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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Продолжаем серию переводов текстов татарских авторов начала ХХ века 

по исламскому вероучению (акыде) – науке, изучающей теоретические основы 

исламской догматики и представляющей собой учение об основных 

положениях и общих принципах мусульманской веры. 

Сведения обистории преподавания акыды в татарских медресе, ометодике и 

круге рассматриваемых в рамках этого предмета вопросов, были даны в 

теоретическом разделе, предваряющем первый том. В первый том были включены 

тексты татарских авторов начала ХХ века, относящиеся к разделам: «Религия и 

вероучение», «Вера и ее основы» а также образцы изложения перечня основных 

положений веры (символ веры или мусульманское кредо) заключенного в краткие 

сочинения, которые представляют собой акыду как жанр.  

 Второй том составляют отрывки, относящиеся к двум важнейшим 

разделам вероучения. Первый из них посвящен основному и краеугольному 

вопросу мусульманской догматики, первому столпу веры – вере в Аллаха, что 

включает в себя такие вопросы, как необходимость веры в Аллаха, 

доказательства существования Аллаха, имена и атрибуты Аллаха. 

Во втором разделе рассматриваются вопросы, связанные с верой в 

пророков: сокровенный смысл ниспослания пророчеств и потребность в них, 

обязательные  и невозможные для пророков качества, которыми они обладают 

сверх тех качеств, которыми обладает обычный человек, а также краткая 

история пророчества Мухаммада. 

Предлагаемая нами хрестоматия является скромной попыткой внести наш 

вклад в дело возвращения татарского богословского наследия, использовавшегося 

в татарских медресе прошлого в качестве учебных пособий, составленных 

татарскими авторами с учетом региональных особенностей мировосприятия 

мусульман. 

Хрестоматия наряду со специально выбранными текстами татарских 

авторов начала ХХ века вмещает в себя научно-справочный аппарат сведений о 
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тексте, словарь терминов, иллюстративно-вспомогательный материал, список 

использованных источников и литературы. 

В последующем предполагается подготовка и издание третьего тома, в 

который будут включены тексты, относящиеся к третьей главной теме в 

акыде – «Мугаййабат» («Сокрытое»), т.е тексты, содержащие представления  о 

загробном и невидимом мире.  
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БОЖЕСТВЕННОЕ 

 

Этот раздел посвящен первому и краеугольному вопросу мусульманской 

догматики, первому столпу веры – вере в Аллаха, что включает в себя такие 

вопросы, как необходимость веры в Аллаха, доказательства существования 

Аллаха, имена и атрибуты Аллаха. 

Раздел начинается с отрывка из работы Лутфуллы Байчурина “Даляиле 

игътикадия” (“Доводы вероубеждения”), посвященного теме единобожия. 

Включенные в этот раздел дваследующих отрывка принадлежат перу 

преподавателя вероучения медресе “Мухаммадия” Ахмаджану Мустафину. 

Первое сочинение “Таухид” было издано в журнале “ад-Дин вал-адаб“ в 1915 

году.Вторая работа этого автора представляет собой цикл публикаций 

Ахмаджана Мустафина под названием “Научная и практическая педагогика” 

(“Педагогия гыйльмия вə гамалия”), выходивший в 1907, 1908 годы в журнале 

“ад-Дин вал-адаб”. Это переложение на татарский язык сочинеия египетского 

ученого Хасана Тауфика Мисри, который составил свой труд, использовав идеи 

европейских просветителей, применимые к образу жизни и привычкам 

мусульман, а так же дополнил их идеями,почерпнутымииз восточной 

литературы, мусульманских источников. 

Также в хрестоматию включены отрывок из популярного сочинения 

Ризаэддина Фахреддина “Джавами`ул-калим шархе”. В этом отрывке 

излагаются вопросы единобожия. 

Учебное пособие Габдуллы Буби “Гыйльме халь», отрывок из которого 

также включен в этот раздел, составлен для детей второго и третьего класса 

начальной школы.Изложение основ догматики в этом учебном пособии 

осуществляется с приведением примеров из окружающей действительности, 

бытовых зарисовок из деревенской жизни, того, что близко и хорошо знакомо 

детям. Казалось бы,  упоминание пути в школу, тёплой печи с прикрытой 

заслонкой в помещении медресе, явлений природы, живописное описание 

деревенской флоры и фауны,  не имеет прямого отношения к теме учебного 
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пособия. Но такие включения хорошо знакомых и близких учащимся картин из 

их жизни оживляют текст, придают ему тепло и душевность. Отношения между 

Аллахом и верующими сравниваются с отношениями между родителями и 

детьми, с чувством долга к родителям. И вместо догматического, сухого  

изложения акыды получается очень живое, доступное объяснение основ 

вероучения, максимально приближенное к миропониманию и мироощущению 

учащихся. Эти явления повседневной жизни напрямую связаны с 

основополагающими разделами вероучения, а в случае с приводимым тестом – 

с догматом о  единобожии. 

Также в этот раздел включены отрывки из учебного пособия Каюма 

Насыйри “Гакаид исламия”, в котором первому столпу веры – вопросу 

единобожия и божественных атрибутов посвящены пять глав.  

Поскольку наука о Единобожии является точной и не допускающей 

произвольных толкований, содержащихся в ней понятий, мусульманские 

ученые тщательно выверяли каждое слово в своих трудах, содержащих все 

самые необходимые сведения по вероучению. 
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Лутфулла Байчурин 

 

Дəляиле игътикадия 

Максуд 

 

Аллаһы Тəгалəгə иман китермəк, бу дөньяны юктан бар  иткəн Кадыйр, 

Галим, Ихтыярлы, Хак, мəгəр бер камил сыйфатлар илə сыйфатланган вə 

һəрбер кимчелек сыйфатлардан [...] булган Аллаһы Тəгалəбар дип, ышанудыр. 

Əлбəттə,Аллаһы Тəгалəбардыр, чөнки доньядабулган нəрсəлəрне, 

мəсəлəн: җирдə булган үсемлеклəр, хайваннар, мəгъдəнлəр, вə күктə булган 

кояш, ай, йолдызларны уйлап...  һəркайсы, ни кадəр тəртипле булуларын һəм 

һəр берендə төрле, төрле ... файдалар булуны күрəбез. Мəсəлəн, бер кояш, 

бер яңгыр астында бер җирдə үскəн үлəннəр һəр бере бер төсле булмый, ничə 

төрле булып, һəрберендə башка-башка хасият вə файдалар булуны күрəбез. 

Əлбəттə, бу нəрсəлəр үз-үзлəреннəн бар булып, мондый төрле хасиятлəргə 

малик буладыр: Чөнки дөньяда булган бер сəгатьтə генə карасак та, үз-

үзеннəн бар булмый, бер остаз адəм ясыйдыр. Шуның кеби əлбəттə бу кадəр  

зур юктыр монтазам булган дөньяда, үзеннəн башка, бер Галим, Хəким 

булган бар итүче булу заруридыр (əүвəлдə камил сыйфатлар белəн 

сыйфатланган Аллаы Тəгалəдер). 

Шуның өчендə бер əгъраби: “юлда булган дөя буклары, дөянең 

барлыгына, аяк эзлəре йөрүченең барлыгына дəлялят итер икəн, бу кадəр 

монтазам булган, күктəге вə җирдəге нəрсəлəр Галим, Кадыйр булган Аллаһы 

Тəгалəнең барлыгына дəлялəт итмəс ме?” Əлбəттə, дəлялəт итер”, ди. 
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Лутфулла Байчурин 

 

Доводы вероубеждения 

Цель 

 

 Под верой в Аллаха понимается вера в то, что Аллах создал этот мир из 

ничего и в то, что Он является Всезнающим, Обладателем великой воли, 

Истинным и обладателем всех совершенных имен и в то, что Он лишен 

недостатков.  

