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Вероубеждение наших праведных предшественников (са-
ляфу салих) – одно из самых злободневных и спорных вопросов, 
актуальных среди мусульман уже на протяжении нескольких де-
сятилетий. Отличалась ли их акыда от акыды мусульман в наши 
дни? Данная книга представляет разбор основных разногласий 
между ахлюс-Сунна валь-Джама‘а и псевдосалафитами (ваххаби-
тами). Одно из расхождений во мнениях, которое вызывает мно-
го споров, заключается в понимании аятов, буквальное лексиче-
ское значение которых указывает на телесность Господа миров.

В книге собраны доводы и доказательства из Куръана, Сун-
ны и мнений уважаемых ученых в опровержение заблудших. Ка-
кие разногласия есть в убеждениях ахлюс-Сунна (матуридитов) 
и ваххабитов? Можно ли читать Куръан на кладбище? Следует ли 
протирать лицо после дуа? Можно ли использовать чётки? А так-
же многие другие вопросы фикха, такие как шевеление пальцем 
при чтении «ат-Ташаххуда», протирание носков и так далее, из-
за которых продолжают разногласить и заблуждаться все больше 
мусульман.
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ِن ٱلرَِّحيِم ْحَمٰ بِْسِم ٱللَِّه ٱلرَّ

БИОГРАФИЯ ИМАМА 
АБУ МАНСУРА АЛЬ-МАТУРИДИ

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд Абу Мансур 
аль-Матуриди. Он основатель одного из двух известных 
школ ахлюс-Сунна валь-Джама‘а по акыде – «матуридия». 
Имам родился приблизительно в 235/850 году. Он предста-
витель первых прославленных трех поколений саляфов. 
Известен как «Имамуль Худа/Имам правильного пути», 
«Аляматуль Худа/Знамя правильного пути» и «Имамуль 
Мутакаллимин»/Имам мутакаллимов».

Некоторые историки отмечают, что он из рода Абу Аюба 
Халид ибн Зайд аль-Ансари.

Он тот, кто вел споры и опровергал му‘тазилитов и дру-
гих заблудших сектантов, получивших в его время широ-
кое распространение в Средней Азии. Он защитил акыду 
ахлюс-Сунна валь-Джама‘а, опровергая в письменном виде 
разные группы зындыков и вышедших из Ислама.

Иснад Знаний:
У имама аль-Матуриди имеются достаточно серьезные 

цепочки получения знаний, доходящие до известных има-
мов саляфов, таких как имам Абу Ханифа, Абу Юсуф аль-Ан-
сари, Мухаммад аш-Шайбани. Так шейх его шейхов являлся 
учеником Абу Юсуфа и имама Мухаммада. А по другому ка-
налу шейх его шейхов брал знания непосредственно у има-



ма Абу Ханифы и передавал от него его акыду. По этой при-
чине метод акыды имама был основан на подходах имама 
Абу Ханифы. Так, он разгруппировал убеждения, содержа-
щиеся в известных пяти книгах имама Абу Ханифы, разъ-
яснив с разных сторон в соответствии с необходимостями 
его времени и поддержал наилучшим образом.

Научная цепочка имама аль-Матуриди:
1 путь: имам Абу Мансур аль-Матуриди → Абу Наср 

аль-‘Ияды и Абу Бакр Ахмад аль-Джурджани → Абу Сулей-
ман аль-Джурджани → имам Мухаммад аш-Шайбани и 
Кади Абу Юсуф → имам Абу Ханифа → Хаммад ибн Абу 
Сулейман → Ибрахим ан-Нахаи → Алькама ибн Кайс → ‘Аб-
дуллах ибн Мас‘уд.

2 путь: имам Абу Мансур аль-Матуриди → Нусайр ибн 
Яхья аль-Бальхи и Мухаммад ибн Мукатиль ар-Рази → Абуль 
Мути аль-Хаким ибн ‘Абдуллах аль-Бальхи и Абу Мукатиль 
Хафс ибн Салям ас-Самарканди → имам Абу Ханифа → 

Хаммад ибн Абу Сулейман → Ибрахим ан-Нахаи → Алькама 
ибн Кайс → ‘Абдуллах ибн Мас‘уд.

Его известные шейхи:
1. Абу Бакр Ахмад аль-Джурджани.

2. Мухаммад ибн Мукатиль ар-Рази (ум. 248 х/862 м).

3. Абу Наср Ахмад ибн ‘Аббас аль-‘Ияды (ум. 268 х/881 м).

4. Нусайр ибн Яхья аль-Бальхи (ум. 268 х/881 м).
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Его известные ученики:
1. Абуль Касим Хаким ас-Самарканди (ум. 342 х/953 м).

2. Абу Бакр Мухаммад ибн Наср аль-‘Ияды (ум. 361 
х/971 м).

3. Абу Ахмад ибн Абу Наср аль-‘Ияды.

4. Абу Мухаммад ибн Муса аль-Баздави (ум. 390 х/1000 м).

5. Абуль-Лайс аль-Бухари (ум. 373 х/984 м).

6. Абуль-Хасан ‘Али ибн Са‘ид ар-Рустугъфани (ум. 345 
х/956 м).

Его известные книги:
1. «Китаб ат-Таухид».

2. «Акыдату имам Аби Мансур аль-Матуриди» (Шарх 
Таджуддина ас-Субки на эту книгу под названием «Ас Сай-
фуль Машхур фи Шархи Акидати Аби Мансур» отпечатано 
в Стамбуле на арабском и турецком языках. Есть некото-
рые сомнения относительно принадлежности этой книги к 
имаму).

3. «Ар-Радд аваилиль-адилля лиль-Ка‘би».

4. «Радду тахзибиль-джадаль лиль-Ка‘би».

5. «Радду ва‘идиль-фуссакъ лиль-Ка‘би».

6. «Ар-радд ‘аляль-карамита».

7. «Китабуль-джадаль».

8. «Баяну вахмиль-му‘тазиля».

9. «Таъвилятуль-Куръан» («Таъвиляту Ахлюс-Сунна»).

10. «Шарху Фикхиль-акбар».

11. «Маахизуш-Шараи‘».
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12. «Радду китабиль имама ли Бадир Равафида».

13. «Китабуль макъалят филь-Калям».

14. «Радду усулиль-хамса ли Аби Мухаммад аль-Бахи-
ли».

15. «Рисаля филь-иман».

16. «Рисаля фима ляя яджузуль-вакфу ‘аляйхи филь-
Куръан».

17. «Китабуль-усуль».

Слов ученых с похвалой на имама аль-Матуриди на-
столько много, что невозможно их всех здесь перечислить. 
Даже без этих слов, одно то, что большое количество има-
мов ахлюс-Сунны валь-Джама‘а последовали за его шко-
лой акыды и выбрали его своим предводителем, является 
достаточным фактором для того, чтобы это было похвалой 
и признанием для имама. Это небольшое послание я напи-
сал с целью защитить имама от безосновательных нападок 
глупцов.

Высказывания ученых об имаме:
Имам ‘Абдуль-Кадир аль-Кураши аль-Ханафи (696-775 

х/1297-1373 м) в биографии имама Абу Мансура аль-Мату-
риди сказал:

الماتريدي من كبار  َمْنُصور  اأُبو  َمْحُمود  بن  د  ُمَحمَّ بن  د  ُمَحمَّ

الْعلَماء تخرج بِاأبي نصر العياضي َكاَن ُيَقال لَُه اإَِمام الْهدى لَُه 

أِدلَّة للكعبي  كتاب التَّْوِحيد َوكتاب المقال�ت َوكتاب رد اأهل اْل�
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َوكتاب َبَيان اأْوَهام الُْمْعَتزلَة َوكتاب تاأويلات الُْقْراآن َوُهَو كتاب 

ِفيِه كتاب بل َل� يدانيه شيئ من تصانيف من سبقه  َل� يوازيه 

فى َذلِك الَْفّن َوله كتب َشتَّى َماَت سنة َثَلاث َوَثَلاثِيَن َوَثَلاث 

أْشَعِرّي بَِقِليل وقبره بسمرقند َكَذا  مائَة بعد َوَفاة اأبي الْحسن اْل�

بَِخط  َوَراأْيت  الَْحَنِفّي  َعلّي  الْحسن  اأبي  َشيخَنا  بَِخط  وجدته 

َشيخَنا قطب الّدين عبد الَْكِريم سنة َثَلاث َوَثَلاثِيَن َوَثَلاث مائَة 

َرحَمه اللَّه َتَعاَل.
«Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд Абу Мансур 

аль-Матуриди из больших ученых, получал знания от 
Абу Наср аль-‘Ияды. Его называют «имам правильного 
пути» (имам аль-худа). У него имеются книги «ат-Таухид», 
«аль-Макалят», «Ар-Радд аваилиль-адилля лиль-Ка‘би», 
«Баяну вахмиль-му‘тазиля», а также книга «Таъвиля-
туль-Куръан», которая является жемчужиной и нет по-
добной ей из ранних в этой науке. Также у него есть книга 
«Шатта». Он умер в 333 году, после смерти Абуль-Хасана 
аль-Аш‘ари, его могила находится в Самарканде. Такое 
(описание) я нашел почерком нашего шейха Абуль-Хаса-
на ‘Али аль-Ханафи, также увидел почерком нашего шейха 
Кутбуддина ‘Абдуль-Карима» (Аль-Кураши, «аль-Джавахи-
ру аль-Муддийат фи табакати аль-Ханафийя», 2/130).

Шейх хафиза ас-Сахави, хафиз Касим ибн Кутлувбага 
ас-Сувдувни аль-Ханафи (802-879 х/1399-1474 м) в книге 
«Тадж ат-тараджим фи табакат аль-Ханафия» сказал:
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محمد بن محمد بن محمود اأبو منصور الماتريدي اإمام الهدى 

أدلة  ال� اأوائل  رد  وكتاب  المقال�ت  وكتاب  التوحيد  كتاب  له 

القراآن  تاأويلات  وكتاب  المعتزلة  وهم  بيان  وكتاب  للكعبي 

مات بسمرقند سنة ثلث وثلثين وثلثمائة قلت تخرج باأبي نصر 

العياضي وله كتاب رد تهذيب الجدل للكعبي ورد كتاب وعيد 

الفساق للكعبي ورد ال�أصول الخمسة ل�أبي محمد الباهلي ورد 

مامة لبعض الروافض وكتاب الرد على القرامطة وكتاب  كتاب ال�إ

ماأخذ الشرائع في اأصول الفقه وكتاب الجدل في اأصول الفقه 

واللَّه اأعلم.
«Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд Абу Мансур 

аль-Матуриди – имам правильного пути (имам аль-худа). 
У него имеются такие книги как «ат-Таухид», «аль-Ма-
калят», «Ар-Радд аваилиль-адилля лиль-Ка‘би», «Баяну 
вахмиль-му‘тазиля», «Таъвилятуль-Куръан». Умер в Са-
марканде в 333 году. Я скажу: у него еще есть книга «Рад-
ду тахзибиль-джадаль лиль-Ка‘би», «Радду ва‘идиль-фус-
сакъ лиль-Ка‘би», «Радду усулиль-хамса ли Аби Мухаммад 
аль-Бахили», «Радд китаб имамат» на некоторых рафи-
дитов, также опровержение на карамитов, и книги «Маа-
хизуш-Шараи‘» и «Китабуль-джадаль» по усулюль фикх. 
Аллах знает лучше».
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Имам ‘Абдуль-Хай аль-Лякнави аль-Ханафи (1264-1304 
х/1848-1888 м) сказал:

اإمام  الماتريدي  منصور  اأبو  محمود  بن  محمد  بن  محمد 

المتكلمين ومصّحح عقائد المسلمين صنف التصانيف الجليلة 

ورّد على اأكاذيب اأقوال اأصحاب العقائد الباط.
«Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд Абу Мансур 

аль-Матуриди, имам мутакаллимов и исправляющий ве-
роубеждение мусульман. Составил прекрасные книги и 
опроверг ложь людей с неправильным вероубеждением» 
(«аль-Фаваид бахия фи тараджим аль-Ханафия», с. 195).

Имам Таджуддин ас-Субки (717-771 х/1318-1370 м) сказал:

اعلم اأن اأهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على ُمعتقد واحد 

والمبادئ  الطرق  في  اختلفوا  واإن  ويستحيل  ويجوز  يجب  فيما 

يَّة ما هنالك، وبالجملة فهم بال�ستقراء  الُموِصلة لذلك اأو في لمِّ

ثلاث طوائف:... الثانية: اأهل النَّظر العقلي والصناعة الفكرية، وهم 

ال�أشعرية والحنفية، وشيخ ال�أشعرية: اأبو الحسن ال�أشعري، وشيخ 

الحنفية: اأبو منصور الماتريدي، وهم متفقون في المبادئ العقلية في 

كل مطلب يتوقف السمع عليه، وفي المبادئ السمعية فيما ُيدرك 

العقل جوازه فقط ، والعقلية والسمعية في غيرها، واتفـقوا في جميع 



10

المطالب ال�عتقادية اإل� في مساألة التكوين ومساألة التقليد.
«Знай, что ахлюс-Сунна валь Джама‘а сошлись на од-

ном убеждении в том, что обязательно (для Аллаха), воз-
можно и невозможно. Несмотря на то, что они разошлись 
в принципах ведущих к этому или тому подобное. Если пе-
речислить в общем, их (ахлюс-Сунна) три группы: … Вто-
рая группа: люди, специализирующиеся в рациональных 
науках (калам). Это ханафиты и ашариты. Шейх ханафитов 
– Абу Мансур аль-Матуриди и шейх ашаритов – Абуль-Ха-
сан аль-Аш‘ари. И они едины в логических принципах, во 
всех вопросах, которые зиждутся на текстах откровения, и 
(также едины в принятии) положений откровения, которые 
допустимы с точки зрения разума. И также они едины во 
всех вопросах убеждений, кроме вопроса таквина и такли-
да (Аз-Забиди, «Итхаф ас-Садат аль-Муттакин», 2/6).

Имам ‘Абдуль-Ваххаб ибн Ахмад аш-Ша‘рани (898-973 
х/1493-1566 м) пишет об ахлюс-Сунна валь-Джама‘а:

السنة  اأهل  عقائد  جميع  مدار  اأن  يااأخي  عليك  ل�يخفى  ثم 

اأبو  مام  ال�إ الشيخ  اأحدهما  قطبين:  كلام  على  يدور  والجماعة 

ال�أشعري  الحسن  اأبو  مام  ال�إ الشيخ  والثاني  الماتريدي  منصور 

فكل من تبعهما اأو اأحدهما اإهتدى وسلم من الزيغ والفساد في 

عقيدته وقد ظهرت اأتباع الماتريدي فيما وراء نهر سيحون فقط 

والعراق  كخرسان  البلاد  اأكثر  في  الحسن  اأبي  اأتباع  وظهرت 
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سلامية فلذلك  والشام ومصر والمغرب وغير ذلك من البلاد ال�إ

صار غالب الناس يقولون اإذا مدحوا عالما: فلان عقيدته اأشعرية 

من  ال�أشعري  غير  عقيدة  صحة  نفي  مرادهم  وليس  صحيحة 

الماتريدية وغيرهم من اأئمة الكلام السابقين على ال�أشعري كما 

اأشار اإلى ذلك في ]شرح المقاصد [ بقوله : واأعلم اأنه ليس بين 

المحققين من كل ال�أشعرية و الماتريدية اإختلاف محقق بحيث 

ينسب كل واحد من الفريقين اإلى ال�آخر البدعة والضلال واإنما 

ذلك اإختلاف في بعض المسائل اإنتهى.
«Затем, о мой брат, не является секретом для тебя, что 

стержень всех убеждений ахлюс-Сунна валь-Джама‘а вра-
щается возле речей двух кутбов. Первый из них – имам 
Абу Мансур аль-Матуриди, а второй – имам Абуль-Хасан 
аль-Аш‘ари. И каждый, кто последует за ними или одним 
из них, будет наставлен и защищен от отклонений и ги-
бели в своих убеждениях. Последователи аль-Матуриди 
выявились в Мавараннахре (в настоящее время это части 
Узбекистана, Казахстана и Таджикистана), а последователи 
аль-Аш‘ари выявились в странах Хорасана, Ирака, Шама, 
Египта, Магриба и во многих других исламских странах. 
Поэтому большинство людей, когда восхваляли ученого, 
говорили: «Такой-то на истинной ашаритской акыде», и 
не было их целью отрицание истинности убеждений кроме 
ашаритов, как матуридитов и других имамов каляма, жив-
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ших ранее имама аль-Аш‘ари, как указано об этом в кни-
ге «Шарх аль-Макасид» имама Са‘д ад-Дина ат-Тафтазани 
(712-793 х/1312-1390 м): «Знай же, что нет между мухакки-
ками из матуридитов и ашаритов разногласий, из-за кото-
рых один из них мог бы обвинить другого в нововведении 
и заблуждении, и эти разногласия лишь в некоторых вопро-
сах» («Каваид аль-кашфийя мавазихату лима‘ани сыйфати 
Иляхийя», с. 90-92).

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Макки (909-974 
х/1504-1567 м) сказал:

والمراد باأصحاب البدع فيه من كان على خلاف ما عليه اأهل 

السنة والجماعة، والمراد بهم اأتباع الشيخ اأبي الحسن ال�أشعري 

واأبي منصور المتريدي اإمامي اأهل السنة. 
«Под сторонниками дурных новшеств (асхаб аль-бид‘а) 

понимаются те, кто противоречит акыде (вероубеждению) 
ахлюс-Сунна валь Джама‘а. А ахлюс-Сунна – это последо-
ватели шейха Абуль-Хасана аль-Аш‘ари и Абу Мансура 
аль-Матуриди – двух имамов ахлюс-Сунна (в акыде)» (Ибн 
Хаджар аль-Хайтами, «аль-Фатава аль-Хадисийя», с. 516).

Кади Абуль-Хайр Ташкубра Задэ аль-Ханафи (901-968 
х/1495-1561 м) сказал:

ثم اعلم اأن رئيس اأهل السنة والجماعة في علم الكلام – يعني 

العقائد – رجلان، اأحدهما حنفي وال�آخر شافعي، اأما الحنفي 

فهو اأبو منصور محمد بن محمود الماتريدي، اإمام الهدى… واأما 
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ال�آخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة اإمام المتكلمين 

وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفظ 

عقائد المسلمين، اأبو الحسن ال�أشعري البصري.. حامي جناب 

قـام في نصرة  الذي  المفترى،  الحديـث  الشريـف من  الشرع 

سـلام فنصرها نصراً مؤزراً. ملـة ال�إ
«Затем, ты знай, что главой ахлюс-Сунна валь Джама‘а 

в ‘ильмуль каляме (т.е акыде) являются два человека, один 
из них ханафит, а другой шафиит. Что касается ханафита, 
то это Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад аль-Матури-
ди имам правильного пути.., а другой шафиит, то это шейх 
Сунны, глава джама‘ата, имам мутакаллимов, помогающий 
Сунне господина пророков, отгоняющий от религии (не-
чисть), приложивший все старания для сохранения акыды 
мусульман, Абуль-Хасан аль-Аш‘ари аль-Басри, приложив-
ший старания для сохранения религии от ложных хадисов, 
который взялся в поддержку религии и помог ей как смог» 
(Ташкубра Зада, «Мифтах ас-саадат, 2/33).

Имам Камалуддин аль-Баяди (ум. 1097 х/1686 м) пишет 
в «Ишарат аль-Марам»:

مامـ  يعني اأبا حنيفةـ  واأصحابِه  ل�أن الماتريدي مفّصل لمذهب ال�إ

المظهرين قبل ال�أشعري لمذهب اأهل السنة، فلم يخُل زمان من 

القائمين بنصرة الدين واإظهاره وقد سبقه ـ يعني ال�أشعري ـ اأيضاً 
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مام اأبو محمد  في ذلك ـ يعني في نصرة مذهب اأهل السنة ـ ال�إ

عبداللَّه بن سعيد القطان. 
«Матуридиты были последователями имама Абу Хани-

фы, они защищали учение суннитов до имама аль-Аш‘ари. 
Нет такого времени, в котором не было защитника Сунны. 
Имаму аль-Аш‘ари предшествовал имам Абу Мухаммад 
ибн Саид аль-Каттан» («Ишарат аль-Марам мин ибарат 
аль-Имам», с. 23).

Имам аль-Муртаза аз-Забиди аль-Ханафи (1145-1205 
х/1732-1790 м) сказал:

مامين اأبي الحسن واأبي منصور – رضي  ًّ من ال�إ وليعلم اأّن كلا

سلام خيراً لم يبدعا من عندهما  اللَّه عنهما – وجزاهما عن ال�إ

راأياً ولم يشتقا مذهباً اإنما هما مقرران لمذاهب السلف مناضلان 

ذوي  منهما  كلٌّ  وناَظَر  اللَّه  رسول  اأصحاب  عليه  كانت  عما 

البدع والضلال�ت حتى انقطعوا وولوا منهزمين. 
«Знай, что эти два имама (Абу Мансур аль-Матуриди 

и Абуль-Хасан аль-Аш‘ари) не высказали никаких новых 
идей и убеждений, но лишь отстояли мазхаб саляфов, раз-
деляя убеждения, которых придерживались сподвижники, 
опровергая всех заблудших» (Аз-Забиди, «Итхаф ас-садат 
аль-муттакин», 2/7).
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Алляма ибн ‘Абидин ад-Димашки аль-Ханафи (1198-
1252 х/1784-1836 м) в своих заметках к книге «Ад-Дурруль 
Мухтар Шарху Танвириль Абсар» пишет:

قوله: عن معتقدنا اأي عما نعتقد من غير المسائل الفرعية مما 

يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد ل�أحد، وهو ما عليه 

اأهل السنة والجماعة وهم ال�أشاعرة والماتريدية، وهم متوافقون 

اإل� في مسائل يسيرة اأرجعها بعضهم اإلى الخلاف اللفظي كما 

بين في محله.
«(Его слова: О наших убеждениях) то есть, о том, в чем 

мы убеждены (не считая второстепенные вопросы) из того, 
в чем обязан быть убежден каждый мукалляф без таклида 
ни за кем, это является тем, на чём находится ахлюс-Сун-
на валь Джама‘а, а они (ахлюс-Сунна) – это матуридиты и 
ашариты. Они единогласны (во всем), кроме мелких вопро-
сов, которые некоторые отнесли к разногласию в значении 
слов, как было разъяснено в своем месте» («Раддуль Мухтар 
‘аля д-Дурриль Мухтар», 1/49).

Алляма ибн Шатты аль-Ханбали (1248-1307 х/1832-1890 
м) в своем комментарии на «аль-Акыдату ас-Саффариния» 
сказал:

اأهل الحديث  الناجية –  الفرقة  العلماء هم – يعني  قال بعض 

باأسطر:  ذلك  بعد  قال  ثم  والماتريدية  وال�أشعرية  أثرية  ال� يعني 
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مام  أثرية واإمامهم ال�إ فائدة: اأهل السنة والجماعة ثلاث فرق، ال�

اأحمد رضي اللَّه عنه. وال�أشعرية واإمامهم اأبو الحسن ال�أشعري 

الماتريدي  منصور  اأبو  واإمامهم  تعالى.والماتريدية  اللَّه  رحمه 

رحمه اللَّه تعالى. 
«Некоторые ученые сказали, что спасенная община это 

– ахлю аль-хадис, т.е. асариты, матуридиты и ашариты. 
Затем через несколько строчек сказал: Итог: ахлюс-Сунна 
валь-Джама‘а состоит из трех групп: асариты – их имам 
Ахмад рахимахуллахи. Матуридиты – их имам Абу Ман-
сур аль-Матуриди рахимахуллахи («Шарх аль-Акыдату 
ас-Саффариния», стр. 73). Ашариты – их имам Абуль-Хасан 
аль-Аш‘ари рахимахуллахи». 

Имам ‘Абдуль-Баки аль-Ба‘ли аль-Ханбали (1005-1071 
х/1596-1661 м) в книге «аль-Айн валь-асар» сказал:

وللكلام على المقصد الثاني تقدمة، وهي اأن طوائف اأهل السنة 

ثلاثة:اأشاعرة وحنابلة وماتريدية. 
«… это то, что групп ахлюс-Сунна три: ашариты, ханба-

литы (асариты), матуридиты» («аль-Айн валь-асар фи ака-
иду ахлю аль-асар», с. 59).

Имам ас-Саффарини аль-Ханбали (1114-1188 х/1702-
1774 м) в своей книге «аль-Лявами‘ аль-анвар» пишет:

اأحمد بن  أثرية ، واإمامهم  ال� السنة والجماعة ثلاثة فرق:  اأهل 
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والماتريدية  ال�أشعري،  الحسن  اأبو  واإمامهم  وال�أشعرية  حنبل، 

هم  العلماء:  بعض  قال  وقال:  الماتريدي  منصور  اأبو  واإمامهم 

أثرية وال�أشعرية  – يعني الفرقة الناجية – اأهل الحديث يعني ال�

والماتريدية.
«Ахлюс-Сунна валь-Джама‘а – это три группы: асариты 

– их имам Ахмад ибн Ханбаль рахимахуллахи, ашариты – 
их имам Абуль-Хасан аль-Аш‘ари рахимахуллахи, матури-
диты – их имам Абу Мансур аль-Матуриди рахимахуллахи». 
Также он сказал: «Некоторые ученые сказали: они (спасен-
ная группа) – ахлю аль-хадис, то есть асариты, ашариты и 
матуридиты» (Ас-Саффарини, «аль-Лявами‘ аль-анвар», с. 
73-76).

Имам Ахмад ад-Дардир аль-Малики (1127-1201 х/1715-
1768 м) сказал:

جمع  فقال(  عبارته  شرح  )ثم  العلماء  الناسكين  سبيل  واتبع 

صحة  مدار  عليها  التي  الشرعية  بال�أحكام  العارف  وهو  عالم 

الدين اعتقادية كانت اأو عملية والمراد بهم السلف الصالح ومن 

تبعهم باإحسان وسبيلهم منحصر في اعتقاد وعلم وعمل على 

أمة الذين يجب  طبق العلم، وافترق من جاء بعدهم من اأئمة ال�

ال�أحكام  لبيـان  فرقة نصبت نفسـها  ثلاث فرق،  اتباعهم على 
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المجتهدين،  من  وغيرهم  أربعة  ال� أئمة  ال� وهم  العملية  الشرعية 

أئمة  ال� المرضية سوى مذاهب  المذاهب  يستقر من  لم  ولكن 

أربعة، وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان  ال�

وفرقة  تبعهما،  ومن  والماتريدي  ال�أشعري  وهم  السلف  عليها 

ما  طبق  على  والمجـاهدات  بالعمل  للاشتغال  نفسها  نصبت 

الجنيد  القاسم  اأبو  مام  ال�إ وهم  المتقدمتان  الفرقتان  اإليه  ذهب 

المحمدية  ال�أمة  خواص  هم  الثلاثة  الفرق  فهؤل�ء  تبعه،  ومن 

ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال واإن كان البعض منهم 

سلام فالناجي من كان في عقيدته على طبق ما  يحكم له بال�إ

بينه اأهل السنة.
«Алим (ученый) – это тот, кто знает шариатские реше-

ния, на которых строится истинность (правильность) этой 
религии, будь эти решения по вероубеждению или же по 
практике поклонения. Под этими учеными имеются в виду 
ученые из праведных предшественников и те, кто последо-
вал за ними. И их путь в вероубеждении, в знании и в дея-
ниях сводится в соответствии с наукой. И те, кто пришли 
после них из имамов уммы, за которыми надлежит следо-
вать, разделились на три группы: … Вторая группа – группа, 
которая взяла на себя разъяснение вопросов вероубежде-
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ния, на котором были саляфы – это имамы аль-Аш‘ари и 
аль-Матуриди и те, кто последовал за ними…

И эти три группы являются знатью уммы Мухаммада 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. И все группы, и течения за 
исключением этих трех групп находятся в заблуждении, 
даже если по некоторым из них есть решение, что они не 
выходят из Ислама. Следовательно, спасшийся – это тот, 
кто находится в акыде на том пути, который соответствует 
тому, что разъясняет ахлюс-Сунна» (Ахмад ад-Дардир, «Ха-
риидат ат-Таухид», с. 194).

Алляма ‘Абдуллах аль-Куддуми аль-Ханбали (1246-1331 
х/1830-1912 м) сказал:

وال�أشعرية  الحديث  اأهل  ل�أن  الحنبلي:  القدومي  مام  ال�إ قال 

والماتريدية: فرقة واحدة متفقون في اأُصول الدين على التوحيد، 

وتقد ير الخير والشر، وفي شروط النبوة والرسالة، وفي موال�ة 

الصحابة كلهم، وما جرى مجرى ذلك: كعدم وجوب الصلاح 

وخروج  الشفاعة،  واإثبات  الكسب،  اإثبات  وفي  وال�أصلح، 

د ين من النار. والخلاُف بينهم في مسائل قليلة.  عصاة الُمَوحِّ

المنهج ال�أحمد. 
«Потому что ахлю аль-хадис (асариты), матуридиты 

и ашариты – одна группа, согласованная в основах рели-
гии на Единобожии (таухид), предопределении хорошего 
и плохого, условиях пророчества и посланничества, оче-
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редности всех сподвижников, и тому подобных, как в от-
сутствии обязательства на Всевышнем делать хорошее и 
лучшее для Своих рабов, подтверждении кясба, подтверж-
дении шафаата и выхода грешных единобожников из огня 
Ада. Разногласия между ними имеются в нескольких во-
просах» (Аль-Куддуми, «Аль-Манхадж аль-Ахмад фи тарад-
жими асхабиль имами Ахмад»).

Алляма Абу ‘Абдуллах Мухаммад аль-Бейрути аш-Ша-
фии (1209-1276 х/1794-1859 м) сказал:

من  ال�أشعري  الحسن  اأبو  واإمامهم  اأشعرية  والشافعية  المالكية 

ماتريدية  والحنفية  عنه،  اللَّه  رضي  ال�أشعري  موسى  اأبي  ذرية 

واإمامهم اأبو منصور الماتريدي وهما اإماما اأهل السنة والجماعة. 
«Маликиты и шафииты являются ашаритами в акыде и 

имам их Абуль-Хасан аль-Аш‘ари из потомства Абу Мусы 
аль-Аш‘ари радыяллаху ‘анху, а ханафиты в акыде явля-
ются матуридитами и имам их Абу Мансур аль-Матуриди, 
и они оба являются имамами ахлюс-Сунна валь Джама‘а» 
(«Дурратуль вазийа фи таухидиль бария», с. 77-78).
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ВОПРОСЫ АКЫДЫ

Различные заблудшие секты обвиняют мусульман в 
куфре и ширке из-за тавассуля (посредничества). Такфир 
выносится на основе деления таухида, которое ввёл ибн 
Таймия. Он утверждал, что таухид состоит из трёх частей:

• таухид ар-рубубия;

• таухид аль-улюхия;

• таухид асма-у ва сыйфат.

Таухид ар-рубубия – это таухид Господства, то есть 
убеждение, что Аллах – единственный Творец и всё, 
что происходит в этом мире, есть Его творение, а также 
убежденность в том, что только Аллах приносит пользу или 
причиняет вред.

Таухид аль-улюхия – это таухид в поклонении, то есть 
убежденность в том, что надо поклоняться только Аллаху. 
Заблуждением является не само деление таухида на части, 
а утверждение, что они могут существовать раздельно в 
сердце одного человека, что человек может быть едино-
божником в рубубия и многобожником в улюхия. Это де-
ление было произведено, чтобы обвинить мусульман, ко-
торые совершают тавассуль через праведников, в ширке и 
приравнять их к язычникам.

Для разоблачения этой ереси мы выбрали небольшую 
статью шейх уль-Ислама Юсуфа ад-Диджви аль-Мали-
ки рахимахуллахи. В ней содержится множество доказа-
тельств из Куръана о том, что деление таухида неверно. 
Некоторые из аятов, которые привел шейх ад-Диджви, мы 
дополнили комментариями из тафсиров признанных уче-
ных ахлюс-Сунна: имама аль-Куртуби, ар-Рази и ибн Каси-
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ра. Также мы добавили собственные комментарии к словам 
муфассиров.

Аль-‘Алляма аль-худжа аль-мутакаллим Абу аль-Маха-
син Джамалуддин Юсуф ибн Ахмад ад-Диджви аль-Малики 
аль-Азхари (ум. 1365 г. по хиджре) рахимахуллахи сказал:

«Ко мне приходит множество писем от разных людей с 
вопросами о том, что такое «таухид рубубия»1 и что такое 
«таухид улюхия»2? Каковы различия между ними и каковы 
доводы об истинности/ложности этого деления?

Мы говорим, помощь лишь от Аллаха.

Это мнение принадлежит Ибн Таймии, который сказал 
следующее: «Посланники приходили только с таухидом 
улюхия, то есть с призывом поклоняться только Аллаху. Что 
же касается таухида рубубия, то есть убеждения, что только 
Аллах является Творцом и что Он всем управляет, то в этом 
одинаково убеждены как язычники, так и мусульмане, ведь 
в Куръане сказано:

أْرَض لََيُقولُنَّ ٱللَُّهۚ ... ﴿٣٨﴾  ِت َوٱْل� َوٰ َمٰ ْن َخَلَق ٱلسَّ َولَِئن َساألَْتُهم مَّ
«Если ты спросишь у них: «Кто создал небеса и зем-
лю?» – они обязательно ответят: «Аллах».

«Аз-Зумар / Толпы», 39:38

Затем эти люди говорят следующее: «Те, кто совершает 
тавассуль через пророков и аулия, просит у них заступни-
чества и обращается к ним в трудные минуты, поклоняются 
им. Они не совершают куфр в вопросах таухида рубубия, но 

¹ От арабского слова «ар-Рабб», т.е. Господь, в значении «Творец», 
«Тот, Кто всё контролирует».

² От арабского слова «аль-Илях», т.е. Бог, т.е. Тот, Кому поклоняются.
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совершают его в вопросах таухида улюхия, поскольку по-
клоняются им. Это относится к тем, кто посещает могилы, 
обращается к аулия с просьбами о том, что под силу только 
Аллаху. Более того, Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб сказал: 
«Их куфр (т.е. тех, кто посещает могилы аулия и совершает 
тавассуль) хуже, чем куфр язычников».

При желании можно привести множество дополнитель-
ных цитат по этому вопросу из их книг, но этих слов доста-
точно, чтобы ясно представить себе их мнение по этому во-
просу. Мы кратко опровергнем их слова сначала с позиции 
разума, а затем с позиции Куръана и Сунны.

Мы говорим:

Что касается их слов: «Таухид делится на таухид рубу-
бия и таухид улюхия», – то такое деление не было известно 
до Ибн Таймии, и оно явно ошибочно, как мы это разъяс-
ним далее.

Пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям не го-
ворил никому из тех, кто принимал Ислам: «Знай, что су-
ществует два таухида, и ты не станешь мусульманином, 
пока не признаешь таухид улюхия». Он также нигде на это 
не указывал. Это мнение не пришло от саляфов, за кото-
рыми во всём якобы следуют те, кто вводит такое деление 
таухида. Это бессмысленное деление, поскольку истинный 
Бог (т.е. Тот, Кому поклоняются) – это истинный Господь, а 
истинный Господь – это истинный Бог. Ложное божество – 
это и ложный господь. И нельзя поклоняться никому, кро-
ме Господа, и нет смысла поклоняться кому-то, если мы 
не считаем, что он Господь, приносящий пользу или вред. 
Именно на это указывают слова Аллаха:
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أْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفٱْعُبْدُه َوٱْصَطِبْر لِِعَبَٰدتِِهۦ ۚ  َهْل  ِت َوٱْل� َوٰ َمٰ رَّبُّ ٱلسَّ

َتْعَلُم لَُهۥ  َسِميًّا  ﴿٦٥﴾
«Господь небес, земли и всего, что между ними. По-
клоняйся Ему и будь тверд в поклонении. Знаешь ли 
ты кого-то подобного Ему?!»

«Марьям», 19:65

Имам муфассиров аль-Куртуби в примечании к этому 
аяту после слова «поклоняйся» пишет:

«Поклоняйся только Ему из-за этого (то есть из-за того, 
что Аллах – Господь небес и земли). В этом аяте содержится 
указание на то, что деяния творений – это творение Аллах а, 
как об этом говорят приверженцы истинного пути (Ах-
люль-Хакк). В данном контексте слово «ар-Рабб» означает 
«Тот, Кто правит». Если мы установили, что Он всем пра-
вит, значит, Ему принадлежат и деяния Его рабов. И поэто-
му необходимо поклоняться только Ему, поскольку только 
Он Владыка всего в абсолютном смысле. Суть поклонения 
– это подчинение с покорностью, а это возможно лишь по 
отношению к истинному Владыке всего».

Шейх ад-Диджви аль-Малики продолжает:

Как ясно из этого аята, поклонение напрямую связа-
но с рубубия, то есть с господством, и если мы не считаем, 
что кто-то является господом, который приносит пользу и 
вред, то нет смысла поклоняться ему. Поэтому Всевышний 
говорит:

أْرِض ...  ﴿٢٥﴾ َوِٰت َوٱْل� َمٰ األَّ� َيْسُجُدو۟ا لِلَِّه ٱلَِّذى ُيْخرُِج ٱلَْخْبَء ِفى ٱلسَّ
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«Как могут они не совершать земной поклон перед 
Аллахом, Который выводит все скрытое в небесах и 
на земле…»

«Ан-Намль / Муравьи», 27:25

Имам Фахруддин ар-Рази в примечании к этому аяту 
пишет:

«Этот аят обращен к тем, кто поклоняется солнцу. И до-
казательство [их заблуждения] следующее: Бог (аль-илях) 
должен обладать силой и знанием, а солнце этим не обла-
дает, значит, оно не может быть Богом. А если оно не явля-
ется Богом, то значит, ему нельзя совершать земные покло-
ны. Аллах же описан и знанием, и силой».

Смысл слов имама ар-Рази заключается в том, что че-
му-то или кому-то поклоняются лишь тогда, когда считают, 
что это обладает силой, чтобы принести пользу или причи-
нить вред. Чтобы доказать, что какому-то божеству нельзя 
поклоняться, нужно доказать, что оно не обладает ни си-
лой, ни знанием. Следовательно, ширк в поклонении (улю-
хия) – это следствие ширка в господстве (рубубия).

Имам ад-Диджви аль-Малики продолжает:

В этом аяте есть явное указание на то, что совершать 
земной поклон можно лишь тому, кто обладает могуще-
ством, и нет смысла в поклонении кому-то другому. Это со-
ответствует разуму, и на это указывает Куръан.

В Куръане сказано:

َن اأْرَباًبا ۗ ...  ﴿٨٠﴾  ـۧ ٰآِئَكَة َوٱلنَِّبيِّ َوَل� َياأُْمَركُْم اأن َتتَِّخُذو۟ا ٱلَْمَل
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«И он [пророк] не станет приказывать вам брать го-
сподами ангелов и пророков…»

«Ãли Имран / Род Имрана», 3:80

Некоторые утверждают, что у язычников было знание 
об Аллахе. Имам ар-Рази в примечании к этому аяту пишет:

«Куфр в отношении Аллаха – это невежество в отноше-
нии Него. Но мы не имеем в виду абсолютное невежество, 
например, убеждение, что Аллах не существует. Мы имеем 
в виду невежество в отношении Его сущности, сыйфатов 
сальби и других сыйфатов, и незнание того, что у Него нет 
сотоварища в поклонении. Если человек этого не знает (и 
поклоняется кому-то, кроме Аллаха), значит, он не осве-
домлен и о некоторых атрибутах Аллаха».

Имам ар-Рази имеет в виду, что невежество язычни-
ков не касалось лишь того, что они поклонялись кому-то, 
помимо Аллаха. Их ширк – это следствие их невежества в 
сыйфатах Аллаха. Они не знают, что Аллах не подобен тво-
рениям, что лишь Аллах описан качествами Всемогущества 
и Всезнания. Из-за незнания этого они стали описывать не-
которые творения этими качествами и после этого начали 
им поклоняться. Следовательно, ширк в поклонении – это 
следствие ширка в рубубия. Поэтому нельзя говорить, что у 
язычников есть знание об Аллахе.

Имам ад-Диджви аль-Малики продолжает:

Это явное указание на то, что мушрики верили во мно-
жество господ, то есть во множество тех, кто приносит поль-
зу и вред. Несмотря на явные указания Куръана о том, что 
язычники считали ангелов и праведников именно господа-
ми, Ибн Таймия и Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб утвержда-
ют, что у язычников был таухид рубубия, что они верили 
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в одного Господа, но наравне с Ним поклонялись кому-то 
ещё и, мол, поэтому, их ширк заключался только в вопросах 
таухида улюхия.

