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1. Аллах - что означает самое Великое имя Бога?

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Имя «Аллах» является одним из имён Господа.

Некоторые учёные считают, что это и есть величайшее имя Всевышнего ()اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ. Также это
наиболее часто повторяющееся в Коране и в хадисах имя Господа.

«Аллах» – это самое популярное и упоминаемое имя в устах всех творений, независимо от
того, каким языком они владеют.

«Аллах» – это имя, указывающее на Создателя, которому присуще господские эпитеты,
качества. Этим именем не владеет никто кроме Создателя, по этому имени не обращаются ни к
кому, не взывают к кому-либо помимо Всевышнего Создателя.

«Аллах» – это имя Господа, который заслуживает поклонения, которого ночью и днём
восхваляют, восславляют, возвеличивают все семь небес и семь земель, и всё, что в них
находится, и люди, и джинны, и суша, и море.
Всевышний в Коране говорит:

ﻢﻬﺒِﻴﺤﻮنَ ﺗَﺴ ﺗَﻔْﻘَﻬ ﻦَٰﻟ وﺪِهﻤ ﺑِﺤِﺢﺒﺴ ﻳ اءَ ﺷﻦنْ ﻣا ۚ وﻴﻬِﻦ ﻓﻦﻣ وضرا وﻊﺒ اﻟﺴاتﺎوﻤ اﻟﺴ ﻟَﻪِﺢﺒﺗُﺴ
«Восславляют Его (Аллаха) семь небес, и земля, и те, кто на них (все
творения). И нет ничего, что не восславляло бы Его, вознося хвалу Ему, но вы,
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о люди, не понимаете их восславления». (сура Аль-Исра: 44)

«Аллах» – это слово, состоящее из лёгких мягких гортанных букв (лям, ха, удлинение),
произнести которое способно даже маленькое дитя; человек, не владеющий арабским языком,
а также шепелявый.

Что же означает это имя?

Возвеличевание

«Аллах» – это Господь, которого обожествляют сердца, к которому стремятся души, к
которому устремлены все старания, Которого любят и посредством поминания и приближения
к Которому получают успокоение, в котором нуждается всё сущее каждый миг и во всех делах:
частных и общих, малых и больших, настоящих и будущих. Он Творец и Создатель всего.
Всякое творение чувствует, что Всевышний Аллах окружил его разными видами благ,
переполнил его дарами, почётом, изобилием и щедростью. И поэтому следует направить
сердце к Аллаху с любовью, возвеличиванием и усердием.

Любовь

«Аллах» – это Бог, к которому устремлены сердца, и которого возлюбили души. И из-за этого
между Творцом и творениями должна пребывать любовь. Всевышний в Коране говорит:

ﻮﻧَﻪﺒﺤﻳ وﻢﻬﺒﺤ ﻳم ﺑِﻘَﻮﻪ اﻟﺗﺎ ﻳفﻮ ﻓَﺴﻪ دِﻳﻨﻦ ﻋﻢْﻨﺗَﺪﱠ ﻣﺮ ﻳﻦﻨُﻮا ﻣ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей Веры, то
Аллах приведёт вместо вас других людей, которых Он любит и которые любят
Его». (сура Аль-Маида: 54)

Всевышний Аллах любит своих рабов, которые Его любят и подчиняются Ему, любит тех, кто
придерживается Его велений и предписаний. И Посланник Аллаха  ﷺподчеркнул, что любовь к
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Аллаху является одной из величайших степеней, к которой стремится уверовавший.

От Анаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк  ﷺсказал:

«Сладость веры ощутит тот, в ком соединятся три качества: кто будет любить
Аллаха и Посланника Его  ﷺбольше всего остального; будет любить того или
иного человека только ради Аллаха; не пожелает вернуться к неверию, так
же, как не желает быть ввергнутым в огонь Ада». (Бухари, 16; Муслим,
43; Тирмизи, 2624)

Так Посланник Аллаха обусловил сладость веры любовью: любовью к Аллаху, любовью к
брату ради Аллаха и нелюбовью отрешения от Аллаха. Чувство любви – это чувство льющегося
и переполненного изобилия, что ощущает муъмин по отношению к Господу, и в ответ он
ожидает и надеется на обратную любовь Аллаха к нему. Ведь у того, кого полюбит Аллах, нет
никакого страха. Он будет видеть во всём мире лишь добро, радость, счастье. И встретит он
смерть и Ахират в добре и благе, так как Всевышний Аллах, когда любит раба, повышает его
степень в Раю и приближает к Себе.

Непостижимость

Одно из значений имени «Аллах» – это величие во всём: в качествах, в именах. И это величие
невозможно постичь умом, осознать. Ведь Всевышний Аллах – Первый, не имеющий начала
существования, Последний, не имеющий конца существования.
Его величия и совершенства не достичь и не счесть. Если представить, что человек сможет
увидеть величие Аллаха при создании чего-нибудь, то он увидит такое великолепие, что ему
останется лишь восхвалять Всевышнего следующими словами: Пречист Аллах, Хвала Аллаху,
нет бога кроме Аллаха, Аллах Велик.

ﻴﺮﺴ ﺣﻮﻫﺎ وﯩ ﺧَﺎﺳﺮﺼﻚَ اﻟْﺒﻟَﻴ اﺐﻨْﻘَﻠ ﻳﻦﺗَﻴﺮ ﻛﺮﺼ اﻟْﺒﺟِﻊ ارﺛُﻢ
«Потом обрати свой взор ещё раз и ещё раз: вернётся к тебе взор униженным
и утомлённым от того, что не смог найти недостатка в творении Аллаха». (сура
Аль-Мульк: 4)

3

Искренность

«Аллах» – это бог, которому поклоняются, ради которого верующие очищают свои сердца,
делают искренними свои поклонения, молитвы, хадж и другие религиозные обряды.

ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤلوﻧَﺎ اا وتﺮﻣﻚَ اﺑِﺬَٰﻟ ۖ و ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ، ﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌب رﻪ ﻟﺎﺗﻤﻣ وﺎيﻴﺤﻣ وﻧُﺴ وﺗَنﱠ ﺻ اﻗُﻞ
«Скажи, о Мухаммад: "Поистине, молитва моя и жертвоприношение моё,
жизнь моя и смерть посвящаются Аллаху, Господу миров, у Которого нет
сотоварища. И это (совершать искреннее поклонение только Аллаху) мне
велено, и я – первый из предавшихся Аллаху (мусульман)». (сура Аль-Ан‘ам:
162-163)

Первые слова, посредством которых человек входит во врата Ислама, в единобожие, это слова:
«Нет бога кроме Аллаха». Этими словами человек признаёт единого Господа, признаёт, что
Он заслуживает поклонения и подчинения, что нужно направить все силы свои – усилия ума,
сердца, частей тела – на возвеличивание, восхваление, поклонение такому Господу. Глубину и
величие этих слов можно заметить на лицах только принявших Ислам людей: их лица сияют,
их улыбки искренние.

2-3. Ар-Рахман и Ар-Рахим - Милостивый, Милующий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Слово «Ар-Рахман» (Милостивый) в Священном Коране упоминается 57 раз. Как в следующем
аяте:

ﻴﻢﺣ اﻟﺮﻦﻤﺣ اﻟﺮﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ اﺪٌ ﻻاﺣ وﻟَﻪ اﻢﻟَﻬاو
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«И Бог ваш о, люди, только которому можно служить и поклоняться - есть бог
единственный (Аллах), нет бога, заслуживающего поклонение, кроме Него,
Милостивого, Милующего». (сура Аль-Бакара: 163)

А слово «Ар-Рахим» (Милующий) повторяется 114 раз. Как в следующем аяте:

ﻴﻢﺣ ر ﻏَﻔُﻮرﻪنﱠ اﻟ اﻪﻠَﻴ ﻋﺘُﻮب ﻳﻪنﱠ اﻟ ﻓَﺎﻠَﺢﺻا وﻪﺪِ ﻇُﻠْﻤﻌﻦ ﺑ ﻣﻦ ﺗَﺎبﻓَﻤ
«А кто обратится с покаянием после своего злодеяния (совершения кражи) и
исправит себя, то поистине, Аллах примет его покаяние. Поистине, Аллах –
Прощающий и Милующий». (сура Аль-Маида: 39)

Качества, связанные с милостью Аллаха являются одним из самых величайших эпитетов
Творца. Настолько, что каждый раз, когда верующий (муъмин) встречает своего брата, он его
приветствует со словами: «Ассаляму ‘аляйкум ва рахмату-Ллах» (мир и милость Аллаха
Вам). «Милость» и все производные от этого слова в Священном Коране упоминается в более
160 местах.

Рассмотрим, к примеру, суру Марьям, где упоминается милость Создателя. В начале этой суры
есть аят:

ﺎﺮِﻳ زَﻛﺪَهﺒِﻚَ ﻋﺑﺖِ رﻤﺣ رﺮذِﻛ
«Это - упоминание о милости Господа твоего оказанную Им рабу Его
Закарийе». (сура Марям: 2)

Это напоминание о милости Аллаха в отношении одному из Своих избранных рабов, когда тот
взмолился к Нему. И Аллах был скор в проявлении сострадания. Это свидетельствует о том,
как близок Всевышний Аллах, как близка Его милость к тем, кто поклоняется Ему и взывает к
Нему.

В середине этой же суры повествуется рассказ о Пророке Ибрахиме (мир ему), когда он
обратился к своему отцу со словами:
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ﺎﻴﺼ ﻋﻦﻤﺣﻠﺮﺎنَ ﻟﻄَﺎنَ ﻛنﱠ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنَ اﺪِ اﻟﺸﱠﻴﺒ ﺗَﻌ ِﺖﺑﺎ اﻳ
«О, отец мой! Не поклоняйся сатане (не повинуйся его призыву поклоняться
идолам), ведь поистине, сатана ослушался Милостивого». (сура Марям: 44)

Здесь подчеркивается полное невежество человека об Аллахе, о том, что человек ослушался
Милостивого, который заслуживает, чтобы Ему подчинялись и не ослушались, чтобы Ему были
признательны и не были из неблагодарных, чтобы Его поминали и не забывали. И в ответ на
Его милость и щедрость нам следует проявить благодарность и служение Ему.

Далее Пророк Ибрахим (мир ему) сказал:

ﺎﻴﻟﻄَﺎنِ وﻠﺸﱠﻴﻮنَ ﻟَ ﻓَﺘﻦﻤﺣ اﻟﺮﻦ ﻣﺬَابﻚَ ﻋﺴﻤن ﻳ اﺧَﺎف اّﻧﺖِ اﺑﺎ اﻳ
«О, отец мой! Поистине, я боюсь, что ты умрешь будучи неверующим и что
тебя коснется наказание от Милостивого и ты будешь близким сатаны в Аду».
(сура Марям: 45)

Здесь Ибрахим (мир ему) напоминает о каре, которое ожидает грешников, ослушавшихся и
отошедших от Его пути. Пророк Ибрахим (мир ему) произнес фразу «наказание от
Милостивого». В этой фразе говорится о зверстве, бесчестии, позоре за поступок того, кто
отдалился от Аллаха и Его религии.

Почему? Потому, что их наказывает самый Милостивый. Это значит, что те люди достигли в
отказе, отрицании, неверии и отдаленности от Аллаха такого предела, что заслужили
наказание от Всевышнего, являющимся самым Милостивым.

И в конце этой суры приводится следующий аят:

ا ۇدﻦﻤﺣ اﻟﺮﻢ ﻟَﻬﻞﻌﺠﻴﺎتِ ﺳﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا و آﻣنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦا
«Поистине, те, кто уверовал и совершал праведные дела, - дарует им
Милостивый одарит любовью Своих рабов (их полюбят праведные люди)».
(сура Марям: 96)

6

В этом аяте заключается величайшая мысль. Это то, что Всевышний вложит в сердца людей
любовь к Своим преданным рабам, которые совершают благое. Аллах возлюбит их и они
возлюбят Его.

Затем эта любовь распространится на земле, и эта любовь станет взаимной, обоюдной между
людьми. Об этом свидетельствует слова Посланника Аллаха:

ﺐﺤ ﻳﻪنﱠ اﻟ ا:ﺎءﻤ اﻟﺴﻞﻫ ا ﻓﺮِﻳﻞﻨَﺎدِي ﺟِﺒ ﻓَﻴ،ﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻪﺒﺤ ﻓَﻴ،ﻪﺒِﺒﺣﻧًﺎ ﻓَﺎ ﻓُﻼﺐﺤ ﻳﻪنﱠ اﻟ ا:ﺮِﻳﻞى ﺟِﺒﺪَ ﻧَﺎدﺒ اﻟﻌﻪ اﻟﺐﺣذَا اا
ِضر اﻻ ﻓﻮل اﻟﻘَﺒ ﻟَﻪﻊﻮﺿ ﻳ ﺛُﻢ،ﺎءﻤ اﻟﺴﻞﻫ اﻪﺒﺤ ﻓَﻴ،ﻮهﺒﺣﻧًﺎ ﻓَﺎﻓُﻼ
«Когда Аллах любит раба, Он говорит Джибрилю: "Я люблю этого человека,
так люби и ты", и так Джибриль любит его, а затем обращается к народу
небес: "Аллах любит этого человека, так любите и вы его", и народ небес
любит его, и он будет принят на земле». (Бухари, 3209)

Нужно помнить, представлять и верить в это когда мы произносим такие имена Аллаха, как
«Милостивый», «Милующий».

В другом хадисе, который передаётся от Абу Мусы (да будет доволен им Аллах) говорится:

ﻦ ﻣﺲ اﻟﺸﱠﻤ ﺗَﻄْﻠُﻊﺘﱠ ﺣ،ﻞ اﻟﻠﱠﻴءﺴ ﻣﺘُﻮبﻴﺎرِ ﻟ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻬﺪَهﻂُ ﻳﺴﺒﻳ و،ِﺎر اﻟﻨﱠﻬءﺴ ﻣﺘُﻮبﻴ ﻟﻞ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﺪَهﻂُ ﻳﺴﺒ ﻳﻞﺟ وﺰ ﻋﻪنﱠ اﻟا
ﺎﻐْﺮِﺑِﻬﻣ
«Поистине, Всевышний Аллах принимает покаяние ночью того, кто совершил
что-нибудь дурное днём, Он также принимает покаяние ночью того, кто
совершил что-нибудь дурное ночью, до тех пор, пока солнце не взойдёт
оттуда, где оно заходит». (Муслим, 2759)

В хадисе Аль-Кудсий Всевышний Аллах говорит:

ﻢَ ﻟﺮ أﻏْﻔوﻧﺮﺘَﻐْﻔﻴﻌﺎً ﻓَﺎﺳﻤ ﺟ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮﻧَﺎ أﻏْﻔااﻟﻨﱠﻬﺎرِ و وﻮنَ ﺑﺎﻟﻠﱠﻴﻞﯩ ﺗُﺨْﻄﻢ إﻧﱠ، ﺎديﺒﺎ ﻋﻳ
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«О рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днём, а Я прощаю все грехи, так
просите же Меня о прощении, и Я прощу вас». (Муслим, 2577)

Также в Коране Всевышний нам говорит:

َﺘﱠﻘُﻮن ﻳﻠﱠﺬِﻳﻦﺎ ﻟﻬﺘُﺒﻛﺎ ﻓَﺴءَ ﺷﻞ ﻛﺖﻌﺳ وﺘﻤﺣرو
«А милость Моя объемлет всякую вещь (все Мои создания). Поэтому Я запишу
ее (милость) на том Свете тем, которые остерегаются неверия и ослушания».
(сура Аль-А‘раф: 156)

Всевышний создал 100 милостей, как об этом нам поведал Пророк Мухаммад ﷺ. Одна из этих
ста милостей было ниспослана на землю. Это одна милость та, которую проявляют друг другу
люди, животные. И даже когда скот поднимает свое копыто от своего дитя, дабы не наступить
на него, это тоже и есть та одна милость, ниспосланная на землю.

От Салмана аль-Фариси (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник
Аллаха  ﷺсказал:

ﺎ ﻓﻨْﻬ ﻣﻞﻌ ﻓَﺠ،ِضرا وﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﺎقﺒ ﻃﺔﻤﺣ رﻞ ﻛﺔﻤﺣﺔَ رﺎﯨ ﻣضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖمﻮ ﻳ ﺧَﻠَﻖﻪنﱠ اﻟا
ﺎﻠَﻬﻤﻛ اﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﺎنَ ﻳذَا ﻛ ﻓَﺎ،ٍﺾﻌ ﺑَﻠﺎ ﻋﻬﻀﻌ ﺑﺮاﻟﻄﱠﻴ وﺶﺣاﻟْﻮ و،ﺎﻟَﺪِﻫ وَﻠﺪَةُ ﻋاﻟ اﻟْﻮﻒﻄﺎ ﺗَﻌ ﻓَﺒِﻬ،ًﺔﻤﺣضِ ررا
ﺔﻤﺣ اﻟﺮﺬِهﺑِﻬ
«Поистине, в тот день, когда Всевышний Аллах создал небеса и землю, Он
создал и сто частей милости, каждая из которых занимает своё место
между небом и землёй. Из них Он поместил на земле только одну часть
милости, именно благодаря этой милости мать проявляет милость своему
дитя, а звери и птицы проявляет милость друг к другу. И Он отложил
девяносто девять частей, а когда настанет День воскресения, Он дополнит
его этой частью милости». (Муслим, 2753; Ибн Маджах, 4294)

Эта всего лишь одна милость, которую поместил Всевышний на землю, которую проявляют
между собой люди, животные, птицы и другие.

8

Вы представьте, как же велика та милость, которая является эпитетом Всевышнего. Эта
милость сверх нашего восприятия, воображения, представления и постижения. Если бы люди
знали степень милости Аллаха, то никто бы не отчаялся и не потерял надежду на Его
сострадание.

Какая разница между «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим»?