Несомненно, Всевышний Аллах существует. Доказательством этому 

является все, что мы видим из сотворенного в этом мире: растения, животные, 

вещества на Земле, солнце, луна, звезды на небе... Все упорядочено, и во всем 

находим различную пользу. Например, растения, выросшие на одной земле, под 

одним солнцем и под одним и тем же дождем, не являются одинаковыми. Все 

они разные и в каждом своя особенность и смысл. Естественно, все эти 

творения не обретают свои свойства сами по себе. Даже если вы посмотрите на 

часовые механизмы, ни одиниз них не возникает без причастности мастера. 

Подобно этому, в такой огромной упорядоченной Вселенной должен быть кто-

то, кто не является частью этого и является Всезнающим, Правителем и 

Создателем. Это -  Аллах, совершенные качества Которого мы упоминали 

выше. Один бедуин сказал: «Если экскременты верблюда свидетельствует о его 

существовании, а следы  - об идущем, неужели настолько упорядоченная 

Вселенная и все, что на небесах и на земле не является доказательством 

существования Всевышнего Аллаха? Конечно, это и есть доказательство». 
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Əхмəдҗан Мостафа 

 

Тəүхид 

 

[…] Хəзрəти Мөхəммəднең китергəн нəрсəлəре арасында иң мөһим 

нəрсə - мəгъбүднең1 берлеген аңлату иде. Бөтен исламның əсасы шул 

тəүхиддер2. Шул игътикадтан туадыр берлек, шуннан туа мəхəббəт, шуннан туа 

саулык, шуннан туа тынычлык, шуннан туды аның бөтен диннəргə галəбəсе3 вə 

бөтен дөньяга истилясе4. 

Чөнки тəүхид бөтен инсаннарның, хайваннарның, нəбат5 вə 

мəгъдəннəрнең6 безгə беленгəн вə беленмəгəн һəрнəрсəнең мəгъбүде – “бер 

зат” дию игътикад итмəк вə бу нəрсəлəрдə аның гыйбады - коллары, вə бу 

җөмлəдəн садир7 булган җамигъ8 эшлəрдə анларның мəгъбүдлəренə 

гыйбадəтлəре дип белмəктер. 

Коръəннең иң күп аятьлəре шул тəүхидне аңлату өчен бəян ителгəн. 

Хəзрəти Мөхəммəднең мөшриклəрдəн9 вə əһле китаптан10 бөтен дошманнары 

да шул тəүхидне аңламаган, яки аңлыйсы килмəгəнлектəн килеп чыккандыр. 

Аның ата-бабалары диненə - рəһбан11 вə əхбарга12 булган игътикадларына13 

тыюы да шул аларның тəүхид белəн оешмаганлыгыннандыр. 

Бу көн кораешның олуглары - Əбү Талип та араларында бергə булып 

Мөхəммəд (г.с.)га əйттелəр: “Син ни эшлисең, бөтен санамнарымызны юкка 

                                                 
1 Мəгъбүд – гыйбадəт кылынган зат, Алла. 
2Тəүхид – бер генə Аллага ышану. 
3Галəбə - җиңү, өстенлек. 
4Истиля – басып алу, каплап алу, җəелү. 
5Нəбат – үсемлек. 
6Мəгъдəн – руда (җир асты байлыклары). 
7Садир – барлыкка килүче. 
8Җəмигъ – бөтен, барлык. 
9Мөшрик – мəҗүси, күп илаһка ышанучы. 
10Əһле китап – китап иялəре (христианнар һəм йəһудилəр) 
11Рəһбан – монах. 
12Əхбар – биредə: йəһүд дине галимнəре 
13Игътикад – ышану, инану. 
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чыгарасың, аларны юкка чыгарсаң, бөтен кабилəлəрнең безгə əмниятлəре14 

бетə, ул тəкъдирдə безнең бөтен сəгадəтемезнең сəбəбе, Гарəпстанның бер 

башыннан икенче башына мал күчерүдəн гыйбарəт булган тиҗарəтемез15 

бөтенлəй бəрбад16 булачак. Кил, зинһар син безнең шул хəерле эшемезне 

бозмас өчен генə булса да, бу догаңны куй”, - дип үтенделəр. Ул аларның 

сүзлəре тəмам булгач, торып əйтте: “И җан карендəшлəрем! Сезгə буннан да 

файдалырак эшлəрне сөйлимме?”, - диде. “Сөйлə бакалым”, диделəр. Ул: “Ля 

илəһа иллəллаһе = җөмлəнең мəгъбүде бер зат икəнен аңлавыңыздыр”, - 

диде. Əбү Лəһəб торып: “Һаман шул бер сүзең булды”, - дип, мəҗлеслəрен 

таратып чыгып китте. 

Вакыйган бөтен мəүҗүдат17 бер затның ирадəсенə18 хезмəт иткəнен 

белсəк, бөтен барлыгымыз, тормышымыз, шатлыгымыз, кайгымыз аннан гына 

булган, шулук затның ризасына хилаф19 уларак (игътикадча) аның 

хезмəтлəрендə булынмавыбыз гакылның беренче нəзарында20 ук һəм оят һəм 

гаеп һəм гөнаһ буладыр. 

Мəсьəлə яхшырак аңлансын өчен əйтəм: бу игътикадта булган кеше үзен 

бөтен инсаннар белəн бергə газыйм бер байның яки падишаһның хезмəтчелəре 

кабиленнəн күрəдер. Нитəк21 байның хезмəтчелəре бер-беренə нисбəт 

хезмəтлəре вə вазыйфаи лəвазимнəре22 никадəр төрле-төрле булса да, бер-

беренə бу безнең каравылчы, бу безнең йөк ташучы, бу безнең балта остасы, бу 

безнең кятиб23, бу безнең приказчик дип карый да анда булган косурларын24 

                                                 
14Əминиять – ышаныч. 
15Тиҗарəт – сəүдə. 
16Бəрбад – бозылган, бозык. 
17Мəүҗүдат – бөтен барлык. 
18Ирадə – ихтыяр. 
19Хилаф – каршы, кире. 
20Нəзар – карау, күз салу. 
21Нитəк – ни рəвешле. 
22Лəвазим – кирəкле эшлəр. 
23Кятиб – язучы. 
24Косур – кимчелек. 
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күрсə ояла, ислах25 итəсе килə, əгəр вазыйфасын яхшы үтəгəнен күрсə, үзе 

эшлəгəн эшкə шатланган кеби шатлана, вазыйфасын үтəүдə манигъларга26 

юлыкканын күрсə, аңа каршы тырыша, вазыйфасын үтəүдə кодрəтсезлеген 

күрсə, ярдəм итəргə тырышадыр. 

Вəлхасыйл27 ул аның косурлы яки авыру гаҗиз булганын бер дə күрəсе 

килми, аның сəламəт, җитеш, камил булганын гына күрəсе вə белəсе килəдер. 

Чөнки аның эшен бергəлек эш, аның кəмален вə косурын бергəлек кəмал вə 

косур дип белəдер. Шуның шикелле үк җəмигъ инсаннарның мəгъбүде, 

хуҗасы, иясе бер зат, җəмигъ инсаннар аның коллары, хезмəтчелəре, җəмигъ 

эш аның эше икəнен белгəн кешедə анларның авыру вə косурлары булуларын 

тели алмыйдыр, бəлки аларның камил вə сəламəт булып үзлəренең 

вазыйфаларында булуларын гына күрəсе вə ишетəсе килəдер, аларны күргəн вə 

ишеткəн саен шатлана вə мəмнүн28 буладыр. 

Бу игътикадтан арада дошманлыклар бетеп, мəхəббəт туадыр. 

Мəхəббəттəн ярдəмнəр вə файдалыклар туадыр. Бу мəхəббəт вə ярдəм вə 

фидаилеклəрнең куəт вə зəгыйфе мəзкүр29 игътикадның, тəүхиднең куəте вə 

зəгыйфе микъдарынча30 буладыр. 