Пророк Юсуф ‘алейхис-салям спросил у того, кто сидел 
вместе с ним в тюрьме:

اُر  ﴿٣٩﴾  ِحُد ٱلَْقهَّ قُوَن َخْيٌر اأِم ٱللَُّه ٱلَْوٰ َتَفرِّ َءاأْرَباٌب مُّ
«… Множество разных богов3 лучше или Аллах, 
Единственный, Побеждающий?»

«Юсуф», 12:39

Из тафсира Ибн Касира к этому аяту:

«И затем сообщил им, что всем управляет лишь Аллах, 
на всё Его воля, Его власть распространяется на всё, и затем 
приказал поклоняться только Аллаху и никому другому». 
Из этих слов Ибн Касира становится понятно, что причина 
ширка – это убеждения, что идолы имеют свою волю или 
силу, а поклонение им – это следствие такого убеждения. 
Поэтому Юсуф ‘алейхис-салям сначала разъяснил таухид 
рубубия, о котором у язычников не было представления 
(хотя Ибн Таймия и его последователи утверждают обрат-
ное, и в этом противоречат Юсуфу ‘алейхис-салям), а лишь 
затем приказал поклоняться только Аллаху.

Имам ад-Диджви аль-Малики продолжает:

Аллах также сказал:

ِن ۚ قُْل ُهَو َربِّى. ْحَمٰ َوُهْم َيْكُفُروَن بِٱلرَّ

3 Здесь употреблено слово «рабб», т. е. Господь.
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«… они не уверовали в Милостивого. Скажи: «Он 
[Милостивый, ар-Рахман] – мой Господь…»

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:30

Имам Куртуби пишет в толковании к этому аяту:

«Однажды Абу Джахль услышал, как пророк Мухаммад 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям взывал к Аллаху: «О Аллах, 
о Рахман», – и сказал: «Мухаммад запрещает нам покло-
няться идолам, хотя сам взывает к двум богам». (Конец слов 
имама аль-Куртуби)

Некоторые могут сказать, что язычники не знали имени 
«ар-Рахман» и отвергали лишь имя. Имам ар-Рази опро-
верг это мнение:

«Аль-Кади сказал: «Этот аят надо понимать букваль-
но, то есть слова: «… они не уверовали в Милостивого», – 
надо понимать так: они совершают куфр по отношению к 
 Аллаху, поскольку это имя указывает именно на Аллаха. 
Суть в том, что они не просто отрицали имя, даже если так 
и сказали. Ведь если скажут, что кто-то отвергает Мухамма-
да или не верит в Мухаммада, подразумевается сам Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, а не просто его имя». (Конец 
слов имама ар-Рази)

Имам ад-Диджви аль-Малики продолжает:

Они не считали, что только Аллах есть Господь. Об этом 
же сказано в Куръане:

آ اأْشِرُك بَِربِّىآ اأَحًدا  ﴿٣٨﴾ ِكنَّ۠ا ُهَو ٱللَُّه َربِّى َوَل�
ٰ لَّ

«Он – Аллах – мой Господь! Я никого не приравни-
ваю [в поклонении] к моему Господу».

«Аль-Кахф / Пещера», 18:38
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Это обращение к тем, кто не верил в то, что Аллах един 
в господстве (рубубия). Посмотрите на их слова в Судный 
день:

َلِميَن  ﴿٩٨﴾ يُكم بَِربِّ ٱلَْعٰ ِبيٍن  ﴿٩٧﴾  اإِْذ نَُسوِّ َتٱللَِّه اإِن كُنَّا لَِفى َضَلٍٰل مُّ
«Клянемся Аллахом, мы были в явном заблужде-
нии, приравнивая вас к Господу миров».

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:97-98

Они считали своих божеств господами наравне с Аллахом.

Об этом же сказано в Куръане:

لَِما  اأنَْسُجُد  ُن  ْحَمٰ ٱلرَّ َوَما  َقالُو۟ا  ِن  ْحَمٰ لِلرَّ ٱْسُجُدو۟ا  لَُهُم  ِقيَل  َواإَِذا 

َتاأُْمُرنَا ...  ﴿٦٠﴾
«И когда им говорят: «Совершите земной поклон 
перед Милостивым!» – они спрашивают: «Кто та-
кой Милостивый? Зачем мы будем кланяться тому, 
кому ты приказываешь?..»

«Аль-Фуркан / Различение», 25:60

Неужели те, кто такое говорит, могут быть муваххидами?

Посмотрите на следующий аят:

ِدلُوَن ِفى ٱللَِّه... ﴿١٣﴾  َوُهْم ُيَجٰ
«… Они спорят об Аллахе…»

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:13

И таких аятов множество, мы не будем их всех здесь 
упоминать. У этих язычников не было никакого таухида ру-
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бубия, вопреки тому, что утверждает Ибн Таймия. И Юсуф 
‘алейхис-салям призывал того, кто сидел с ним в тюрьме, 
именно к таухиду рубубия, поскольку невозможно, чтобы у 
кого-то в сердце был таухид рубубия, а таухида улюхия не 
было. Разве не был прав Юсуф ‘алейхис-салям, сведущий в 
таухиде, когда употребил именно слово «господь», а не «бо-
жество», или он ошибся в выражении?

Аллах сказал, заключая договор:

األَْسُت بَِربُِّكْم ۖ... ﴿١٧٢﴾
«… Не Я ли ваш Господь?..»

«Аль-А‘раф / Преграды», 7:172

Если бы признание рубубия было бы недостаточно и не 
приносило никакой пользы, как это утверждает Ибн Тай-
мия, то почему завет заключался именно такими словами? 
И они не смогут сказать в Судный день:

ِفِليَن  ﴿١٧٢﴾ َذا َغٰ اإِنَّا كُنَّا َعْن َهٰ
«… Мы не знали этого…»

«Аль-А‘раф / Преграды», 7:172

Если бы у язычников был таухид рубубия, то завет необ-
ходимо было бы заключать какими-то другими словами, в 
которых было бы заложено признание таухида улюхия. Но 
признания таухида рубубия было достаточно, поскольку из 
него вытекает таухид улюхия.

На это указывает следующий аят:

أْرِض اإِلٌَٰه ۚ...  ﴿٨٤﴾  َماآِء اإِلٌَٰه َوِفى ٱْل� ٱلَِّذى ِفى ٱلسَّ
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«Бог на небесах и на земле…»
«Аз-Зухруф / Украшения», 43:84

Имеется в виду: и на земле Бог, даже если Ему никто на 
ней не поклоняется, как это будет ближе к Судному дню. На 
это могут ответить: «Смысл в том, что Он достоин покло-
нения, значит, нет разницы между Господом (Рабб) и Богом 
(Илях). Только Господь достоин поклонения, больше никто. 
И Фараон в споре с Мусой ‘алейхис-салям притязал именно 
на господство:

أْعَلىٰ  ﴿٢٤﴾  َفَقاَل اأنَ۠ا َربُُّكُم ٱْل�
«Я – ваш всевышний господь!»

«Ан-Нази‘ат / Вырывающие», 79:24

أْجَعَلنََّك ِمَن ٱلَْمْسُجونِيَن  ﴿٢٩﴾ َقاَل لَِئِن ٱتََّخْذَت اإِلًَٰها َغْيِرى َل�
«[Фараон] Сказал: «Если ты изберешь себе иного 
бога, кроме меня, то я брошу тебя в тюрьму».

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:29

Нет необходимости разъяснять это далее.

Доказательство из Сунны: в могиле ангелы спрашивают 
именно о Господе, а не о божестве. Они не видят разницы 
между Господом (Рабб) и Богом (Илях). Если бы разница 
была, то ангелы должны были бы спрашивать: «Кто ваш 
Бог?», а не: «Кто ваш Господь?»

Теперь рассмотрим аят:

أْرَض لََيُقولُنَّ ٱللَُّه ۚ ...  ﴿٢٥﴾ َوِٰت َوٱْل� َمٰ ْن َخَلَق ٱلسَّ َولَِئن َساألَْتُهم مَّ
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«Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и зем-
лю?» – они обязательно ответят: «Аллах».

«Лукман», 31:25

Они говорят то, чего нет в их сердцах. Вот доказатель-
ство того, что их ответ лжив: они считали, что их идолы мо-
гут принести пользу и вред. Также они не знают про Аллаха 
и во всём предпочитают своих идолов, даже если это каса-
ется малых дел. Вспомните их ответ Худу ‘алейхис-салям:

ٍء ۗ... ﴿٥٤﴾ اإِن نَُّقوُل اإِلَّ� ٱْعَتَرىَٰك َبْعُض َءالَِهِتَنا بُِسوآ
«Мы можем сказать только то, что один из наших 
богов причинил тебе зло…»

«Худ», 11:54

И как после этого аята Ибн Таймия мог утверждать, 
что язычники считали, что их божества не могут принести 
пользу и не могут навредить?!

Посмотрите, что утверждают эти язычники далее:

لِلَِّه  َذا  َهٰ َفَقالُو۟ا  نَِصيًبا  ِم  أنَْعٰ َوٱْل� ٱلَْحْرِث  ِمَن  َذَراأ  ا  ِممَّ لِلَِّه  َوَجَعلُو۟ا 

َذا لُِشَرَكاآئَِناۖ  َفَما َكاَن لُِشَرَكاآئِِهْم َفَلا َيِصُل اإِلَى ٱللَِّهۖ   بَِزْعِمِهْم َوَهٰ

َوَما َكاَن لِلَِّه َفُهَو َيِصُل اإِلَىٰ ُشَرَكاآئِِهْم ۗ ...  ﴿١٣٦﴾ 
«И они [язычники] выделяют Аллаху долю из урожая 
и скота, хотя их вырастил Аллах, и по своему [оши-
бочному] разумению говорят: «Это – Аллаху, а это – 
нашим сотоварищам [идолам]». Выделенное для их 
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сотоварищей [идолов] не достигнет Аллаха, а выде-
ленное для Аллаха попадает их сотоварищам…»

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:136

Они предпочли идолов Аллаху даже в самых малых де-
лах. Аллах разъяснил акыду язычников по отношению к их 
идолам:

َوَما نََرىٰ َمَعُكْم ُشَفَعاآَءكُُم ٱلَِّذيَن َزَعْمُتْم اأنَُّهْم ِفيُكْم ُشَرَكٰآُؤ۟ا ۚ... ﴿٩٤﴾ 
«И Мы не видим при вас ваших заступников, кото-
рых вы считали богами».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:94

И как после всего этого Ибн Таймия мог говорить, что в 
таухиде рубубия нет разницы между мусульманами и языч-
никами, а различия заключаются лишь в таухиде улюхия?!

Самым лучшим доказательством этого служит следую-
щий аят:

بَِغْيِر  ا  َعْدَوۢ ٱللََّه  َفَيُسبُّو۟ا  ٱللَِّه  ُدوِن  ِمن  َيْدُعوَن  ٱلَِّذيَن  َتُسبُّو۟ا  َوَل� 

ِعْلٍم ۗ... ﴿١٠٨﴾
«И не ругайте тех [идолов], к которым они взывают 
помимо Аллаха, иначе они станут ругать Аллаха из 
вражды и по невежеству…»

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:108

О каком таухиде и акыде можно говорить после таких 
слов этих заблудших язычников?!

И, несмотря на все эти аяты, последователи Ибн Таймии 
утверждают, что язычники были единобожниками в таухи-
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де рубубия и что пророки разъяснили лишь таухид улюхия, 
и такфир выносится лишь за отсутствие этого вида таухи-
да. Как можно считать, что язычники заблудились только в 
этом, если они отвергали пророков, отвергали то, что ни-
спослал им Аллах, дозволяли запретное, отвергали воскре-
шение, Судный день, утверждали, что у Аллаха есть жена и 
сын, а ангелы – это дочери Аллаха?

ْن اإِْفِكِهْم لََيُقولُوَن  ﴿١٥١﴾  َولََد ٱللَُّه َواإِنَُّهْم لََكِٰذُبوَن  ﴿١٥٢﴾ آ اإِنَُّهم مِّ اأَل�
«На самом деле они говорят неправду: «У Аллаха 
есть дети». Поистине, они – лжецы».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:151-152

По утверждению последователей Ибн Таймии, пророки 
боролись не со всем этим, а только с проявлением ширка в 
таухиде улюхия. Во всём же остальном убеждения мусуль-
ман идентичны убеждениям язычников, более того, как 
сказал Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб, мусульмане в своем 
язычестве превзошли язычников Мекки.

Мы неповинны в том, что нам приписывают. На их 
утверждение, что таухид делится на рубубия и улюхия, мы 
ответим так:

Ат-тавасуль (посредничество) не отрицает таухид улю-
хия, поскольку не является поклонением ни с точки зрения 
арабского языка, ни с точки зрения Шариата. Никто не ска-
зал, что обращение (нида) и посредничество через правед-
ников – это поклонение. Об этом не говорил и Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям. Если бы это было поклонением, 
то оно было бы запрещено как при жизни праведников, так 
и после их смерти.
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Могут сказать, что аят о том, что Аллах ближе к нам, чем 
сонная артерия, явно отрицает любое посредничество. Но 
если считать так, то нужно отовсюду исключить посредни-
чество и причины, хотя знание свидетельствует, что му-
дрость в том, что причина и следствие заключены во всём. 
Также в этом случае необходимо отрицать заступничество 
в Судный день, хотя это общеизвестный факт. Следова-
тельно, это доказательство несостоятельно. Вдобавок это 
означало бы, что ‘Умар радыяллаху ‘анху ошибся, говоря: 
«Поистине, я обращаюсь к Тебе через дядю Твоего Проро-
ка, аль-‘Аббаса…» В общем, получилось бы, что все, кто об-
ращается к причинам и посредничеству в своей обычной 
жизни, ошибаются. Но это противоречит тому ходу вещей, 
который установил Аллах.

И никакого значения не имеет, жив или мертв человек, 
через которого совершается посредничество, поскольку, на 
самом деле, от него ничего не требуется, а просят у Аллаха 
через караматы праведника и через любовь к нему. Разве 
же это поклонение праведнику?

В книгах по четырём мазхабам пишется, что посред-
ничество дозволено и, более того, желательно. Это можно 
узнать даже из книг по ханбалитскому мазхабу в главе об 
адабах зиярата к Пророку саллаллаху ‘алейхи ва саллям. 
Там можно прочитать, что совершение тавассуля желатель-
но (мустахаб).

А потом пришел Ибн Таймия и начал противоречить 
иджме и тому, что подтверждено как Куръаном и Сунной, 
так и разумом. (Конец ответа аль-‘Алляма худжатуль-Исла-
ма Юсуфа ад-Диджви аль-Малики аль-Азхари).
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Заключение
Некоторые скептики могут не удовлетвориться фетвой 

шейха ад-Диджви и ещё раз спросить: «Так в чем же заклю-
чался ширк мекканских мушриков?» В виде приложения и от-
вета на этот вопрос приведем слова шейха ‘Абдуллаха аль-Гу-
мари рахимахуллахи. Имам-мухаддис ‘Абдуллах ибн Сыддык 
аль-Гумари пишет: «Придание сотоварищей Всевышнему 
Аллаху (аль-ишрак), которое практиковали многобожники 
(мушрикун) и которое сильно порицается Благородным Куръ-
аном, означает то, что мушрики поклонялись пророкам, ан-
гелам и аулия, будучи убежденными в том, что те (пророки, 
ангелы и праведники) разделяют с Всевышним Аллахом каче-
ства божественности и обладают автономным, независимым 
от воли Аллаха, влиянием на вещи. Многобожники поклоня-
лись своим божкам, считая, что те способны приблизить их к 
Аллаху. Куръан рассказывает нам об этом. Мушрики призна-
ются в том, что совершают две вещи: они поклоняются своим 
богам, при этом полагая, что эти боги вместе со Всевышним 
Аллахом автономно влияют на вещи объективного мира, а 
это явный куфр. Поэтому, когда во времена джахилии много-
божники исполняли обряд хаджа, они произносили в тальбии 
такие слова: «Вот мы перед Тобой. О Бог! Нет у Тебя сотовари-
ща, кроме сотоварища (шарик), который для Тебя. Ты полно-
стью им владеешь и владеешь тем, чем владеет он».

Однако наука таухид (единобожие) учит, что нет никакого 
действия, кроме действия Аллаха (в плане сотворения). По-
этому всякий, кто утверждает, что что-либо (кто-либо), кро-
ме Аллаха, может совершить независимое от Него действие 
(сотворение) – кяфир, даже несмотря на то, что считает себя 
верующим».4

4 Цит. по книге «Ад-Дурру ссамин мухатасару рраддиль мухкамиль 
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МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМИН 
«ВАХХАБИТ», «ВАХХАБИСТ» В ОТНОШЕНИИ 

ВАХХАБИТОВ?

Одна из тем, которая вызывает много споров, можно ли 
называть «ваххабитов» термином «ваххабит»? Противники 
этого обвиняют тех, кто их так называет в том, что якобы 
они искажают одно из 99-ти имен Всевышнего «аль-Вах-
хаб», и тем самым совершают порицаемое действие. Так ли 
это на самом деле? Посмотрим, что говорил об этом авто-
ритетный ученый для ваххабитов, покойный муфтий Сау-
довской Аравии ‘Абдуль-‘Азиз ибн Баз.

Спросили муфтия Ибн База:

يقول السائل: فضيلة الشيخ، يسمي بعض الناس عندنا العلماَء 

بهذه  ترضون  السعودية بالوهابية فهل  العربية  المملكة  في 

التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا ال�سم؟
Уважаемый шейх! Некоторые люди у нас называют учё-

ных Королевства Саудовской Аравии ваххабитами, вы со-
гласны с таким названием? И каков ваш ответ тем, кто на-
зывает вас так?

Он ответил:

من  اللَّه  توحيد  اإلى  يدعون  ومن  الدعوة  هذه  اأتباع  فصار 

فهو  بون بالوهابية،  يلقَّ وغيرهم  نجد  التوحيد من علماء  علماء 

матин», стр.10.
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لقب معروف شريف وليس بمستنكر، فهو لقب اأهل التوحيد 

يمان، من اأهل الدعوة اإلى اللَّه عز وجل وال�إ
«Следование за призывом и теми, кто призывают к тау-

хиду, то есть учёными таухида из Неджда и других мест, 
стало называться ваххабизмом. Это известное, благород-
ное прозвище, оно не является порицаемым. Это прозвище 
людей таухида и имана, призывающих ко Всевышнему».5

Если сами ваххабиты так себя называют, то почему и 
нам нельзя их так называть, чтобы было сразу понятно о 
ком идет речь.

5 Ибн Баз, «Фатава Нур аля ад-Дарб», стр. 18. Дар аль-Ватан.
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РАЗНИЦА МЕЖДУ АКЫДОЙ АХЛЮС-СУННА 
(МАТУРИДИТОВ) И ВАХХАБИТОВ

Одно из основных разногласий между ахлюс-Сунна 
валь-Джама‘а и псевдосалафитами (ваххабитами) заключа-
ется в понимании аятов, буквальное лексическое значение 
которых указывает на телесность Господа миров.

Ваххабиты утверждают, что все выражения, которыми 
Аллах описан в Куръане, такие как «йад» (буквально рука), 
«ваджх» (букв. лик), «сак» (букв. голень), «айн» (букв. глаз), 
следует понимать исключительно в буквальном значении, 
при этом отрицая их схожесть с творениями.

Таким образом, они пришли к тому, что значение слова 
«йад» (букв. рука) в отношении Аллаха и в отношении че-
ловека – одно и то же, однако образ этой руки не подобен 
образу человеческой руки. То есть различия лишь в форме, 
цвете, длине, ширине и других характеристиках.

Когда им возражают, что это, по сути, и есть уподобле-
ние (ташбих), поскольку они утвердили руку как часть тела, 
то они возражают, что рука – это не та часть тела, которая, 
как известно, имеется у человека и животных, а та рука, ко-
торая подобает Аллаху!

Им отвечают: «Вы утверждаете, что слово «йад» (рука) 
необходимо понимать буквально, однако человечеству не-
известно другое буквальное значение слова «рука», кроме 
части тела, конечности. И если вы считаете, что «рука», 
«глаз», «лик» должны пониматься буквально – то есть как 
первое, что придет на ум при виде этих слов, и при этом вы 
отрицаете лишь подобие образа, то это таджсим (антропо-
морфизм) и ташбих (уподобление).
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Невозможно одновременно подтверждать буквальный 
лексический смысл слова «рука» и при этом отрицать, что 
это часть тела. Это одновременно и утверждение, и отрица-
ние буквального смысла, что абсурдно.

Как сказал хафиз Абуль-Фаррадж ибн аль-Джаузи 
аль-Ханбали, отвечая антропоморфисту:

فهذا كلام قائم قاعد...
«Это всё равно, что утверждать, что «некто одновремен-

но сидит и стоит». («Даф шубах ат-ташбих», стр. 55)

И если вы отрицаете, что «йад» (букв. рука) в отноше-
нии Аллаха – это конечность, то вы не знаете смысл этого 
слова в отношении Аллаха. А это и есть тафвид, то есть го-
товность оставить знание об истинном смысле слова «йад» 
на Аллаха.

Вопрос 1. Как понимать аят, в котором 
сказано «тому, кого Я создал «би йадайа»?

Одним из аятов, к которому ваххабиты апеллируют для 
утверждения наличия у Аллаха частей тела в виде двух рук, 
является 75-й аят суры «Сад».

Всевышний Аллах в Куръане говорит:

َقاَل َيا اإِْبِليُس َما َمَنَعَك اأْن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ اأاأْسَتْكَبْرَت 

اأْم كُْنَت ِمَن الَْعالِيَن.
«Аллах сказал: «О иблис! Что помешало тебе покло-
ниться тому, кого Я создал «би йадайа?»

«Сад», 38:75
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В связи с этим хотелось бы разобраться, как известные 
суннитские толкователи Куръана понимали этот аят.

Имам Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби аль-Малики 
(600-671 гг. х) в тафсире «Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Куръан» 
сказал:

واإن  له،  اإلى نفسه تكريماً  اأضاف خلقه   } بَِيَديَّ َخَلْقُت  }لَِما 

كان خالق كل شيء وهذا كما اأضاف اإلى نفسه الروح والبيت 

والناقة والمساجد فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم، فاإن 

عظام  الرئيس من المخلوقين ل� يباشر شيئاً بيده اإل� على سبيل ال�إ

اليد هاهنا  اليد هنا بمعنى هذا. قال مجاهد:  والتكرم، فِذْكر 

بمعنى التاأكيد والصلة مجازه لما خلقت اأنا كقوله:}َوَيْبَقىٰ َوْجُه 

َربَِّك{ ]الرحمن: ٢٧[ اأي يبقى ربك.
«… тому, кого Я создал «би йадайа?» (букв. Своими 

обеими руками)?» Аллах отнес Свое творение к самому 
Себе, почтив и выделив его таким образом. Хоть Аллах и 
является Создателем всякой вещи, то ведь данное выде-
ление подобно тому, как Он выделил и отнес к Себе также 
«дух», «Каабу», «верблюдицу», «мечети», таким образом, Он 
обращается к людям тем, что им известно из своих взаи-
моотношений (то есть на понятном им языке). То же самое 
подразумевается, когда правитель людей не делает ничего 
собственноручно, однако его рука в контексте этой вещи 
упоминается для возвеличивания и проявления почёта 
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к ней. Муджахид сказал: «Рука в этом аяте упоминается в 
смысле усиления обособленности и связи, его аллегориче-
ский смысл таков: «Тому, кого сотворил Я». Это подобно Его 
словам: «И останется «ваджх» (букв. Лик) Господа твое-
го» («Ар-Рахман / Милостивый», 55:27), то есть останется 
твой Господь».

Имам Абу Мансур аль-Матуриди аль-Ханафи (ум. 333 г. 
х) в своем тафсире «Та'вилят Ахли Сунна» сказал:

ْبِليُس َما َمَنَعَك اأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت  وقوله – عز وجل –: }َقاَل يٰاإِ

{. قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع اأن تخصيص اإضافة  بَِيَديَّ

الشيء الواحد اإلى اللَّه – عز وجل – يخرج مخرج تعظيم ذلك 

الواحد وذلك الفرد؛ كقوله: بيت اللَّه ومساجد اللَّه ورسول اللَّه 

ضافة اإليه واإن  وولي اللَّه واأشباه ذلك، وخص هذه ال�أشياء بال�إ

كانت البقاع كلها والخلق كله له على التعظيم لذلك؛ فعلى 

ذلك يخرج اإضافة خلق اآدم اإلى نفسه مخرج تعظيم اآدم حيث 

خلقهم،  هو  الخلائق  جميع  كان  واإن   } بَِيَديَّ }َخَلْقُت  قال: 

ويخرج اإضافة كلية ال�أشياء اإلى اللَّه وكلية الخلائق اإليه مخرج 

ِلُق كُلِّ  الرّب والمدح له؛ نحو قوله – عز وجل -:}َخٰ تعظيم 

أنعام: ١٠٢[ ورزاق، يخلق منشاأ العالم ومبداأه، وهو  َشْيٍء{ ]ال�
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على كل شيء قدير، مالك الملك، وغير ذلك على ما ذكرنا 

فيما تقدم، واللَّه اأعلم.
«Всевышний сказал: «Аллах сказал: «О иблис! Что 

помешало тебе поклониться тому, кого Я создал «би 
йадайа?» (букв. Своими обеими руками)?» Мы уже писа-
ли ранее в нескольких местах, что конкретизация и выде-
ление одной вещи через отнесение её к Аллаху особенным 
образом осуществляется ради возвеличивания этой кон-
кретной вещи. Например: «Дом Аллаха», «Мечети Аллаха», 
«Посланник Аллаха», «Приближенный Аллаха» и тому по-
добные. Выделение этих вещей через отнесение их к Нему, 
даже если это участок земли, делается ради их особеннос-
ти. Так же понимается и отнесение сотворения Адама 
‘алейхис-салям к Аллаху особенным образом. Слова «кого 
Я сотворил «би йадайа» (букв. Своими обеими руками)» 
подчёркивают особенность Адама ‘алейхис-салям несмо-
тря на то, что и так известно, что все творения Он сотворил 
Сам. Также отнесение всех вещей к Аллаху и всех творений 
к Нему делается с целью возвеличивания Самого Господа 
и восхваления Его. Например: «Нет никого, достойного 
поклонения, кроме Него, Создателя всего» («Аль-Ан‘ам/
Скот», 6:102). Дающий пропитание, Дарующий миру нача-
ло, Способный на всякую вещь, Он Владыка всего. Аллах 
знает лучше.

الكلام  اأهل  تكلف  قد   .} }بَِيَديَّ  :  – وجل  عز   – قوله  ثم 

والتاأويل في تاأويل اإضافة اليد اإلى اللَّه – عز وجل –: منهم من 
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قال: القوة، ومنهم من قال: كذا، لكن التكلف في ذلك فضل 

مع ما قد يضاف اليد اإلى من ل� يد له ول� جارحة ول� عضو، 

َّ َياأْتِيِه ٱلَْباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َول�َ  نحو ]ما[ قال – عز وجل -:}ل�

ول�  له  اليد  بذكر  اأحد  يفهم  لم   ]٤٢ َخْلِفِه{ ]فصلت:  ِمْن 

الخلف ما يفهم من الخلق ول� ذهابهم، وكذلك ما ذكر من 

ْوِعَظٌة مِّن  مجيء البرهان حيث قال – عز وجل -:}َقْد َجاآَءْتُكْم مَّ

بُِّكْم{ ]النساء:  بُِّكْم{ ]يونس: ٥٧[ و}َقْد َجاآَءكُْم ُبْرَهاٌن مِّن رَّ رَّ

١٧٤[ واأمثال ذلك مما يكثر عده واإحصاؤه، لم يفهم اأحد من 

الخلائق من مجيء هذه ال�أشياء التي ذكرنا مجيء الخلق ول� 

فهم من ذكر اليد – لما ذكرنا من ال�أشياء – جارحة ول� عضو، 

فكيف يفهم من ذكر اليد ما فهم من الخلق اإل� لفساد اعتقادهم 

لربهم والجهل بتعاليه عن معنى الغير، واإل� لم يخطر بباله بذكر 

ذلك للَّه اأو اإضافته اإليه ما يخطر بباله من الخلق ومعنى الخلق.
Затем Его слова «би йадайа» (букв. Своими обеими ру-

ками). Мутакаллимы и толкователи постарались интерпре-
тировать слова Аллаха, где Он относит к Себе слово «йад». 
Среди них есть те, кто сказал: «Подразумевается могуще-
ство». Другие согласились и сказали то же самое, но в этом 
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даже не было необходимости, ибо слово «йад» также иногда 
относится к тому, кто не имеет руки, органа или конечно-
сти. Например, слова Аллаха:

لَّ� َياأْتِيِه ٱلَْبِٰطُل ِمۢن َبْيِن َيَدْيِه َوَل� ِمْن َخْلِفِهۦ  ...  ﴿٤٢﴾
«Ложь не подойдет к нему [Куръану] ни спереди, ни 
сзади (букв.: между его обеими руками, перед ним)».

«Фуссылят / Разъяснены», 41:42

Ведь никто не принимает из взаимного упоминания рук 
и задней стороны («ни спереди, ни сзади») в одном пред-
ложении в Куръане как то, что понимается под этими сло-
вами у творений, и также никто не принимает буквально 
прибытие творений и их уход. Также есть довод в следую-
щих словах Аллаха:

بُِّكْم... ﴿٥٧﴾ ْوِعَظٌة مِّن رَّ َقْد َجاآَءْتُكم مَّ
«К вам пришло от вашего Господа наставление…»

«Юнус», 10:57

Или:

بُِّكْم... ﴿١٧٤﴾  َقْد َجاآَءكُم ُبْرَهٌٰن مِّن رَّ
«К вам же пришло доказательство от вашего Го-
спода…»

«Ан-Ниса / Женщины», 4:174

И подобные этим аяты, упоминание и подсчёт которых 
займет много времени. Ни один человек не понял из слов 
«пришло к вам» (явилось к вам) то, что пришло и явилось 
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нечто материальное (все понимают, что пришло и явилось 
тут образные выражения). И никто не понял под упоми-
нанием рук в отношении того, что мы привели, орган или 
конечность. И как можно подразумевать в этих местах под 
словом «йад» то, что это рука, которая есть у творений? 
Кроме как по причине испорченности веры в своего Госпо-
да, по причине невежества о Его величии и непричастности 
к этому. Иначе при упоминании всего этого в отношении 
Аллаха и отнесении к Нему, им не пришло бы в голову по-
нять под этим то, что понимается в отношении творений и 
смыслы творений».

Имам Макки ибн Абу Талиб аль-Кайравани аль-Малики 
(355-437 гг. х) в своем тафсире «аль-Хидая иля Булюги Ни-
хаят» сказал:

 ،} ْبِليُس َما َمَنَعَك اأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ ثم قال: }َقاَل يٰاإِ

بليس: )يا اإبليس(، اأي: شيء منعك  اأي: قال اللَّه عز وجل ل�إ

خلق  عمر:  ابن  قال  بيدي.  خلقته  الذي  ل�آدم  السجود  من 

اللَّه اأربعة بيده: العرش وعدن والقلم واآدم، ثم قال لكل شيء 

كن فكان. والذي عليه اأهل العلم والمعرفة باللَّه اأن ذكر اليد 

تعالى  الجارحة،  على جهة  ليست  اللَّه سبحانه  اإلى  واإضافتها 

اللَّه عن ذلك، ليس كمثله شيء. وذكر اليد في مثل هذا وغيره 

صفة من صفات اللَّه ل� جارحة. وقد اختلف في الترجمة عن 
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ذلك: فقيل: معناه: لما خلقت بقدرتي. وقيل: بقوتي. وقيل: 

اأضافت  اإذا  والعرب  تاأكيد،  اليدين  وذكر  خلقته.  لما  معناه: 

الفعل اإلى الرجل ذكروا اليدين. تقول لمن جنى: هذا ما جنيته، 

َكَسَبْت  وجل:}َفِبَما  عز  اللَّه  قال  وقد  يداك.  جنته  ما  وهذا 

اأْيِديُكْم{ ]الشورى: ٣٠[ بمعنى: بما كسبتم. )فيضاف الفعل 

ِت اليد بذلك ل�أن بها  اإلى اليد والمراد صاحب اليد(. واإنما ُخصَّ

يبطش وبها يتناول. فجرى ذلك على عادة العرب.
«О иблис! Что помешало тебе поклониться тому, 

кого Я создал «би йадайа?» (букв. Своими обеими рука-
ми)?» – сказал Аллах иблису: «О иблис», что помешало тебе 
поклониться Адаму, которого Я создал «би йадайа» (букв. 
Своими обеими руками)?

Ибн ‘Умар сказал: «Аллах создал четыре вещи «би йа-
дихи» (букв. Своей рукой): «‘Арш, Сады ‘Адна, Перо и Ада-
ма, затем Он сказал каждой вещи: «Будь», и оно появилось.

То, что исповедуют ученые и познавшие Аллаха, так это 
то, что упоминание руки и отнесение ее к Аллаху не в том 
смысле, что это орган, превыше Аллах этого, нет ничего по-
добного Ему. Упоминание руки в данном аяте и других ая-
тах в том смысле, что это Его сыйфат, а не конечность.

В толковании этого произошло разногласие. Некоторые 
сказали: «Тому, кого Я создал Своей мощью!», другие ска-
зали: «Своей силой», а третьи: «Тому, кого Я создал». А упо-
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минание руки в двойственном числе для усиления смысла. 
Когда арабы добавляют к человеку действие, то упоминают 
руку в двойственном числе. Ты говоришь тому, кто совер-
шил какое-то преступление: «Это – плоды, которые ты по-
жинаешь» или «Это – плоды, которые пожинают твои (две) 
руки».

Всевышний Аллах сказал: «… что вы сделали свои-
ми руками» («Аш-Шура / Совет», 42:30), в том смысле, что 
приобрели вы». И таким образом прибавляется действие к 
рукам, а подразумевается обладатель этих рук (то есть сам 
человек). Упоминается рука, потому что посредством нее 
человек что-то берет и принимает. Такое применение сло-
ва «рука» обычное дело у арабов».

Имам Абуль-Хасан аль-Вахиди аш-Шафии (ум. 468 г. х.) 
в «Тафсир аль-Ваджиз» сказал:

ُذكر  اللَّفظ  وهذا  خلقه،  تولَّيت  اأْي:  بيدي{  خلقت  }لما 

لام، واإن كان كلُّ شيٍء يتولَّى  تخصيصاً وتشريفاً ل�آدم عليه السَّ

اللَّه خلقه دون غيره.
«… кого создал «би йадайа» (букв. Своими обеими 

руками)?», то есть «Я взял на Себя его творение». И это 
выражение было использовано, чтобы выделить Адама 
‘алейхис-салям и оказать ему почет, даже если Аллах и соз-
дал каждую вещь».

Имам аль-Байдави аш-Шафии (ум. 685 г. х) в своем таф-
сире «Анвар ат-Танзиль ва Асрар ат-Та'виль» сказал:

{ خلقته  }َقاَل َيـا اإِْبِليُس َما َمَنَعَك اأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَدىَّ
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بنفسي من غير توسط كاأب واأم، والثنية لما في خلقه من مزيد 

القدرة واختلاف الفعل.
«О иблис! Что помешало тебе поклониться тому, 

кого Я создал «би йадайа?» (букв. Своими обеими рука-
ми)?», то есть перед тем, кого Я создал непосредственно, без 
отца и матери, а руки упоминаются в двойственном числе 
по причине того, что в создании Адама присутствует осо-
бенное могущество и исключительный способ создания».

Имам Джалалуддин ас-Суюты аш-Шафии (849-911 гг. х) 
в тафсире «Аль-Джаляляйн» сказал:

{ اأي توليت  ْبِليُس َما َمَنَعَك اأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَدىَّ }َقاَل َيٰاإِ

خلقه، وهذا تشريف ل�آدم فاإن كل مخلوق تولى اللَّه خلقه.
«О иблис! Что помешало тебе поклониться тому, 

кого Я создал «би йадайа?» (букв. Своими обеими рука-
ми)?», то есть «Я взял на Себя его творение». Тем самым 
Аллах оказал почёт Адаму (выделив от остальных). И даже 
если Аллах и так Создатель вообще всего сущего».

Имам Ибн Джузай аль-Кальби аль-Малики (693-741 гг. х) 
в своем тафсире «Ат-Тасхиль ли ‘улюм ат-танзиль» сказал:

{ الضمير  بَِيَديَّ َخَلْقُت  لَِما  َتْسُجَد  اأن  َمَنَعَك  َما  ْبِليُس  يٰاإِ }َقاَل 

يمان  في قال اللَّه عز وجل، وبيدّي من المتشابه الذي ينبغي ال�إ

به، وتسليم علم حقيقته اإلى اللَّه، وقال المتاأّولون: هو عبارة عن 
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القدرة، وقال القاضي اأبو بكر بن الطيب اإن اليد والعين والوجه 

صفات زائدة على الصفات المتقّررة، قال ابن عطية: وهذا قول 

مرغوب عنه.
«О иблис! Что помешало тебе поклониться тому, 

кого Я создал «би йадайа?» (букв. Своими обеими рука-
ми)?» Местоимение в словах «би йадайа» относится к аятам 
с неясным значением (муташабихат), в которые необходи-
мо верить и оставить истинное значение Аллаху. Те, кто 
толкуют аллегорически, сказали: «Это значит могущество». 
Аль-Кады Абу Бакр ибн ат-Тайиб сказал: «Йад» (букв. рука), 
«айн» (букв. глаз) и «ваджх» (букв. лик) – всё это сыйфаты, 
не считая тех, которые мы утвердили». Ибн Атыйя сказал: 
«Это не популярное мнение».

Имам ‘Абдурразак ар-Рас‘ани аль-Ханбали (589-661 гг. 
х) в своем тафсире «Румзуль кунуз фи тафсириль Китабиль 
‘Азиз» сказал:

{ اأي: لما  وما بعده ُمفّسر اإلى قوله تعالى: }لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ

توليت خلقه بنفسي.
«И то, что идёт после, до слова «кого Я создал «би йа-

дайа» (букв. Своими обеими руками)», то есть кого Я соз-
дал непосредственно Сам».

Имам Муджийрудин аль-Уляйми аль-Ханбали (860-928 
гг. х) в своем тафсире «Фатхур-Рахман фи тафсир аль-Куръ-
ан» сказал:
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بنفسي من غير توسيط كاأب واأم؟ واليدان صفة من صفات اللَّه 

تعالى عز وجل نؤمن بها كما جاءت ، ونكل العلم فيها اإلى اللَّه.
«Создал непосредственно Сам, без матери и отца. 

«Аль-Йадан» (букв. две руки) – из сыйфатов Всевышнего 
Аллаха, мы верим в них так, как они упомянуты в тексте и 
оставляем знание о них Аллаху».

Что касается имама ат-Табари, то в толковании к этому 
аяту он ограничился лишь приведением сообщения от Ибн 
‘Умара, в котором говорится: «Аллах сотворил четыре вещи 
«би йадайа» (букв. Своими обеими руками): ‘Арш, Перо, Рай 
и Адама, затем сказал остальным творениям «Будь!», и они 
появились».

Однако, в конце статьи мы покажем, что имам ат-Таба-
ри отрицал, что под «би йадайа» (букв. Своими обеими ру-
ками) имеется ввиду конечность или органы.

Имам Ибн Атыйя аль-Андалуси аль-Малики (481-542 гг. 
х) в своем тафсире «Мухаррар Ваджиз» сказал:

آثار اأن اللَّه تعالى خلق اأربعة اأشياء بيده وهي:  وروي في بعض ال�

العرش والقلم وجنة عدن واآدم وسائر المخلوقات بقوله: »كن«.

والتنبيه  للاأربعة  التشريف  ذكر على جهة  فاإنما  اإن صح  وهذا 

منها، واإل� فاإذا حقق النظر فكل مخلوق فهوة بالقدرة التي بها 

يجاد بعد العدم. يقع ال�إ
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«Передано в некоторых преданиях, что Аллах создал че-
тыре вещи Своей «би йадайа» (букв. Своими обеими рука-
ми): ‘Арш, Перо, Рай и Адама, а все остальные творения Он 
создал, сказав: «Будь!»

И это, если достоверно, то в смысле выделения особен-
ности этих четырех вещей и обращение особого внимания 
на них. Иначе, если внимательно посмотреть, то очевидно, 
что все творения созданы могуществом Аллаха, посред-
ством чего осуществляется введение в бытие после того, 
как их не существовало».

