62 Сура 8 «Трофеи», аят 67. 
63 Сура 33 «Союзники», аят 13. 
64 Сура 61 «Ряды», аят 8. 
65 Сура 24 «Свет», аят 35. 
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Своему знанию»;66 چ گگ ک ک چ  «Мы непременно рас-

скажем им об их деяниях на основании знания».67 
 
Он также сказал, что и у творений есть знание:  

چ ىئ مئ حئ جئ چ  «Они обрадовали его вестью о знающем 

мальчике»;68 چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ  «Воистину, он обладал зна-

нием, поскольку Мы научили его».69 
 

Мы не сомневаемся в том, что у Аллаха есть Знание, на-
стоящее, соответствующее Его совершенству и Его величию. У 
творений тоже есть знание, однако их знание соответствует их 
слабости, тленности и постоянной потребности в ком-то или в 
чем-то. И между Знанием Творца и знанием творений такая же 
разница, как между Его Сущностью и сущностью творений. 

 

7) Речь (аль-калям). Всевышний также сообщил нам о том, 

что Он говорит. В Коране сказано: چڃچچچچچ  

«Аллах говорил с Мусой».70 А также сказано:  

چۆئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ   «Предоставь ему убежище, 

чтобы он мог услышать Слово Аллаха».71 
 
Всевышний также указал, что и Его творения могут гово-

рить: چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ چ  «Побеседовав с ним, 

                                                           
66 Сура 4 «Женщины», аят 166. 
67 Сура 7 «Ограды», аят 7. 
68 Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 28. 
69 Сура 12 «Иосиф», аят 68. 
70 Сура 4 «Женщины», аят 164. 
71 Сура 9 «Покаяние», аят 6. 
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он сказал: “Сегодня при нас ты обрел положение и дове-

рие”»;72 چۀ ۀ چ  «И с Нами будут говорить их руки».73 

Мы не сомневаемся в том, что Аллах действительно гово-
рит, обладает атрибутом речи в буквальном смысле этого по-
нятия, и Его речь соответствует Его совершенству и величию. 
Творения тоже говорят, однако так, что это соответствует их 
слабости, тленности и постоянной потребности в ком-то или в 
чем-то. И между тем, как говорит Творец, и тем, как говорят 
творения, такая же разница, как между Его Сущностью и сущ-
ностью творений. 

А теперь поговорим об атрибутах, указывающих на отри-
цание.  

Атрибуты, указывающие на отрицание (ас-сыфат ас-
сальбиййа) – это, согласно определению последователей ка-
лама, качество, указывающее на полное отсутствие чего-либо. 
То есть они указывают на отсутствие у Аллаха чего-либо, не 
подобающего Ему, и не указывают на какие-то существующие 
смыслы, неотъемлемые от Его сущности. 

По мнению последователей калама, таких Качеств пять: 

1. Изначальность (аль-кидам). Это означает, что у сущест-
вования Аллаха нет начала. 

2. Вечность (аль-бака). Это означает, что Аллах вечен, у Его 
существования нет конца.  

3. Отличие от творений (мухаляфатун ли-ль-хавадис). Это 
означает, что Всевышний не подобен творениям. 

4. Единственность (аль-вахданиййа). Это означает отсутст-
вие множественности или многочисленности. 

5. Самодостаточность (аль-гина аль-мутлак).74 Это означа-
ет, что Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем, и существует 

                                                           
72 Сура 12 «Иосиф», аят 54. 
73 Сура 36 «Йа Син», аят 65. 
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Сам по Себе. Что касается последователей калама, то они, да-
вая определение самодостаточности, говорят: Аллах, не нуж-
дается в создателе (мухассис) и не является качеством, нуж-
дающимся для своего воплощения в какой-либо сущности (ма-
халль). 

Изначальность (аль-кидам) – термин калама, указывающий 
на существование, которому не предшествовало небытие, точ-
нее на отсутствие небытия перед существованием. Это понятие 
имеет более конкретизированное значение, чем понятие «аль-
азалиййа» («извечность»), которое означает, что нечто не 
имеет начала, но при этом может быть как существующим 
(Сущность Аллаха и Его Атрибуты), так и несуществующим. На-
пример, существованию нашего мира предшествовало извеч-
ное небытие, не имеющее начала. Изначальность же в терми-
нологии последователей калама указывает на что-то, не 
имеющее начала, но обязательно существующее (Сущность 
Аллаха с присущими ей Атрибутами, указывающими на совер-
шенство и величие). 

 Качества «аль-кидам» и «аль-бака», которыми последова-
тели калама характеризуют Аллаха и на которые, как они гово-

рят, указывают Его слова چېئ ۈئ ۈئ چ  «Он — Первый и По-

следний»,75 используются в Коране применительно к некото-
рым творениям. Например, Всевышний говорит: 

چی ی ىئی ىئ ىئ ېئچ   «Они сказали: “Клянемся 

Аллахом, ты пребываешь в своем изначальном (давнем) за-

блуждении”»;76 چۆئ ۇئۆئ چ  «…подобна старой77 паль-

                                                                                                                                              
74 Для обозначения этого атрибута последователи калама используют 

также выражение «аль-кыйам би нафсихи». 
75 Сура 57 «Железо», аят 3. 
76 Сура 12 «Иосиф», аят 95. 
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мовой ветви»;78 چۋ ٴۇ ۈ ۈچ  «…вы и ваши дав-

ние предки79».80 

Он также сказал: چ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چ    «…и сделали ос-

тавшимися81 только его потомство»;82 

چ ڇڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃچ  «То, что есть у вас, иссякнет, а то, что 

есть у Аллаха,83 – вечно».84 Естественно, что атрибуты «аль-
кидам» и «аль-бака», которыми описали Всевышнего после-
дователи калама, не похожи на одноименные качества Его 
творений. 

Необходимо отметить, что Всевышний Аллах в Коране не 
использует для указания на свою изначальность слово «аль-
кидам».85 Некоторые предшественники считали нежелатель-
ным приписывать Ему этот Атрибут, поскольку слово «аль-
кидам» и его производные (кадим, акдам и др.) в арабском 
языке могут употребляться также для обозначения чего-то ста-

                                                                                                                                              
77 В арабском тексте здесь употреблено слово «кадим», которое явля-

ется однокоренным со словом «кыдам», — «изначальность» и обра-
зовано от того же глагола. 

78 Сура 36 «Йа Син», аят 39. 
79 Здесь также употребляется слово, которое является однокоренным 

со словом «кыдам» — «изначальность» и образовано от того же гла-
гола. Это слово «акдам». 

80 Сура 26 «Поэты», аят 76. 
81 То есть Аллах сделал так, чтобы потомство Нуха, мир ему, выжило и 

осталось. Здесь употреблено слово «бакын», которое является од-
нокоренным для слова «бака’» — «вечность». Образованы они от 
одного глагола — «бакыйа», который имеет значение «быть веч-
ным, оставаться». 

82 Сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аят 77. 
83 То есть награда Аллаха. 
84 Сура 16 «Пчелы», аят 96. 
85 Изначальность и вечность Аллаха выражена в Коране эпитетом «Пер-

вый и Последний». В хадисе говорится: «О Аллах, Ты – Первый, и нет 
ничего до Тебя, и Ты – Последний, и нет ничего после Тебя» – при-
мечание редактора. 
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рого, но когда-то не существовавшего (например: «…подобна 
старой (кадим) пальмовой ветви»;86 «Ты пребываешь в своем 
изначальном (кадим) заблуждении”»;87 «…вы и ваши давние 
(акдамун) предки».88 

Есть хадис, в котором указывается на это описание, однако 
ученые расходятся во мнении относительно его достоверно-
сти. Аль-Хаким приводит в книге «Аль-мустадрак» некоторые 
сообщения, в которых «аль-Кадим» упоминается в числе имен 
Аллаха.89 В хадисе о том, какие слова следует произносить при 
входе в мечеть, говорится: «Прошу защиты у Великого Алла-
ха, Его благородного Лика и древней (кадим) власти от 
Шайтана побиваемого».90 

Всевышний указал в Коране на то, что Он – Первый и По-
следний, сказав: «Он — Первый и Последний, Явный и Скры-
тый».91 Однако, те же описания Он применяет и к Своим тво-

рениям: چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ چ  «Разве мы не по-

губили первых (первые поколения)? Вслед за ними Мы от-
правили последних (последующие поколения)».92 Конечно 
же, описание, которое дал Всевышний Себе, соответствует Его 
Совершенству и Его величию, тогда как одноименные качества 
творений соответствуют их тленности, несовершенству, слабо-
сти и постоянной потребности в ком-то или в чем-то. 