Бу игътикадның хосулы өчен һəрнəрсəдə дөрест нəзар йөретергə кирəк: 

мəсəлəн, мин үземне яхшы белəмен ки, мин юк идем, бер зат мине анам 

карынында яратты, сурəт бирде, җан бирде, куввəлəр бирде, соңра тудырды, 

анама биргəн фəүкыльгадə31 бер мəхəббəт белəн тəрбиялəде, үстерде, ашарга 

тешлəр, йөрергə аяк, тотарга кул, хаҗəтлəремне аңлатырга тел, файда вə 

зарарымны аңлатырга гакыл биргəч, нəүгы32 кодрəт вə кодрəтемдə булганны 

                                                 
25Ислах – үзгəртү, яхшыландыру. 
26Манигъ – токарлаучы, киртə. 
27Вəлхасыйл – кыскасы, җыеп əйткəндə.. 
28Мəмнүн – разый, шат. 
29Мəзкүр – алда əйтеп киткəн. 
30Микъдар – кадəр, чаклы. 
31Фəүкыльгадə – гадəттəн тыш. 
32Нəүгы – төр. 
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камил, үзем телəгəнчə тасаррыф33 итəргə камил ихтияр бирде. Мин бу 

кодрəтемдə булган нəрсəлəрне тиешле рəвешчə тасаррыф итсəм, дөнья вə 

ахирəттə мəсгуд34, бəхтияр булам, мөсаһəлə35 итсəм, бəдбəхет вə явыз буламын 

дию белдерде. Ике тəкъдирдə дə рəхəт вə газапны үзем кəсеп иткəн булам, 

“Аллаһы Тəгалəмиңа золым итте” диерлегем калмыйдыр. Бу кадəр 

нигъмəтлəрнең миңа бирелүендə башлап минем һичбер истихкакым36, хəтта 

белүем дə юк иде. 

Шулай булгач, мин аның бер хикмəт вə мəслихəтеөчен ярытылган бер 

“кол” бəндəсе булам. Ул мине ни эшлəтергə телəсə хаклы, минем хуҗам, 

минем мəгъбүдем була. Минем эшлəгəн барча эшем дə аның хезмəте вə 

гыйбадəте буладыр. 

Бу кеше бер колны акча биреп алса, аңа хуҗа булып, аның төрле 

хезмəтлəренə вə үзен телəсə ни эшлəтергə хаклы булса, баш ала. Халикъ булган 

зат белəн мəхлукның арасында нисбəт йөз мең мəртəбə артык буладыр. Бəс бер 

кол белəн хуҗаның арасында булган шундый нисбəткə “коллык” дилəр. Бу 

нисбəт Аллаһы белəн бəндə арасында булган коллык нисбəтен аңлатырга гына 

ярый, юкса араларындагы тəфавет37 бер дə кыяс38 вə бəянны кабул итмидер. 

 . 

                                                 
33Тасаррыф – сарыф итү; гамəлгə ашыру. 
34Мəсгуд – бəхетле. 
35Мөсаһəлə – игътибар итмəү, əһəмият бирмəү. 
36Истихкак – хак казану, лаек булу. 
37Тəфавет – аерма. 
38Кыяс – үрнəк, мисал, үлчəү. 
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Ахмаджан Мустафин 

 

Единобожие 

 

Понимание  единства Создателя является самым важным из всего того, 

с чем пришел наш господин Мухаммад. Таухид – это основа всего Ислама. 

Из этого рождается единство, рождается любовь, здоровье, мир; именно в 

этом и есть его превосходство над другими религиями и предназначение 

всему миру. Потому что Таухид – это вера в Единого Создателя всего 

человечества, животного мира, всех веществ, всего того, что нам известно и 

скрыто от нас; это значит быть Его рабом во всех делах и, таким образом, 

воспринимать все действия как служение Единому. Большинство аятов 

Корана были переданы для объяснения единобожия (таухид). Враги 

Мухаммада из многобожников и из людей Писания появились как раз из-за 

непонимания и нежелания понять Таухид.  

Однажды курайшитыобратились к Мухаммаду (с.‘а.в.)39, среди них был и 

Абу Талиб, и они сказали: «Что ты делаешь? Ты разрушаешь всех наших 

идолов. Если ты не перестанешь этого делать, то мы потеряем доверие всех 

племен. И тогда полностью исчезнет источник нашего пропитания – торговля 

по всему Арабскому миру». И умоляли его оставить свой призыв, чтоб не 

портить их благую пищу. После того, как они договорили,Пророк (с.`а.c.) встал 

и сказал: «О вы, мои близкие! Рассказать вам о пище, которая является 

наилучшей для вас?” Они сказали: “Послушаем!” На что он ответил: “Это ваше 

понимание единства Создателя и выражения “Ля иляха илля-Ллаху”. Абу Ляхаб 

встал и  произнес: “Ты все об  одном и том же”. Он тут же распустил собрание 

и покинул это место.  

Если мы поймём, что все мы служим Единому, и все наше бытие, 

радости, горечи, наша жизнь вообще зависят только от Него, то в этом случае 

                                                 
39С.‘а.в. – салаллаху ‘алейхи вас-саллам! –традиционная формула восхваления 

пророка Мухаммада и пророков. 
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не стремиться к тому, чтобы Он был доволен нами, не служитьна Его пути 

будет  позором и большим грехом. 

Для ясного представления задачи объясняю: человек, который относит 

себя к этой вере, вместе с другими чувствует себя как-бы в служении какому-то 

господину  или падишаху. Насколько разнообразными ни были бы должности 

служащих  и их  обязанности, они воспринимают другдруга, как “это наш 

сторож, это наш грузчик, это наш плотник, это наш приказчик”, и, если заметят 

недостатки других, то стыдятся за них. Они от всей души хотят указать на эти 

недостатки, а если увидят, что другой хорошо справляется с своей работой, 

будут радоваться, как за себя.В случае же, если другой затрудняетсяв 

выполнении обязанностей, они будут стремиться ему помочь. 

И Создатель не хочет видеть своего раба в недостатке и слабым,ибо 

воспринимает его дела и недостатки как общие. Создатель, Хозяин всего 

человечества един. Человек, понимающий Его величие и воспринимающий Его 

как Создателя, так же не может пожелать, чтоб его народ был больным и 

ущербным. Напротив, он хочет  лицезретьсвой народ только здоровым, 

совершенным и чётко исполняющим свои обязанности. 

При наличии таких понятий исчезает вражда и рождается любовь. 

А любовь рождает взаимопомощь и жертвенность.   Степень этой любви, 

помощи, жертвенности зависит от степени веры.  Для того, чтоб появилась 

такая вера, нужно иметь  правильное представление о любой вещи. Например, я 

хорошо знаю, что меня не было и Кто-то меня создал в чреве моей матери, дал 

мне тело, душу, позже родил и воспитывал меня с чувством любви, которое 

вложил в мою маму, вырастил, дал мне зубы для пережевывания пищи, ноги, 

чтобы двигаться, руки, чтобы держать, язык, чтоб излагать свои нужды; ум, 

чтоб отличить полезное от вредного.Он подарил мне большую силу, и сделал 

совершенным все, что мне принадлежит, и дал мне волю для правильного 

использования своих возможностей. Если я буду  правильно пользоваться 

этими качествами, то достигну счастья в обоих мирах, если же нет, то буду 

проклят и несчастен. В обоих случаях ясам выбираю и благо, и страдание, и 
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уже не могу сказать, что Аллах несправедлив ко мне. Он изначально наделил 

меня столькими благами, о которых я не только подозревал, что заслужил их, 

но  даже не имел ни малейшего представления обо всем этом. 

А коль так, то я его раб, сотворенный Им ради некой цели и блага. 

Поэтому  я являюсь одним из Его рабом, созданным для определенной цели и 

смысла. Он в праве делать со мной все, что Он захочет, Он- мой Хозяин, мой 

Объект поклонения. Все мои действияявляются служением и поклонением 

Ему в его воле. 

