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Предлагаем вашему вниманию перевод самого известного и 

распространенного текста по вероубеждению Ахлю-Сунна валь 

Джама’а - «Акыда ат-Тахавийя» имама Абу Джа’фара ат-Тахави  

который был из числа праведных предшественников, живших в 

первые три века Ислама. В этой книге он передаёт и разъясняет 

убеждения большинства мусульман или Победоносной Общины - 

Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Эта книга была написана тогда, когда 

появилось множество сект, которые стали распространять свои 

заблуждения. И имамы Ахлю-Сунна встали на защиту таухида и того, 

с чем пришёл Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они, 

опираясь на Коран и Сунну, отвергли всякие попытки выдать ложь за 

истину. Имам ат-Тахави говорит, что это истинная акыда, которой 

должен придерживаться каждый мусульманин, чтобы избежать 

вечного банкротства в будущей жизни. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 والحمد هلل رب العالمين 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

БИОГРАФИЯ ИМАМА  

АБУ ДЖА’ФАРА АТ-ТАХАВИ 

 
Имам Абу Джа’фар ибн Мухаммад ибн Саляма аль-Азди аль-Хаджри 

ат-Тахави  родился в деревне Таха в Египте. Его предки, родом из 

Йемена, переселились в Египет после того, как он стал частью 

халифата. Есть разные мнения насчет даты рождения имама – 229/843, 

230/ 844, 238/852 и 239/853 года упоминаются у разных биографов. 

Имам ас-Сам’ани утверждает, что он родился в 229 и это – верное 

мнение. Он умер в Египте в 321/933
1
. 

Его кормилицей была супруга великого мухаддиса Абу Мусы 

аль-Мисри – одного из учителей Абу Давуда и ан-Насаи. Первым его 

учителем была мать. Она была знающей, непосредственно училась у 

имама аш-Шафии, да будет доволен им Аллах. Ее брат, имам аль-

Музани известен как самый влиятельный сторонник шафиитского 

мазхаба в Египте и лучший ученик имама аш-Шафии, поэтому в 

книгах она фигурирует либо как ухт-Музани, либо как умм-Тахави. 

Так же, как и ее брат, она посещала уроки имама аш-Шафии и даже 

стала всесторонне образованным ученым определенной значимости в 

шафиитском мазхабе. 

Имам ас-Суюти пишет о ней: «Она посещала кружок имама аш-

Шафии и на нее ссылается имам Рафи’и в разделе закят. Также о ней 

                                                 
1 Ас-Сам`ани, «аль-Аснаб», стр. 368; Ибн Кутлюбуга, «Тадж ат-Тараджим», стр. 6; 

Ибн ан-Надим, «аль-Фихрист», стр. 292; Абдуль Кадир аль-Кураши, «аль-Джавахир 

аль Муд'ийя», том 1, стр. 102‑105; Джалалуддин ас-Суюти, «Хусн аль-Мухаддра», 

том 1, стр. 147; Ибн Халликан, «Вафаят аль-А`ян», том 1, стр. 19; аз-Захаби, «Тазкира 

аль-Хуфаз», том 3, стр. 28; Абдуль-Хайй аль-Лакнави, «Аль-фаваид аль-Бахийя», стр. 

31‑34. 
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упоминают ас-Субки и аль-Иснави в сборнике биографий ученых-

шафиитов». Не удивительно, что, окруженный такими людьми, имам 

ат-Тахави, да будет доволен им Аллах, был склонен к изучению 

религиозных наук еще в детстве. Он ребенком заучил весь Коран 

наизусть и посещал уроки своего отца, а затем и других ученых. 

Имам ат-Тахави глубоко изучал хадис и фикх, его считали 

одним из величайших мухаддисов и факихов своего времени. Абу 

Исхак аш-Ширази пишет, что он был последним лидером 

ханафитского фикха в Египте
2
. Он начал изучение шафиитского фикха 

под руководством дяди (брата матери) имама аль-Музани, затем он 

принялся за изучение ханафитского мазхаба под руководством шейха 

Абу Джа’фара Ахмада ибн Аби Имрана, который впоследствии стал 

главным кади (судья) Египта в 270/883. 

В 268 (882) году ат-Тахави  направляется в Сирию для 

дальнейшего изучения ханафитского фикха и становится учеником 

Кади Абу Хазима Абдуль-Хамида ибн Джа’фара, который на тот 

момент был главным судьей Сирии
3
. Он брал хадис у большого числа 

шейхов, особенно тех, кто посещал Египет в то время. У него также 

было много видных учеников
4
. 

Он автор многих значимых трудов, некоторые из которых мы 

упомянем: Шарх Ма’ани аль-Асар, Мушкиль аль-Асар, Ахкям уль 

Коран, Ихтиляф уль уляма, Ан-Навадир аль Фикхиййя, Китаб аш-

Шурут аль-Кабир, Аш-Шурут аль-Авсат, Шарх аль-Джами ас-Сагир, 

Шарх аль-Джами аль-Кабир, Аль-Мухтасар, Манакиб Аби Ханифа, 

Тарих аль-кабир, Ар-Радд аля Китаб аль-Мудаллисин, Ар-Радд аля 

Аби Убайд, Ар-Радд аля Иса бин Аббан, Хукм ‘Аради Мака и другие 

труды. 

Имам ат-Тахави посвятил всю свою жизнь преподаванию и 

написанию книг. Только недавно была найдена часть его огромного 

труда по тафсиру. Лишь его работы по ихтиляфу, по сообщению его 

биографов, составляют 130 томов. К сожалению, они не дошли до 

наших дней. Однако часть этого труда в сокращенном варианте, 

которую сделал великий ученый-ханафит и муфассир Абу Бакр аль-

Джассас (ум. 370/981), сохранились в рукописном виде в Стамбуле. 

                                                 
2 Цитирует Аз-Захаби, том 3, стр. 28; цитирует ас-Суюти, том 1, стр. 147 
3 См. Работы, о которых говорилось выше 
4 Мухаммад Захид аль-Кавсари, стр. 6‑11 
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Он написал труд по классификации хадисов, а также сборник 

хадисов, которые он заучил от своего дяди – имама аль-Музани - под 

названием «Сунан аш-Шафии». Он также автор известного «Шарх 

ма’ани аль-Асар» - комментария ко всем хадисам, относящихся к 

вопросам фикха. Самая важная из его работ по фикху - это, пожалуй, 

«Мухтасар», на которую ученые-ханафиты написали несколько 

подробных шархов.  

Самым же известным из его трудов стала работа по акыде «Баян 

ас-Сунна валь-Джама’а» – известная как «Акыда ат-Тахавийя»
5
. 

Небольшой по объему, но огромный по важности текст на все 

времена, перечисляющий все то, что должен знать и во что должен 

верить каждый мусульманин.  

Акыда ат-Тахавийя содержит положения, насчет которых нет 

разногласий ни среди сподвижников, ни среди табиинов
6
, ни среди 

великих ученых Исламского мира, таких как имамы четырех мазхабов 

и их значимые последователи. Принципы, которые перечисляет имам 

Тахави, целиком и полностью взяты из первоисточников Религии: 

Священного Корана и достоверных хадисов.  

Во введении имам говорит, что собрал положения веры Ахлю-

Сунна валь Джама’а на основе взглядов имамов Абу Ханифы, Абу 

Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани, да будет доволен ими Аллах – 

всем известных факихов ханафитского мазхаба. Имам ат-Тахави не 

делал попыток объяснить эти положения или попыток разрешить 

старые теологические проблемы.  

Простота этого текста сделала очевидной нужду в более 

сложном толковании положений веры для того, чтобы дать отпор 

философам и всяким сектам, таким как антропоморфисты
7
, 

детерминисты
8
 и рационалисты

9
.  

                                                 
5 Акыда вышла в Халебе (Сирия) в 1344/1925. На нее были написаны шархи (см. 

Кашф аз-Зунун, Стамбул, II, 1143), один из которых под названием «Китаб Шарх ат-

Тахавийя фи аль-Акыдат ас-Салафийя» был издан в Мекке в 1349/1930, его 

приписывают Садруддину Али бин Мухаммаду аль-Азра'йи. 
6 Табиины - следующее поколение за сподвижниками. 
7 Антропоморфизм - описание Всевышнего Аллаха качествами творений, например, 

изменением, перемещением в пространстве, нахождение в каком-либо месте, 

обладание органами, частями тела и т.д. 
8 Детермини зм (лат. determinare — определять, ограничивать) — учение, 

утверждающее, что все явления связаны причинной связью с более ранними 

явлениями. 
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С этими задачами  успешно справились имамы Абу Мансур аль-

Матуриди  и Абуль Хасан аль-Аш’ари, да будет доволен Аллах ими 

обоими, которые, будучи современниками и живя в разных местах, 

независимо друг от друга пришли к одинаковым заключениям – и с 

тех пор их работы с лаконичными ясными объяснениями и 

опровержениями заблудших стали основными текстами для изучения 

в исламских учебных заведениях. 

Имам ат-Тахави, так же, как и имам Абу Мансур аль-Матуриди, 

построил свои системы на убеждениях имама Абу Ханифы, да будет 

доволен им Аллах, они разошлись только в формулировках. Система 

аль-Матуриди отличается более сильным синтезом между накль 

(традиция) и акль (разум). Он признавал необходимость 

рационального мышления для правильного понимания текстов 

откровения для отпора нескончаемых интеллектуальных вызовов, 

которые сеяли сомнения в сердцах мусульман (в частности для 

опровержения му’тазилитов).  

Калам
10

 в свое время стал необходим для опровержения 

заблудших, и в наши дни любой мусульманин обязан изучать акыду - 

это защитит его от заблуждений. Акыда ат-Тахавия - самый простой и 

самый подходящий для этого текст. Однако его необходимо изучать с 

учителем, который, в свою очередь, приобрел понимание этого текста 

от такого же учителя с непрерываемым иснадом до самого автора. 

Имам Таджуддин ас-Субки, великий ученый-шафиит отметил 

что ханафиты, шафииты, маликиты и ханабалиты – едины в акыде: 

«Все они следуют за мнением людей пути Пророка, да благословит 

его Аллах и приветствует, и большинства ученых. Они поклоняются 

Аллаху в соответствии с акыдой Абуль-Хасана аль-Аш’ари. Никто не 

отклоняется от него, кроме отщепенцев из ханафитов и шафиитов, 

                                                                                                                 
9 Рационали зм (от лат. rationalis — разумный) — философское направление, 

признающее разум основой познания и поведения людей, источником и критерием 

истинности всех жизненных устремлений человека. Исторически рационализм 

восходит к древнегреческой философии. 
10 Калам (ильму-ль-калям) - важнейшая Исламская наука, отстаивающая принципы 

Единобожия на основе использования рациональных доводов, возникла в связи с 

необходимостью очищения Ислама от ересей, вносимых в них философами, 

христианами, иудеями, антропоморфистами и т.д. Ибн Халдун давая определение 

науке калям пишет: «Это наука, включающая в себя защиту постулатов верования при 

помощи доводов разума и опровержение отклонившихся в убеждениях от пути 

саляфов и Ахлю Сунны нововведенцев». («Мукаддима», 1/485). 
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которые последовали за му’тазилитами, и отщепенцев из ханабалитов, 

которые склонились к антропоморфизму. Однако Аллах защитил 

маликитов от этого, и мы не встретим маликита, который бы не был 

ашаритом в акыде. Таким образом, акыда аль-Аш’ари - заключена в 

акыде Абу Джа’фара ат-Тахави, под которой подписались все факихи 

разных мазхабов и которой они довольны в качестве 

вероубеждения…Так скажи этим фанатикам из этих сект: 

«Берегитесь, оставьте свой фанатизм и свою ересь и защищайте 

религию Ислам».
11

 

Высказывания ученых о нем: 

Маслама ибн аль-Касим сказал: «Он был достойным доверия, 

очень уважаемым и видным человеком, знал различные мнения и 

разбирался в трудах ученых»
12

. 