В толковании к 64-му аяту суры «аль-Маида» имам 
ат-Табари после того, как привел различные мнения отно-
сительно аята «Его «йадаху» (букв. обе руки) простерты», 
сказал:

وصحة قول من قال: اإنَّ َيَد اللَِّه هي له صفة.
«Правильное мнение у тех, кто сказал, что «йадуллах» 

(букв. рука) это Его сыйфат».

Имам Абу Мухаммад аль-Багави аш-Шафии (433-516 гг. 
х) в своем тафсире «Ма‘алим ат-танзиль» в толковании 64-
го аята суры «аль-Маида» сказал:

}َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن{ ، ويد اللَّه صفٌة من ]صفاته[ كالسمع، 

{، وقال النبّي  والبصر والوجه، وقال جّل ذكره:}لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ

صلى اللَّه عليه وسلم: »كلتا يديه يمين«. واللَّه اأعلم بصفاته، 

يمان والتسليم. وقال اأئمة السلف من اأهل  فعلى العباد فيها ال�إ
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السنة في هذه الصفات: »اأمرُّوها كما جاءت بلا كيف«.
«Его «йадаху» (букв. руки) простерты» – «йад» (букв. 

рука) Аллаха – это один из Его сыйфатов, также как слух, 
зрение, вадж (букв. лик). Он, да возвышено будет Его по-
минание, сказал: «Кого Я создал «би йадайа» (букв. Свои-
ми обеими руками)». Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «обе Его «йадайхи» (букв. руки) правые», и Аллах 
лучше знает о Своих сыйфатах, рабы же обязаны только 
уверовать в них и принять.

Имамы саляфов из ахлюс-Сунны о таких сыйфатах ска-
зали: «Проходите (не задерживайтесь на них) их так, как 
они пришли, без придания образа».

Чтобы позиция имама аль-Багави была более понятной, 
приведем другие его слова к аяту об «истава», где он отно-
сит данные сыйфаты к категории муташабихат (с неясным 
значением).

Имам аль-Багави (436-510 гг. х) в толковании 54-го аята 
суры «аль-А‘раф» сказал:

الثوري وال�أوزاعي والليث بن سعد وسفيان  وروي عن سفيان 

بن عيينة وعبداللَّه بن المبارك وغيرهم من علماء السنّة في هذه 

آيات التي جاءت في الصفات المتشابهة: اأِمّروها كما جاءت  ال�

بلا كيف.
«Передали от Суфьяна ас-Саври, аль-Авзаи, Лейса ибн 

Са‘да, Суфьяна ибн ‘Уяйны, ‘Абдуллы ибн аль-Мубарака и 
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других ученых Сунны по поводу этих аятов, которые при-
шли в сыйфатах с неясным значением (муташабихат): 
«Принимайте их, как пришли «без образа».

Хафиз Ибн Касир в толковании 67-го аята суры «Аз-Зу-
мар» «а небеса будут скручены Его «йаминихи» (букв. 
правой рукой)» сказал:

آية الكريمة، والطريق  وقد وردت اأحاديث كثيرة متعلقة بهذه ال�

فيها وفي اأمثالها مذهب السلف، وهو اإمرارها كما جاءت من 

غير تكييف ول� تحريف.
«Пришло много хадисов, связанных с этим благословен-

ным аятом. Путь понимания его и ему подобных – это до-
рога саляфов. А именно, прохождение их так, как они при-
шли, без придания образа и без искажения».

В толковании 54-го аята суры «аль-А‘раф», комментируя 
слово «истава» (букв. возвысился), Ибн Касир более ясно 
дает понять, в чем заключается путь саляфов:

َمالِك  الِح  الصَّ َلف  السَّ َمْذَهب  الَْمَقام  َهَذا  ِفي  نَْسلك  َواإِنََّما 

اِفِعّي َواأْحَمد َواإِْسَحاق  أْوَزاِعّي َوالثَّْوِرّي َواللَّْيث ْبن َسْعد َوالشَّ َواْل�

ة الُْمْسِلِميَن َقِديًما َوَحِديًثا َوُهَو اإِْمَرارَها  ْبن َراْهَوْيِه َوَغْيرهْم ِمْن اأئِمَّ

َوالظَّاِهر  َتْعِطيل  َوَل�  َتْشِبيه  َوَل�  َتْكِييف  َغْير  ِمْن  َجاَءْت  َكَما 

الُْمَتَباِدر اإِلَى اأْذَهان الُْمَشبِِّهيَن َمْنِفّي َعْن اللَّه َفاإِنَّ اللَّه َل� ُيْشِبهُه 
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ِميع الَْبِصير«. َشْيء ِمْن َخْلقه َو »لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء َوُهَو السَّ
«Мы же проложим в этом вопросе путь праведных са-

ляфов, имамов: Малика, аль-Ауза‘и, ас-Саури, аль-Лейса, 
аш-Шафии, Ахмада, Исхака ибн Рахавейха и других имамов 
прошлого и настоящего. Это прохождение этих аятов как 
они пришли, без придания образа, без уподобления и без 
отрицания атрибутов. Буквальное указание, приходящее 
на ум уподобляющих, не относится к Аллаху Всевышнему, 
ничто не подобно Ему: «Нет ничего подобного Ему, и Он 
Слышащий, Видящий».

Таким образом, Ибн Касир считал, что буквальное лек-
сическое значение, которое используют мушаббиха, не 
относится к Аллаху. Этот же подход относится в данном 
случае и к разбираемому нами аяту – словосочетанию «би 
йадайа» (букв. Своими обеими руками). Согласно Ибн Ка-
сиру, те, кто понимают эти аяты буквально, являются му-
шаббиха.

Подытоживая все вышеприведенные толкования, мож-
но выделить два основных подхода:

1. Исбат и тафвид. Утверждение (исбат), что у Аллаха 
есть сыйфат «йадани» (букв. две руки), сущность которого 
нам неизвестна, однако это не конечности и не орган, по-
тому что Аллах не телесен.

Сыйфат – это качество, присущее Аллаху, которое су-
ществует реально и не является абстрактным понятием. 
Например, нам точно известно, что Аллах сотворил мир, 
то есть ввел в бытие, после того как его не существова-
ло. На основании этого мы приходим к выводу, что Аллах 
описан способностью творить, и это качество мы именуем 
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«Аль-Кудрат» (букв. Могущество). Однако это лишь назва-
ние для качества, посредством которого Бог творит, оно не 
подразумевает телесность и зависимость от инструментов. 
Познать это качество полным раскрытием невозможно, од-
нако мы знаем, что мир сотворил Бог, Который описан ка-
чеством под названием «Аль-Кудрат» (Могущество), и что 
условная функция этого качества вводить в бытие объекты.

В свете вышеизложенного становится понятно, что «би 
йадайа» это название для еще одного сыйфата (качества) 
из сыйфатов Аллаха, таких как Аль-Кудрат (Могущество), 
Аль-Ирадат (Воля), Аль-‘Ильм (Знание) и другие. То есть 
это название для одного из смысловых сыйфатов Бога, ко-
торое не является буквально рукой для Бога или конечно-
стью и прочим невозможным в отношении Аллаха, однако 
это сыйфат, который имеет смысл, подобающий величию 
Аллаха. Знание о сущности этого сыйфата и его условной 
функции мы оставляем на Аллаха.

Важно отметить, что утверждение (исбат) сыйфата и 
оставление его значения на Аллаха должно быть в рамках 
арабского языка. Позиция саляфов заключалась в том, что-
бы проходить эти тексты и оставлять их как есть, слово в 
слово, буква в букву, на арабском языке.

Хафиз аль-Байхаки (384-458 гг. х) в книге «Аль-И‘тикад» 
от Ахмада ибн Абиль-Хавари приводит слова Суфьяна ибн 
‘Уяйна (107-198 гг. х):

َيِزيَد،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اأْخَبَرنِي  الَْحاِفُظ،  اللَِّه  َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اأْخَبَرنَا 

َحْمَزَة،  ْبَن  الَْعبَّاَس  َسِمْعُت  َيُقوُل:  اَر،  الَْبزَّ َيْحَيى  اأَبا  َسِمْعُت 
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، َيُقوُل: َسِمْعُت ُسْفَياَن  َيُقوُل: َسِمْعُت اأْحَمَد ْبَن اأبِي الَْحَواِريِّ

ْبَن ُعَيْيَنَة، َيُقوُل: كُلُّ َما َوَصُف اللَُّه ِمْن نَْفِسِه ِفي ِكَتابِِه َفَتْفِسيُرُه 

ُكوُت َعَلْيِه. تِلاَوتُُه َوالسُّ
«Толкование всего, чем Всевышний Аллах описал Себя 

в Куръане, заключается в том, чтобы читать это и молчать 
об этом».

То есть мы читаем их на арабском языке и оставляем 
как есть. Это самая безопасная позиция.

Также хафиз аль-Байхаки в другой своей книге «Аль- 
Асма ва-с-Сыйфат» (с. 332) привел от Исхака ибн Мусы 
аль-Ансари, что Суфьян ибн ‘Уяйна сказал:

واأخبرنا اأبو عبد الرحمن بن محمد بن محبور الدهان، ثنا اأبو 

العباس اأحمد بن هارون الفقيه، ثنا اأبو يحيى زكريا بن يحيى 

البزاز، ثنا اأبو عبد اللَّه محمد بن الموفق، ثنا اإسحاق بن موسى 

ال�أنصاري، قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: »ما وصف 

اللَّه تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره، ليس ل�أحد 

اأن يفسره بالعربية ول� بالفارسية«.
«То, чем Всевышний Аллах описал Себя в Куръане, тол-

кованием его является его чтение, и не разрешается нико-
му толковать его на арабском, также и на персидском».
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Здесь, как видно из текста, запретным является не толь-
ко толкование на арабском, но и толкование на других язы-
ках. Даже простой перевод на другие языки уже является 
толкованием, так как при переводе выбирается одно из 
многочисленных значений переводимого слова.

2. Толкование (та'виль). Согласному одному из толкова-
ний, словосочетание «би йадайа» (букв. своими обеими ру-
ками) упоминается для возвеличивания и проявления почё-
та к Адаму ‘алейхис-салям. Согласно другому толкованию, 
словосочетание «би йадайа» (букв. своими обеими руками) 
употребляется в значении могущества и силы. В качестве 
доказательства приводятся отрывки из стихов арабского 
поэта, где словосочетание «две руки» употребляется в зна-
чении силы. Также в дополнение скажем, что в качестве до-
казательства ученые приводят хадис, который имам Мус-
лим привел в сборнике «Сахих» (№ 2937), где говорится: «… 
и в это время Аллах ниспошлет ‘Исе ‘алейхис-салям откро-
вение (в котором будет сказано): «Привел Я [таких] рабов 
Моих, с которыми никто не в силах (букв.: нет ни у кого 
двух рук («ل�أحد يدان  ل�أحدل�  يدان   сражаться, укрой же рабов Моих («ل� 
на [горе] Тур!» Здесь Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
употребляет словосочетание «две руки» в значении силы.
Таким образом, никто не утверждает, что слово «би йадайа» 
должно пониматься буквально.

Рассмотрим, что говорится об этом в книгах по ‘акыде 
ранних учёных.

Имам Абуль-Хасан ‘Али ибн Исма‘иль аль-Аш‘ари 
аль-Басри (260-324 гг. х) сказал в книге «Рисалят иля ахли 
Сагр»:
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واأجمعوا على اأنه تعالى يسمع ويرى واأن له تعالى يدين مبسوطتين 

واأن ال�أرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 

من غير اأن يكون جوارحا واأن يديه تعالى غير نعمته وقد دل 

وتقريعه  بيده  السلام حيث خلقه  ل�آدم عليه  على ذلك تشريه 

بليس على ال�ستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله }ما  ل�إ

منعك اأن تسجد لما خلقت بيدي{
«Они (саляфы) единогласны в том, что Он слышит и ви-

дит и, что у Него «йадайни мабсутатайни» (букв. руки 
распростерты) («Аль-Маида / Трапеза», 5:64), что «Но вся 
земля в Судный день окажется в Его власти, а небеса 
будут скручены Его «би йаминихи» (букв. правой руке) 
(«Аз-Зумар / Толпы», 39:67), без принятия, что все это ча-
сти тела. И не толкуются «йадайн» (букв. две руки) в смысле 
благодати.

На это также указывает выделение и почет в отношении 
Адама ‘алейхис-салям, когда Он сотворил его «бийадихи» 
(букв. обеими руками). Или Его порицание Иблиса за вы-
сокомерие и отказ от поклона с учетом того, что Аллах так 
возвеличил его, сказав: «Что помешало тебе поклониться 
тому, что Я сотворил «би йадайа?» (букв. Своими обеими 
руками)».

Имам Ибн Джарир ат-Табари (224-310 гг. х.) в книге 
«Ат-Табсыру фи ма‘алими-д-дин» (с. 142) сказал:

وله يداِن ويميٌن واأصابُع , وليست جاِرحًة



60

«И у Него есть [сыйфаты] «йадан» (букв. две руки), «йа-
мин» (букв. правая рука) и «асаби‘» (букв. пальцы), но они 
не являются частями тела».

Имам Абу Джафар ат-Тахави (239-321 гг. х) в своей из-
вестной книге «Аль-Акыда ат-Тахавийя» сказал:

أَدواِت، ل�  أْركاِن َوال�أْعضاِء َوال� وتعالى عن الُحُدوِد والَغاَياِت وال�

تُّ كَسائِِر الُمْبَتَدَعاِت. َتْحِويِه الِجَهاُت السِّ
«Он превыше того, чтобы быть каким-то образом огра-

ниченным, превыше того, чтобы быть в каких-то рамках 
или иметь части, конечности или органы. Его не охваты-
вает шесть сторон (верх, низ, право, лево, спереди и сзади) 
света, как всё сотворенное».

Имам Абу Бакр аль-Исмаили аш-Шафии (297-371 гг. х) в 
книге «И‘тикад Ахлю Хадис» (с. 52) сказал:

وخلق اآدم عليه السلام بيده.ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، 

بلا اعتقاد كيف يداه، اإذ لم ينطق كتاب اللَّه تعالى فيه بكيف. 

ول� يعتقد فيه ال�أعضاء، والجوارح، ول� الطول والعرض، والغلظ، 

نه ليس كمثله  والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فاإ

كرام. شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال وال�إ
«Он сотворил Адама ‘алейхис-салям «би йадихи». «Йа-

даху мабсутатани (букв. руки Его простерты), и Он раз-
дает, как пожелает» («Аль-Маида / Трапеза», 5:64). Все это 
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без убеждения относительно того, как понимать «йадаху» 
(две руки), т.к. в Книге Аллаха не говорится в отношении 
этого «как?»

И нельзя считать, что это части тела или органы, длину 
или ширину, твердость или мягкость, и подобные характе-
ристики творений. Поистине, «нет никого [и ничего], по-
добного Ему» («Аш-Шура / Совет», 42:11), Свят Наш Гос-
подь, обладатель почета и величия».

Примечательно, что и Ибн Баз6 и Ибн Джибрин выра-
зили негодование в связи со словами имамов ат-Табари и 
аль-Исмаили об отрицании частей тела, что говорит о том, 
что они считают, будто эти сыйфаты и есть конечности. 
Даже признание возможности телесности в отношении 
 Аллаха и Его сыйфатов уже является таджсимом.

Также имам аль-Байхаки (384-458 гг. х) в книге «Асма 
уа Сыйфат» передал от имама Абу Сулейман аль-Хаттаби 
аш-Шафии (319-388 гг. х), что он сказал:

وقال اأبو سليمان الخطابي رحمه اللَّه: …وليس معنى اليد عندنا 

الجارحة اإنما هو صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما 
6 Шейх псевдосалафитов ‘Абдуль-‘Азиз ибн Баз сказал в книге «Та‘лик 

симахати шейх ‘Абдуль‘Азиз ибн Баз ‘аля китаб ат-Табсир фи ма‘алим ад-
дин» (стр. 40):

ل� حاجة لما ذكره المؤلف -رحمه اللَّه - من نفي الجوارح، 
وكشر ال�أسنان، حيث لم ترد به النصوص، بل هي ساكتة عنه

«Нет нужды в словах, упомянутых автором (ат-Табари) рахимахуллахи 
как отрицание наличия у Аллаха телесных органов, и что Он улыбается, 
скаля зубы, потому что отрицание этих вещей не пришло в шариатских 
текстах. Напротив, об этих вещах следует молчать».
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جاءت ول� نكّيف، وننتهي اإلى حيث انتهى بنا الكتاب وال�أخبار 

الماأثورة الصحيحة وهو مذهب اأهل السنة والجماعة.
«И слово «йад» (букв. рука), по нашему мнению – это не 

часть тела. Это сыйфат, который пришел свыше (из Куръа-
на и Сунны). И мы говорим только так, потому что данный 
сыйфат пришел в Куръане. Не даем ему какой-либо образ. 
Мы останавливаемся там, где об этом пришел аят или до-
стоверный хадис. И это мазхаб ахлюс-Сунна валь Джама‘а».

Как видим, все эти имамы – аль-Аш‘ари, ат-Табари, 
ат-Тахави, аль-Исмаили и аль-Хаттаби – отрицали бук-
вальное лексическое значение слова «йад» (букв. рука) в 
отношении Аллаха. А если отрицать буквальный смысл, то 
значит смысл этих сыйфатов неизвестен, а знание об этом 
оставляется на Аллаха.

Хвала Аллаху, Господу Миров.

Вопрос 2. Дела – условие совершенства 
веры, а не действительности

Хафиз, шейх уль-Ислам ибн Хаджар аль-‘Аскаляни в 
книге «Фатх аль-Бари» (Дар Тайиба: 1/94) сказал:

يمان لغة :  التصديق .  وشرعا :  تصديق الرسول فيما جاء به عن  وال�إ

ربه، وهذا القدر متفق عليه .  ثم وقع ال�ختلاف :  هل يشترط مع 

ذلك مزيد اأمر من جهة اإبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما 
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في القلب، اإذ التصديق من اأفعال القلوب ؟  اأو من جهة العمل 

بما صدق به من ذلك، كفعل الماأمورات وترك المنتهيات كما 

يمان  ) قول  سياأتي ذكره اإن شاء اللَّه تعالى.  قوله :   ) وهو (  اأي :  ال�إ

الكشميهني :   »قول وعمل «   رواية  ويزيد وينقص ( ، وفي  وفعل 

وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين اأطلقوا ذلك، والكلام هنا 

يزيد  والثاني :  كونه  قول� وعملا،  اأحدهما :  كونه  في مقامين :  

وينقص . 
«Слово «аль-иман» в лингвистическом значении носит 

смысл «подтверждение», «вера». В шариатском же значе-
нии это – подтверждение всего того, с чем пришел Послан-
ник саллаллаху ‘алейхи ва саллям от своего Господа. Это 
определение, с которым все согласны.

Далее следуют дополнения к определению, в которых 
имеются разногласия. Ставится ли в данном определении 
условие, что человек обязан выражать устами то, что у него 
на сердце (то есть веру), ведь вера – одно из действий серд-
ца? Или обуславливается ли практика того, во что он уверо-
вал, как то: совершение приказов и следование запретам? 
Это будет раскрыто далее, иншаАллах.

Слова аль-Бухари: «А это – то есть иман – слова и дей-
ствие. Он усиливается и ослабевает». В версии аль-Каш-
михини: «Слово и дело (аль-‘амаль)». Слово «аль-‘амаль» 
передается от праведных предшественников, и они ис-
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пользовали его. Здесь речь пойдет о двух аспектах: 1) иман 
– это слово и дело; 2) иман усиливается и ослабевает.

فاأما القول :  فالمراد به النطق بالشهادتين، واأما العمل :  فالمراد 

ال�عتقاد  ليدخل  والجوارح،  القلب  عمل  من  اأعم  هو  ما  به 

ومن  يمان  ال�إ تعريف  في  ذلك  اأدخل  من  ومراد  والعبادات .  

قالوا :   فالسلف  تعالى،  اللَّه  عند  ما  اإلى  بالنظر  هو  اإنما  نفاه 

واأرادوا  بال�أركان .   وعمل  باللسان،  ونطق  بالقلب،  اعتقاد  هو 

القول  ثم  نشاأ  هنا  ومن  كماله .   في  شرط  ال�أعمال  اأن  بذلك 

بالزيادة والنقص كما سياأتي .  والمرجئة قالوا :  هو اعتقاد ونطق 

فقط .  والكرامية قالوا :  هو نطق فقط .  والمعتزلة قالوا :  هو العمل 

جعلوا  اأنهم  السلف  وبين  بينهم  والفارق  وال�عتقاد .   والنطق 

ال�أعمال شرطا في صحته .  والسلف جعلوها شرطا في كماله .  

وهذا كله كما قلنا بالنظر اإلى ما عند اللَّه تعالى . 
1. Что касается слова, то под ним подразумевается про-

изнесение свидетельства. А под делом подразумевается 
более общий смысл, чем просто деяние сердца и органов, 
куда входят также и убеждение, и поклонение. Те, кто внёс 
всё это в определение имана или же, наоборот, вывел из 
него, делали это с точки зрения того, что человека вероят-
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нее всего ожидает у Аллаха. Праведные предшественники 
говорили: «Это убеждение сердцем, произнесение устами и 
практика столпов». Они подразумевали, что дела являются 
условием совершенства имана.

Отсюда и появилось мнение об усилении или ослабева-
нии имана, об этом будет сказано ниже.

Мурджииты говорили: «Это убеждение и произнесение, 
и только».

Каррамиты сказали: «Это только произнесение».

Му‘тазилиты сказали: «Это дело, произнесение и 
убеждение».

Разница между ними и между праведными предше-
ственниками (саляфу-с-салих) в том, что [эти секты] счита-
ли дела условием действительности имана, а предшествен-
ники (саляф) – условием его совершенства. Это всё, как мы 
и сказали, с точки зрения того, что человека вероятнее все-
го ждет у Аллаха.

قرار فقط، فمن اأقر اأجريت  يمان هو ال�إ اأما بالنظر اإلى ما عندنا فال�إ

عليه ال�أحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر اإل� اإن اقترن به فعل 

يدل على كفره كالسجود للصنم، فاإن كان الفعل ل� يدل على 

يمان فبالنظر اإلى اإقراره، ومن  الكفر كالفسق فمن اأطلق عليه ال�إ

يمان فبالنظر اإلى كماله، ومن اأطلق عليه الكفر فبالنظر  نفي عنه ال�إ

اإلى اأنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر اإلى حقيقته .  واأثبتت 
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المعتزلة الواسطة فقالوا :  الفاسق ل� مؤمن ول� كافر . 
С точки зрения того же, что касается нас, то иман – это 

признание (икрар), и только. Кто признаёт [истинность 
религии], к тому применяются шариатские законы (как к 
мусульманину) в этом мире и тому не выносят суждение о 
неверии, кроме случаев, когда он совершает дела, которые 
указывают на его неверие, например, поклон идолам.

Если же он совершает дела, которые не указывают на 
неверие, например, грех, то те, кто говорит, что грешник 
обладает иманом, выносят данное суждение с точки зрения 
признания им [истинности религии].

Если кто-либо отрицает у него иман, то это с точки зре-
ния несовершенства его имана. А если кто-то назвал тако-
го человека неверующим, то это суждение с точки зрения 
действия неверия, которое тот совершил. Если же кто-то не 
приписывает грешнику неверие, то с точки зрения наличия 
настоящего имана.

Му‘тазалиты установили нечто среднее между этими 
уточнениями и сказали: «Грешник не является верующим 
и не является неверующим».

يمان يزيد وينقص .   واأما المقام الثاني فذهب السلف اإلى اأن ال�إ

واأنكر ذلك اأكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكا .  قال 

الشيخ محيي الدين :  وال�أظهر المختار اأن التصديق يزيد وينقص 

اأقوى  الصديق  اإيمان  ولهذا كان  أدلة،  ال� النظر ووضوح  بكثرة 
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اأحد  اأن كل  اإيمان غيره بحيث ل� يعتريه الشبهة .  ويؤيده  من 

يعلم اأن ما في قلبه يتفاضل، حتى اإنه يكون في بعض ال�أحيان 

يمان اأعظم يقينا واإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك  ال�إ

وقد  وكثرتها .     البراهين  والمعرفة بحسب ظهور  التصديق  في 

نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه  »تعظيم قدر الصلاة«  

أئمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف صرح  عن جماعة من ال�

اأنس  الثوري ومالك بن  الرزاق في مصنفه عن سفيان  به عبد 

وال�أوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤل�ء فقهاء ال�أمصار 

في عصرهم . 
2. Праведные предшественники пришли к мнению, что 

иман усиливается и ослабевает. Однако большинство мута-
каллимов отрицают это. Они сказали, что если принять эту 
точку зрения, то она повлечет за собой сомнения.

Шейх Мухйиддин ан-Навави сказал: «По наиболее яв-
ному и избранному мнению вера усиливается и ослабевает 
по количеству размышлений и согласно ясности доказа-
тельств, поэтому вера Абу Бакра ас-Сиддика сильнее, чем 
вера других людей в том смысле, что у него не было не-
ясностей. Это подтверждается тем, что каждый сам знает, 
как колеблется и меняется то, что у него на сердце. Иногда 
его иман проявляет больше убежденности, искренности и 
упования, чем в остальное время. Точно то же самое про-
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исходит с познаниями или утверждениями в зависимости 
от ясности доказательств и их количества. Нечто подобное 
Мухаммад ибн Наср аль-Марвази передал в своей книге: 
«Та‘зыму кадри ас-саля» от группы имамов. То, что переда-
ется от праведных предшественников – Суфьяна ас-Саури, 
Малика ибн Анаса, аль-Авзаи, Ибн Джурейджа, Ма‘мара и 
других, ясно высказал ‘Абдурразак в своем «Мусаннафе». А 
это были правоведы того времени.

وكذا نقله اأبو القاسم اللالكائي في  »كتاب السنة«  عن الشافعي 

وغيرهم من  عبيد  واأبي  راهويه  بن  واإسحاق  بن حنبل  واأحمد 

أئمة، وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال :  لقيت اأكثر من  ال�

األف رجل من العلماء بال�أمصار فما راأيت اأحدا منهم يختلف 

يمان قول وعمل، ويزيد وينقص .  واأطنب ابن اأبي حاتم  في اأن ال�إ

واللالكائي في نقل ذلك، بال�أسانيد عن جمع كثير من الصحابة 

جماع من الصحابة والتابعين .   والتابعين، وكل من يدور عليه ال�إ

وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن اأهل السنة والجماعة .  وقال 

اأخبرنا  ال�أصم  العباس  اأبو  الشافعي :  حدثنا  الحاكم في مناقب 

يمان قول وعمل، ويزيد  الربيع قال :  سمعت الشافعي يقول :  ال�إ

وينقص .  واأخرجه اأبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من 
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وجه اآخر عن الربيع وزاد :  يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .  ثم 

آية .  تلا :   ) ويزداد الذين اآمنوا اإيمانا (  ال�
Это также передают Абу аль-Касим и аль-Лялякяи в 

«Китабус-сунна» от аш-Шафии и Ахмада ибн Ханбаля, от 
Исхака ибн Рахавейха, Абу Убайда и других имамов. От 
имама аль-Бухари по достоверной цепочке передается, что 
он сказал: «Я повстречал больше тысячи учёных из разных 
земель и не видел, чтобы кто-то из них отрицал, что иман – 
это слово и дело, что он усиливается и ослабевает».

Ибн Абу Хатим и аль-Лялякяи довольно много написа-
ли об этом, привели эту информацию с множеством цепо-
чек от группы сподвижников и их последователей и всех 
тех, чьё мнение принимается во внимание при формиро-
вании единогласного решения сподвижников и их после-
дователей. Это также передал Фудайль ибн ‘Ияд и Ваки‘ от 
ахлюс-Сунна валь Джама‘а.

Аль-Хаким в труде «Манакиб аш-Шафии» сказал, что 
Абу аль-‘Аббас аль-Асам рассказал им, что ар-Раби сообщил 
им: «Я слышал имама аш-Шафии, который говорил: «Иман 
– это слово и дело, он усиливается и ослабевает»». Это вы-
вел Абу Нуайм в биографии аш-Шафии из книги «Аль-Хи-
лья», по другим цепочкам от ар-Раби, и добавил: «Усилива-
ется благодаря поклонениям и ослабевает из-за грехов», а 
затем прочитал аят:

«... Чтобы усилилась вера верующих...»

«Аль-Муддассир / Завернувшийся», 74:31
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Вопрос 3. Как понимать аят, в котором 
сказано «Тот, Кто фи-с-сама»?

Всевышний Аллах сказал:

َذا ِهَي َتُموُر أْرَض َفاإِ َماِء اأْن َيْخِسَف بُِكُم اْل� اأاأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ
«Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-с-сама (бук-
вально Тот, Кто «в небе»), не заставит землю погло-
тить вас? Ведь тогда она заколеблется».

«Аль-Мульк / Власть», 67:16

Это аят Куръана, относительно понимания которого 
среди ученых имеются разногласия. Некоторые привер-
женцы нововведений апеллируют к нему, пытаясь доказать 
истинность своих ложных убеждений.

Разногласия сводятся к тому, что именно понимать под 
выражением «Тот, Кто фи-с-сама (букв. «в небе»)» (َمْن فِي 
َماِء  Имеется ли в виду Сам Аллах, или же речь идет об .(السَّ
ангелах, в частности, ангеле Джабраиле ‘алейхис-салям? 
Если имеется в виду Аллах, то что означает выражение 
«фи-с-сама (букв. в небе)»?

На все эти вопросы мы можем получить ответы, опира-
ясь на самые авторитетные толкования Куръана, которые 
дошли до нас.

Имам ат-Табари (224-310 гг. х.) в своем тафсире, ком-
ментируя 16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

ماِء{ وهو اللَّه }اأْم اأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ
«Под словами «Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-

с-сама» подразумевается Аллах».
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Имам Абу Мансур аль-Матуриди аль-Ханафи (238-333 
г. х.) в своем тафсире «Та'вилят аль-Куръан», комментируя 
16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

اإله  اأنه  اأخبر  تعالى،  اأراد نفسه  َماآِء{  ٱلسَّ ِفي  ثم ]قوله[: }مَّن 

السماء، ل� على تثبيت اأنه في ال�أرض سواه وعلى النفي اأن يكون 

هو اإله ال�أرض، بل هو في السماء اإله وفي ال�أرض اإله؛ وهو كقوله 

َّ ُهَو َرابُِعُهْم{ ]المجادلة:  تعالى:}َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوٰى َثلاََثٍة اإِل�

يكون  ل�  فهو  اثنين  بين  كانت  اإذا  النجوى  اأن  فيه  ليس   ]٧

اأي:  َماآِء{  ٱلسَّ ِفي  مَّن  }اأَءِمنُتْم  قوله:  اأن يكون  ثالثهم. وجائز 

اأاأمنتم ]من[ في السماء ملكه وسلطانه، ولم تروا اأحدا انتهى 

ملكه اإلى السماء، فكيف تاأمنون ممن بلغ ملكه السماء؛ فكيف 

تاأمنون مكره وتعادونه، واأنتم ل� تجترئون على ]معاداة[ ملك من 

]ملوك ال�أرض[ الذي ل� يجاوز ملكه ال�أرض؛ هيبة منه وخوفاً 

من سلطانه، فكيف تاأمنون عذاب من بلغ ملكه ما ذكرنا؟!
«Затем Его слова: «Тот, Кто фи-с-сама». Всевышний 

под этим подразумевал Самого Себя. Он сообщил, что яв-
ляется Богом неба, но не для того, чтобы сказать, что су-
ществует другой бог, который является богом земли, а на-
против, чтобы отвергнуть наличие существования бога на 
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земле. Всевышний является Богом на небе и на земле. По 
аналогии – из Его слов «Если трое беседуют тайно, то Он 
среди них – четвертый» («Аль-Муджадаля / Спор», 58:7) 
не понимается, что если тайная беседа протекает между 
двумя, то Он не является третьим.

Возможно, Его слова «Неужели вы уверены, что Тот, 
Кто фи-с-сама» означают: «Неужели вы уверены, что Тот, 
Чья власть и господство на небе…» Вы не видели никого, 
чья власть доходила бы до небес, так как же вы спасётесь 
от Того, Чья власть простирается до неба? Как же вы убере-
жётесь от того, кто принуждает вас к чему-либо, и как вы 
будете с ним бороться? Вы даже не способны бороться с 
кем-либо из правителей земли, чья власть не выходит за её 
пределы, по причине вашего страха и преклонения перед 
их властью. Так что же говорить о Том, Чья власть достигает 
упомянутых масштабов?»

Имам Абу Лайс ас-Самарканди аль-Ханафи (умер в 375 
г. х.) в своем тафсире «Бахруль ‘Улюм», комментируя 16-ый 
аят суры «аль-Мульк», сказал:

َماء{ يعني عذاب من في السماء. }اأْم اأِمنُتْم ّمن ِفى ٱلسَّ
«Слова «Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-с-са-

ма» означают – [неужели вы уверены], что защищены от 
наказания Того, Кто в небе?»

Имам Ибн Абу Заманин аль-Малики (324-399 гг. х.) в 
книге «Тафсир аль-Куръан аль-‘Азиз», комментируя 16-ый 
аят суры «аль-Мульк», сказал:

َماآِء{ على ال�ستفهام يعني نفسه }َءاأِمنُتْم مَّن ِفي ٱلسَّ
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«Под словами «Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-
с-сама» Он имел в виду Себя».

Имам Абу Исхак ас-Са‘ляби аш-Шафии (умер в 427 г. х.) в 
своём тафсире «Аль-Кашфу валь баян фи Тафсир аль-Куръ-
ан» (9/359-360), комментируя 16-ый аят суры «аль-Мульк», 
сказал:

َماآِء{ وقال ابن عباس: اأمنتم عذاب َمْن في  }اأاأِمنُتْم مَّن ِفي ٱلسَّ

َماآِء{:  ٱلسَّ ِفي  مَّن  }اأِمنُتْم  معنى  وقيل:  عصيتموه.  اأن  السماء 

اأِمنُتْم  }اأْم  قال:  اإنّما  وقيل:  ومملكته،  وعرشه  وسلطانه  قدرته 

أنّهم كانوا يعترفون باأنّه اإله السماء، ويزعمون  َماآِء{ ل� مِّن ِفي ٱلسَّ

اإّن ال�أصنام اآلهة ال�أرض، وكانوا يدعون اللَّه من جهة السماء، 

وينتظرون نزول اأمره بالرحمة والسطوة منها. وقال المحّققون: 

َماآِء{ اأي فوق السماء كقوله تعالى: }َفِسيُحواْ  معنى قوله: } ِفي ٱلسَّ

أْرِض{ ]التوبة: ٢[، اأي فوقها ل� بالمماسة والتحيز ولكن  ِفي ٱل�

أَصلَِّبنَُّكْم  بالقهر والتدبير. وقيل: معناه على السماء كقوله:}َول�

والقائم  ومدبّرها  مالكها  اإنّه  ومعناه:   ]٧١ ]طه:  ُجُذوِع{  ِفي 

على  وفلان  والحجاز،  العراق  على  فلان  يقال:  كما  عليها، 

آيات  خراسان وسجستان يعنون اأنّه واليها واأميرها. واأعلم اأّن ال�
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وال�أخبار الصحاح في هذا الباب كثيرة وكلّها اإلى العلو مشيرة، 

ول� يدفعها اإل�ّ ملحد جاحد اأو جاهل معاند، والمراد بها واللَّه 

اأعلم توقيره وتعظيمه وتنزيهه عن السفل والتحت، ووصفه بالعلو 

بال�أماكن والجهات والحدود  اأن يكون موصوفاً  والعظمة دون 

واللَّه  الحدث  واأمارات  ال�أجسام  صفات  أنّها  ل� والحال�ت؛ 

سبحانه وتعالى كان ول� مكان فخلق ال�أمكنة غير محتاج اإليها، 

وهو على ما ل� يزل، األ� يرى اأّن الناس يرفعون اأيديهم في حال 

بال�أرض  وقدرته ومملكته  اإحاطة علمه  مع  السماء  اإلى  الدعاء 

ومنزل  الوحي  السماء مهبط  اأّن  اإل�ّ  بالسماء،  اأحاطتها  وغيرها 

القطر ومحّل القدس ومعدن المطهرين المقّربين من ملائكته، 

واإليها تُرفع اأعمال عباده وفوقها عرشه وجنّته وباللَّه التوفيق.
«Ибн ‘Аббас сказал: «Неужели вы уверены, что защище-

ны от наказания Того, Кто фи-с-сама (букв. в небе), если вы 
ослушаетесь Его». Сказано, что смысл этого таков: «Неуже-
ли вы уверены, что Тот, Кто фи-с-сама», то есть [Тот, Чьё] 
могущество, власть, ‘Арш и господство [в небе].

Также сказано: «Неужели вы уверены, что Тот, Кто 
фи-с-сама», потому что они (многобожники) признавали, 
что Он – Господь небес, и полагали, что идолы – божества 
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земли, и они призывали к Аллаху, глядя в небо, и оттуда 
ждали Его милости и могущества.

Учёные-исследователи сказали, что под словами «Тот, 
Кто фи-с-сама» имеется в виду «Тот, Кто фаука-с-сама 
(букв. «над небом»)», по аналогии со словами Аллаха: «Вы 
путешествуйте по (фаука) земле» («Ат-Тауба / Покаяние», 
9:2). То есть Аллах над ним (небом), не соприкасаясь и не 
занимая место в пространстве, а Своей властью и управле-
нием.

Также сказано, что смысл этого: «Неужели вы увере-
ны, что Тот, Кто ‘аля-с-сама (букв. «на» или «над» небом)». 
Как слова Всевышнего Аллаха: «Я непременно распну вас 
на (‘аля) пальмовых стволах» («Та Ха», 20:71), то есть на 
пальме. И смысл этого в том, что Он управляет и властвует 
[миром]. Если говорят: «Такой-то над Ираком и Хиджазом», 
это значит, что он правит ими.

Знай, что аятов и хадисов по этой теме множество, они 
достоверны и распространены и указывают на возвышен-
ность (улюв), которую отвергает только еретик или упор-
ствующий невежда. Под этим имеется в виду почитание 
Аллаха, очищение Его от признака пребывания внизу или 
под чем-либо и описание Его возвышенностью (улюв) и ве-
личием, а не приписывание Ему места, направления, гра-
ниц и признаков сотворенности, потому что это – качества 
тел.

А Всевышний был, и не было места, и Он сотворил ме-
сто, не нуждаясь в нём, и Он не перестаёт быть таким, ка-
ким был в предвечности. Разве видно, что люди поднима-
ют руки к небесам во время мольбы, в то время как знание, 
сила и владение Всевышнего охватывают и землю и всё 
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остальное, в том числе небеса, кроме того, небеса являют-
ся местом ниспослания пророчества, местом света, местом 
обитания чистых приближённых ангелов, и к ним (небе-
сам) поднимаются деяния рабов, и над ними – Его ‘Арш и 
Рай. И от Аллаха исходит помощь».

Имам Абуль-Хасан аль-Маварди аш-Шафии (363-450 
гг. х.) в своем тафсире «Ат-Тафсир аль-Куръан аль-Карим», 
комментируя 16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

}اأاأِمنُتم َمْن في السماِء{ فيه وجهان: اأحدهما: اأنهم الملائكة، 

قاله ابن بحر. الثاني: يعني اأنه اللَّه تعالى، قاله ابن عباس.
«У слов «Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-с-са-

ма» два толкования: либо это ангелы, как сказал Ибн Бахр, 
либо это Всевышний Аллах, как сказал Ибн ‘Аббас».

Имам Абуль-Хасан аль-Вахиди аш-Шафии (умер в 468 г. 
х.) в своем труде «Тафсир аль-Ваджиз», комментируя 16-ый 
аят суры «аль-Мульк», сказал:

}اأاأمنتم من في السماء{ قدرته وسلطانه وعرشه.
«Под словами «Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-

с-сама» подразумевается Его сила, власть и ‘Арш».

Имам Абу Мухаммад аль-Багави аш-Шафии (433-516 гг. 
х.) в своем тафсире «Ма‘алим ат-танзиль», комментируя 
16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

َماآِء{، قال ابن عباس: اأي: عذاب َمْن في  }َءاأِمنُتْم مَّن ِفى ٱلسَّ

السماء اإن عصيتموه.
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«О словах «Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-с-
сама» Ибн ‘Аббас сказал: «Неужели вы уверены, что защи-
щены от наказания Того, Кто фи-с-сама, если ослушаетесь 
Его?»