Отношение между Создателем и Его творением в тысячу раз важнее, чем 

если кто-то берет за деньги раба, становится его хозяином и получает, таким 

образом, право  приказывать ему делать все, что он захочет. Такое отношение 

между рабом и хозяином называют “рабством”. Такое понятие можно 

использовать только для обозначения отношений между Создателем и 

созданием. Это сравнение не может толковаться по-другому. 
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Текст сочинения А.Мустафина “Таухид” в журнале “ад-Дин вал-адаб” 

(1915 г., № 18.) 
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Əхмəдҗан Мостафа 

 

Педагогияи гыйльмия вə гамəлия  

Икенче баб. Инсанның Аллаһы Тəгалəгə нисбəте 

 
Беренче бабда, “Инсан əшйаны40 танырга (тəгаррəфгə) тырышкан” 

вакытында, бер мəртəбə хəүфне41 – вə икенче мəртəбə өнесне42 бирə торган бер 

мəгънəне күңелендə табадыр ки, əсəре улуһияттер”, димеш идек. Бу урында 

боны тəүзыйх итəчəкмез43. 

Улуһият мəгънəсен аңламак, бер мөршид хариҗигə мохтаҗ улмаеп, һəр 

инсанда фитрат44 вə табигате хəсəбле45 хасил буладыр. Мəсəлəн, бер баш 

баланы бер сахрада һич кемгə катышмаенча тəрбиялəнеп үсүен фараз итсəк, бу 

урында яратылган гакыл вə фикере буенча уйлап, үзе берлəн, агачлар, вə сулар, 

вə хайваннар, вə җирлəр, вə күклəр, вə кояш, вə ай, вə йолдызлар кеби төрле 

нəрсəлəрнең арасында аерманы табадыр. Аерманы ясагач, бу нəрсəлəрдəн һəр 

каюсының барлыгына сəбəплəрендə эзли башлыйдыр. Имди шул сəбəплəрне 

эзлəгəн вакытта улуһият мəгънəсе заһир буладыр46. Кайчан күзе алдында юк 

нəрсəлəрне бар иткəнен күргəч, бер дə юкны бар итергə көче җиткəнендə 

аңлавы, бу фикергə кушылгач бигрəк тə бу галəмне юктан бар иткəн вə һəр 

нəрсəгə көче җиткəн бер затның булганын ачык вə шөһбəсез аңлыйдыр. 

Мəгəр ул улуһиятнең мəгънəсен вə хакыйкатен аңлаудан инсанның 

мəгрифəте вə фикере касыйр47 булганга, аның ни икəнен аңлый алмыйдыр. Шул 

сəбəптəн əүвəлге өммəтлəр буның хакыйкатен тəгъйиндə төрле ихтиляфгə48 

төшеп, кайсы кояш, кайсы ут, кайсы санамнар, кайсы махсус хайваннар 

улмакынача барганнардыр. 

 

                                                 
40Əшйа - əйберлəр 
41Хəүф - курку 
42Өнес - шатлык 
43Тəүзыйх итəчəкмез - аңлатачакбыз 
44Фитрат - үзенчəлек  
45...Табигате хəсəбле – табигатенə күрə 
46Заһир - ачык 
47Касыйр - кимчелекле 
48Ихтиляф - каршылык 
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Ахмаджан Мустафин 

 

Научная и практическая педагогика 

Второй раздел. Отношение человека ко Всевышнему Аллаху 

 
Понимание смысла слова “улухият”49 естьу каждого человека, исходя из 

врожденных качеств и природных способностей, не испытывая потребности в 

посреднике. Например, если ребенок вырастет в пустыне, предоставленный 

самому себе, и никто не будет вмешиваться никоим образом в его воспитание, 

то рано или поздно он начнет различатьокружающие его деревья, реки, 

животные, землю, небо. А научившись их распознавать, начнет так или иначе 

догадываться о причинно-следственных связях их существования. Уже в 

процессе поисков этого ребенка выявляется и смысл слова “улухият”. Когда 

ребенок понимает, что мысленно можно сделать существующими вещи, 

которых на самом деле нет, т.е. сделать их существующими на уровне 

представления, - в этот момент он ясно постигает, что есть Некая сила, 

Субстанция, которая создала этот мир из ничего,  И которая настолько 

могущественна, что для нее не существует никаких преград.   

Из-за несовершенства и ущербности мышления и познания своего 

человек не в силах постичь истинное содержание слова “улухият”. По этой 

причине прежние народы и впадали в многочисленные споры, разногласия, кто-

то поклонялся солнцу, кто-то огню, кто-то идолам, кто-то отдельнымживотным. 

                                                 
49Улухият - божественность. 
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Текст сочинения А.Мустафина “Научная и практическая педагогика” 
(“Педагогия гыйльмия вə гамалия”) в журнале “ад-Дин вал-адаб” 

(1915 г., № 18.) 
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Ризаэддин Фəхреддин 

 

Җəвамигыль кəлим шəрхе 

 

"Сезгə сөенечле хəбəр бирəм, сез һəм үзегезнең артыгызда булганларга 

сөенеч бирегез ки,Аллаһы Тəгалəхəзрəтен ихлас күңел белəн тəүхид итүче кеше 

əгəр дə шул тəүхиде белəн вафат итсə, җəннəт əгъляга50 керəчəктер". 

Шəрех: 

Хакыйкый тəүхид Аллаһы Тəгалəне улуһияттə һəм дə улуһият 

хассаларында51 шəрикдəн тəнзиһ52 кылудан вə гыйбадəтне Аңа гына хаслау вə 

андан башкалардан курыкмау, Аңа гына тəвəккəл кылу вə башкаларны Раббы 

иттихаз53 итмəүдəн гыйбарəтдер. Рəсүллəр бəндəлəргə шушы тəүхидне тəгълим 

итделəр54, Аллаһы Тəгалəнең китаплары ошбу тəүхид берлə əмер кылды, Нух вə 

Салих, Һуд вə Шогаеб һəм дə башка рəсүллəр, үз кавемлəренə“Игъбуду-Ллаһи 

ма лəкум мин илəһи гайриһи”, дип шушы тəүхидне тəлкыйн кылдылар55. 

Рəсулулла хəзрəтлəре дə,  “Умирту əн əкатил əн-нас хəтта йəкулу “Ля илəһа 

иллял-Ллаһу фə-изə калүһа, гасаму минни дəмаэһум вə əмвалиһүм илля би-

хаккыйһа вə хисабиһүм галəл-Ллаһ”,  (Җамигь Тирмизи, җ. 2, б. 84) дип ошбу 

тəүхиднең əсас56 икəнлеген бəян итте. Рəсүлулла хəзрəтлəренең бөтен 

иҗтиһады тəүхидне халис57 вə тəҗрид58 кылудан гыйбарəт булды, хəтта 

"ширек"нең үзен генə түгел, бəлки аның зəригалəрен59 дə бетерергə тырышты. 

Кояшка гыйбадəт ителə торган вакытларда əһле Исламның намаз укудан мəнгы 

ителүлəре60 "ширек" зəригасын кисү вə тамырындан бетерү өчен иде. 

                                                 
50Əгълə - иң югары 
51Хасса -үзенчəлек 
52Тəнзиһ -аруландыру 
53Иттихаз - кабул 
54Тəгълим - өйрəту 
55Тəлкыйн - аңлату 
56Əсас - нигез 
57Халис - чын 
58Тəҗрид - бердəнбер 
59Зəрига –сылтау; аклау 
60Мəнгы - тыю 
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Ошбуга күрə Аллаһы Тəгалəдəн башкалар, кирəк фəрештə вə инсаннар, 

кирəк җен вə шəйтаннар, кирəк əнбия вə əүлиялəр булсын, яшерен вə 

əшкярə61 эшлəрне белəлəр, күңеллəргə мотталигъ62 булып торалар, 

хасталыкны җибəрəлəр, икъбаль63 вə идбар64, һидаять65 вə, гомумəн, 

бəндəлəрнең көчлəре җитми торган матдəлəр хакында кəрамат тарикы берлə 

мəдəд66 бирəлəр, нида67 вə дога кылучыларның ярдəмнəренə җитешəлəр, 

рəүшан68 игьтикадитүчелəр ошбу урында мəзкүр булган "тəүхид"не кабул вə 

үзлəренə шигар69 кылмаган, "Ля илəһа иллəл-Ллаһу" берлə садыйк70 вə 

мөхлис71 булып шəһадəт бирмəгəн булырлар. 