Если говорить о Единственности и Самодостаточности Ал-
лаха, то Аллах сказал о Себе, что Он — Единственный (Вахид): 

                                                           
86 Сура 36 «Йа Син», аят 39. 
87 Сура 12 «Иосиф», аят 95. 
88 Сура 26 «Поэты», аят 76. 
89 Аль-Албани назвал хадис слабым, в «Аль-джами’ ас-сагир» (4756) – 

Прим. Ред. 
90 Абу Дауд (466). Аль-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих аби 

дауд» – Прим. Ред. 
91 Сура 57 «Железо», аят 3. 
92 Сура 77 «Посылаемые», аяты 16-17. 
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چی  ی یچ  «Ваш Бог — Бог Единственный».93 Это же опи-

сание Он применяет и к Своим творениям: چھ ھ ھ چ  «Их 

орошают одной (вахид) водой».94 
Он также сказал о Себе, что Он — Самодостаточный, Бога-

тый (аль-Ганий), не нуждается ни в чем и ни в ком, и ни от ко-
го, и ни от чего не зависит: 

چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  «Если вы и все 

обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах — Бо-
гатый (Самодостаточный), Достойный хвалы»;95 

چ ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہۀ ۀ چ   «Они не уверовали и отвер-

нулись. Аллах обошелся без них, ведь Аллах — Богатый (Са-
модостаточный), Достойный хвалы».96 То же слово Он упот-
ребляет, когда речь идет о некоторых из Его творений:  

چ یی ی ىئ ىئ چ  «Кто богат (гани), пусть воздержится»;97 

چ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ چ  «Если они бедны, то Аллах сдела-

ет их богатыми из Своей милости».98 
Все эти качества Аллах применил в Коране к Самому Себе 

и к Своим творениям. Конечно же, описание, которое дал Все-
вышний Себе, соответствует Его Совершенству и Его величию, 
тогда как одноименные качества творений соответствуют их 
тленности, несовершенству, слабости и постоянной потребно-
сти в ком-то или в чем-то. 

А теперь перейдём к другой группе Атрибутов – смысло-
вым или качественным (Ас-сыфат аль-ма‘навиййа). Ас-сыфат 

                                                           
93 Сура 2 «Корова», аят 163. 
94 Сура 13 «Гром», аят 4. 
95 Сура 14 «Авраам», аят 8. 
96 Сура 64 «Взаимное обделение», аят 6. 
97 Сура 4 «Женщины», аят 6. 
98 Сура 24 «Свет», аят 32. 
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аль-ма‘навиййа объясняют, каким образом относятся к Аллаху 
упомянутые нами выше семь Атрибутов смыслов (Сыфат аль-
ма‘ани). 

Последователи калама выделяют семь таких атрибутов (по 
числу атрибутов смыслов): Могущий (Кадир), Соизволяющий 
(Мурид), Знающий (‘Алим), Живой (Хайй), Слышащий (Сами’), 
Видящий (Басыр), Говорящий (Мутакаллим). Таким образом, 
каждому из семи атрибутов смыслов, по их утверждению, со-
ответствует отдельный смысловой (качественный) атрибут. На 
самом деле нет никаких оснований выделять эти атрибуты в 
отдельный вид, потому что это те же атрибуты смыслов, толь-
ко выраженные в форме качественных прилагательных или 
причастий. Однако последователи калама настаивают на необ-
ходимости упоминания этих атрибутов,99 основываясь на том, 
что каждый из них представляет собой особое состояние - аль-
халь аль-ма’навиййа, которое является промежуточным поло-
жением между существованием и небытием.  

Очевидно, что это — глупость и выдумка, и разум никогда 
не согласится с существованием промежуточного положения 
между двумя несовместностями – бытием и небытием. Все, 
что не является существующим, непременно является отсутст-
вующим, а все, что не является отсутствующим, обязательно 
является существующим, и это понимает любой разумный че-
ловек. Из этого вытекает, что примеры, приведенные при рас-
смотрении атрибутов смыслов, подходят и при рассмотрении 
смысловых атрибутов. Мы уже привели примеры из Корана, в 
которых Создатель описывается как Могущий, Живой, Соизво-
ляющий, Слышащий, Видящий, Говорящий. Мы также привели 
примеры, где одноименными качествами описываются творе-

                                                           
99 Они говорят: «Могущество (аль-кудра) и то, что Аллах является Мо-

гущим (Кадир) – разные атрибуты, хотя между ними есть неразрыв-
ная взаимосвязь: если есть могущество, то есть и качественный ат-
рибут «Могущий». Последний именуется состоянием (аль-халь). Это 
состояние, которое нельзя определить ни как существующее, никак 
отсутствующее, неразрывно связано с Сущностью Аллаха». 



59 
 

ния. Это не означает, что мы должны отрицать Атрибуты Все-
вышнего во избежание их уподобления качествам творений. 
Нет, мы верим во все описания, которые дал Себе Всевышний 
Аллах, будучи убеждёнными в том, что между Атрибутами Ал-
лаха и одноимёнными качествами творений нет никакого 
сходства и подобия, и что Атрибуты Всевышнего совершенны, 
тогда как качества творений соответствуют их несовершенству 
и отсутствию у них самодостаточности. Конечно же, описание, 
которое дал Всевышний Себе, соответствует Его Совершенству 
и Его величию, тогда как одноименные качества творений со-
ответствуют их тленности, несовершенству, слабости и посто-
янной потребности в ком-то или в чем-то. И между Атрибутом 
Творца и качеством творения такая же разница, как и между 
Сущностью Творца и сущностью творения, то есть, у них нет 
ничего общего. 

Перейдём к следующей категории Атрибутов Всевышнего. 
Это Атрибуты, указывающие на действия (Ас-сыфат аль-
фи‘лиййа). 

Их в Коране упоминается достаточно много — как в отно-
шении Творца, так и в отношении творений. Конечно же, опи-
сание, которое дал Всевышний Себе, соответствует Его Совер-
шенству и Его величию, тогда как одноименные качества тво-
рений соответствуют их тленности, несовершенству, слабости и 
постоянной потребности в ком-то или в чем-то. Вот некоторые 
из этих Атрибутов. 

1 — Предоставление удела (ар-ризк): Всевышний Аллах го-
ворит о Себе, что Он дарует удел (ризк) Своим творениям: 

  چژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ 

«Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кор-
мили Меня. Воистину, Аллах — Наделяющий уделом, Обла-
дающий могуществом, Крепкий»;100  

                                                           
100 Сура 51 «Рассеивающие прах», аяты 57-58. 
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 مئحئ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ چ

 چ حب جب   يئ ىئ

«Скажи: Воистину, мой Господь увеличивает или ограничи-
вает удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Он возместит 
все, что бы вы ни израсходовали. Он — Наилучший из да-
рующих удел»;101  

چ ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ  «Скажи: “То, что у 

Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах — Наилучший из 
дарующих удел”».102 

Это же описание Всевышний применил и к некоторым из 
Своих творений:  

 چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ

«Если при разделе наследства присутствуют родственники, 
сироты и бедняки, то даруйте им удел из него»;103  

 چ ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ

«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, кото-
рое Аллах сделал средством вашего существования. Предос-
тавляйте им удел из него и одевайте их»;104 

چ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ چ  «А тот, у кого родился ребенок, 

должен обеспечивать матери ее удел (питание и одежду)».105 
Несомненно, это действие Аллаха отличается от одно-

именного действия Его творений так же, как отличается Его 
сущность от сущности Его творений. 

                                                           
101 Сура 34 «Сава», аят 39. 
102 Сура 62 «Собрание», аят 11. 
103 Сура 4 «Женщины», аят 8. 
104 Сура 4 «Женщины», аят 5. 
105 Сура 2 «Корова», аят 233. 
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2 — Совершение чего-либо (аль-‘амаль): Аллах говорит о 
Себе, что Он выполняет некоторые действия, то есть делает 
или совершает нечто:  

چ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  «Неужели 

они не видят, что из того, что совершили Наши руки, Мы соз-
дали для них скот, и что они им владеют?».106 

О Своих творениях Он также сказал, что они совершают не-

что: چ ٿ ٿ      ٿ ٿ ٺ ٺ چ  «Вам воздается только за то, что 

вы совершали».107 И, конечно же, это действие Аллаха отлича-
ется от одноименного действия Его творений так же, как отли-
чается Его сущность от сущности Его творений. 