Имам Ибн Атыйя аль-Андалуси аль-Малики (481-542 гг. 
х.) в своем тафсире «Мухаррар аль-Ваджиз», комментируя 
16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

وقوله تعالى: }من في السماء{ جار على عرف تلقي البشر اأوامر اللَّه 

تعالى، ونزول القدر بحوادثه وخسف ال�أرض: اأن تذهب سفلاً.
«Тот, Кто фи-с-сама» – это [обращение построено] со-

гласно тому, как обычно люди получают приказы Аллаха, 
или тому, как спускается (реализуется) предопределение 
[особых] происшествий и разрушительных землетрясений 
– когда земля уходит из-под ног».

Хафиз Ибн аль-Джаузи аль-Ханбали (510-597 гг. х.) в 
своем тафсире «Зад аль-Масир», комментируя 16-ый аят 
суры «аль-Мульк», сказал:

 }َمْن في السماء{ قال ابن عباس: اأمنتم عذاب َمْن في السماء، 

وهو اللَّه عزَّ وجل؟
«Относительно слов «Тот, Кто фи-с-сама» Ибн ‘Аббас 

сказал: «Неужели вы уверены, что защищены от наказания 
Того, Кто фи-с-сама, если ослушаетесь Его?»

Также Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи аль-Ханбали в 
книге «Даф шубхат ат-ташбих» (с. 139), комментируя 16-ый 
аят суры «аль-Мульк», сказал:
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في  لفظة  ل�أن  ظاهرها  على  ليست  اأنها  قطعا  ثبت  وقد  قلت 

للظرفية والحق سبحانه غير مظروف واإذا منع الحس اأن يتصرف 

في مثل هذا بقي وصف العظيم بما هو عظيم عند الخلق.
«Нет сомнений в том, что данный аят не следует пони-

мать буквально. В нём употреблена частица «фи» (в), она 
указывает на пространство и время, а как известно, Аллах 
не ограничен ни тем, ни другим. Поскольку в данном слу-
чае трактовка аята в смысле физической ощутимости не-
допустима, то мы можем характеризовать Аллаха только 
атрибутами, указывающими на Его величие».

Имам Фахруддин ар-Рази аш-Шафии (544-606 гг. х.) в 
своем тафсире «Мафатих аль-Гайб» (30/592), комментируя 
16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

واعلم اأن المشبهة احتجوا على اإثبات المكان للَّه تعالى بقوله: 

آية ل� يمكن  َماء{، والجواب عنه اأن هذه ال� }ءاِمنتم مَّن ِفى ٱلسَّ

اإجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين، ل�أن كونه في السماء 

فيكون  الجوانب،  جميع  من  به  محيطاً  السماء  كون  يقتضي 

اأن  اأصغر من السماء، والسماء اأصغر من العرش بكثير، فيلزم 

يكون اللَّه تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة اإلى العرش، وذلك باتفاق 

َمـَٰواِت  ا ِفى ٱلسَّ أنه تعالى قال: }قُل لَّمن مَّ سلام محال، ول� اأهل ال�إ
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أنعام: ١٢[ فلو كان اللَّه في السماء لوجب  أْرَض قُل لِلَِّه{ ]ال� َوٱل�

آية يجب  اأن يكون مالكاً لنفسه وهذا محال، فعلمنا اأن هذه ال�

صرفها عن ظاهرها اإلى التاأويل، ثم فيه وجوه: اأحدها: لم ل� 

آية: اأاأمنتم من في السماء عذابه، وذلك  يجوزاأن يكون تقدير ال�

ل�أن عادة اللَّه تعالى جارية، باأنه اإنما ينزل البلاء على من يكفر 

كما  تعالى،  عذابه  موضع  فالسماء  السماء  من  ويعصيه  باللَّه 

اأنه موضع نزول رحمته ونعمته وثانيها: قال اأبو مسلم: كانت 

له، لكنهم كانوا يعتقدون اأنه في السماء  العرب مقرين بوجود ال�إ

من  اأتاأمنون  لهم:  قال  تعالى  فكاأنه  المشبهة،  قول  وفق  على 

ما يشاء  بالقدرة على  له  واعترفتم  السماء،  باأنه في  اأقررتم  قد 

آية: من في السماء  اأن يخسف بكم ال�أرض وثالثها: تقدير ال�

سلطانه وملكه وقدرته، والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان 

َوِفى  َمـَٰواِت  ٱلسَّ ِفى  ٱللَُّه  قال: }َوُهَو  كما  قدرته،  وتعظيم  اللَّه 

أنعام: ٣[ فاإن الشيء الواحد ل� يكون دفعة واحدة  أْرِض {]ال� ٱل�

السموات  المراد من كونه في  اأن يكون  في مكانين، فوجب 

السموات  في  مشيئته  وجريان  وقدرته،  اأمره  نفاذ  ال�أرض  وفي 
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وفي ال�أرض، فكذا ههنا ورابعها: لم ل� يجوز اأن يكون المراد 

َماء{ الملك الموكل بالعذاب، وهو جبريل  بقوله: }مَّن ِفى ٱلسَّ

عليه السلام، والمعنى اأن يخسف بهم ال�أرض باأمر اللَّه واإذنه.
«Знай же, что уподобляющие Аллаха творениям (му-

шаббиха) приводят доводом на утверждении места Аллаху 
слова Всевышнего: «Неужели вы уверены, что Тот, Кто 
фи-с-сама».

Ответом на это является то, что, по единогласному 
мнению мусульман, нельзя понимать этот аят буквально, 
поскольку из того, что Он находится в небесах, вытекает, 
что небеса охватывают Его со всех сторон, и в таком случае 
Он меньше, чем небеса, а так как небеса, в свою очередь, 
намного меньше, чем ‘Арш, то отсюда выходит, что Все-
вышний является чем-то мелким по сравнению с ‘Аршем 
– а это, по единогласному мнению мусульман, является аб-
сурдным.

Также (это абсурдно) по причине слов Всевышнего: 
«Спроси [их также]: «Кому принадлежит всё, что на не-
бесах и на земле?» [И] ответь: «Аллаху!» («Аль-Ан‘ам / 
Скот», 6:12), если бы Всевышний был в небесах, то получа-
лось бы, что Он является владыкой Самого Себя, а это аб-
сурд.

И теперь мы узнали, что следует отводить от этого аята 
буквальный смысл и давать (другие, приемлемые) толко-
вания. После этого можно говорить о разных толкованиях 
данного аята.
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1. Что препятствует тому, чтобы в аяте подразумевалось 
следующее: «Неужели вы уверены, что Тот, Чьё наказа-
ние в небе…»? Потому что обычно Всевышний ниспосы-
лает бедствия на тех, кто не уверовал в Него и ослушался 
Его, с небес, и поэтому небеса являются местом, [откуда 
ниспосылаются] наказания Всевышнего, подобно тому, как 
они являются местом ниспослания Его милости и благ.

2. Абу Муслим сказал: «Арабы говорили о существова-
нии Господа, однако они, как и мушаббиха, были убеждены, 
что Он находится в небесах, и поэтому (смысл аята таков), 
будто Всевышний, обращаясь к ним, сказал: «Неужели вы 
уверены, что Тот, Кто, как вы утверждаете, находится на не-
бесах и может сделать всё, что захочет, не заставит землю 
поглотить вас?»

3. В аяте подразумевается: «Неужели вы уверены, что 
Тот, Чья власть и могущество в небе», а цель упоминания 
небес – [показать] великолепие царства Всевышнего и ве-
личие Его силы и мощи, как сказал Всевышний: «И Он – 
Аллах на небесах и на земле» («Аль-Ан‘ам / Скот», 6:3). 
Поистине, одна вещь не может быть разом в двух местах, 
поэтому однозначный смысл фразы «пребывание Его на 
небесах и на земле» – осуществление Его повелений, реа-
лизация Его силы и воли на небесах и на земле; аналогично 
и тут (в вышеупомянутом аяте).

4. Что препятствует тому, чтобы в словах «тот, кто фи-
с-сама» имелся ввиду ангел, которому поручают наказания 
– Джабраиль ‘алейхис-салям? И смысл их таков: «Что Он не 
заставит землю поглотить вас по велению и разрешению 
Всевышнего».
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Султан учёных, имам ‘Иззуддин ибн ‘Абдуссалям аш-Ша-
фии (577-660 гг. х.) в своем тафсире, комментируя 16-ый 
аят суры «аль-Мульк», сказал:

َماآِء{ اللَّه »ع« اأو الملائكة. }مَّن ِفى السَّ
«Под словами «Тот, Кто фи-с-сама» имеется в виду 

либо Аллах, либо ангелы».

Имам аль-Куртуби аль-Малики (600-671 гг. х.) в своем 
тафсире «Аль-Джами‘ аль-Ахкам аль-Куръан» (18/215-216), 
комментируя 16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

قال ابن عباس: اأاأِمنتم عذاب من في السماء اإن عصيتموه. وقيل: 

تقديره اأاأِمنتم من في السماء قدرته وسلطانُه وعرُشه ومملكُته. 

تنفذ  الذي  لٰه  ال�إ اأن  على  تنبيهاً  ُمْلُكه  َعّم  واإن  السماء  وخّص 

قدرته في السماء ل� من يعظّمونه في ال�أرض. وقيل: هو اإشارة 

اإلى الملائكة. وقيل: اإلى جبريل وهو الَمَلك الُمَوكّل بالعذاب. 

قلت: ويحتمل اأن يكون المعنى: اأاأمنتم خالق َمن في السماء 

اأن يخسف بكم ال�أرض كما خسفها بقارون. وقال المحققون: 

أْرِض{ ]التوبة:٢[  اأمنتم َمن َفوَق السماء كقوله:}َفِسيُحواْ ِفي ٱل�

اأي فوقها ل� بالمماّسة والتحّيز لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه 

ُجُذوِع  ِفي  أَصلَِّبنَُّكْم  تعالى:}َول� كقوله  السماء  على  َمن  اأمنتم 



83

ٱلنَّْخِل{ ]طه:٧١[ اأي عليها. ومعناه اأنه مديرها ومالكها كما 

يقال: فلان على العراق والحجاز اأي واليها واأميرها. وال�أخبار 

ل�  العلو  اإلى  مشيرة  منتشرة،  صحيحة  كثيرة  الباب  هذا  في 

يدفعها اإل� ُمْلحٌد اأو جاهل معاند. والمراد بها توقيره وتنزيهه عن 

الّسفل والتّحت. ووصفه بالعلّو والعظمة ل� بال�أماكن والجهات 

بالدعاء  ال�أيدي  ترفع  واإنما  ال�أجسام.  صفات  أنها  ل� والحدود 

ومحل  القطر،  ومنزل  الوحي،  مهبط  السماء  ل�أن  السماء  اإلى 

اأعمال  ترفع  واإليها  الملائكة،  من  المطهرين  ومعدن  الُقدس، 

العباد، وفوقها عرشه وجنته كما جعل اللَّه الكعبة ِقبلًة للدعاء 

أنه خلق ال�أمكنة وهو غير محتاج اإليها، وكان في  والصلاة، ول�

اأزله قبل خلق المكان والزمان ول� مكان له ول� زمان. وهو ال�آن 

على ما عليه كان.
«Ибн ‘Аббас сказал: «Неужели вы уверены, что защище-

ны от наказания Того, Кто фи-с-сама, если вы ослушаетесь 
Его?»

Сказано, что смысл этого высказывания таков: «Неуже-
ли вы уверены, что защищены от наказания Того, Чьё мо-
гущество, власть, ‘Арш и правление – на небе». Всевышний 
Аллах выделил небо несмотря на то, что Его власть все-
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охватна, указывая этим на то, что Бог – это Тот, Чьё могу-
щество реализуется на небе, а не тот, кого люди возвеличи-
вают на земле.

Также сказано, что это указание на ангелов. Ещё сказа-
но, что это указание на ангела Джабраиля ‘алейхис-салям, 
уполномоченного исполнять наказания.

Я же скажу: неужели вы уверены, что Создатель тех, кто 
в небе, не заставит землю поглотить вас, как Он заставил 
землю поглотить Каруна?

Учёные-исследователи сказали, что высказывание «Не-
ужели вы уверены, что Тот, Кто фаука-с-сама (букв. «над 
небом»)» понимают по аналогии со словами Аллаха: «Вы 
путешествуете по (фаука) земле» («Ат-Тауба / Покаяние», 
9:2) – то есть Аллах фаука-с-сама (букв. над небом), не со-
прикасаясь и не занимая места в пространстве, а Своей 
властью и господством.

Также сказано, что смысл высказывания «Неужели вы 
уверены, что Тот, Кто ‘аля-с-сама (букв. «на» или «над» 
небом)» по аналогии со словами Всевышнего Аллаха: «Я 
непременно распну вас на (‘аля) пальмовых стволах» 
(«Та Ха», 20:71) (то есть на пальме), в том, что Он управляет 
и властвует [миром]. Как говорят: такой-то над Ираком и 
Хиджазом, то есть правит и руководит ими.

Преданий по этой теме множество, они достоверны и 
широко распространены, они указывают на возвышенность 
(улюв), которую отвергает лишь еретик или упорствующий 
невежда. Под этим имеется в виду почитание Аллаха, очи-
щение Его от признака пребывания внизу и под чем-либо, 
Его господство и величие, но здесь не имеется в виду нали-
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чие у Него признака места, направления и границ, потому 
что это характеристики тел.

Во время мольбы (дуа) руки поднимают к небу, потому 
что небо – место ниспослания откровений, дождя, Джабра-
иля и очищенных ангелов. И к небу поднимаются деяния 
рабов, а выше неба – Его ‘Арш и Рай. Как сделал Аллах Каа-
бу киблой для мольбы и намазов. Также [описание местом 
невозможно] потому что место создал Всевышний, и Он не 
нуждается в нём. И Он был предвечен – существовал до соз-
дания места и времени, и не было у Него места и времени. 
И Он сейчас такой, каким был».

Имам Абуль-Хайр аль-Байдави аш-Шафии (умер в 685 г. 
х.) в своем тафсире «Анвар ат-Танзил ва Асрар ат-Та'виль» 
(5/230), комментируя 16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

تدبير  على  الموكلين  الملائكة  يعني  َماء{  ٱلسَّ ِفى  َمْن  }اأاأِمْنُتْم 

َماء{ اأمره اأو  هذا العالم، اأو اللَّه تعالى على تاأويل }مَّن ِفى ٱلسَّ

قضاؤه، اأو على زعم العرب فاإنهم زعموا اأنه تعالى في السماء.
«Под словами «Неужели вы уверены, что Тот, Кто 

фи-с-сама» имеются в виду ангелы, уполномоченные на 
управление этим миром. Либо, согласно толкованию аята 
«Тот, Кто фи-с-сама», имеется в виду Всевышний, Его 
повеления и Его решения. Либо в соответствии с предпо-
ложениями арабов, ведь, поистине, они полагали, что Все-
вышний в небесах».

Имам Хафизуддин ан-Насафи аль-Ханафи (умер в 710 
г. х.) в тафсире «Мадарик ат-Танзиль ва хакаику-т-Та'виль» 
(3/415), комментируя 16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:
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أنها مسكن  َماِء اأي من ملكوته في السماء ل� ءاِمْنُتْم مَّن ِفى ٱلسَّ

ملائكته ومنها تنزل قضاياه وكتبه واأوامره ونواهيه فكاأنه قال: 

أنهم كانوا يعتقدون التشبيه واأنه  اأاأمنتم خالق السماء وملكه، اأو ل�

لهم على  فقيل  منه  ينزل�ن  والعذاب  الرحمة  واأن  السماء،  في 

حسب اعتقادهم: اأاأمنتم من تزعمون اأنه في السماء وهو متعاٍل 

عن المكان.
«Всевышний сказал: «Неужели вы уверены, что Тот, 

Кто фи-с-сама», то есть Тот, Чьё царство на небесах, по-
скольку небеса являются местонахождением ангелов, и 
оттуда ниспосылаются Его книги, повеления и запреты. 
[Смысл таков, что] Он будто сказал им: «Неужели вы уве-
рены, что Творец небес и Его царства…»

Либо потому что они исповедовали ташбих и считали, 
что Он [буквально находится] на небесах, и милость, и на-
казание ниспосылаются от Него, и поэтому Он сказал им в 
соответствии с их убеждениями: «Неужели вы уверены, что 
Тот, Кто, по-вашему, находится на небе, в то время как Он 
превыше того, чтобы занимать место…»

Имам Абу Хайян аль-Андалуси аш-Шафии (654-745 гг. 
х.) в тафсире «Бахруль Мухит» (10/226-227), комментируя 
16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

}من في السماء{: هذا مجاز، وقد قام البرهان العقلي على اأن 
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تعالى ليس بمتحيز في جهة، ومجازه اأن ملكوته في السماء ل�أن 

في السماء هو صلة من، ففيه الضمير الذي كان في العامل فيه، 

وهو استقر، اأي من في السماء هو، اأي ملكوته، فهو على حذف 

أنها  مضاف، وملكوته في كل شيء. لكن خص السماء بالذكر ل�

مسكن ملائكته وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ، ومنها تنزل 

قضاياه وكتبه واأمره ونهيه، اأو جاء هذا على طريق اعتقادهم، اإذ 

كانوا مشبهة، فيكون المعنى: اأاأمنتم من تزعمون اأنه في السماء؟ 

وهو المتعالي عن المكان. وقيل: من على حذف مضاف، اأي 

خالق من في السماء. وقيل: من هم الملائكة. وقيل: جبريل، 

وهو الملك الموكل بالخسف وغيره. وقيل: من بمعنى على، 

ويراد بالعلو القهر والقدرة ل� بالمكان
«Это аллегория, и, поистине, имеется установленный 

довод в пользу того, что Всевышний не находится в ка-
кой-то стороне, и смысл его (аята) в том, что царство Его на 
небесах… А Его царство-то везде. Однако Всевышний особо 
выделил небеса, поскольку небеса являются местом пре-
бывания ангелов, ‘Арша, аль-Курси и Хранимой Скрижали. 
Оттуда ниспосылались Его решения, Книги, повеления и 
запреты. Либо это было сказано в соответствии с их убе-
ждениями, поскольку они уподобляли Аллаха творению, и 
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тогда смысл аята будет таков: «Неужели вы уверены, что 
Тот, Кто, как вы считаете, на небе, в то время как Он 
превыше того, чтобы занимать место…»

Либо в нём есть сброшенный «мудаф/ отнесённый», то 
есть смысл будет таким: «От Творца того, кто на небе». Так-
же говорят, что под словом «того» имеются в виду ангелы. 
Сказали также, что это Джабраиль, а он является ангелом, 
уполномоченным на причинение неприятностей. Сказали 
также, что «тот, кто фи-с-сама» в смысле «‘аля» (на/над) и 
здесь имеется в виду господство над небесами властью и 
могуществом, но не физическим возвышением над ними».

Имам Абу Исхак аш-Шатыби аль-Малики (умер в 790 г. 
х.) в книге «Аль-Мувафакат» (4/154) сказал:

قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ]النحل : ٥٠[ اأاأمنتم من في 

السماء ]تبارك : ١٦[ واأشباه ذلك، اإنما جرى على معتادهم 

الواحد  لهية  باإ مقرين  كانوا  واإن  ال�أرض،  في  آلهة  ال� اتخاذ  في 

آيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي  الحق; فجاءت ال�

ما ادعوه في ال�أرض ; فلا يكون فيه دليل على اإثبات جهة.
«Cлова Всевышнего: «Они боятся своего Господа, Ко-

торый над ними» («Ан-Нахль / Пчёлы», 16:50) и «Неуже-
ли вы уверены, что Тот, Кто фи-с-сама» («Аль-Мульк / 
Власть», 67:16) и им подобные. Поистине, у них (арабов) во-
шло в привычку верить в бога на земле, даже если они под-
тверждали божественность Единого Всевышнего. Поэтому 
в аятах есть указание на фаука (над), которое убеждает их в 
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том, что Он (Всевышний) не на земле. И нет в этом никако-
го довода в пользу наличия [у Аллаха] направления».

Имам Ибн ‘Адиль ад-Димашки аль-Ханбали (умер в 880 
г. х.) в своем тафсире «Тафсир аль-Любаб», комментируя 
16-ый аят суры «аль-Мульк», сказал:

َماآِء{. مفعول »اأاأِمْنُتْم« وفي الكلام حذف  قوله: }مَّن ِفي ٱلسَّ

بمعنى  »ِفي«  وقيل:  السماوات.  خالق  اأمنتم  اأي:  مضاف، 

أَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع  »على«، اأي: على السماء، كقوله: }َول�

احتاج  واإنما  النخل.  جذوع  على  اأي:  ٱلنَّْخِل{ ]طه:٧١[، 

على  واقعة  »َمْن«  اأن  اعتقد  أنه  ل� ذلك؛  اإلى  بهذين  القائل 

الباري، وهو الظاهر وثبت بالدليل القطعي اأنه ليس بمتحّيز لئلا 

يلزم التجسيم، ول� حاجة اإلى ذلك؛ فاإن »َمْن« هنا المراد بها: 

والنقمة.  الرحمة  يتولّون  الذين  السماِء، وهم  الملائكة سكان 

وقيل: خوطبوا بذلك على اعتقادهم؛ فاإن القوم كانوا مجسمة 

مشبِّهة، والذي تقدم اأحسن.
«Тот, Кто фи-с-сама». В этом предложении усечено сло-

во «Творец» (то есть «Неужели вы уверены, что Творец 
небес»). Некоторые сказали, что предлог «фи» (в) имеет 
значение «‘аля» (на), то есть «тот, кто ‘аля-с-сама (на небе)», 
как в словах Аллаха: «(Сказал Фараон): «Я распну вас на 
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(‘аля) пальмовых стволах» (в аяте использован предлог 
«в», но в значении «на»)».

Есть нужда в таком толковании, потому что существует 
вероятность, что кто-то поймет аят в буквальном смысле, а 
именно – решит, что «тот, кто» относится к Творцу (в бук-
вальном смысле), однако твёрдыми доказательствами под-
креплено, что Аллаху не подобает занимать место, чтобы 
это не привело к антропоморфизму.

Поэтому «тот, кто» относится к ангелам, обитателям 
небес, и им вверено ниспосылать на землю милость или на-
казание. Другие сказали: «Аят адресован многобожникам в 
соответствии с их убеждениями, потому что они были ан-
тропоморфистами и уподобляли [Аллаха творениям]». Но 
то, что мы привели ранее, лучше».

В комментарии к 16-му аяту суры «аль-Мульк» в тафси-
ре аль-Джаляляйна сказано:

َماآِء{ سلطانه وقدرته.  }مَّن ِفى ٱلسَّ
«Под словами «Тот, Кто фи-с-сама» подразумевается 

Его власть и могущество».

Имам Муджийруддин ибн Мухаммад аль-Макдиси 
аль-Ханбали (860-927 гг. х.) в своем тафсире «Фатху р-Рах-
ман фи тафсир аль-Куръан» (7/114), комментируя 16-ый аят 
суры «аль-Мульк», сказал:

وهذا المحل من المتشابه الذي اإستاأثر اللَّه بعلمه، نؤمن به ول� 

اللَّه، قال ابن عباس:  اإلى  اإلى معناه، ونكل العلم فيه  نتعرض 
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اأاأِمنتم عذاب من في السماء اإن عصيتموه.
«Тот, Кто фи-с-сама» – это место из аятов с неясным 

смыслом (муташабихат), знанием о котором владеет лишь 
Аллах. Мы верим в это, не вдаёмся в его смысл и оставляем 
знание об этом на волю Аллаха. Ибн ‘Аббас сказал: «Неуже-
ли вы уверены, что защищены от наказания Того, Кто фи-с-
сама, если вы ослушаетесь Его?»

Таким образом, существует несколько вариантов трак-
товок этого аята и того, что имеется в виду под словами 
«тот, кто фи-с-сама».

Разберём все вышеперечисленные варианты толко-
вания.

1. Первое мнение заключается в том, что под словами 
«тот, кто фи-с-сама» имеется в виду Сам Аллах. И это мне-
ние имама ат-Табари и Ибн Абу Заманина. На него указали 
Абу Лейс ас-Самарканди и аль-Багави, и его упомянул Ибн 
‘Абдуссалям.

Однако в арабском языке частица «фи» (في) означает 
«в», то есть внутри чего-либо. Если понимать аят букваль-
но, то получается, что Аллах – внутри небес. А ведь Аллах 
пречист от того, чтобы находиться внутри того, что создал 
Он Сам. Ввиду невозможности такого понимания учёные 
истолковали частицу «фи» (في) в значении «фаука» )فوق), то 
есть «над небом». И в качестве аргумента они привели аят 
«Так что [спокойно] путешествуйте по земле» (َفِسيُحواْ ِفي 
أْرِض -где «фи» (в) использует ,(Ат-Тауба / Покаяние», 9:2») (ٱل�
ся в значении «фаука» (над).

Другие истолковали «фи» в значении «‘аля» (на), ар-
гументируя аятом «Распну вас на пальмовых стволах» 
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أَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع)  где «фи» используется ,(Та Ха», 20:71») (َول�
в значении «‘аля» (на или над). В обоих вариантах букваль-
ное понимание аята в значении «пребывание внутри не-
бес» отвергается.

Возникает вопрос, как же понимать выражение «над не-
бом» (فوق السماء) (على السماء), не получится ли, что мы тем 
самым приписываем Аллаху место и границы?

К примеру, имам Абу Исхак ас-Са‘ляби (умер в 427 г. х.), 
который привел это мнение, сразу же пояснил, что означа-
ет «над» (фаука):

اأي فوقها ل� بالمماسة والتحيز ولكن بالقهر والتدبير
«Слова «фаука-с-сама (над небом)» означают, что Он 

над ним (небом), не соприкасаясь с ним и не занимая место 
в пространстве, а Своей властью и господством».

Этот вопрос возвращается к пониманию терминов «фа-
укыя» (الفوقية) и «улюв» (العلو), что означает возвышенность/
верховенство. Как это понимается в отношении Аллаха?

И здесь необходимо отметить два подхода к пониманию 
возвышенности у учёных ахлюс-Сунна.

Учёные ахлюс-Сунна говорят о возвышении Аллаха над 
‘Аршем и небесами, потому что об этом ниспосланы тек-
сты, однако смысл возвышения в том смысле, как его по-
нимают люди – одного тела над другим, не подобает Ему, 
так как  Аллах – не тело. Это то, что отрицают все учёные 
ахлюс-Сунна в лице ашаритов, матуридитов и асаритов 
(ханбалитов). Однако у них имеются разногласия: «Под-
твердим ли мы в отношении Аллаха возвышение, не подоб-
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ное возвышению одних тел над другими, или будем толко-
вать это слово аллегорически?»

Сначала приведём ряд высказываний учёных, под-
тверждающих возвышенность в отношении Аллаха в об-
щем виде, с одновременным отрицанием всех неподоба-
ющих Ему признаков творений – наличия места, границ, 
расстояния и прочего.

Имам Абу Бакр аль-Байхаки в книге «Аль-Асма ва Сый-
фат» («Дар аль-Кутуб аль-Ильмийя», с. 518) сказал:

والقديم سبحانه عال على عرشه ل� قاعد ول� قائم ول� مماس 

ول� مباين عن العرش، يريد به: مباينة الذات التي هي بمعنى 

التي هي ضدها،  والمباينة  المماسة  ل�أن  التباعد،  اأو  ال�عتزال 

والقيام والقعود من اأوصاف ال�أجسام، واللَّه عز وجل اأحد صمد 

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اأحد، فلا يجوز عليه ما يجوز 

على ال�أجسام تبارك وتعالى. وحكى ال�أستاذ اأبو بكر بن فورك 

هذه الطريقة عن بعض اأصحابنا اأنه قال: استوى بمعنى: علا، 

ثم قال: ول� يريد بذلك علوا بالمسافة والتحيز والكون في مكان 

متمكنا فيه، ولكن يريد معنى قول اللَّه عز وجل: }اأاأمنتم من 

في السماء{ اأي: من فوقها على معنى نفي الحد عنه، واأنه ليس 

مما يحويه طبق اأو يحيط به قطر، ووصف اللَّه سبحانه وتعالى 
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بذلك بطريقة الخبر، فلا نتعدى ما ورد به الخبر.
«Предвечный Аллах – Свят Он! – возвышается над (‘аля) 

Своим ‘Аршем. Он не сидит, не стоит и не соприкасается 
с Троном и не отделён от него. Под отделением подразу-
мевается отделение Его сущности – в смысле физической 
отдалённости, потому что как разделение, так и соприкос-
новение, которое есть его антоним, а также стояние или си-
дение – всё это свойственно телам. А Аллах – Единый, Са-
модостаточный, Он не родил и не был рождён, и нет никого 
равного Ему, и невозможны в отношении Него те значения, 
которые возможны в отношении тел. Преславен Он и Воз-
вышен!

Устаз Абу Бакр ибн Фурак рахимахуллахи рассказал, что 
некоторые наши учёные (ашариты) говорили: ««Истава» в 
смысле «‘аля» (возвысился)», затем Ибн Фурак сказал: «Под 
этим не понимается физическое возвышение, занимание 
места, пребывание в некотором месте и укрепление в нём, 
а понимается тот смысл, который есть в словах  Аллаха: 
«Неужели вы уверены, что Тот, Кто фи-с-сама…»» («Аль-
Мульк / Власть», 67:16), то есть – Тот, Кто над (фаука) небе-
сами, и в отношении Кого отрицается наличие границ, ведь 
Он не из тех, кого охватывают слои или стороны.  Аллах 
описал это методом сообщения (уведомления), а мы не 
преступаем того, о чём говорит сообщение».

Кади Абу Бакр аль-Бакиллани (338-403 гг. х.), принадле-
жавший к числу учеников Абуль-Хасана аль-Бахили, кото-
рый, в свою очередь, был учеником имама аль-Аш‘ари, в 
своей книге «Тамхид аль-аваиль фи тальхисид-далаиль» (с. 
300) сказал:
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أْيُن ُسؤاٌل عن المكان، وليس  ْن قال َقائٌِل : اأين هو؟ ِقيل له: ال� َفاإ

ن َيُجوز اأْن َيحِوَيه َمكاٌن ول� تُحيَط به اأْقَطاٌر. هو ِممَّ

الِجسِم  كْوِن  معنى  على  ل�  عْرِشه  على  اإنَّه  نَُقوُل:  اأنَّا  غير 

بالملاصقة والمجاورة، تعالى َعن ذلك ُعلُّواً كبيراً
«Если спросят: «Где Он?», скажи ему: «Где?» – это вопрос 

о месте. А Он не является тем, кого охватывает место и сто-
роны.

Однако мы говорим: Он ‘аля ‘Аршихи (букв. над ‘Аршем), 
но не в том смысле, что Он является телом, примыкающим 
и граничащим с чем-то. Всевышний превыше этого».

Учёный из числа ахлю-хадис, хафиз Абу Наср ас-Сиджзи 
(умер в 444 г. х.) в своей книге «Ар-Радд ‘аля ман анкара 
аль-харф уа-ссаут» сказал:

واإنما  له،  تحديد  العرش  فوق  اللَّه  اأن  قولنا  )في(  من   وليس 

الثرى  تحت  ما  اإلى  العرش  فمن  للمحدثات،  يقع  التحديد 

محدود واللَّه سبحانه وتعالى فوق ذلك بحيث ل� مكان ول� حد 

ل�تفاقنا اأن اللَّه تعالى كان ول� مكان ثم خلق المكان وهو كما 

كان قبل خلق المكان.
«И нет в наших словах о том, что Аллах фаука-ль-‘Арш 

(над ‘Аршем), ограничения для Него, ограничения свой-
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ственны лишь творениям. И [всё,] начиная с ‘Арша и за-
канчивая тем, что находится под влажной землёй, имеет 
границы, а Аллах, Пречист Он и Возвышен, над этим, без 
места и без границ, так как мы единодушны в том, что Все-
вышний Аллах был, и не было места, затем Он создал место 
и остался таким же, каким был до создания места».

Имам Ахмад ибн Хамдан аль-Харрани аль-Ханбали 
(603-695 гг. х.) в своей книге «Нихаят аль-мубтадиин фи 
Усулюддин» (с. 31), в которой изложил акыду имама Ахмада 
и ханбалитов, сказал:

ونجزم باأنه سبحانه وتعالى في السماء ، واأنه استوى على العرش 

بلا كيف، بل على ما يليق به فى ذلك كله، ول� نتاأول ذلك، ول� 

نفسره ول� نكيفه ول� نتوهمه ول�نعينه ول� نعطله ول� نكذبه، بل 

نكل علمه اإلى اللَّه تعالى. ونجزم بنفي التشبيه والتجسيم وكل 

اآيات الصفات واأخبارها الصحيحة  نقص، وكذا حكم جميع 

اللَّه على العرش كيف  الصريحة. وقال اأحمد نحن نؤمن باأن 

شاء بلا حد، ول� صفة يبلغها واصف اأو يحده حاد. ومن قال: 

أنه يلزم منه قدم  اإنه بذاته في كل مكان، اأو في مكان. فكافر ل�

المكان، وحلوله في ال�أماكن القذرة وغيرها تعالى اللَّه عن ذلك 

علواً كبيراً. وهذا ل� ينافي كونه في السماء وعلى العرش على 
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ما يليق به؛ لما سبق، وكذا القول في حديث النزول وغيره مما 

سنده صحيح، ولفظه صريح اإذا استحال حمله على ظاهره.
«И мы утверждаем, что Он, Пресвят Он и Возвышен, 

фи-с-сама, и что Он истава над Аршем без вопроса «как», 
и всё это так, как подобает Его величию. Мы не толкуем это 
аллегорически, не разъясняем, не придаём образа, не ри-
суем в воображении, не даём определение, не опустошаем, 
не считаем ложью, но оставляем знание об этом на волю 
Всевышнего Аллаха. И мы твёрдо заявляем об отсутствии 
у Него свойств телесности и уподобления, а также любого 
недостатка. Таково суждение обо всех аятах и ясных, досто-
верных преданиях о Его качествах.

Ахмад сказал: «Мы верим, что Аллах ‘аляль-‘Арш (над 
‘Аршем) так, как Он этого пожелал, но без [утверждения] 
границ и [такого] качества, которое мог бы постичь опи-
сывающий, или [ограничения], которые мог бы установить 
ограничивающий».

А кто скажет, что Аллах Своей сущностью пребывает 
везде, либо в каком-то определённом месте, тот неверный. 
Потому что из этого вытекает предвечность местонахожде-
ния, а также то, что Он неизбежно должен будет находиться 
и в нечистых местах, превыше Он этого. Всё это не проти-
воречит тому факту, что Он фи-с-сама и ‘аля-ль-‘Арш (над 
‘Аршем) – так, как подобает Ему, как мы упомянули. То же 
самое касается хадиса о нисхождении и других хадисов, 
иснад которых достоверен, а слова ясны; и которые нельзя 
понимать буквально».
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И также приведём несколько высказываний учё-
ных, аллегорически толкующих понятия «фаукыя» 
.(العلو) «и «улюв (الفوقية)

Имам Абу Исхак аз-Заджадж аль-Багдади (241-311 гг. х.) 
в книге «Тафсир АсмаиЛляхи аль-Хусна» (с. 48) сказал:

َفاللَّه َتَعالَى َعال على خلقه َوُهَو َعلّي َعَلْيِهم بقدرته َوَل� يجب اأن 

يذهب بالعلو اْرتَِفاع َمَكان اإِْذ قد َبينا اأن َذلِك َل� يجوز ِفي ِصَفاته.
«Аллах Своим могуществом превыше Своих творений, 

это не должно непременно означать возвышение в про-
странстве, поскольку ясно, что это не может быть Его атри-
бутом, пречисты они (от всех недостатков)!»

Имам Абу Бакр ибн Фурак аль-Асбахани (умер в 406 г. 
х.), который также был учеником Абуль-Хасана аль-Бахи-
ли, ученика имама аль-Аш‘ари, в своей книге «Мушкиль 
аль-Хадис» (с. 64) сказал:

و اعلم انا اذا قلنا ان اللَّه عز ذكره ))فوق ما خلق(( لم نرجع به 

الى فوقية المكان وال�رتفاع على ال�أمكنة با المسافة وال�شراف 

عليها با المماسة لشيء منها بل قلنا انه فوقها يحتمل وجهين 

احدهما، اأن يراد به اأنه قاهر لها مستول عليها اثباتا ل�حاطة قدرته 

بها وشمول قهره لها، وكونها تحت تدبيره جارية على حسب 

علمة ومشيئته والوجة الثاني ان يراد به انه فوقها على معنى انه 
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مباين لها با الصفة والنعت، وان ما يجوز على المحدثات من 

أفة والحاجة ل� يصح شيء من ذلك  العيب والنقص والعجز وال�

عليه ول� يجوز وصفة به وهذا متعارف في اللغة ان يقال ))فلان 

فوق فلان(( ويراد بذالك رفعة المرتبة والمنزلة واللَّه )فوق خلقة 

( على الوجهين جميعا وانما يمتنع الوجه الثالث وهو ان يكون 

على معنى التحيز في جهة وال�ختصاص ببقعة دون بقعة.
«Знай, что, когда мы говорим, что Аллах Всемогущий и 

Великий «над творениями», мы не считаем, что Он пребы-
вает на возвышении или находится на физически высоком 
месте, или что Он руководит творениями, прикасаясь к ним 
или даже к одному из них. Наоборот, мы говорим, что вы-
ражение «Он над ними» может иметь два смысла:

1. Он господствует и властвует над созданиями, под-
тверждая этим, что Его власть охватывает творения, Его 
мощь простирается до них и творения находятся под Его 
управлением, согласно Его знанию и воле;

2. Он над творениями – в том смысле, что Он отличается 
от них характеристиками, а также в том смысле, что недо-
статки, которые допустимы в отношении творений, такие 
как слабость, нужда или беды, недопустимы в отношении 
Него и Ему нельзя приписывать подобные качества. В араб-
ском языке это подобно выражению: «Некий человек над 
другим человеком», – в том смысле, что он выше него по 
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статусу и уровню. Всевышний Аллах «над творениями» в 
этих двух значениях.

Однако не допускается понимание этого в третьем 
смысле – что Аллах находится над творениями, занимая 
пространство в какой-либо стороне или находясь в ка-
ком-то определённом месте».

Имам Муджийруддин аль-Уляйми аль-Ханбали (860-928 
гг. х.) в своем тафсире «Фатху Рахман фи тафсир аль-Куръ-
ан» сказал:

علّو  بفوق  والمراد  الغالب،  القادر  عباده{  فوق  القاهر  }وهو 

القدرِة والشاأن كقوله }َواإِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن{
««Он – Властен над Своими рабами» – то есть Могу-

щественный, Преобладающий. Под верховенством (кото-
рое имеется в виду под предлогом «над») подразумевается 
Его господство властью и деяниями, по аналогии со слова-
ми Фараона «И мы над ними властью обладаем» («Аль-
А‘раф / Преграды», 7:127)».

Шейх Хасан аш-Шатты аль-Ханбали (1205-1274 гг. х.) в 
комментарии к «Ар-Рауда аль-Марба‘» (рукопись из Азхар-
ской библиотеки, № 114), комментируя хадис «Ты вынес 
суждение, которое согласовывалось с решением Аллаха с 
высоты (фаука) семи небес», сказал:

الشطي  حسن  الشيخ  من  تقرير  المربع  الروض  بهامش  وجاء 

الحنبلي وتلامذته على قول الحديث: )لََقْد َحَكْمَت بُِحْكِم اللَِّه 

ِمْن َفْوِق َسْبَعِة اأْرِقَعٍة( -: »اأي السماوات. )ح.ن(. اللَّه ورسوله 



101

اأعلم بهذه الفوقية«. انتهى. )لوحة  ١١٤ – المخطوط بالمكتبة 

ال�أزهرية(.
«Аллах и Его Посланник саллаллаху ‘алейхи ва саллям 

лучше знают об упомянутой возвышенности (фаукыя)».

2. Второе мнение заключается в том, что слова «тот, 
кто фи-с-сама» означают: «Тот, Чья власть, могущество 
и господство в небе». И это то, что упомянули имамы Абу 
Мансур аль-Матуриди, Абу Исхак ас-Са‘ляби, Абуль-Ха-
сан аль-Вахиди, Абу ‘Абдуллах аль-Куртуби, аль-Байдави и 
многие другие. Всевышний Аллах обособил небо несмотря 
на то, что Его власть всеохватна, указывая этим на то, что 
Бог – это Тот, Чьё могущество осуществляется в небесах, а 
не тот, кого возвеличивают на земле.