Бəндəлəрнең кодрəтлəре җитми торган нəрсəлəр ялгыз Аллаһе Тəгалəнең 

үзендəн генə соралырга, мозтар72 вакытларда Аллаһе Тəгалəнең ялгыз үзенə 

генə илтиҗа73 кылынырга тиешле. Хакыйкый тəүхид вə "Ля илəһа иллəл-Ллаһу" 

берлə садыйк вə халис шəһадəт бирү шулдыр. Юкса, коры тел берлə генə укуда 

вə гамəл вакытында башкача хəрəкəт итүдə мəгънə булмас. 

 
 

                                                 
61Əшкярə - ачык 
62Мотталигъ-хəбəрдар, белеп торучы 
63Иткъбаль- уңыш 
64Идбар - уңышсызлык 
65Һидаять- туры юлга керү 
66Мəдəд - ярдəм 
67Нида - өндəү 
68Рəушан - ачык 
69Шигар - билге 
70Садыйк -туры 
71Мөхлисъ - саф 
72Мозтар - чарасыз 
73Илтиҗа – ышыклану, сыену 
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Ризаэддин Фахреддин 

 

Комментарий на сборники изречений [Пророка] 

 

"Обрадую вас, а вы радуйте идущих за вами: кто правдиво, от всего 

сердца засвидетельствовал о том, что нет достойного объекта поклонения, 

кроме Аллаха,войдет в рай!" 

Комментарий: 

Истинное единобожие заключается в том, чтобы не допустить соучастия 

Аллаху в божественности, посвятить поклонение только Ему, не бояться 

никого, кроме Него, полагаться только на Него, и не брать иных господами. 

Посланники обучали людей этому единобожию. Нух, Салих, Худ и Шуайб, а 

также остальные пророки, говоря своим народам: «Поклоняйтесь Аллаху, нет у 

вас иного достойного поклонения божества», внушали именно это единобожие. 

Также и посланник Аллаха, сказав: «Мне было приказано сражаться с людьми 

до тех пор, пока они не скажут, что нет божества, кроме Аллаха. Тот, кто 

скажет, что нет божества, кроме Аллаха, убережет от меня свое имущество и 

жизнь, если только Ислам не даст мне право посягнуть на них. А отчитываться 

он будет перед великим и могучим Аллахом»(Джами` Термези, дж. 2, с. 84), 

таким образом разъяснил, чтоединобожие является основой. Все усердие 

Пророка было направлено на то, чтобы установить истинное единобожие, он 

старался уничтожить не только многобожие (ширк), но и любые его 

оправдания. Даже запрет молиться во время поклонения язычниками солнцу 

был установлен ради того, чтобы уничтожить ростки и корни многобожия. 

Поэтому, те, кто допускает, что кто-то, помимо Аллаха, будь то ангелы 

или люди, джины или шайтаны, пророки или святые, знают явное и тайное, 

сведущи о том, что в душе, избавляют от болезней, дают помощь чудесным 

образом в том, что касается удачи, неудачи и прямого пути, и помогают 

взывающим и просящим, то они не считаются принявшими упомянутое здесь 

единобожие и не считаются сделавшими его своим лозунгом, и не считаются 
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засвидетельствовавшими о единобожии искренне и правдиво,  То, на что не 

способны люди, должно испрашиваться только у Аллаха.В тяжелых случаях 

необходимо опираться только на Аллаха. Истинное единобожие и искреннее и 

правдивое свидетельство "Ля иляха илля-Ллаху" заключается в этом. Иначе, 

нет пользы в простом произнесении языком и при этомисполнении поступков, 

противоположныхпроизносимому. 
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Габдулла Бубый 

 

Гыйльме хəл 

Аллаһы Тəгалəгə ышану 

 

Балалар! Сез барыгыз да белəсез, көз килə, үлəннəр һəммəсе корый, җир 

кəфен кеби кар белəн ябыла, сез туңа-туңа, калтырай-калтырай мəктəпкə 

сабакка килəсез, һəм мəктəпнең томалап куйган миченнəн таралган җылы 

эчендə рəхəтлəнеп китапларыгызны укыйсыз, кыш уза, апрель, май айлары 

килə. Кояшның нык кызуы белəн карлар тəмам эреп бетə, башта кара тупрак 

күренə, бераз соң яшь үлəннəр баш күстəрə74 башлай, акрын-акрын үсə. Җир 

өстене бөтенлəй яшел паласка əйлəндерə. Төрлесе төрле чəчəк ата, сезне 

шатландыра, көлдерə. Шул арада тавыкларыгыз кытаклый, күкəй сала. Арадан 

кайсысы көртлəп утыра башлый. чебилəр чыга, чүпелти. Сез аларга солылар 

саласыз, ашатасыз. Көз көне тəмам үсеп симереп җикəч, бик лəззəтлəнеп 

итлəрен ашайсыз. Сез боларның һəммəсен һəрвакыт күреп белəсез.  

Менə шул кышларны, җəйлəрне китерүче, карлар, ягъмурлар 

яудыручы, кояш җылысы илə карларны бетереп, хайваннарыбыз өчен 

үлəннəр вə мичкə [4] ягар өчен урманнар вə утыннар үстерүче, төрле 

чəчəклəр илə болыннарны зиннəтлəнүче вə күкəйдəн чебилəр чыгаручы 

нəрсə, сезнең бəлəкəйдəн бирле атаңыздан-анаңыздан ишетеп килгəн Аллаһы 

Тəгалəхəзрəтлəредер. Аның кодрəте ул кадəр зурдыр ки, без, хəтта без 

өстендə торган җир - ул бар кылган нəрсəлəр эчендə җирдə бер тузан вə 

диңгездəн бер тамчы кеби генəдер. Аның гыйлеме ул кадəр киңдер ки, булган 

вə булачак нəрсəлəрнең һəммəсе аңа баштук мəгълүм булып торадыр. Үзе 

бер генəдер. Башка шəйлəр75 һəммəсе аның кодрəте илə бар булмышлардыр. 

                                                 
74Күстəрə - күтəрə 
75Шəйлəр – нəрсəлəр 
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Без ясаган өстəл вə урындык кеби шəйлəр безə аслан76 бəңзəмедеке кеби, 

Алла бар кылган шəйлəрең дə һичберсе Аллага бəңзəмəз. 

Аллаһы Тəгалəнəң безнең өстебездə бик күп нигъмəтлəре бар. Иң элек 

безне бу дөньяга китерде. Соңра ата вə анабызның күңеллəренə шəфкать вə 

мəхəббəт саларак безне тəрбиялəтте. Үстерде, төрле киемнəр вə төрле 

ашамлык-эчемлеклəр бирде. Əгəр Аллаһы Тəгалəкояш җылысы илə җылытмаса 

вə ягъмур77 яудырып үлəннəр вə агачлар үстермəсə иде, мичлəребезгə ягарга 

утыннарыбыз да, ашарга икмəклəребез дə вə йоннарыннан оеклар бəйлəп вə 

тирелəреннəн туннар ясадыгымыз сарыкларыбыз да һəм сүслəреннəн төрле 

киемнəр егерлəп суктырган җитен вə киндерлəремез дə һичберсе булмас иде. 

Менə Аллаһның безнең өстебездə шушы кадəр күп нигъмəт вə бүлəклəре бар. 

Əгəр бер адəм сезгə бүлəклəр бирсə, киендерсə, туйдырса, аны бик сөясез вə 

аның һəрбер сүзен тыңларга иҗтиһад итəсез бит. Хəтта аналарыгыздан бер 

күкəй яхуд бер конфет алыр өчен чатлама суыкта калтырый-калтырый 

күршегезгə йомышка да кереп чыгасыз. Безнең өстебездə [5] Аллаһы 

Тəгалəхəзрəтлəренең төрле нигъмəтлəре һəрвакыт хазыйр78 иде. Шуның өчен 

сез аңа бигрəк зиядə мəхəббəт багламалысыңыз. Вə бер тарафтан бу дөньяда 

биргəн нигъмəтлəре өчен, вə икенче тарафтан үлгəннəн соң  бирəчəк 

мөкяфəтлəре79 өчен, аның һəрбер сүзен тыңлыйсыз. 