3 — Обучение (ат-та’лим): Всевышний Аллах сказал о Себе, 
что Он учит Свои творения:  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ چ  «Мило-

стивый научил Корану, создал человека и научил его изъяс-

няться»;108 چ گ گ ک ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ  «Чи-

тай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил 
посредством письменной трости — научил человека тому, 
чего тот не знал»;109  

 چ ىئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ چ

«…и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к те-
бе велика!».110 

 

О некоторых из Своих творений Он говорит, что они тоже 
обучают:  

                                                           
106 Сура 36 «Йа Син», аят 71. 
107 Сура 52 «Гора», аят 16. 
108 Сура 55 «Милостивый», аяты 1-4. 
109 Сура 96 «Сгусток крови», аяты 3-5. 
110 Сура 4 «Женщины», аят 113. 
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

 چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ        ڤ ڤ

«Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника 
из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их 
Писанию и мудрости».111 А вот сразу два вида примеров в од-

ном аяте: چ ہہ ۀ ۀ ڻ چ  «…которых вы обучаете части 

того, чему обучил вас Аллах».112 
 

4 — Оповещение (аль-инба): Всевышний Аллах сообщил 
нам о том, что Он оповещает, и Его творения тоже оповещают:  

 ڍڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڦ ڦ چ

 چ ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

«Вот Пророк поверил тайну одной из своих жен. Когда же 
она рассказала ее, и Аллах открыл это ему, он дал знать о 
части этого и утаил другую часть. Она сказала: “Кто сообщил 
тебе об этом?” Он сказал: “Мне сообщил Знающий, Ведаю-
щий”».113 Несомненно, это действие Аллаха отличается от од-
ноименного действия Его творений так же, как отличается Его 
сущность от сущности Его творений. 

5 — Дарование (аль-‘ита): Аллах сказал о Себе, что Он да-

рует. Например, Он сказал: چ ىې ې ې ې چ  «Он дарует 

мудрость, кому пожелает»;114 چ ٴۇۈ ۈ ۆ    ۆ ۇ چ  «…и чтобы 

одарил Своей милостью каждого милостивого».115 

                                                           
111 Сура 62 «Собрание», аят 2. 
112 Сура 5 «Трапеза», аят 4. 
113 Сура 66 «Запрещение», аят 3. 
114 Сура 2 «Корова», аят 269. 
115 Сура 11 «Худ», аят 3. 
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Всевышний говорит о Своих творениях, что они также да-

рят: چ پ پ پ چ  «…и если одной из них вы подари-

ли кантар…»;116 ہہ ۀ ۀ ڻچ چ   «Даруйте женщинам 

их приданое полностью».117 Хотя, конечно же, это действие 
Аллаха отличается от одноименного действия Его творений так 
же, как отличается Его сущность от сущности Его творений. 

У нас осталась ещё одна категория Атрибутов Всевышнего. 
Это объемлющие Атрибуты (Ас-сыфат аль-джами‘а). К ним от-
носятся такие атрибуты, как: Возвышенность, Величие, Власть, 
Гордость, Величественность, Мощь, Сила и так далее. 

1, 2 — Возвышенность и Величие. Всевышний сообщил нам 
о наличии у Него этих Качеств:  

چ ی ی ی ىئ ىئىئ  ېئ  ېئ چ  «…и не тяготит Его оберегание 

их. Он — Возвышенный, Великий».118 Он также сказал: 

چ چ چ چ  چ ڃ ڃ چ  «Воистину, Аллах — Возвышен-

ный, Великий»;119 چ ک ک ک ڑ  ڑ ژچ  «Он — 

Знающий сокровенное и явное, Великий, Высочайший».120 
 

Он также сказал, что величие является качеством и некото-

рых Его творений: چ  ڦ     ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤچ  «Оно разверз-

лось, и каждая часть его стала подобна великой горе»;121 

چ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ چ   «Воистину, вы говорите слова великие 

по своей чудовищности»;122 چ ڀ ڀ ڀ پ چ  «…и у нее 

                                                           
116 Сура 4 «Женщины», аят 20. 
117 Сура 4 «Женщины», аят 4. 
118 Сура 2 «Корова», аят 255. 
119 Сура 4 «Женщины», аят 34. 
120 Сура 13 «Гром», аят 9. 
121 Сура 26 «Поэты», аят 63. 
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есть великий трон».123 Он также применяет такое качество, как 

возвышенность к Своим творениям: چ ڌ ڌ ڍ ڍ چ  

«Мы вознесли его на место возвышенное».124 Он также ска-
зал о некоторых Своих творениях, что они велики:  

چ ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ  «И толь-

ко тем, которые терпели и творили добрые деяния, уготова-

ны прощение и великая награда»;125 چ ڇ ڇ چ چ چ چ  

«Нет! Это содеял самый возвеличиваемый из них, вот 
этот».126 

Естественно, эти Атрибуты Всевышнего — Возвышенность, 
Величие и так далее — отличаются от одноименных качеств 
Его творений точно так же, как отличается Сущность Всевыш-
него от сущности любого творения. Между ними нет и не мо-
жет быть никакого сходства. 

3 — Власть: Всевышний сказал о Себе, что Он — Властелин:  

چ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  «То, что на небе-

сах, и то, что на земле, славит Аллаха — Властелина, Лишен-

ного недостатков»;127 چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ  «…на се-

далище истины у Всемогущего Властелина».128 
 

Однако Он также сказал, что и среди Его творений есть об-

ладающие властью: چ ەئ ائ ائ ى   ى ې ې چ  «Власти-

тель сказал: “Я видел как семь тучных коров…”»;129  

                                                                                                                                              
122 Сура 17 «Ночной перенос», аят 40. 
123 Сура 27 «Муравьи», аят 23. 
124 Сура 19 «Мария», аят 57. 
125 Сура 11 «Худ», аят 11. 
126 Сура 21 «Пророки», аят 63. 
127 Сура 62 «Собрание», аят 1. 
128 Сура 54 «Месяц», аят 55. 
129 Сура 21 «Пророки», аят 43. 
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چھھ  ھ ھ ہ چ  «Властитель сказал: “Приведите его ко 

мне!”»;130 چ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ چ  «Впереди был 

царь (властитель), который силой отнимал и присваивал все 
корабли, на которых нет повреждений»;131  

چ گ ک ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژ   ڈ  ڈ ڎ چ  «О Аллах, 

Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и 
отнимаешь власть, у кого пожелаешь».132 

При этом — вне всякого сомнения — у Аллаха есть Власть, 
соответствующая Его совершенству и величию, а у творений — 
власть, соответствующая их слабости, несовершенству, тленно-
сти и постоянной потребности в ком-то или в чем-то. 

4, 5 — Аллах сказал о Себе, что Он — Могучий, Гордый:  

ۈ ۈ ۆ چ چ  «…Могущественного, Могучего, Гор-

дого».133 Такое же описания Он дал и некоторым из Своих тво-

рений: چ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ چ «Так Аллах на-

кладывает печать на сердце каждого возгордившегося тира-

на»;134 چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ  «…и хватать людей, подоб-

но деспотичным могучим тиранам»;135 

چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  «Разве не в Геенне обитель 

возгордившихся?»;136 چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ  

                                                           
130 Сура 21 «Пророки», аят 50. 
131 Сура 18 «Пещера», аят 79. 
132 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 26. 
133 Сура 59 «Сбор», аят 23. 
134 Сура 40 «Прощающий», аят 35. 
135 Сура 26 «Поэты», аят 130. 
136 Сура 39 «Толпы», аят 60. 
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«Они молили о победе, и каждый упорный могучий притес-
нитель оказывался в убытке».137 

Но, конечно же, эти Атрибуты Аллаха отличаются от одно-
именных качеств Его творений так же, как отличается Его сущ-
ность от сущности Его творений. 

6 — Мощь, Могущество. Всевышний сказал о Себе, что об-

ладает этим Качеством: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ  «Воистину, Аллах 

— Могущественный, Мудрый»;138  

چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ   ھ ھ چ  «Или же у них сокровищни-

цы милости твоего Господа, Могущественного, Дарующе-
го?».139 

 
При этом Он говорит о наличии одноименного качества и у 

Его творений:  چۈئ ېئ ېئ چ  «Жена могущественного мужа 

сказала»;140  چڻ ۀ ۀ چ  «…и оказался мощнее меня в ре-

чи».141 А вот сразу два вида примеров в одном аяте:  

چ ڳ ڳ گ گ گ چ  «Могущество присуще Аллаху, 

Его Посланнику и верующим».142 
Но, конечно же, эти Качества Аллаха отличаются от одно-

именных качеств Его творений так же, как отличается Его сущ-
ность от сущности Его творений. 