Это мнение согласуется с первым и вытекает из него, 
если понимать «возвышенность» в переносном значении, 
как было приведено выше.

Также в качестве аргументации они опираются на аят:

أْرِض  َماَواِت َوِفي اْل�  َوُهَو اللَُّه ِفي السَّ
«Он – Аллах [Которому поклоняются] на небесах и на 
земле».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:3

А также аят:

أْرِض اإِلٌَٰه َماِء اإِلٌَٰه َوِفي اْل� َوُهَو الَِّذي ِفي السَّ
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«[Аллах –] Бог на небесах и на земле [Тот, Кому покло-
няются на небесах и на земле]».

«Аз-Зухруф / Украшения», 43:84

Первый аят отрицает наличие у Аллаха места. Пото-
му что если под небесами здесь имеется в виду место, то 
согласно аяту выходит, что Аллах занимает два места: на 
небесах и на земле одновременно. Следовательно, при 
буквальном понимании смысл аята будет таков: «Аллах 
находится в некоем месте на небесах и в некоем месте на 
земле», что невозможно.

Второй же аят утверждает, что Аллах на небесах – Бог 
(то есть обладает качествами божественности) так же, как 
обладает качествами божественности на земле, то есть Сво-
ей мощью и господством. А значит, первый аят отрицает, 
что словосочетание «фи-с-сама» говорит о месте, а второй 
аят утверждает, что Господь обладает мощью и властью, а 
не местом для Своей сущности.

3. Третье мнение заключается в том, что под слова-
ми «тот, кто в небе» имеется в виду ангел Джабраиль 
‘алейхис-салям. Это мнение высказали имамы ‘Иззудин 
ибн ‘Абдуссалям, Фахруддин ар-Рази, Абуль-Хасан аль-Ма-
варди, Абу Хаян аль-Андалуси и Ибн ‘Адиль аль-Ханбали.

4. Четвертое мнение заключается в том, что аят «Неуже-
ли вы уверены, что Тот, Кто фи-с-сама» означает «Неу-
жели вы уверены, что Создатель тех, кто в небе…» Это мне-
ние выбрал имам аль-Куртуби.

5. Пятое мнение заключается в том, что аят «Неужели 
вы уверены, что Тот, Кто фи-с-сама» означает «Неужели 
вы уверены, что Тот, Чьё наказание в небе…» Это мнение 
высказал имам Фахруддин ар-Рази.
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6. Шестое мнение заключается в том, что Всевышний 
Аллах обращается к многобожникам в соответствии с их 
убеждением, что Аллах буквально находится в небе, и в 
таком случае смысл аята таков: «Неужели вы уверены, что 
Тот, Кто, как вы утверждаете, находится на небесах и, как 
вы признаете, может сделать всё, что захочет, не заста-
вит землю поглотить вас?» И это мнение высказали има-
мы Фахруддин ар-Рази, ан-Насафи, аль-Байдави, Абу Хайя 
аль-Андалуси и Ибн ‘Адиль аль-Ханбали.

7. Седьмое мнение заключается в том, что Аллах об-
ратился к многобожникам, сообщив, что Он «фи-с-сама» 
(над небом), поскольку они поклонялись идолам на земле. 
Поэтому в некоторых аятах есть указание на то, что Аллах 
«над» (фаука) нами или «в небе», подсказывая им, что Тот, 
Кому необходимо поклоняться, не на земле. Причём это 
не указывает на местонахождение на небесах. Это мнение 
имама Абу Исхака аш-Шатыби.

Таким образом, подытоживая, скажем, что ни один из 
вышеперечисленных вариантов толкования этого аята не 
подразумевает наличия у Аллаха места, границ, расстояния 
между Ним и миром, телесности и прочих качеств, свой-
ственных творениям. Мутакаллимы и факихи, мухаддисы и 
муфассиры единодушны в недопустимости приписывания 
Аллаху этих недостатков. Хвала Аллаху, Господу миров.

Вопрос 4. Вечность адских мук.
Куръан и Сунна однозначно утверждают, что райские 

наслаждения для верующих и адские муки для неверующих 
будут вечны и никогда не прекратятся.
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Одним из первых, кто заявил о том, что Рай и Ад не веч-
ны, был Джахм ибн Сафван. За это учёные обвинили его в 
неверии.

Имам Абу Мансур аль-Багдади (умер в 429 г. х.) рахима-
хуллахи пишет в книге «Усулюд-Дин» (с. 358):

وانما يكفر الجهمية فى شيئين: احدهما قولهم بان الجنة والنار 

تفنيان والثانى قولهم بحدوث علم اللَّه تعالى ل�ن هذا يوجب 

ان ل� يكون عالما قبل حدوث علمه.
«Куфр джахмитов, таким образом, заключается лишь в 

двух вещах: убеждённости в конечности Рая и Ада и убеж-
дённости в том, что Знания Аллаха о вещах появились пос-
ле Его незнания о них».

В целом это считается мнением джахмитов.

Однако спустя столетия Ибн Таймия стал оспаривать 
мнение о том, что адские муки вечны. Да, вначале Ибн 
Таймия, так же, как и остальные, заявлял, что адские муки 
никогда не прекратятся. Однако в конце жизни он написал 
небольшой труд, в котором высказал мнение о прекраще-
нии адских мук.

Естественно, учёные ахлюс-Сунна не могли не отреаги-
ровать на это заявление и принялись опровергать его. Од-
ним из первых был шейх уль-Ислам Такиюддин ас-Субки.

Мы видим, что в последнее время стал подниматься во-
прос, придерживался ли Ибн Таймия мнения о прекраще-
нии адских мук, или его не так поняли.
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Ашариты посчитали, что Ибн Таймия считал, что адские 
муки не вечны, и стали опровергать его.

Почитатели Ибн Таймии в лице псевдосалафитских 
шейхов и те, кто занимал нейтральную позицию по отно-
шению к нему, также признали, что он считал, будто адские 
муки не вечны.

Но некоторые современные псевдосалафиты, в основ-
ном студенты, пытались оспорить это. В конце же многие 
из них всё-таки признали: да, Ибн Таймия действительно 
считал, что адские муки не будут длиться вечно.

Но то, что они заявили потом, хуже того, что они гово-
рили вначале. Они стали утверждать, что, оказывается, в 
этом вопросе нет единогласия учёных, напротив, среди них 
имеются разногласия. И в качестве аргумента стали приво-
дить доводы Ибн Таймии.

Однако все эти ложные доводы не выдерживают ника-
кой критики и давно были опровергнуты. Для их разбора 
потребуется отдельная статья.

Мы же хотели показать вам множество цитат, свиде-
тельствующих о том, что у учёных ахлюс-Сунна всегда было 
единогласное мнение о том, что адские муки никогда не 
прекратятся для неверующих. Цитаты будут приводиться в 
хронологическом порядке.

Имамы Абу Хатим ар-Рази (195-277 гг. х.) и Абу Зур‘а 
ар-Рази (умер в 264 г. х.) говорили:

ال�أمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما  العلماء في جميع  اأدركنا 

وهما  حق  والنار  والجنة  مذهبهم…  من  كان  قال�:  ويمنا: 
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مخلوقتان ل� يفنيان اأبدا.
«Мы застали учёных всех земель: Хиджаза, Ирака, Егип-

та, Йемена, и их мазхабом было мнение… существование и 
Рая, и Ада – это истина, они сотворены и никогда не исчез-
нут». («Акыда ар-Разиейн», с. 68)

Харб аль-Кирмани (умер в 280 г. х.) в книге «Иджма 
ас-саляф» (с. 35) сказал:

وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهما اللَّه 

عز وجل ثم خلق الخلق لهما ل� يفنيان ول� يفنى ما فيهما اأبدا.
«Создан Рай и то, что в нём, и создан Ад и то, что в нём. 

Аллах создал их, а затем создал творения для них, и они (Ад 
и Рай) не исчезнут, и никогда не исчезнет то, что в них».

Имам Абуль-Хасан ‘Али ибн Исма‘иль аль-Аш‘ари (260-
324 гг. х.) в книге «Макалят аль-ислямиин» (с. 149) сказал:

وقال المسلمون كلهم اإل� جهما: اإن اللَّه يخلد اأهل الجنة في 

الجنة ويخلد الكفار في النار.
«Все мусульмане, кроме Джахма, сказали: поистине, 

 Аллах сделает вечной обителью для праведников Рай, а для 
неверующих – Ад».

Имам Ибн Абу Зейд аль-Кайравани (310-386 гг. х.) в кни-
ге «Аль-Джами‘» (с. 110) сказал:

التي  السنن  ومن  الديانة  اأمور  من  ال�أمة  عليه  اأجمعت  فمما 
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واأعدت  خلقتا  قد  والنار  الجنة  واإن  وضلالة…  بدعة  خلافها 

الجنة للمتقين والنار للكافرين ل� تفنيان ول� تبيدان.
«Одно из положений, в котором умма единогласна и 

которое касается религиозных аспектов, а также одна из 
сунн, противоречие которой является новшеством и заблу-
ждением… и, поистине, Ад и Рай созданы, Рай уготован для 
богобоязненных, а Ад – для неверующих, не исчезнут они и 
не пропадут».

Имам Абу Мансур ‘Абдуль-Кахир ибн Тахир аль-Багдади 
(умер в 429 г. х.) в книге «Аль-Фарку бейна аль-фирак» (стр. 
248) сказал:

الفصل الثالث في بيان ال�أصول التي اجتمع عليه اأهل السنة….

على  النار  عذاب  ودوام  اأهلها  على  الجنة  نعيم  بدوام  وقالوا 

اإل�  يكون  ل�  النار  في  الخلود  اإن  وقالوا  والمنافقين  المشركين 

للكفرة.
«Третий раздел об основах, относительно которых учё-

ные ахлюс-Сунна единогласны… и сказали они, что на-
слаждения Рая вечны для его обитателей, а мучения огня 
вечны для многобожников и лицемеров, и сказали, что веч-
ное пребывание в огне уготовано только для неверующих».

Шейх уль-Ислам Абу ‘Усман ас-Сабуни (373-449 гг. х.) в 
книге «Акыда ас-саляф ва асхаб аль-хадис» сказал:
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ويشهد اأهل السنة اأن الجنة والنار مخلوقتان واأنهما باقيتان ل� 

يفنيان اأبداً واأن اأهل الجنة ل� يخرجون منها اأبداً وكذلك اأهل 

النار الذين هم اأهلها خلقوا لها ل� يخرجون اأبدا.
«Ахлюс-Сунна свидетельствуют, что Рай и Ад созданы и 

что они вечны, никогда не исчезнут, и что обитатели Рая 
никогда из него не выйдут, и обитатели Ада оттуда никогда 
не выйдут».

Ибн Хазм аль-Андалуси (384-456 гг. х.) в своей книге 
«Аль-Фасль фи аль-миляль валь-ахваи ван-нихаль» (Мак-
таба аль-ханджи: 4/69-70) сказал:

اتفقت فرق ال�أمة كلها على اأن ل� فناء للجنة ول� لنعيمها، ول� 

للنار ول� لعذابها، اإل� الجهم بن صفوان، واأبا الهذيل العلاف، 

وقوًما من الروافض.
«Все течения исламской общины единогласны в том, что 

нет конца Раю и его блаженствам, Аду и его мукам. Проти-
воречил этому только Джахм ибн Сафван и Абу аль-Хузайль 
аль-Алляф, а также группа рафидитов».

Также Ибн Хазм в своей книге «Маратиб аль-Иджма» 
(Дар аль-Афак аль-джадида, с. 193) в главе о единогласных 
решениях, противоречащие которым впадают в неверие, 
по единогласному мнению учёных, сказал:

اأهلها  يفنى  ول�  تفنى  ل�  اأبًدا  دار عذاب  واأنها  النار حق  واأن 
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اأبًدا بلا نهاية.
«Существование огня Ада – истина, и он является мес-

том мучений на веки вечные, он и его обитатели никогда 
не исчезнут, и не будет этим мучениям конца».

Также Ибн Хазм в книге «Ад-Дуррату фи ма яджибу ити-
кадуху» (с. 27) сказал:

الجنة حق، والنار حق داران مخلوقتان مخلدتان هما ومن فهيما 

ومن  سلام،  ال�إ اأهل  جميع  من  اإجماع  هذا  كل  نهاية…  بلا 

سلام. خرج عنه خرج عن ال�إ
«Существование Рая – истина, существование Ада – ис-

тина, эти две обители созданы и вечны так же, как и те, кто 
будет в них пребывать бесконечно… Это является едино-
гласным мнением всех мусульман, а тот, кто выходит за 
рамки этого мнения, выходит из Ислама».

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр (392-463 гг. х.) в книге «Там-
хид» (2/116) сказал:

قال اأهل السنة: اإن الجنة والنار مخلوقتان واأنهما ل� تبيدان.
«Ахлюс-Сунна сказали, что Рай и Ад созданы, и что они 

не исчезнут».

Имам Абуль-Касим Исма‘ил ат-Тайми аль-Асбахани 
(457-535 гг. х.) в книге «Аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» 
(2/434) сказал:
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اأهل السنة يعتقدون اأن الجنة والنار خلقتا للبقاء ول� يفنيان اأبداً.
«Ахлюс-Сунна убеждены, что Рай и Ад созданы навеки и 

никогда не исчезнут».

Имам Ибн Атыя аль-Андалуси (481-542 гг. х) в книге 
«Аль-Мухаррар аль-ваджиз» (2/346) сказал:

جماع على التخليد ال�أبدي في الكفار. وال�إ
«По единогласному мнению, неверующие будут суще-

ствовать вечно».

Хафиз Ибн аль-Каттан аль-Фаси (562-628 гг. х.) писал в 
книге «Аль-Икна‘ фи масаиль аль-иджма‘» (1/52):

واأجمع المسلمون من اأهل السنة على اأن الجنة والنار مخلوقتان 

قد  اأن علمه  وعلى  ل�أهلهما،  اأعدهما  قد  اللَّه  اأن  وعلى  بعد، 

ول�  يبيدان،  ل�  اأنهما  على  واأجمعوا  يسكنهما.  بمن  اأحاط 

يفنيان. واأجمعوا على اأن اأهل الجنة خالدون فيهما اأبدا، خلودا 

ل� انقطاع له ول� انقضاء. واأجمعوا على اأن من خلده اللَّه في 

النار من الكافرين والمشركين والمنافقين ومن شاء من خلقه، 

اأبدا  فيها  مخلدون  والشفاعة  بالتوحيد  منها  يخرجه  من  بعد 

خلودا ل� انقطاع له ول� انقضاء.
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«Все мусульмане из числа ахлюс-Сунна единогласны в 
том, что Рай и Ад уже созданы, и что Аллах уготовил их для 
обитателей, и что Его знание охватывает каждого, кто бу-
дет пребывать там (то есть Он ведает о каждом, кто попадёт 
туда).

Они единогласны в том, что они не исчезнут и не про-
падут. Они единогласны в том, что обитатели Рая пребудут 
там вечно, и эта вечность не исчезнет и не прекратится. 
Они единогласны в том, что Аллах дарует вечность в Аду 
неверующим, многобожникам, лицемерам и всем, кому 
пожелает, после того, как выведет из него других грешни-
ков по причине их единобожия и благодаря заступничеству 
(Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям). А вечность (неве-
рующих в Аду) не прекратится и не исчезнет».

Имам Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби (600-671 гг. х.) 
в своей книге «Ат-Тазкира» (Дар аль-Минхадж: 1/920-921) 
сказал:

اأجمع اأهل السنة على اأن اأهل النار مخلدون فيها غير خارجين 

وتكبر  كفر  من  وكل  وقارون،  وهامان  وفرعون  بليس  كاإ منها 

وطغى، فاإن له جهنم ل� يموت فيها ول� يحيا، وقد وعدهم اللَّه 

عذاًبا األيًما، فقال عز وجل: ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم 

اأيًضا على  السنة  اأهل  العذاب﴾، واأجمع  ليذوقوا  جلوًدا غيرها 

اأنه ل� يبقى فيها ول� يخلد اإل� كافر جاحد فاعلم. قلت -القائل 

القرطبي-: وقد زل هنا بعض من ينتمي اإلى العلم والعلماء فقال: 
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نه  اإنه يخرج من النار كل كافر ومبطل وجاحد ويدخل الجنة؛ فاإ

جائز في العقل اأن تنقطع صفة الغضب فيعكس عليه. فيقال: 

وكذلك جائز في العقل اأن تنقطع صفة الرحمة فيلزم عليه اأن 

مردود  فاسد  وهذا  فيها،  يعذبون  النار  أولياء  وال� أنبياء  ال� يدخل 

بوعده الحق وقوله الصدق، قال اللَّه تعالى في حق اأهل الجنان: 

﴿عطاًء غير مجذوٍذ﴾، اأي: غير مقطوع، وقال: ﴿وما هم منها 

بمخرجين﴾، وقال: ﴿لهم اأجر غير ممنوٍن﴾، وقال: ﴿لهم فيها 

﴿ول�  الكافرين:  في حق  وقال  اأبًدا﴾  فيها  خالدين  مقيم  نعيم 

يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾، وقال: ﴿فاليوم 

ل� يخرجون منها ول� هم يستعتبون﴾ وهذا واضح، وبالجملة فلا 

جماع والرسول ﴿ومن لم  مدخل للمعقول فيما اقتطع اأصله ال�إ

يجعل اللَّه له نوًرا فما له من نوٍر﴾
«Ахлюс-Сунна единогласны в том, что обитатели Ада 

навечно пребудут в нём и не выйдут оттуда, такие как 
Иблис, Фараон, Хаман, Карун, а также любой, кто не уверо-
вал, превознёсся и преступил границы дозволенного (или 
чинил несправедливость). Для них уготован Ад, в котором 
они не умрут и не будут жить. Аллах, Величественный и 
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Возвышенный, пообещал им мучительное наказание, ког-
да сказал:

لَْنُٰهْم ُجلُوًدا َغْيَرَها لَِيُذوقُو۟ا ٱلَْعَذاَب ۗ...  كُلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدُهم َبدَّ

 ﴾٥٦﴿ 
«Каждый раз, когда их кожа сгорит, Мы заменим ее 
новой кожей, чтобы они вкусили [новое] наказание».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:56

Ахлюс-Сунна валь-Джама‘а единогласны также в том, 
что в Аду не останется никого, кроме неверующих, отрица-
ющих (истину), так знай же об этом!

Я же (имам аль-Куртуби) скажу, что здесь оступились 
некоторые из тех, кто относит себя к научной сфере, счита-
ет себя учёным и говорит: «Каждый неверующий, отрица-
ющий, высказывающий ложные идеи (атеисты и тому по-
добные), выйдет из Ада и войдет в Рай, потому как здравый 
смысл допускает, что гнев (Аллаха) обернётся милостью», 
такому будет отвечено: «Точно так же здравым смыслом 
допустимо, что милость прекратится, а пророки и правед-
ники войдут в огонь и испытают мучения, но это мнение 
ложное и отвергается, потому что Истинный (Господь) дал 
обещание обитателям Рая, а Его слово является правди-
вым: «Это будет бесконечный дар» («Худ», 11:108), то есть 
непрекращающийся дар; Он также сказал: «Их оттуда не 
изгонят [никогда]» («Аль-Хиджр», 15:48); Он также сказал: 
«Им уготована великая награда» («Фуссылят / Разъясне-
ны», 41:8); Он также сказал: «Их Господь обрадует их [ве-
стью о] Своей милости, Своем довольстве и [райских] са-
дах, где их ждет вечное блаженство. Они останутся там 
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навсегда, навечно» («Ат-Тауба / Покаяние», 9:21-22). Он 
сказал о неверующих: «Они не войдут в Рай, пока вер-
блюд не пройдет сквозь игольное ушко [а этого не слу-
чится никогда]» («Аль-А‘раф / Преграды», 7:40), и сказал: 
«Сегодня они не выйдут оттуда [из Ада], и у них не по-
просят покаяния [потому что это им уже никак не помо-
жет]» («Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:35) – и это 
ясно. В целом в тех вопросах, обоснование которых катего-
рично установлено единогласным мнением мусульман или 
Посланником, нет места рациональным размышлениям; (в 
Куръане сказано) «Кому Аллах не дал света, у того света 
и не будет [то есть, тот, кого Аллах не наставил, не найдет 
наставления больше нигде]» («Ан-Нур / Свет», 24:40)».

Имам Ибн Джузай аль-Кальби (умер в 741 г.х.) в книге 
«Нур аль-Мубин фи кава‘иди ‘акаид ад-Дин» (с. 102) сказал:

فاأما الكفار فلا بد اأن يدخلوها ويخلّدون فيها خلوداً دائماً ل� 

اإنقطاع له، ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: ﴿َوالَِّذيَن 

ُف َعْنُهْم  َكَفُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم َل� ُيْقَضىٰ َعَلْيِهْم َفَيُموتُوا َوَل� ُيَخفَّ

ِمْن َعَذابَِها ۚ َكَذٰلَِك نَْجِزي كُلَّ َكُفوٍر﴾، وقوله تعالى: ﴿َفالَْيْوَم 

﴿َوالَِّذيَن  تعالى:  وقوله  ُيْسَتْعَتُبوَن﴾،  ُهْم  َوَل�  ِمْنَها  ُيْخَرُجوَن  َل� 

ُبوا بِاآَياتَِنا اأولَـِٰئَك اأْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن﴾،  َكَفُروا َوَكذَّ

آيات ، ويدل على ذلك من السنة اأخبار كثيرة  وغير ذلك من ال�

صحيحة، واأجمع المسلمون على ذلك.
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«Что касается неверных, то их вхождение [в Ад] обяза-
тельно, они будут пребывать там вечно. На это указывают 
слова Аллаха: «А неверующим – огонь [Ада]! И умереть 
они там не смогут, и наказание им не облегчится. Так 
Мы воздаем каждому неверующему» («Фатыр / Творец», 
35:36). Также Аллах сказал: «Сегодня они не выйдут от-
туда [из Ада], и у них не попросят покаяния [потому что 
это им уже никак не поможет]» («Аль-Джасийа / Вставшая 
на колени», 45:35). В другом аяте Господь говорит: «А те, 
кто не уверует и сочтет ложью Наши знамения, ста-
нут обитателями Ада, в котором останутся навечно» 
(«Аль-Бакара / Корова», 2:39). Об этом же переданы досто-
верные хадисы, и мусульмане единогласны в этом».

Имам ‘Адудуддин аль-Иджи (680-756 гг. х.) в книге 
«Аль-Мавакыф» (Дар аль-Джиль, 3/499) сказал:

ل�  اأبدا،  النار  في  مخلدون  الكفار  اأن  على  المسلمون  اأجمع 

ينقطع عذابهم.
«Мусульмане единогласны во мнении, что неверующие 

будут вечно пребывать в огне Ада, а их мучения не прекра-
тятся».

Шейх уль-Ислам Такиюддин ‘Али ибн ‘Абдуль-Кафи 
ас-Субки (683-756 гг. х.) в книге «Аль-И‘тикад би бакаи 
аль-джанна ван-нар» (с. 57-58) сказал:

ولذلك اأجمع المسلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلًفا عن سلف 

نبيهم صلى اللَّه عليه وسلم، وهو مركوز في فطرة المسلمين، 
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المسلمين  غير  الملل  وسائر  بل  بالضرورة،  الدين  من  معلوم 

يعتقدون ذلك، ومن رد ذلك فهو كافر، ومن تاأوله فهو كافر 

آيات الواردة في البعث الجسماني، وهو كافر اأيًضا  كمن تاأول ال�

بمقتضى العلم، واإن كنت ل� اأطلق لساني بذلك.
«Поэтому мусульмане единогласны во мнении, что нуж-

но быть убеждённым в этом; последующие поколения му-
сульман переняли его от предшествующих поколений Про-
рока саллаллаху ‘алейхи ва саллям, и это убеждение прочно 
укоренено в естестве мусульман и является общеизвест-
ным положением религии (ма‘люм мин ад-дин бид-дарура 
– то есть это знание очевидно из религии), более того, все 
остальные общины помимо мусульман убеждены в этом. 
Те же, кто отрицает это, по факту являются неверующими, 
даже если я и не даю волю своему языку при этом (не вы-
ношу такфир). Так же, как и тот, кто аллегорически толкует 
это, и тот, кто аллегорически толкует аяты о воскрешении 
тел».

Имам Са‘д ад-Дин ат-Тафтазани (722-792 гг. х.) в книге 
«Шарх аль-Макасид» (А‘лям аль-Кутуб, 5/131) сказал:

ل� خلاف في خلود من يدخل الجنة، ول� في خلود الكافر عنادا 

اأو اعتقادا في النار، واإن بالغ في ال�جتهاد؛ لدخوله في العمومات، 

المسلمون على  اأجمع  الجاحظ والعنبري…  ول� عبرة بخلاف 
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خلود اأهل الجنة في الجنة وخلود الكفار في النار.
«Нет разногласий относительно вечного пребывания в 

Раю тех, кто войдет в него, и нет разногласий относитель-
но вечного пребывания в огне для неверующих, [которые 
не уверовали из-за своих] убеждений или упрямства, даже 
если приложили максимум усилий [в поиске истины и за-
блудились], потому что они подпадают под общие положе-
ния; в этом случае не принимаются в расчёт разногласия 
в этом с аль-Джахизом и аль-Анбари… Мусульмане едино-
гласны относительно вечного пребывания обитателей Рая 
в Раю и вечного пребывания неверующих в Огне».

Хафиз Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни (773-852 гг. х.) в книге 
«Фатх уль-бари» (11/421) сказал:

قال القرطبي: من زعم اأنهم يخرجون منها، اأو اأنها تبقى خالية 

اأو تفنى فهو خارج عما جاء به الرسول صلى اللَّه عليه وسلم، 

واأجمع عليه اأهل السنة.
«Аль-Куртуби сказал: «Тот, кто утверждает, что они вый-

дут оттуда, или что он останется пустым или исчезнет, вы-
ходит за рамки сказанного Посланником саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям, и с этим согласны все приверженцы Сунны».

Имам Мар‘и ибн Юсуф аль-Ханбали (умер в 1033 г. х.) в 
книге «Таукифу-ль-Фарикейн» (с. 76) сказал:

آيات الصريحة، وال�أحاديث الصحيحة:  فثبت بما قررناه من ال�
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اأن كلا من اأهل الدارين خالد اأبدا فيما هو فيه من نعيم اأوعذاب، 

اأن  على  واتفاقهم  والجماعة،  السنة  اأهل  اإجماع  هذا  وعلى 

اأهل الجنة ل� ينقطع،  اأن نعيم  عذاب الكفار ل� ينقطع، كما 

واللَّه سبحانه  ال�أمة،  واإجماع  والسنة  الكتاب  يدل على ذلك 

وتعالى اأعلم.
«Из тех ясных аятов и достоверных хадисов, которые мы 

привели, точно известно, что все, кто будет населять две 
обители (Ад и Рай), пребудут там вечно, наслаждаясь благо-
датью (Рая) или испытывая муки (Ада). В этом единогласны 
все представители ахлюс-Сунна валь-Джама‘а. Они также 
согласны с тем, что мучения неверующих не прекратятся, 
так же, как и наслаждения обитателей Рая не прервутся. На 
это указывает Куръан, Сунна, единогласие общины, а  Аллах, 
Преславный и Всевышний, знает лучше».

Имам Мухаммад ибн Ахмад ас-Саффарини аль-Ханба-
ли (1114-1188 гг. х.) в книге «Лявами‘ аль-анвар аль-бахия» 
(Муассаса ва мактаба аль-хафикын, 2/234) сказал:

آيات الصريحة وال�أخبار الصحيحة خلود  فثبت بما ذكرنا من ال�

نعيم وعذاب  من  فيه  هو  بما  مؤبًدا، كل  الدارين خلوًدا  اأهل 

فاأجمعوا على  السنة والجماعة،  اأهل  اإجماع  األيم، وعلى هذا 

اأن عذاب الكفار ل� ينقطع، كما اأن نعيم اأهل الجنة ل� ينقطع.
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«В ясных аятах и достоверных риваятах, которые мы пе-
речисляли, подтверждено, что обитатели двух вместилищ 
(Рая и Ада) пребудут в них вечно и бесконечно, испытывая 
либо мучительное наказание, либо наслаждение. Согласно 
этому и было вынесено единогласное решение сторонни-
ков ахлюс-Сунна валь-Джама‘а: они единогласны в том, что 
мучения неверующих не прекратятся, так же как не пре-
кратятся и наслаждения обитателей Рая».

Шейх аль-Алюси (1217-1270 гг. х.) в книге «Рух аль-ма‘а-
ни» (Дар ихья ат-турас аль-араби, 12/164) сказал:

ول�  المسلمون،  عليه  اأجمع  مما  الكفار  اأن خلود  تعلم  واأنت 

عبرة بالمخالف، والقواطع اأكثر من اأن تحصى.
«Ты знаешь, что существование неверующих вечно, и это 

то, в чём мусульмане единогласны, и не принимается в рас-
чёт мнение того, кто противоречит этим словам, а катего-
ричных доводов на этот счёт больше, чем можно сосчитать».

Шейх Сыддык Хасан Хан (1248-1307 гг. х.) в книге «Каз-
зату ауля аль-итибар мимма варада фи зикри ан-нари ва 
асхаби ан-нар» (с. 17) сказал:

آيات الصريحة وال�أخبار الصحيحة خلود  فثبت بما ذكر من ال�

وعذاب  نعيم  من  فيه  هو  بما  كل  مؤبداً  خلوداً  الدارين  اأهل 

فاأجمعوا على  السنة والجماعة،  اأهل  اإجماع  األيم. وعلى هذا 

اأن عذاب الكفار ل� ينقطع، كما اأن نعيم اأهل الجنة ل� ينقطع، 
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ودليل ذلك الكتاب والسنة.
«Вечное пребывание обитателей двух обителей (Ад и 

Рай) в болезненных мучениях и наслаждениях (соответ-
ственно) установлено ясными аятами и достоверными ри-
ваятами. С этим единодушно согласны все представители 
ахлюс-Сунна валь-Джама‘а, потому как они сошлись во 
мнении, что мучения неверующих не прекратятся, как и 
наслаждения обитателей Рая не закончатся, доводы в поль-
зу этого утверждения – Куръан и Сунна».

И даже псевдосалафитский шейх ‘Абдуррахман ибн Ка-
сим ан-Наджди (умер в 1392 г. х.) в книге «Хашия ад-дурра-
ти аль-мудыати» (стр. 98) сказал:

واأجمع اأهل السنة والجماعة على اأن عذاب الكفار ل� ينقطع كما 

اأن نعيم الجنة ل� تنقطع لما دل على ذلك من القراآن والسنة.
«Ахлюс-Сунна валь-Джама‘а единогласна в том, что 

мучения неверующих не прекратятся, как и наслаждения 
обитателей Рая не закончатся, потому что на это указывает 
Куръан и Сунна».

Вопрос 5. Акыда саляфов
Один из вопросов, по которому можно найти множес-

тво статей, лекций, уроков и из-за которого ведется много 
споров среди обычных мусульман – это вероубеждение на-
ших праведных предшественников (саляфу салих). Что они 
исповедовали, и что исповедуют мусульмане в наши дни? И 
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есть ли разница между их вероубеждением и вероубежде-
нием, которое исповедовалось в позднее время?

Эпоха праведных предшественников (саляфу салих) – 
это 3 праведных века, о которых Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям сказал: «Лучший из веков – мой век (сподвиж-
ники), затем следующий (таби‘ины), затем следующий (та-
биу-таби‘ины)»7. Иными словами, это три века, бараката 
которых нет в другие века. Поступки саляфов всегда были 
авторитетом для мусульман. Ахлюс-Сунна валь-Джама‘а 
отличается тем, что мы любим праведных предшествен-
ников и считаем, что их убеждения – это убеждения Про-
рока саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Поэтому все стремят-
ся изу чать убеждения предшественников и следовать их 
методологии (манхадж), а также их вероубеждению, тому 
пути, на котором они были, как в вопросах основ (усуль), 
так и во второстепенных вопросах (фуру‘). Мусульманин 
всегда испытывает уважение, услышав о них. Относитель-
но того, что означает «праведные предшественники», в 
4-5 веках по хиджре появились расхождения среди му-
сульман. Вследствие этого появилось два понимания их 
вероубеждения. Одно понимание начали распространять 
люди, уподобляющие Всевышнего творениям из числа 
ханбалитов. Они придавали Ему образ, руки, тело, место и 
т.д., приписывая все эти грязные убеждения сподвижни-
кам и их последователям и утверждая, что это исповедо-
вали праведные предшес твенники. Другая сторона – боль-
шинство, последователи 4-х мазхабов – это матуридиты и 
ашариты. Они отрицали уподобление (ташбих), но также 
считали себя последователями праведных предшествен-
ников. Любовь к ним не является отличительной чертой 

7 Передали имам аль-Бухари и имам Муслим.
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ахлюс-Сунна валь-Джама‘а, так как все группы утверждают, 
что они любят и следуют за праведными предшественни-
ками. Разное понимание убеждений праведных предше-
ственников в принципе имеет давнюю историю. В наши 
дни секта ваххабитов утверждает, что они якобы следуют 
за вероубеждением праведных предшественников и что 
якобы эти убеждения противоречат вероубеждению аша-
ритов. Если спросить любого из них, в чем противоречие, 
они отвечают: «Вы толкуете аллегорически аяты Куръа на, 
вы толкуете атрибуты Аллаха, вы отрицаете то, чем  Аллах 
Себя описал. Если Аллах сказал о Себе, что у Него есть 
«рука», то вы утверждаете, что это «сила», а это не пришло 
от праведных предшественников, и делать этого нельзя». 
Мы постараемся понять, что же исповедовали праведные 
предшественники и какое у них было вероубеждение. Но 
мы остановимся на некоторых явных доказательствах того, 
что современные ашариты следуют методологии (манхадж) 
праведных предшественников. То, что они себя называют 
ашаритами, не означает, что они отвергают необходимость 
следования за предшественниками. «Ашарит» значит «сле-
дующий за тем, что утвердил имам Абуль-Хасан аль-Аш‘а-
ри (260-354 гг.х) на основе доказательств». А он утверждал 
мазхаб праведных предшественников, как об этом сказано 
в книгах по истории. Любой может открыть и прочитать, 
что имам аль-Аш‘ари был му‘тазилитом, а затем перешел 
на методологию праведных предшественников и защитил 
ее доводами разума. Это вероубеждение стало называться 
«ашаритским» именно потому, что никто не смог защитить 
их мазхаб так, как это сделал имам аль-Аш‘ари.

Вероубеждение называется ашаритским не потому, что 
имам аль-Аш‘ари пришел и что-то придумал, а потому что 
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имам аль-Аш‘ари смог его защитить так, как никто не смог 
этого сделать до него. Поэтому вероубеждение названо так 
именно в честь имама аль-Аш‘ари. Но это вероубеждение 
существовало и до имама аль-Аш‘ари. Ашаритское веро-
убеждение – это вероубеждение ахлюс-Сунна валь-Джа-
ма‘а, которое принес пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. «Ашари» – это название метода или мазхаба в во-
просах вероубеждения. Термин «ашариты» является сино-
нимом «ахлюс-Сунна валь-Джама‘а». До имама аль-Аш‘а-
ри их называли «сыйфатиты». После имама аль-Аш‘ари их 
стали называть «ашариты». Для более подробного изуче-
ния можно открыть книги по сектам, по истории течений, 
например, «аль-Миляль ва ан-Нихаль» имама аш-Шахри-
стани (479-548 гг.х) или «аль-Фарк байн аль-Фирак» имама 
Абу Мансура аль-Багдади (ум. 429 г.х). «Ашари» – это тер-
мин. Но то, что он несёт в себе, существовало и до введения 
этого термина. Причиной нападок на ашаритов является 
аллегорическое толкование (та'виль) некоторых вещей в 
Куръане, которыми Аллах Сам Себя описывает. Нападаю-
щие на ашаритов утверждают, что так делать категориче-
ски нельзя, то есть нельзя отрицать что-то, чем Аллах Себя 
описал. Например, один из современных псевдосалафитов 
Сафар Хавали пишет: «Толкование (та'виль) ашаритов по-
добен толкованию батынитов, то есть исмаилитов», – то 
есть он сравнил мазхаб ахлюс-Сунна валь-Джама‘а с мазха-
бом батынитов. Проблема в том, что в Куръане есть то, что 
невозможно не толковать аллегорически. Например, в суре 
«Ат-Тауба», в 67-м аяте говорится: «Они забыли Аллаха, и 
Аллах лишил их Своей милости (буквально «забыл их»)». 
Если этот аят понимать буквально, то получится, что Аллах 
описывается забывчивостью. Почему тогда они не говорят, 
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что эта забыв чивость достойна Его величия, что для нас это 
недостаток, а в отношении Аллаха это достоинство? Пото-
му что любой разумный понимает, что Господь, Которому 
мы поклоняемся, – Совершенен и ни один из недостатков 
не присущ Ему, а забывчивость – это недостаток. Также 
мы знаем, что у Аллаха есть качество Знание (‘Ильм) и в 
нем не может быть элемента забывчивости. Забывчивость 
в этом аяте означает наказание. А что это? Это аллегори-
ческое толкование. И подобных оборотов в Куръане много. 
В любом языке есть слова, имеющие прямое и переносное 
значение, то есть, возможно, аллегорическое толкование, 
но только толкование, соответствующее правилам араб-
ского языка. Толкование без доказательства мы отверга-
ем. Ни одно аллегорическое толкование без доказательств 
Куръана и Сунны не принимается. Мы знаем, что Аллах – 
Знающий. Мы не приписываем Аллаху забывчивость. Хотя 
 Аллах и сказал, что «Он забудет их». Но мы отвергаем здесь 
буквальное понимание. Мы не говорим, что Аллах – забыв-
чивый. Довод, что «мы должны описывать Аллаха всем тем, 
чем Аллах Сам Себя описал», не состоятелен. Выражение 
«мы должны описывать Аллаха всем тем, чем Аллах Сам 
Себя описал», – это некое общее утверждение. Оно дей-
ствительно приходит от предшественников, но это общее 
утверждение, имеющее определенные ограничения. Если 
Аллах Себя описывает тем, что не подобает Его Величию, 
мы толкуем это аллегорически. Иначе придется сказать, 
что у Аллаха есть такое качество, как забывчивость, ведь 
Аллах Себя этим описал.

Также Всевышний говорит (смысл): «Мы ближе к нему, 
чем яремная вена» («Каф», 50:16). Тогда надо будет ска-
зать, что Аллах находится ближе к нам, чем яремная вена. 
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И надо знать, что убеждение, что Аллах везде – это убежде-
ния хулюлитов8 и му‘тазилитов9, но не вероубеждение аша-
ритов. Ашариты никогда не считали, что Аллах находит-
ся везде. Имам аль-Байхаки пишет в «Аль-И‘тикад», что 
утверждение «Аллах везде» – это вероубеждение му‘тази-
литов. Об этом также пишет сам имам аль-Аш‘ари в «Ма-
калят». Ахлюс-Сунна валь-Джама‘а никогда не говорили, 
что Аллах везде. Но есть аяты Куръана, в одном из которых 
говорится, что Аллах на небе, а в другом, что Аллах ближе, 
чем яремная вена. Джахмиты10 сделали из этого вывод, что 
Аллах везде. Какая тут логика? Если сказать, что Он на Тро-
не (‘Арш), тем самым мы отвергаем аят, что Аллах ближе, 
чем яремная вена. Если взять второй аят, то отрицается 
первый. Чтобы ничего не отвергать, они сказали, что Аллах 
находится везде. А ахлюс-Сунна валь-Джама‘а говорят, что 
Аллах не в этом мире и не вне этого мира, т.е. у него нет 
места.

Рассмотрим вопрос, как праведные предшественники 
понимали аяты муташабихат, смысл которых неоднозна-
чен, и из чего они исходили при толковании этих аятов. 
Вспомним пример с аятом про забывчивость. Всё понимать 
буквально невозможно. Нужно знание. Простого знания 

8 Хулюлиты – те, кто верит, что кто-то или что-то может буквально 
объединиться в одно целое с Аллахом. Например, они верят, что Аллах 
буквально везде.

9 Му‘тазилиты – секта, исповедующая сотворенность Куръана, 
отрицающая видение Аллаха в Раю и утверждающие, что человек сам 
творит свои деяния, а также, что Аллах Своей сущностью находится 
везде.