«Ар-Рахман» - это качество Всевышнего, которое не взаимодействует ни с чем, т.е. Он Сам и
есть Милостивый. После этого слова не возникает вопрос: милостив к кому.

«Ар-Рахим» - это качество Всевышнего, которое используется при взаимодействии с
творениями.

К примеру, Всевышний Аллах в Коране говорит:

ﺎﻴﻤﺣ رﻴﻦﻨﻣﻮﺎنَ ﺑِﺎﻟْﻤﻛو
«Он (Аллах) милующий к верующим». (сура Аль-Ахзаб: 43)

В этом аяте использовано слово «Ар-Рахим» (Милующий) так как речь идет о проявлении
милости Аллаха к верующим. Всевышний же ведь не сказал:

ﺎﻧًﺎﻤﺣ رﻴﻦﻨﻣﻮﺎنَ ﺑِﺎﻟْﻤﻛو
«Он (Аллах) милостив к верующим».

Как мы упомянули выше, слово «Ар-Рахман» используется только в отношении Всевышнего и
всёх.

Также есть другое значение этих слов.
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«Ар-Рахман» - это эпитет Всевышнего, указывающий на Его милость ко всем на этом свете, и
к верующим и к неверующим. То есть в этом мире милости Аллаха удосуживаются абсолютно
все, независимо от его веры. Но только на этом свете.

«Ар-Рахим» - это качество Всевышнего, указывающий на Его милость на том свете только к
уверовавшим. То есть в Ахирате милость Аллаха распространится только на верующих, а
неверующих постигнет наказание.

Хвала Аллаху, который описывает Себя качествами милости.
Хвала Аллаху, милость которого опережает Его гнев.
Хвала Аллаху, милосердие которого безгранична.
4. Аль-Малик - Властелин
Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Имя Всевышнего «Аль-Малик» означает: «Властелин, Властвующий». Это имя упоминается
в Коране множество раз. Ниже приведём некоторые аяты, где упоминается это имя:

ُﻚﻠ اﻟْﻤﻮ ﻫ اﻟَﻪ ا  اﻟﱠﺬِيﻪ اﻟﻮﻫ
«Он – Аллах, нет бога, кроме Него. Он – Властелин всех созданий». (сура АльХашр: 23; сура Аль-Муъминун: 116)

ﻖﻚُ اﻟْﺤﻠ اﻟْﻤﻪ اﻟَﺎﻟﻓَﺘَﻌ
«Превыше всех Аллах – истинный Властелин». (сура Таха: 114)

ِﻚﻠضِ اﻟْﻤر اﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻪ ﻟِﺢﺒﺴﻳ
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«Восславляют Аллаха те творения, что на небесах, и те, что на земле,
Властелина…». (сура Аль-Джум‘а)

 اﻟﺪِّﻳﻦمﻮﻚِ ﻳﺎﻟﻣ
«Властелину Судного дня – Дня расчёта и воздаяния. И никто, кроме Него, не
властен ни над чем в этот День суда». (сура Аль-Фатиха: 4)

ِﻠْﻚﻚَ اﻟْﻤﺎﻟ ﻣﻢ اﻟﻠﱠﻬﻗُﻞ
«Скажи (Мухаммад): "О Аллах, Владыка всего». (сура Али ‘Имран: 26)

Также есть множество аятов, указывающих на власть Всевышнего. Приведём один из них.

ُﻠْﻚ اﻟْﻤﺪِهكَ اﻟﱠﺬِي ﺑِﻴﺎرﺗَﺒ
«Благословен Тот, Кто обладает властью». (сура Аль-Мульк: 1)

Власть Творца абсолютна, в ней нет никакого изъяна и недостатка. В отношении человека
тоже используется эпитет власти, однако эта власть временная и ограниченная. Например,
если человек властен над городом, землёй, телегой, эта власть распространяется только на
определённое время и место, ограничена временными рамками его жизни или каким-то
промежутком времени.

Обратите внимание на памятники предыдущих цивилизаций на Востоке и на Западе. Вы
увидите высокие цитадели, неприступные крепости, громадные строения, огромные
сооружения: постройки египетской, римской, греческой цивилизации и других народов. Эти
памятники указывают на племена, которые правили и властвовали в течение ограниченного
времени над определённой территорией, а потом покинули этот мир. Следы и останки
прошлых цивилизаций разъясняют нам, что безграничная власть принадлежит лишь Аллаху, и
что человек может властвовать только временно. Далее либо власть покинет его, либо он сам
покинет этот мир.
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В книге «Мажала аль-‘араби» приводится следующее: «Если спросить, кто владел всеми
землями, люди могут ответить, что это был фараон, Намруд, Зуль-Карнайн, Искандер,
но ни один из них не царствовал над всеми землями, не подчинил себе всех людей.
Правление каждого из них было ограничено в пространстве и времени. Поэтому не
было ни одного человека, кто царствовал бы на всей земле и распоряжался судьбами
всех людей. Так представьте же, как велика и могущественна власть Всевышнего
Аллаха».

Всевышний Аллах – истинный Властелин. Власть Всевышнего полноценна, в ней нет
упущений. Он одаривает Своих рабов, когда они Его просят. Творец дарует им в Раю такие
блага, которых их глаза не видели, уши не слышали, и которые им на ум не приходили.

Даже обитатели самой низкой степени Рая испытают такое множество наслаждений, красот,
богатств, что невозможно представить. Если такие блага ожидают обитателей самой
низкой степени Рая, то что же ждёт тех, кто будет находиться на самом высоком уровне Рая –
Фирдаусе?

Дары Всевышнего многочисленны, и Его дары нисколько не уменьшают Его владений.
Всевышний Аллах в хадисе аль-кудси, который передаётся от Абу Зарра Аль-Гифари (да будет
доволен им Аллах), говорит:

ﺎ ﻣﻟَﺘَﻪﺎﺴﺎنٍ ﻣﻧْﺴ اﻞ ﻛﺖﻄَﻴﻋ ﻓَﺎﻟُﻮﻧﺎ ﻓَﺴ، ٍﺪاﺣﻴﺪٍ وﻌ ﺻﻮا ﻓ ﻗَﺎﻣ، ﻢﺟِﻨﱠ وﻢﻧْﺴا و، ﻢﻛﺮآﺧ وﻢَﻟونﱠ ا ا ﻟَﻮ: ﺎدِيﺒﺎ ﻋﻳ
ﺮﺤ اﻟْﺒﻞﺧدذَا اﻂُ اﺨْﻴ اﻟْﻤﻨْﻘُﺺﺎ ﻳﻤ ﻛ ا، ﻨْﺪِيﺎ ﻋﻤﻚَ ﻣ ذَﻟﻧَﻘَﺺ
«О рабы Мои! Если первые и последние из вас, люди и джинны, встанут на
одном месте и попросят Меня (о чём-нибудь), а Я дам каждому то, о чём он
просил, это уменьшит имеющееся у Меня лишь настолько, насколько
убавляет игла (количество воды) при её погружении в море». (Муслим, 2577)

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

َﻠﻧﱠﻚَ ﻋ اﺮﺪِكَ اﻟْﺨَﻴﻦ ﺗَﺸَﺎء ﺑِﻴ ﻣﺗُﺬِلﻦ ﺗَﺸَﺎء و ﻣﺰﺗُﻌﻦ ﺗَﺸَﺎء وﻤﻠْﻚَ ﻣﺗَﻨﺰِعُ اﻟْﻤﻦ ﺗَﺸَﺎء وﻠْﻚَ ﻣ اﻟْﻤﺗﻠْﻚِ ﺗُﻮﻚَ اﻟْﻤﺎﻟ ﻣﻢ اﻟﻠﱠﻬﻗُﻞ
 ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞﻛ
«Скажи: "О Аллах, Владыка всего. Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и
унижаешь, кого пожелаешь. Всё благо – в Твоей власти. Воистину, Ты
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способен на всякую вещь"». (сура Али ‘Имран: 26)

Посмотрите, Всевышний использует слово «отнимаешь». Почему? Когда человек владеет чемто, он держится за это и оберегает, не так легко забрать это у него. Но когда Создатель
отнимает, эта вещь покидает человека, когда он жив, или же человек покидает этот мир,
оставляя после себя эту вещь.

О власти Творца над этим миром ведают только уверовавшие и знающие учёные. А когда после
смерти всех воскресят и наступит Судный день, когда всё сказанное станет ясным и все
увидят это воочию, тогда они убедятся в этом. В хадисе Посланник Аллаха  ﷺсказал:

ونَ ؟ ﺛُﻢِﺮﺒَﺘ اﻟﻤﻦﻳونَ ؟ اﺎرﺒ اﻟﺠﻦﻳﻚُ اﻠﻧَﺎ اﻟْﻤ ا:ﻘُﻮل ﻳ ﺛُﻢﻨﻤ اﻟْﻴﺪِه ﺑِﻴﻦﺧُﺬُﻫﺎ ﻳ ﺛُﻢﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮاتِ ﻳﻤﻮﻪ اﻟﺴﻄْﻮِي اﻟﻳ
ونَ ؟ِﺮﺒَﺘ اﻟﻤﻦﻳونَ ؟ اﺎرﺒ اﻟﺠﻦﻳﻚُ اﻠﻧَﺎ اﻟﻤ ا:ﻘُﻮل ﻳ ﺛُﻢﻪﺎﻟﻤ ﺑِﺸﻦﺧُﺬُﻫﺎ ﻳ ﺛُﻢﻴﻦﺿرﻄْﻮِي اﻻﻳ
«В День воскрешения Аллах свернёт небеса, потом возьмет их под своё
покровительство, а потом скажет: "Я Властелин, а где же могущественные?
Где высокомерные?" Потом Он свернёт земли, потом возьмет их под своё
покровительство, а потом скажет: "Я Властелин, а где же могущественные?
Где высокомерные?"» (Бухари, 7412; Муслим, 2788; Абу Дауд, 4732)

Всевышнему принадлежит вся власть, нет у Него сотоварища в этом, как свидетельствует аят
Корана:

ِﻠْﻚ اﻟْﻤ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓﻦ ﻟﱠﻪﻟَﻢ ﻳو
«И никогда не было у Него сотоварища во владычестве». (сура Аль-Исраъ: 111)

Истинный правитель всего – тот, кто создаёт, кто един в Своём господстве – Аллах, у Которого
нет сотоварища, Ему принадлежит вся власть.

Всевышний Аллах – тот, кто распоряжается всем в этом мире и на том свете. Он –
Повелевающий и Запрещающий посредством Своих законов, книг и Посланников (мир им).
Творец вправе повелевать, запрещать и требовать, чтобы Ему подчинялись, показывать нам,
что дозволено, а что воспрещено, что истина, а что ложь, что наставление, а что заблуждение.
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Всё это исходит от Создателя всего сущего, Всевышнего Аллаха.

Когда человек освоит смысл вышесказанного, то изменится его представление, он поймёт, что
богатство, мощь и величие принадлежит лишь только Единому Аллаху, и что всё находится в
Его власти. Если просить помощи, то просить у Аллаха, если просить защиты, то просить у
Аллаха.

6. Ас-Салям - Пречистый

Следующим именем Всевышнего является имя «Ас-Салям» – Пречистый. Посмотрим смысл
аята, в котором упоминается это имя:

مَ اﻟﺴﻚُ اﻟْﻘُﺪﱡوسﻠ اﻟْﻤﻮ ﻫ اﻟَﻪ ا  اﻟﱠﺬِيﻪ اﻟﻮﻫ
«Он – Аллах, нет бога, кроме Него. Он – Властелин всех созданий, Пресвят и Пречист».
(сура Аль-Хашр: 23)

Имя Всевышнего «Ас-Салям» имеет несколько значений.

«Ас-Салям» – это Тот, чья сущность, имена, эпитеты и действия пречисты, которому не
присущи какие-либо изъяны и недостатки, свойственные творениям. Жизнь Всевышнего вечна,
Его не одолевает смерть, сон, дремота, болезнь, бессилие и немощность.

Всевышний в Коране говорит:

م ﻧَﻮﻻﻨَﺔٌ و ﺳﺧُﺬُه ﺗَﺎ ﻻﻮم اﻟْﻘَﻴ اﻟْﺤﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ ا ﻻﻪاﻟ
«Аллах – нет Бога кроме Него, Он Живой, Сущий. То есть Он Аллах Всевышний,
Единый, Единственный, Самодостаточный (ни в чём не нуждающийся),
Извечный и вечно Живой и который никогда не умрёт, управляет делами всех
созданий, заботясь, защищая и устраивая их дела. Не берёт Его ни дремота,
ни сон. То есть Его не берёт дремота и сон – нет божества, кроме Него, вечно
живого, вечно сущего. Не властны над Ним ни дремота, ни сон». (сура АльБакара: 255)
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Всевышний Аллах пречист от изнеможения, слабости и утомления – напротив того, как
описывают Создателя иудеи, ибо они утверждают, что Творец устал при создании небес и
земли и на седьмой день отдохнул.

Всевышний в Коране отвечает на это следующим образом:

ٍﻦ ﻟﱡﻐُﻮبﻨَﺎ ﻣﺴﺎ ﻣﻣ وﺎمﻳ اﺘﱠﺔ ﺳﺎ ﻓﻤﻨَﻬﻴﺎ ﺑﻣ وضرااتِ وﺎوﻤﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﺴو
«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и Нас
ничуть не коснулась усталость». (сура Аль-Каф: 38)

Более того, Всевышний в другом аяте дополняет, что как только Он пожелает, то сразу
создаётся желаемое.

Также знание Всевышнего Аллаха пречисто от незнания, невежества, сомнения, колебания.
Знание Всевышнего вечно, то есть ему не предшествовало незнание, как это принято у
человека. Человек изначально не ведает, а в дальнейшем познаёт. Знания Аллаха абсолютны,
полноценны, совершенны, соответствуют истине, действительности. И нет никакого упущения
в Его знаниях. Прошлое, настоящее и будущее, близкое и далекое – всё это Создателю
одинаково известно.

Всевышний в Коране говорит:

ِﺎر ﺑِﺎﻟﻨﱠﻬﺎرِبﺳ وﻞﺘَﺨْﻒٍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﺴ ﻣﻮ ﻫﻦﻣ و ﺑِﻪﺮﻬﻦ ﺟﻣ ول اﻟْﻘَﻮﺮﺳ اﻦﻢ ﻣﻨاء ﻣﻮﺳ
«Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или
открыто передвигаетесь днём – все вы равны перед Аллахом». (сура Ар-Ра‘д: 10)

То есть Творец ведает обо всём. Речь Всевышнего Аллаха пречиста от лжи и
несправедливости. Аят Священного Корана гласит:
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ﺪْﻻﻋﺪْﻗًﺎ وِﻚَ ﺻﺑ رﺖﻤﻠ ﻛﺖﺗَﻤو
«Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо». (сура Аль-Ан‘ам:
115)

То есть правдиво в известиях, справедливо в вынесении решений. И поэтому шариат
и Коран содержит в себе много мудрости и знания, тайн и великих смыслов, которые несут в
себе наставление и благо для человечества.

Власть Всевышнего также пречиста от чьего-либо соперничества, противостояния и соучастия.
Власть Аллаха единолична и абсолютна, без участия в ней кого-либо. Решения Создателя
пречисты от притеснения и несправедливости. Ведь поэтому Аллах сказал в хадисе альКудсий:

ﻮاﻣﺎً ﻓَﻼ ﺗَﻈَﺎﻟَﻤﺮﺤﻢ ﻣَﻨ ﺑﻴﻠْﺘُﻪﻌﺟ و ﻧَﻔْﺴَﻠ ﻋ اﻟﻈُﻠْﻢﺖﻣﺮ ﺣّ إﻧ، ﺎديﺒﺎ ﻋﻳ
«О рабы Мои, Я запретил Себе несправедливость и делаю её запретной для
вас, так не притесняйте же друг друга». (Муслим, 2577)

Обратите внимание, как Всевышний Аллах велит нам не притеснять друг друга, также Он
велит нам воспитывать детей в этом духе.

Всевышний Аллах пречист в Своих действиях, пречист в том, что Он дарует, в том, что
запрещает, и в том, в чём отказывает. Отказ Создателя не означает Его скупость или же
низость. Совсем нет. В этом кроется мудрость, о которой ведает лишь Творец. Есть те, кому
подобает богатство, а есть те, кому подобает быть бедным. Точно так же, как кому-то
подходит быть в здравии, а кому-то – пребывать в болезни, одному – быть в одном состоянии, а
другому – в другом положении. Всевышний лучше знает, кому что пригоднее.

ﻘَﺪِرﻳﺸَﺎء و ﻳﻦﻤ ﻟِزْقﻂُ اﻟﺮﺴﺒ ﻳﻪاﻟ
«Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает». (сура АрРа‘д: 26)
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Все качества Аллаха пречисты от малейшего сходства, подобия, сравнения с творениями. Так
как качества творений не совершенны, они имеют изъяны и дефекты, что является
неподобающим в отношении Всевышнего Аллаха. Он пречист от какого-либо недостатка.
Также Творец призывает уверовавших приветствовать друг друга именем «Ас-Салям».

Всевышний Аллах в Коране говорит:

مَ ﺳﻧَﻪﻠْﻘَﻮ ﻳمﻮ ﻳﻢﺘُﻬﻴﺗَﺤ
«В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: "Салям
(Мир)!"». (сура Аль-Ахзаб)

В другом аяте говорится:

ﻢﻧﻔُﺴ اَﻠﻮا ﻋﻤّﻠﻮﺗًﺎ ﻓَﺴﻴﺧَﻠْﺘُﻢ ﺑذَا دﻓَﺎ
«Когда вы входите в какой-либо дом, то приветствуйте самих себя». (сура АнНур: 61)

То есть когда в доме нет никого, говорите:

ﻪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻋﺒﺎد اﻟاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠ
«Мир нам и всем праведным рабам».