 
7 — Сила. Всевышний Аллах сказал о Себе:  

                                                           
137 Сура 14 «Авраам», аят 15. 
138 Сура 2 «Корова», аят 220. 
139 Сура 38 «Сад», аят 9. 
140 Сура 12 «Иосиф», аят 51. 
141 Сура 38 «Сад», аят 23. 
142 Сура 63 «Лицемеры», аят 8. 
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چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  «Я не 

хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили 
Меня. Воистину, Аллах — Наделяющий уделом, Обладаю-

щий силой, Крепкий»;143 چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ  «Воистину, 

Аллах — Всесильный, Могущественный».144 
Всевышний сказал о некоторых из Своих творений, что они 

тоже обладают силой: چ ی ی ی ىئ چ  «…и приумножит 

вашу силу»;145  

ڈ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڃ ڃچ 

 چ ژڈ

«Аллах — Тот, Кто создает вас слабыми. После слабости Он 
одаряет вас силой, а потом заменяет ее слабостью и седи-
ной».146 
 

А вот сразу два вида примеров в одном аяте:  

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ چ

 چ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ

«Что касается адитов, то они возгордились на земле безо 
всякого права и сказали: “Кто может превзойти нас силой?” 
Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, 
превосходит их силой? Они отвергали Наши знамения».147 

Перейдём к Атрибутам Всевышнего, относительно которых 
философы-последователи калама разошлись во мнениях: от-
носятся ли они к Качествам Сущности Аллаха (то есть атрибу-

                                                           
143 Сура 51 «Рассеивающие прах», аяты 57-58. 
144 Сура 22 «Паломничество», аят 40. 
145 Сура 11 «Худ», аят 52. 
146 Сура 30 «Римляне», аят 54. 
147 Сура 41 «Разъяснены», аят 51. 
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там сущностных смыслов) или же к Атрибутам действий? На 
самом деле эти Качества относятся к первой группе. Вот неко-
торые из них: 

1, 2 — Сострадание и Милосердие. Всевышний сказал о 
Себе, что Он — Сострадательный, Милосердный: 

چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ «Воистину, Господь ваш — Сострада-

тельный, Милосердный».148 Он также упомянул о том, что эти 
качества присущи и Его творениям. Так, описывая нашего Про-
рока , Всевышний сказал:  

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ

 چ ﮹﮺ ﮸ ﮷ 

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, 
что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосер-
ден к верующим».149 
 

3 — Сдержанность (Терпеливость, Кротость). Всевышний 
сказал о Себе, что Он — Сдержанный:  

چ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ  «Он непремен-

но введет их через вход, которым они останутся довольны. 
Воистину, Аллах — Знающий, Сдержанный»;150  

 چ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ

«Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Осте-
регайтесь Его и знайте, что Аллах — Прощающий, Сдержан-

ный»;151 چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ  

                                                           
148 Сура 16 «Пчелы», аят 7. 
149 Сура 9 «Покаяние», аят 128. 
150 Сура 22 «Паломничество», аят 59. 
151 Сура 2 «Корова», аят 235. 
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«Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой 
следует обидный попрек. Аллах — Богатый (Самодостаточ-
ный), Сдержанный».152 

 
О некоторых Своих творениях Он также сказал, что они — 

сдержанные и кроткие: چ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ  «Тогда Мы об-

радовали его вестью о кротком мальчике»;153 

چ ک ک ڑ    ڑ ژ چ  «Воистину, Ибрахим был смиренным, 

сдержанным».154 
 

4 — Прощение. Всевышний сообщил нам о том, что Ему 

присуще это Качество: چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ  «Воистину, Аллах 

— Прощающий, Милосердный»;155 چ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ  

«Он прощает, кого пожелает, и подвергает наказанию, кого 
пожелает».156 

 
Он также сказал, что Его творениям это качество тоже при-

суще: چ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ چ  «А если кто проявит 

терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять 

решимость»;157 چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ  «Доброе слово и про-

щение лучше»;158 چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  «Скажи 

                                                           
152 Сура 2 «Корова», аят 263. 
153 Сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аят 101. 
154 Сура 9 «Покаяние», аят 114. 
155 Сура 2 «Корова», аят 173. 
156 Сура 2 «Корова», аят 284. 
157 Сура 42 «Совет», аят 43. 
158 Сура 2 «Корова», аят 263. 
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верующим, чтобы они простили тех, которые не надеются на 
дни (то есть воздаяние) Аллаха».159 

Вне всякого сомнения, все упомянутые Качества Творца 
небес и земли таковы, как это подобает Его совершенству и 
величию, и их ни в коем случае нельзя отрицать ради того, 
чтобы избежать уподобления Всевышнего Его творениям. Од-
ноименные качества Его творений таковы, что соответствуют 
их несовершенству, слабости, тленности и постоянной потреб-
ности в ком-то или в чем-то... 

В любом случае человек не имеет права отрицать описа-
ние, которое Всевышний дал Себе, и проявлять дерзость по 
отношению к Господу небес и земли, утверждая, что это опи-
сание, посредством которого Он Сам восхваляет Себя, якобы 
Ему не подходит и не приличествует, и придумывая для Него 
«совершенные» (по его мнению) Атрибуты. Это — явное безу-
мие, и решиться на подобное может лишь тот, чей разум осле-
пил Всевышний. 

А теперь приведём один пример для разъяснения всего 
выше сказанного. Одного примера хватит, потому что все Ат-
рибуты схожие, ибо все они принадлежат Одному Всевышне-
му, указывают на Его совершенство и не имеют никакого сход-
ства с качествами творений. В качестве примера мы выбрали 
возвышение над Троном — этот великий Атрибут Всевышнего. 
Разглагольствований на тему этого атрибута всегда было 
больше, чем на тему других, и многие отвергли его, опираясь 
на логическую философию и диалектические доводы, в ре-
зультате чего объявили истину ложью, а ложь — истиной. Ты-
сячи тех, кто называет себя мусульманами, посмели отвергнуть 
этот Атрибут Господа небес и земли, используя, так называе-
мые, «логические» аргументы. 

Например, они говорят: если бы Он возвысился над Тро-
ном, это означало бы, что Он подобен Своим творениям, а по-

                                                           
159 Сура 45 «Коленопреклоненные», аят 14. 
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скольку Он им не подобен, значит, Он не возвысился над Тро-
ном. Это, конечно же, ложный вывод, поскольку он противо-
речит ясным аятам Корана. 

1. Знайте, что этот Атрибут указывает на совершенство и 
величие, и Господь небес и земли восхваляет Себя, упоминая 
этот Атрибут. А лучшим доказательством этого является тот 
факт, что Всевышний, упоминая о Своем возвышении над Тро-
ном в Коране, тут же упоминает другие Свои Атрибуты, указы-
вающие на совершенство и величие. Первая сура, в которой 
упоминается это Качество, согласно порядку расположения сур 
в Коране, это сура «Преграды». Всевышний сказал:  

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ

 چ ہ ہ

«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и 
землю за шесть дней, а затем возвысился над Троном. Он 
покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. 
Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несо-
мненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь 
миров!».160 Разве кто-нибудь имеет право отвергнуть что-то из 
этих Качеств, указывающих на величие и совершенство? 
 

2) Далее, этот Атрибут упоминается в суре «Йунус». Все-
вышний сказал:  

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 ڳ ڳ گ گ گ گک ک ک ک ڑڑ ژ ڈژ ڈ

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

                                                           
160 Сура 7 «Ограды», аят 54. 
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         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 ىئ ىئ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ        

 چ ی ی ی ی ىئ

«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который создал небеса и 
землю за шесть дней, а потом возвысился над Троном. Он 
управляет делами. Никто не будет заступаться, кроме как по-
сле Его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь 
же Ему. Неужели вы не помянете назидание? Все вы возвра-
титесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха. Он 
создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы 
по справедливости вознаградить тех, которые уверовали и 
творили праведные деяния. Тем же, которые не уверовали, 
уготованы напиток из кипятка и мучительные страдания за 
то, что они не уверовали. Он — Тот, Кто даровал солнцу сия-
ние, а луне — свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы 
могли вести летосчисление и знали счет. Все это Аллах сотво-
рил только ради истины. Он разъясняет Свои знамения для 
людей знающих. Воистину, в смене ночи и дня, а также в том, 
что Аллах сотворил на небесах и на земле, заключены знаме-
ния для людей богобоязненных».161 Может ли кто-нибудь от-
вергнуть что-то из этих Атрибутов, указывающих на величие и 
совершенство? 