10 Джахмиты – это секта, которая отвергала сыйфаты Аллаха, 
утверждала, что у человека нет никакой формы выбора в своих действиях, 
утверждали сотворенность Куръана, а также, что Аллах Своей сущностью 
находится везде.
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арабского языка на основе словаря Баранова недостаточно, 
чтобы толковать Куръан, выносить решения и утверждать, 
что имеет прямое значение, а что не имеет прямого значе-
ния. Мы должны обращаться к тафсирам, в первую очередь 
к тафсирам сподвижников. В суре 68 «Аль-Калям» в 42-м 
аяте Всевышний говорит (смысл): «В тот день, когда будет 
раскрыта голень (сакк)». Слово «сакк» в переводе с араб-
ского означает «голень». Если переводить с арабского бук-
вально, то получится «день, когда будет раскрыта голень». 
Есть хадис, буквальный смысл которого таков: «Всевышний 
Аллах поставит Свою Стопу в Ад на неверующих»11. Как 
же это понимали сподвижники? Имам муфассиров – Ибн 
Джарир ат-Табари (224-310 гг.х), которого признают и со-
временные ваххабиты, говорит: «Группа из сподвижников 
и таби‘инов из приверженцев толкования сказала, что «го-
лень» означает «тяжесть, сложность». Из этого видно, что 
праведные предшественники толковали Куръан аллегори-
чески. Те аяты, в которых Аллах употребляет в отношении 
Себя такие слова, как «голень», они толковали аллегориче-
ски, например, что неверующие испытают тяжесть в Суд-
ный день и будут наказаны. Такое толкование делают не 
только ашариты, но и сподвижники и таби‘ины. Есть пра-
вило: если можно протолковать аллегорически в одном 
случае (например, слово «голень»), то можно толковать так-
же слова «рука», «лик» и т. д. Если нельзя толковать аллего-
рически, то такого толкования не должно быть в принципе. 
А если можно протолковать аллегорически в одном месте, 
то можно и в другом. Ведь нет доказательства, например, 
на то, что можно толковать слово «голень» как сложность, 
а слово «рука» нельзя толковать как силу. Как мы видим, 

11 Передали имам аль-Бухари и имам Муслим.
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сами сподвижники толковали некоторые места аллегори-
чески. В частности, Ибн ‘Аббас толковал слово «голень» как 
«сложность». Ибн Джарир ат-Табари говорит: «Такое же 
толкование передается от имамов: от Муджахида, от Ката-
да и от других имамов, таби‘инов»12. Как мы видим, алле-
горическое толкование имеет место быть. Соответственно 
будет неправильным сказать, что предшественники не зна-
ли такого вида толкования.

Современный ваххабит Ибн Усеймин в книге «Манхадж 
ахлю Сунна фи асмау ва сыйфат» пишет: «Если тебя спросят 
заблудшие: «Почему вы запрещаете аллегорическое толко-
вание и утверждаете, что его нельзя делать?» – то ответь-
те им: «Приведите хотя бы одно толкование от праведных 
предшественников, сподвижников, таби‘инов». И это очень 
мудрый довод против заблудших». Не знаем, мудрый довод 
это или нет, но толкование от предшественников встреча-
ется, как было приведено выше: от Ибн ‘Аббаса, Муджа-
хида, Саида ибн Джабира, Катада. Конечно, мы не можем 
сказать, что можно толковать аллегорически весь Куръан. 
Мы можем толковать лишь те аяты, внешний смысл кото-
рых указывает на недостаток в отношении Всевышнего. 
Наличие ноги, руки и органов – это явный недостаток для 
Всевышнего, потому что это уподобление Аллаха человеку. 
А мы знаем, что есть четкий и ясный аят: «Нет ничего, по-
добного Ему» («Аш-Шура / Совет», 42:11). Поэтому толко-
вание Куръана Куръаном – это лучшее толкование. В прин-
ципе, одного вышеприведенного примера достаточно для 
доказательства законности аллегорического толкования, 
ведь речь идет о принципиальных вопросах вероубежде-

12 Ибн Джарир ат-Табари, «Джами аль-байан фи та'виль аль-Куръан», 
68:42.
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ния, о дозволенности или запретности. В этих вопросах 
не может быть частного мнения Ибн ‘Аббаса, отличающе-
гося от мнений других предшественников. Если кто-то 
сделал толкование и никто не выступил против, не осудил 
его, не назвал его заблудшим, значит, это дозволено и раз-
решено, и не может быть речи ни о каком запрете такого 
толкования. Сам имам ат-Табари подтверждает, что среди 
сподвижников и таби‘инов были приверженцы толкования 
(ахлю та'виль).

Те, кто в наше время хотят присвоить себе звание по-
следователей праведных предшественников, на самом деле 
пытаются выдать свои ложные убеждения уподобления за 
убеждения предшественников, при этом призывая к ним 
всех мусульман. Это очень хитрый ход: когда ты аппелиру-
ешь к авторитету, меняя убеждения, и призываешь к ним 
мусульман, при этом заявляя: «Вот вы против праведных 
предшественников, а мы на их методе». Изменив вероу-
беждение предшественников на вероубеждение иудеев 
(потому что вероубеждение уподобления Творца творению 
– это вероубеждение иудеев, как сказал имам аш-Шахри-
стани: «Корень уподобления в Исламе – от иудеев»), они 
пытаются выставить его как истинное вероубеждение, ко-
торого все должны придерживаться. Один из моментов 
этого вероубеждения заключается в том, что все, что есть 
в Куръане, надо понимать буквально, именно в вопросах 
качеств Аллаха. Все, чем Аллах Себя описал, надо так и по-
нимать – буквально. Это ложное правило. Его нельзя по-
нимать абсолютно. Оно имеет общее значение, но у него 
есть исключение – если то, чем описывается, не указывает 
на недостаток. Это важнейшее правило. Оно должно идти 
совместно с другими аятами Куръана, то есть мы не долж-
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ны вырывать аяты Куръана из контекста, брать отдельно 
что-то и не видеть всего остального. Надо понимать общий 
смысл.

Следующее доказательство: Всевышний в 47-м аяте 
суры «аз-Зарият» говорит: «И небо Мы воздвигли Своим 
Могуществом, и Мы сильны». В этом аяте буквальный 
смысл указывает на создание небес руками Всевышнего. 
Имам ат-Табари в своем тафсире привел слова Ибн ‘Аббаса: 
«силой», то есть Ибн ‘Аббас толкует слово «руки» как силу. 
В чем претензии к ашаритам в связи с толкованием ими 
слова «рука» как «сила», если сам Ибн ‘Аббас толкует слово 
«руки» как силу?

Хафиз Ибн Касир (701-774 гг.х) и имам аль-Байхаки пе-
редают с достоверной цепочкой, что имам Ахмад толковал 
аят («Аль-Фаджр / Рассвет», 89:22): «и придет повеление 
твоего Господа» (буквальный перевод – «придет твой Го-
сподь»), как: «Пришла Его награда»13. Современные вахха-
биты же говорят, что этот аят надо понимать буквально и 
у Аллаха есть качество «прибытие» (итьян). В толковании 
аята имамом Ахмадом нет никаких проблем.

Что касается толкования аята про голень, ваххабиты 
пытаются выйти из положения следующим образом: они 
утверждают, что в этом аяте нет местоимения, указываю-
щего на принадлежность голени кому-либо, и Ибн ‘Аббас не 
знал, что эта голень относится ко Всевышнему, и это тол-
кование связано с тем, что он не знал хадис о голени, но 
уже с местоимением. В этом аяте «голень» имеет неопреде-
ленное состояние. И они пытаются объяснить толкование 
Ибн ‘Аббаса тем, что он не понял, к чему это слово относит-

13 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихайя», 10/342; Бейрут: Даруль-
Кутуб аль-ильмия, 1985/1405.



130

ся. Ибн ‘Аббас не знал, а они знают! Но на это есть другое 
доказательство. Имам аль-Байхаки и имам Ибн аль-Джау-
зи приводят, что имам, хафиз Ибн Шумейль (122-203 гг.х) 
сказал: «Под голенью подразумевается знание Всевышне-
го о том, кто будет в Аду». Поэтому объяснение слов Ибн 
‘Аббаса на основе того, что он не слышал хадис о голени, 
– это неправильное объяснение, так как толкование хадиса 
о голени от Ибн Шумейла поясняет, что толкование голени 
в определенном состоянии также допустимо.

Вот другие примеры толкования. Имам аль-Байхаки пе-
редает от имама аль-Бухари толкование хадиса о смехе по 
отношению к Аллаху, в котором имам аль-Бухари толкует 
слово «смех» как – милость, то есть Аллах проявляет ми-
лость14. Это толкование от имама аль-Бухари. Ваххабиты же 
говорят, что это надо понимать буквально.

Все имамы были на одном вероубеждении. Если спросят, 
был ли имам аш-Шафии или имам аль-Бухари ашаритом, 
мы скажем: «Конечно, был». И Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям был ашаритом, и все пророки ‘алейхум-ассалям 
были ашаритами, потому что под этим подразумевает-
ся вероубеждение, с которым пришел Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Предшественники этой уммы, такие как 
Ибн ‘Аббас, Муджахид, Катада, допускали аллегорическое 
толкование. Большинство предшественников не приме-
няло аллегорическое толкование, они просто читали аят 
и молчали, принимая его без буквального смысла. То, что 
большинство предшественников не делали толкования, 
не значит, что никто его не делал. Если бы аллегорическое 
толкование было запретным в Исламе, то они не делали 

14 Аль-Байхаки, «аль-Асмау вас-сыйфат», с. 298; Бейрут: Дар ихья ат-
турас: 1358/1939.
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бы его в принципе никогда. Но мы такого не наблюдаем. 
Мы видим, что такое толкование есть, но в большей степе-
ни предшественники не делали аллегорическое толкова-
ние. Почему? Потому что Аллах не возложил на нас этого. 
Толкование не является для нас обязанностью. Оно стано-
вится обязанностью тогда, когда какой-либо аят начинают 
неправильно понимать, то есть никто не обязан говорить, 
что рука – это сила. Но обязательно это делать тогда, когда 
распространяется среди людей буквальное понимание сло-
ва «рука», понимание этого слова как органа.

В оправдание своих убеждений эти люди приписывают 
предшественникам слова, которые те не произносили, или 
пытаются подтвердить свое вероубеждение ложными ри-
ваятами. Например, имаму Абу Ханифе приписывают сло-
ва: «Кто скажет: «Я не знаю, где мой Господь: на небе или на 
земле», – тот кяфир». Это известное высказывание, которое 
заблудшие пытаются выставить в качестве доказательства 
того, что Абу Ханифа якобы считал, что Аллах на небе. На 
самом деле это не так. Это ложный риваят, поскольку в его 
цепочке присутствует Абу Мути аль-Балхи. Он лжец, и поэ-
тому этот риваят ложный15.

15 Это высказывание передает Абу Мути аль-Балхи, которого об-
виняли во лжи. Ибн Му‘ин сказал о нем: «Он ничтожество». Другое 
высказывание Ибн Му‘ина: «Он слаб». Имам Ахмад сказал: «Не следует 
передавать то, что рассказывает этот человек». Аль-Бухари сказал: «Этот 
человек слаб, он рассказывает всё, что взбредет ему в голову». Ан-Насаи 
сказал: «Он слаб». Абу Хатим сказал: «Он был мурджитом, лжецом». А 
аз-Захаби утверждает, что этот человек выдумывал хадисы. Ибн Абу аль-
‘Изз, муджассимитский комментатор тахавитской акыды (2/480), цити-
рует Ибн Касира: «Абу Мути – это аль-Хакам ибн ‘Абдулла ибн Маслама 
аль-Балхи. Имам Ахмад ибн Ханбал, Яхья ибн Му‘ин, ‘Амр ибн ‘Али аль-
Фаллас, аль-Бухари, Абу Дауд, Абу Хатим ар-Рази, Абу Хатим Мухаммад 
ибн Хиббан аль-Басти, Ибн Ади и ад-Даракутни признавали его слабым 
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Есть хадис, который привел имам Муслим, где сказано: 
«Аллах – Ты Явный, и нет ничего над Тобой.  Аллах – Ты Со-
крытый, и нет ничего под Тобой». Этот хадис достоверный, 
и, соответственно, нет ничего под Аллахом, и Аллах не за-
нимает места и не находится над Троном Своей сущностью. 
Как было сказано, предшественники не делали буквального 
толкования. Почему? Потому что Аллах их этому не обязал. 
Как писал имам Ибн аль-Джаузи, большинство предше-
ственников принимало аяты, буквальный смысл которых 
указывает на уподобление, но они не делали толкование 
им и не брали буквальный смысл, так как брать буквальный 
смысл – это уже толкование. Почему? Потому что  Аллах их 
этому не обязал. Но обязанность появляется тогда, когда 
придающие Аллаху телесность (муджассима) начинают 
сбивать людей с истины. И когда прос тые мусульмане не 
понимают, что здесь не имеется в виду рука, то ученые го-
ворят о необходимости толкования в соответствии с прави-
лами арабского языка. Как сказал Ибн аль-Джаузи (508-597 

передатчиком». Но в этой же книге на с. 378 он по этому поводу пишет: 
«Не обращайте внимание на того, кто это отрицает...» – поэтому сами 
оцените его. Кроме вышеупомянутого лжеца, в цепочке передатчиков 
этого риваята присутствует Абу Исмаил аль-Ансари, известный как 
шейх уль-Ислам. Его слова вообще не следует принимать во внимание, 
поскольку он не только был муджассимом, но и придерживался мнения о 
божественном воплощении и единосущности Бога с созданиями. Об этом 
заявляет Ибн Таймия и имам ас-Субки в «Ат-Табакат аль-кубра» (4/272), 
ссылаясь на аз-Захаби. К тому же, имам Абу Ханифа в своем послании 
«Аль-Васыя» сказал, опровергая то, что Аллах находится на Троне: «Мы 
утверждаем, что Аллах «истава» на Трон, но Он не нуждается в нем и не 
утвержден на нем. Он хранитель Трона и всех остальных созданий без 
какой-либо нужды. Если бы Он в чем-либо нуждался, то Он не был бы в 
состоянии сотворить миры и управлять ими, как творениями. А если бы 
Он нуждался в сидении на Троне и занимании места, тогда где был Аллах 
до создания Трона? Поистине, Аллах превыше всего этого».
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гг.х): «Уподобление (ташбих) – это болезнь, а толкование 
(та'виль) – это лекарство».

Имам аз-Захаби (673-748 гг.х) передает в «Сияр а‘лям 
ан-нубаля» толкование от имама Малика (93-179 гг.х). От-
носительно хадиса о том, что Аллах «спускается» в послед-
нюю треть ночи, имам Малик говорит, что здесь имеется 
в виду, что спускается Его повеление.16 Но как это проис-
ходит, мы не знаем. Одни говорят, что спускаются ангелы, 
другие – что просто спускается повеление. Аллах знает 
лучше. Суть в том, что мы должны быть убеждены в том, 
что Аллах – не тело. Путь праведных предшественников в 
вопросах аятов муташабихат (неоднозначных) прекрасно 
выразил имам Ахмад: «Мы верим в них и подтверждаем их, 
без вопроса «как» и без смысла»17. Если взять буквальный 
смысл слова «йад» (рука), «ваджх» (лицо) или аята: «Всякая 
вещь погибнет, кроме Его лика»18, – то получается, что 
исчезнет все: и рука, и голень, остается только лик. Имам 
аль-Бухари в своем сборнике хадисов, в разделе тафсира, 
делает примечание к этому аяту: «кроме Его власти», – в 
другом месте: «кроме Него» (то есть кроме Его сущности). 
Насыр аль-Албани на эти слова имама Бухари ответил, что 
верующий человек не мог такого сказать. От аль-Бухари 

16 Аз-Захаби, «Сияр а‘лям ан-нубаля», 8/105. Также это передают 
имам ан-Навави в шарзе на «Сахих» Муслима, хадис № 1697; Мулла 
‘Али аль-Кари в «Миркат аль-мафатих шарх мискат аль-масабих», 2/137 
и хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр в «Ат-Тамхид», 7/143-144. И не посчитал Ибн 
‘Абдуль-Барр эти слова невозможными ни со стороны текста, ни со сто-
роны иснада, напротив, до того, как упомянул этот риваят от Малика, 
он пишет: «Поистине, также сказала группа людей из хадисоведов, что 
спускается Его повеление и милость».

17 Ибн Куддама, «Люм‘атуль и‘тикад», 1/9.
18 «Аль-Касас / Рассказ», 28:88.
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также было приведено толкование слова «смех» как ми-
лость.

На основании этого можно сказать, что мнение неко-
торых людей, что среди предшественников не было ал-
легорического толкования, – это явное заблуждение и 
невежество, а также незнание их убеждений. Эти люди пы-
таются выдать свои страсти за вероубеждение ахлюс-Сун-
на валь-Джама‘а. Лекарство от этого – знание. Необходимо 
читать больше литературы по соответствующей тематике, 
не ограничиваясь разными брошюрками, читать не совре-
менных авторов, а древних, таких, как имам аш-Шахри-
стани, имам Абу Мансур аль-Багдади. Там есть ответы на 
возникающие вопросы. Если не устраивают современные 
ашариты, то можно обратиться к авторам более ранних ве-
ков, жившим 1000 лет назад, потому что наше вероубежде-
ние не отличается от их вероубеждения.

Слова имама Ахмада: «Мы верим в них и подтверждаем 
их, без вопроса «как» и без смысла», – выражают суть ме-
тода, который называется «тафвид аль-маани». Имеется в 
виду, что при рассмотрении какого-либо атрибута  Аллаха 
мы говорим: «Мы не берем буквальный смысл, но какой 
именно смысл этого атрибута, мы не знаем и оставляем это 
Всевышнему». Этот метод – «тафвид аль-маани», – метод 
большинства предшественников. Они говорили, что мы 
должны делать дела. И в этом заключался их баракат. Не 
в том, что они называли себя «саляфами», и не в том, что 
они что-то говорили. Их баракат заключался в их поступ-
ках, в том, что они проводили все свое время в поклонении 
 Аллаху. Если мы будем говорить то, что говорил имам Ма-
лик, мы от этого не станем как имам Малик. Если повторять 
все слова имама аш-Шафии, то имамом аш-Шафии от этого 
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не станешь. Люди, называющие себя салафитами, думают, 
что, если повторять за праведными предшественниками, 
при этом вкладывая в их слова неправильный смысл, это 
поможет. Нет, конечно, им это не поможет. Ведь эти има-
мы были имамами не потому, что они что-то говорили, но 
потому, что они совершали дела согласно своим знаниям. 
И в этом баракат предшественников, а не в каких-то фор-
мулировках или лозунгах. Вероубеждение праведных пред-
шественников в вопросах атрибутов муташабихат заклю-
чалось в методе тафвид. Они говорили: «Это есть, мы в это 
верим, но, что это означает, мы не знаем».

Первый вопрос, который стал чаще подниматься, – это 
«истава». В качестве примера приведем то, как отвечали 
на это предшественники. У Умм Салямы радыяллаху ‘анха 
спросили о значении аята: «Милостивый над Троном ис-
тава». Она ответила: «Образ немыслим», то есть букваль-
ный смысл в отношении Аллаха невозможен, «истива не 
является неизвестным», а его лексическое значение – это 
не нечто неизвестно. Что имеется в виду? «Истава» – это 
не неизвестное слово в арабском языке. А его буквальное 
значение для разума неприемлемо. Проблема не в том, что 
сподвижники не знали, что значит слово «йад» или «иста-
ва». Они отвергали буквальный смысл этих слов, когда они 
относятся к Аллаху. Что значит «истава», мы знаем, но, что 
значит «истава» в отношении Аллаха, мы не знаем. И далее 
Умм Саляма радыяллаху ‘анха сказала: «Подтверждать это 
– из веры, а отвергать это – неверие»19. В этом толковании 
от матери правоверных радыяллаху ‘анха заложен ключ к 
пониманию методов предшественников. То же самое от-
ветил имам Малик. Когда его спросили, что значит: «Ми-

19 Аль-Лялякаи, «Шарх усуль и‘тикад ахлюс-Сунна».
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лостивый над Троном истава», – он сказал: «Истава – не 
нечто неизвестное, а представлять это абсурдно. От Аллаха 
послание, от Пророка донесение, а от нас принятие».

В общем, мы верим, что такой аят есть. Имам аш-Ша-
фии (150-204 гг.х) сказал: «Мы верим в это с тем смыслом, 
который вложил Аллах, и с тем смыслом, который вложил 
пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям»20.

Это значит: не с тем смыслом, который идет из языка, 
а с тем смыслом, который они подразумевали, а мы его не 
знаем. Большинство предшественников считало так. Но 
были и те, кто делал аллегорическое толкование. Для под-
робного изучения этого вопроса можно обратиться к книге 
имама аль-Байхаки «аль-Асмау ва сыйфат».

Хотелось бы завершить словами имама Суфьяна ибн 
Уейна (107-198 гг.х): «То, чем Всевышний Аллах описал 
Себя в Куръане, толкованием этого является его чтение, и 
не разрешается никому толковать его на арабском, также 
и на персидском»21. Так считало большинство саляфов, они 
не прибегали к толкованию. Буквальное понимание – это 
тоже толкование. Если ты скажешь: «Слово «рука» имеет 
буквальный смысл, то есть оно означает орган», – это тоже 
толкование. Суфьян ибн Уейна утверждал, что во все, чем 
Аллах Себя описал, мы верим, а понимание этого – это про-
сто чтение. Не надо задаваться вопросами. Сказано «йад», 
значит «йад», сказано «истава», значит «истава». Не надо 
говорить «рука». От имама Абу Ханифы передается запрет 
на перевод слов «йад», «ваджх» на другие языки, то есть 
нельзя говорить: «Рука Аллаха», «Его лик», и т.д. Согласно 

20 Ибн Куддама аль-Макдиси, «Лум‘атуль-и‘тикад аль-хади иля 
сабилир рашад», с. 5-8.

21 Имам аль-Байхаки, «аль-Асмау ва Сыйфат», с. 330.
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нашему вероубеждению, описывать Аллаха органами – это 
куфр. Необходимо описывать качествами на том языке, на 
котором ниспослан Куръан, – на арабском языке. Нет проб-
лем говорить: «Йадуллах, Ваджхуллах». Но переводить эти 
слова на неарабский язык предшественники запрещали, 
поскольку в арабском языке, как и во всех языках, слово 
имеет много значений. Слово многозначно. Если слово с 
одним смыслом переводить на другой язык, то эта мно-
гозначность теряется, и люди не получают полного пони-
мания слова, тем более без контекста. Вследствие этого и 
появляется уподобление (ташбих). Ведь уподобление поя-
вилось, когда множество неарабов начало принимать Ис-
лам (евреи, персы и т.д.). Они не знали арабский язык так, 
как его знали курайшиты. Они брали два-три смысла слова 
и понимали их буквально. Поэтому предшественники за-
прещали переводить их на другие языки. Об этом также пи-
шет имам аш-Шахристани, и это также передается от Ибн 
Сурейджа. От него передает имам аз-Захаби, что он гово-
рил о запрете перевода аятов муташабихат, то есть запре-
щал переводить «йад», «ваджх», «истава», «айн» на другие 
языки. Мазхаб предшественников заключался в том, чтобы 
обезопасить себя от ошибки и не вдаваться в эти вопросы, 
не говорить, что мы верим буквально, но утверждать, что 
это пришло в Куръане, а смысл знает Аллах.

Современные ваххабиты говорят, что это не мазхаб 
предшественников. По их убеждениям, мазхаб предшес-
твенников: «Это пришло от Аллаха, смысл буквальный, а 
как именно, мы не знаем, то есть у Аллаха есть рука, но ка-
кая она: большая или маленькая, какого цвета и тому по-
добное мы не знаем и не можем себе представить. Но она 
есть, буквально». Это убеждения уподобления. Так счита-
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ли каррамиты22. Никто не говорил, что у Аллаха рука такая 
же, как у человека. Такой группы в принципе в Исламе ни-
когда не было. Словом «муджассима» называли каррами-
тов – они утверждали, что Аллах имеет тело, не подобное 
телам, и Аллах имеет руку, не подобную рукам творений. 
Но ахлюс-Сунна валь-Джама‘а называет их муджассима. 
Если утверждение, что Аллах имеет руку, но не подобную 
человеческой, не является уподоблением, то пусть назовут 
секту, утверждающую, что у Аллаха такая же рука, как у че-
ловека. Какое течение так считало? Книги по Исламу запол-
нены проклятиями в адрес муджассима. Тогда получается, 
что люди проклинали тех, кого не существует. Если упо-
добление – это говорить, что у Аллаха есть рука, такая же 
как у человека, и при этом книги заполнены проклятиями 
этой секты, но так никто не говорил, тогда получается, что 
люди проклинали несуществующую группу, которую выду-
мали сами, которая якобы могла так сказать, и из-за это-
го их проклинают. Что такое «ташбих»? Это уподобление 
 Аллаха творениям, когда ты придаешь Аллаху и творениям 
один и тот же смысл. Ни образ, ни когда задаешься вопро-
сом «как», а именно смысл, приписывание смысла. Поэто-
му имам ат-Тахави вывел универсальное правило в вопро-
сах атрибутов Аллаха: «Кто описывает Аллаха смыслом из 
смыслов творений, тот впал в неверие»23. Не образ, а когда 
смысл, который ты относишь к творению, ты придаешь его 
же Аллаху. А заблудшие говорят, что смысл руки одинаков 
как в отношении человека, так и Аллаха, но вот какая имен-
но рука, мы не знаем. Мы знаем, что рука человека отли-

22 Каррамиты – секта, которая уподобила Аллаха человеку, 
приписывая Творцу части тела. А также считала, что Аллах буквально 
соприкасается с Троном.

23 Абу Джафар ат-Тахави, «Акыда ат-Тахавия».
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чается от руки обезьяны. У нас не одинаковые руки. Они 
говорят, что у человека своя рука, у обезьяны своя рука, у 
муравья своя рука, и у Аллаха своя рука, они разные, но в 
них есть что-то общее. Вот их вероубеждение, то есть они 
уподобили своего Господа творениям и поклоняются сво-
ему воображению. Имам Фахруддин ар-Рази (544-606 гг.х) 
сказал: «Никогда, придающий  Аллаху качества тела (муд-
жассим) не поклонялся Всевышнему  Аллаху, ибо он покло-
няется тому образу, который создал в своем воображении, 
но Аллах свободен от этого». Потому что наш Господь не 
занимает место, не находится ни над Троном, ни под ним, 
ни справа от него, ни слева от него. Нигде, ни в этом мире, 
ни вне этого мира Он не находится. Ведь Он существовал 
до сотворения всего, до сотворения пространства, до сотво-
рения времени, и ничто из этих категорий Его не охваты-
вает, потому что иначе получилось бы, что Он изменился. 
Но Аллах не изменяется, поскольку Он совершенен, а лю-
бое изменение означает наличие какого-либо недостатка. 
А Аллах чист от недостатков. И в завершении приведем не-
сколько высказываний праведных предшественников.

1. Известный мухаддис своего времени, потомок Хусей-
на радыяллаху ‘анху имам Муртаза аз-Забиди аль-Хусайни 
аль-Ханафи (1145-1205 гг. х) передал в своей книге «Итхаф» 
стихи своего прямого предка, таби‘ина, имама Зайнуль- 
‘Абидина ‘Али (38-95 гг.х) сына Хусейна ибн ‘Али ибн Абу 
Талиба радыяллаху ‘анхум. Муртаза аз-Забиди писал: «И 
из этого дуа «ахлю аль-Байт» в определенное время, упо-
минаемое в «Сахифа ас-Саджадия», и это то, что передал 
нам сайид, кутб Мухйиддин Нуруль-Хакк ибн ‘Абдуллах 
аль-Хусайни и сайид ‘Умар ибн Ахмад ибн Акыль аль-Ху-
сайни от Мухаммада Тахира аль-Каврани от его отца Ибра-
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хима ибн Хасана аль-Каврани от аль-Муаммар ‘Абдуллах 
ибн Са‘дуллах аль-Мадани, от шейха Кутбуддина Мухамма-
да ибн Ахмада аль-Ханафи, от его отца, от имама, хафиза 
Нуруддин Абуль-Футух Ахмад ибн ‘Абдуллах ат-Тавуси, от 
сайида Шарафуддин Мухаммад Мультака аль-Хусайни, от 
кутба кутбов, сайида Джалалуддина аль-Хусайни ибн Ах-
мад ибн Хусайн аль-Хусайни, от его отца, от его деда, от его 
отца сайида Абуль-Муайид ‘Али, от его отца Абуль-Харифа 
Джа‘фара, от его отца Мухаммада, от его отца Махмуда, от 
его отца ‘Абдуллаха, от его отца ‘Али аль-Ашкар, от его отца 
Абуль-Харис Джа‘фар, от его отца ‘Али ан-Накъи, от его 
отца Мухаммада ан-Накъи, от его отца ‘Али ар-Рида, от его 
отца Мусы аль-Казим, от его отца Джа‘фара ас-Садика, от 
его отца Мухаммада аль-Бакира, от его отца имама ас-Сад-
жад, Зайнуль-‘Абидина ‘Али ибн Хусейна ибн ‘Али ибн Абу 
Талиба радыяллаху ‘анхум, который говорил в день ‘Арафа: 
(далее идет большое дуа, в тексте которого есть такие стро-
ки) «… Ты Аллах, Тот, Которого не охватывает место… Ты 
Аллах, Тот, Который не имеет границ, чтобы быть ограни-
ченным»24.

2. Имам Абу Ханифа (80-150 гг.х) в своем послании 
«Аль-Васийя» сказал следующее: «Видение Всевышнего 
Аллаха для обитателей Рая без образа, без подобия и без 
стороны является истиной». Также в этом письме он гово-
рит: «Мы утверждаем: Всевышний Аллах совершил истива 
над троном без какой-либо нужды в этом и без утвержде-
ния/занимания места. Он хранитель ‘Арша и всего другого 
помимо ‘Арша без какой-либо нужды. Если бы Он нуждал-
ся в чем-то, то Он не был бы в состоянии сотворить миры 
и управлять ими как творениями. Если бы Он нуждался в 

24 Муртаза аз-Забиди, «Итхаф садат аль-муттакин», 4/380.
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том, чтобы сидеть на ‘Арше и в занимании места, тогда где 
был Аллах до создания ‘Арша? Превыше Аллах от всего это-
го великим превознесением!» Также имам Абу Ханифа в 
книге «Фикх аль-Акбар» сказал: «Аллаха увидят на том све-
те. Его увидят мусульмане в Раю глазами, без уподобления 
и не бывает между Ним и созданиями расстояния».

3. Хафиз Абу Ну‘айм аль-Асбахани (336-430 гг.х) пере-
дал в книге «Хильятуль аулия» стихи великого праведно-
го предшественника, аскета Зун-Нуна аль-Мисри (179-245 
гг.х), который получал знания от таких имамов как, Ма-
лик, Лейс ибн Са‘д, Суфьян ибн ‘Уяйна, Фудаиль ибн ‘Ияд 
и других: «Нам передал Абу Бакр ибн Ахмад аль-Багдади 
– в своей книге, и я видел её – от него мне сообщил ‘Ус-
ман ибн Мухаммад аль-‘Усмани, он сказал: Мухаммад ибн 
‘Абдуль-Малик ибн Хашим прочитал мне стих, принадле-
жащий Зун-нуну ибн Ибрахиму аль-Мисри: «Господь Все-
вышний, нет ничего, охватывающего Его. А Он охватывает 
нас во всём, наблюдая! Ни «где», ни «куда», ни «как» не по-
стигают Его и не ограничивают Его размером и пределом. 
И как же Его может охватить грань, в то время как его не 
видит глаз, и нет ни одного Ему подобного? Или как же Он 
постигается воображением без уподобления? Истинно, Он 
превыше от подобия и потомства»25.

4. Хафиз Абу Ну‘айм аль-Асбахани (336-430 гг.х) передал 
в книге «Хильятуль аулия» случай, произошедший с Яхья 
ибн Му‘аз ар-Рази (ум. 258 г.х): «Нам сообщил ‘Абдуль-Ва-
хид ибн Бакр: мне передал Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Али 
аль-Барда‘и: нам передал Тахир ибн Исма‘ил ар-Рази, 
сказав: «Было сказано Яхье ибн Му‘азу: «Поведай мне об 
 Аллахе, что Он Собой представляет? Яхья ответил: «Единое 

25 Абу Ну‘айм, «Хильятуль аулия», 9/388.
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Бог». Тот спросил: «Каков Он?», – он ответил: «Владыка все-
го, Могущественный». Тот спросил: «Где Он?», – он ответил: 
«В засаде»26, – на что тот сказал: «Не об этом я тебя спраши-
ваю!» Яхья сказал: «Так то, о чем ты хотел спросить – каче-
ства сотворенных, что же касается качеств Творца, то я уже 
поведал тебе»27.28

5. Известный хадисовед Ибн Кутейба ад-Динури (213-
276 гг.х) сказал: «И когда люди увидели чрезмерность этих 
(людей) в отрицании, они возразили им чрезмерностью 
в уподоблении и начали нести чистейшее уподобление и 
говорить о сторонах и границах. Они стали воспринимать 
слова, приходящие в хадисе, на их буквальном смысле и 
говорить об их образе. Они обратились к самому отвра-
тительному пониманию хадиса, наподобие хадиса о поте 
лошади и хадисе об Арафате и им подобных из числа вы-
мышленных, подтверждение которых они увидели сунной, 
а отрицание которых они посчитали сомнением. И обе эти 
группы ошибаются, ведь Всевышний Аллах сделал средин-
ный путь положением справедливости и запретил чрез-
мерность в нашей религии во всем, кроме как того, что ка-
сается Его атрибутов, они исключаются. Он избавил нас от 

26 Слово «в засаде» пришло в аяте Куръана. Его смысл следующий: 
Тафсир ибн Касира: «Слова Аллаха: «Поистине, Господь твой в засаде» 
[«Аль-Фаджр / Рассвет», 89:14], – сказал Ибн ‘Аббас: «Слушает и видит», – 
это означает: «Следит за Своими творениями в том, что они совершают».

27 Атеист (по мнению Ибн аль-Джаузи) задал ему вопрос, подразуме-
вая именно местонахождение Аллаха. Из ответа же нашего праведного 
предшественника, аскета, имама – Яхьи ибн Му‘аза ар-Рази, который он 
дал этому безбожнику, мы понимаем, что вопрос о местонахождении не-
допустим в отношении Аллаха, так как «место», «сторона» – это характе-
ристики, которыми описываются лишь творения, но не Творец.

28 Привел хафиз Абу Нуам в книге «Хильят», а также хафиз Ибн аль-
Джаузи в книге «Сыйфат ас-Сафва».
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того, чтобы думать: каким Он был, как смог и как создал. И 
Он не возложил на нас то, что не свойственно нашему стро-
ению и нашим возможностям»29.

6. Другой саляф, имам в знании арабского языка, грам-
матик Абу Исхак Ибрахим аз-Заджадж аль-Багдади (241-
311 гг.х) сказал: ««Аль-‘Алий» (Возвышенный): Всевышний 
 Аллах возвышен над Своими творениями, Он возвышен 
над ними Своим могуществом. И не обязательно чтобы воз-
вышением утверждалось возвышение места, т.к. мы разъ-
яснили, что это недопустимо в качествах Аллаха. «Аз-За-
хир» (Явный): это в смысле возвышенности. Всевышний 
Аллах возвышен над каждой вещью. Под возвышенностью 
не имеется виду возвышенность места, потому что Все-
вышний Аллах выше того, чтобы Он занимал место. Эта 
возвышенность есть возвышенность достоинства и власти. 
Усиливает последнюю позицию слова Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям в его мольбе: «Ты Явный, нет над Тобой 
ничего, Ты Скрытый, нет под Тобой ничего».30

7. Изложивший акыду имамов Абу Ханифы и его двух 
учеников, Абу Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани, имам 
Абу Джа‘фар ат-Тахави (239-321 гг.х) в своей книге «Акы-
да ат-Тахавийя» сказал: «Он превыше того, чтобы быть ка-
ким-то ограниченным образом, превыше того, чтобы быть 
в каких-то рамках или иметь части, конечности или орга-
ны. Он не находится в шести сторонах света, как всё сотво-
ренное».

29 Ибн Кутейба, «Ихтиляф фи лафз ва радд ‘аля Джахмия ва Мушаб-
биха», с. 34.

30 Аз-Заджадж, «Тафсир Асмаилляхи аль-Хусна», с. 48 и 60; Дамаск: 
Даруль Мамун ли Турас: 1406/1986.
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8. Имам ахлюс-Сунна валь-Джама‘а, Абуль-Хасан 
аль-Аш‘ари (260-324 гг.х) сказал: «Был Аллах и не было ме-
ста, затем Он сотворил ‘Арш и Курси и не стал нуждаться в 
месте. И после сотворения места Он остался таким же, ка-
ким был до его сотворения»31.

9. Имам ахлюс-Сунна валь-Джама‘а, Абу Мансур 
аль-Матуриди (ум. 333 г.х.) в книге «Китаб Таухид» (с. 75-
76) сказал: «Что касается поднятия рук к небу, то это для 
поклонения (то есть так установил Шариат). Аллах же уста-
навливает правила поклонения для рабов как пожелает и 
направляет к чему пожелает. Поистине, предположение 
того, кто полагает, что взор поднимают к небу по причи-
не того, что Аллах находится там, подобно предположению 
того, кто считает, что Он в низе земли, потому что он на-
правляет свое лицо к ней в молитве. Оно подобно предпо-
ложению того, кто полагает, что Он на западе земли или на 
востоке, потому что направляется в молитве в эту сторону. 
Или, например, в стороне Мекки, потому что туда он от-
правляется на хадж».

10. Имам аль-Хаким ас-Самарканди (ум. 345 гг.х) в кни-
ге «Ас-Савадуль А‘зам» сказал: «Верующему следует не при-
писывать Всевышнему ни место, ни «приход», ни «уход» 
и ни одного сыйфата из сыйфатов, присущих творению, 
поскольку полноценный иман – это чтобы он познал Все-
вышнего Аллаха и не занимался Его качествами»32.

11. Знаменитый хадисовед, автор сборника хадисов «Са-
хих», Абу Хатим Ибн Хиббан (270-354 гг.х) в книге «Ас-Си-
кат» (1/1) сказал: «Хвала Аллаху, Который не ограничен 

31 Ибн Асакир, «Табйинуль казб аль-Муфтари», с. 150.
32 Аль-Хаким ас-Самарканди, «Ас Савадуль А‘зам», с. 66; Стамбул: 

Мактабату Ясин: 2011.
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границами, и для Него нет ограниченного срока, после ко-
торого Он бы исчез, и Его не охватывает место и не объем-
лет все существующее время».

Таким было вероубеждение праведных предшествен-
ников, и таково вероубеждение матуридитов и ашаритов.
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ВОПРОСЫ МАНХАДЖА

Следование мазхабу
Мазхабы и таклид33

В наши дни много людей, которые приписывают себе 
знания в области Шариата, ополчились против мазхабов. 
Часть из них говорит, что мазхабы вовсе нужно отвергнуть 
и каждому следует заняться индивидуальным иджтихадом, 
другая часть говорит, что «надо брать лишь достоверное», 
полагая, что любой человек способен разобраться в дока-
зательной базе мазхабов, третья группа заявляет, что маз-
хабам можно следовать, но нельзя проявлять фанатизм в 
этом следовании. И фанатизмом они называют то, что ша-
фиит или ханафит следует фетве своего мазхаба, когда ему 
приводят тот или иной достоверный хадис, который про-
тиворечит фетве его мазхаба. Когда последователи мазха-
ба говорят о своем праве на таклид за муджтахидом, без-
мазхабные приводят слова имамов мазхаба: «Достоверный 
хадис – мой мазхаб», – или: «Когда увидите достоверный 
хадис, отбросьте мое мнение», – и т.д. С такого рода сомне-
ниями сталкивались и сталкиваются много мусульман в 
наши дни. Иншааллах в рамках этой статьи мы рассмотрим 
позицию наших праведных предшественников (саляфу са-
лих) в отношении таклида и следования за имамами, и до-
кажем, что отказ от следования мазхабам и имамам фикха 

33 Cледование мусульман предписаниям муджтахидов или 
муфтиев какого-либо мазхаба в вопросах, связанных с практическими 
предписаниями религии. Таклиду следуют те мусульмане, которые 
не разбираются в различных проблемах правового характера. Им 
достаточно спросить у знатоков исламского фикха (права) о решении 
тех или иных житейских проблем и следовать их словам. Тех мусульман, 
которые следуют таклиду называют мукаллидами.
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– это мерзкое новшество наших дней, а мусульмане всегда 
следовали за имамами фикха.

Мазхаб или хадис?