Ибн Абдиль-Барр аль-Малики, как это говорится в «аль-

Лжавахир аль-Мудыййя», сказал: «Он был одним из знатоков 

биографий ученых Куфы, историй о них, и их знания фикха, вместе с 

тем он имел познания в области правовых школ — мазхабов». 

Имам Абу Са’д ас-Сам’ани сказал: «Он был имамом, достойным 

доверия в передаче хадисов, знатоком фикха, не оставившим себе 

равных»
13

. 

Хафиз Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи сказал: «Он обладал 

проницательностью и умом, знанием фикха, был достойным доверия в 

передаче хадисов, красиво сложен, и все говорили о его достоинствах, 

правдивости, довольстве малым и скромности»
14

. 

Хафиз Ибн аль-Асир сказал: «Он был имамом, факихом 

ханафитского мазхаба, и был достоин доверия (в передаче хадисов)»
15

. 

Хафиз аз-Захаби сказал: «Великий ученый, имам, великий 

хафиз, известный в Египте знаток хадисов и факих… и каждый, кто 

знаком с трудами этого имама, увидит степень его учености и широту 

познаний»
16

. В другой своей книге «ат-Тарих аль-Кабир» он сказал: 

«Факих, знаток и передатчик хадисов, один из известнейших ученых, 

                                                 
11 Таджуддин ас-Субки, «Му`ид ан-Ни'ам ва му`ид ан-никам», стр. 62 
12 Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Лисан аль-Мизан», 1/276 
13 «Аль-Ансаб», 8/218 
14 «Аль-Мунтазам», 6/250 
15 «Аль-Лубаб», 2/276 
16 «Сияр а`лам ан-нубала», 15/27 
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он был достоин доверия, был хафизом и обладал знаниями и 

отличался умом».  

Хафиз ас-Сафади сказал: «Он был достоин доверия в передаче 

хадисов, был благородного происхождения, отличался умом и 

знанием фикха, подобных которому больше не было»
17

. 

Имам ‘Афиф аль-Яфи’и сказал: «Он был знатоком хадисов и 

фикха, и написал ряд полезных произведений». 

Хафиз Ибн Касир сказал: «Факих ханафитского мазхаба, автор 

ряда полезных произведений, один из точнейших передатчиков 

хадисов, обладал исключительной памятью»
18

. 

Имам Джалалуддин ас-Суюти сказал: «Имам, авторитетный 

ученый и знаток хадисов, автор уникальных трудов, факих, подобных 

которому больше не было»
19

. 

Шамсуддин ад-Давуди сказал: «Имам, видный ученый и знал 

наизусть много хадисов»
20

. 

Ибн Тагриберди сказал в «Ан-Нуджум аз-Захира»: «Имам 

своего века без сомнений, в фикхе, хадисах, хиляфах ученых, ахкамах, 

в арабском языке и грамматике и один из прекраснейших авторов». 

Имам Бадруддин аль-Айни в книге «Нахбуль афкар» сказал: 

«Что касается имама ат-Тахави, то поистине ученые единогласны в 

его доверенности и полноценном достоинстве, в его таланте в области 

хадисов, в тех причинах которые он приводил (о не достоверности 

того или иного хадиса), в тех хадисах, которые он считал насихами 

(отменяющими решение другого хадиса) и мансухах (отмененных 

хадисов другим хадисом). Его хвалили как саляфы, так и халяфы». 

                                                 
17 «Аль-Вафи биль-вафийат», 8/9 
18 «Аль-Бидайя ва ан-Нихайя», 11/187 
19 «Табакат аль-Хуффаз», стр. 337 
20 «Табакат аль-Муфассирин», 1/74 
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АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ 
 
 

Имам Абу Джа’фар ат-Тахави, да смилуется над ним Аллах, сказал: 

 

ْسََّلِم أَبُو َجْعَفٍر اْلَورااُق الطاَحاِويُّ  ُة اْْلِ َمُة ُحجا َهَذا ذِْكُر  :َرِِحَُه اللاهُ  -ِبِْصرَ -قَاَل اْلَعَّلا
ناِة َواْلََْماَعِة، َعَلى َمْذَهِب فُ َقَهاِء اْلِملاةِ  ْعَماِن ْبِن َأِب َحِنيَفَة الن ُّ : بَ َياِن َعِقيَدِة َأْهِل السُّ

ِد ْبِن  ، َوَأِب َعْبِد اللاِه ُُمَما ثَاِبٍت اْلُكوِفِّ، َوَأِب يُوُسَف يَ ْعُقوَب ْبِن ِإبْ رَاِهيَم اْْلَْنَصارِيِّ
ْيَباِنِّ  يِن،  -رِْضَواُن اللاِه َعَلْيِهْم َأْْجَِعيَ -اْلََْسِن الشا َوَما يَ ْعَتِقُدوَن ِمْن ُأُصوِل الدِّ

 .وَن بِِه َربا اْلَعاَلِميَ َويَِدينُ 
«Это разъяснение вероубеждения Ахлю-Сунна валь-Джама’а, как его 

передали нам ученые этой общины Абу Ханифа ан-Ну’ман ибн Сабит 

аль-Куфи, Абу Юсуф Якуб ибн Ибрахим аль-Ансари и Абу Абдулла 

Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани, да будет доволен Аллах ими 

всеми. И это разъяснение определяет основы исламских убеждений и 

принципов покорности Аллаху, Господу миров как это и 

исповедовали упомянутые имамы. 

 

Таухид (Единобожие) 

 

 .ِإنا اللاَه َواِحٌد ََل َشرِيَك َلهُ : -هِ ُمْعَتِقِديَن بِتَ ْوِفيِق اللا -نَ ُقوُل ِف تَ ْوِحيِد اللاِه 

رُهُ    .َوََل َشْيَء ِمثْ ُلُه، َوََل َشْيَء يُ ْعِجزُُه، َوََل إَِلَه َغي ْ
Мы говорим о единстве Аллаха (таухид), веря с Его помощью, что Он 

Един, и нет у Него сотоварищей. 

Нет ничего, подобного Ему, и нет ничего, что может пересилить или 

превозмочь Его, и нет иного божества, кроме Него. 

 

 .َقِدمٌي ِبََّل ابِْتَداٍء، َدائٌِم ِبََّل انِْتَهاءٍ 

 .ََل يَ ْفََن َوََل يَِبيدُ  
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 .َوََل َيُكوُن ِإَلا َما يُرِيدُ  

ُلُغُه اْْلَْوَهاُم،     .َوََل ُتْدرُِكُه اْْلَفْ َهامُ ََل تَ ب ْ

 .  ََل ُيْشِبُه اْْلَنَامَ وَ  
Он Предвечный без начала, Вечный без конца. 

Он никогда не исчезнет и никогда не прекратится Его Бытие. 

Ничего не происходит, кроме того, что Он пожелает. 

Никакое воображение не может постичь Его, и никакое понимание не 

охватывает Его. 

Он не имеет сходства с сотворенным. 

 

 .  َحيٌّ ََل ََيُوُت، قَ يُّوٌم ََل يَ َنامُ 
 .  َخاِلٌق ِبََّل َحاَجٍة، رَازٌِق ِبََّل َمُؤونَةٍ 

ةٍ   .ُُمِيٌت ِبََّل ََمَاَفٍة، بَاِعٌث ِبََّل َمَشقا
Он Живой, и смерть не постигает Его, Он Вечный, и сон никогда не 

одолевает Его. 

Он творит без нужды в этом (без нужды в творении).  

Он  - Дарующий пропитание Своим творениям. И Он не прилагает при 

этом никаких усилий и не испытывает трудностей. 

Он умерщвляет без опасения и возвращает к жизни (воскрешает) без 

труда. 

 

َلُهْم ِمْن ِصَفِتِه، َما زَا َل ِبِصَفاتِِه َقِدَيًا قَ ْبَل َخْلِقِه، َلَْ يَ ْزَدْد ِبَكْوِِنِْم َشْيًئا َلَْ َيُكْن قَ ب ْ
َها أََبِديًّا  .  وََكَما َكاَن ِبِصَفاتِِه أََزلِيًّا َكَذِلَك ََل يَ زَاُل َعَلي ْ

، َوََل بِِإْحَداثِه اْلََبِياِة اْستَ َفاَد اْسَم "اْْلَاِلقِ "لَْيَس ُمْنُذ َخَلَق اْْلَْلَق اْستَ َفاَد اْسَم 
 ". اْلَبارِي"

Он всегда существовал вместе со Своими атрибутами
21

 еще до акта 

творения. Акт творения не добавил ничего к Его атрибутам. Как Он 

                                                 
21 Атрибуты, с арабского «сифаты». Сифаты Аллаха – это атрибуты, качества Аллаха, 

присущие только Ему Одному. Сифаты Всевышнего вечны, они не имеют начала, не 
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существовал со всеми Своими атрибутами в предвечности, так и будет 

Он существовать Вечно. 

Аллах не преобрел имя «Творец» после акта творения – Он всегда был 

творцом. И Он приобрел имя «Создатель» не после акта создания –  

Он всегда был им. 

 

 .وقَ َلُه َمْعََن الرُّبُوبِياِة َوََل َمْربُوَب، َوَمْعََن اْْلَاِلِق َوََل ََمْلُ 

وََكَما أَناُه ُُمِْيي اْلَمْوَتى بَ ْعَدَما َأْحََي اْسَتَحقا َهَذا اَِلْسَم قَ ْبَل ِإْحَيائِِهْم، َكَذِلَك اْسَتَحقا 
 .اْسَم اْْلَاِلِق قَ ْبَل ِإْنَشائِِهمْ 

ٍر َعَلْيِه َيِسرٌي،  ََل ََيَْتاُج َذِلَك بِأَناُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، وَُكلُّ َشْيٍء ِإلَْيِه َفِقرٌي، وَُكلُّ أَمْ 
ِميُع الَبِصرُي﴾  [.11:الشورى]ِإََل َشْيٍء، ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السا

Он всегда был Господом, даже когда не было ничего, над чем Он мог 

бы быть Господом, и всегда был Творцом, когда еще не было 

творений. 

Он - Воскрешающий из мертвых [еще до воскрешения]. Ему присущ 

атрибут «Воскрешающий» ещё до воскрешения [кого-либо]. И это 

подобно тому, как Он был Творцом еще до сотворения всего сущего. 

Это потому, что Он над всем властен. Всё нуждается в Нём. Всё легко 

для Него. И Он не нуждается ни в чем. «Нет ничего, подобного Ему, 

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

 

 .َخَلَق اْْلَْلَق بِِعْلِمهِ 

َر ََلُْم أَْقَدارًا   .َوَقدا

 .  َوَضَرَب ََلُْم آَجاًَل  
 .  ِلَم َما ُهْم َعاِمُلوَن قَ ْبَل َأْن ََيُْلَقُهمْ وَََلْ ََيَْف َعَلْيِه َشْيٌء قَ ْبَل َأْن ََيُْلَقُهْم، َوعَ 

Он сотворил всё сущее согласно Своему [Вечному] Знанию. 