Так Аллах побуждает нас приветствовать самих себя, своих братьев и внушил для этого
приветствия слово «Ас-Салям», которое является одним из имён Творца.

«Ас-Салям» – оберегающий, дарующий безопасность, защиту, спасение и мир. Ведь в жизни
периодически наступали времена мира и согласия. Всевышний – тот, кто является Спасителем,
от него исходит спасение, как об этом нам поведал Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха):
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ﺮامﻛاﻻﻼلِ و ﻳﺎ ذَا اﻟﺠﺖﻛ ﺗَﺒﺎر،ﻼمﻨْﻚَ اﻟﺴﻣ وﻼم اﻟﺴ أﻧْﺖﻢاﻟﻠﱠﻬ
«О Аллах, Ты – Спаситель, и от Тебя исходит спасение, благословен Ты, о
Обладатель величия и почёта». (Муслим, 591; Абу Дауд, 1513; Тирмизи, 300)

Всевышний оберегает Своих рабов. Есть множество аятов Корана и исторических фактов,
свидетельствующих об этом. Может возникнуть вопрос, ведь уверовавших постигают разного
вида беды и несчастья. Как это сопоставить? Всевышний вкладывает в сердца верующих
стойкость, спокойствие и веру, посредством которых они воспринимают все беды как
очередное испытание от Создателя и понимают, что в этом кроется мудрость.

Возьмём, к примеру, сподвижника Пророка (мир ему и благословение Аллаха) Са‘да бин Абу
Вакаса (да будет доволен им Аллах). Он был настолько приближен к Всевышнему, что на его
мольбы не было отказа. Однако он был слеп. Ему сказали: «Взмолись ко Всевышнему, дабы
Он вернул тебе зрение», на что он ответил: «Клянусь Аллахом, моё довольство
решением Аллаха в отношении меня (то есть слепота) милее для меня,
предпочтительнее, нежели быть таким, как я желаю (то есть зрячим)». То есть то, что
предопределил для меня Создатель, лучше того, о чём я мечтаю.

В общем, имя Аллаха «Ас-Салям» заключает в себе совершенство в именах, эпитетах, в
которых отсутствуют упущения и недостатки.

Хвала Всевышнему за то, что ознакомил нас, Своих рабов, с этими именами, качествами, за то,
что призывает нас поминать, восхвалять, благодарить Его. Также Хвала Создателю за то, что
мы находимся в богослужении, произнося эти буквы и слова, заучивая их, понимая их смысл, и
благодаря которым мы совершаем свои поклонения и мольбы более искренне и осознанно.

О Аллах, Ты – Спаситель, и от Тебя исходит спасение, благословен Ты, о Обладатель
величия и почёта.

7. Аль-Му’мин – Верный, Надёжный
Седьмое прекрасное имя Аллаха «Аль-Му’мин» имеет два аспекта: Всевышний Аллах как
источник стабильности и защищённости, с одной стороны, и как источник веры в сердце
человека с другой. Объясняется, что вера является наивысшим даром Аллаха и она защищает
от любых бед. Это имя происходит от глагола «верить», как и арабское название верующего —
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му’мин.

Аллах – дарует безопасность, вселяет уверенность и спокойствие, Аллах – надежен и верен
договору со своими рабами.

В Священном Коране об этом имени говорится следующее:

Он — Аллах, нет бога, кроме Него. Он — властелин, пресвятой, дарующий
безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный,
возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с Ним. (59:23)

1. Уверенность в период трудностей

Всевышний дает благочестивым верующим умиротворенное состояние души, покой и чувство
уверенности. Аллах также поддерживает Своей помощью верующих в периоды, когда они
оказываются в сложных жизненных испытаниях, укрепляя их сердца, вселяя в них покой и
мудрость осознания того, что данное испытание дано им во благо от Господа. Он дарует
предавшимся Его воле душевную благодать. В Коране Аллах описывает момент, когда во
времена пророка Мухаммада (с.а.с.) после одного из сражений первых мусульман,
защищавших свои жизни, Аллах низвел их сердцам свою поддержку:

Аллах поддержал вас, (верующие,) во многих местах, (в том числе) и в день
Хунайна, когда вы были обольщены своим численным превосходством,
которая нисколько вам не помогла, так что земля стала тесной для вас, хоть
она и обширна, и вы повернули вспять. Потом Аллах ниспослал уверенность (в
сердце) Своего Посланника и верующих, ниспослал (в помощь) воинов,
которых вы не видите воочию (т. е. ангелов), и подверг наказанию тех, кто не
верует. Таково возмездие неверным! ( 9:25-26)

2. Самообладание

Всевышний Аллах также даёт чувство духовного спокойствия и уверенности от искушения
неверующих. Мы живём в обществе далёком от терпимости. Во все периоды истории против
верующих выступали те, кто упорствовал в злодеяниях и мерзости, испытывал ненависть к
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уверовавшим. Невежественные и неграмотные люди часто оскорбляют наши религиозные
чувства, но мусульманин, имеющий спокойствие в сердце, проходит мимо таких людей с
достоинством, и не опускается на их уровень. В этом, в том числе есть часть мирского
испытания, данного Аллахом.

Праведники, не внимавшие зовам неверующих, всегда подвергались жестокости и угрозам со
стороны безбожников. Однако и в эти сложные периоды их жизни Аллах всегда был для
верующих надежной опорой и сделал тщетными все козни неверующих:

(Вспомни, Мухаммад,) как Аллах вселил в сердца Посланника Своего и
верующих успокоение и даровал им Слово охранное (т.е. шахаду), тогда как
(по-прежнему) неверные лелеяли в своих сердцах ярость времен джахилиййи.
Верующие были достойнее и более (неверных) заслужили того, (чтобы
внимать Его слову). А Аллах ведает обо всем сущем. (48:26)

3. Уверенность в минуты страха и отчаяния

Аллах также даёт чувство уверенности и спокойствия, когда человека постиг страх за свою
жизнь, имущество детей.

Если вы не окажете Мухаммаду поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему
поддержку, когда его изгнали (из Мекки) неверующие и он был одним из
двоих, когда они оба были в пещере и когда Мухаммад сказал своему
спутнику: "Не скорби, ибо Аллах — с нами". Тогда Аллах ниспослал ему
уверенность (в сердце) и поддержал его воинами (т. е. ангелами), которых вы
не видите. Аллах презрел призыв неверных (к многобожию), между тем
призыв Аллаха превыше всего, ибо Аллах — великий, мудрый. (9:40)

Такая же уверенность была ниспослана Мусе в момент, когда он испытал страх, увидев фокусы
египетских колдунов.

4. Верность своим обещаниям

Всевышний Аллах также абсолютно верен своим обещаниям, Он всегда исполняет то, что
обещает.
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5. Духовное спокойствие

«Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они читают и изучают
Книгу Аллаха, на них обязательно нисходит спокойствие, их покрывает
милость, их окружают ангелы, Аллах поминает их в числе тех, кто находится
пред Ним, а тому, кого станут задерживать его дела, происхождение не
поможет двигаться быстрее». (Муслим, 2699; Абу Дауд, 4946; Тирмизи, 1930)

Прекрасное имя Аллаха аль-Му’мин в широком смысле означает:

Дающий надёжность и безопасность Своим верным рабам, Защитник;

Защищающий верующих от наказания в Судный день;

Вселяющий уверенность и спокойствие;

Верный договору со Своими рабами;

Подтверждающий Свою правоту, правоту Своих пророков и посланников аятами Своего
Писания, чудесами (му‘джизат);

Наделяющий верой, безопасностью и благополучием;

Спасающий от мучений Своих верных рабов (авлийа);

Восхваляющий Себя, возвещая о Своих качествах совершенства и совершенстве Своего
величия и Своей красоты;
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Отправляющий посланников и Ниспосылающий Писания со знамениями и доказательствами.

8. Аль-Мухаймин - Хранитель
Восьмое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Мухаймин» означает Хранитель. Всевышний Аллах
обеспечивает мир и защиту, является попечителем верующих людей, их защитником и
оберегает их.

Другое значение имени Аллаха «Аль-Мухаймин» - Свидетель всех слов и действий человека,
Оберегающего их результат. Также смысл имени толкуют как напоминание о том, что все
хорошие и плохие поступки человека известны Аллаху и все они записаны в Хранимой
скрижали.

Это имя встречается в Коране в суре в 59 суре «Аль-Хашр» (Собрание):

ﻦﻤﻴﻬ اﻟْﻤﻦﻣﻮ اﻟْﻤمَ اﻟﺴﻚُ اﻟْﻘُﺪﱡوسﻠ اﻟْﻤﻮ ﻫ اﻟَﻪ ا  اﻟﱠﺬِيﻪ اﻟﻮﻫ
«Он — Аллах, нет бога, кроме Него. Он — властелин, пресвятой, дарующий
безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный,
возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с Ним». (59:23)

Законы физики, которые обеспечивают существование всей Вселенной в соответствии с
безукоризненным порядком, созданы Аллахом и являют каждому здравомыслящему и маломальски образованному человеку предельно ясные доказательства Божественного
присутствия и Его охраны, защиты обитателей Своего Дома.

Аль-Мухаймин – Хранитель всего того, что произошло и произойдёт. Всевышний Аллах ведает
обо всём и в Коране говорит об этом:

ﻴﻪﻮنَ ﻓﻴﻀذْ ﺗُﻔا اﻮد ﺷُﻬﻢﻠَﻴﻨﱠﺎ ﻋ ﻛﻻ اﻞﻤ ﻋﻦﻠُﻮنَ ﻣﻤ ﺗَﻌﻻآنٍ وﻦ ﻗُﺮ ﻣﻨْﻪﺎ ﺗَﺘْﻠُﻮ ﻣﻣنٍ و ﺷَﺎﻮنُ ﻓَﺎ ﺗﻣو
В каком бы положении ты [, Мухаммад,] ни очутился, что бы ты ни читал из
Корана и что бы вы (т. е. верующие) ни делали, Мы наблюдаем за вами с
самого начала [ваших действий]. И не скроется от Господа твоего ни одно [из
ваших деяний], будь оно весом даже меньше пылинки, поскольку все [это
записано] в книге ясной». (10:61)
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То есть всей информацией владеет Создатель.

Также слово «Аль-Мухаймин» приводится в описании Священного Корана:

ﻪﻠَﻴﻨًﺎ ﻋﻤﻴﻬﻣﺘَﺎبِ وْ اﻟﻦ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗًﺎ ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻟَﻴﻟْﻨَﺎ اﻧْﺰاو
Мы ниспослали тебе [, Мухаммад,] это Писание (т. е. Коран) как истину для
подтверждения того, что было [сказано] прежде в писаниях, чтобы
предохранить их [от искажения]…» (5:48)

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Аль-Мухаймин – Хранитель, и Коран хранит в себе все предыдущие
Священные Писания».

Также одно из значений имени Аль-Мухаймин – Тот, на Ком зиждятся все творения,
Властвующий, Наблюдающий, от Которого ничто не скрыто, Всемогущий, нет ничего
непосильного для Него, Терпеливый, Он не скор в расплате, все создания зависят от Него, нет
ничего, что вышло бы из-под Его контроля, и никто не сможет обойти Его решения.

Следующее значение имени Аль-Мухаймин – Тот, кто не увеличивает и не делает более
суровым заслуженное наказание ослушавшемуся Его. То есть Всевышний наказывает
грешника по мере его злодеяния, не более. Он не проявляет несправедливость в чьём-лио
отношении, ведь Аллах – тот, кто одаривает обильным вознаграждением и проявляет милость,
воздержавшись от наказания.

Прекрасное имя Аллаха аль-Мухаймин в широком смысле означает:

Оберегающий и Управляющий жизнью, деяниями и пропитанием каждого из Своих созданий;
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Осведомленный обо всём, что делают и говорят творения;

Заботящийся обо всех творениях;

Свидетель всех состояний и событий жизни каждого человека;

Осуществляющий дела и блага созданий, Устанавливающий им сроки, Взявшийся охранять,
содержать их.

5. Аль-Куддус – Пресвятой

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Пятое прекрасное имя Аллаха - "Аль-Куддус" означает «Пресвятой». Аль-Куддус - это Тот, Кто
чист от недостатков, от всего недостойного, недоступный для интеллекта творений и Чистый
от того, что может вообразить человек; Далёкий от всех качеств, которые могут быть
постигнуты чувствами человека либо представлены в нашем воображении и наших мыслях, а
тем более, — Далёкий от всех пороков и недостатков. В священном Коране говорится:

Хвалит Аллаха всё, что в небесах и на земле — Повелителя, Пресвятого,
Преславного, Мудрого! (62:1)

Согласно некоторым источникам, аль-Куддус близок по смыслу к другому Имени Аллаха — асСалям (اﻟﺴﻼم — «Пречистый», «Дарующий мир и благополучие»). Всевышний Аллах сказал:

«Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Царя, Святого, Пречистого.» (59:23).
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Эти два Имени близки по смыслу. Первое из них образовано от глагола каддаса (ﻗﺪّس —
«почитать и возвеличивать кого-либо, отвергая наличие у него любых недостатков»), а второе
— от слова салямат (ﺳﻼﻣﺔ — «благополучие», «отсутствие недостатков»).

Аллах не имеет подобных Себе среди творений. Он лишён любых недостатков и всего, что
несовместимо с Его совершенством. Его свято почитают и возвеличивают, отвергая от Него
всякое несовершенство. Нет никого, подобного Ему, и нет у Него пороков и изъянов. Среди Его
качеств нет такого, которое бы противоречило высшему идеалу. Все эти проявления
несовершенства полагается отрицать при описании Аллаха. Таким образом, Он лишён любого
недостатка. Он превыше того, чтобы иметь подобных Ему или похожих на Него. У Него нет ни
равных, ни противников. Среди Его качеств нет ни одного ущербного, ибо это самые
безупречные, величественные и безмерные качества. Отрицание несовершенства будет
неполным, если не признать обладание Аллахом такими качествами, как величественность и
величие.

Отрицание несовершенства — не самоцель. Оно необходимо для того, чтобы защитить
совершенство Аллаха от неверных интерпретаций. Так, во времена невежества люди думали о
Нём неподобающим образом. Если же раб восхваляет своего Господа атрибутами Пречистый,
Святой или Всевышний, то он фактически подчёркивает отсутствие у Него любых пороков и
Его абсолютное совершенство.

Совершенство Аллаха избавлено от всего того, что ошибочно думают о нём те, кто лишает его
качества всякого смысла или уподобляет их качествам творений. Он превыше того, чтобы
оказаться под чем-либо или быть ограниченным чем-либо. Аллах превыше всего, что
несовместимо с Его совершенством. Он приближает к Себе творения не потому, что Он слаб,
подобно им самим. Напротив, это является чистым проявлением Его милости, благодетели и
добра. Всевышний сказал:

«Скажи: «Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не
делит власть, Которому не нужен защитник от унижения».» (17:111).

Он не сказал, что у Него вообще нет приближённых (авлийа), но среди его приближённых нет
таких, в ком Он нуждается для того, чтобы избежать слабости и унижения. Его любовь к
возлюбленным и приближённым лишена таких проявлений любви творений друг к другу, как
потребность в возлюбленном, заискивание перед ним или извлечение пользы от близости с
ним.
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Прекрасное Имя Аллаха Аль-Куддус в широком смысле означает:

Совершенный, не имеющий никаких пороков или недостатков;

Не Ведающий ошибок, незнания или изъянов;

Недоступный для интеллекта творений;

Чистый от того, что может вообразить человек;

Далёкий от всех качеств, которые могут быть постигнуты чувствами человека либо
представлены в нашем воображении и наших мыслях;

Тот, Кто превыше того, чтобы иметь подобных Себе, равных Себе или сходных с Собой.

9. Аль-Азиз - Могущественный
Девятое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Азиз» означает «Могущественный». Всевышний Аллах
обладает совершенным Могуществом, великой Силой и безграничной Мощью.

Беспредельная мощь и могущество Творца над каждым элементом колоссальной Вселенной
являет нам ясное осознание немощности и бессилия всех нас, сотворённых Им, перед Его
могуществом и знанием. Все, созданное Им, существует в определённой системе и действует,
живёт только по Его воле. Имя Всевышнего «Аль-Азиз» неоднократно упоминается в
Священном Коране, часто в связке с другими прекрасными Его именами:

ﻴﻢ ﺣﺰِﻳﺰ ﻋﻪنﱠ اﻟا
«Аллах – Могущественный, Мудрый» (сура Аль-Бакара: 209);

ﻘَﺎم ذُو اﻧﺘﺰِﻳﺰ ﻋﻪاﻟو
26

«Аллах – Могущественный, Способный на возмездие» (сура Али ‘Имран: 4);

 ﻏَﻔُﻮرﺰِﻳﺰ ﻋﻪنﱠ اﻟا
«Воистину, Аллах – Могущественный, Прощающий» (сура Фатир: 28);

 اﻟْﻐَﻔﱠﺎرﺰِﻳﺰاﻟْﻌ
«Могущественный, Прощающий» (сура Сад: 66).

Также имя «Аль-Азиз» встречается во многих изречениях Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует).

Аль-Азиз – Могущественный, Преобладающий, ничто Его не обессиливает, ничто не
преобладает над Ним и не наносит Ему вред. В хадисе аль-Кудси Всевышний Аллах говорит:

ﻮﻧ ﻓَﺘَﻨْﻔَﻌﻠُﻐُﻮا ﻧَﻔﻌ ﺗَﺒﻟَﻦ و، وﻧﺮِي ﻓَﺘَﻀﺮﻠُﻐﻮا ﺿ ﺗَﺒ ﻟَﻦﻢإﻧﱠ
«О рабы мои, поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни
принести пользу». (Муслим, 2577)

Имя «Аль-Азиз» часто упоминается вместе с именем «Аль-Хаким» (Мудрый).