Главная причина, по которой в наши дни стали отвер-
гать мазхабы, заключается в том, что люди стали считать, 
что знания хадиса и риваятов (передача) по различным во-
просам фикха достаточно для вынесения решений по фик-
ху. И единственное, что требуется от человека, – это знать, 
достоверный хадис или нет. Поэтому знатока хадисов ста-
ли ставить выше факиха34, что неправильно.

Приведем слова имама Абу Сулеймана аль-Хаттаби 
(319-388 гг.х): «Люди разделились на две группы: люди ха-
диса и люди фикха. И ни одна группа не может существо-
вать без другой. Они нуждаются друг в друге»35.

Имам Мухаммад аш-Шайбани (131-189 гг.х) сказал: 
«Невозможно практиковать хадис без суждения (т.е. без 
фикха), и невозможно суждение (т.е. фикх) без основы на 
хадисе»36. И похожие слова произнес великий таби‘ин37 
Ибрахим ан-Нахаи (47-96 гг.х): «Невозможно мнение, кото-

34 Ученый, знаток мусульманского права (фикха).
35 «Маалиму Сунан», 1/3.
36 «Усуль ас-Сархаси», 2/11.
37 Табиины – поколение мусульман, которые были учениками и 

последователями сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям, непосредственно не общавшиеся с Посланником Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Буквальный перевод – последователь. 
Время таби‘инов началось после смерти Пророка (11 год хиджры) и 
закончилось в 180 году по хиджре.
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рое не было бы основано на хадисе, и невозможен хадис 
(т.е. понимание хадиса) не через мнение (т.е. фикх)»38.

Это золотые слова, которые дают нам понимание, что 
фикх и хадис нуждаются друг в друге. Хадис – это основа 
для фикха, поскольку это один из источников для вынесе-
ния решений, наравне с такими источниками, как Куръ-
ан, единогласие ученых (иджма) и суждение по аналогии 
(кыяс), но для практики хадиса нам нужно решение факиха 
об этом хадисе – как его понимать и как именно его прак-
тиковать. Поэтому современное мнение, что знания хадиса 
достаточно для практики, ошибочно и противоречит мне-
нию предшественников (саляф). Поэтому, если человек яв-
ляется мухаддисом, это не означает, что он автоматически 
факих, иначе Абу Сулейман аль-Хаттаби не говорил бы, что 
эти две группы нуждаются друг в друге. Итак, хадис – это 
основа для решения, а о том, как надо понимать и практи-
ковать хадис, мы должны спрашивать у имамов-факихов.

Имам Ахмад (164-241 гг.х) сказал: «Кто заявляет, что в 
религии нет места таклиду, тот грешник перед Аллахом и 
Его Посланником, ибо из его слов вытекают уничтожение 
Сунны и наследия праведных предшественников, опусто-
шение Сунны и знания, претензии на свое индивидуальное 
мнение, новшество и расхождение. А мазхабы и мнения, 
которые я упоминал, – всё это ахлюс-Сунна валь-Джама‘а, 
люди хадиса, которые донесли до нас знания и у которых 
мы черпали это знание. Мы брали от них хадис, изучали 
Сунну. Они имамы и люди достойные доверия, достойные, 
чтобы за ними следовали и брали их суждения. Они не были 
сторонниками нововведений. Это люди, которые были до 

38 Абу Ну‘айм, «Аль-Хильят аль-аулия», 4/225.
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вас, так что следуйте за ними, обучайтесь и обучайте. И от 
Аллаха помощь»39.

Итак, великий имам пишет, что нельзя отвергать таклид 
в религии и заявлять, что все могут самостоятельно пони-
мать хадисы и Сунну, отбросив наследие факихов уммы. 
Это явное заблуждение, поскольку оно уничтожает знание 
и борется с ним.

Также имам Ахмад сказал: «Если перед человеком будут 
книги со словами Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям, 
сподвижников и таби‘инов, то ему нельзя следовать тому, 
что он пожелает, и тому, что он сам выберет. Он обязатель-
но должен спросить про этот хадис у людей знания – о том, 
можно следовать этому хадису или нет, и лишь после этого 
его следование будет правильным»40.

Хафиз Абуль-Хасан аль-Маймуни передаёт: «Однажды 
имам Ахмад мне сказал: «О Абуль-Хасан, остерегайся вы-
сказываться по вопросу, в котором у тебя нет имама»41.

Имам аз-Захаби (673-748 гг.х) в «Сияр а‘лям ан-Нубаля» 
комментирует слова: «Следовать хадису лучше, чем мне-
нию Абу Ханифы или аш-Шафии»: «Это хорошо, но об этом 
хадисе должны были высказаться имамы, равные имамам 
Абу Ханифе и аш-Шафии, такие как Малик, Суфьян, Лейс. 
Также хадис должен быть достоверным и свободным от 
внутренних изъянов (‘илля). Так, не должно быть хадиса, 
опровергающего хадис, на который опирались Абу Ханифа 

39 Ибн Аби Я‘ля, «Табакат аль-Ханабиля», 1/31.
40 Ибн аль-Кайим, «Аль-И‘лям аль-мувакиин», 1/44.
41 Ибн аль-Джаузи аль-Ханбали, «Манакиб аль-имам Ахмад», с. 178.
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и аш-Шафии. А просто брать достоверный хадис, не обра-
щая внимания на мнение имамов, – недозволенно»42.

Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали (736-795 гг.х) сказал: 
«Имамы и факихи ахлюль-хадис следуют достоверным ха-
дисам тогда, когда есть знание, что они практиковались 
сподвижниками и теми, кто был после них. Если же пра-
ведные предшественники (саляфу салих) сошлись на том, 
что какому-то хадису не следуют, то этому хадису нельзя 
следовать (даже если он достоверный). Ведь, если они оста-
вили следование ему, значит, они знали [некую] причину, 
по которой так поступили. ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз сказал: 
«Берите то мнение, которое соответствует тому, что было 
до вас. Ведь они знали больше вас»43.

Также Ибн Раджаб сказал: «В наше время мнения аш-Ша-
фии, Ахмада, Исхака и других имамов из числа праведных 
предшественников зафиксированы, и люди должны осте-
регаться того, что пришло после них, потому что после них 
появились группы, которые относили себя к Сунне, но на 
самом деле, противоречили ей, поскольку отошли от мне-
ний имамов. Они стали высказывать мнения, которые не 
высказывали имамы, и опираться на те хадисы, на которые 
те не опирались»44.

Хотя это слова двух поздних ученых, в них много поль-
зы, и они полностью соответствуют позиции имамов по 
этому вопросу.

Передают от имама праведных предшественников 
Ибрахима ан-Нахаи (ум. 96 г.х): «Когда я слышу какой-либо 

42 Аз-Захаби, «Сияр а‘лям ан-Нубаля», 16/405.
43 Ибн Раджаб, «Баян фадль ‘ильм саляф ‘аля ‘ильм халяф», с. 57.
44 Ибн Раджаб, «Баян фадль ‘ильм саляф ‘аля ‘ильм халяф», с. 69.
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хадис, то смотрю, берётся ли он. Если да, то практикую его, 
если нет, то оставляю»45.

Передают от муджтахида Мухаммада ибн ‘Абдуррахма-
на ибн Абу Лейла (ум. 248 г.х): «Человек не получит пони-
мания хадиса, пока не поймет, какие [хадисы] можно прак-
тиковать, а какие нужно оставить»46.

Имам ‘Абдуллах ибн Вахб (125-197 гг.х) сказал: «Я встре-
тил 360 ученых, но, если бы не Малик и Лейс, я заблудил-
ся бы в знаниях»47. Здесь великий ученик имама Малика и 
муджтахид маликитского мазхаба Ибн Вахб имел в виду, 
что, если бы Малик не дал ему понимание хадиса и пони-
мание того, каким хадисам можно следовать, а каким – нет, 
он заблудился бы в знаниях.

Ибн Вахб сказал, что без Малика и Лейса сбился бы, и 
его спросили: «Как это?» Он ответил, что много времени 
уделял собиранию хадиса, и каждый раз рассказывал Ма-
лику тот или иной хадис, а [имам Малик] говорил: «Этому 
следуй, а это оставь»48.

Из этих слов великих праведных предшественников 
видно, что простого знания хадиса и даже знания о том, 
сильный этот хадис или нет, недостаточно, чтобы его прак-
тиковать. Нужно решение факиха об этом хадисе. Именно 
факихи толкуют хадисы и выносят на их основе решения, 
и только их шариатскому решению (фетва) по хадису мы 
должны следовать. Доказательством этому служат следую-
щие слова того же Ибн Вахба: «Хадис – это причина заблу-

45 Абу Ну‘айм аль-Асбахани, «Хильят аль-аулия», 4/225.
46 Ибн ‘Абдуль-Барр, «Джами баян аль-‘Ильм», 2/130.
47 Ибн Хиббан, «Мукаддима», 1/24.
48 Кади ‘Ияд, «Тартиб аль-Мадарик», 2/427.
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ждения [для всех], кроме ученых»49. Также Ибн Вахб сказал: 
«Любой знаток хадиса, у которого нет имама в фикхе, – за-
блудший. Если бы Аллах не дал мне счастья учиться у Ма-
лика и Лейса, то и я бы погиб»50. То же самое сказал учитель 
имама аш-Шафии, Суфьян ибн Уейна (107-198 гг.х): «Хадис 
– это причина заблуждения [для всех], кроме факихов».

Имам Ибн Абу Зейд аль-Кайрвани (310-386 гг.х) при-
водит эти слова Ибн Уейны и добавляет от себя: «Он хочет 
сказать, что человек по ошибке может понять какой-то 
хадис буквально, хотя может быть другой хадис, который 
разъясняет первый, или какое-то другое доказательство, 
которое скрыто от него, или этот хадис оставлен учеными, 
и они не практикуют его. Всё это могут знать лишь те, чьё 
знание сравнимо с океаном»51.

Имам аш-Шафии передаёт, что однажды имаму Малику 
сказали: «Ибн Уейна передаёт от аз-Зухри то, что ты не пе-
редаёшь». Имам Малик ответил: «Если бы я рассказывал всё 
подряд, значит я хотел бы ввести людей в заблуждение»52.

Становится ясно, что имам Малик видел большой вред 
в рассказывании подряд всех хадисов, которые дошли до 
него. Он рассказывал ученикам лишь те, которым, по его 
мнению, дозволено следовать.

Исмаил ибн Яхья аль-Музани (175-264 гг.х) сказал: 
«Смотрите на те хадисы, которые вы собрали, да помилует 

49 Кади ‘Ияд, «Тартиб аль-Мадарик», 1/96.
50 «Аль-Джами‘», Ибн Абу Зейд аль-Кайрвани, с. 151.
51 «Аль-Джами‘», Ибн Абу Зейд аль-Кайрвани, с. 150.
52 Аль-Хатыб передаёт в «Джами аль-ахляк рави ва адаб сами», 2/109.
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вас Аллах. Ищите понимания этих хадисов у людей фикха и 
станете факихами, если на то будет воля Аллаха»53.

Суфьян ас-Саури (97-161 гг.х) сказал: «Существуют ха-
дисы, которым не следуют»54.

Иными словами, есть хадисы, которые даже несмотря на 
то, что они достоверны, не практикуются. Например, хадис 
может не практиковаться, потому что он отмененный, но 
этого знания нет ни у кого, кроме факиха. Именно поэтому 
фикх мы получаем не напрямую через хадис, а у факиха, 
который знает все хадисы по каждой теме и знает, какой 
хадис отменён, а какому можно следовать.

Имам ар-Рамахурмузи (ум. 320 г.х) пишет в «Аль-Мухад-
дис аль-Фасыль»: «Муфтий не обязан давать шариатское 
решение (фетву) согласно всем хадисам, которые он пере-
даёт. Также он не обязан прекратить передавать хадисы, по 
которым он не дает шариатские решения. Этому следуют 
практически все факихи. Так, имам Малик передавал много 
того, что сам не практиковал»55.

Итак, мухаддисы, которые передавали хадисы, могли 
передавать отмененные риваяты, которые были достовер-
ными в плане цепочки передатчиков (иснад). Так, в «Сахих» 
имама аль-Бухари есть хадис о временном браке. Хотя это 
и отменено Шариатом, мухаддисы продолжали передавать 
эти риваяты, однако следовать им категорически нельзя.

Из всего вышеприведенного становится понятно, что 
праведные предшественники считали обязательным сле-
довать факихам и их пониманию Сунны, а не пытаться по-

53 «Аль-Фикх ва аль-Мутафаких», аль-Хатыб, 2/35.
54 Ибн Раджаб, «Шарх илял», 1/29.
55 Ар-Рамахурмузи, «Аль-Мухаддис аль-Фасыль», с. 322.
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нять хадисы самостоятельно. Если мухаддисы тех лет сами 
не могли понимать хадисы без помощи факихов, то как мы 
в наши дни, не зная даже толком арабского языка, сможем 
это сделать?

«Мой мазхаб – это достоверный хадис»

Также те, кто не следует мазхабам, используют в качес-
тве одного из доводов для того, чтобы отвратить простых 
верующих от следования мазхабам, слова 4-х имамов о том, 
что их мазхаб – это достоверный хадис, а если их мнение 
ему противоречит, то это мнение надо оставить.

К сожалению, ни простые верующие, ни сами смутьяны 
не понимают этих слов имамов и не понимают, к кому об-
ращены эти слова. Получается, что любой человек, не обла-
дая даже базовым представлением об основах Шариата, мо-
жет открыть любой сборник хадиса и практиковать каждый 
достоверный хадис. При этом не обращая внимания на то, 
отменён он или нет; он носит общий или частный характер; 
существуют ли другие хадисы по этой теме и т.д. Тогда в чём 
разница между имамами иджтихада и обычными верую-
щими? И почему такие великие имамы Ислама, как ат-Та-
хави, Ибн Сурейдж, аль-Кудури, ас-Сархаси, аль-Джувейни, 
аль-Газали, ан-Навави и многие другие относили себя к по-
следователям одного из четырех мазхабов, хотя у них был 
океан знаний, а их книги до сих пор читают мусульмане по 
всему исламскому миру? Неужели рядом с этими имамами 
не было сборников хадисов?! Или они были более невеже-
ственны в хадисе, чем некоторые наши современники?!

В ответ можно привести слова имама ан-Навави (631-676 
гг.х): «Смысл этих слов не в том, что буквальное понимание 
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каждого достоверного хадиса – это мазхаб аш-Шафии56. Эти 
слова относятся к тем, кто достиг степени «муджтахид маз-
хаба»57 с соответствующими качествами, и к учёным близ-
кого уровня. Условием тут является то, чтобы такой ученый 
считал, что имам аш-Шафии не знал данного хадиса или не 
был осведомлен о его достоверности. А об этом можно уз-
нать лишь после изучения всех книг по шафиитскому фикху 
и доказательства этого мазхаба. Это очень сложно, и мало 
кто достиг этой степени. Ведь имам аш-Шафии оставлял 
некоторые достоверные хадисы и не следовал им, и это оз-
начало, что у него был довод для этого, например, этот ха-
дис отменен, или имеет частный смысл, или не толкуется 
буквально. Ибн ас-Салях сказал: «Смысл слов аш-Шафии не 
в том, чтобы следовать буквальному смыслу каждого досто-
верного хадиса. И не каждый факих достиг степени, которая 
позволяет ему самостоятельно выносить решения»»58.

Из этих слов мы понимаем, что имам ан-Навави выдви-
гает два условия для того, чтобы человек мог самостоятель-
но следовать хадису, который противоречит мазхабу:

56 Иначе пришлось бы сказать, что дозволенность временного брака 
– это тоже мазхаб аш-Шафии, потому что об этом есть хадисы и они 
приведены у аль-Бухари. Хадисы о временном браке, действительно, 
достоверны, но отменены.

57 Это одна из степеней иджтихада. Учёные выделяют несколько 
степеней иджтихада: 1) муджтахид фетвы; 2) муджтахид мазхаба; 3) 
муджтахид мутлак.

Муджтахид мазхаба – это учёный, который может самостоятельно 
выносить решения из первоисточников, но на основе усуля, т. е. 
методологии вынесения решения, которую разработал имам его 
мазхаба. Поэтому некоторые решения таких алимов могут расходиться с 
решениями самого имама.

58 Ан-Навави, «Аль-Маджму‘», 1/104-105.
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1. Он должен быть муджтахидом мазхаба. Если человек, 
не достигший уровня иджтихад, будет самостоятельно опи-
раться на хадисы при вынесении решения, то считается, 
что любое его решение будет неправильным, а ему за это 
будет грех, поскольку он занимается делом, для которого у 
него нет способностей. А хадис о том, что «муджтахид полу-
чит две награды, если прав, и одну, если ошибся», к нему не 
относится.

2. Он должен быть уверен, что имам мазхаба не знал это-
го хадиса или не знал о его достоверности. А знать это он 
может только после изучения всех книг мазхаба и – самое 
главное – доказательной базы мазхаба. А в наши дни мы не 
можем основательно освоить начальные книги! И речи нет 
о том, чтобы охватить все книги одного мазхаба.

И так мы выяснили, что отвергать мазхабы – это отвер-
гать путь праведных предшественников (саляфу салих) и 
вводить дурные новшества в религию. Современный уче-
ный из Сирии Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути сказал: 
«Безмазхабность – это новшество, угрожающее Шариату». 
Пусть Аллах убережет нас и наших близких от смут.

Также приведем некоторые подробные высказывания 
ученых прошлого о таклиде и следовании мазхабам:

Сказал Ибн Раджаб аль-Ханбали:

Праведные предшественники (саляфу салих)59 испыты-
вали чувство, похожее на ненависть, к тому, кто чрезмер-
но выпячивал себя, стремясь выдать шариатское решение 
(фетву)60, и желал этого.

59 Те, кто жили в первые три века по хиджре.
60 Фетва – в исламском праве разъяснение какой-либо проблемы 

религиозно-правового характера, а также ответ на вопрос религиозного 
характера, который дает компетентный человек. Во множественном 
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Ибн Ляхи‘я передает от Убайдуллы ибн Абу Джа‘фара в 
виде мурсаля от Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям, что 
он сказал: «Тот, кто самый отважный из вас в выдаче шари-
атских решений (фетв), будет самым отважным в отправ-
лении в Огонь» (тот, кто больше всех спешит давать фетвы, 
больше всех поспешит в Огонь)61. 

Алькама говорил: «Они говорили: «Самый смелый из 
вас в выдаче шариатских решений (фетв) – это тот, у кого 
меньше всего знаний».

Аль-Бараа однажды сказал: «Я встретил сто двадцать 
ансаров из сподвижников Посланника Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, и каждый из них, когда его спрашивали о 
чем-то, желал, чтобы кто-то другой удовлетворил спраши-
вающего вместо него (ответом)»62. В другом хадисе встреча-
ется добавление: «… и этот ссылался на другого, а тот ссы-

числе «фатава». Ученый, который дает ответы на вопросы религиозно-
правового характера называется муфтием. Сделанное же им заключение 
называется фетвой. Ответ на поставленный вопрос называется ифта, а 
обращенный к муфтию вопрос называется истифта. В Куръане говорится: 
«… Спросите у людей знающих, если сами не знаете» («Ан-Нахль / 
Пчёлы», 16:43).

61 Передал ад-Дарими, 1/57. Согласно мухаддисам, его цепочка пе-
редачи слабая, поскольку он – мурсаль (есть отсутствующее звено или 
звенья между последним рассказчиком и Пророком).

62 Это высказывание приводит ад-Дарими (1/53) и Ибн ‘Абдуль-Барр 
в «Джами» (2/163). Однако это высказывание ‘Абдуррахмана ибн Абу 
Лейла, а не высказывание аль-Бараа, и его цепочка – сахих. Что касается 
высказывания аль-Бараа, то оно такое: «Я встретил 300 людей Бадра, и 
среди них не было никого, кто бы не любил, когда его освобождали от 
ответа, отвечая вместо него», – приводит Ибн аль-Мубарак в «Аз-Зухд» 
(№ 58), а также Ибн Са‘ад (6/11), который считается приемлемым пере-
датчиком (садук), однако он был мудаллис и передает его, не утверждая, 
что он слышал его напрямую.
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лался на третьего, и так – до тех пор, пока не доходило снова 
до первого».

Передается от Ибн Мас‘уда: «Тот, кто дает шариатские 
решения (фетва) людям по любому вопросу, – поистине су-
масшедший»63.

‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза спросили, и он ответил: «Я не 
тот, кто спешит выдавать шариатские решения (фетвы)». 
Он также написал своим правителям: «Клянусь Аллахом, я 
не тот, кто жаждет выдачи шариатских решений (фетв) до 
тех пор, пока я могу избегать этого».

Ибн Ямина сказал: «Это дело не для тех, кто любит, что-
бы люди нуждались в них; это дело только для тех, кто лю-
бит, когда можно найти кого-то, чтобы занять его место».

Также от него передается: «Больше всего знает о шари-
атских решениях тот, кто большую часть времени молчит, а 
самый невежда – тот, кто все время говорит про них»64.

Суфьян ас-Саври однажды сказал: «Однажды мы встре-
тились с учеными, и им было ненавистно отвечать на во-
просы и давать религиозные заключения до тех пор, пока 
они не могли найти какой-то другой способ, чтобы не да-
вать шариатское решение. И если их освобождали от этой 
обязанности, то для них это было счастьем».

Имам Ахмад однажды сказал: «Кто выходит вперед вы-
давать шариатские решения (фетвы), тот выходит вперед 
навстречу чему-то очень серьезному, если только его не 
заставляет необходимость». Его спросили: «Так что же луч-

63 Приводит Ибн ‘Абдуль-Барр (2/164-165), аль-Хатыб в «Аль-Факих 
Валь-Мутафакких» (2/197-198), Абу Хайтама в «Аль-‘Ильм» (№ 10), и его 
иснад достоверный.

64 Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких» (2/166), его 
иснад слабый.
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ше для него: сказать или сохранить молчание?» Он сказал: 
«Нам больше нравится, когда он отстраняется». Тогда спро-
сили: «А если есть необходимость?» Тогда он начал повто-
рять: «Необходимость! Необходимость!» – и сказал: «Безо-
пасней воздержаться».

Поэтому те, кто выдают шариатские решения, должны 
осознавать, что они передают повеления Аллаха и Его за-
преты, и что они будут призваны к отчету и спрошены за 
это. 

Ар-Раби ибн Хайтам сказал: «О выдающий шариатские 
решения! Следи за тем, как ты выдаешь их».

‘Амр ибн Динар сказал Катаде, когда тот стал давать ша-
риатские решения (фетвы): «Ты понимаешь, во что ты пу-
стился? Ты встал между Аллахом и Его рабами и говоришь: 
«Это верно, а это неверно»65.

Также передается от Ибн аль-Мункадира, что он сказал: 
«Ученый встает между Аллахом и Его творением, так пусть 
следит за тем, как он встает между ними»66.

Когда Ибн Сирина спрашивали о чем-то, касающемся 
разрешенного и запретного, он менялся в лице, причем так 
сильно, будто бы это был другой человек.67

Когда Ибрахима ан-Нахаи спрашивали о чем-то, на его 
лице появлялось недовольство, и он говорил: «Вы что, не 
могли найти кого-то другого, кроме меня?» И он также го-
ворил: «Я говорил, и если бы я мог найти способ не гово-

65 Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/168.
66 Приводится с вариантами формулировок у Дарими, 1/53. Приводит 

аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», иснад – сахих.
67 Приводит Ибн Са‘д, 7/195, аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-

Мутафакких», 2/167, иснад – достоверный.
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рить, то я бы не говорил, и, поистине, то время, когда я был 
ученым Куфы, – плохое время»68.

Передается, что Ибн ‘Умар сказал: «Вы просите у нас ша-
риатские решения (фетвы) так, как будто бы мы не будем 
спрошены о тех решениях, которые мы вам давали»69.

Также передается от Мухаммада ибн Васи‘а, что он ска-
зал: «Первые, кого призовут к отчету, – ученые».

Передается об имаме Малике, что когда его спрашивали 
о чем-то, то он будто бы стоял между Раем и Адом.70 Один 
ученый также сказал человеку, который давал шариатские 
решения (фетвы): «Когда тебя спрашивают о чем-то, то 
пусть тебя беспокоит не удовлетворение спрашивающего, а 
свое спасение»71.

Другой сказал: «Если вас спросили о чем-то, сначала 
размышляйте. Если знаете ответ – говорите, в противном 
случае – молчите». Все же высказывания праведных пред-
шественников слишком многочисленны, чтобы их собрать 
и процитировать.

Конец слов Ибн Раджаба аль-Ханбали.

68 Приводит смысл Абу Хайсама в «Аль-‘Ильм», № 131.
69 Приводит аль-Фасави, 1/490 и аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-

Мутафакких», 2/168, иснад – слабый.
70 Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких» (2/167), 

иснад – слабый.
71 Это сказал ‘Умар ибн Хала аз-Зурки, когда говорил с Рабия ибн Аби 

‘Абдуррахман. Эту передачу с очень близкой формулировкой приводит 
аль-Фасави, 1/556-557, Абу Ну‘айм в «Аль-Хилья», 3/260-261 и аль-Хатыб 
в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/169, иснад – достоверный.
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ВОПРОСЫ ФИКХА

Вопрос 1. Протирание лица после дуа.
Протирание лица после дуа является сунной и практи-

кой наших праведных предшественников, и поэтому никак 
не может быть отнесена к новшеству или чему-то нежела-
тельному.

‘Абдурразак в «Мусаннаф»72 от Зухрий передал следу-
ющее:

عن معمر عن الزهري قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 

يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه.
«Посланник Аллаха при чтении дуа поднимал руки на 

уровень груди, а затем протирал ими лицо».

Данный хадис является мурсаль, но, согласно мнению 
ханафитов, маликитов и одному из мнений имама Ахма-
да, мурсаль является доводом, как на это указал имам Ибн 
Касир:

ال�حتجاج به مذهب مالك واأبي حنيفة واأصحابهما في طائفة. 
مام اأحمد بن حنبل، في  واللَّه اأعلم. قلت: وهو محكى عن ال�إ

رواية.
«Ибн Салях сказал: «Использование мурсаля в качестве 

довода признается маликитским и ханафитским мазхаба-
ми». Я говорю: «И от имама Ахмада в одном из риваятов 
передается то же самое».

72 Имам ‘Абдурразак, «Мусаннаф», № 3234.
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Также имам ат-Тирмизи передал хадис от ‘Умара ибн 
Хаттаба радыяллаху ‘анху:

لَْم  َعاِء  الدُّ ِفي  َيَدْيِه  َرَفَع  اإَِذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى  َرُسوُل  َكاَن 

َيُحطَُّهَماَحتَّى َيْمَسَح بِِهَما َوْجَهُه.
«Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям, поднимая руки 

при обращении к Аллаху с дуа, не опускал их, пока не обти-
рал ими свое лицо».73

Эти два хадиса усиливают друг друга.

Имам Абу Дауд передал от Ибн ‘Аббаса радыяллаху ‘анху 
следующий хадис:

سلوا اللَّه ببطون اأكفكم ول�تساألوه بظهورها فاإذا فرغتم فامسحوا 

بها وجوهكم.
«Просите Аллаха своими ладонями и не просите Его 

тыльной стороной ваших рук, а когда заканчиваете свое 
дуа, протрите свое лицо вашими ладонями».74

Имам ‘Абдурразак в «Мусаннаф» сказал следующее:

وذكروا اأن من مضى كانوا يدعون ثم يردون اأيديهم على وجوههم.
«Упомянули саляфы, что те, кто предшествовал, делали 

дуа, а затем возвращали руки к лицу».75

73 Имам Тирмизи, № 3386.
74 Имам Абу Дауд, № 1487. Также Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни указывает 

в Булуг аль-Марам (№1553) о том, что хадисы усиливают друг друга.
75 Имам ‘Абдурразак, «Мусаннаф», № 3256.
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Вот примеры практики некоторых саляф в протира-
нии лица после дуа: Имам аль-Бухари в «аль-Адабу аль-
муфрад»76 передал от Вахба:

راأيت بن عمر وبن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه.
«Я видел, как Ибн ‘Умар и ‘Абдуллах ибн Зубайр радыял-

лаху ‘анхум, после того как обращались с мольбой, проти-
рали лицо».

Имам ‘Абдурразак в «Мусаннаф» сказал следующее:

راأيت اأنا معمرا يدعو بيديه عند صدره ثم يرد يديه فيمسح وجهه.
«Я видел Ма‘мара, как он делал дуа, держа руки у груди, 

затем возвращал их на лицо и протирал его».77

Ибн Наср в «Саляту аль-витр»78 сказал:

وراأيت اإسحاق يستحسن العمل بهذه ال�أحاديث.
«Я видел Исхака ибн Рахавейхи (Ибн Рахуя), как он одо-

бряет использование этих хадисов (о протирании лица)».

Всего приведенного достаточно для доказательства за-
конности и дозволенности этой практики, и поразительно, 
что громче всех кричащие о следовании за саляф на прак-
тике больше всех им и противоречит.

76 Имам аль-Бухари, «аль-Адабу аль-муфрад», № №609.
77 Имам ‘Абдурразак, «Мусаннаф», № 3256.
78 Ибн Наср, «Саляту аль-витр», № 75.
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Вопрос 2. Возмещение пропущенных 
намазов.

Имам ан-Навави (631-676 гг.х) в книге «аль-Маджму‘» 
пишет: «Среди ученых, чье мнение принимается в расчет, 
существует единогласное мнение (иджма‘) по поводу обя-
зательности восполнения намаза для того, кто оставил его 
умышленно. Противоречил этому единогласию Абу Мухам-
мад ‘Али ибн Хазм [захирит], который сказал: «Невозможно 
восстановить пропущенный намаз и он не будет действи-
тельным, а следует [вместо этого] увеличить совершение 
благих дел и добровольных молитв для того, чтобы Весы 
стали тяжелыми в Судный день и следует просить Аллаха 
о прощении и делать покаяния». То, что сказал Ибн Хазм 
ошибочно, как со стороны противоречия единогласному 
мнению, так же с точки зрения доказательств и нет в том, 
что он сказал доказательств в основе. А то, что доказывает 
обязательность восполнения намаза – это хадис, передан-
ный от Абу Хурайры радыяллаху ‘анху, что «Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям повелел тому, кто днем во время Ра-
мадана совершил половое сношение, вместе с искуплением 
за это, продержать и один день поста», т.е. взамен того дня, 
в котором он преднамеренно прервал пост половым сно-
шением. Передал аль-Байхаки с хорошим иснадом и также 
похожее передал Абу Дауд. И кроме того, если обязательно 
возмещать оставленный по забывчивости намаз, то пред-
намеренно оставленный возмещать еще важнее»79.

Также имам ан-Навави в книге «шарх Сахих Муслим» 
сказал: «Отдельные последователи захиритского мазхаба 
утверждают, что пропущенный без причины намаз не нуж-

79 Имам ан-Навави, «аль-Маджму‘ шарх аль-Мухаззаб», Китаб ас-
Салят, Баб мавакиту ас-салят, 3/76.
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но возмещать. Они считают этот грех до того великим, что 
одним возмещением его не искупить. Это ошибка и неве-
жество. Аллаху же известно лучше»80.

Имам Абу ‘Умар ибн ‘Абдуль-Барр аль-Малики (368-
463 гг.х), говоря о случае, когда Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям и сподвижники проспали утреннюю молитву, 
сказал: «И это, по моему мнению, а Аллаху лучше знать, 
потому что это было причиной тому, чтобы научить его 
сподвижников, которые доводят до остальной уммы (его 
учение), что Аллах хочет от Своих рабов молитву, и пусть 
она даже с установленным сроком. Тот, кто не совершил ее 
в свое время, он восполнит в любое время, когда бы он не 
вспомнил, будь то по забывчивости или проспавши или на-
меренно оставившим»81.

Вопрос 3. Чтение Куръана на кладбище.
В Исламе все действия передаются из поколения в по-

коление посредством таватура82 и имеют доводы в свою 
пользу из Куръана и хадисов. В одном из хадисов Проро-
ка саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказано, что мусульман-
ская община не объединится вокруг заблуждения.83 Чтение 

80 Имам ан-Навави, «Сахиху Муслим би шархин Навави», 5/183.
81 Ибн ‘Абдуль-Барр, «Аль-Истизкар», 1/76.
82 Переданное столь большим числом передатчиков, что невозможно, 

чтобы они объединились во лжи.
83 В хадисе, переданном от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, сказано, что 

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: «Всевышний не допустит 
согласия большей части мусульман с заблуждением. Помощь Аллаха 
над большинством мусульман, поэтому следуйте за путем большинства 
мусульман, а тот, кто отделился от них, отделился в Ад» (аль-Хаким 
привел в «Мустадрак», хадис № 391). Также ‘Абдуллах ибн ‘Умар передает, 
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Куръана над могилами покойных подтверждается Благо-
родным Куръаном и хадисами Пророка саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
говорил: «Сура «Йа Син» является сердцем Куръана. Каж-
дый, кто любит Всевышнего Аллаха и Вечную жизнь и про-
читает ее, непременно получит от Аллаха прощение грехов. 
Читайте её над вашими усопшими»84. Ат-Табари и аш-Шав-
кани отмечают, что под словом «мавтакум» в указанном 
хадисе подразумеваются именно умершие, а не те, кто на-
ходится при смерти.85

Имам ан-Навави (631-676 гг.х) в книге «аль-Азкар» пи-
шет: «Передано в книге «Сунан» аль-Байхаки с хорошим 
иснадом, что Ибн ‘Умар посчитал желательным после по-
хорон чтение над могилой начала суры «аль-Бакара» и её 
конец»86. Аз-За‘фарани сказал: «Я спросил у имама аш-Ша-
фии рахимахуллахи про чтение Куръана возле могилы. Он 
ответил: «В таком чтении нет ничего предосудительного».

что Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: «Поистине, 
Аллах не объединит мою умму (или: умму Посланника Аллаха) в 
заблуждении. Помощь Аллаха и Милость – с этой группой, и тот, кто 
отделится от нее, отделится в Ад» (ат-Тирмизи привел в «Сунане», хадис 
№ 2167).

84 Имам Ахмад привел в «Муснаде» (5/26). Также этот хадис с 
похожими цепочками передали ан-Насаи в «Ас-Сунан аль-Кубра» (6/268, 
хадис 10914), аль-Байхаки в «Аш-Шу‘абе» (2/480, хадис 2458), ат-Табарани 
в «Аль-Кабире» (20/230, хадис 541), а также аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-
Заваид» (6/311), который после упоминания хадиса сказал: «Его передал 
Ахмад, и в его иснаде есть передатчик, которого он не назвал по имени, 
а остальные передатчики соответствуют передатчикам достоверного. Я 
скажу, что в «Сунане» Абу Дауда есть общность в тексте». Большинство 
ученных фикха руководствовались им и считали Сунной.

85 Аш-Шавкани, «Найл аль-Автар», 3/25.
86 Имам ан-Навави, «Аль-Азкар», с. 173.
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Имам ан-Навави в «аль-Маджму‘» говорит: «После за-
вершения похорон рекомендуется некоторое время задер-
жаться на могиле и делать дуа для покойного, и просить для 
него прощения. На это указал аш-Шафии, и с этим согласи-
лись его асхабы (ученики)»87. В книге «Рийад ас-салихин» 
он пишет: «Аш-Шафии рахимахуллахи сказал: «Одобряется 
чтение чего-либо из Куръана на могилах, а еще лучше, если 
прочтут весь Куръан»88.

Некоторые ссылаются на хадис, переданный от Абу Ху-
райры, в котором Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям говорит: «Когда умирает человек, все его деяния 
прекращаются, кроме трех…» Они приводят этот хадис 
в качестве доказательства того, что чтение Куръана воз-
ле могилы недопустимо. Те, кто так говорит, плохо знают 
арабский язык и неправильно толкуют хадис. Ведь По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям не говорит, 
что человек прекращает получать пользу, он сказал, что 
прекращаются дела умершего! Можно привести пример, 
подтверждающий то, что со смертью прекращаются лишь 
деяния человека, в то время как другие люди продолжают 
приносить покойному пользу. Если больной прикован к по-
стели, сам он уже ничего делать не может. Однако другие 
люди могут приносить ему пользу!

В известном хадисе говорится: «Однажды пророк Му-
хаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям проходил мимо одной 
из оград Медины и услышал возгласы двух людей, испыты-
вающих [страшные] мучения в своих могилах. Посланник 
Аллаха сказал: «Они испытывают мучения за малые пре-
грешения». Но сразу поправился: «Нет [за большие]. Один 

87 Имам ан-Навави, «Аль-Маджму‘», 5/185.
88 Имам ан-Навави, «Рийад ас-салихин», глава 161, с. 365.
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из них был неаккуратен, когда мочился, а другой клеветал 
и сплетничал». После этого пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям попросил, чтобы ему принесли пальмо-
вую ветвь без листьев. Сломав ее пополам, он воткнул в 
каждую могилу по половинке. Сподвижники спросили: «О 
Посланник Всевышнего, зачем ты это сделал?» Он ответил: 
«Возможно, это облегчит [их участь], и это продолжится до 
тех пор, пока они (ветки) не высохнут»89.

Шейх уль-Ислам, имам ан-Навави пишет (смысл): «Уче-
ные одобрили и посчитали желательным чтение Куръана 
возле могилы. В пользу этого они приводят хадис, в кото-
ром говорится, что Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям расщепил на две части ветку финиковой пальмы 
и укрепил эти половинки на двух могилах. Он сказал, что 
есть надежда на то, что, пока эти веточки сырые и зеленые 
и прославляют Всевышнего Аллаха, могильные муки этих 
усопших облегчатся. Если польза от славословия финиковых 
веточек дошла до покойных, то чтение Куръана возле моги-
лы тем более будет полезно. Это будет лучше и достойнее»90.

Имам аль-Хаттаби (319-388 гг.х), опираясь на упомяну-
тый хадис, сказал: «Данный хадис указывает на желатель-
ность чтения Благородного Куръана на могилах. Если от 
прославления дерева ожидается облегчение для умершего, 
то ожидание и испрашивание у Всевышнего облегчения 
для покойного через чтение Куръана (над могилой) более 
благодатно и вероятно»91.

89 Хадис от Ибн ‘Аббаса передали имам аль-Бухари и имам Муслим.
90 Имам ан-Навави, «Сахиху Муслим би шархин-Навави», 3/202.
91 Бадруддин аль-Айни, «‘Умдат аль-кари шарх сахих аль-Бухари», 

2/434. Так же считали и многие другие исламские ученые-богословы.
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Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами (909-974 гг.х) в книге 
«Тухфат аль-Мухтадж» и имам Шамсуддин ар-Рамли (919-
1044 гг.х) в «Нихаят аль-Мухтадж» и в других достоверных 
источниках шафиитского мазхаба пишут об этом. Другие 
богословско-правовые школы Ислама также считают, что 
чтение Куръана над могилами приносит покойным поль-
зу, и подтверждают решение шафиитского мазхаба. Однако 
мы должны понимать, что тут имеется в виду такое чтение, 
при котором строго следуют правилам произношения каж-
дой буквы (махрадж). В противном случае нельзя ни чи-
тать Куръан, ни брать плату за его чтение. Ведь по Шариату 
нельзя сдавать в аренду неисправную машину и т.д.

Что касается положения мазхаба имама Абу Ханифы по 
этому вопросу, то Ибн ‘Абидин92 пишет:

ل� باأس بها، بل تندب كما في البحر عن المجتبى.
«В этом нет проблем, и более того – это желательное 

действие».

О решении мазхаба имама Малика можно прочесть в 
книге Ибн Рушда (450-520 гг.х) «Навазиль» и Ибн аль-Хаджа 
(ум. 737 г.х) «Аль-Мадхаль».

Шариатское заключение по мазхабу имама Ахмада 
можно найти в книге «Аль-Мугни» Ибн Куддамы и в кни-
ге «Ар-Рух» Ибн Кайима. Хотя псевдосалафиты и называют 
последнего своим имамом, они не обращают внимания на 
его слова по данному вопросу.