                                                                                                                 
являются созданными и не имеют конца. Они не меняются, не зависят ни от чего и ни 

от кого, они бесподобны и присущи только Единому Господу. У Всевышнего Аллаха 

очень много сифатов – неограниченное количество. Есть необходимый минимум, 

который следует знать.  
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Он предопределил судьбы всех Своих творений. 

Он установил им определённые сроки жизни. 

Ничего о творениях не было сокрыто от Него до того, как Он сотворил 

их. Он знал всё, что они сделают в будущем, ещё до того, как создал 

их. 

 

 .  َوأََمَرُهْم ِبطَاَعِتِه، َونَ َهاُهْم َعْن َمْعِصَيِتهِ 
ُفُذ ََل َمِشيَئَة لِْلِعَباِد ِإَلا َما َشا َء ََلُْم، وَُكلُّ َشْيٍء ََيْرِي بِتَ ْقِديرِِه َوَمِشيَئِتِه، َوَمِشيَئُتُه تَ ن ْ

 . َفَما َشاَء ََلُْم َكاَن، َوَما َلَْ َيَشْأ ََلْ َيُكنْ 
Аллах приказал им повиноваться Себе и запретил ослушание Себе. 

Все происходит по Его Решению и Воле. Его Воля [всегда] 

свершается. Воля творений не может пересилить Его Волю. Что Он 

пожелает для своих творений - происходит, чего не желает - не 

происходит. 

 

 .  يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء، َويَ ْعِصُم َويُ َعاِف َفْضًَّل، َوُيِضلُّ َمْن َيَشاُء، َوََيُْذُل َويَ ْبَتِلي َعْدًَل 
 .  وَُكلُُّهْم يَ تَ َقلاُبوَن ِف َمِشيَئِتِه بَ ْيَ َفْضِلِه َوَعْدلِهِ 

Он ведет по прямому пути кого пожелает, и защищает творения, и 

охраняет их от вреда по Своей Милости. Он сбивает с пути кого 

пожелает, и унижает, и причиняет страдания по Своей 

Справедливости. 

Все творения подвластны Его Воле, находясь между Его Милостью и 

Его Справедливостью. 

 

 .  َوُهَو ُمتَ َعاٍل َعِن اْْلَْضَداِد َواْْلَْنَدادِ 
َب ِْلُْكِمِه، َوََل َغاِلَب ِْلَْمرِهِ   .  ََل رَادا ِلَقَضائِِه، َوََل ُمَعقِّ

 .آَمناا ِبَذِلَك ُكلِِّه، َوأَيْ َقناا أَنا ُكَّلًّ ِمْن ِعْنِدهِ 
Он превыше того, чтобы иметь противоположного или равного Себе. 

Никто не может отвратить Его предопределение, или обратить вспять 

Его повеление, или пересилить Его распоряжение. 

Мы верим во всё это и убеждены, что всё исходит от Него. 
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Вера в Пророка Мухаммада,  

да благословит его Аллах и приветствует 

 

ًدا َعْبُدُه اْلُمْصَطَفى، َونَِبيُُّه اْلُمْجَتََب، َوَرُسولُُه اْلُمْرَتَضى  .  َوِإنا ُُمَما
   .َوِإناُه َخاََتُ اْْلَنِْبَياِء، َوِإَماُم اْْلَْتِقَياِء، َوَسيُِّد اْلُمْرَسِلَي، َوَحِبيُب َربِّ اْلَعاَلِميَ 

И мы убеждены, что Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует, - Его избранный раб, пророк и Его посланник, которым 

Он доволен. 

И что он - печать пророков, и имам богобоязненных, и самый 

благородный из всех посланников, возлюбленный Господа миров. 

 

 .بَ ْعَدُه فَ َغيٌّ َوَهًوىوَُكلُّ َدْعَوى النُّبُ واِة 
َياءِ  ، وََكافاِة اْلَوَرى، بِاْلَْقِّ َواَْلَُدى، َوبِالنُّوِر َوالضِّ ِة اْلِْنِّ ُعوُث ِإََل َعاما  .َوُهَو اْلَمب ْ

Любое притязание на пророчество после него - ложь и заблуждение. 

Он был послан ко всем джиннам и ко всему человечеству, с истиной и 

руководством, светом и озарением. 

 

Вера в Благородный Коран 

 

َقهُ   َوِإنا اْلُقْرآَن َكََّلُم اللاِه،  ِمْنُه َبَدا ِبََّل َكْيِفياٍة قَ ْوًَل، َوأَنْ َزَلُه َعَلى َرُسولِِه َوْحًيا، َوَصدا
ا، َوأَيْ َقُنوا أَ  ناُه َكََّلُم اللاِه تَ َعاََل بِاْلَِْقيَقِة، لَْيَس ِبَْخُلوٍق َكَكََّلِم اْلُمْؤِمُنوَن َعَلى َذِلَك َحقًّ

ُه اللاُه َوَعابَُه، َوأَْوَعَدهُ  َعُه فَ َزَعَم أَناُه َكََّلُم اْلَبَشِر فَ َقْد َكَفَر، َوَقْد َذما  اْلََبِياِة، َفَمْن َسَِ
ا أَْوَعَد اللاُه ِبَسَقَر ِلَمْن [62:املدثر]ِبَسَقَر، َحْيُث قَاَل تَ َعاََل﴿َسُأْصِليِه َسَقَر﴾ ، فَ َلما

، َعِلْمَنا َوأَيْ َقناا أَناُه قَ ْوُل َخاِلِق اْلَبَشِر، َوََل [62:املدثر]قَاَل ﴿ِإْن َهَذا ِإَلا قَ ْوُل اْلَبَشِر﴾
 .ُيْشِبُه قَ ْوَل اْلَبَشرِ 

Коран - это Слово Аллаха. Он пришел от Него как речь, о которой 

нельзя спросить «как?». Аллах ниспослал его Своему Посланнику, да 

благословит его Аллах и приветствует, как Откровение (Вахью). 

Верующие принимают его как абсолютную истину и верят, что он не 
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создан, как речь людей. Всякий, кто слышит его и объявляет, что это 

человеческая речь, становится неверующим. Аллах предупреждает 

его, и осуждает, и угрожает ему огнем, когда, Возвышенный, Он 

говорит: «Я брошу его в Адское пламя». (Сура «аль-Мудассир», аят 

26). Аллах угрожает огнем тем, кто говорит: «Это ничто иное, как 

речь людская!» (Сура «аль-Мудассир», аят 25) - мы познаем и 

признаем с убежденностью, что это Речь Творца людей и она 

совершенно не похожа на людскую речь. 

 

Отказ от уподобления Аллаха творениям (ташбих и таджсим) 

 

ِمْن َمَعاِن اْلَبَشِر فَ َقْد َكَفَر، َفَمْن أَْبَصَر َهَذا اْعَتبَ َر، َوَعْن ِمْثِل َوَمْن َوَصَف اللاَه ِبَْعًَن 
اِر انْ َزَجَر، َوَعِلَم أَناُه ِبِصَفاتِِه لَْيَس َكاْلَبَشرِ   . قَ ْوِل اْلُكفا

Тот, кто описывает Аллаха смыслами, которые присущи человеку, 

впадает в неверие (куфр). Всем, кто осознает это, следует быть 

осторожными и воздержатся от тех слов, которые говорят 

неверующие. Им следует знать, что Он со всеми Его атрибутами - не 

похож на людей. 

 

ا َنَطَق بِِه ِكَتاُب َرب َِّنا ﴿ُوُجوٌه َوالرُّْؤيَُة َحقٌّ ِْلَْهِل اْْلَناِة ِبَغرْيِ ِإَحاطٍَة َوََل َكْيِفياٍة،  َكمَ 
، َوتَ ْفِسريُُه َعَلى َما أَرَاَدُه اللاُه [62-66:القيامة]ِإََل َرب َِّها نَاِظرٌَة﴾(66)يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرَةٌ 
 .تَ َعاََل َوَعِلَمهُ 

ِحيِح َعِن الراُسوِل صلى اهلل عليه و  سلم فَ ُهَو  وَُكلُّ َما َجاَء ِف َذِلَك ِمَن اْلَِْديِث الصا
َي  ِلَي بِآرَائَِنا، َوََل ُمتَ َوِّهِِّ َكَما قَاَل، َوَمْعَناُه َعَلى َما أََراَد،  ََل نَْدُخُل ِف َذِلَك ُمَتَأوِّ
بَِأْهَوائَِنا،  فَِإناُه َما َسِلَم ِف ِديِنِه ِإَلا َمْن َسلاَم لِلاِه عز وجل َوِلَرُسولِِه صلى اهلل عليه 

 . ِعْلَم َما اْشَتَبَه َعَلْيِه ِإََل َعاِلِمهِ  وسلم ، َوَردا 
Видение Аллаха обитателями Рая - Истина, но их видение не 

охватывает всё и будет без образа. В Книге Господа нашего 

объявлено: «Лица в тот день сияющие, на их Господа взирающие» 

(Сура «аль-Кияма», аят 22-23).  
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Разъяснение этих аятов таково, как Аллах желает и знает об этом. И 

любой достоверный хадис от Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, дошедший до нас по этому поводу, будет на том 

значении и в том смысле, который он сказал, мы не будем вникать в 

него, комментируя его в соответствии с нашим мнением и 

предполагая его в соответствии с нашим предположением. Ведь 

искренен в своей религии только тот, кто подчинился Аллаху, Велик 

Он и Славен, и Его Посланнику, да благословит его Аллах и 

приветствует, и доверился в неясном, знанию сведущих об этом
22

. 

 

ْسََّلِم ِإَلا َعَلى َظْهِر التاْسِليِم َواَِلْسِتْسََّلِم، َفَمْن رَاَم ِعْلَم َما ُحِظَر  َوََل تَ ْثُبُت َقَدُم اْْلِ
ْوِحيِد، َوَصاِف  َعْنُه ِعْلُمُه، وَلَْ يَ ْقَنْع بِالتاْسِليِم فَ ْهُمُه، َحَجَبُه َمرَاُمُه َعْن َخاِلصِ  الت ا

                                                 
22 В комментарии к этим словам имама ат-Тахави, ханафитский ученый, имам 

Сираджуддин аль-Газнави (704-773 по хиджре) сказал: «Таким образом, имам ат-

Тахави, да смилуется над ним Аллах, в неясных (муташаббихат) местах выбрал 

мнение салафов, которое заключается в оставлении толкования таких аятов. Это 

мнение предпочтительно среди обладателей истинных знаний, так как если какое-то 

слово имеет предпочтительное значение, но затем сильный довод указывает на то, что 

это явное значение не имеется в виду, то мы узнаем, что смысл этого слово 

заключается в некотором иносказании той действительности. А в иносказании 

множество значений и отдать предпочтение одному из них не представляется 

возможным без неопровержимого доказательства, в противном случае оно даст всего 

лишь предположение. А говорить что-то в таких серьезных вопросах 

предположительными доводами не допустимо, хотя именно это и преобладает в 

толковании. Например, доводы указывают на то, что в аяте «Милостивый истава на 

Трон» не имеется в виду видимое значение, так как это допускает наличие Аллаха на 

определенном месте. А истолковать «место» каким-то значением не представляется 

возможным без неопровержимого довода, а говорить что-то об Аллахе и Его 

атрибутах предположительными доводами не допустимо. Тогда приходится молчать, 

перестать толковать самим и предоставить право на толкование Самому Аллаху, но с 

убежденностью, что видимое значение не имеется в виду. Так же и другие неясные 

аяты (муташаббихат)». Также он сказал: «Антропоморфисты (муджассима) 

придерживаются прямого/внешнего смысла текстов, а саляфы верят в эти аяты и 

уповают их толкование на Аллаха, очищая Его от подобия творению, и не предаваясь 

их толкованием. Более того, убеждены, что тот смысл, который Аллах вложил в эти 

аяты и есть истина. И это тот путь, который выбрал Ат-Тахави. А халяфы 

придерживаются того, что дают значения этим аятам такое, которое достойно Аллаха 

и Его атрибутов, но не утверждают, что именно это имел в виду Аллах, так как нет 

для этого неопровержимых доказательств». (См. «Шарх Акыдатиль имам ат-Тахави», 

Сираджуддин аль-Газнави: 89 Даруль Караз: 1430/2009) 
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َيَاِن، َوالتاْصِديِق َوالتاْكِذيِب،  َيَاِن، فَ َيَتَذْبَذُب بَ ْيَ اْلُكْفِر َواْْلِ اْلَمْعرَِفِة، َوَصِحيِح اْْلِ
قًا، َوََل َجاِحًدا ُمكَ  ا، ََل ُمْؤِمًنا ُمَصدِّ ْنَكاِر، ُمَوْسَوًسا تَاِئًها، زَائًِغا َشاكًّ قْ رَاِر َواْْلِ بًاَواْْلِ  . ذِّ

Ислам человека не прочен, если не основан на подчинении и 

покорности. А тот, кто пожелал узнать то, что непостижимо, и не 

довольствовался преданностью, то его желание закрыто для 

искреннего единобожия, чистого познания и правильной веры. 