ﻴﻢ اﻟﺤﺰِﻳﺰ اﻟﻌﻧﺖﻧﱠﻚَ اا
«Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый». (сура Аль-Бакара: 129)

Это означает, что Могущество Всевышнего имеет мудрость, справедливость в отличие от
могущества людей. И, если, человек получает по воле Аллаха могущество, которое он может
нести (т.е. ничтожное количество), то нередко использует его во зло, однако Могущество
Создателя несёт в себе лишь благо.
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Также имя «Аль-Азиз» упоминается вместе с именем «Ар-Рахим» (Милостивый). Это указывает
на то, что Творец Могуществен, но всё-таки не спешит наказать рабов, Он откладывает, даёт
время.

Также имя «Аль-Азиз» упоминается вместе с именем «Аль-‘Алим» (Всезнающий).

ﻴﻢﻠﺰِﻳﺰِ اﻟْﻌ اﻟْﻌﻚَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮذَﻟ
«Таково установление Могущественного, Знающего». (сура Аль-Ан‘ам: 96)

В этом есть указание на уникальный порядок и точность, установленные Господом.

Могущество Всевышнего Аллаха заключается в силе: Он всесилен. Его могущество
заключается в победе: Его не одолеет никто. Его могущество заключается в отказе: никто не
достигнет желаемого вопреки Его запрету.

Создатель наделяет и лишает могущества того, кого пожелает. Каждому, кто хочет достичь
могущества в имуществе, должности, достоинстве, здравии, благополучии, в этом мире или в
Ахирате, следует просить и черпать их от Самого Могущественного.

Мольба, обращённая к Творцу, никак не является унижением. Унижением будет обращение
мольбы к кому-то другому помимо Создателя.

Тот, чьим убежищем и целью является Всевышний, обретёт могущество и силу, даже если он
физически слаб, даже если он беден.

Одним из методов достижения этого могущества для человека является смиренность,
терпение и снисхождение к людям, прощение их ошибок и упущений. От Абу Хурайры (да
будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха  ﷺсказал:

ﻪ اﻟﻪﻓَﻌ رﻻ اﻪﺪٌ ﻟ أﺣﻊاﺿﺎ ﺗَﻮﻣ و،ًاﺰ ﻋﻻﻔْﻮٍ اﺪاً ﺑﻌﺒ ﻋﻪ اﻟﺎ زادﻣ و،ٍﺎل ﻣﻦﺪَﻗَﺔٌ ﻣ ﺻﺖﺎ ﻧَﻘَﺼﻣ
«Садака (милостыня) никак не уменьшает богатства, Аллах не добавит
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Своему рабу, прощающему других, ничего, кроме славы, а любого из тех,
кто проявляет смирение ради Аллаха, Всевышний неизменно возвышает».
(Муслим, 2588; Тирмизи, 2029; Ибн Хиббан, 3248)

Также одним из способов обретения могущества считается чтение Корана, изучение и
размышление.

Итак, девятое прекрасное имя Аллаха "Аль-Азиз" в широком смысле означает:

- Абсолютно Непобедимый, Неодолимый;

- Обладатель абсолютного Могущества над всем во Вселенной;

- Сотворивший своим могуществом людей и их поступки;

- Помогающий праведникам, укрепляющий их;

- Создающий своим могуществом явления во Вселенной.

Да одарит нас Всевышний могуществом и да не лишит нас Своей милости.

10. Аль-Джаббар - Могучий, Величественный
Десятое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Джаббар» означает «Могучий», «Величественный»,
«Подчиняющий». В Священном Коране сказано:

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого,
Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист
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Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи». (59:23).

Гордыня и превознесение перед Всевышним Создателем — есть величайшее из заблуждений
людей. Причина же гордыни сокрыта в невежественных мыслях человека, считающего себя
существом, независимым от Воли Творца. На каком-то этапе человек начинает полагать, что
некоторые его особенности характера, ум или нрав происходят не от Аллаха, а от него самого.
Он начинает рассматривать себя создателем самого себя. Хотя подобные мысли — величайшее
из невежеств и откровенная нелепость. Даже немного поразмыслив, человек легко поймет, что
он появился на свет не по своей собственной воле и не знает, когда наступит конец его жизни,
и что ни одна из его физиологических или душевных особенностей не дана ему согласно его
собственному выбору. И всё, чем он владеет, даже его собственное тело, принадлежит ему
лишь временно и в конце концов исчезнет. Перед лицом этих фактов становится совершенно
ясно, сколь бессмысленна и невежественна гордыня, питаемая некоторыми из упорствующих в
неверии людьми к своему Создателю.

Аль-Джаббар – это Тот, Кто обладает безграничной силой и мощью, что приводит в подчинение
Ему все создания. Пророк Мухаммад (с.а.с.) часто повторял в поясном и земном поклонах
следующую мольбу:

«Пречист тот, кто обладает всем могуществом, властью, великолепием и
величием». (Абу Дауд, 873)

Есть и другое значение этого имени – Помогающий, Обеспечивающий достаточным
пропитанием, Скрывающий ошибки и недостатки, Проявляющий милость, особенно к слабым,
Воздающий благом тех, кого настигла беда, и Вселяющий спокойствие в их сердца.

Аллах придает стойкость и уверенность сердцам праведных рабов. Это то, о чём молил
Посланник Аллаха:

«О мой Господь, прости меня, пожалей меня, помоги мне, наставь меня,
надели меня уделом». (Имам Ахмад, Абу Давуд, Тирмизи)

В отношении к Творцу имя Аль-Джаббар означает лишь хвалу, прославление и величие. Однако
если это слово будет применено по отношению к творению, то будет иметь значение гордости
и надменности.
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Создатель в Коране говорит:

"Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и
несчастным". (19:32)
"Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана".
(40:35)

В хадисе, который передаётся от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), сообщается, что
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

«Ад и Рай вступили в спор. Ад сказал: "Я получил в наследство великих
гордецов и тиранов"». (Бухари, 4850; Муслим, 2846)

В широком смысле прекрасное имя Аллаха «Аль-Джаббар» означает:

- Поддерживающий слабых и выправляющий сердца тех, кто унижается ради Него. Он
помогает тем, кто надломился, избавляет от нужды нуждающихся и облегчает участь тех, кто
сильно стеснён обстоятельствами. Он оказывает поддержку тем, кого постигло несчастье,
помогая им проявить стойкость и терпение, и, если они справляются со своими обязанностями,
Он возмещает их потери величайшей наградой. Его особой поддержки удостаиваются те, кто
покорился Его величию и могуществу. Он выправляет сердца любящих Его, щедро одаряя их
всевозможными благами, знаниями и верой. Если человек смиряется пред Ним, то помощь и
поддержка Аллаха близка. О ней просит молящийся, когда говорит: «О Аллах, выправи моё
положение», то есть приведи в порядок мои дела и убереги меня от всего неприятного.

- Тот, Кому подчинено всё сущее, и все творения смиряются пред Ним, покоряются Его воле.

- Возвышенный над всеми творениями. Таким образом, это прекрасное имя включает в себя
значения имён Снисходительный, Всемогущий и Возвышенный. Иногда оно может указывать
на четвёртое значение — Возвышающийся над любыми пороками и недостатками,
Находящийся превыше того, чтобы иметь равных, соперников или партнёров в обладании
божественными особенностями и правами.
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11. Аль-Мутакаббир - Гордый
Одиннадцатое прекрасное имя Аллаха - "Аль-Мутакаббир" означает "Гордый". Также "АльМутакаббир" переводится как "Возвеличенный", "Превознесённый".

Гордый — Тот, Кто по причине Своего величия и Своей гордости превозносится над злом,
недостатками и пороками. Тот, Кто не позволяет никому претендовать на сотворение и
оспаривать Его повеления, власть и волеизъявление. В Священном Коране сказано:

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого,
Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист
Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи». (59:23).

Аллах разъясняет людям Свое величие и могущество через примеры, приведенные Им в
Коране. В повествовании о пророке Мусе (мир ему) когда он пожелал увидеть Лик Аллаха и
обратился к Нему со словами:

«Когда же Муса пришел (на гору Синай) к назначенному Нами сроку, его
Господь заговорил с ним, и (Муса) попросил: "О Господи! Яви мне Себя, чтобы
я взглянул на Тебя". (Аллах) сказал: "Ты Меня не увидишь, но взгляни на гору.
Если она устоит на своем месте, то и ты Меня увидишь". Когда же его Господь
явил Себя горе, Он обратил ее в прах, и Муса пал как громом пораженный.
Когда он пришел в себя, то воскликнул: "Слава Тебе! Я обратился к Тебе с
раскаянием, и я — первый из уверовавших». (7:143)

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), находясь на минбаре,
прочитал следующий аят:

«Они не воздали Аллаху должным образом, а вся земля в День воскресения
пребудет в Его власти, и свернет десница Его [свиток] небес. Пречист Он и
превыше того, чтобы признавали [иных] равными Ему.» (39:67)
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Далее Пророк (мир ему и благословение Аллаха) продолжил:

«Аллах скажет: "Я Всемогущий, Я Возвеличенный, Я Властелин, Я Всевышний",
восхваляя Себя». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повторял имена Аллаха, и
минбар стал трястись так, что мы подумали, что он вот-вот разрушится. (Имам Ахмад,
Ан-Насаи, Ибн Маджах)

Никто на земле не может возгордиться пред Аллахом, пред Его силой и могуществом. Он
уничтожает народы, которые предались страстям, алчности и поклонились мирским благам
забыв о благодарности Всевышнему. Он в силах разрушить города, превратив их в руины,
уничтожая накопленное и показывая ничтожность того, что люди лелеяли, отдав этому
предпочтение пред поклонением Аллаху.

В широком смысле прекрасное имя Аллаха «Аль-Мутакаббир» означает:

- Превосходящий все творения;

- Возвышающийся над сотворённым миром;

- Высочайший в Своем высокомерии и величии;

- Проявляющий гордость в том, что не позволяет никому претендовать на сотворение и
оспаривать Его повеления, власть и волеизъявление;

- Сокрушающий всех, высокомерно относящихся к Нему и Его созданиям;

- Показывающий Свое Величие в каждом событии и во всём сущем;

- Единственный Обладатель Истинного Величия;

- Проявляющий Своё Величие через наказание непослушных Своих рабов, которые
противоречат Ему;
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- Тот, Кто чист от атрибутов творений;

- Проявляющийся через доказательства, как рациональные, так и через Коран и сунну,
Величие Совершенства Своей Сущности, атрибутов и действий, и несовершенство сущности,
атрибутов и действий всех творений

12. Аль-Халик - Творец

Двенадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Халик» означает «Творец». В Священном Коране
сказано:

«Он — Аллах, творец, создатель, дарующий облик. Ему принадлежат самые
прекрасные имена. Славят Его те, что на небесах и на земле, Он — великий,
мудрый». (59:24)

В каждом из нас Всевышним Аллахом заложена любовь к творчеству. Мы творим начиная с
самых малых лет, когда в наших руках оказывается детский конструктор, в дальнейшем кто-то
из нас в зрелом возрасте становится причастным к крупным инженерным постройкам, от
результатов которых захватывает дух, а некоторые управляют уже готовыми
инфраструктурными проектами комплексность которых можно осилить только если осваивать
их по частям, а их архитектора воспринимают с благоговением – ведь он смог замыслить и
реализовать такой сложный проект.

При этом сам человек очень редко задумывается как о самом себе, так и о мире вокруг как о
беспрецедентных проектах масштаб и мастерство которых не имеют равных. Разве человек
управляет самим собой? Человеческое тело – автономный микрокосм невероятной сложности и
красоты. Но разве человек управляет им? Может кто-то помнит, как он был замыслом? А затем
был реализован как семя? Или может кто-то помнит себя как большую стройку на площадке,
которую ему любя предоставила его мать выступая одновременно спонсором? И это все до
рождения. А затем? Неужели кто-то создал, а затем управлял органами пищеварения и растил
костную ткань гармонично расширяя себя как биологическую форму жизни? Многие люди вряд
ли назовут 12 систем своего организма. Человек не знает и, зачастую, не понимает самого
себя. Под силу ли человеку своими руками собрать автомобиль? Сборка, состоящего из 20
тысяч деталей машины, может показаться человеку невозможной. Но редко кто задумывается
своими 85 миллиардами нейронов что все его тело собрано из 100 триллионов клеток. И
34

каждая клетка – целый мир!

И здесь необходимо более осмысленное и взаимосвязанное понимание прекрасного имени
«Аль-Халик» - Творец. Творимое Им создается через призму Его других прекрасных имён. Он
Творит с Мудростью, качество которой имеет абсолютный характер, Он творит со Знанием,
выше которого нет знания, Он Творит с Могуществом которому нет равного, поэтому творимое
Им всегда имеет особенный, неповторимый характер и непревзойденное мастерство. В
Священном Коране говорится:

«Воистину, твой Господь – Творец, Знающий» (59:86)

Устройство тела – гениально и как бы человек не пытался, он не сможет создать себе
подобного. Ученные работающие над нейростеями, искусственным интеллектом и
робототехникой с целью воссоздать человека – никогда не смогут этого сделать. И это не
воинствующая религиозность и не догматизм. Просто нельзя создать то, о чём ты в полном
неведении, а что касается таких ученных, ещё и в глубоком заблуждении, ибо можно
сымитировать человека, можно сымитировать чувства, можно создать суррогат и шаблоны
поведения, но создать человека может только Аллах. И никак иначе. Ибо человек – это не
только социально адаптированная белковая форма жизни, но и его неотъемлемая духовная
составляющая. И какой же человек или группа людей может/могут сотворить душу, в то время
как их подавляющее количество даже не приступала (и никогда не приступит) к её пониманию
на протяжении всей своей жизни? А те, очень немногие, кому удалось хоть немного
прикоснуться к этому сокровищу уже никогда не бросят вызов Могуществу Аллаха, ибо этого
им достаточно чтобы прийти к пониманию своей ошеломляющей ничтожности пред Творцом.
Ведь даже такое, с совершенной тщательностью и мастерством созданное Всевышним
Аллахом творение, как человек - невероятно ничтожно по сравнению с творением Вселенной.
Сотни миллиардов галактик, каждая из которых состоит из сотен миллиардов звезд находятся
в состоянии порядка и гармонии и полны жизни – таково творение Аллаха.

Это несложно - прочитать краткое описание видимой части вселенной и через 5 минуть забыть
про это. Ведь круг человеческих интересов очень мал, и даже талантливые люди если
попытаются познать вселенную и даже не её тайны, а то что доступно - рискуют столкнутся с
тем, что сотня миллиардов нейронов в их голове это слишком мало даже для познания своей
родной галактики – «Млечный путь». История учит, что
великих ученных открывающееся большое знание приводило к смирению, которое было
следствием понимания насколько неисчерпаемо познание сотворенного Аллахом и что они
"просто дети, развлекающиеся на берегу океана тем, что находят разноцветные камушки".

Подытожим, Прекрасное имя Аллаха «Аль-Халик» в широком смысле означает:
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- Творец всего сущего;

- Сотворивший Вселенную из небытия;

- Создатель мастеров и их мастерства;

- Творящий по-настоящему, без примера и прообраза и Определяющий судьбу для созданий;

- Творящий вещи, не имеющие подобия в их подлинности, в точных мерах;

- Предопределяющий существование всего и всех событий и ситуаций, через которые всему
сотворенному предстоит пройти;

- Предопределяющий меру всех созданий ещё до их существования и Наделяющий их
качествами, необходимыми для существования;

- Предопределяющий всё для созданного на основе Своей Воли.

13. Аль-Бари - Создатель
Тринадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Бари» означает «Создатель». Аль-Бари – это Тот,
Кто создаёт из небытия в соответствии с задуманным, и эта способность присуща только
Всевышнему Аллаху. Никто, кроме Аллаха, не может осуществить свой замысел в точности так,
как было задумано, и если Он задумал создать что-либо, то Он не нуждается в опытах и
экспериментах. Он создаёт в точности то, что Он задумал и пожелал, и всё созданное Им
имеет смысл и предназначение.

В Священном Коране говорится:

«Он — Аллах, Творец, Создатель Совершенный, Дарующий облик и форму. У
Него самые прекрасные Имена. Славит Его всё, что в небесах и на земле. Он —
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Великий, Мудрый!» (59:24)

Предыдущее, двенадцатое прекрасное имя Аллаха «Аль-Халик» является близким по
значению, однако, между ними есть разница. «Аль-Бари» создаёт из небытия, а «Аль-Халик»
творит то, чего не существовало прежде, видоизменяя созданную материю. Он сотворил Адама
из глины, и творит ﺨْﻠُﻖ ﻳего потомков из крошечной капли. Он сотворил ангелов из света, а
джиннов — из огня.

Относительно смысловых оттенков этих имён есть и другие мнения. Ибн Касир в своём
тафсире пишет, что глагол  ﺧَﻠَﻖуказывает на то, что Аллах, прежде чем начинает творить,
определяет для всего меру, а глагол اﺮ ﺑуказывает на собственно акт творения в соответствии с
тем, что Аллах предопределил и пожелал.

Арабские глаголы  ﺧَﻠَﻖи اﺮ ﺑочень близки по значению, но первый из них имеет более широкий
смысл. Поэтому словом ﺨْﻠُﻮق ﻣмахлюк можно назвать любое творение, а вот слово وءﺮﺒ ﻣмабру’
нельзя отнести ко всем творениям. Как пишет Ибн аль-Асир, когда говорят о сотворении небес
и земли, обычно используют глагол  ﺧَﻠَﻖи почти не используют глагол اﺮﺑ, который чаще всего
используется, когда речь идёт о сотворении человека.

Прекрасное имя «Аль-Бари» несёт в себе ещё один смысл, восходящий к глаголу ﺮِى« — ﺑбыть
непричастным к чему-то», «быть избавленным от чего-либо». Создавая творения, Всевышний
придаёт им безупречный образ, соответствующий их нуждам и их предназначению, и если
даже что-либо в них может показаться недостатком или пороком, в действительности оно есть
для них благо.