3) Третье упоминание этого Атрибута встречается в суре 
«Гром». Всевышний сказал:  

 ڄ     ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ    ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 ڳ ڳ ڳ ڳگ  گ گ گک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ

                                                           
161 Сура 10 «Иона», аяты 3-6. 
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 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 چ﮺  ﮸﮹ 

«Аллах вознес небеса без опор, которые вы видите, а затем 
возвысился над Троном. Он подчинил солнце и луну, и они 
движутся к назначенному сроку. Он управляет делами и 
разъясняет знамения, — быть может, вы будете убеждены во 
встрече со своим Господом. Он — Тот, Кто распростер землю, 
установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней 
из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воис-
тину, в этом — знамения для людей размышляющих. На 
земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посе-
вы, пальмы, растущие из одного корня или из разных кор-
ней. Их орошают одной водой, но одни из них Мы создаем 
более вкусными, чем другие. Воистину, в этом — знамения 
для людей разумеющих».162 Может ли кто-нибудь отвергнуть 
что-то из этих Атрибутов, указывающих на величие и совер-
шенство? 

4) Четвертый раз этот Атрибут упоминается в суре «Та ха»:  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 چ ھ ھ ھ

«Та. Ха. Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал 
несчастным, а только в качестве назидания для тех, кто стра-
шится. Это — Ниспослание от Того, Кто сотворил землю и вы-
сокие небеса. Милостивый возвысился над Троном. Ему при-

                                                           
162 Сура 13 «Гром», аяты 2-4. 
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надлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что ме-
жду ними, и то, что под грунтом. Если даже ты будешь гово-
рить громко, Ему все равно известно тайное и сокрытое. Ал-
лах — Тот, кроме Которого нет иного божества и у Которого 
самые прекрасные имена».163 Может ли кто-нибудь отверг-
нуть что-то из этих Атрибутов, указывающих на величие и со-
вершенство? 

5) Пятое упоминание этого Атрибута содержится в суре 
«Различение». Всевышний сказал:  

 ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ

 چ ڎ ڎ ڌ

«Уповай на Живого, Который не умирает, и прославляй Его 
хвалой. Довольно того, что Он ведает о грехах Своих рабов. 
Он сотворил небеса и землю и то, что между ними, за шесть 
дней, а потом возвысился над Троном. Он — Милостивый. 
Спрашивай об этом Ведающего».164 Может ли кто-нибудь от-
вергнуть что-то из этих Атрибутов, указывающих на величие и 
совершенство? 

6) Шестой раз этот Атрибут упоминается в суре «Земной 
поклон». Всевышний сказал:  

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ  ڀ ڀ چ

 ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

  گ گ ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ  ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ

                                                           
163 Сура 20 «Та Ха», аяты 1-8. 
164 Сура 25 «Различение», аяты 58-59. 
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 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ﮿﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 چ ائ ى

«Или же они скажут: “Он измыслил его”? Нет, оно является 
истиной от твоего Господа, чтобы ты предостерег людей, к 
которым до тебя не приходил предостерегающий увещева-
тель, — быть может, они последуют прямым путем. Аллах — 
Тот, Кто создал небеса и землю и то, что между ними, за 
шесть дней, а затем возвысился над Троном. Нет для вас, по-
мимо Него, ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не 
помянете назидание? Он управляет делами с неба до земли, 
а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который 
продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете. Таков Ве-
дающий сокровенное и явное, Могущественный, Милосерд-
ный, Который превосходно создал все, что сотворил, и начал 
создавать человека из глины, затем создал его потомство из 
капли презренной жидкости, затем придал ему соразмерный 
облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, 
зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!».165 Мо-
жет ли кто-нибудь отвергнуть что-то из этих Атрибутов, указы-
вающих на величие и совершенство? 

7) Седьмое упоминание этого качества содержится в суре 
«Железо». Всевышний сказал:  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىئ ىئ ی ی ی  ىئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئچ

 ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀڀ ڀ پ پ پ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

«Он — Первый и Последний, Явный и Скрытый. Он знает о 
всякой вещи. Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю за 
шесть дней, а затем возвысился над Троном. Он знает о том, 

                                                           
165 Сура 32 «Земной поклон», аяты 3-9. 
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что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что 
нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы 
вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете».166 

Невежды считают, что подобные Атрибуты являются не-
достатком, и осмеливаются на утверждение, что Господь небес 
и земли приписал Себе недостатки. Следовательно, по их мне-
нию, нужно отрицать эти атрибуты и дать им какую-либо трак-
товку (та’виль). И это несмотря на то, что Всевышний Аллах 
восхваляет Себя, упоминая о наличии у Себя этих Качеств. Он 
относит их к Качествам, указывающим на величие и совершен-
ство, и упоминает их вместе с другими Своими Качествами, 
бесспорно указывающими на совершенство и величие. Это яв-
ляется свидетельством того, что люди, отрицающие некоторые 
Качества Всевышнего, подвергая их разным трактовкам, неве-
жественны и неразумны. 

Трактовка атрибутов, путем искажения их смысла, называ-
ется ими словом «та’виль». Тысячи мусульман сбились с пути, 
поддавшись этому искушению. Необходимо знать, что слово 
«та’виль» имеет три правильных значений: 

1) Используется для обозначения конечного итога и исхода 
какого-либо события или явления, конечного проявления и 
исполнения его сути. Именно это значение оно несет в Коране. 

Так, Всевышний говорит: چ ىث مث جث يت ىت چ  «Это благо, и 

лучше по исходу»;167 چ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې  ې ې چ  «Так 

нет же, они объявляют ложью то, что не охватывает их зна-
ние, и конечное проявление чего еще не пришло к ним»;168 

چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ چ  «Неужели они дожидаются 

чего-либо, кроме исполнения пророчества? В тот день, когда 

                                                           
166 Сура 57 «Железо», аяты 3-4. 
167 Сура 4 «Женщины», аят 59. 
168 Сура 10 «Иона», аят 39. 
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наступит его исполнение, те, которые предали его забвению 
прежде, скажут…».169 
 

2) Используется в значении «толкование, разъяснение». 
Это значение широко известно и встречается, например, у Ибн 
Джарира. В своей книге он часто говорит: «Толкование 
(та’виль) этих слов Всевышнего заключается в следующем…». 

3) В науке, именуемой основами фикха, та’виль — это от-
ведение той или иной фразы от ее очевидного первоначально-
го значения в сторону другого, которое допустимо, но не оче-
видно, на основании определенного доказательства. Такой 
та’виль бывает трех видов: 

1 — Когда доказательство, на котором основывается это 
толкование, заменяющее собой очевидное значение фразы, 
приходящее на ум первым, правильно и взято из Корана и 
Сунны. В этом случае толкование считается правильным и при-
емлемым, и относительно него нет разногласий. Например, 
касаясь преимущественного права на покупку недвижимости 
при ее продаже, Пророк  сказал: «Сосед имеет больше прав 
на хорошее отношение». Первое, что приходит в голову при 
прочтении этого хадиса — утверждение и признание права, 
именуемого шуф‘а,170 за любым соседом. То, что речь здесь 
идет не о любом соседе, а только о том, который является сов-
ладельцем недвижимости (участка земли, дома), не приходит 
в голову сразу. Это возможное, но не очевидное значение. Од-
нако существует достоверный хадис, переданный от Джабира, 
где говорится: «Если проведены границы и проложены дороги, 
то право шуф‘а аннулируется». Он указывает на то, что пре-
имущественное право на покупку недвижимости соседа, имеет 
право только тот сосед, который является владельцем части 
этой недвижимости.  

                                                           
169 Сура 7 «Ограды», аят 53. 
170 То есть человек имеет преимущественное право на покупку имуще-

ства соседа, если тот решит его продать. 
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Такой вид замены очевидного значения фразы на другое, 
основанный на доказательстве из Корана и Сунны, является 
действительным и именуется «правильным» или «близким» 
(«та‘виль кариб»). 

2 — Толкование, в результате которого происходит замена 
очевидного (первым пришедшего в голову) значения фразы на 
другое, на основании того, что муджтахид принимает за дока-
зательство, хотя на самом деле это не является доказательст-
вом. Это толкование называется «неправильным» или «дале-
ким» («та’виль ба’ид»). Примером такого толкования, как го-
ворят ученые, является толкование Абу Ханифой слова «жен-
щина», в хадисе: «Брак любой женщины, вступившей в брак 
без разрешения своего опекуна, недействителен».171 Имам 
сказал, что здесь имеется в виду женщина-рабыня, догово-
рившаяся с хозяином об освобождении ее за определенный 
выкуп. Это толкование неприемлемо, потому что оно пред-
ставляет собой замену очевидного значения фразы на другое 
без твердого доказательства.  