И он также обнаружит, что мечется (колеблется) между неверием и 

верой, утверждением и отрицанием, принятием и отвержением. Он 

будет подвержен наущениям и обнаружит, что он в замешательстве и 

сомнениях, что он не является ни верующим, принимающим истину, 

ни отрицающим, объявляющим истину ложью. 

 

ُهْم ِبَوْهٍم، أَْو تََأواََلَا بِ  ََّلِم ِلَمِن اْعَتبَ َرَها ِمن ْ َيَاُن بِالرُّْؤيَِة ِْلَْهِل َداِر السا َفْهٍم، َوََل َيِصحُّ اْْلِ
ْرِك التاْأِويِل َولُُزوِم التاْسِليِم، ِإْذ َكاَن تَْأِويُل الرُّْؤيَِة َوتَْأِويُل ُكلِّ َمْعًَن ُيَضاُف ِإََل الرُّبُوبِياِة ت َ 

 .َوَعَلْيِه ِديُن اْلُمْسِلِميَ 
Вера человека в видение Аллаха обитателями Рая искажена, если он 

воображает это видение или толкует его в соответствии с 

собственным пониманием. Ведь суть объяснения этого видения и, в 

целом, смысла всего того, что относится к Господству Всевышнего, - 

оставление толкования и строгое повиновение. И  это  - религия 

мусульман. 

 

Суть убеждений приверженцев Истины 

 

نْ  ْفَي َوالتاْشِبيَه َزلا وَلَْ ُيِصِب الت ا زِيَه، فَِإنا َرب اَنا َجلا َوَعََّل َمْوُصوٌف َوَمْن َلَْ يَ تَ َوقا الن ا
ُعوٌت بِنُ ُعوِت اْلَفْرَدانِياِة، لَْيَس ِف َمْعَناُه َأَحٌد ِمَن اْلََبِياةِ   .ِبِصَفاِت اْلَوْحَدانِياِة، َمن ْ

تُّ  َوتَ َعاََل َعِن اْلُُْدوِد َواْلَغايَاِت َواْْلَرَْكاِن َواْْلَْعَضاِء َواْْلََدَواِت، ََل تَْ  ِويِه اْلَِْهاُت السِّ
 .َكَسائِِر اْلُمْبَتَدَعاتِ 

Всякий, кто не охраняет себя от отрицания атрибутов Аллаха или 

уподобляет Аллаха (ташаббиху) чему-либо, сбился с пути и не смог 
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понять Величие Аллаха. Ведь наш Господь описывается только 

качествами Единственности и абсолютного бесподобия - ни одно 

создание никоим образом не похоже на Него. 

Он превыше того, чтобы быть каким-то образом ограниченным, 

превыше того, чтобы быть в каких-то рамках или иметь части, 

конечности или органы. Он не находится в шести сторонах света, как 

всё сотворенное. 

 

Аль-Исра валь-Ми’радж 

 

، َوَقْد أُْسرَِي بِالناِبِّ بالنِب صلى اهلل عليه وسلم، َوُعرَِج ِبَشْخِصِه ِف  َواْلِمْعرَاُج َحقٌّ
َماِء، ُُثا ِإََل َحْيُث َشاَء اللاُه ِمَن اْلُعََّل، َوَأْكَرَمُه ا للاُه ِبَا َشاَء، َوأَْوَحى اْليَ َقظَِة ِإََل السا

َفَصلاى اللاُه َعَلْيِه َوَسلاَم ِف  [.11:النجم]إِلَْيِه َما أَْوَحى﴿َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى﴾
 .اْْلِخرَِة َواْْلُوََل 

Аль-Ми’радж (восхождение через небеса) - истина. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, был поднят ночью и вознесен в 

своей телесной форме в состоянии бодрствования (в ясном сознании) 

через небеса на те высоты, какие пожелал Аллах. 

Аллах оказал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 

такую честь, которую Соизволил оказать, и открыл ему то, что 

Соизволил открыть, и «и его сердце (ему) не солгало о том, что он 

увидел» (Сура «ан-Наджм», аят 11). Аллах благословил его и даровал 

ему мир в этом мире и в следующем. 

 

Вера в Хавз (водоем), Шафа’ат (заступничество) и Договор 

 

ِتهِ  -ِذي َأْكَرَمُه اللاُه تَ َعاََل بِِه َواْلَْْوُض الا   .َحقٌّ  -ِغَياثًا ِْلُما
، َكَما ُرِوَي ِف اْْلَْخَبارِ  َفاَعُة الاِِت اداَخَرَها ََلُْم َحقٌّ  . َوالشا

 .َواْلِميثَاُق الاِذي َأَخَذُه اللاُه تَ َعاََل ِمْن آَدَم َوُذرِّياِتِه َحقٌّ 
Аль-Хауз  - водоём, который Аллах дарует Пророку, да благословит 

его Аллах и приветствует, в знак почтения, чтобы утолить жажду его 

уммы в День Суда - истина. Аш-Шафа’а - заступничество за 
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мусульман - которое припасено для них - истина, как было передано в 

достоверных хадисах. Договор, который заключил Аллах с Адамом и 

его потомками - истина. 

 

Вера в предопределение 

 

َوَقْد َعِلَم اللاُه تَ َعاََل ِفيَما َلَْ يَ َزْل َعَدَد َمْن َيْدُخُل اْْلَناَة، َوَعَدَد َمْن َيْدُخُل النااَر ُْجَْلًة 
ُقُص ِمْنهُ  َواِحَدًة، َفََّل يُ زَاُد ِف َذِلَك اْلَعَددُ   .َوََل يُ ن ْ

Аллах ещё до создания времени знал точное число тех, кто войдет в 

Рай, и точное число тех, кто войдет в Ад. Это количество не 

увеличится и не уменьшится. 

 

ُهْم َأْن يَ ْفَعُلوُه، وَُكلٌّ مُ و َكَذِلَك أَفْ َعاَُلُْم ِفيَما َعِلَم ِمن ْ ٌر ِلَما ُخِلَق َلهُ ََ  .َيسا
ِقيُّ َمْن َشِقَي ِبَقَضاِء اللاهِ  ِعيُد َمْن َسِعَد ِبَقَضاِء اللاِه، َوالشا  .َواْْلَْعَماُل بِاْْلََواتِيِم، َوالسا

То же касается всех действий, совершенных людьми: Аллах знал всё 

то, что они совершат. Каждому было облегчено то, для чего он был 

создан.  

Последние дела, которые человек совершает в конце этой жизни - 

показатель его судьбы. Те, кто счастлив, счастливы по предопредению 

Аллаха, и те, кто несчастен, несчастны по предопредению Аллаха. 

 

ِه تَ َعاََل ِف َخْلِقِه، َلَْ َيطاِلْع َعَلى َذِلَك َمَلٌك ُمَقراٌب، َوََل َنِبٌّ َوَأْصُل اْلَقَدِر ِسرُّ اللا 
ُق َوالناَظُر ِف َذِلَك َذرِيَعُة اْلِْْذََلِن، َوُسلاُم اْلِْْرَماِن، َوَدَرَجُة الطُّْغَياِن،  َعمُّ ُمْرَسٌل، َوالت ا

ِفْكرًا َوَوْسَوَسًة، فَِإنا اللاَه تَ َعاََل َطَوى ِعْلَم اْلَقَدِر فَاْلََْذَر ُكلا اْلََْذِر ِمْن َذِلَك َنَظرًا وَ 
ا يَ ْفَعُل  َعْن أَنَاِمِه، َونَ َهاُهْم َعْن َمرَاِمِه، َكَما قَاَل اللاُه تَ َعاََل ِف ِكَتاِبِه ﴿ََل ُيْسَأُل َعما

َردا ُحْكَم اْلِكَتاِب، َوَمْن َردا  َِلَ فَ َعَل؟ فَ َقدْ : ، َفَمْن َسَألَ [62:اْلنبياء]َوُهْم ُيْسأَُلوَن﴾
 .ُحْكَم اْلِكَتاِب َكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 

Предопределение - это тайна Аллаха, скрытая от Его творения, и ни 

один приближенный ангел, ни один пророк, посланный с миссией, не 

получил знания об этом. 
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Углубление в это и чрезмерные размышления об этом ведут только к 

неудаче и лишениям и банкротству. 

Поэтому каждый должен предельно осторожным в мыслях и 

размышлениях об этом, не поддаваясь сомнениям, которые его 

обуревают, поскольку Аллах охраняет знание о предопределении от 

людей и запрещает им доискиваться его. Он сказал: Своей Книге: 

«Его не спрашивают о том, что Он делает, но они будут 

спрошены». (Сура «аль-Анбия», аят 23) 

Следовательно, тот, кто спрашивает: «Почему Аллах делает это?» - 

идет против решения Книги (Корана), а любой, кто идет против 

решения Книги - неверующий. 

 

فَ َهَذا ُْجَْلُة َما ََيَْتاُج إِلَْيِه َمْن ُهَو ُمنَ واٌر قَ ْلُبُه ِمْن أَْولَِياِء اللاِه تَ َعاََل، َوِهَي َدَرَجُة 
ْوُجوٌد، َوِعْلٌم ِف اْْلَْلِق ِعْلٌم ِف اْْلَْلِق مَ : الرااِسِخَي ِف اْلِعْلِم؛ ِْلَنا اْلِعْلَم ِعْلَمانِ 

َيَاُن إِ  َلا َمْفُقوٌد، فَِإْنَكاُر اْلِعْلِم اْلَمْوُجوِد ُكْفٌر، َوادَِّعاُء اْلِعْلِم اْلَمْفُقوِد ُكْفٌر، َوََل يَ ْثُبُت اْْلِ
 . بَِقُبوِل اْلِعْلِم اْلَمْوُجوِد، َوتَ ْرِك طََلِب اْلِعْلِم اْلَمْفُقودِ 

Это в целом то, что должны знать приближенные Аллаха с 

просветленными сердцами, и этим устанавливается степень твёрдых в 

знаниях. Ведь есть два типа знания: знание, которое доступно для 

сотворенных существ, и знание, которое недоступно для них. 