Через познание этого имени верующий укрепляется в осознании того, что всё происходящее в
мире неслучайно и не напрасно и что у каждой вещи и явления есть своё предназначение.
Посредством этого мира во всём его многообразии Всевышний воспитывает нас, учит нас
благодарить Его, смиряться перед Ним, доверять Ему. Ведь когда мы покоряемся Ему и
принимаем Его волю, у нас появляется шанс на то, что Господь примет нас такими, какие мы
есть, грешными и кающимися, то и дело оступающимися, но стремящимися ввысь, созданными
из праха и для вечности.

14. Аль-Мусаввир - Дарующий облик
Четырнадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Мусаввир» означает «Дарующий облик». АльМусаввир – это Тот, Кто создаёт и придаёт облик и форму Своим творениям, даёт каждому
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свой индивидуальный образ, который отличается от других; и все создания имеют разный
облик. Муравей, слон, кит, человек – у каждого свой, совершенно отличный облик. Всевышний
определил их образ и форму.

В Священном Коране говорится:

«Ведь Мы сотворили человека в прекраснейшем облике». (95:4)

Аллах создал человека отличным от животных, у которых передняя часть опущена к земле,
прямоходящим, дал ему рост, чтобы он мог доставать пищу руками, дал разум, речь, научил
мудро управлять. Всевышний Аллах наделил этими дарами человека, чтобы он был Его
наместником на Земле. В другом аяте говорится:

«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великого
Господа, Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и
соразмерным?». (82:6-7)

Под словом «облик» имеется в виду форма, размеры и принадлежность творения. На земле
существуют сотни тысяч видов живых существ. И все они различны, отличаются друг от друга
и формой, и обликом, обладают удивительными, только им присущими особенностями
строения.

Взгляните на красоту природы: четкие границы скал, монументальность горных цепей,
красоту цветущих полей с бесчисленным количеством растений и животных. Взгляните на
небеса, облака, звёзды, Солнце и Луну — это создано для человека, а человек создан для
служения Всевышнему Аллаху.

Когда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) смотрел в зеркало, то говорил: «О
Аллах, Ты улучшил моё сотворение, так улучши и мои качества». (Имам Ахмад)

Аллах творит всё сущее, придаёт творениям соразмерность и одаряет их обликом по Своей
мудрости, заслуживая тем самым похвалу. Он всегда обладал и всегда будет обладать этим
великим качеством. В Священном Коране Аллах сказал:
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«Воистину, твой Господь — Созидатель, Знающий». (15:86).

Прекрасное имя Аллаха «Аль-Мусаввир» в широком смысле означает:

- Придающий различные формы и образы творениям;

- Дающий каждому творению свою неповторимую, отличную от других таких же творений
форму, вид, рисунок;

- Создающий совершенные и неповторимые образы;

- Создающий облик творений и Определяющий для них все характеристики.

Безграничная хвала и благодарность Всевышнему Аллаху. Просим Его о том же, о чём просил
Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха): украсить наши качества, как Он украсил наш
образ.

15. Аль-Гаффар - Прощающий
Пятнадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Гаффар» означает «Прощающий». Аль-Гаффар –
это Тот, Кто прощает всё, независимо от степени тяжести греха, кроме многобожия, и
скрывает грехи и проступки верующего от посторонних.

В Священном Коране говорится:

«Воистину, Я прощаю тех, кто покаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом
последовал прямым путём». (20:82)

39

В арабском языке слово «гафара» означает «скрывать», «покрывать». Существует ещё
два прекрасных Имени Аллаха, очень близких по смыслу к «аль-Гаффар» — это «аль-Гафир»
( )اﻟﻐﺎﻓﺮи «аль-Гафур» ()اﻟﻐﻔﻮر. Имена «аль-Гафир», «аль-Гафур» и «аль-Гаффар» упоминаются в
Коране в одном и том же смысле, так как все они являются однокоренными с арабским словом
«аль‑магфира» — «прощение». Разница между «аль-Гафур» и «аль-Гаффар» в том, что альГаффар указывает на смысл, общий для всех рабов во всех временах, а превосходная степень
Имени аль-Гафур указывает на множество скрытых Всевышним грехов Его рабов.

Человек, непокорный Аллаху, в Священном Коране назван «залим», «залум», а также «заллам»
(33:72; 35:32). Если человек залим («несправедливый», «беззаконник»), то Аллах — аль-Гафир
(«Прощающий»); если человек залум (совершает несправедливость по отношению к самому
себе), то Аллах — аль-Гафур («Всепрощающий», «Милующий»); если человек заллам (часто
наносит ущерб себе), то Аллах — аль-Гаффар («Прощающий многократно»,
«Снисходительный»). Иными словами, Аллах прощает любой грех и беззаконие человека.

Ещё одна тонкость имени «аль‑Гаффар» заключается в том, что аяты, в которых это Имя
употребляется, содержат глаголы в прошедшем времени, например, в следующих словах
Аллаха:

«(Давуд) ответил: "Он поступил по отношению к тебе противозаконно, требуя
присоединить твою овцу к своим. Ведь многие сотоварищи поступают
противозаконно по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали,
вершили добрые дела. Но таких мало". Давуд уразумел, что Мы только
подвергли его испытанию, попросил прощения у Господа своего, поклонился,
пал ниц и раскаялся. Мы простили его. Воистину, он близок к Нам, и для него
уготовано доброе пристанище». (38:24-25).

Они также содержат глаголы в настоящем времени, например:

«Воистину, Аллах не прощает [йагфиру], когда к Нему приобщают
сотоварищей, но прощает [ва-йагфиру] все остальные (или менее тяжкие)
грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот
измышляет великий грех.» (4:48).

Это могут быть и глаголы в повелительном наклонении:
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«Господь наш! Мы услышали глашатая (Мухаммада), который призывал к
вере: «Уверуйте в вашего Господа», — и мы уверовали. Господь наш! Прости
[фагфир] нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и умертви нас вместе
с благочестивыми». (3:193),

а также глаголы в неопределенной форме:

«Они торопят тебя со злом прежде добра, но ведь до них уже были примеры
поучительного наказания. Воистину, твой Господь прощает [магфиратин]
людей, несмотря на их несправедливость. Воистину, твой Господь суров в
наказании.» (13:6).

В хадисе кудси сообщается, что Аллах сказал: «О сын Адама, если ты явишься ко Мне с
грехами величиной с Землю и предстанешь предо Мной, никого не приобщая в сотоварищи ко
Мне, то Я дарую тебе столько же прощения».

В Коране также сказано:

«Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением». (53:32).

Аллах распахнул врата для обретения прощения путём покаяния и молитв о прощении,
укрепления веры и совершения праведных деяний, доброго и снисходительного отношения к
рабам Аллаха, стремления к Его милости и надежды на Него. Всё это — лишь некоторые из
поступков, приближающих нас к Его великому прощению. Человек, познавший это Имя Аллаха,
скрывает у себя все порочное и скверное и покрывает пороки других творений, проявляя по
отношению к ним прощение и снисхождение.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Гаффар» означает:
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- Единственно Прощающий;

- Прощающий провинности Своих рабов Своей милостью, не укоряя их;

- Прощающий всё, кроме многобожия, независимо от степени тяжести, количества, времени и
места совершения греха [4:48; 41:46];

- Скрывающий грехи и проступки верующего от посторонних;

- Не показывающий самые сокровенные мысли и намерения другим людям, Скрывающий
чувства и желания от других;

- Скрывающий уродливое нутро человека под прекрасной внешностью;

- Скрывающий грехи в мирской жизни и Воздерживающийся от воздаяния за грехи в жизни
будущей;

- Делающий явными прекрасные черты своих рабов и Покрывающий их недостатки.

16. Аль-Каххар - Всемогущий
Шестнадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Каххар» означает «Всемогущий». Аль-Каххар –
это Тот, Кто управляет и властно держит все творения у Себя в подчинении, заставляя их
повиноваться Своим повелениям и быть покорным Своему Могуществу.

В Священном Коране говорится:
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«В тот день, когда они выйдут из могил, ничто в них не скроется от Аллаха.
Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху, Единственному и
Всемогущему». (40:16)

Еще в одном из аятов говориться:

«Он — Одолевающий и находится над Своими рабами. Он — Мудрый,
Ведающий.» (6:18).

Всевышний Аллах – Одолевающий и Всемогущий. Аллаху подвластно всё сущее и подчинены
все творения. Пред Его могуществом и волей преклоняется всё, что есть на небесах и на
земле. Всё движется и покоится только с Его дозволения. Происходит только то, что угодно
Ему, а то, что не угодно Ему, не может произойти. Все творения беспомощны и нуждаются в
Аллахе. Они не способны ни помочь себе, ни навредить. Способность подчинять подразумевает
обладание Им такими атрибутами, как Жизнь, Могущество и Способность на всё, поскольку
подчинение творений и власть над ними не были бы полными, если бы Творец не обладал
этими атрибутами. Таким образом, именно эти три качества делают власть полной и
совершенной.

В Священном Коране сказано:

«В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса, и они
предстанут перед Аллахом, Единственным, Могущественным». (14:48).

Всевышний Аллах волен отводить от людей невзгоды и успокаивать их сердца, но Он волен
также и карать их тяжким наказанием. В Коране Всевышний Аллах повествует нам о многих
народах древности, которые были повержены Всемогущим Аллахом. Величайшие цивилизации
в одночасье исчезали с лица земли, настигнутые стихийными природными бедствиями.
Всевышний карал их за богохульство, отрицание Истины и милостей своего Создателя,
надругательство над пророками, ниспосланными к ним для увещевания и упреждения от
вершимых ими бесчестий против Аллаха. Но участь народов древности, упомянутая в Коране —
это лишь примеры воздаяния, которое Аллах низводит на неверующих в мирской жизни. Самой
же ужасающей карой станут вечные страдания в жизни последующей, в которые будут
ввергнуты все те, кто взамен на бесконечную милость Аллаха отрицали Его могущество, не
знали благодарности Ему и сеяли зло на земле.
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В широком смысле прекрасное имя «Аль-Каххар» означает:

- Укрощающий творения Своим Высочеством и Могуществом;

- Заставляющий делать то, что хочет, независимо от того, желают этого или не желают
творения;

- Тот, Чьему величию покорны творения;

- Тот, Кто Своей Волей мощен сокрушить, уничтожить всё, что пожелает;

- Властно держащий все творения у Себя в подчинении, заставляющий их повиноваться Своим
повелениям и быть покорными Своему Могуществу;

- Обладатель сокрушительной, уничтожающей силы и мощи;

- Подчиняющий Себе все вещи полностью.

17. Аль-Ваххаб - Дарующий
Семнадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Ваххаб» означает «Дарующий». Аль-Ваххаб – это
Тот, Кто Одаривает все Свои создания, не желая возмещения и не преследуя корыстных целей.
Мы все живём в несметных и неисчислимых благах и дарах Творца.

В Священном Коране говорится:

«И если вы будете считать блага Аллаха, которые Он вам дарует, то не
сочтёте их». (16:18)
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Еще в одном из аятов говорится:

«Или неужели у них есть сокровищницы милости твоего Господа,
Могущественного, Дарующего?» (38:9)

Доброта и щедрость Аллаха бесконечны, неисчислимы и объемлют всё сущее. Добродетель —
неотъемлемое качество Аллаха, а его следствие — все зримые и незримые блага, в которых
творения не перестают нуждаться даже на мгновение ока. Добродетель Всевышнего Аллаха
бывает всеобщей и особой. Смысл всеобщей Добродетели заключается в том, что Аллах делает
добро праведникам и грешникам, обитателям небес и жителям земли, тем, кто несёт
ответственность за свои деяния, и всем остальным.

«… Истинно, Ты — Дарующий без воздаяния». (38:35)

Особая добродетель Аллаха — это милость, оказываемая богобоязненным рабам. Пророк
Сулейман (мир ему) во время мольбы сказал:

«Введи меня по Своей милости в число Твоих праведных рабов» (27:19).

Это — особая милость, о которой молили пророки и их последователи. Она подразумевает
наделение верой и знаниями, праведностью и благополучием, вечным счастьем и
преуспеянием. Это — величайшая цель, к которой стремятся избранные творения. Пречистый
Аллах обладает щедростью, то есть Его милость велика, а дары изобильны. Его щедрость
делится на два вида: всеобщая и особая.

Первая распространяется на всё сущее; все творения наслаждаются Его милостью и
всевозможными благами.

Особой щедрости удостаиваются те, кто взывает к Аллаху устами и всем своим состоянием
подчёркивает свою нужду в Нём. Это могут быть как праведники, так и грешники, как
мусульмане, так и неверующие. Аллах одаряет каждого, кто взывает к Нему, удовлетворяя их
просьбы, потому что Он — Добродетельный, Милосердный. В Коране сказано:
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«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха. И если вас касается беда, то вы
громко зовёте Его на помощь». (16:53).

Проявлением Его безграничной щедрости являются уготованные для Его возлюбленных
райские блага, которых не видывал взор, о которых не слышали уши, которые даже не
приходили на ум человеку. Человек, познавший это Имя Аллаха, целиком посвящает себя
служению своему Господу, не стремясь при этом ни к чему, кроме Его довольства. Он
совершает все свои деяния только ради Него и бескорыстно одаряет нуждающихся, не ожидая
от них ни награды, ни благодарности.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Ваххаб» означает:

- Дарующий по Своей щедрости бесчисленное количество благ;

- Дарующий в изобилии;

- Податель щедрот;

- Дарующий сотворённые Им средства и владения своим творениям;

- Дарующий необходимое, не дожидаясь просьбы;

- Дарующий постоянно;

- Одаривающий все Свои создания, не желая возмещения и не преследуя корыстных целей.

18. Ар-Раззак - Питающий
Восемнадцатое прекрасное имя Аллаха - «Ар-Раззак» означает «Питающий». Ар-Раззак – это
Тот, Кто даёт всему живому всё необходимое для жизни духа (знания и состояния) и жизни
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тела (пища). В Священном Коране говорится:

«Воистину, Аллах — тот, кто дарует пропитание. Он — могущественный,
сильный». (51:58)

Еще в одном из аятов говорится:

«Так кто же накормит вас, если Он (вдруг) перестанет даровать вам
пропитание? Да, (только) неверные упорствуют в неповиновении и
отчуждении.» (67:21)

Слово ар-Раззак происходит от корня ризк, что означает: «доля», «удел», «часть». Ризк — это
всё то, что человеку необходимо для продолжения жизни на земле. Под словом ризк также
понимают предопределенный Аллахом удел человека, который он получает каждый день в
течение всей его жизни. Поэтому именем Ар-Раззак может быть назван только Всевышний
Творец Вселенной — Аллах и никто, кроме Него. Близким по значению к имени Ар-Разза̄ к
является имя Аллаха — Ар-Ра̄ зик (اﻟﺮازق — «Кормилец»). Слово разза̄ к (رزﱠاق) является формой с
усилением смысла от слова ра̄ зик (رازِق), что указывает на щедрость и изобилие.

То, что Аллах наделяет уделом все Свои творения сказано во многих сурах и аятах Корана.
Например, в суре Худ сказано:

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал
бы пропитанием». (11:6).

Ниспосылаемый рабам удел бывает всеобщим и особым. Всеобщий удел получают все
творения. Это — то, в чём они нуждаются для существования и продолжения жизни. Аллах
облегчил им поиски пропитания и позволил их организмам усваивать его. Более того, это
относится ко всем людям, джиннам, ангелам и животным.

С другой стороны, в отношении творений, несущих ответственность за свои деяния, общий
удел может быть дозволенным (халяль), за который рабы не несут ответственности, и
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запрещённым (харам). Запрещенный удел тоже именуется уделом и даром. Иными словами,
мы называем заработок уделом от Аллаха, независимо от того, каким способом он был добыт:
дозволенным или запрещённым. Абсолютно всё считается уделом от Него. Особым уделом
называются те блага, которые приносят пользу не только в этом мире, но и в Последней
жизни. Люди получают такой удел через Посланника, и его можно разделить на два вида:

Удел для сердец — истинные знания и вера. Человеческие сердца испытывают безграничную
нужду в познании истины, поклонении Аллаху и обожествлении Его. Благодаря этим качествам
души обогащаются и перестают быть ущербными.

Удел для плоти — дозволенные блага, за которые люди не несут ответственности. Удел,
которым Аллах отмечает верующих, о котором они молят Его, касается как материальных, так
и духовных благ. Поэтому, когда раб просит своего Господа об уделе, ему следует иметь в
виду оба вида благ.

Прося об уделе, мы просим всё то, что способно привести в порядок сердце, то есть знания,
верное руководство и веру, подразумевающую праведные поступки и высокие нравственные
качества. Вместе с тем мы просим то, что может привести в порядок наши тела, то есть
здоровую и дозволенную пищу, которая не обременит нас и не повлечёт за собой неприятных
последствий. Никто, кроме Аллаха, не в состоянии даровать удел, и истинно верующий
уповает только на Него и стремится стать причиной ниспослания пропитания другим
созданиям. Верующие не должны стремиться получить удел Аллаха в том, что Он запретил, а
должны терпеть, взывать к Господу и трудиться для получения удела в дозволенном.

В широком смысле прекрасное имя «Ар-Раззак» означает:

- Сохраняющий жизнь живых творений и Налаживающий её;

- Дарующий Свои блага на пользу всем Своим созданиям;

- Наделяющий бесчисленным уделом, создающий уделы и средства для них без каких-либо
затруднений, обременений и без привлечения чьей-либо помощи;

- Сотворивший средства к существованию и Наделивший ими Свои создания;
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- Дающий всему живому пропитание, а также всё, что рабы используют, будь то дозволено для
них или не дозволено;

- Дающий всему живому всё необходимое для жизни духа (знания и состояния) и жизни тела
(пища).