Более того, для передачи слова «любая», в хадисе упот-
реблена форма «аййума», которая лишь подчеркивает обоб-
щенность и отсутствие конкретизации, и четко указывает на то, 
что речь идет обо всех женщинах. Следовательно, утвержде-
ние о том, что имеется в виду именно рабыня, да еще и дого-
ворившаяся с хозяином об освобождении за выкуп, необосно-
ванно, потому что такую рабыню подразумевают под словом 
«женщина» крайне редко. 

3 — Толкование, в результате которого происходит замена 
очевидного, первого пришедшего в голову, значения фразы, 
другим, без какого-либо доказательства. Это, собственно гово-
ря, и не может быть названо толкованием (та‘виль), а является 
игрой и попранием Книги Аллаха и Сунны Его Посланника . 
Примером такого «толкования» являются слова крайних шии-

                                                           
171 Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа; Ахмад. Мунтака аль-ахбар. Хадис 

№ 3452. 
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тов о том, что в аяте: چ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ  «Поистине, Аллах 

велит вам зарезать корову» — под коровой подразумевается 
‘Аиша, да будет ею доволен Аллах. 

К этому же виду толкования относится и искажение значе-
ния Атрибутов Всевышнего Аллаха и своевольная замена их 
значения другими, относительно которых Аллах не ниспосы-
лал никакого веления. Например, возвышение над Троном не-
которые истолковали как овладение Троном. Это даже нельзя 
назвать словом «та‘виль», поскольку подобные подмены зна-
чений абсолютно не обоснованы. Знатоки «Основ фикха» на-
зывают подобное игрой, потому что это – бессовестная игра с 
Книгой Аллаха без всяких оснований и доказательств. Этот вид 
толкования запрещен, потому что является посягательством на 
Слова Господа миров. К тому же ученые, из числа наших пра-
ведных предков, следовали правилу, которое гласит, что нель-
зя заменять очевидное значение любой фразы в Книге Аллаха 
и Сунне Его Посланника  другим, кроме как на основании 
веского доказательства. 

Послушайте же искреннего советчика, о братья… Самая 
большая беда — людские сердца, оскверненные, запятнанные 
уподоблением Всевышнего творениям. Когда человек с таким 
сердцем слышит об Атрибуте, который указывает на совер-
шенство и посредством упоминания которого Аллах восхваля-
ет Себя (например, о нисхождении Всевышнего к нижнему не-
бу в последнюю треть ночи, Его возвышении над Троном, Его 
приходе в Судный День и других Атрибутах, указывающих на 
величие и совершенство Всевышнего), первое, что приходит 
ему в голову — это мысль о том, что этот Атрибут подобен од-
ноименному качеству творения. Яд уподобления проник в 
сердце этого человека, и он не оценивает Всевышнего долж-
ным образом, не осознает Его величия. Ему кажется, что Атри-
буты Творца схожи с качествами творений. И он, видя в этих 
Атрибутах Всевышнего, прежде всего, уподобление Его творе-
ниям, начинает отрицать их под предлогом того, что они по-
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хожи на одноименные качества творения. Такой человек вна-
чале уподобляет Творца творениям (то есть допускает мысль о 
том, что Атрибуты Творца подобны качествам творений), а по-
том, как следствие этого, отрицает Его Атрибуты под предло-
гом того, что они открывают путь для уподобления. То есть на-
чинает он с уподобления, а заканчивает отрицанием, но и то и 
другое является заблуждением, дерзостью и оскорблением 
Всевышнего Творца. 

Одним из важных правил, известных знатокам «Основ 
фикха» и признаваемых всеми, чье мнение принимается в рас-
чет, является следующее: Посланник Аллаха  не мог откла-
дывать разъяснение, если оно необходимо в данный момент, 
особенно, когда дело касается ‘акыды. Он был обязан давать 
необходимые разъяснения сразу же. И если даже мы (только в 
качестве предположения) согласимся с утверждением этих 
людей о том, что дословное понимание аятов, в которых упо-
минаются Атрибуты Аллаха – это неверие (куфр), то значит 
Пророк  обязательно должен был разъяснить это. Между 
тем, он не истолковал возвышение над Троном как овладение 
Троном, и не дал другим атрибутам каких-либо из ныне рас-
пространенных трактовок. Если бы эти толкования были вер-
ными, Пророк  был бы обязан поспешить с их разъяснением 
и донесением до людей — ведь он не имел права задерживать 
объяснение тогда, когда оно необходимо. 

Итак, мусульманин, услышав любое описание, которое дал 
Себе Творец небес и земли, или то, которое дал Ему Его По-
сланник , должен преисполняться благоговения и осознания 
величия Всевышнего и Его совершенства. И он должен быть 
убежден в том, что этот Атрибут — верх совершенства и вели-
чия, и несовершенным качествам творений никогда не достичь 
таких высот, и между ними и атрибутами Господа нет, и не 
может быть никакого сходства или подобия. Мусульманин во-
обще не должен допускать мысли о возможности какого-либо 
сходства между Творцом и творениями. Сердце его должно 
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возвеличивать Аллаха, быть свободным от грязи уподобления 
и быть готовым к вере в любой из Атрибутов, посредством ко-
торого Всевышний восхвалил Себя в Коране или Сунне Своего 
Посланника , на основании принципа: 

چ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿٿ   ٿ ٺ چ  «Нет никого подобного 

Ему, и Он — Слышащий, Видящий».172 Поистине, это вели-
чайшее зло — забывать о величии Аллаха, ставить его в один 
ряд с Его творениями и допускать мысль о возможности сход-
ства между Атрибутами Творца и качествами творений, а по-
том отрицать Атрибуты Всевышнего под этим безумным, ко-
щунственным предлогом! 

Искателю знания необходимо обратить внимание на сле-
дующие моменты: 

1. Он должен понимать, что поскольку все атрибуты явля-
ются описанием Одного Единственного Бога, между ними нет 
никакой разницы с той точки зрения, что все они никак не по-
добны качествам творений. И как мы верим в то, что Аллах об-
ладает зрением и слухом, не похожим на слух и зрение творе-
ний. Так же мы должны верить и в Вознесение, Нисхождение, 
Пришествие и другие Атрибуты Всевышнего, которые указы-
вают на Его совершенство, и о которых Он сообщил нам, вос-
хваляя Себя. 

Знайте, что разум признаёт невозможность того, чтобы 
Всевышний Аллах дал Себе неприличествующее Ему, невоз-
можное или указывающее на несовершенство и наличие изъя-
нов описание (Атрибут). Всевышний Аллах даёт Себе только 
такие описания, которые указывают на совершенство, досто-
инство, возвышенность и отсутствие недостатков, отвергая лю-
бое подобие между Ним и творениями. В отношении всех Его 
атрибутов действует принцип, изложенный в словах: 

                                                           
172 Сура 42 «Совет», аят 11. 
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چ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿٿ   ٿ ٺ چ  «Нет ничего подобного 

Ему, и Он — Слышащий, Видящий». 
2. Говорить об атрибутах Аллаха – все равно, что говорить о 

Его Сущности. Мы верим в Сущность Всевышнего, но не при-
даем ей образ.173 Точно так же мы обязаны поступать в отно-
шении атрибутов, принадлежащих Его Святой и Благородной 
Сущности – признавать их, верить в их существование, но не 
пытаться придать им какой-то образ и не ограничивать их ка-
кими-либо представлениями. Многие люди относят аяты, в 
которых упоминаются Атрибуты Всевышнего, к категории не-
ясных (муташабих). Это неправильно, потому что значение их 
для тех, кто знает арабский язык, понятно. Их можно назвать 
неясными лишь с позиции неясности образа упоминаемых в 
них атрибутов. Это то, на что указал имам Малик ибн Анас в 
своих словах: «Вознесение не является чем-то неизвестным, 
как оно происходит – непостижимо для разума, а спрашивать 
об этом — нововведение». 

То же самое можно сказать о нисхождении к нижнему не-
бу: нисхождение не является чем-то неизвестным, как оно 
происходит — невозможно постичь разумом, а вопрос об этом 
— нововведение. Это же касается всех остальных атрибутов. 
Их смысл известен арабам, однако, когда Аллах описывает 
ими Себя, мы должны понимать, что они выше и совершенней 
того, чтобы быть подобными качествам творений. Точно так 
же, как сущность: она есть и у Аллаха, и у творений, однако 
Сущность Аллаха совершенна, и нельзя даже предполагать, что 
она имеет что-то общее с сущностью творений. 