Отрицание доступного знания есть неверие, и претензия на обладание 

недоступным знанием - неверие. Вера может быть твердой, только 

если приобретаешь доступное знание, а к недоступному знанию не 

стремишься. 

 

اْجَتَمَع اْْلَْلُق ُكلُُّهْم َعَلى َشْيٍء  َونُ ْؤِمُن بِاللاْوِح َواْلَقَلِم، َوِِبَِميِع َما ِفيِه َقْد رُِقَم، فَ َلِو 
َر َكاِئٍن َلَْ يَ ْقِدُروا َعَلْيِه، َوَلِو اْجَتَمُعوا كُ  لُُّهْم َكَتَبُه اللاُه تَ َعاََل ِفيِه أَناُه َكاِئٌن؛ لَِيْجَعُلوُه َغي ْ

يَ ْقِدُروا َعَلْيِه، َجفا اْلَقَلُم ِبَا ُهَو  َعَلى َشْيٍء َلَْ َيْكُتْبُه اللاُه تَ َعاََل ِفيِه؛ لَِيْجَعُلوُه َكائًِنا َلَْ 
 .َكاِئٌن ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَما َأْخطَأَ اْلَعْبَد َلَْ َيُكْن لُِيِصيَبُه، َوَما َأَصابَُه َلَْ َيُكْن لُِيْخِطَئهُ 

Мы верим в аль-Лаух (Скрижаль) и во всё, что в ней написано, и 

верим в аль-Калам (Перо). 
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Даже если бы все творения собрались вместе, чтобы помешать 

существованию чего-либо, чье существование Аллах предначертал на 

Скрижали, они не смогли бы сделать этого. И если бы все творения 

собрались вместе, чтобы дать жизнь тому, чему Аллах не предписал 

существование на Скрижали, они не смогли бы сделать этого. 

Перо высохло, написав всё, что будет существовать до Судного Дня. 

Что бы ни миновало человека - с тем он бы не столкнулся никогда. И 

что бы его ни коснулось - он бы никогда не миновал этого. 

 

َر َذِلَك  َوَعَلى اْلَعْبِد َأْن يَ ْعَلَم َأنا اللاَه َقْد َسَبَق ِعْلُمُه ِف ُكلِّ َكاِئٍن ِمْن َخْلِقِه، فَ َقدا
ٌر، َوََل نَاِقٌص َوََل  ٌب، َوََل ُمزِيٌل َوََل ُمَغي ِّ َرًما، لَْيَس ِفيِه نَاِقٌض َوََل ُمَعقِّ تَ ْقِديرًا ُُمَْكًما ُمب ْ

َيَاِن، َوُأُصوِل اْلَمْعرَِفِة، زَائٌِد ِمْن َخلْ  ِقِه ِف ََسَاَواتِِه َوأَْرِضِه، َوَذِلَك ِمْن َعْقِد اْْلِ
َواَِلْعِتَاِف بِتَ ْوِحيِد اللاِه تَ َعاََل َورُبُوبِياِتِه، َكَما قَاَل تَ َعاََل ِف ِكَتابِِه ﴿َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء 

رَُه تَ ْقِديرًا﴾ َل تَ َعاََل ﴿وََكاَن أَْمُر اللاِه َقَدًرا ، َوقَا[2:الفرقان]فَ َقدا
 [. 23:اْلحزاب]َمْقُدورًا﴾

Раб должен знать, что Аллах знал в Предвечности всё, что произойдет 

с Его творением. Предопределение Аллаха -  детализировано до 

мелочей и окончательно. Нет ничего созданного Им в небесах или на 

земле, что могло бы пойти против этого, добавить что-либо к этому, 

или стереть что-либо, или изменить, или уменьшить, или увеличить 

его каким бы то ни было способом. Это основополагающий аспект 

веры и необходимый элемент всего знания, включая Единство 

(Таухид) Аллаха. Аллах сказал в Своей Книге: «Он сотворил всё 

сущее и предопределил его бытие до мелочей» (Сура «аль-Фуркан», 

аят 2). И ещё Он сказал: «Веление Аллаха является решением 

предопределенным» (Сура «аль-Ахзаб», аят 38). 

 

َر لِلاِه تَ َعاََل ِف اْلَقَدِر َخِصيًما، َوَأْحَضَر لِلناَظِر ِفيِه قَ ْلًبا َسِقيًما، َلَقِد فَ َوْيٌل ِلَمْن َصا
 .اْلَتَمَس ِبَوِّهَِِه ِف َفْحِص اْلَغْيِب ِسرًّا َكِتيًما، َوَعاَد ِبَا قَاَل ِفيِه أَفااًكا أَثِيًما

Горе тому, кто враждует с Аллахом из-за предопределения и кто с 

больным сердцем пытается охватить это своим разумом. Он, сбитый с 
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толку своим представлением, ищет  Сокрытое - то, что никогда не 

может быть открыто, и становится грешником, говорящим лишь ложь. 

 

Вера в ‘Арш и Курси 

 

 .  قٌّ َواْلَعْرُش َواْلُكْرِسيُّ حَ 
 . َوُهَو ُمْستَ ْغٍن َعِن اْلَعْرِش َوَما ُدونَهُ 

َحاطَِة َخْلَقهُ  يٌط ِبُكلِّ َشْيٍء َوفَ ْوَقُه، َوَقْد َأْعَجَز َعِن اْْلِ  .ُمُِ
‘Арш

23
 и Курси

24
 - истина. 

Он не нуждается ни в Арше, ни в чем-то другом, помимо него. Он 

знает все обо всем и Он - превыше всего. 

 

Вера в Ангелов, Пророков и Книги 

 

ِإنا اللاَه اَّتاََذ ِإبْ رَاِهيَم َخِليًَّل، وََكلاَم اللاُه ُموَسى َتْكِليًما، ِإَيَانًا َوَتْصِديًقا : َونُقولُ 
 . َوَتْسِليًما

Мы говорим с верой, признанием и покорностью, что Аллах сделал 

Ибрахима близким другом (халиль) и что Он говорил с Мусой. 

 

َلى َونُ ْؤِمُن بِاْلَمََّلِئَكِة َوالناِبيَِّي، َواْلُكُتِب اْلُمنَ زاَلِة َعَلى اْلُمْرَسِلَي، َوَنْشَهُد أَن اُهْم َكانُوا عَ 
 . اْلَْقِّ اْلُمِبيِ 

Мы верим в ангелов, пророков, Книги, которые были ниспосланы 

посланникам, и свидетельствуем, что они все следовали явной Истине. 

 

 

 

                                                 
23 Арш – самое большое творение Аллаха, созданное Им из света (нур) и включающее 

в себя все Его творения. Имам аль-Куртуби сказал: «Всевышний Аллах выделяет 

‘Арш по причине того, что Он является величайшим из творений, в которое заходит 

все, что меньше этого!» См. «Тафсир аль-Куртуби», 8/302. 
24 Курс – также одно из величайших творений Всевышнего Аллаха, созданное Им из 

света (нур). 
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Говорить об Аллахе,  Исламе или Коране без знаний – грех 

 

َلِتَنا ُمْسِلِمَي ُمْؤِمِنَي، َما َداُموا ِبَا َجاَء ِبِه الناِبُّ صلى اهلل عليه وسلم  ي أَْهَل ِقب ْ َوُنَسمِّ
ِقيَ ُمْعَِتِفِ   .َي، َوَلُه ِبُكلِّ َما قَاَل َوَأْخبَ َر ُمَصدِّ

Мы называем людей нашей Киблы мусульманами и муъминами 

(уверовавшими), пока они признают то, что принес Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, и принимают как истину всё, о 

чем он сказал и сообщил нам. 

 

َوََل ُُنَاِدُل ِف اْلُقْرآِن، َوَنْشَهُد أَناُه َكََّلُم  .َوََل ََنُوُض ِف اللاِه، َوََل ُُنَارِي ِف ِديِن اللاهِ 
ًدا صلى اهلل عليه  َربِّ اْلَعاَلِمَي، نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اْْلَِمُي، فَ َعلاَمُه َسيَِّد اْلُمْرَسِلَي ُُمَما

َو َكََّلُم اللاِه تَ َعاََل ََل ُيَساِويِه َشْيٌء ِمْن َكََّلِم اْلَمْخُلوِقَي، َوََل نَ ُقوُل ِِبَْلِقِه، وسلم ، َوهُ 
 .  َوََل َُنَاِلُف َْجَاَعَة اْلُمْسِلِميَ 

Мы не вступаем в невежественные разговоры об Аллахе. Мы не ведем 

невежественных споров о религии Аллаха, и мы не спорим о Коране. 

Мы свидетельствуем, что Коран - это Речь Господа всех миров, с 

которой спустился Верный Дух [Джибриль] и которой он научил 

наипочтеннейшего из всех посланников - Мухаммада, да благословит 

его Аллах и приветствует. Это Речь Аллаха, и никакая речь созданий 

не сравнима с ней. Мы не говорим, что Коран сотворен, и не идем в 

этом против общины мусульман. 

 

َلِة ِبَذْنٍب، َما َلَْ َيْسَتِحلاهُ  ُر َأَحًدا ِمْن َأْهِل اْلِقب ْ  .َوََل نَُكفِّ
َيَاِن َذْنٌب لِ : َوََل نَ ُقولُ   .َمْن َعِمَلهُ ََل َيُضرُّ َمَع اْْلِ

Мы не считаем никого из нашей Киблы (всякого мусульманина) 

неверующим из-за совершенного им греха, пока он не считает это 

греховное действие дозволенным. 

Но мы и не говорим, что грех верующего не вредит ему. 
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ُهْم، َويُْدِخَلُهُم اْْلَناَة ِبَرِْحَِتِه، َوََل نَْأَمُن نَ ْرُجو لِْلُمْحِسِنَي ِمَن الْ  ُمْؤِمِنَي َأْن يَ ْعُفَو َعن ْ
 .  َعَلْيِهْم، َوََل َنْشَهُد ََلُْم بِاْْلَناِة، َوَنْستَ ْغِفُر ِلُمِسيِئِهْم، َوََنَاُف َعَلْيِهْم، َوََل نُ َقنِّطُُهمْ 

Мы надеемся, что Аллах помилует праведных верующих и позволит 

им войти в Рай по Своей Милости, но мы не можем быть уверены в 

этом, как не можем свидетельствовать, что это они попадут в Рай. Мы 

просим прощения грешных верующих и, хотя мы и боимся за них, не 

отчаиваемся. 

 

يَاُس ي َ  َلةِ َواْْلَْمُن َواْْلِ نَ ُهَما ِْلَْهِل اْلِقب ْ ْسََّلِم، َوَسِبيل اْلَْقِّ بَ ي ْ ُقََّلِن َعْن ِملاِة اْْلِ  .  ن ْ
َيَاِن ِإَلا ِِبُُحوِد َما أَْدَخَلُه ِفيهِ   .َوََل ََيْرُُج اْلَعْبُد ِمَن اْْلِ

Уверенность и отчаяние выводят человека из рамок Ислама. Путь 

истины для людей Киблы лежит между этими двумя  - [уверенностью 

и отчаянием]. 

Мусульманин не выходит из веры, если не отрицает то, что приводит 

его к ней. 