19. Аль-Фаттах - Открывающий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Девятнадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Фаттах» означает «Открывающий». Аль-Фаттах –
это Тот, Кто Судит справедливо, у Кого ключи от сокровенных знаний и небесных благ, и Кто
раскрывает сердца верующих для Его познания и любви к Нему. В Священном Коране
говорится:

«Наш Господь соберёт всех нас, а потом рассудит между нами по
справедливости, ибо Он — Раскрывающий (Аль-Фатах), Знающий.» (34:26)

Слово фатих (ﻓﺎﺗﺢ) означает «судья», а слово фатта̄ х̣ (ﻓﺘّﺎح) имеет схожий, но усиленный смысл.
Это — Добродетельный и Щедрый Судья, и это качество проявляется, с одной стороны, в
законах религии и справедливого возмездия, а с другой — в законах предопределения.
Установив законы религии, Аллах устами посланников узаконил всё, в чём нуждаются люди, —
в том числе для того, чтобы следовать прямым путём. Верша законы возмездия, Аллах
разрешает споры между Его пророками и их противниками, между Его возлюбленными и их
врагами. Он спасает пророков и их последователей, оказывая им милость, и подвергает
наказанию их врагов, унижая их. А в День воскресения Он вынесет приговор в отношении
творений, воздав всем творениям за их деяния. Установив законы предопределения, Аллах
предопределил всё доброе и злое, хорошее и дурное, что произойдёт с Его рабами, — всё, что
они получат и чего лишатся. В Священном Коране сказано:

«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он
удерживает, никто не может ниспослать после Него...» [35:2].
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Таким образом, Всевышний Господь — Знающий Судья, раскрывающий перед покорными
рабами сокровищницы Его щедрости и великодушия, а перед Его врагами — то, что противно
этому. И всё потому, что Он руководствуется либо милостью, либо справедливостью.

Слово «фатх» имеет и метафорическое значение — открыть Истину. Хидаят — это самый
драгоценный дар, которым Аллах по Своей Милости наделяет мусульман. Всевышний даёт
радость сердцу человека, когда тот в печали. Великий Творец открывает путь к науке и
учению. Аллах — Всемогущ. Нет проблемы, которую Он не смог бы разрешить, и всё в этом
мире происходит по Воле Всевышнего.

Имам Газали, раскрывая значение слова «фатх», приводит слова Всевышнего Аллаха:

«Воистину, Мы даровали тебе явную победу» (48:1), которые имеют значение: «Мы
открыли тебе явную победу [через Худайбийское соглашение]».

Всевышний наделил людей разумом и волей, дал в руководство Коран и Сунну. Если
мусульмане следуют этим предписаниям, то могут удостоиться проявления Его сыфата АльФаттах. Для того, чтобы Аллах открывал Свои Имена, верующие обязаны разумно и уместно
использовать Его блага, а также знать, что истинный путь указал только Аллах.

Размышляя над Именем Аль-Фаттах и пытаясь постичь его смысл, мусульманин сможет
обрести ключ к сокровищницам Аллаха, стать свидетелем Его щедрости. Воспринявшие сыфат
Аллаха «Аль-Фаттах» открывают свои сердца навстречу людям, помогают нуждающимся,
держат глаза открытыми, чтобы не попасть в ловушки шайтана. Наш долг — проявлять
милосердие к тем, кто слабее нас, помогать братьям в беде, постараться помочь открыть
сердца людей Исламу.

Мусульманам нельзя терять надежду на Милость Аллаха. Для Него нет ничего невозможного.
В любом месте и в любое время Он в силах открыть перед Своим рабом врата милости, даже
если тот попал в кажущееся безвыходным положение.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Фаттах» означает:

- Открывающий то, что скрыто от рабов в их религии и мирской жизни;
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- Тот, у Кого ключи от сокровенных знаний и небесных благ;

- Открывающий врата добра и блага для удовлетворения потребностей;

- Раскрывающий сердца верующих для познания Его и любви к Нему;

- Облегчающий дела и разрешающий все проблемы;

- Судья, Который рассудит рабов [34:26];

- Судящий справедливо и Выносящий верные решения;

- Проявляющий милость совершением блага и облегчающий в трудные времена в делах этой
жизни и жизни вечной.

20. Аль-Алим - Всезнающий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Алим» означает «Всезнающий». Аль-Алим – это Тот,
Кто Ведает обо всем, и что было и то, что произойдет. Кто обладает знанием, которому не
предшествовало невежество, и, которое не сменится забывчивостью. В Священном Коране
говорится:

«У Него - ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что на суше и на море;
лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или
сухого, чего не было бы в книге ясной». (6:59)
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Этимология имени Аль-Алим происходит от корневого слова ‘ильм, что означает: «знание»;
«ведение»; «понимание (зрение сути)». В отношении Всевышнего Аллаха это слово имеет
гораздо широкое значение и применение, а знание Аллаха отличается от знаний Его творений.
Человеческое знание ограничено и недостаточно, а Божественное знание абсолютно и
безупречно. Это Имя Всевышнего раскрывает Его всезнание, и фактически взаимосвязано со
всеми другими Его именами и атрибутами, показывая Самодостаточность Творца и Владыки
небес и земли. В Священном Коране это имя встречается 157 раз, а в некоторых аятах
упоминается в сочетании с другими именами.

Например, оно употребляется в сочетании с именем Ас-Сами (Слышащий), причём всегда после
него, и это указывает на то, что слух является важнейшим проводником знания. Значит, если
верующий хочет приобрести знания, он должен прежде всего научиться слушать.

Знание Всевышнего объемлет всё сущее: возможное и невозможное. Наряду с этим, Ему
известно о том, что невозможно, и том, как бы это выглядело, если бы стало возможным. В
Коране сказано:

«Если бы на (небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то
(небеса и земля) разрушились бы». (21:22);

В другом аяте говориться:

«Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном
случае каждый бог унёс бы с собой то, что сотворил, и одни из них
возвысились бы над другими». (23:91).

Эти и похожие аяты указывают на то, что Аллах ведает о том, что невозможно, и даже
сообщает нам о том, что могло бы произойти, если бы стало реальностью.

Знания Всевышнего Аллаха объемлют высший и низший миры, объемлют пространство и
время. Ему известно всё сокрытое и явное, очевидное и сокровенное. В Священном Коране
говориться:
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«Поистине, Аллах о всякой вещи знающ!» (8:75).

Знание Аллаха проникает всюду и не ограничивается ничем, и никто другой не обладает таким
знанием. Ни ангелы, ни люди, ни джины не способны узнавать сокровенное, ибо «ключи от
сокровенного» только у Аллаха.

Аллаху известно обо всем, что люди говорят шёпотом или вслух. Он знает о чем люди мыслят,
Ему открыты их самые тайные помыслы. Важно помнить и никогда не забывать эту тайну
мирского испытания: наряду со всем, перечисленным выше, Аллах знает и суть каждого
человека, и всё, что мелькает в его сознании и подсознании, все его тайные и явные дела.

Всевышнему Аллаху известно обо всём, что происходит с людьми с того момента, как они
появляются на свет, что постигает их после смерти и что ожидает их после того, как они будут
воскрешены. Ни один из их добрых и злых поступков не сокрыт от Него, и в Обители вечности
они получат воздаяние за свои деяния и узнают все мельчайшие подробности о самих себе.

Таким образом, Знание Всевышнего Аллаха охватывают всё зримое и незримое, тайное и
явное, необходимое, невероятное и возможное. Он ведает о высшем и низшем мирах, знает о
прошлом, настоящем и будущем и ничего не оставляет незамеченным.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Алим» означает:

- Ведающий обо всём, и что было, что произойдет, и что могло бы произойти;

- Знающий самое скрытое, малейшее и самое сокровенное, всякое знание исходит от Него;

- Обладающий знанием, которому не предшествовало невежество, и, которое не сменится
забывчивостью;

- Обладающий самым совершенным и абсолютным знанием.
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21. Аль-Кабид - Удерживающий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать первое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Кабид» означает «Удерживающий». Аль-Кабид
– это Тот, Кто удерживает души в Своей власти, подчинив их смерти и Кто удерживает сердца
грешников, лишая возможности познать Его из-за их непокорности и высокомерия. Аль-Кабид –
это также Тот, Кто уменьшает или ограничивает блага кому пожелает по Своему
справедливому установлению и порядку. В Священном Коране говорится:

Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и
унижаешь, кого пожелаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты способен
на всякую вещь. (3:26)

Суннитские богословы единодушны в том, что Имя "Аль-Кабид" упоминается только в
сочетании с другим Именем, имеющим противоположный смысл, например — "Аль-Басит", что
означает "Простирающий". Ученные считают, что при употреблении в отдельности такие
Имена могут указывать на недостаток, например: Аль-Мани‘ ("Лишающий") или Ад-Дарр
("Вредящий") ... Эти Имена не употребляются в отношении Аллаха в отдельности. Они
употребляются в сочетании с другим Именем, имеющим противоположный смысл, например:
Аль-Му‘ти и Аль-Мани‘, что означает "Одаряющий" и "Лишающий", Ад-Дарр — Ан-Нафи‘,
"Вредящий" и "Приносящий пользу". Таким образом, Имя "Аль-Кабид" следует упоминать
вместе с Именем "Аль-Басит". Пророк Мухаммад ( )ﷺсказал:

«Поистине, Аллах — Устанавливающий цены, Удерживающий,
Простирающий, Наделяющий уделом»

В другом хадисе, Посланник Аллаха ( )ﷺговорит:
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«Поистине, Аллах возвышает посредством этого Писания одних людей и
низвергает других»

А после завершения молитвы (намаз), повернувшись к людям, Пророк ( )ﷺговорил:

«Нет божества, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища. Ему
принадлежит владычество, Ему надлежит хвала, и Он способен на всякую
вещь. О Аллах, никто не лишит того, что Ты даровал, и никто не дарует
того, чего Ты лишил, и бесполезно перед Тобой могущество
могущественного»

Эти прекрасные атрибуты являются Именами с противоположным смыслом, которые надлежит
употреблять для восхваления Аллаха только вместе, потому что абсолютное совершенство
выражается лишь в сочетании этих качеств. С одной стороны, Аллах удерживает пропитание и
души, с другой — Он щедро дарует удел, простирает милость и отпускает души. Он возвышает
тех, кто руководствуется знаниями и требованиями веры, и унижает их врагов. Он наделяет
могуществом тех, кто покорен Ему, и это могущество подлинное, ибо тот, кто покорен Аллаху,
величественен, даже если у него нет богатства и помощников. Он унижает тех, кто
ослушается Его и враждует с Ним, и в земном мире, и в Последней жизни. Поэтому сердце
грешника наполнено унижением, если даже внешне он выглядит величественно и не ощущает
своего истинного положения из-за того, что он погряз в страстях. Таким образом, истинное
величие можно обрести, только повинуясь Аллаху, тогда как ослушание Его обрекает человека
на унижение и бесчестие. Всевышний Аллах сказал:

«Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах». (22:18)

Всевышний Аллах — Одаряющий и Лишающий. Никто не одарит тем, чего лишил Аллах, и
никто не лишит того, чем наделил Он. Все эти деяния подчинены божественной
справедливости и мудрости, все они заслуживают похвалы. Если Аллах унижает или лишает
чего-либо, то этого требует сама божественная мудрость, и никто не сможет привести довод
против Него. Если же Он возвышает кого-либо, щедро одаряя его благами, то это является
сущим проявлением Его мудрости. Раб обязан признавать мудрость Аллаха. Он должен
признавать Его милость и благодарить Его языком, сердцем и телом. Аллах — Единственный,
Кто вершит такие дела, и все они происходят сообразно Его предопределению. Он создал
причины как для возвышения рабов и оказания им милости, так и для их унижения. Кто
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совершает поступки-причины, тот удостаивается их следствия, и каждому облегчается путь к
тому, ради чего он был создан.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Кабид» означает:

- Уменьшающий блага, кому желает по Своему справедливому установлению и порядку;

- Удерживающий души в Своей власти, подчинив их смерти;

- Владеющий благодеяниями Своих искренних рабов и Принимающий их служения;

- Удерживающий сердца грешников и Лишающий их возможности познать Его из-за их
непокорности и высокомерия;

- Держащий, сжимающий сердца;

- Забирающий души умерших;

- Уменьшающий кому пожелает удел, будь то пропитание или иные блага духовные или
телесные.

22. Аль-Басит - Простирающий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать второе прекрасное имя Аллаха - «Аль-Басит» означает «Простирающий». Аль-Басит –
это Тот, Кто простирает перед искренне верующим праведный путь в любом из жизненных
испытаний и дарует от Своих щедрот без меры материальные и духовные ценности тем, кто
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уверовал в Него всей душой и соблюдает Его повеления. В Священном Коране говорится:

«Поистине, Господь твой щедро простирает удел, кому Он пожелает, и
распределяет по мере, и уменьшает. Поистине, Он - Знающий о Своих рабах,
Видящий». (17:30)

Также наряду с «Аль-Басит» упоминается другое имя Аллаха — «Аль-Кабид» (اﻟﻘﺎﺑﺾ —
«Удерживающий», «Сжимающий»). При совместном упоминании Аль-Басит и Аль-Кабид
отражается полная власть Аллаха над Своими творениями: если Он по Своей милости
простирает и расширяет удел некоторым из творений, также Он по Своей справедливости
удерживает и сжимает его для некоторых других. Всевышний Аллах в Коране сказал:

«Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены». (2:245).

Имя Аллаха «Аль-Му‘ти» (اﻟﻤﻌﻄ — «Одаряющий») является близким по смыслу к «Аль-Басит» и
упоминается вместе с ним в хадисе. Пророк Мухаммад ( )ﷺсказал:

«Поистине, Аллах — Устанавливающий цены, Удерживающий, Простирающий,
Наделяющий уделом».

Всевышний Аллах в Коране сказал:

«Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и
унижаешь, кого пожелаешь. Всё благо — в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на
всякую вещь». (3:26).

Посланник Аллаха ( )ﷺсказал:

«Поистине, Аллах возвышает посредством этого Писания одних людей и низвергает
других»
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А после завершения молитвы (намаз), повернувшись к людям, Пророк ( )ﷺговорил:

«Нет божества, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит
владычество, Ему надлежит хвала, и Он способен на всякую вещь. О Аллах, никто не
лишит того, что Ты даровал, и никто не дарует того, чего Ты лишил, и бесполезно
перед Тобой могущество могущественного»

Всевышний Аллах — Одаряющий и Лишающий. Никто не одарит тем, чего лишил Аллах, и
никто не лишит того, чем наделил Он. Все эти деяния подчинены божественной
справедливости и мудрости, все они заслуживают похвалы. Если Аллах унижает или лишает
кого-либо, того требует сама божественная мудрость, и никто не сможет привести довод
против Него. Если же Он возвышает кого-либо, щедро одаряя его благами, то это является
сущим проявлением Его милости. Мусульманину следует признавать мудрость Аллаха. Ему
надлежит признавать Его милость и благодарить Его языком, сердцем и телом. Аллах —
Единственный, Кто вершит такие дела, и все они происходят сообразно Его предопределению.
Он создал причины как для возвышения рабов и оказания им милости, так и для их унижения.
Кто совершает поступки-причины, тот удостаивается их следствия, и каждому облегчается
путь к тому, ради чего он был создан. Для тех, кому суждено стать счастливыми, облегчаются
поступки, совершаемые счастливыми людьми, а для тех, кому суждено стать несчастными,
облегчаются поступки, совершаемые несчастными рабами. Это обязывает рабов веровать в
Единственного Аллаха, полагаться на Него в обретении всего желанного и усердствовать в
совершении полезных поступков, ибо они есть предмет мудрости Аллаха.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Басит» означает:

- Отпускающий, Распростирающий души на простор;

- Расширяющий сердца по Своему благоволению;

- Преумножающий удел тех, кого пожелает;

- Щедро дающий блага всем творениям;

- Дающий средства к существованию и продлевающий жизнь.
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39. Аль-Хафиз - Хранитель

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Тридцать девятое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Хафиз» означает «Хранитель». Аль-Хафиз –
это Тот, Кто оберегает кого пожелает и что пожелает, Чье Знание твердо и постоянно и не
описано изменением и забывчивостью. В Священном Коране говорится:

«Но если вы отворотитесь, что ж, я передал вам то, с чем мой Господь меня
направил. И Он заменит вас другим народом. Ему нисколько вы не в силах
навредить. Господь мой, истинно, Хранитель всякой вещи!». (11:57)

Прекрасное имя аль-Хафиз имеет два основных значения:

Первое: Аллах сохраняет все добрые и злые деяния, праведные поступки и грехи,
совершённые Его рабами. Ему известно обо всех поступках, совершённых ими явно и тайно, и
все они записаны в Хранимой скрижали. Кроме того, Он приставил к людям ангелов —
благородных писцов, которым ведомо об их поступках. Таким образом, из этого Прекрасного
имени следует, что Аллах обладает всесторонним знанием о внешнем и духовном состоянии
Его рабов. Всё это записано в Хранимой скрижали и свитках, находящихся в руках ангелов. Он
ведает о степени тяжести и превосходства человеческих поступков, их совершенстве и
недостатках, а также размерах той награды и того наказания, которое они заслужили. А
потом, когда придёт время, Он воздаст каждому из них либо по милости, либо, по
справедливости.