Бер адəм сөекле баласының бозык кешелəргə ияреп төрле начарлыкларда 

йөрүенə разый булмган кеби, Аллаһы Тəгалəдə безне тəмам сөюеннəн үзеннəн 

башкаларның сүзенə ияреп төрле гөнаһларга төшүебезгə асла разый түгелдер. 

Бер падишаһ үз халкының үзеннəн башкага итəгатьлəренə разый булмган кеби, 

Аллаһы Тəгалəхəзрəтлəре дə безнең аның үзеннəн башкасына гыйбадəт вə 

итəгатебезгə разый түгелдер. Бер бала ата вə анасы каршысында алардан күз 

йомып вə сүзлəренə илтифат итмичə курчакларын вə бəгъзе бер сурəтлəрен 

                                                 
76Аслан – бер дə 
77Ягъмур - яңгыр 
78Хазыйр - бар 
79Мөкяфəт – хезмəт өчен бирелгəн премия, бүлəк. 
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зурлап маташуы бик гакылсызлык, вə ата-анасын хəкарəт80 вə мыскыл иткəн 

кебек, һəрвакыт безне күреп вə сүзлəребезне ишетеп торган Аллаһы 

Тəгалəхозурында да сурəтлəр вə тəрелəргə гыйбадəт кылып маташу Алланы 

тəхкыйрь81 вə мыскыл итү буладыр. Ата-ана сүз тыңлаган баланы бик 

сөйдеклəре вə аңа төрле бүлəклəр вирдеклəре, вə сүз тыңламаган баланы бер дə 

сөймəдеклəре вə аны җəзалап ач быракдыклары кеби, Аллаһы Тəгалəдə сүз 

тыңлаган колын сөячəк вə аңа бу дөньяда да сихəт вə байлык, вə ахирəттə һəм 

төрле нигъмəт вə рəхəтлеклəр бирəчəк. Вə сүзен тыңламаган кешене бер дə 

сөймичə, бу дөньяда да фəкыйрьлек вə төрле хасталыклар илə бəлалиячəк82 һəм 

ахирəттə əнваг83 газап илə газаплаячактыр. Сез барыгыз да ата-аналарыгызга 

мəхəббəтле күренергə вə алардан мөкяфəтлəр алырга тырышкан кеби, 

өстегездəге барча [6] нигъмəтлəрнең хуҗасы булган Аллаһы Тəгалəгə сөекле 

булырга вə аның бик күп мөкяфəтлəрен алырга бигрəк тə артык тырышыгыз. 

Сезне бик сөйгəн вə сездəн һичбер шəфкатен вə һичбер малларын, 

җаннарын кызганмаган ата-анагызны сөймəгəн арагызда кайсыгыз бар? Берегез 

дə булмас, əгəр булса бик ахмак вə бик начар бер бала булыр. Шуның кеби 

сезең арагызда сезгə ата-ана кеби шəфкатьле кешелəр багышлаган Аллаһы 

Тəгалəне сөймəүчелəр дə булмастыр. Ата-ананы сөю вə алар кушкан шəйлəрне 

кылу вə тыйган шəйлəрдəн тыелу илə булган кеби, Аллаһы Тəгалəне сөю дə ул 

кушкан шəйлəрне тоту вə тыйган шəйлəрдəн саклану белəн буладыр. 

 

                                                 
80Хəкарəт – хурлау. 
81Тəхкыйрь – хурлау. 
82Бəлалиячак - җəзалачак 
83Əнваг – төрле. 
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Габдулла Буби 

 

Знание обстоятельств 

Вера в Аллалаха Всевышнего 

 

Дети! 

Все вы знаете, приходит осень, травы вянут, земля как саваном 

покрывается снегом, а вы озябшие, дрожащие от холода спешите в школу и 

читаете свои книжки, наслаждаясь теплом, исходящим от прикрытой заслонкой 

школьной печи. Проходит зима, наступает апрель, затем май. От солнечного 

тепла тают снега, появляются проталинки черной земли, прорастает молодая 

трава, и со временем вся поверхность земли превращается в зеленый ковер. Вы 

радостно смеетесь, любуясь разноцветием лугов и полей. К тому времени  

начинают нестись куры. Из насиженных яиц появляются цыплята, пищат. Вы 

кормите их просом. А по осени, когда они уже вырастают в жирных кур, вы 

всей семьей с удовольствием едите курятину. Все это вам хорошо знакомо. 

Кто же это, благодаря которому происходит смена зимы и лета, выпадают 

снег и дождь7 Кто, растопив снег, дает вырасти сену для нашего скота, лесу и 

дровам для топки, кто украшает разными соцветиями наши луга, кто дает 

проклюнуться птенцу из яйца? Все это происходит благодаря хорошо 

знакомому вам с детства по рассказам мамы и папы Аллаху Всевышнему. Его 

могущество столь велико, что земля, на которой мы живем, в сравнении со 

всеми Его деяниями кажется лишь пылинкой в этом мире и каплей в море. Его 

знание столь объемлюще, что Ему известно с самого начало все, что было и что 

будет. Он Един. Все вещи существуют по Его воле. Так же как такие сделанные 

нами вещи, как стол или стул не ограничивают  нас, так и ни одно создание его 

не ограничиваетАллаха Всевышнего. 

Аллахом Всевышним нам предоставлено множество благ. В самом начале 

он создал нас, привел в этот мир. Потом, вложив любовь и сострадание в души 

наших родителей, дал нас им на воспитание. Предоставил разную одежду, еду и 
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питье. Что бы мы делали, если  Всевышний не согревал бы землю солнечным 

теплом, проливая дожди, не выращивал травы и деревья, если не было бы дров, 

которыми мы растапливаем наши печи, хлеба, который мы едим, овец, которые 

дают нам шерсть и кожу, лена и конопли, из волокон которых мы шьем нашу 

одежду? Вот сколько благ и даров дано нам Всевышним. Если кто-то даст вам 

подарки, оденет, накормит, то вы испытываете любовь к нему и стараетесь 

слушать каждое его слово. Вспомните, как стремясь получить обещанное 

мамой яичко или конфетку, вы несмотря на промозглый холод, дрожа бежите к 

соседям по поручению. Разные блага Всевышнего всегда были предоставлены 

нам. Поэтому Вы и испытываете к нему такую любовь. [5] Вы слушаете каждое 

его слово, с одной стороны, за блага, предоставленные в этой жизни, с другой 

стороны, за вознаграждение после смерти. 

Аллах Всевышний из-за любви к нам не хочет, чтобы мы, поверив 

чьим-то словам, впали в грехи, так же как любой человек не хотел бы того, 

чтобы его любящие дети подвергшись влиянию дурных людей, совершали 

плохие поступки. Как правитель, не желающий того, чтобы его подданные  

присягали другому, Аллах Всевышний не согласен с тем, чтобы мы 

поклонялись кому-то другому.  Если бы  ребенок, не слушаясь своих 

родителей, пытался придавать излишнее значение своим игрушкам и 

картинкам, это выглядело бы как глупость и издевательство над 

родителями.Точно так же при наличии постоянно видящего и слышащего нас 

Аллаха попытки поклонения разным изображениям и идолам выглядят как  

издевательство над Ним и унижение Его. Также, как родители любят 

послушного ребенка, дают ему подарки, а непослушного ребенка не любят и 

наказывают, так и Аллах Всевышний любит своих послушных рабов и 

одаривает их как богатством и здоровьем в этой жизни, так и разными 

благами и удовольствиями после смерти. А непослушный будет нелюбим, 

обречен на нищету и разные болезни в этой жизни и разнообразные 

страдания после смерти.  Все вы хотите быть любимыми своими родителями, 

но еще больше старайтесь быть любимыми Аллахом Всевышним, который 



35 

является хозяином всех наших благ. Старайтесь получить от него 

вознаграждение. 