 

Иман (вера) и муъмины (верующие) 

 

َيَانُ  قْ رَاُر بِاللَِّساِن، َوالتاْصِديُق بِاْْلََنانِ : َواْْلِ  .ُهَو اْْلِ
يُع مَ  رِْع َواْلبَ َياِن ُكلُُّه َحقٌّ َوْجَِ  .ا َصحا َعْن َرُسوِل اللاِه صلى اهلل عليه وسلم ِمَن الشا

َقى، َوَُمَاَلَفِة  نَ ُهْم بِاْلَْْشَيِة َوالت ُّ َفاُضُل بَ ي ْ َيَاُن َواِحٌد َوأَْهُلُه ِف َأْصِلِه َسَواٌء، َوالت ا َواْْلِ
 .اَْلََوى، َوُمََّلَزَمِة اْْلَْوََل 

Иман (вера) - это утверждение языком и принятие сердцем. 

И всё то, что достоверно исходит от Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, относительно Шариата и разъяснения (Корана 

и Ислама) - истина. 

Иман в основе - один у всех. Все верующие равны в том, что касается 

веры в основы имана. Но одни превосходят других искренности 

поклонения Аллаху, в борьбе со страстями и тем, что они уделяют 

первостепенное внимание обязанностям и [другим] деяниям. 
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 .  ْم ِعْنَد اللاِه أَْطَوُعُهْم َوأَتْ بَ ُعُهْم لِْلُقْرآنِ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلُُّهْم أَْولَِياُء الراِْحَِن، َوَأْكَرُمهُ 

َيَانُ  َيَاُن بِاللاِه، َوَمََّلِئَكِتِه، وَُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَ ْوِم اْْلِخِر، َواْلَقَدِر َخرْيِِه : َواْْلِ ُهَو اْْلِ
 .  َوَشرِِّه، َوُحْلوِِه َوُمرِِّه ِمَن اللاِه تَ َعاََل 

قُ ُهْم ُكلاُهْم َعَلى َما َوََنُْن مُ  ْؤِمُنوَن ِبَذِلَك ُكلِِّه، ََل نُ َفرُِّق بَ ْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه، َوُنَصدِّ
 .  َجاُءوا بِهِ 

Все верующие - аулия - приближенные к Аллаху, и благороднейшие 

из них перед Аллахом - те, кто наиболее покорен и лучше всего 

следует Корану. 

Иман (вера) включает в себя веру в Аллаха, Его ангелов, Его книги, 

Его посланников, Последний день и веру в то, что предопределение, 

будь то добро или зло, сладкое или горькое - всё от Аллаха. 

Мы верим во все это. Мы не делаем никакого различия между 

посланниками, мы принимаем как истину всё то, что они приняли. 

 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم ِف النااِر ََل َُيَلاُدوَن، ِإَذا َماتُوا َوُهْم  ِة ُُمَما َوأَْهُل اْلَكَبائِِر ِمْن أُما
ُدوَن، َوِإْن َلَْ َيُكونُوا تَائِِبَي،  بَ ْعَد َأْن َلُقوا اللا  َه َعارِِفَي ُمْؤِمِنَي، َوُهْم ِف َمِشيَئِتِه ُمَوحِّ

ُهْم بَِفْضِلِه، َكَما ذََكَر عز وجل ِف ِكَتابِهِ  : َوُحْكِمِه ِإْن َشاَء َغَفَر ََلُْم، َوَعَفا َعن ْ
بَ ُهْم ِف النااِر ، [631112:النساء]﴿َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾ َوِإْن َشاَء َعذا

َعثُ ُهْم ِإََل بَِعدْ  اِفِعَي ِمْن َأْهِل طَاَعِتِه، ُُثا يَ ب ْ َها ِبَرِْحَِتِه َوَشَفاَعِة الشا لِِه، ُُثا َُيْرُِجُهْم ِمن ْ
اَرْيِن َكَأْهِل نُكْ  َرتِِه  َجناِتِه، َوَذِلَك بَِأنا اللاَه تَ َعاََل تَ َوَلا أَْهَل َمْعرِفَِتِه، وَلَْ ََيَْعْلُهْم ِف الدا

َنا َعَلى . ِذيَن َخابُوا ِمْن ِهَدايَِتِه،  وَلَْ يَ َناُلوا ِمْن َوََليَِتهِ الا  ْسََّلِم َوَأْهِلِه ثَ بِّت ْ اللاُهما يَا َوِلا اْْلِ
ْسََّلِم َحَّتا نَ ْلَقاَك بِهِ   .اْْلِ

Те из уммы Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, кто совершил большие грехи - они будут в Адском 

пламени. Но [они будут там] не вечно, при условии, что они умрут 

верующими, подтверждая Единство Аллаха (таухид), даже если они 

не раскаялись. Они подвластны воле Аллаха и Его Суду. Если Он 
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пожелает, то простит их и помилует из Своей Щедрости, как 

упомянуто в Коране: «Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему 

придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому 

Он пожелает» (Сура «ан-Ниса», аят 116). А если Он пожелает, то 

накажет их в Адском огне по Своей Справедливости и затем выведет 

их из Ада и отправит в Рай по Своей Милости и благодаря 

заступничеству тех, кто был покорен Ему. Ведь Аллах - Защитник тех, 

кто познал Его (ахлю ма’рифа), и Он не будет относиться к ним в этом 

и в Вечном мире так, как Он относится к отвергающим Его, и к тем, 

кто лишен Его руководства (хидаят), и к тем, кто не получил Его 

покровительства. О Аллах, Ты Покровитель Ислама и мусульман, 

утверди нас в Исламе до того Дня, когда мы встретимся с Тобой! 

 

Умма - община мусульман 

 

ُهمْ َونَ َرى الصاََّلَة َخلْ  َلِة، وَعَلى َمْن َماَت ِمن ْ  .َف ُكلِّ بَ رٍّ َوفَاِجٍر ِمْن َأْهِل اْلِقب ْ
ُهْم َجناًة َوََل نَارًا، َوََل َنْشَهُد َعَلْيِهْم ِبُكْفٍر َوََل ِبِشْرٍك َوََل بِِنَفاٍق، َما  َوََل نُ نَ زُِّل َأَحًدا ِمن ْ

ُهْم َشْيٌء ِمْن َذِلَك، َونََذُر   . َسرَائَِرُهْم ِإََل اللاِه تَ َعاََل ََلْ َيْظَهْر ِمن ْ
Мы согласны, что намаз можно совершать за любым из людей Киблы, 

праведным или грешным. И джаназа-намаз совершается за любого из 

них, когда он умрёт. 

Мы не говорим ни о ком из людей Киблы, что он обязательно войдет в 

Рай или Ад, и мы не обвиняем никого из них в неверии (куфр), 

многобожии (ширк) и лицемерии, пока они явно не покажут этого. 

Мы оставляем Аллаху то, что скрыто в их сердцах. 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم ِإَلا  ِة ُُمَما ْيَف َعَلى َأَحٍد ِمْن أُما َمْن َوَجَب َعَلْيِه َوََل نَ َرى السا
ْيفُ   .السا

ِتَنا َوُوََلِة أُُمورِنَا َوِإْن َجاُروا، َوََل نَْدُعو َعَلْيِهْم، َوََل نَ ْنزُِع يًَدا  َوََل نَ َرى اْْلُُروَج َعَلى أَئِما
ْعِصَيٍة، ِمْن طَاَعِتِهْم، َونَ َرى طَاَعتَ ُهْم ِمْن طَاَعِة اللاِه عز وجل َفرِيَضًة، َما َلَْ يَْأُمُروا ِبَِ 

ََّلِح َواْلُمَعافَاةِ   .َونَْدُعو ََلُْم بِالصا
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Мы не согласны с убийством кого бы то ни было из уммы Мухаммада, 

да благословит его Аллах и приветствует, кроме тех, кто заслуживает 

этого согласно Шариату. 

Мы не признаем бунт против наших имамов или против тех, кто 

управляет нами, даже если они несправедливы, и не желаем им зла, и 

не отказываемся подчиняться им. Мы придерживаемся того мнения, 

что подчинение им - это подчинение Аллаху Славному и оно является 

обязательным, пока они не приказывают совершать грехи. Мы молим 

об истинном пути для них и о прощении. 

 

ُذوَذ َواْلََِّْلَف َواْلُفْرَقةَ  ناَة َواْلََْماَعَة، َوَُنَْتِنُب الشُّ  . َونَ تاِبُع السُّ
بُّ َأْهَل اْلَعْدِل َواْْلََمانَِة، َونُ ْبِغُض أَْهَل اْلَْْوِر َواْْلَِيانَةِ   . َوَنُِ

Мы следуем Сунне Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, и общине мусульман и избегаем заблуждений и 

разделений. 

Мы любим справедливых и верных и не любим несправедливых и 

вероломных. 

 

َنا ِعْلُمهُ : َونَ ُقولُ   .اللاُه أَْعَلُم ِفيَما اْشَتَبَه َعَلي ْ
َفِر َواْلََْضِر، َكَما َجاَء ِف اْْلَثَرِ  َونَ َرى ْيِ ِف السا  .اْلَمْسَح َعَلى اْْلُفا

Когда мы не уверены в чём-то, мы говорим: «Аллах знает лучше 

всех». 

Мы признаем протирание кожаных носков во время омовения (масх 

‘аляль-хуффайн) в путешествии или вне него, о чём сообщается в 

хадисах. 

 

َواْلَْجُّ َواْلَِْهاُد َماِضَياِن َمَع أُوِل اْْلَْمِر ِمَن اْلُمْسِلِمَي، بَ رِِّهْم َوفَاِجرِِهْم ِإََل ِقَياِم 
ُقُضُهَما اَعِة، ََل يُ ْبِطُلُهَما َشْيٌء َوََل يَ ن ْ  .السا

Хадж и джихад под руководством правителей мусульман (праведные 

они или грешные) - обязанности, сохраняющиеся до наступления 

Судного Дня. Ничто не может отменить их или оспорить это. 
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Жизнь после смерти 

 

َنا َحاِفِظيَ   . َونُ ْؤِمُن بِاْلِكرَاِم اْلَكاتِِبَي، فَِإنا اللاَه َقْد َجَعَلُهْم َعَلي ْ
ِل ِبَقْبِض أَْرَواِح اْلَعاَلِميَ  َونُ ْؤِمنُ   .ِبََلِك اْلَمْوِت، اْلُموَكا

Мы верим в благородных писцов-ангелов (Кираман Катибин), 

которые записывают наши дела, поскольку Аллах поставил их двумя 

стражами над нами. 

Мы верим в Ангела Смерти, который забирает души во всех мирах и 

несёт ответственность за это. 

 

، َوبَِعَذاِب اْلَقَْبِ ِلَمْن َكاَن َلُه َأْهًَّل، َوُسَؤاِل ُمْنَكٍر َوَنِكرٍي ِف قَ َْبِِه َعْن َربِِّه َوِديِنِه َونَِبيِّهِ 
َحابَِة َعَلى َما َجاَءْت بِِه اْْلَْخَباُر َعْن َرُسوِل اللاِه َصلاى اللاُه َعَلْيِه  َوآِلِه َوَسلاَم، َوَعِن الصا

 . رِْضَواُن اللاِه َعَلْيِهمْ 
ُر َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اْْلَناِة، أَْو ُحْفرٌَة ِمْن ُحَفِر النِّريَانِ   . َواْلَقب ْ

Мы верим в наказание в могиле для тех, кто заслуживает его, и в то, 

что в могиле Мункар и Накир будут спрашивать человека о его 

Господе, о его религии и его пророке, как об этом сказано в хадисах от 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и в 

сообщениях от сподвижников, да будет доволен ими Аллах. 

Могила - либо один из лугов Рая, либо одна из пропастей Ада. 