Итак, уподобление Творца творениям — величайшее зло. 
Когда мусульманин с правильными убеждениями слышит о 
каком-то Атрибуте Всевышнего, первое, что приходит ему на 
ум — что этот Атрибут указывает на предельное совершенство, 

                                                           
173 То есть мы признаём, что наш разум не способен познать её, и то же 

относится к Атрибутам. 
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присущее Всевышнему, и что никакого подобия между этим 
Атрибутом совершенного Господа и качествами несовершен-
ных творений нет и быть не может: «Нет ничего подобного 
Ему, и Он — Слышащий, Видящий». 

В терминологии науки «Основы фикха» фраза, допускаю-
щая только одно значение, называется «насс» (утверждение, 
однозначный текст). Примером являются слова Всевышнего  

چ مثجث يت ىت متخت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ چ  «Если же он (па-

ломник) не сможет сделать этого, то он должен поститься три 
дня во время хаджа и семь дней после его окончания – всего 
десять дней».174 Фраза «…всего десять дней» является абсо-
лютно однозначной (насс). Если же фраза имеет несколько 
значений и ее можно понять по-разному, то она бывает двух 
видов: либо одно из значений перевешивает, либо все они 
равны между собой. Когда они равны, фраза называется 
«муджмаль» (общий, обобщенный текст). Примером могут 
служить слова: «Вчера разбойники, напав, лишили Зейда глаза 
(‘айн)». В арабском языке слово «‘айн» («глаз») имеет не-
сколько значений, одно из которых – «родник», а другое – 
«материальное имущество». Так что эта же фраза при подста-
новке других значений может быть понята, как указание на то, 
что вчера разбойники засыпали источник Зейда, или на то, что 
они украли его золото или серебро. То есть эта фраза много-
значна, причем все значения одинаково вероятны. Это и есть 
муджмаль. В данном случае мы должны воздержаться от са-
мостоятельного выбора одного из значений и предпочтения 
его остальным до тех пор, пока у нас не будет доказательства 
на то, что имеется в виду именно оно. А если текст однозначен 
и его смысл ясен, то мы должны действовать в соответствии с 
ним, если только нет доказательств на то, что имела место его 
отмена (насх). 

                                                           
174 Сура 2 «Корова», аят 196. 
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Если же текст допускает два и более значений, однако од-
но из них явно перевешивает другие (то есть является первым, 
что приходит на ум при прочтении данной фразы), то переве-
шивающее значение называется «захир» (явный, очевидный) 
смысл), а другое, менее вероятное – «мухтамаль марджух» 
(слабая вероятность). Например, слыша фразу «Я видел льва», 
человек первым делом думает о том, что в ней речь идет о на-
стоящем льве, хищнике, хотя существует вероятность того, что 
подразумевается отважный, храбрый человек. 

Разве очевидный смысл аятов об атрибутах, первым при-
ходящий в голову при их прочтении (например, очевидный 

смысл аята چڀ پ پ پ پ چ  «Рука Аллаха — над их рука-

ми») — это уподобление Аллаха творениям, побуждающее нас 
к истолкованию данных аятов и их отведению от первоначаль-
ного и очевидного смысла? Или все же первое, что приходит в 
голову — это непричастность Великого и Совершенного Аллаха 
и Его атрибутов к подобию творениям и их атрибутам, что под-
разумевает необходимость безоговорочного принятия этих 
аятов в их очевидном значении, указывающем на совершенст-
во Господа? Ответ ясен: первое, что приходит в голову му-
сульманину, когда он слышит о любом Атрибуте Всевышнего, 
упомянутом в Коране или Сунне, — то, что Аллах не похож ни 
на кого и ни на что, и Его Атрибуты не похожи на качества Его 
творений. Значит необходимо считать очевидный смысл аятов 
непреложной истиной, не допускающей уподобления Господа 
небес и земли творениям ни в одном из Его атрибутов.  

Итак, мы должны принимать именно это, наиболее оче-
видное, явно перевешивающее значение (захир) и действовать 
согласно ему, то есть верить в то, что Качества Господа небес и 
земли не похожи на одноименные качества Его творений. И 
разве разумный человек откажется признать, что отсутствие 
какого-либо подобия между Творцом и творениями — первое, 
что приходит в голову? Поистине, спорить и не соглашаться с 
этим может лишь упрямый гордец! 
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А теперь поговорим о тех, кто, начитавшись книг по логике 
и каламу, стал отрицать некоторые Атрибуты Всевышнего на 
основании философских доводов. Например, они говорят: если 
бы Аллах вознесся над Троном, Он был бы подобен творени-
ям, а Он не подобен творениям, значит Он не над Троном. Это 
ложное утверждение, противоречащее семи ясным аятам. Ес-
ли рассматривать мнение тех, кто выдвинул это утверждение, 
получается, что они безосновательно отбрасывают сильное 
доказательство (аяты) и принимают слабое (собственные умо-
заключения). 

Для того, чтобы можно было говорить об обоснованности 
этих заключений, в них должна существовать правильная ус-
ловная связь. Однако в рассматриваемом нами случае эти рас-
суждения неверны, потому что само утверждение «если бы…, 
то…» в корне неверно и необоснованно и, соответственно, из 
него сделан неправильный вывод. Поэтому-то умозаключение 
сторонников этого мнения и противоречит семи ясным аятам 
Корана. 

Разберём этот вопрос подробнее. 

Во-первых, утверждение о том, что Вознесение Аллаха над 
Троном предполагает уподобление Его творениям, неверно. 
Всевышний Аллах действительно обладает таким Атрибутом, 
как Вознесение над Троном, ибо Он Сам сказал о Себе это. Од-
нако этот Атрибут соответствует совершенству Всевышнего и 
не имеет никакого сходства и подобия с качествами творений, 
как и все остальные Атрибуты, и как Сущность Аллаха, которая 
ни в чем не подобна сущностям творений. Мы уже говорили, 
что у Аллаха есть такие Атрибуты, как слух и зрение, однако 
это не предполагает уподобления Всевышнего Его творениям, 
поскольку Его слух и зрение не имеют ничего общего с одно-
имёнными качествами творений. То же самое относится ко 
всем Атрибутам Всевышнего, включая и Вознесение над Тро-
ном. А поскольку утверждение, из которого сделан вывод (то 
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есть вывод об отсутствии у Всевышнего такого Атрибута как 
Вознесение над Троном) неверно, то и сам вывод неправилен. 

В заключение наказываем вам и себе бояться Всевышнего 
Аллаха и неуклонно следовать трём аятам из Книги Всевышне-
го. 

1. «Нет ничего, подобного Ему». Будьте убеждены в том, 
что между Аллахом и Его творениями не существует никакого 
подобия. 

2. «И Он — Слышащий, Видящий». Верьте в Атрибуты Все-
вышнего, упомянутые в Коране и Сунне, помня о том, что ме-
жду ними и качествами творений нет подобия. Ведь Всевыш-
ний Аллах сначала сказал: «Нет ничего подобного Ему», а по-
том добавил: «И Он — Слышащий, Видящий». 

3. Оставьте попытки постичь разумом образ Атрибутов 
Всевышнего, ибо это невозможно. Сам Всевышний Аллах ска-

зал в суре «Та ха»: چ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ  

«Он знает их будущее и прошлое, но они не объемлют Его 
своим знанием».175 

Обратите внимание на то, что в аяте глагол «объемлют» 
(йухитуна) стоит в настоящем времени. Согласно мнению зна-
токов арабской риторики, такой глагол заключает в себе ука-
зание на отглагольное существительное (масдар) и на время. 
Как сказал Ибн Малик: 

Масдар — имя существительное, 

Являющееся одним из двух указаний глагола,  

Но не указывающее на время, 

Как, например, «амн» от глагола «амина». 

Глагол «йухитуна» (объемлет, охватывает) заключает в се-
бе отглагольное существительное «ихата» («охват») в неопре-

                                                           
175 Сура 20 «Та Ха», аят 110. 
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деленном состоянии (накира). Согласно правилам арабской 
риторики, если в предложении присутствует отглагольное су-
ществительное в неопределенном состоянии и в контексте от-
рицания, то отрицание приобретает абсолютный характер. Это 
значит, что охват человеческим разумом Господа миров абсо-
лютно невозможен. Человеку, никак и ни при каких обстоя-
тельствах, не дано охватить своим разумом и познанием образ 
Божественных атрибутов. Если мы усвоили это, то все вопросы 
об образе Атрибутов Всевышнего можно считать снятыми. Мы 
не можем — никак и никогда — познать сущность Господа ми-
ров и сущность Его Атрибутов. Это относится ко всем Атрибу-
там — Вознесению, Пришествию, Руке, Пальцам, Удивлению, 
Смеху и так далее. Если Господь миров дал Себе какое-то опи-
сание, это означает, что оно — истина - соответствует Его со-
вершенству и не имеет никакого сходства с качествами творе-
ний. И если Всевышний Аллах дал творениям какое-либо опи-
сание, оно также является истиной, соответствует их слабости 
и несовершенству, и не имеет ничего общего с Атрибутами 
Всевышнего. 