Второе значение: Аллах оберегает рабов от всего, что им ненавистно. Подобная забота бывает
общей и особой. Общая забота распространяется на все творения: Аллах облегчает им поиски
пропитания, оберегает их жилища, наставляет их на путь, ведущий к Нему, и указывает на то,
что приносит им пользу. По этому поводу сказано:

«Господь наш — Тот, Кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему
путь». (20:50),
59

то есть указал путь каждому творению к тому, что предписано для него, в чём оно нуждается
и без чего оно не в состоянии прожить. Он научил тому, как раздобыть пропитание. Он
оберегает от многочисленных несчастий и злоключений, и подобная забота распространяется
не только на праведников, но и на грешников, а также на животных и прочие творения. Аллах
удерживает небеса и землю от сотрясений, поддерживает творения благодаря Своим дарам. К
людям Он приставил ангелов-хранителей, которые оберегают их от несчастных случаев по
воле Аллаха, и если бы не божественная опека, то с ними непременно приключилось бы много
несчастий. Особую заботу Аллах проявляет о Его любимых рабах. Он оберегает их от любых
сомнений, искушений и страстей, которые могут навредить их вере и пошатнуть их
убеждённость. Он помогает им благополучно избежать всего этого и защищает их от врагов из
числа людей и джиннов. Всевышний Аллах сказал Священном Коране:

«Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал». (22:38).

Это касается всего, что может навредить духовному и мирскому благополучию верующих. И
чем сильнее вера мусульманина, тем лучше оберегает Его Аллах по милости Своей. В хадисе
сказано: «Помни об Аллахе, и Он защитит тебя». Это значит: следовать Его указаниям, не
преступать Его ограничения, и Он защитит тебя и твою веру, твоё имущество и твоих детей,
сохранив для тебя все дарованные Им блага.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Хафиз» означает:

- Оберегающий всё сущее, каждое сущее, включая наимельчайшие субстанции совершенным
образом;

- Охраняющий и Содержащий всякое сущее;

- Оберегающий что пожелает и кого пожелает (из творений);

- Тот, Чьё покровительство нескончаемо, бесконечно;
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- Не забывающий ничего из Своего Знания;

- Всезнающий, Чьё знание твердо и постоянно, не описано изменением и забывчивостью.

23. Аль-Хафид - Принижающий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать третье прекрасное имя Аллаха - «Аль-Хафид» означает «Принижающий». Аль-Хафид
– это Тот, Кто принижает тех, кто нечестив, кто восстал против истины. В Священном Коране
говорится:

«Господи наш! Кого ты введешь в адский огонь, тот будет посрамлен. И нет у
нечестивцев заступников!». (11:57)

«Аль-Хафид» образовано от слова «хафд», что значит понижение степени в этом или ином
мире.

Ряд прекрасных имен Всевышнего Аллаха, с отрицательным смыслом, как, например: Ад-Дарр
(«Вредящий»), Аль-Кабид («Удерживающий»), Аль-Музилль («Принижающий») имеют
противоположные по смыслу имена, имеющие положительное значение, как: Ан-Нафи –
«Приносящий пользу», Аль-Басит – «Одараяющий», Аль-Му`ииз – «Возвеличивающий» и таким
же образом, к прекрасному имени «Аль-Хафид» (Принижающий) дополняется прекрасным
именем «Ар-Рафи» (Возвышающий). Такие имена, как правило, используются вместе. В
Священном Коране сказано:

Скажи: "О Аллах! Властелин царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь; возвеличиваешь, кого пожелаешь, и
унижаешь, кого пожелаешь. В Твоей деснице — благо. Воистину, Ты над всем
сущим властен». (3:26)
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Аллах возвышает людей, размышляющих над Его знаменьями и благодарных Ему. Ведь они
искренне исполняют свой долг служения Аллаху, и эти качества отличают их от всех
остальных людей, не желающих размышлять над истинами. Те, другие, которые безбожны, они
ведь не используют данные им Богом способности и разум, ведут примитивный и пустой образ
жизни. Их можно уподобить животным, которые живут для того, чтобы удовлетворять свои
физические потребности, и не более. Они уже унижены перед Аллахом, так как не
размышляют над тем, для чего были рождены на свет, не слышат голоса своей совести и
выбирают глупую жизнь. В Коране Аллах приводит яркое сравнение, раскрывающее
подлинный смысл жизни этих существ:

«Поистине, те, кто не уверовали, подобны (скоту), который лишь ревёт и
голосит, но не способен различать ни смысла того, что говорят им, ни того, для
чего они голосят. Они глухи, немы и слепы, а потому не могут
уразуметь». (2:171).

"Кто осознает, что Аллах — Принижающий и Возвышающий, тот не будет полагаться на свои
состояния, знания или поступки, понимая, что никто не возвышает и не принижает, кроме
Аллаха". (Ахмад Заррук)

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Хафид» означает:

- Принижающий, кого пожелает, наказанием и Возвышающий, кого пожелает, Своей милостью.

- Унижающий всех тех, кто нечестив, кто восстал против истины;

- Понижающий положение и статус.

24. Ар-Рафи - Возвышающий
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Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать четвертое прекрасное имя Аллаха - «Ар-Рафи» означает «Возвышающий». Ар-Рафи –
это Тот, Кто возвышает Своей милостью, Кто возвышает уверовавших, занятых богослужением.
В Священном Коране говорится:

«Напомни об Идрисе в этой Книге. Поистине, он праведником был — пророком,
и возвысили Мы его в высокую обитель». (19:56-57)

Имя Ар-Рафи не упоминается в Коране в прямом смысле, но в нём, есть глагол рафа‘а
(«поднимать»), от которого происходит данное Имя. Всевышний Аллах возвышает своих
Посланников, Пророков, праведных людей и их верных последователей.

Посланники Аллаха всегда притягивали внимание общества своей высокой нравственностью,
умом и чистой совестью. Божественная мудрость даровалась им в особо высокой степени: они
первыми прозревали и осознавали ясные знамения существования Аллаха. Они избирались
Аллахом, дабы пробудить народ от сна неведения и вести его через Господнее Писание к
высшей мудрости. Несомненно, все пророки были проявлениями Божественной мудрости, а
исключительность их нравственного совершенства и крепости веры являются
доказательствами того, что они были превознесёнными перед Аллахом в мудрости и вере.

Они были верными рабами Аллаха и воздаянием за их искренность стала их избранность как
на земле, так и в ином мире. Таково Господнее установление:

«Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы
возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь – Мудрый,
Знающий. Мы даровали ему Исхака и Йакуба. Мы повели их обоих прямым путем.
Еще раньше Мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства – Давуда,
Сулеймана, Айуба, Йусуфа, Мусу и Харуна. Таким образом Мы воздаем творящим
добро. А также Закарию, Йахйу, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников.
А также Исмаила, Аль-Йacaa, Йунуса и Лута. Всех их Мы превознесли над мирами».
[6:83-86]
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В широком смысле прекрасное имя «Ар-Рафи» означает:

- Возвышающий кого пожелает, Своей Милостью;

- Возвышающий уверовавших, которые заняты богослужением;

- Возвышающий положение и статус;

- Повышающий степени в этом или ином мире;

25. Аль-Муизз - Возвеличивающий
Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать пятое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Муизз» означает «Возвеличивающий». АльМуизз – это Тот, Кто дарует силу, мощь и победу одним людям и освобождающий власти
страстей и невежества других. В Священном Коране говорится:

«Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и
унижаешь, кого пожелаешь. Все благо — в Твоей Руке. Воистину, Ты способен
на всякую вещь». (3:26)

Всевышний повелел Своему Пророку ( )ﷺи всем его последователям открыто возвещать о том,
что Господь — Единственный, Кто распоряжается делами Вселенной, управляет небесным и
земным мирами и обладает абсолютной властью. Он дарует власть, кому пожелает, и лишает
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власти, кого пожелает; возвеличивает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает.
Происходящее во Вселенной не подчиняется желаниям людей Писания или других творений,
поскольку судьба всего сущего зависит от воли и решений Аллаха. Никто не способен
воспротивиться Его воле или повлиять на Его предопределение. Он управляет судьбами людей
во времени и распоряжается самим временем. Всё благое и хорошее исходит только от Него,
ибо только Он одаряет рабов благами и вознаграждением. Что же касается зла, то его не
следует связывать с Именами, качествами и деяниями Аллаха, хотя оно также сотворено Им и
зависит от Его предопределения и судьбы. Божественное предопределение включает в себя
как добро, так и зло, потому что во владениях Аллаха происходит только то, что Ему угодно.

Стоит отметить, что это Имя часто упоминается вместе с другим Его Именем Аль-Музилль «Унижающий», имеющим противоположное значение.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Муизз» означает:

- Дающий силу, мощь и победу;

- Дарующий власть;

- Удостаивающий почётом того, кого Он пожелает, направив его на правильный путь;

- Дающий величие в этом и вечном мирах, кому пожелает;

- Освобождающий от низменных потребностей, власти страстей и глухоты невежества.

26. Аль-Музилль - Унижающий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать шестое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Музилль» означает «Унижающий». АльМузилль – это Тот, Кто унижает нечестивых, лишает силы, мощи и благ. В Священном Коране
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говорится:

«Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и
унижаешь, кого пожелаешь. Все благо — в Твоей Руке. Воистину, Ты способен
на всякую вещь.». (3:26)

Пророк Сулейман (мир ему) в годы своего правления был наделен Аллахом невиданной доселе
властью и могуществом, и этим наводил страх на неверующих, и не шёл им на уступки,
используя по воле Аллаха всю свою мудрость и власть, чтобы показать безбожникам их
унизительное и презренное положение. И в посланиях с призывами уверовать, обращенным к
неверным народам, пророк Сулейман (мир ему) говорил им, что их упорствование в
невежестве и неверии не принесёт им благого исхода. В Коране об этом сказано:

«Когда [посланец царицы] прибыл к Сулейману, царь сказал: "Неужели вы
хотите ублаготворить меня богатством? То, что Даровал мне Аллах, лучше
того, что даровал вам. Да, вы гордитесь своими дарами. Воротись к ним,
[посланец], а мы нагрянем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним
их из страны униженными и презренными». (27:36-37)

С другой стороны, Всевышний Аллах во многих аятах сообщает об унизительном наказании,
уготованном для неверующих и в ином, вечном мире. Это наказание создано Аллахом как
воздаяние им за то, что в земной жизни они были высокомерны и превознеслись в гордыне,
ведь главной целью неверующих в земной жизни было не служение Аллаху, но лишь
материальные богатства и одобрение «благопристойного» общества. А потому и жизнь их
была посвящена не благодарности Аллаху и не совершенствованию своей души, но только
выслуживанию перед власть имущими и накоплению богатств.

Именно им Аллах приготовил особое наказание в обители Ада, как воздаяние за их ничтожные
цели и корыстные желания. Аяты Корана совершенно ясно упоминают об этом:

«В тот день, когда неверных ввергнут в адский огонь, [им скажут]: "Вы
исчерпали вашу [долю] в благах в земном мире и насладились ими. Сегодня
же воздаянием вам будет позорная кара за то, что вы бесчинствовали и
предавались гордыне на земле без всякого на то права». (46:20)
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Унижение и презрение, которые Аллах приготовил для не уверовавших в Аду, не имеют
земного подобия, а потому невозможно описать их нашими земными представлениями.
Наказание Ада породит в душах неверовавших и превозносившихся невыносимое осознание
собственной ничтожности, которое будет отражаться в их физическом состоянии, на их лицах
проявятся муки унижения, как описывают нам аяты Корана:

«А те, кто вершил зло, им злом и воздается, и постигнет их унижение. Не
будет им от [гнева] Аллаха защитника, и покроются их лица как бы клочьями
ночи беспросветной. Они — обитатели адского огня, и там они пребудут
вечно». (10:27)

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Музилль» означает:

Принижающий того, кого хочет, лишив его силы, мощи и победы;

Унижающий нечестивых, делающий презренным и ничтожным, лишая силы и благ;

Уничижающий, попирающий и принижающий тех, кого пожелает за следование неверному
пути;

27. Ас-Сами́ ‘ - Всеслышащий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать седьмое прекрасное имя Аллаха - «Ас-Сами́ ‘» означает «Всеслышащий». Ас-Сами́ ‘ –
это Тот, Кто объемлет своим слухом абсолютно все. В Священном Коране говорится:
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«Воистину, в сердцах тех, которые спорят о знамениях Аллаха безо всякого
довода, дарованного им, одна лишь (мечта) о самовеличии, которого они
никогда не обретут. А потому ищи защиты у Аллаха. Поистине, Он —
Слышащий и Видящий всё и вся!». (40:56)

Божественный слух и зрение часто упоминаются вместе. Каждое из этих качеств
подразумевает обладание соответствующими способностями. Всевышний Аллах объемлет
слухом всё, что можно услышать. Он слышит любые тайные и явные звуки, возникающие в
высшем и низшем мирах. Он слышит их все без исключения, не запутываясь в них, несмотря на
их многочисленность. Он слышит голоса на любых языках, близкие и отдалённые,
приглушённые и громкие:

«Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или
открыто передвигаетесь днём — все вы равны (перед Аллахом)» (13:10).

Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: «Благословен Тот, Чей слух объемлет любые
звуки! Когда пререкавшаяся женщина пришла и стала жаловаться Посланнику Аллаха ()ﷺ, я
находилась в углу комнаты и не могла расслышать некоторые из её слов. Аллах же ниспослал
аят: «Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания
относительно своего мужа».

Божественный слух бывает двух видов:

Аллах слышит любые тайные и явные звуки, а также громкие и приглушённые голоса,
различая их совершенным образом;

Аллах внимает тем, кто просит Его, поклоняется Ему и обращается к Нему с молитвами. Он
отвечает на их просьбы, вознаграждая их за это. Когда молящийся говорит: Сами‘а Ллаху
лиман хамидах («Аллах внимает тому, кто восхваляет Его»), — имеется в виду, что Он отвечает
на молитвы. В Коране сказано:

«Воистину, мой Господь внимает мольбе» (14:39).
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Аллах в единый миг слышит все сокровенные молитвы каждого человека, взывающего к Нему,
и в тот же миг способен отвечать на них. В другом аяте сообщается:

«Если спросят тебя Мои рабы обо Мне, то ведь истинно, Я очень близок к ним.
Когда обращается с мольбой ко Мне он, то Я отвечаю на призыв
молящегося…» (2:186)

Для Аллаха это очень легко, так как для Него не существует временных и пространственных
рамок. В то же время Он слышит и все тайные наущения нафса и тайные разговоры людей.
Всевышний Господь слышит всех молящихся, в трепетной надежде и страхе взывающих к
Нему, равно как слышит и знает до мельчайших подробностей богохульство, бесчестие и
коварные планы людей, сердца которых упорствуют в неверии и неблагодарности Богу.

Его знание объемлет всё и вся, и ни одно слово и звук не остаётся и не останется скрытым от
Него. В ином подлинном мире каждый человек в полной мере осознает эту истину Господнего
Имени, когда Аллах предъявит ему каждое слово, сказанное им в земной жизни. Эта истина
сообщена нам в аяте:

«Господь мой знает (всяко слово), что говорится на земле и в небесах, — Он
слышит (всё) и знает (обо всём)» (21:4).

В широком смысле прекрасное имя «Ас-Сами́ ‘» означает:

- Слышащий абсолютно всё, каждую вещь;

- Слышащий самое утаённое, самое тихое;
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- Объемлющий Своим Слухом даже самое мельчайшее.

- Тот, для Кого раскрывается всё существующее — будь то вечное или сотворённое — через
атрибут Слух.

28. Аль-Басыр - Всевидящий

Видео версия | Аудио версия | Озвучивает: Мади Рахман

Двадцать восьмое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Басыр» означает «Всевидящий». Аль-Басыр –
это Тот, Кто объемлет своим видением абсолютно все, открытое и сокрытое, абсолютно малое
и бесконечно великое. В Священном Коране говорится:

«Поистине, Аллах знает скрытое на небесах и земле! Аллах видит то, что вы
делаете» (49:18).

Видение Аллаха — бесконечное, абсолютное, полное. Он видит все, в любой ситуации, в любой
момент. Для Всевышнего невидимого не существует, от Него ничего не сокрыто ...

Его зрение объемлет всё сущее в любых уголках небес и земли, от движений галактик до
ничтожных колебаний атомов. Он видит все сразу и одновременно - всю структуру и иерархию
движения внешнего мира в самых подробных деталях. И это нисколько Его не утомляет.

Он видит чистоту духовного уединения и красоту великодушного сердца. Он видит банальный
быт внешней жизни людей и видит неисчерпаемую глубину сияния их душ. Он видит истинные
помыслы и намерения людей и их деяния. В Священном Коране сказано:

Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы
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ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на
небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую
частицу, или меньше того, или больше того. Все это – в ясном Писании. (10:61).

Пречист Тот, Чьё величие изумляет умы, Чьи качества необъятны, а величие и
проницательность совершенны!

Чтобы человек смог различать Истину, его сердце надлежит отражать в себе Сыфат Аллаха
Аль-Басыр. Человек, который не видит сердцем, духовно слеп. В Коране Аллах зрячими
называет верующих, а слепыми – неверующих.

В Коране говорится:

Воистину, в сердцах тех, которые препираются относительно знамений Аллаха
безо всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они
не достигнут этого (своей цели). Прибегай же к защите Аллаха. Воистину, Он –
Слышащий, Видящий (40:56).

Нам следует искать защиты, убежища у Аллаха от дурного глаза, слепоты и упрямства, любого
зла. Нам необходимо знать границы того, что Аллах нам дозволил, не преступать их. Где бы
мы ни были, чем бы ни занимались, нам следует помнить, что даже если мы не видим Аллаха Он все равно видит нас.

Зрение, подаренное нам Творцом, необходимо использовать как средство достижения Его
довольства. Постичь безграничность видения Аллаха, бесконечность имени Аль-Басыр
человеку поможет осознание несовершенства и ограниченности собственного зрения.

Дар Аллаха - зрение, дан нам, чтобы созерцать Его творения, изучать и любить их. Созерцая
великолепие природы, любуясь бесчисленными формами, цветами и оттенками этого мира,
нам следует постигать Могущество и Величие Творца и пусть это приблизит нас к Аллаху!
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В широком смысле прекрасное имя «Ас-Сами́ ‘» означает:

- Видящий абсолютно всё – абсолютно малое и бесконечно великое;

- Видящий открытое, внешнее во всей его иерархии и детализации недоступного зрению
творений;

- Объемлющий Своим Видением всю неисчерпаемую глубину сокровенного;

- Видящий все, прошлое, настоящее и будущее во всех его неисчислимых вариациях.