 

َونُ ْؤِمُن بِاْلبَ ْعِث َوَجزَاِء اْْلَْعَماِل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َواْلَعْرِض َواْلَِْساِب، َوِقرَاَءِة اْلِكَتاِب، 
رَاِط َواْلِميزَاِن   َوالث اَواِب َواْلِعَقاِب، َوالصِّ

ًدا َوََل تَِبيَداِن، َوِإنا اللاَه تَ َعاََل َخَلَق اْْلَناَة َوالنااَر َواْْلَناُة َوالنااُر ََمُْلوقَ َتاِن، ََل تَ ْفنَ َياِن أَبَ 
ُهْم  ُهْم ِإََل اْْلَناِة َفْضًَّل ِمْنُه، َوَمْن َشاَء ِمن ْ قَ ْبَل اْْلَْلِق، َوَخَلَق ََلَُما َأْهًَّل، َفَمْن َشاَء ِمن ْ

 .َفرَِغ َلُه، َوَصائٌِر ِإََل َما ُخِلَق َلهُ  ِإََل النااِر َعْدًَل ِمْنُه، وَُكلٌّ يَ ْعَمُل ِلَما َقدْ 
Мы верим в Воскрешение после смерти, и в воздаяние за наши 

действия в День Суда, и в показ (всех деяний человеку), и в расчет за 
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них, и чтение книги (своих деяний каждым), и в вознаграждение или 

наказание, и в ас-Сырат (мост через Ад), и в Мизан (Весы деяний). 

Рай и Ад сотворены и никогда не исчезнут. Мы верим, что Аллах 

сотворил их до остального творения и затем создал людей, чтобы 

поселить их в Раю или ввергнуть в Ад. Кого Он пожелает, того введет 

в Рай по Своей Милости, и кого пожелает, введет в Ад по Своей 

Справедливости. Все делают то, что записано для них в Хранимой 

Скрижали (аль-Лавхуль Махфуз), и идут к тому, для чего они 

сотворены. 

 

Способность и деяния 

 

رَاِن َعَلى اْلِعبَ  رُّ ُمَقدا ُر َوالشا  . ادِ َواْْلَي ْ

ْوِفيِق الاِذي ََل ََيُوُز َأْن يُوَصَف اْلَمْخُلوُق  ُب ِِبَا اْلِفْعُل ِمْن ََنِْو الت ا َواَِلْسِتطَاَعُة الاِِت َيَِ
ِن َوَسََّلَمِة  ِة َواْلُوْسِع َوالتاَمكُّ حا ا اَِلْسِتطَاَعُة ِمْن ِجَهِة الصِّ بِِه، َفِهَي َمَع اْلِفْعِل، َوأَما

َي قَ ْبَل اْلِفْعِل، َوِِبَا يَ تَ َعلاُق اْلِْطَاُب، َوُهَو َكَما قَاَل تَ َعاََل﴿ََل يَُكلُِّف اللاُه اْْلََلِت َفهِ 
 [. 632:البقرة]نَ ْفًسا ِإَلا ُوْسَعَها﴾

 َوأَفْ َعاُل اْلِعَباِد َخْلُق اللاِه، وََكْسٌب ِمَن اْلِعَبادِ 
Добро и зло предопределены для людей. 

Способность (тауфик, дарование Аллахом способности совершать то, 

чем Он доволен), которая заставляет осуществиться то или иное 

действие, не может быть приписана творению. Эта способность 

неотъемлема от действия [она появляется в момент его совершения и 

не существует до его совершения] и творения никак не контролируют 

эту способность. В то же время как способность действия с точки 

зрения наличия необходимого здоровья, возможности, 

приспособленности и необходимых средств существует в человеке до 

действия. И такой тип способности [способность в смысле наличия 

здоровья] - объект предписаний Шариата. Всевышний Аллах говорит: 

«Аллах не возлагает на душу сверх того, что она может» (Сура 

«аль-Бакара», аят 286) 

Действия людей сотворены Аллахом, но приобретены (касб) людьми. 

 



 
                                                                                                                darulfikr.ru 

 

29

 

ََل : "َلَْ يَُكلِّْفُهُم اللاُه تَ َعاََل ِإَلا َما يُِطيُقوَن، َوََل يُِطيُقوَن ِإَلا َما َكلاَفُهْم، َوُهَو تَ ْفِسريُ وَ 
ََل ِحيَلَة ِْلََحٍد، َوََل َحرََكَة ِْلََحٍد، َوََل َتَوَُّل ِْلََحٍد : نَ ُقولُ ". َحْوَل َوََل قُ واَة ِإَلا بِاللاهِ 

َها َعْن َمْعِصيَ  ِة اللاِه ِإَلا ِبَُعونَِة اللاِه، َوََل قُ واَة ِْلََحٍد َعَلى ِإقَاَمِة طَاَعِة اللاِه َوالثاَباِت َعَلي ْ
 . ِإَلا بِتَ ْوِفيِق اللاهِ 

Всевышний Аллах налагает на людей только то, что они способны 

сделать, и люди способны сделать только то, что Аллах предпочел для 

них. Такой смысл имеют слова: «Нет силы и мощи, кроме как у 

Аллаха».  Мы добавим, что никто не может избежать непокорности 

Аллаху и отстраниться от нее, если только не с Его помощью. Никто 

не может подчиняться Аллаху и оставаться твёрдым в подчинении, 

если Аллах не сделает это возможным для него. 

 

وَُكلُّ َشْيٍء ََيْرِي ِبَِشيَئِة اللاِه تَ َعاََل َوِعْلِمِه َوَقَضائِِه َوَقَدرِِه، َغَلَبْت َمِشيَئُتُه اْلَمِشيَئاِت  
َس َعْن ُكلِّ ُكلاَها، َوَغَلَب َقَضاُؤُه اْْلَِيَل ُكلاَها، يَ ْفَعُل َما َيَشاُء  ُر ظَاَلٍِ أَبًَدا، تَ َقدا َوُهَو َغي ْ

ا يَ ْفَعُل َوُهْم  ﴿ََل ُيْسَأُل َعما ، َوتَ نَ زاَه َعْن ُكلِّ َعْيٍب َوَشْيٍ ُسوٍء َوَحْيٍ
 [.62:اْلنبياء]ُيْسأَُلوَن﴾

Все происходит по Воле Аллаха, Его Знанию, Предопределению и 

Решению. Его Воля превыше воли всех творений, и Его Решение 

превосходит планирование творений. Он делает все, что пожелает, и 

никогда не бывает несправедливым. Он чист от всякого зла или 

несправедливости, Он совершенен и далёк от всякого недостатка или 

изъяна. «Его не спрашивают о том, что Он делает, но они будут 

спрошены». (Сура «аль-Анбия», аят 23). 

 

َفَعٌة ِلْْلَْمَواتِ   . َوِف ُدَعاِء اْْلَْحَياِء َوَصَدقَاِِتِْم َمن ْ
َعَواِت َويَ ْقِضي اْْلَاَجاتِ   . َواللاُه تَ َعاََل َيْسَتِجيُب الدا

، َوَمِن اْستَ ْغََن َوََيِْلُك ُكلا َشْيٍء َوََل ََيِْلُكُه َشيْ  ٌء، َوََل ِغََن َعِن اللاِه تَ َعاََل َطْرَفَة َعْيٍ
 . َعِن اللاِه َطْرَفَة َعْيٍ فَ َقْد َكَفَر، َوَصاَر ِمْن أَْهِل اْلَْْيِ 



 
Акыда ат-Тахавийя 

 

30

 

 .َواللاُه يَ ْغَضُب َويَ ْرَضى، ََل َكَأَحٍد ِمَن اْلَوَرى
Для умерших есть польза в мольбе (дуа) и милостыне (садака) живых 

за них. 

Аллах отвечает на мольбы людей и исполняет их нужды. 

Аллах обладает абсолютной властью над всем, и ничто не имеет 

никакой власти над Ним. Ничто не может быть независимым от 

Аллаха даже на миг. Тот, кто считает себя независимым от Аллаха - 

даже на одно мгновение - впадает в неверие и обрекает себя на 

погибель. 

Аллах проявляет Свой гнев и Своё довольство, но не подобно 

творениям. 

 

Семья Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его 

сподвижники 

 

بُّ َأْصَحاَب رُسوِل صل ُهم؛ َوََل َوَنُِ ى اهلل عليه وسلم، َوََل نُ ْفِرُط ِف ُحبِّ َأَحٍد ِمن ْ
ُهم، َونُ ْبِغُض َمْن يُ ْبِغُضُهم، َوبَِغرْيِ اَْلرْيِ َيْذُكُرُهم، وَل نُْذُكُرُهم ِإَلا  نَ َتبَ راَأ ِمْن َأَحٍد ِمن ْ

ُهم ِديٌن وإَيَاٌن وإْحَساٌن، َوبُ ْغُضُهم ُكْفٌر ونَِفاقٌ  ، َوُحب ُّ  .وطُْغَيانٌ  ِِبَرْيٍ
Мы любим сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, но в своей любви никого из них не выделяем и 

не отрекаемся ни от кого из них. Мы ненавидим тех, кто ненавидит их 

и не говорит о них хорошее. Мы говорим о них только благое. Любовь 

к ним - это признак веры, убежденности и искренности, в то время как 

ненависть к ним - это неверие, лицемерие и притеснение. 

 

يِق رضي اهلل  َونُ ْثِبُت اْلََِّْلَفَة بَ ْعَد َرُسوِل اللاِه صلى اهلل عليه وسلم أَواًَل ِْلَِب َبْكٍر الصِّدِّ
ِة، ُُثا ِلُعَمَر ْبِن اْلَْطااِب رضي اهلل عنه، ُُثا  يِع اْْلُما عنه تَ ْفِضيًَّل َلُه َوتَ ْقِدَيًا َعَلى ْجَِ
لُِعْثَماَن رضي اهلل عنه، ُُثا ِلَعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلٍب رضي اهلل عنه، َوُهُم اْْلَُلَفاُء الرااِشُدوَن 

ُة اْلَمْهِديُّونَ   . َواْْلَئِما
Мы подтверждаем, что после смерти Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, Халифат сначала принадлежал 
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Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, что доказывает 

его превосходство и старшинство над другими мусульманами, затем - 

Умару ибн аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, затем Усману 

ибн ‘Аффану, да будет доволен им Аллах, затем Али ибн Аби Талибу, 

да будет доволен им Аллах. Все они - праведные халифы (аль-

Хуляфау-р-Рашидун) и справедливые руководители. 

 

َرُهْم بِاْْلَناِة، َنْشَهُد ََلُْم َوِإنا اْلَعَشرََة الاذِ  يَن ََسااُهْم َرُسوُل اللاِه صلى اهلل عليه وسلم َوَبشا
، َوُهمْ  أَبُو : بِاْْلَناِة َعَلى َما َشِهَد ََلُْم َرُسوُل اللاِه صلى اهلل عليه وسلم، َوقَ ْولُُه اْلَْقُّ

، َوطَْلَحُة،  ُر، َوَسْعٌد، َوَسِعيٌد، َوَعْبُد الراِْحَِن ْبُن َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعِليٌّ َوالزُّبَ ي ْ
ِة رضي اهلل عنهم َأْْجَِعيَ   .َعْوٍف، َوأَبُو ُعبَ ْيَدَة ْبُن اْلَْرااِح َوُهَو أَِمُي َهِذِه اْْلُما

Мы свидетельствуем, что те десять сподвижников, которых назвал 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и 

которых он обрадовал Раем, пребудут в Раю, ибо Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, чьи слова истинны, 

свидетельствовал, что они там будут. Вот эти десять сподвижников: 

Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Тальха, Зубайр, Са’д, Сайид, 

Абдуррахман ибн Ауф и Абу Убайда ибн аль-Джаррах, титул 

которого - Доверенный этой уммы, да будет доволен Аллах ими 

всеми. 