Всевышний Аллах разъяснил нам эту истину в коротком ая-
те: «Нет ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видя-
щий». «Нет ничего подобного Ему» — то есть мы должны ве-
рить в совершенство Аллаха и в то, что между Ним и творе-
ниями нет, и не может быть никакого подобия, не отрицая при 
этом Его Атрибуты. «И Он — Слышащий, Видящий» — то есть 
мы должны верить в Атрибуты Всевышнего, но, помня о том, 
что мы не способны познать их сущность. Кто поступает со-
гласно этому аяту и не старается проникнуть в сущность Атри-
бутов Всевышнего, помня Слова Всевышнего: «Но они не объ-
емлют Его своим знанием», тот обладает правильными убеж-
дениями. 

Итак, правильное отношение к Именам и Атрибутам Все-
вышнего Аллаха заключается в следующих трёх основах: 
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1. Убеждённость в том, что Всевышний Аллах не подобен 
творениям, 

2. Вера в Атрибуты, упомянутые в Коране и Сунне, и отказ 
от отрицания любых из них, поскольку Сам Всевышний Аллах 
сказал о том, что Он обладает ими.  

3. Отказ от попыток познать сущность Атрибутов Всевыш-
него. Вам достаточно верить в них и в то, что между Атрибута-
ми Всевышнего и качествами творений нет никакого сходства 
и подобия.  

Дорогие браться, если вы умрете с такими убеждениями, 
то на вас не будет упрека.  

Неужели вы думаете, что Всевышний Аллах упрекнёт вас за 
то, что вы верили в Его совершенство и отсутствие какого-либо 
подобия между Ним и Его творениями, и спросит вас, почему 
вы это сделали? Конечно же, нет! 

Или вы думаете что Всевышний Аллах упрекнёт вас за то, 
что вы верили в Его Атрибуты, о Которых Он Сам сообщил нам 
и о которых сообщил нам Посланник Аллаха , и спросит вас, 
зачем вы это сделали? Конечно же, нет! Всевышний Аллах не 
упрекнёт вас за это и это не станет для вас причиной скверного 
исхода. 

И Всевышний Аллах не спросит вас, почему вы не пытались 
проникнуть в сущность Его Атрибутов. 

Итак, мы не способны познать образ нисхождения Все-
вышнего, непохожего на нисхождение творений. И мы не спо-
собны познать образ Руки Всевышнего, непохожей на руки 
творений. И мы не способны познать образ вознесения Все-
вышнего, непохожего на вознесение творений. А если найдёт-
ся человек, который будет настаивать на том, чтобы ему объ-
яснили образ этих Атрибутов, в таком виде, в котором наш ра-
зум способен познать его, мы должны сказать ему, что зада-
вать такого рода вопросы является нововведением, как указал 
имам Малик. Мы также должны сказать ему: «О заблудший 
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упрямец, задающий такие вопросы! Способен ли ты познать 
разумом образ Сущности Всевышнего, обладающего этими 
Атрибутами? Разумеется, нет. А поскольку ты не способен по-
стичь образ Сущности Всевышнего, то, значит, не можешь по-
знать и образ Его Атрибутов, поскольку один и тот же атрибут 
бывает совершенно разным в зависимости от того, кому он 
принадлежит.  

Для понимания этого приведем пример, упомянутый Ибн 
аль-Каййимом, да помилует его Аллах. В арабском языке сло-
вом «рас» обозначается голова. Но, применяя его к разным 
понятиям, мы получаем совершенно разные значения. Так, 
если присоединить его к слову «аль-маль» («деньги») и сказать 
«рас аль-маль», то оно будет означать «капитал», «изначаль-
ную стоимость», если присоединить его к слову «аль-вади» 
(«долина»), то речь будет идти о начале долины, а если при-
соединить его к слову «аль-джабаль» («гора») и сказать «рас 
аль-джабаль», то это уже будет «вершина горы». И то, и дру-
гое, и третье обозначается словом «рас», однако смысл его 
изменяется в зависимости от того, к какому слову оно присое-
диняется. Между этими значениями – очень большая разница, 
хотя во всех трёх случаях речь идёт всего лишь о творениях. А 
что же тогда говорить о том, когда одно и то же слово исполь-
зуется для обозначения атрибута Творца и атрибута творений? 
Очевидно, что между этими атрибутами будет невообразимая 
дистанция и сравнивать их друг с другом никак нельзя. 

Братья! Мы наказываем вам и самим себе бояться Аллаха 
и соблюдать три правила, касающиеся Имён и Атрибутов Все-
вышнего Аллаха: 

1. Необходимо верить в то, что между Всевышним Аллахом 
и творениями нет никакого подобия. 

2. Необходимо верить во все Атрибуты Всевышнего, упо-
мянутые в Коране и Сунне, в соответствии с аятом: «Нет ничего 
подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий». 
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3. Необходимо отказаться от попыток познать сущность 
Атрибутов Всевышнего, поскольку Всевышний Аллах сказал: 
«Но они не объемлют Его знанием». 

Это разъяснение мы хотели бы завершить двумя важными 
замечаниями. 

Замечание первое: тем, кто занимается истолкованием Ат-
рибутов Всевышнего, уводя их от первоначального смысла 
(та’виль), следовало бы вспомнить Слова Всевышнего об иуде-
ях, которым было сказано:  

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 چ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

«Поселитесь в этом городе и ешьте там, где пожелаете. Ска-
жите: “Прости нас” (хитта), — и войдите во врата, поклонив-
шись. Мы простим ваши прегрешения и приумножим награ-
ду творящим добро»,176 – а они взяли и добавили к этому сло-
ву букву «н» и получилось «хинта» — «пшеница». Всевышний 
Аллах назвал это заменой, сказав в суре «Корова»:  

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ

 چ ڃ ڃ  ڃ ڃ

«Несправедливые из них заменили сказанное им слово дру-
гим, и Мы ниспослали на них наказание с небес за то, что они 
поступали нечестиво».177 А в суре «Преграды» Всевышний Ал-
лах сказал:  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ

 چ ھ ہ ہ ہ ہ

«Несправедливые из них заменили сказанное им слово дру-
гим, и Мы ниспослали на них наказание с небес за то, что они 

                                                           
176 Сура 2 «Корова», аят 58. 
177 Сура 2 «Корова», аят 59. 
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поступали несправедливо».178 Тем, кто истолковывает Атрибу-
ты Всевышнего, было сказано «истава» («возвысился, вознёсся 
(над Троном)»), а они добавили букву «л» и сказали «иставля» 
(«овладел (Троном)»). Как это похоже то, что сделали они, на 
описанный поступок иудеев! Как похожа добавленная ими «л» 
на ту букву «н», которую добавили беззаконники! (Это сравне-
ние двух замен упомянуто Ибн аль-Каййимом.) 

Замечание второе: тем, кто истолковывает Атрибуты Все-
вышнего, уводя их от первоначального смысла, следовало бы 
поразмышлять над аятом из суры «Различение»:  

چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ  «А потом возвысил-

ся над Троном. Он — Милостивый. Спрашивай об этом Ве-
дающего».179 А также над аятом в суре «Ангелы»: 

چ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں چ  «Никто не поведает тебе так, как Ве-

дающий».180 Из первого аята можно понять, что Всевышний 
Аллах, Который сказал о Себе, что Он возвысился над Троном, 
лучше всех знает об описании, которое даёт Себе. Следова-
тельно, тот, кто отрицает этот и другие Атрибуты, напротив, 
невежественный. 

И да благословит Аллах и приветствует Его раба и Послан-
ника Мухаммада. 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ چ

 چ ىب مب

«Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, 
что они приписывают Ему. Мир посланникам! Хвала Аллаху, 
Господу миров!». 
 
 
 

                                                           
178 Сура 7 «Ограды», аят 162. 
179 Сура 25 «Различение», аяты 58-59. 
180 Сура 35 «Творец», аят 14. 
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