Есть ли среди васне любящие своих родителей, которые ничего не 

жалеют для вас и дарят вам свое милосердие, душевные силы и блага? Ведь 

нет! Таким же образом среди вас не может быть людей, не любящих Аллаха 

Всевышнего, подарившего вам ваших милосердных родителей. Как вы любите 

ваших родителей, выполняете, то, что они велят, избегаете того, от чего они 

предостерегают,   также и любовь к Аллаху Всевышнему - это соблюдение Его 

предписаний и предохранение от всего того, что Им запрещено.    
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Текст сочинения Г.Буби” Гыйльме халь” (Казань, Электро-типография 
“Миллят”, 1909) 
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Каюм Насыйри 

 

Гакаидеисламия 

 

Аллаһы Тəгалəхəзрəтенең берлегенə, барлыгына дəлилне бу рəвешчə 

фикер кылмак кирəк. Мəсəлəн, син җиргə, күккə, айга, кояшка вə һəм 

йолдызларга вə һəм аларның һава йөзендə йөрмəклегенə, вə һəм җиллəр 

исмəклегенə, вə һəм болытларның йөрмəклегенə һəм карлар вə ягъмурлар84 

яумаклыгына, вə һəм төрле агачлар [3] вə үлəннəр үсмəклегенə вə һəм төрле 

ашлыклар үсмəклегенə, печəннəр вə төрле чəчəклəр үсмəклегенə, вə һəм төрле 

хайваннар бер-береннəн туган, үсеп вə һəм терек булып җир йөзендə 

йөрмəклегенə, вə һəм үзеңнең терек булып, гакыллы, фəһемле85 булып 

тормаклыгыңа карап, сагышлап баксаң, күрерсең һəм белерсең – бу нəрсəлəр 

һичберсе үз алдына үз-үзеннəн бар булырга мөмкин түгел (имди). Бу фикердəн, 

бу сагыштан мəгълүм булды: бу нəрсəлəрне юктан бар кылгучы булмаенча чара 

юк. Бу нəрсəлəрне юктан бар кылгучы бер зат бардыр. Һəрбер нəрсəне: əүвəлен, 

ахырын, барча хəлен белгүчедер. (Кадыйрдыр86 – һичбер эшкə гаҗиз булмас, 

бер нəрсəне кылырга телəсə, көче вə кодрəте җитмəенчə тормас). 

(Санигъдыр87 – гаҗəп-гаҗəп төрле күркəм сурəтлəр яраткучыдыр. Мəсəлəн, 

адəм булсын, гайре хайван булсын, чəчəклəр, агачлар, яфраклар булсын, аның 

өчен бу рəвешчə итеп яраткучы булмаса, бу нəрсəлəр һичберсе булмас иде.) 

(Аллаһы Тəгалəне терек дип, аның өчен белəмез, терек булмаган нəрсəдə 

белмəклек – кодрəт вə гайре сəнгатьлəр һичберсе булмас, ягъни үзе терек 

булмаган нəрсə икенче нəрсəне ничек белер, аның кодрəте ничек булыр, 

булмас.) Янə белгүчедер, Кадыйрдыр, Санигъдыр дип аның өчен белəмез, əгəр 

белмəсə, ягъни яратмас борын һəрнəрсəне ничек кирəген белеп тормаса, 

яратмак вə сəнгать кылмак мөмкин түгел. Əгəр Кадыйр булмаса, ягъни гаҗиз 

                                                 
84Ягъмур – яңгыр. 
85Фəһемле – аңлы. 
86Кадыйр – көче җитүче, көчле. 
87Санигъ - ясаучы 
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булса, бу кадəр мəхлукатны88 ничек яратыр иде. Əгəр Санигъ булмаса, бу кадəр 

гаҗəп төрле күркəм мəхлукатны, ничə төрле гөллəрне, чəчəклəрне гаҗəп төрле 

сурəтлəр берлəн ничек яратыр иде. 

 

Əүвəлге фасыл сыйфате сөбүтия89 бəянында 

Имди бу рəвешчə Хак Тəгалə хəзрəтне сигез сыйфат берлəн танымак 

шарттыр, фарыздыр. Менə сигез сыйфатлар: “Əл-Хəйү” – ул Аллаһы 

Тəгалəтеректер, тереклеге җанга, тəнгə мохтаҗ ирмəс, аның тереклеге безнең 

кебек тəн белəн, җан белəн, ит белəн, кан белəн түгелдер, аның тереклеге 

эзəлидер, əбəдидер90, ягъни тереклеге кадимдер91, əүвəле юктыр, мəңгедер, 

ахыры юктыр, һичкайчан фани булмас; “Əл-Галим” – дəхи ул Аллаһы Тəбарəк 

вə Тəгалə белгүчедер: җирдə, күктə тузан кадəре нəрсə аннан яшерен булмас, 

белмəклеге һəм кадимдер, мəңгедер, һич тə белмəгəн вакыты булмас, 

белмəклеге [4] һəм безнең кебек укымак белəн угрəнмəк белəн китап карамак 

белəн түгелдер; “Əл-Кадыйр” – дəхи ул Аллаһы Тəгалəхəзрəте үзенең кодрəте 

берлəн юктан бар кылгучыдыр һəм телəсə барны юк кылгучыдыр, һəр ни телəсə 

аңа кадыйрдыр, көче җиткүчедер, һич гаҗизлек анда булмас; “Əл-Мөрид92”  – 

дəхи Аллаһы Тəгалəхəзрəте телəгүчедер, ягъни һəрнəрсə Ходай Тəбарəк вə 

Тəгалə хəзрəтенең телəве берлəн белүе берлəн лəүхелмəхфуздə93 язмаклыгы 

берлəн булгучыдыр, ягъни телəсə бар кылыр, телəсə юк кылыр, аның 

телəвеннəн башка бер яфрак кузгалмас. Изге эш һəм явыз эш – барчасы Аллаһы 

Тəгалəнең телəве берлəн вə һəм белүе берлəн, вə һəм тəкъдирдə язмаклыгы 

берлəндер. Əмма изге эшлəр һəм əмере берлəн һəм ризалыгы берлəн булыр, 

явыз эшлəр ризалыгы берлəн имəстер, явыз эштəн үзе нəһи94 кылгандыр. Явыз 

эш эшлəгəн бəндəгə Ходай Тəгалə риза түгелдер. “Əс-Самигъ95” – дəхи ул 

                                                 
88Мəхлукат – җан иялəре. 
89Сөбүт – тотнаклылык, шиксез барлыкка килгəн булу. 
90Əбəди – мəңгелек. 
91Кадим – иске, борынгы. 
92Мөрид – телəүче, телəгендə ирекле.”Ирадə”(телəү; ихтыяр) сүзеннəн. 
93Лəүхелмəхфуз – язмыш тактасы. 
94Нəһи – тыю, эшлəмəскə кушу. 
95Самигъ – ишетүче, тыңлаучы. 
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Аллаһы Тəгалəхəзрəте ишеткүчедер, ишетмəклеге безнең кебек колак берлəн 