 

َوَمْن َأْحَسَن اْلَقْوَل ِف َأْصَحاِب َرُسوِل اللاِه صلى اهلل عليه وسلم َوأَْزَواِجِه الطااِهرَاِت 
َفاقِ   ِمنْ  ِسَي ِمْن ُكلِّ رِْجٍس؛ فَ َقْد بَرَِئ ِمَن الن ِّ  .ُكلِّ َدَنٍس، َوُذرِّيااتِِه اْلُمَقدا

Всякий, кто говорит хорошее о сподвижниках Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, о его женах и потомках - все 

они чисты и не затронуты никакой грязью - свободен от обвинения в 

лицемерии. 
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Ученые и искренние рабы Аллаха 

 

اِبِقَي، َوَمْن بَ ْعَدُهْم ِمَن التاابِِعَي  َلِف ِمَن السا َأْهُل اْلَْرْيِ َواْْلَثَِر، َوَأْهُل -َوُعَلَماُء السا
ِبيلِ ، ََل يُْذَكُروَن ِإَلا بِ -اْلِفْقِه َوالناَظرِ   .اْلَِْميِل، َوَمْن ذََكَرُهْم ِبُسوٍء فَ ُهَو َعَلى َغرْيِ السا

Ученые первой общины (саляфы) и те, кто последовал за ними, - люди 

добродетели, сообщавшие хадисы, факихи и люди разума - о них 

нужно отзываться только наилучшим образом. Тот, кто отзовется о 

них дурно, - не на прямом пути. 

 

ََّلم، َونَ ُقولُ  ُل َأَحًدا ِمَن اْْلَْولَِياِء َعَلى َأَحٍد ِمَن اْْلَنِْبَياِء َعَلْيِهُم السا َنِبٌّ َواِحٌد : َوََل نُ َفضِّ
يِع اْْلَْولَِياءِ   . أَْفَضُل ِمْن ْجَِ

 .َعِن الث َِّقاِت ِمْن رَِوايَاِِتِمْ  َونُ ْؤِمُن ِبَا َجاَء ِمْن َكرَاَماِِتِْم، َوَصحا 
Мы не предпочитаем никого из приближенных к Аллаху (аулия) кому-

либо из пророков, напротив, мы говорим, что любой из числа 

пророков лучше, чем все приближенные к Аллаху вместе взятые. 

Мы верим в караматы (чудеса), знания о которых дошли до нас через 

достоверную цепочку передатчиков. 

 

Признаки Конца Света 

 

اَعةِ  َّلُم ِمَن : َونُ ْؤِمُن بَِأْشرَاِط السا ال، ونُ ُزوِل ِعيَسى ابِن َمْرمَيَ َعَلْيِه السا جا ِمْن ُخُروِج الدا
ْمِس ِمْن َمْغرِ  ماِء، َونُ ْؤِمُن ِبطُُلوِع الشا  .ِِبَا، َوُخُروِج َداباِة اْلْرِض ِمْن َمْوِضِعَهاالسا

Мы верим в признаки Конца Света, такие, как появление Даджаля
25

 и 

пришествие с небес Исы ибн Марьям
26

, мир ему, и верим в восход 

солнца оттуда, где оно садится
27
, и в появление зверя из земли

28
. 

                                                 
25 Даджал - лжемессия, человек, который появится в дни предшествующие 

наступлению Судного дня. Его появление является одним из больших признаков 

этого Дня.  
26 После того, как Даджал обойдет всю землю, распространяя на ней смуту и нечестие, 

на землю снизойдет Иса, мир ему. Иса убьёт Даджала и благодаря мольбе Исы, 

обращенной им к Аллаху, человечество будет спасено от нашествия Яджуджа и 

Маджуджа. 
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ناَة وإْْجَاَع َوََل ُنَصدِّ  ِعي َشْيئًا َُيَاِلُف الِكَتاَب والسُّ ُق َكاِهنًا َوََل َعراافاً، َوََل َمْن َيدا
ةِ   .اْلُما

ا َوَصَواباً، والُفْرَقَة َزْيغاً َوَعَذاباً   .َونَ َرى اَْلَماَعَة َحقًّ
Мы не принимаем за истину то, что говорят предсказатели и гадатели, 

не принимаем заявления тех, кто говорит что-то противоречащее 

Корану, Сунне и иджме (единогласие ученых). 

Мы согласны, что Единство - это истинный и правильный путь и что 

разделение - это отклонение и разрушение. 

 

ماِء َواِحٌد، وُهو  يَن َوِديُن اهلل ِف اْلرِض َوالسا ديُن اْلْسََّلِم، قال اهلل تعاَل ﴿ِإنا الدِّ
ْسََّلُم﴾ ْسََّلَم [11:آل عمران]ِعْنَد اللاِه اْْلِ ، وقال تعاَل ﴿َوَرِضيُت َلُكْم اْْلِ

 [.2:املائدة]ِديًنا﴾
Есть только одна религия Аллаха на небесах и на земле, и эта религия 

- Ислам. Аллах говорит: «Поистине, религия пред Аллахом – 

Ислам» (Сура «аль-Имран», аят 19). И также сказано: «Я 

удовлетворился для вас Исламом как религией». (Сура «аль-

Маида», аят 3) 

 

                                                                                                                 
27 То есть восход солнца с запада. Всевышний Аллах сказал: «В тот день, когда явятся 

некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не 

уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро». Сура «аль-Анам» 

(6), аят 158. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в комментариях 

к этому аяту: «Это случиться тогда, когда солнце взойдет с запада». См. «Тафсир ат-

Табари». После этого знамения Аллах не примет раскаяния ни неверующих, ни 

отступивших мусульман. В этот день многие захотят принять ислам, многие будут 

отрицать это знамение, объясняя его физическим явлением. 
28 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Душе не принесет 

пользу никакая вера, если человек не уверовал прежде трех событий – восхода солнца 

с запада, выхода Даджала и Животного земли». Муслим. После того, как выйдет это 

животное, оно будет клеймить верующих и неверующих. От этого лица верующих 

будут светлеть, озаряясь светом, что будет указывать на их веру. Что же касается 

неверных, то оно будет клеймить их носы, что будет указывать на их неверие. 
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ْعِطيِل، َوبَ ْيَ اْلََْْبِ َواْلقَ  ْقِصرِي، َوبَ ْيَ التاْشِبيِه َوالت ا َدِر، َوبَ ْيَ اْْلَْمِن َوُهَو بَ ْيَ اْلُغُلوِّ َوالت ا
 . َواْلَيأسِ 

Ислам находится между чрезмерностью и недостаточностью. Между 

ташбихом (уподоблением атрибутов Аллаха чему-либо или кому-

либо) и та’тылем (отрицанием атрибутов Аллаха). Между 

убеждением, что Аллах принуждает нас к чему-то (джабр) и 

отрицанием предопределения Аллаха. Между отсутствием страха 

перед наказанием Аллаха и отчаянием в Милости Аллаха. 

 

فَ َهَذا ِدينُ َنا َواْعِتَقاُدنَا ظَاِهرًا َوبَاِطًنا، َوََنُْن بُ َرآُء ِإََل اللاِه ِمْن ُكلِّ َمْن َخاَلَف الاِذي 
نااهُ ذََكْرنَا  . ُه َوبَ ي ا

َيَاِن، َوََيِْتَم لََنا ِبِه، َويَ ْعِصَمَنا ِمَن اْْلَْهَواِء  َوَنْسَأُل اللاَه تَ َعاََل َأْن يُ ثَبِّتَ َنا َعَلى اْْلِ
َهِة َواْلُمْعَتزَِلِة وَ  اْلَْْهِمياِة اْلُمْخَتِلَفِة، َواْْلرَاِء اْلُمتَ َفرَِّقِة، َواْلَمَذاِهِب الراِدياِة، ِمْثَل اْلُمَشب ِّ

ََّلَلَة، ناَة َواْلََْماَعَة، َوَحاَلُفوا الضا َوََنُْن  َواْلََْْبِياِة َواْلَقَدرِياِة َوَغرْيِِهْم، ِمَن الاِذيَن َخاَلُفوا السُّ
ْوِفيقُ  ٌل َوأَْرِديَاُء َوبِاللاِه اْلِعْصَمُة َوالت ا ُهْم بَ َرآٌء، َوُهْم ِعْنَدنَا ُضَّلا  . ِمن ْ

Это наша религия и наши убеждения, и они проявляются как 

внутренне, так и внешне. И перед Аллахом мы отвергаем любую связь 

с тем, кто идет против того, что мы сказали и разъяснили. 

Мы молим Аллаха укрепить нас в нашей вере и запечатать ею наши 

жизни. Мы молим Аллаха защитить нас от ложных убеждений и 

заблудших групп, таких, как мушаббиха
1
, му ‘тазилиты

2
, джахмиты

3
, 

                                                 
1 Мушаббиха - секта которая уподобляет Аллах творениям, сравнивая атрибуты 

Всевышнего Аллаха, с атрибутами творений, тем самым приписывая Аллаху органы и 

части тела, место и направление в пространстве.  
2 Му`тазилиты - секта, исповедующая сотворенность Корана, отрицающая видение 

Аллаха в Раю и утверждающие, что человек сам творит свои деяния, а также, что 

Аллах Своей сущностью находится везде. 
3 Джахмиты - это секта, которая отвергала сифаты Аллаха, утверждала, что у человека 

нет никакой формы выбора в своих действиях, утверждали сотворенность Корана, а 

также, что Аллах Своей сущностью находится везде.  
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джаббариты
4
, кадариты

5
 и им подобных, которые отклонились от 

Сунны и Джамаата и стали отстаивать ошибочные убеждения. Мы 

отвергаем любую связь с ними, и, по нашему мнению, они в 

заблуждении и на пути к гибели. И всякая защита у Аллаха.  

 

 

 

 

                                                 
4 Джаббариты - секта, которая полностью отвергают свободу выбора человека, 

сравнивая действия человека с шелестом листьев на ветру. 
5 Кадариты - это секта отвергавшая предопределение и утверждавшая, что человек 

сам творит свои деяния. 



 
Акыда ат-Тахавийя 

 

36

 

Книги Издательского дома «Даруль-фикр» 
 

1. Ашариты - Ахлю Сунна Валь Джамаа  
Составлено редакцией сайта darulfikr.ru 

2. Озарение сердец  
Составлено редакцией сайта darulfikr.ru 

3. Анализ современного состояния шариатского знания  
Автор: Шейх Саид Фуда 

4. Акыда ас-Санусия  
Автор: Имам Абу Абдуллах ас-Сануси 

5. Акыда ат-Тахавийя  
Автор: Имам Абу Джа’фар ат-Тахави 

6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для 

начинающих  
Составлено редакцией сайта darulfikr.ru 

7. Разъяснение основ имана, ислама и тасаввуфа  
Автор: Имам ан-Навави 

8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш’ари 

    Автор: Имам Таджуддин ас-Субки 

9. Убеждения спасенной общины (Аль-И’тикад) 

    Автор: Шейх Саид Фуда 

10. Сады познавших Аллаха (Бустан аль-Арифин) 

    Автор: Имам ан-Навави 

По вопросам закупок и сотрудничества обращайтесь:  

e-mail: info@darulfikr.ru 

 
Желающие помочь материально могут пополнить счет телефона  

(Билайн): +7 963 400 34 43 

 

Мы нуждаемся в Ваших дуа за работников издательского дома. 

mailto:info@darulfikr.ru