29. Аль-Хакам - Судья

Видео версия | Аудио версия

Двадцать девятое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Хакам» означает «Судья». Аль-Хакам – это
Судья, абсолютно все постановления которого справедливы, а решения всегда имеют силу. В
Священном Коране говорится:

Скажи: «Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как Он
ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его?» Те, кому Мы даровали
Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа во истине. Посему не
будь в числе сомневающихся (6:114).

Пророк Мухаммад ( )ﷺсказал: «Поистине, Аллах — Справедливый Судья, и только Аллах
принимает решения».

Пречистый Аллах справедливо и беспристрастно разрешает все разногласия между рабами как
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в этом мире, так и в Последней жизни. Он никому не причиняет ни малейшей
несправедливости и не возлагает на людей ответственности за чужие грехи, наказывая рабов
только за совершенные ими прегрешения. Он возмещает им попранные другими права, и тот,
чьи права были ущемлены, непременно получит всё, что ему полагалось. Его решения и
предопределение справедливы. В Его деяниях нет даже примеси несправедливости, и все они
исполнены либо милости и сострадания, либо справедливости и мудрости. Что же касается
разного рода мучений и унижений, которым подвергаются неверующие ослушники в этом
мире, а также унизительной кары, приготовленной для них в Последней жизни, то это следствие их деяний. Поистине, Аллах наказывает только за грехи и только после того, как
истина будет ясна рабам. Все Его слова справедливы. Его приказы являют собой абсолютное
благо или приносят больше пользы, чем вреда, а Его запреты предостерегают только от того,
что является абсолютным злом или приносит больше вреда, чем пользы. Права рабов не будут
ущемлены ни тогда, когда Аллах будет вершить суд между ними, ни тогда, когда их деяния
будут положены на Весы. В Коране сказано:

В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят
несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы
принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет! (21:47)

Таким образом, Аль-Хакам — Тот, Чьим неотъемлемым качеством является справедливость,
Чьи деяния, слова и решения абсолютно беспристрастны. Его речи правдивы, а деяния
исполнены справедливости и милости. Каждый из Его поступков правильный, а каждое из Его
решений, разрешающее споры между рабами - справедливо. Его вердикты нисколько не
ущемляют права рабов, и то же самое можно сказать о Божьих законах возмездия, награде и
наказании. Кто осознал, что Всевышний — Аль-Хакам, справедливый Судья - тот будет всегда
доволен Его решениями

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Хакам» означает:

- Судья, абсолютно все постановления которого справедливы, а решения всегда имеют силу;

- Различающий истинное от ложного, не соответствующего истине;

- Тот, Чего предопределения нельзя избежать или отвергнуть;
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- Тот, Чью совершенную мудрость никто не в состоянии в полной мере оценить и понять;

- Знающий сущность всего происходящего и его результаты;

- Устанавливающий предписание, положение, решающий и выносящий приговор.

30. Аль-Адль - Справедливый

Видео версия | Аудио версия

Тридцатое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Адль» означает «Справедливый». Аль-Адль – это Тот,
Кто является источником наивысшей справедливости и воздающий каждому по заслугам. В
Священном Коране говорится:

«Кто бы ни совершил добро — [хотя бы] на вес пылинки, он обретет
[воздаяние за] него. Кто бы ни совершил зла — [хотя бы] на вес пылинки, он
обретет [возмездие] за него.» (99:7-8).

Этимология Имени аль-‘Адль образована на корневом арабском глаголе ‘адаля — «быть
справедливым», «правосудным»; «равнять». Слово ‘адль с арабского языка переводится как
«справедливость», «правосудие», «беспристрастие», «честность». Антонимом слову ‘адль
(«справедливость») является слово зульм (что означает «несправедливость», «тиранию»)

Аллах — Справедливейший из вершащих справедливость. Его правосудие и справедливость
охватывает все Сущее. Он явит Своим рабам Высшую справедливость и в этом мире, и в ином
вечном мире. Все деяния людей в мирской жизни будут оценены в Судный День
Справедливостью Аллаха. Аллах сообщил нам в Коране о том, что ни одно бесчестие
несправедливых не останется без воздаяния, и ни одно благое слово не будет обойдено
вознаграждением. Добро и зло не могут быть равны перед Аллахом, и Он рассудит между
ними, по справедливости. Обителью, где Справедливость Аллаха проявится в самой явной
степени, является жизнь последующая. Аллах сообщает об этом в Коране:
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«Скажи: «Наш Господь соберёт всех нас [в Судный День], а потом рассудит
между нами по справедливости, ибо Он — всеведущий судия»» (34:26)

В хадисе кудси, переданном пророком Мухаммадом ()ﷺ, Аллах говорит: «О, мои рабы! Я
запретил Себе несправедливость, запретил её между вами. Не поступайте по
отношению друг к другу несправедливо!».

Справедливость, придерживаться которой повелел Аллах, подразумевает справедливое
отношение к Нему и Его творениям. Для этого человеку следует исправно выполнять все
возложенные на него обязанности, связанные с его телом и имуществом. Если человек
занимает руководящую должность ему надлежит выполнять свой долг, неся бремя
ответственности и беспристрастно относиться к людям. Это в равной степени относится к тем,
кто правит, кто принимает законы и тем, кто судит.

Человек запрещено обвешивать и обманывать других во время торговли и несправедливо
обходиться с людьми. В Коране сказано:

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество
(аманат) его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди
людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах Слышащий, Видящий» (4:58).

Слово «аманат» распространяется на все, что человеку доверяют сохранить или поручают
выполнить. Аллах велел Своим рабам сохранять доверенное им имущество и выполнять
порученное им самым совершенным образом. Он запретил присваивать себе часть вверенного
на хранение имущества или задерживать его возврат. Это предписание распространяется на
власть, имущество и тайны, которые могут быть доверены людям, а также на все праведные
деяния, которые известны одному Аллаху. Посланник Аллаха ( )ﷺв хадисе, переданном от
‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Воистину, справедливые у Аллаха будут восседать на подиумах из света…
Это будут те люди, которые были справедливы в вынесении своих решений,
справедливы к своим семьям и к тем, над кем они поставлены управлять»

75

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Адль» означает:

- Повелевающий справедливость;

- Тот, у Кого порядок, решения, дела справедливы;

- Не проявляющий несправедливости и Запретивший это остальным;

- Чистый от несправедливости в своих делах и решениях;

- Дающий каждому по заслугам;

- Являющийся источником наивысшей справедливости;

- Обходящийся со Своими врагами справедливо.

31. Аль-Лятыф - Проницательный, Добрый

Видео версия | Аудио версия

Тридцать первое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Лятыф» означает «Проницательный, Добрый».
Аль-Лятыф – это Тот, Кто знает тонкости и нужды Своих созданий во всех подробностях и
мягко, по-доброму обращающийся с ними.

Таким образом, наряду со значением «Обращающийся с добротой и милостью» в Коране
преобладает значение «Знающий все подробности и тонкости, недоступные никому кроме
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Него». В Священном Коране говорится:

«Храните ли вы свои речи в секрете или же говорите о них вслух, Он ведает о
том, что в груди. Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, ведь Он
Проницательный (аль-Лятыф), Све́ дущий (аль-Хабир)». (67:13-14).

Благочестивый Лукман, наставляя своего сына, говорил, что Аллах знает обо всём, и даже если
деяние его будет с горчичное зёрнышко, которое сокрыто внутри горы, в земле или на небесах
– Аллах знает о нём:

«О, сын мой! Если нечто весом с горчичное зёрнышко будет внутри скалы, или
на небесах, или в земле, то Аллах учтёт его. Воистину, Аллах Проницательный,
Све́ дущий». (31:16).

В обращении Всевышнего Аллаха к благочестивым супругам Пророка Мухаммада ()ﷺ, имя альЛятыф также указывает на Знание Аллаха:

«И поминайте то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха и мудрости.
Воистину, Аллах – Проницательный, Ведающий». (33:34)

Вместе с этим, в суре «Юсуф» рассказывается о том, что Всевышний Аллах сделал сон Юсуфа
(а.с.) явью и одарил благами, здесь слово «лятыф» связывают с проявленной Аллахом
милостью: «Поистине, мой Господь добр к кому желает».

В 103-м аяте суры «аль-Анам» сказано: «Взоры не могут постичь Его, а Он постигает
взоры. Он – Проницательный (аль-Лятыф), Сведущий».

То есть, Всевышний Аллах видит всё и ведает обо всём не нуждаясь, подобно созданиям, в
каких-либо органах или условиях.
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Имам Газали (р.а.) говорил, что доброта, соединившись с проницательностью, делают милость
полнее, а в высшей степени этими достоинствами обладает только Аллах. Учёный утверждал,
что имя Всевышнего аль-Лятыф должно вдохновлять человека относиться к другим подоброму. Призывая к религии Аллаха и счастью в будущей жизни, мусульманин сам должен
быть деликатным и обходительным, ему не следует вступать в споры или проявлять
чрезмерную строгость. А наилучший призыв – это подтверждение слов делами и личным
примером.

Имя Всевышнего Аллаха аль-Лятыф в значении «Проницательный, Знающий все подробности»
связано с сыфатами Аллаха «субути» и Его именами «аль-Хабир» (Сведущий) и «аль-Алим»
(Всеведающий); в значении «Милостиво обходящийся со своими рабами» — с сыфатами
«фигли» и именами «аль-Барр» («Благостный»), «ар-Рахман» («Милостивый»), «ар-Рауф»
(«Кроткий», «Мягкий»), «аль-Карим» («Щедрый»); в значении «Непостижимый для взоров» — с
сыфатами «танзихи» и именем «аль-Батын» («Тайный»).

32. Аль-Хабир - Сведущий
Видео версия | Аудио версия

Тридцать второе прекрасное имя Аллаха - «Аль-Хабир» означает «Сведущий». Аль-Хабир – это
Тот, Кто абсолютно обо всем осведомлён и ведает как о тайном, так и о явном.

Арабское слово «хабир» происходит от корня «хубр» - «знание, опыт». В отличие от созданий,
Всевышний Аллах изначально знает внешнюю и внутреннюю суть каждой вещи, не нуждаясь в
ее исследовании или анализе. В Священном Коране говорится:

«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он – Проницательный,
Сведущий (Аль-Хабир)» (6:103).

В Священном Коране относящееся к Аллаху слово «хабир», встречается 44 раза. Из них в 26
аятах говорится о том, что Всевышний Аллах знает о всех деяниях людей и их положении в
Судный День, и эти аяты, в основном, носят характер благой вести. В пяти аятах это имя
употребляется с именем «аль-Лятыф» (в значении «Знающий тонкости, нужды своих созданий
во всех подробностях и удовлетворяющий их неведомыми путями»), в других пяти аятах с
именем «Аль-Басыр» («Видящий»), в четырех аятах с именем «Аль-Хаким» (в значении «Тот, у
кого все дела правильные»); в четырех аятах с именем «Аль-`Алим» («Ведающий»). Такое
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многообразие сочетаний отражает множество граней этого имени.

Прекрасное имя «Аль-Хабир» близко по значаению к имени Аллаха «Аль-`Алим»
(“Всезнающий”), однако, «Аль-Хабир» относится к знанию внутреннего и скрытого.

Каждое имя и сыфат Всевышнего Аллаха, описанные в Коране и Сунне, имеют свои
определенные значения, познавая которые, верующий имеет возможность приблизиться к
своему Господу.

Имам Абдулькарим Аль-Кушайри считал, что отражение имени «Аль-Хабир» в Его рабе
проявляется в полном осознании того, что Аллах Всевышний знает о нем абсолютно все, и
потому Ему надо вверить себя полностью. В Коране говорится:

“Неужели не знает Тот, Кто сотворил?! Ведь Он – аль-Лятыф, Аль-Хабир!”
(67:14).

Имам Газали утверждал, что верующий, в свете познания имени «Аль-Хабир» должен
постигать себя, свой внутренний мир, умея распознать в себе низменные наклонности,
предотвращая их коварные проявления.

В широком смысле прекрасное имя Аллаха «Аль-Хабир» означает:

- Знающий тайное (внутреннее содержание) так же, как и явное (внешнее проявление);

- Тот, от Чьих знаний ничто не уходит, не отдаляется;

- Абсолютно осведомленный, ведающий обо всём, что было, и что будет;

79

- Сведущий о самом сокровенном, о самой скрытой, глубинной сути всего.

33. Аль-Халим - Выдержанный, Снисходительный

Видео версия | Аудио версия

Тридцать третье прекрасное имя Аллаха - «Аль-Халим» означает: «Выдержанный,
Снисходительный». Аль-Халим – это Тот, Кто утаивает и прощает грехи своих рабов и дает
блага как проявившим покорность, так и ослушавшимся Его. В Священном Коране говорится:

«В тот день, когда сошлись два войска, тех из вас, кто в бегство обратился,
заставил споткнуться в соблазне Сатана в уплату за их былые прегрешения.
Но Аллах, поистине, простил им. Истинно, Аллах — Прощающий,
Выдержанный!» (3:155).

Люди, живущие в данный момент на земле, обладают Писанием, ниспосланным им Аллахом,
сотворившим их. Священный Коран содержит в себе законы, посланные и охраняемые
Аллахом, и является последним Господним Откровением. Аллах предельно ясно сообщил в ней
человечеству все заповеди и законы, которые людской род должен соблюдать, и запреты,
которые не могут преступать уверовавшие. Аллах сообщил нам, что наградит вечной жизнью в
прекраснейшей обители Рая всех, кто будет соблюдать законы, установленные Им, и жить,
стремясь заслужить Его благоволение. Аллах очень подробно описал жизнь в Аду, который
сотворен обителью вечной жизни для тех из людей, которые отвергнут законы, установленные
Им, и не признают веры в Его незримое бытие. В Коране сказано:

«Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его!
(Но также) знайте, что Аллах — Прощающий, Выдержанный». (2:235)

Несмотря на то, что не мало людей, которые осознанно отказываются принять законы Аллаха,
преступают пределы, установленные Аллахом, тем не менее, Он не вершит наказания над
ними тотчас же. Более того, Господь даёт им жизнь, в которой не обделяет их хотя бы
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минимальным достатком, даруя им блага и возможности. Он даёт им определённый срок
жизни на земле, чтобы они, может быть, одумались и уверовали в Него, и обратились к Истине.

В широком смысле прекрасное имя Аллаха «Аль-Халим» означает:

- Утаивающий и Прощающий грехи;

- Тот, Кем не овладевает гнев, и Кто не спешит наказывать;

- Не спешащий с возмездием, несмотря на всё Своё могущество;

- Освобождающий от мучений, проявивших ослушание;

- Откладывающий наказание тех, кто этого заслуживает, и Прощающий их затем;

- Дающий блага как проявившим покорность, так и ослушавшимся.

34. Аль-Азым - Великий

Видео версия | Аудио версия

Тридцать четвертое прекрасное имя Аллаха - «Аль-Азым» означает - «Великий». Аль-Азым – это
Тот, Чьему величию нет начала и нет конца и Чье Величие, не в силах постичь никто, ибо это
превыше возможностей разума творений.
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В Священном Коране говорится:

«… ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а
небеса будут свёрнуты Его Десницей». (39:67).

Аллах велик, и все Божественные качества обязывают к почитанию и возвеличиванию Его. Ни
одно творение не способно возвеличить Его должным образом, как Он того заслуживает. Он
достоин похвалы, на которую способен только Он и которая недоступна Его рабам. Следует
знать, что присущие Аллаху значения величия делятся на две категории:

Он обладает всеми качествами совершенства, и эти качества присущи Ему в самой
совершенной, величественной и всеобъемлющей форме. Его знание безгранично, а могущество
непререкаемо. Ему присущи гордость и величие, одним из проявлений которого является то,
что небеса и земля в Пригоршне Милостивого не больше горчичного зёрнышка. В Священном
Коране сказано:

«Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А
если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит» (35:41);

«Небеса готовы разверзнуться сверху (от величия Аллаха)» (42:5).

Со слов пророка Мухаммада ( )ﷺсообщается, что Аллах сказал:

«Гордость - Моя накидка, а величие — Мой изар, и Я подвергну мучениям
того, кто попытается отнять их у Меня».

Таким образом, гордость и величие — два Божественных качества. Их невозможно оценить по
достоинству, равно как и невозможно постичь всю глубину их смысла.

Ни одно из творений не достойно того, чтобы его возвеличивали и почитали так же, как
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Аллаха. Он заслуживает того, чтобы рабы возвеличивали Его в душе, языком и телом. Для
этого следует проявить усердие в познании Его, возлюбить Его и приклонится перед Ним,
смириться пред Его величавостью и убояться Его. Для этого надлежит устами прославлять Его,
а телом — благодарить Его и поклоняться Ему.
Что бы почитать Аллаха, следует надлежащим образом бояться Его в делах, повиноваться Ему,
не зная ослушания, поминать Его без устали, не забывать Его и быть признательным Ему, не
допуская неблагодарности.

Чтобы почитать Его, необходимо уважать Его запреты и предписания, касающиеся временных
промежутков, мест и поступков. Всевышний сказал:

«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от
богобоязненности в сердцах» (22:32);

«Вот так! Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед
своим Господом» (22:30).

Наконец, чтобы почитать Его, следует не возражать против того, что Он сотворил или
узаконил.

В широком смысле прекрасное имя «Аль-Азым» означает:

- Тот, Чьему Величию нет начала и нет конца;

- Тот, Чьей Высоте нет границ;

- Тот, Которому нет подобного;
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- Тот, Чью подлинную Сущность и Величие, не в силах постичь никто.
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