Аль-Халляль передает, что аль-Хасан ибн Ахмад аль-Ва-
рак передал от ‘Али ибн Мусы аль-Хаддада: «Я присутство-
вал на похоронах вместе с Ахмадом ибн Ханбалем и Му-

92 Хашият ибн Абидин 2/242.
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хаммадом ибн Куддамой аль-Джавхари. После того как 
покойный был похоронен, один из присутствовавших сел 
и начал читать Куръан. Ахмад, увидев это, сказал ему: «О 
ты, поистине, чтение Куръана у могилы – новшество». По-
сле этого Мухаммад ибн Куддама, который был вместе с 
имамом Ахмадом, сказал ему: «О Абу ‘Абдуллах, что ты ска-
жешь о Мубашшире аль-Халяби?» Тот сказал: «Надежный, 
достоверный передатчик». Мухаммад спросил: «Написал 
ли ты от него что-нибудь?» Ахмад сказал: «Да». Мухаммад 
сказал: «Мне сообщил Мубашшир от ‘Абдуррахмана ибн 
Аля‘, который передал от своего отца, что тот завещал, что-
бы, когда его похоронят, ему над могилой прочитали нача-
ло суры «аль-Бакара» и ее конец, и он сказал: «Я слышал, 
как Ибн ‘Умар сделал такое завещание». Тогда Ахмад сказал 
ему: «Вернись и скажи тому человеку, чтобы он продолжал 
читать».

Имам Ибн Куддама аль-Макдиси (541-620 гг.х) в своей 
книге «аль-Мугни» сказал: «Нет вреда в чтении Куръана 
возле могилы. Передано от Ахмада, что он сказал: «Когда 
вы входите на кладбище, то читайте «Аятуль Курси» и 3 
раза суру «аль-Ихляс», затем скажите: «О Аллах, пусть на-
града за прочитанное будет для обитателей могил».

Далее сказал: «Любой акт поклонения, вознагражде-
ние за который было посвящено усопшему мусульмани-
ну, принесет тому пользу, по воле Аллаха». Также он ска-
зал: «Некоторые ученые сказали: «Когда рядом с умершим 
читают Куръан или отдают ему вознаграждение за это, то 
вознаграждение будет читающему, и покойный будет по-
добен присутствующему, и ему есть надежда на милость 
Всевышнего». Нашим же доказательством является то, что 
мы упоминали ранее, а также и то, что это является еди-
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ногласным мнением мусульман, ибо это практикуется по-
всеместно – во все времена и во всех областях мусульмане 
собираются, читают Куръан и посвящают вознаграждение 
усопшим, что не вызывает возражений»93.

Имам Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х) сказал в 
книге «Шарх ас-Судур» в главе о чтении Куръана умер-
шим и на могилах: «Ученые разногласили во мнениях по 
поводу дохождения до умерших награды за чтение Куръ-
ана. Большинство праведных предшественников и трое 
имамов высказались за то, что награда за чтение Куръана 
доходит до умершего. Что же касается имама аш-Шафии, 
то он высказал противоположное мнение, приведя в каче-
стве доказательства аят: «Человек получит только то, что 
он приобрел, проявляя усердие» («Ан-Наджм / Звезда», 
53:39)… А что касается чтения Куръана возле могилы, то о 
законности этого однозначно высказались наши товарищи 
(ученые нашего мазхаба) и другие. Сказал аз-За‘фарани: 
«Я спросил у имама аш-Шафии рахимахуллахи о чтении 
Куръана возле могилы. И он ответил: «В этом нет ничего 
плохого». И сказал имам ан-Навави рахимахуллахи в «Шарх 
аль-Мухаззаб»: «После завершения похорон рекомендует-
ся задержаться некоторое время на могиле и делать дуа 
для покойного, просить для него прощения. На это указал 
аш-Шафии и с этим согласились его ученики (последовате-
ли). Они сказали: «Желательно прочитать возле него (по-
койного) что-нибудь из Куръана, а если прочитают до кон-
ца будет еще лучше»94.

93 Ибн Куддама, «Аль-Мугни», 2/225.
94 Джалалуддин ас-Суюти, «Шарх ас-Судур».
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Вопрос 4. Шевеление пальцем при чтении 
«ат-Ташаххуда».

Наиболее достоверным и распространенным мнением, 
которого придерживается абсолютное большинство уче-
ных, является то, что не стоит двигать указательным паль-
цем в «ташаххуде». По этому поводу имам ан-Навави пи-
шет в «Маджму‘»:

مام النووي في كتابه المجموع الرفع  وهل يحركها عند: قال ال�إ

اأنه ل�  اأوجه )الصحيح( الذي قطع به الجمهور  شارة؟ فيه  بال�إ

أنه عمل  يحركها، فلو حركها كان مكروها ول� تبطل صلاته ; ل�

قليل.
«А шевелить ли им при поднятии, когда делаешь знак?

Здесь (различные) мнения. Правильное мнение, кото-
рое однозначно высказало джумхур (большинство ученых), 
что не надо шевелить, и если пошевелить, то это будет не-
желательно, но не нарушит молитву, потому что это малые 
действия»95.

Однако ваххабиты пошли наперекор мнению большин-
ства ученых и заявили о том, что наиболее правильным яв-
ляется двигать пальцем. Албани в «Талхису сыйфати сала-
ти» пишет:

١٣٩ - ويحركها يدعو بها من اأول التشهد اإلى اآخره.

95 Имам ан-Навави, «Маджму‘» («Книга намаза», раздел «Вопросы, 
связанные с земным поклоном»).
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«139. Следует двигать правым указательным пальцем, 
взывая им к Аллаху, с самого начала ташаххуда и до самого 
его конца».

Также он пишет в «Сыйфату салати» следующее:

يحركها«  ل�  كان  »انه  حققته  كما  اسناده  قبل  من  يثبت  ل� 

و حديث »ضعيف ابي داود« )١٧٥( و لو ثبت فهو ناف و 

النافي كما هو  الباب في مثبت و المثبت مقدم على  حديث 

معروف عند العلماء.
«А что касается хадиса, в котором сообщается, что он не 

совершал движения своим (правым указательным) паль-
цем (во время намаза), то он не является достоверным, 
как я разъяснил в книге «Да‘иф Абу Дауд» (175). Но даже 
если предположить, что этот хадис был бы достоверным, в 
нем содержится отрицание («наф»), тогда как в вышепри-
веденном хадисе – утверждение («мусбит»), а ученым-бо-
гословам хорошо известен принцип, согласно которому 
утверждающему («мусбит») отдается предпочтение перед 
отрицающим («наф»)»96.

Во-первых, хадис, который Албани посчитал недосто-
верным, на самом деле является достоверным.

Абу Дауд передал от Ибн Зубайра радыяллаху ‘анху, что 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям поднимал в молитве 
палец, но не шевелил им, и при этом его взгляд был направ-

96 Албани, «Сыйфату саляти», раздел «Шевеление пальцем при 
чтении «ташаххуда».
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лен на этот палец. Имам ан-Навави по поводу этого хадиса 
в «Маджму‘» пишет:

تبيين الحقائق:

وذكر باإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي اللَّه عنهما اأن النبي 

صلى اللَّه عليه وسلم كان يشير باأصبعه اإذا دعا ل� يحركها. 

رواه اأبو داود باإسناد صحيح.
«И он (имам Байхаки) упомянул с достоверным исна-

дом от Ибн Зубайра радыяллаху ‘анху, что Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям указывал пальцем в «ташаххуде», но 
не шевелил им.

Это передал Абу Дауд с достоверным иснадом»97.

Во-вторых, рассмотрим хадис, на который ссылался 
Албани, желая обосновать предпочтительность движения 
пальцем. Хадис передал Ваил ибн Худжар:

ثم رفع اأصبعه فراأيته يحركها يدعو بها.
«Затем он поднял свой палец, и я увидел, как он им ше-

велит, взывая им».

Этот хадис является исключенным (шазз) своим выра-
жением (يحركها) «он им шевелит», так как оно противоречит 
11 надежным передатчикам. Ибн Хузайма пишет:

اإل� في هذا  ال�أخبار يحركها  اأبو بكر: ليس في شيء من  قال 
97 Имам ан-Навави, «Маджму‘» («Книга намаза», раздел «Вопросы, 

связанные с земным поклоном»).
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الخبر زائد ذكره.
«Абу Бакр радыяллаху ‘анху сказал: о шевелении пальца 

говорится только в одном хадисе»98.

Остальные же 11 надежных передатчиков высказыва-
ются в пользу того, что шевелить пальцем в «ташаххуде» не 
следует. Перечислим этих передатчиков:

Абу Авана аль-Яшкири, Абу аль-Ахвас Салям ибн Салим, 
Бишр ибн аль-Муфаддал, Халид ибн ‘Абдулла ат-Таххан, 
Зухайр ибн Муавия, Суфьян ас-Саври, Суфьян ибн Уяйна, 
Шу‘ба ибн аль-Хаджадж, ‘Абдулла ибн Идрис, ‘Абдулвахид 
ибн Зияд, Гилан ибн Джами.

В-третьих, насчет того правила, о котором Албани гово-
рит, что утверждающему (мусбит) отдается предпочтение 
перед отрицающим (наф): мы могли применить это прави-
ло в том случае, если бы хадис Ваила ибн Худжара не был 
исключенным. Но даже если бы он не был исключенным, 
то все равно в усуль-фикх известно правило, что когда про-
тивостоят друг другу два достоверных хадиса, то вначале 
необходимо по мере возможности совместить оба хадиса 
по смыслу.

Исходя из этого правила, имам аль-Байхаки сказал:

شارة بها ل�  قال البيهقي يحتمل اأن يكون المراد بالتحريك ال�إ

تكرير تحريكها، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير.

98 Ибн Хузайма, «Сахих», № 714 («Книга намаза», раздел «Об описании 
положения рук на коленях при чтении «ташаххуда»).
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«Возможно отнести то, что он хотел сказать словом «ше-
веление», к жесту пальцем, а не повторяющимся его шеве-
лением, и тогда это соответствует риваяту Ибн Зубайра ра-
дыяллаху ‘анху».99

Таким образом, очевидно, что мнение Албани о пред-
почтительности движения пальцем является ошибочным и 
противоречащим мнению большинства ученых ахлюс-Сун-
на валь-Джама‘а.

Вопрос 5. Протирание носков.
Ученые ахлюс-Сунны ва аль-Джама‘а единогласны в 

том, что при омовении разрешается делать масх (протира-
ние) на хуффы. Хуффами в арабском языке называют но-
ски, сделанные из кожи. Ибн Мунзир (ум. в 318 г.) передал 
от Хасана аль-Басри (ум. в 110 г.) рахимахуллахи: 

حدثنا علي بن الحسن، ثنا اأحمد بن يونس، ثنا محمد بن الفضل 

بن عطية، عن الحسن، قال: حدثني سبعون من اأصحاب النبي 

صلى اللَّه عليه وسلم اأنه عليه السلام مسح على الخفين. 
«Мне рассказали семьдесят сподвижников Пророка сал-

лаллаху ‘алейхи ва саллям, что он протирал хуффы».100 Так-
же ученые единогласны в том, что не разрешается делать 
масх на джаврабы, если они будут тонкими. Джавраб – это 

99 Имам Байхаки, «Ас-Сунану аль-кубра», раздел «О том, кто передал, 
что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям указывал пальцем и не двигал 
им».

100 Ибн аль-Мунзир, «Аль-Авсат», №437 («Книга протирания 
хуффов»).
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изделия в виде хуффов, но которые изготавливаются из че-
го-либо другого кроме кожи.

Абуль Хасан Ибнуль Каттан аль-Малики (ум. в 628 г.) в 
своей книге про единогласия «Аль-Икна фи масаилиль ид-
жма‘» сказал: 

واأجمع الجمُيع اأن الَْجَوربين اإذا لم يكونا ِكثيفين لم يْجز المُسح 

عليهما.
«Все (ученые) сделали иджма‘ (единогласие) в том, что 

если носки не являются толстыми (густыми), то не дозво-
лен масх (протирание) на них».101

Ханафитский ученый ‘Алляуддин Kaсaни (ум. в 587 г.) 
рахимахуллахи пишет в книге «Бада‘и ус-Сана‘и»: 

َْجماع.  فان اْلَماَءَ ل�َ ُيجُوز اْلَْمُسحَ عَلْيَهما باْل�إ فاإن كاَناَ ِرقَيْقين يشَّ
«По единодушному мнению ученых, если носки на-

столько тонки, что сквозь них просачивается вода, тогда 
протирать их недопустимо».102

Имам ан-Навави в «аль-Маджму‘» пишет: 

قد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا ان اجلورب ان كان صفيقا 
ميكن متابعة املشي عليه جاز املسح عليه و اال فال.

101 Ибн Катан, «аль-Икна» («Книга очищения»).
102 ‘Алляуддин аль-Касани, «аль-Бадаиу ас-санаи» («Книга очищения», 

раздел «О протирании джаварибов»).
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«Мы упомянули, что является достоверным из нашего 
мазхаба: если носки будут толстыми и если в них можно 
ходить (передвигаться без обуви), то их можно протереть 
(делать масх), а если нет, то нельзя».103

Разногласия среди ученых ахлюс-Сунны ва аль-Джама‘а 
есть лишь в том, дозволяется ли делать масх на толстые 
нос ки, если они похожи на хуффы. Однако в последнее вре-
мя некоторые представители псевдосалафизма (ваххабиз-
ма) создали видимое разногласие в том, что якобы дозво-
ляется протирать обычные тонкие носки. Мы постараемся 
раскрыть в этой теме несостоятельность их утверждений. 
Всевышний Аллах в Куръане говорит:

ُوُجوَهُكْم  َفٱْغِسلُو۟ا  َلٰوِة  ٱلصَّ اإِلَى  قُْمُتْم  اإَِذا  ۟ا  َءاَمُنوآ ٱلَِّذيَن  يَُّها  َيٰآاأ

َواأْيِدَيُكْم اإِلَى ٱلَْمَراِفِق َوٱْمَسُحو۟ا بُِرُءوِسُكْم َواأْرُجَلُكْم اإِلَى ٱلَْكْعَبْيِن.
«О верующие! Когда вы собираетесь встать на намаз 
[и у вас нет омовения], то вымойте лицо, руки по лок-
ти [включительно], протрите голову и [вымойте] ноги 
до щиколоток [включительно]».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:6

В этом аяте Всевышний Аллах ясно приказывает мыть 
ноги при омовении, а не протирать. Этот аят имеет об-
щее значение, т. е. ноги надо мыть при омовении в любых 
случаях. Однако передано множество достоверных хади-
сов, доходящих до степени таватура, что при омовении 
разрешается делать масх на хуффы. Как известно из на-
уки «усуль», общее значение аятов Куръана дозволяется 

103 Имам ан-Навави, «аль-Маджму‘» (раздел «Мнения учёных о 
джаврабах»).



179

обособ лять частным значением Сунны, достигшей тавату-
ра, – и это правило, на котором единогласны все ученые. 
Также, по мнению джумхура усулиев, дозволяется обособ-
лять общее значение аятов Куръана частным значением 
единичного (ахад)104 достоверного хадиса. Именно из-за 
этого ученые обособили общее значение предыдущего аята 
частным значением множества хадисов, достигших степе-
ни таватура. Так, Ибн Хаджар ‘Аскаляни рахимахуллахи в 
«Фатхуль-Бари» говорит:

الخفين متواتر  المسح على  باأن  الحفاظ  وقد صرح جمع من 

وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة.
«Большое число хуффаз (знающих наизусть огромное 

множество хадисов) объявило, что протирание кожаных 
носков установлено таватуром.

Некоторые из них сообщают, что они собрали и посчи-
тали повествования от сподвижников Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Их оказалось более восьмидесяти. Де-
сять из них рассказаны «‘ашира-мубашира» (десятью саха-
бами, которым еще при жизни Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям на одном собрании объявил, что они попадут в 
Рай)»105. Из этого следует, что ноги человек обязан мыть 
только в том случае, если он не будет в кожаных носках.

Что касается протирания тонких носков при омовении, 
то об этом не передано ни одного достоверного хадиса. Но 
псевдосалафиты обычно приводят три хадиса, выставляя 

104 Хадис, который не достигает степени таватура.
105 Ибн Хаджар ‘Аскаляни, «Фатху аль-Бари» («Книга омовения», 

раздел «О протирании хуффов»).
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их достоверными. Ниже мы, иншааллах, проведем анализ 
этих хадисов и приведем мнения ученых об этих хадисах.

1. Хадис, переданный ат-Табрани в «Муджмау ас-сагир» 
от Биляла радыяллаху ‘анху.

Хафиз Зайлаи (ум. в 762 г.) в своей книге «Насбу рая»106 
доказал, что иснад этого хадиса является слабым.

Все мухаддисы единогласны, что этот хадис является 
слабым.

2. Хадис, переданный Ибн Маджа от Абу Мусы Аш‘а-
ри радыяллаху ‘анху. Абу Дауд в своем сборнике пишет 
следую щее:

أْشَعِرىِّ َعِن النَِّبىِّ -صلى اللَّه  َوُرِوَى َهَذا اأْيًضا َعْن اأبِى ُموَسى ال�

َول�َ  بِالُْمتَِّصِل  َولَْيَس  الَْجْوَرَبْيِن.  َعَلى  َمَسَح  اأنَُّه   – وسلم  عليه 

. بِالَْقِوىِّ
«От Абу Мусы аль-Аш‘ари передается, что Пророк сал-

лаллаху ‘алейхи ва саллям обтер носки. Однако этот хадис 
не имеет непрерывного иснада и не является сильным».107

Ас-Синди (ум. в 1138 г.) в своих комментариях к сборни-
ку Ибн Маджа пишет:

قال اأبو داود ليس بمتصل والراوي عن الضحاك يحيى بن سنان 

وقد ضعفه اأحمد وابن معين واأبو زرعة والنسائي وغيرهم فلم 
106 «Книга очищения», раздел «О протирании хуффов».
107 Имам Абу Дауд, «Сунан», № 159 («Книга очищения», раздел «О 

протирании хуффов»).
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يكن قويا واللَّه اأعلم.
«Абу Дауд сказал о том, что данный хадис не имеет не-

прерывного иснада, это связано с наличием в его иснаде 
Исы ибн Синана, который передал этот хадис от ад-Даххака. 
Ису ибн Синана назвали слабым рассказчиком Ахмад, Ибн 
Маин, Абу Зур‘а, ан-Насаи и другие (знатоки хадисов)».108

Аль-Хафиз Ибн Хаджар ‘Аскаляни сказал:

َوَحِديث اأبي ُموَسى الَِّذي اأَشاَر اإِلَْيِه اأُبو َداُود اأخرجه اْبن ماجة 

َوِفي اإِْسَناده ضعف واإنقطاع َكَما َقاَل اأُبو َداُود.
«Хадис Абу Мусы, на который указал Абу Дауд, приво-

дит Ибн Маджа. В его иснаде есть слабость и разрыв, как 
отметил Абу Дауд».109

Думаю, что этого более чем достаточно, чтобы этот ха-
дис не был доводом вообще.

3. Хадис, переданный Мугирой ибн Шу‘бой, передал 
имам Тирмизи и назвал хорошим. Этот довод также отвер-
гается, поскольку хадис на самом деле не является досто-
верным. Хоть Тирмизи и назвал его достоверным, но он яв-
ляется слабым по мнению большинства мухаддисов.

Имам Абу Дауд рахимахуллахи, после того как передал 
этот хадис, писал:

108 Мухаммад ибн ‘Абду аль-Хади ас-Синди, «Хашияту ас-Синди 
‘аля сунани Ибн Маджа», № 553 («Книга очищения», раздел «О том, что 
пришло насчёт протирания хуффов»).

109 Ибн Хаджар ‘Аскаляни, «Ад-Дираяту фи тахриджи ахадиси аль-
хидая», № 65 («Книга очищения», раздел «О протирании хуффов»).
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ل�أنَّ  الَْحِديِث  بَِهَذا  ُث  ُيَحدِّ ل�َ  َمْهِدىٍّ  ْبُن  الرَّْحَمِن  َعْبُد  َكاَن 

الَْمْعُروَف، َعِن الُْمِغيَرِة اأنَّ النَِّبىَّ – صلى اللَّه عليه وسلم – َمَسَح 

ْيِن. َعَلى الُْخفَّ
«И ‘Абдуррахман ибн Махди не должен рассказывать 

этот хадис, потому что достоверно известное повествова-
ние от Мугиры ибн Шу‘бы говорит, что Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям совершал масх на хуффы».110

Имам ан-Насаи (ум. в 303 г) рахимахуллахи в «Ас-Сунан 
аль-кубра» пишет:

ما نعلم اأن اأحدا تابع اأبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن 

الخفين  على  مسح  سلم  و  عليه  اللَّه  النبي صلى  اأن  المغيرة 

واللَّه اأعلم.
«Мы не знаем никого, кто бы последовал за Абу Каисом 

в этой передаче, а достоверное передается от Мугиры ибн 
Шу‘бы, что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям совершил 
масх на хуффы. А Аллах знает лучше».111

Также имам ан-Навави в «Шарху аль-мухаззаб» пишет:

والجواب عن حديث المغيرة من اأوجه اأحدها اأنه ضعيف ضعفه 

110 Имам Абу Дауд, «Сунан», № 159 («Книга очищения», раздел «О 
протирании хуффов»).

111 Имам ан-Насаи, «ас-Сунану аль-кубра», № 130 («Книга очищения», 
раздел «Протирание джаврабов»).
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الثوري  البيهقى ونقل تضعيفه عن سفيان  الحفاظ وقد ضعفه 

وعبد الرحمن بن مهدى واحمد ابن حنبل وعلي بن المديني 

اأئمة  اأعلام  هم  وهؤل�ء  الحجاج  بن  ومسلم  معين  بن  ويحيى 

الحديث وان كان الترمذي قال حديث حسن فهوءل�ء مقدمون 

عليه بل كل واحد من هوءل�ء لو انفرد قدم علي الترمذي باتفاق 

متابعة  يمكن  الذى  على  لحمل  لو صح  الثاني:  المعرفة  اهل 

يتعلق  عموم  اللفظ  في  وليس  ال�دلة  بين  جمعا  عليه  المشى 

الوليد  ابي  ال�ستاذ  عن  اللَّه  رحمه  البيهقي  حكاه  الثالث:  به 

ل�  منعلين  جوربين  علي  مسح  انه  علي  انه حمله  النيسابوري 

اأنه جورب منفرد ونعل منفردة فكاأنه قال مسح على جور بيه 

اللَّه عنه ما  اأنس بن مالك رضى  البيهقي عن  المنعلين وروى 

يدل على ذلك:

في  فان  الثلاثة  ال�وجه  من  موسي  ابي  حديث  عن  والجواب 

بعض رواته ضعفا وفيه اأيضا ارسال قال اأبو داود في سننه هذا 

الحديث ليس بالمتصل ول� بالقوى واللَّه اأعلم.
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«Что же касается хадиса аль-Мугиры, то он не может 
служить доводом по следующим причинам:

1. Этот хадис является слабым. Его назвали слабым вы-
дающиеся знатоки хадисов, включая аль-Байхаки. Также 
передается, что данный хадис считали слабым такие из-
вестные имамы-хадисоведы, как Суфьян ас-Саури, ‘Абдур-
рахман ибн Махди, Ахмад ибн Ханбал, ‘Али ибн аль-Ма-
дини, Йахья ибн Ма‘ин, Муслим ибн аль-Хаджадж. И хотя 
имам ат-Тирмизи сказал: «Это хороший, достоверный ха-
дис», – его оценка менее значима по сравнению с оценкой 
вышеперечисленных имамов. Даже если бы мнение о сла-
бости данного хадиса выразил один из этих имамов, то оно, 
как единодушно считают ученые, все равно было бы пред-
почтительнее мнения имама ат-Тирмизи.

2. Если даже допустить, что хадис аль-Мугиры являет-
ся достоверным, то под «носками» в нем следует понимать 
лишь такие изделия, в которых возможна продолжительная 
ходьба. Только таким образом можно было бы совместить 
имеющиеся доводы. При этом в самом тексте хадиса нет 
указания всеобщего характера, которое распространялось 
бы на все виды носков.

3. Аль-Байхаки рахимахуллахи передал, что Абу аль-Ва-
лид ан-Найсабури, давая толкование этому хадису, предпо-
ложил, что речь в нем идет об обтирании носков с кожаной 
подошвой, как у сандалий, а не отдельно носков и сандалий, 
как будто бы передатчик хадиса сказал: «Он обтер носки с 
кожаной подошвой, как у сандалий». Аль-Байхаки привел 
от Малика ибн Анаса радыяллаху ‘анху то, что указывает на 
это.



185

Эти же три довода являются ответом и хадису Абу Мусы, 
так как в некоторых его передатчиках есть слабость, и в 
нем также есть «ирсаль» (недохождение цепочки переда-
чи до Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Абу Дауд в 
«Сунане» сказал: «Этот хадис не является «муттасил» (до-
ходящим до Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям) и также 
(этот хадис не является) сильным, Аллах знает лучше!»»112

Также псевдосалафиты приводят хадис от Савбана, пе-
реданный имамом Ахмадом в «Муснаде»:

تبيين الحقائق

َثْوَباَن  ْبِن َسْعٍد َعْن  َراِشِد  َثْوٍر َعْن  ْبُن َسِعيٍد َعْن  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ

ا  َقاَل: َبَعَث َرُسوُل ا َصلَّى ا َعَلْيِه َوَسلََّم َسِريًَّة َفاأَصاَبُهْم الَْبْرُد َفَلمَّ

َقِدُموا َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى ا َعَلْيِه َوَسلََّم َشَكْوا اإِلَْيِه َما اأَصاَبُهْم ِمْن 

الَْبْرِد َفاأَمَرُهْم اأْن َيْمَسُحوا َعَلى الَْعَصائِِب َوالتََّساِخيِن
«Йахья ибн Саид рассказал нам от Саура, который сооб-

щил со слов Рашида ибн Са‘да, что Савбан сказал: «Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям отправил в воен-
ный поход отряд. (Во время этого похода) воинов застиг 
холод. Когда они пришли к Пророку саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям, то пожаловались ему на застигший их холод, и он 
велел им обтирать чалмы (аль-асаиб) и тасахины (ат-таса-
хин)»113.

112 Имам ан-Навави в «аль-Маджму‘», (раздел «Мнения ученых о 
джаврабах»).

113 Имам Ахмад, «Муснад», № 22383 (хадисы от Савбана).
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Псевдосалафиты толкуют слово «тасахин» в хадисе как 
все то, чем утепляются стопы, будь то хуффы, носки и т. п. 
И клевещут на Ибн Асира (ум. в 630 г.), якобы сказавшего в 
«Ан-Нихая» подобное о тасахинах. Это является очередной 
их ложью, так как Ибн Асир не говорил подобного, а наобо-
рот, по поводу тасахинов он сказал следующее:

وفي الحديث اأنه اأمَرهم اأن يمَسُحوا على الَمشاَِوذ والتَّساِخين 

]التََّساِخيُن : الِخفاَف ول� واحَد لها من لْفِظها . وقيل واحُدها 

َتْسخان وَتْسخين. هكذا ُشرح في كُتب اللُّغة والَغِريب[.
«В хадисе передано, что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 

саллям повелел сподвижникам протирать (машавизи) чал-
мы и тасахины. «Ат-тасахин» – это хуффы, и слово не имеет 
единственного числа в его выражении. Также есть мнение, 
что оно имеет единственное число по форме «тасхан» и 
«тасхин». Вот так это слово разъясняют в книгах по лекси-
кологии»114.

Подобное толкование слову «тасахин» дали практи-
чески все лексикологи арабского языка.

Перечислим некоторых из них:

1. Ахмад аль-Фуюми (ум. в 770 г.) в «Аль-Мисбаху 
аль-мунир» (глава на букву «س»).

2. Зайнуддин ар-Рази (ум. после 666 г.) в «Мухтару ас-си-
хах» (раздел на букву «س»).

3. Ас-Сахибу ибн Убад (ум. в 385 г.) в «Аль-Мухиту 
филь-люга» (раздел «خ» и «س»).

114 Ибн аль-Асир, «Ан-Нихая фи гариби аль-асар» (раздел на букву «س»).
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4. Ибн Манзур (ум. в 711 г.) в «Лисану аль-араб» (раздел  
.(»سخن»

5. Абу аль-Файд аз-Забидий (ум. в 1205 г.) в «Таджу 
аль-арус» (раздел «سخن«).

6. Аль-Азхурий (ум. в 370 г.) в «Тахзибу ал-люга» (раздел 
.(»سخن»

7. Абу ‘Абдуррахман аль-Фарахидий (ум. в 173 г.) в «Ки-
табу аль-‘айн», (раздел «خ« и  «س»).

Как было отмечено, есть разногласия среди ученых по 
поводу толстых носков, которые по качественным харак-
теристикам похожи на кожаные носки. Ученые разрешили 
делать на них масх, но с определенными условиями:

1. В таких носках можно пройти (без обуви) приличное 
расстояние, не порвав их.

2. Они не должны пропускать воду.

3. Они должны держаться на ноге без завязывания 
шнурков, резинок и т. д. (Они не должны соскальзывать, как 
обычные носки.)

Что касается протирания обуви, которую псевдосала-
фиты также объявили дозволенным, то мы не знаем, что-
бы в пользу этого высказался бы хоть один авторитетный 
мусульманский ученый. А что касается хадисов, повеству-
ющих о том, что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям при 
омовении протер сандалии, то все эти хадисы объясняет 
хадис, переданный Ибн Хузаймой (ум. в 311 г.):

عن عبد خير عن علي: اأنه دعا بكوز من ماء ثم توضاأ وضوءا 

اللَّه  قال: هكذا وضوء رسول  ثم  نعليه  ثم مسح على  خفيفا 
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صلى اللَّه عليه و سلم للطاهر ما لم يحدث
«От ‘Абд Хайра передается о том, что ‘Али радыяллаху 

‘анху попросил принести ему кувшин с водой, затем совер-
шил легкое омовение и обтер сандалии, после чего сказал: 
«Таково малое омовение Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям для находящегося в состоянии ритуальной чистоты 
(тахир), пока он не осквернится»»115.

Значит, Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям протирал 
обувь только тогда, когда он уже был в состоянии омове-
ния. Он совершал новое омовение перед каждым намазом. 
И, так как он был уже в состоянии омовения, вместо того, 
чтобы мыть ноги, он протирал обувь. А что касается хадиса, 
в котором говорится, что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям протер сандалии во время обязательного омовения по-
сле того, как справил малую нужду, то имам Абу аль-Хасан 
аль-Мавридий (ум. в 450 г.) по этому поводу в «Аль-Хави 
аль-кабир» пишет следующее:

أنَّ  َفَيُجوُز اأْن َيُكوَن َمَسَح َعَلى نَْعَلْيِه ِمْن نََجاَسٍة َوَقَعْت َعَلْيِهَما، لِ�

ْجَماِع ْجَلْيِن بِاْل�إِ َمْسَح النَّْعَلْيِن َل� ُيْجِزىأ َعْن َمْسِح الرِّ
«Возможно, что он протер обувь от нечистот, которая 

попала на нее, так как, по единогласному мнению ученых, 
недостаточно протереть обувь вместо ног».

115 Ибн Хузайма, «Сахих», № 200 («Книга омовения», раздел 
«Упоминание довода, указывающего на то, что Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям обтирал сандалии при совершении дополнительного, 
а не обязательного омовения, которое необходимо в случае малого 
осквернения»).
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Псевдосалафиты любят повторять, что на все должно 
быть указание из Сунны. Так как же хадисы могут указывать 
на дозволенность протирания тонких носков, в то время как 
они появились всего-то несколько десятков лет назад?
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЁТОК

Поминание Аллаха с использованием чёток или любого 
другого средства для счета является дозволенным. Поми-
нание Аллаха при помощи чёток было разрешено Проро-
ком саллаллаху ‘алейхи ва саллям и наши праведные пред-
шественники использовали их беспрепятственно.

1) Мать правоверных Сафия сказала: «Однажды, ко мне 
зашел Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям. 
Передо мной лежало четыре тысячи финиковых косточек, 
которыми я поминала Аллаха. Увидев это, он сказал: «На-
учить тебя, как еще больше поминать Аллаха?» Я сказала: 
«Да, научи меня». Он сказал: «Скажи: «Свят и пречист  Аллах 
столько, сколько существует Его творений»116.

2) Са‘д ибн Абу Ваккас рассказал, что однажды он зашел 
с Пророком саллаллаху ‘алейхи ва саллям к одной женщине, 
перед которой лежали косточки или камешки, которыми 
она поминала Аллаха, и, увидев ее, он сказал: «Рассказать 
ли тебе о том, что будет для тебя более легким или лучшим, 
чем это? Скажи: «Свят и пречист Аллах столько, сколько Он 
сотворил творений в небесах, свят и пречист Аллах столь-
ко, сколько Он сотворил творений на земле, свят и пречист 
Аллах столько, сколько Он сотворил творений между ними, 
свят и пречист Аллах столько, сколько Он сотворит еще тво-
рений». То же самое повтори с фразой «велик Аллах», и с 
фразой «хвала Аллаху», и с фразой «нет бога кроме Аллаха», 
и с фразой «нет силы и мощи, кроме как от Аллаха»117. 

116 Хадис передал ат-Тирмизи, а аль-Хаким назвал его достоверным, 
и с ним согласился Захаби.

117 Хадис передали Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджах. 
Имам ат-Тирмизи отметил, что он с хорошим иснадом, а Ибн Хиббан и 
аль-Хаким назвали его достоверным.
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3) Аль-Касим ибн ‘Абдуррахман сказал: «У Абу ад-Дарда 
были косточки фиников, которые он носил в сумочке. Ког-
да он совершал утреннюю молитву, он начинал поминать 
Аллаха, вытаскивая из сумки по одной косточке до тех пор, 
пока они не заканчивались»118.

4) Абу Надра аль-Гифари сказал: «Один шейх из племени 
Туфава сказал мне: «Однажды я гостил у Абу Хурайры в Ме-
дине. Я не видел среди сподвижников Посланника  Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям человека, более усердного в 
поклонении Аллаху и более гостеприимного, чем Абу Ху-
райра. Однажды, когда я был у него, я увидел его сидящим 
на кровати. У него была сумочка, в которой находились ка-
мешки или косточки, которыми он поминал Аллаха. Возле 
кровати сидела его чернокожая прислужница, и когда ка-
мешки в сумочке закончились, он отдал ее прислужнице и 
она, собрав их, положила обратно в сумочку и вернула Абу 
Хурайре»119. 

5) Ну‘айм ибн аль-Мухаррар ибн Абу Хурайра передал, 
что у его деда Абу Хурайры была нитка, на которой было 
две тысячи узелков, и что он не ложился спать, пока не со-
вершит ею поминание.120 Предания с таким же смыслом пе-
редаются от Са‘да ибн Абу Ваккаса, Абу Са‘ида аль-Худри, 
Абу Суфайи, которого Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
освободил от рабства. Также и от Фатимы, дочери аль-Ху-
сейна ибн ‘Али ибн Абу Талиба и других сподвижников и их 
последователей – таби‘инов.

118 Хадис передал Ахмад в книге «Аз-Зухд» с достоверным иснадом.
119 Хадис передали Абу Дауд, ан-Насаи и ат-Тирмизи. Последний наз-

вал его хорошим.
120 Это передал ‘Абдуллах ибн Ахмад в «Заваид аз-зухд», а также Абу 

Ну‘айм в «Аль-Хилья».
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Имам ас-Суюти (849-911 гг.х), после того как расска-
зал эти хадисы и остальные предания, сказал в «Аль-Хави 
лиль-Фатава»: «Даже если бы в использовании чёток не 
было бы другого достоинства, кроме проявления согласия с 
этими великими людьми, следования их пути и снискания 
их блага – этого было бы достаточно, чтобы использование 
чёток считалось важнейшим и достойнейшим из дел. А как 
иначе, если чётки напоминают о Всевышнем Аллахе. Каж-
дый, кто видит их, обязательно вспоминает о Нем, и в этом 
их величайшая ценность. Некоторые праведные предше-
ственники так и называли их – «напоминание». И нет ни 
одного предания, ни от ранних предшественников, ни от 
поздних, что они запрещали вести счет поминанию Аллаха 
посредством чёток. Наоборот, многие из них использовали 
их для этой цели и не видели в этом ничего плохого».

Имам Мулла ‘Али аль-Кари (ум. 1014 г.х), после того как 
привел вышеупомянутый хадис от Са‘да ибн Абу Ваккаса, 
где говорилось о женщине, которая делала зикр с помощью 
косточек, в книге «Миркатуль Мафатих шарху Мишкатиль 
Масабих» сказал: «И этот хадис достоверный довод в дозво-
ленности чёток с одобрением Пророка саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Потому что чётки подобны камешкам, и нет раз-
личия в тех вещах, с помощью чего ведут счет, будь они со-
бранными на нити или разбросанными по отдельности. И 
не достойно внимания мнение того, кто считает это ново-
введением. Сказали шейхи, что чётки кнут для шайтана.121 
Когда Джунайд был при смерти, у него в руке были чётки, 
когда его спросили о них, он ответил: «Это то, с чем мы при-
близились к Аллаху, как же мы можем оставить это?!»»122

121 То есть, когда с ними делается зикр то, как будто бьют по шайтану.
122 ‘Али аль-Кари, «Миркатуль Мафатих», 5/221, № 2311.
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Хафиз Ибн ас-Салях (577-643 гг.х) в книге «Адабуль 
Муфти валь Мустафти» об этом вопросе: «Вопрос: Дозво-
лено ли человеку делать зикр с помощью чёток, у которых 
нить из шелка или толстая? Ответ: «Не является запретным 
то, что он упомянул о чётках, но лучше заменить эту нить 
на другую нить»123. 

Ибн ‘Абидин (1198-1252 гг.х) в своих заметках на кни-
гу Ибн Нуджайма «Аль-Бахрур Раик» передал мнение Ибн 
Хаджара аль-Хайтами и имама ар-Рамли: «Сказал Рамли: 
«Очевидно, что чётки не являются новшеством. Сказал Ибн 
Хаджар аль-Хайтами в книге «Фатх уль-Мубин»: «У чёток 
есть серьезный довод от некоторых Матерей правоверных. 
И Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям не словесно (та-
крир) согласился с ней в этом»124.

Имам ан-Навави (631-676 гг.х) сказал в книге «Тахзи-
буль Асма валь Люгат» о чётках: «Чётки (ас-субха): это на-
низанные бусы, с помощью которых делается зикр, и это 
вещь известная. Пользоваться ими – это привычка благо-
родных людей»125.

Пользовался чётками шейх уль-Ислам ибн Хаджар 
аль-‘Аскаляни (773-852 гг.х) как передал о нем его ученик 
ас-Сахави в книге «Аль-Джавахир вад дурар фи тарджама-
ти шейх уль-Ислам ибн Хаджар»: «Когда Ибн Хаджар рахи-
махуллахи сидел с джама‘атом для общения после ночного 
намаза и в другое время, то его чётки были под рукавом 
одежды таким образом, что чётки не видел никто. Он про-
водил большую часть времени в маджлисе, делая зикр и 
регулярно перебирая чётки. Иногда чётки падали из-под 

123 Ибн ас-Салях, «Адабуль Муфти валь Мустафти», 1/400.
124 Ибн ‘Абидин, «Минхатуль Халик би Хамишиль Бахрир Раик», 2/51.
125 Имам ан-Навави, «Тахзибуль Асма валь Люгат», 3/143-144.
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рукава, и это расстраивало его из-за его стремления в скры-
вании своих дел»126.

Пользовался чётками имам Сахнун ат-Танухи (160-240 
гг.х), автор книги «аль-Мудаввана», которая является основ-
ным источником маликитского мазхаба. Это в своей книге 
«Сияр» передал имам аз-Захаби: «От Исма‘ила ибн Ибрахи-
ма: «Я зашел к Сахнуну в то время, когда он был судьей. На 
его шее были чётки, с которым он делал зикры»127.

Также пользовался чётками учитель имама Ахмада в 
науках хадиса Яхья ибн Саид аль-Каттан (120-198 гг.х). Это 
в своей книге «Сияр»передал имам аз-Захаби: «Сказал Ибн 
Маин: «Яхья ходил с чётками. Клал руки под свою одежду и 
делал зикр (с чётками)»128.

С помощью чёток поминал Аллаха великий суфий Джу-
найд аль-Багдади (ум. 297 г.х), делая 30 000 зикров в день. 
Это передал Ибн Касир в своей книге «аль-Бидая ва ан-Ни-
хая»: «Некоторые люди увидели у него чётки и сказали 
ему: «Ты такой достойный человек и носишь чётки?» Джу-
найд ответил им: «Это путь, с помощью которого я достиг 
 Аллаха, и я не оставлю его»129.

126 Ас-Сахави, «Аль-Джавахир Вад Дурар», 1/111.
127 Аз-Захаби, «Сияр а‘лям ан-нубаля», 12/66. Также эту историю 

передал Кади ‘Ийад в книге «Тартибуль Мадарик ва Такрибуль Масалик».
128 Аз-Захаби, «Сияр а‘лям ан-нубаля», 9/180.
129 Ибн Касир, «Аль Бидая ван нихая», 14/768.
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