түгелдер вə һəм башка шартлар берлəн түгелдер, ягъни без бик ерак булса, 

ишетмəймез. Аллаһы Тəгалəгə ераклык, якынлык бəрабəрдер. “Əл-Бəсыйр96” – 

дəхи ул Аллаһы Тəгалə күргүчедер, лəкин күрмəклеге безнең кебек күз берлəн 

түгелдер. Караңгы кичəдə бер кечкенə кырмысканың йөргəнен аяк тавышын 

ишетер һəм күрер, яшерен вə ашкярə97 һəммəсе аңа бəрабəрдер, һич бернəрсə 

аннан яшерен булмас. “Əл-Мөтəкəллим98” – дəхи ул Аллаһы 

Тəгалəсөйлəшкүчедер. Сөйлəшмəклеге дəхи безнең кебек тел берлəн, аваз 

берлəн, хəреф берлəн түгелдер. Пəйгамбəрлəргə һəм фəрештəлəргə үзенең 

боерыгын əйтүчедер вə Пəйгамбəр галəйһиссəлам берлəн Мигъраҗ кичəсендə 

сөйлəште, Муса галəйһиссəлам берлəн Тур тагында99 сөйлəште. Янə Коръəн 

Аллаһы Тəгалəнең кəламедер вə сүзедер. Җəбраил фəрештə аркылы 

Пəйгамбəремез (г.а.м.) хəзрəтенə җибəрде һəм моның кебек гайре 

пəйгамбəрлəргə һəм китап җибəрде. Муса (г.а.м.)га Тəүратны җибəрде, Гайсə 

(г.а.м.)га Инҗилне җибəрде, Давыд (г.а.м.)га Зəбүрне җибəрде вə һəм моннан 

башка пəйгамбəрлəргə китап иңдерде. Хисабын үзе белер, барчасы Аллаһы 

Тəгалəнең сүзедер, мəхлук сүзе түгелдер, йə бер бəндəсенең сүзе түгелдер, 

кадимдер – элгəрге китапларның хөкеме вакытлы иде, ягъни дөньяга килгəч 

əүвəлге пəйгамбəремезнең хөкеме бетə торган булды, əмма Аның хөкеме 

бакыйдыр100, ахыр замангача һич хөкеме үзгəрмəс. Имди бу без зикер [5] иткəн 

җиде сыйфатны – сыйфат затия диерлəр вə дəхи сыйфат сөбүтия диерлəр. 

Сигезенче “Əл-Мөкəүввин”, ягъни булдыргучы, юктан бар кылгучы, яраткучы, 

ризык биргүче, телəсə терек кылгучы, телəсə үлек кылгучы - Ходай тəгалə 

үзедер вə бу мəкүн сыйфатны – сыйфат фигълия диерлəр вə дəхи сыйфат 

сөбүтия диерлəр. Болар бары сигез сыйфат булды. Бу сыйфатлар берлəн 

Аллаһы Тəгалəне яд101 кылырмыз. Бу сигез сөбүтия сыйфатларны белмəк 

                                                 
96Басыйр – күрүче. 
97Ашкярə – ачыктан-ачык. 
98Мөтəкəллим – сөйлəүче. 
99Таг – тау. 
100Бакый – мəңге. 
101Яд – искə төшерү, телгə алу. 
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һəркемгə фарыздыр. Əгəр бу сыйфатлардан берсе Ходай Тəгалəдə табылмаса, 

кимлек, гаҗизлек лязим килер. Гаҗиз булган нəрсə мəхлук булыр, мəхлук 

булган нəрсə һичбер нəрсəне яратырга көче вə кодрəте җитмəс. Җирне вə күкне 

яраткучы Ходай Тəгалəгенəдер. Имди мəгълүм булды, барча кимлек вə гаептəн 

Аллаһы Тəбарəк вə Тəгалə хəзрəтне пакь дип игътикад кылмак фарыздыр. 

 

Икенче фасыл сыйфат сəлбия102 бəянында 

“Кол һуа Аллаһы əхəде” – Аллаһы Тəгалəбоерды: “И Мөхəммəд галəйһи 

əс-салават вəс-сəлам, җиткер бəндəлəремə: Аллаһы Тəгалəбердер, ике түгелдер 

һəм өч түгелдер”. “Аллаһы əс-самады” – ягъни Аллаһы Тəгалəшөйлəдер ки, 

барча мəхлукат аңа мохтаҗдыр, ул Аллаһы Тəгалə һичнəрсəгə мохтаҗ түгелдер. 

“Лəм йəлид” – тугдырмады – ягъни, ул Аллаһы Тəгалəхатыннан вə һəм угыл, 

кыздан пакьтер, мөнəззəһтер103. “Вə лəм йулəд” – тугырылмады, ягъни Аллаһы 

Тəгалə кадимдер, юктан бар булган түгелдер вə һəм атадан-анадан тугмады, 

кадимдер, барлыгының əүвəле юк, бакыйдыр, һəмишə104 ахыры булынмас вə 

һич бернəрсə аңа тиңдəш булмас, һичнəрсə аңа охшамас вə дəхи һичнəрсəгə ул 

охшамас. Имди  мəгълүм булды, ул Аллаһы Тəгалəһичнəрсəгə охшамас вə ул 

Аллаһы Тəгалəне ничек дип нитəк105 дип, ни зат дип сорамак булмас, тəн имəс, 

чиклəнмеш имəс, аның өчен сурəтлəнгəн нəрсə вə һəм чиге, олуглыгы мəгълүм 

булган нəрсə мəхлук булыр – җир кебек, күк кебек. Бəс без əйттек: “Аллаһы 

Тəгалəмəхлукатка охшамас, затында106 вə һəм сыйфатында дип. Аның өчен 

Аллаһы Тəгалə Хəйүдер, Галимдер, ягъни теректер һəм барча нəрсəне кадимдəн 

белгүчедер, һич онытмас. Бу тереклек сыйфаты галимлек сыйфаты адəмдə һəм 

бар вə лəкин Аллаһы Тəгалəхəзрəтенең тереклегенə вə Аллаһы Тəгалəнең 

гыйлеменə охшамас, аның өчен безнең тереклегемез [6] юктан бар булган, янə 

үлсəк тереклегемез бетəр. Аллаһы Тəгалəнең тереклеге кадимдер, юктан бар 

                                                 
102Сыйфате сəлбия – Безнең Аллаһы Тəгалəне күзаллауны аңа хас булмаган 

сыйфатлардан арындыру. 
103Мөнəззəһ – начарлыктан ерак торган. 
104Һəмишə – һəрвакыт, өзлексез. 
105Нитəк – ни рəвешле, кебек. 
106Затында – нигезендə. 
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булган түгелдер һəм җан берлəн түгелдер вə һəм гыйлемлеге безнең 

гыйлемлегемезгə охшамас вə һəм кодрəте ирадəсе107  һəм барча сыйфаты 

мəхлук сыйфатына охшамас, янə Аллаһы Тəгалəхəзрəтне нурга охшатмагай, 

нур һəм мəхлуктыр. “Лəйсə кə-мислə шəй вə һуа əс-сəмигъ əл-галим” – вə янə 

Аллаһы Тəбарəк вə Тəгалə бердер, ике түгелдер һəм өч түгелдер. Əгəр 

сорасалар, Аллаһы Тəгалəнең берлеген ни дəлил берлəн белəсең дип, син əйт, 

күрəмез, кояш һəр көн мəшрикътан чыга, мəгрибкə батадыр, кич ай калкадыр 

һəм йолдызлар калкадыр, вакытында җəй буладыр, вакытында көз буладыр, 

вакытында кыш буладыр, һич икенче төрле булган юк, ягъни һəркаюсы үз 

вакытында килəдер, берсе килəсе вакытта икенчесе килми. Имди белгел кем, 

икенче Тəңре юк икəн, əгəр икенче Тəңре булса иде, бу җир, күк, ай, көн 

вакытлы вакытында хəлле хəленчə тормас иде, бозылыр иде. Бəлки берсе бар 

кылса, берсе юк кылыр иде, аның өчен икесе дə бердəй кадыйр булса, бер-

беренə мохтаҗ булыр, болай мохтаҗ булган нəрсə Тəңре булмас, берсе-

берсеннəн көчлерəк һəм була алмаслар. Əгəр икесенең дə хөкеме йөрсə, бу эш 

мөмкин түгел. Аның өчен берсе бер кешенең терек булуны телəсə, икенчесе ул 

кешенең үлмəклегене телəсə, икесенең дə хөкеме йөрмəк мөмкин түгел, аның 

өчен бер кеше бер вакытта һəм терек һəм үлек булмак мөмкин түгел, янə 

берсенең хөкеме йөреп, икенчесенең хөкеме йөрмəсə, йөрмəгəне гаҗиз булды, 

гаҗиз булган нəрсə үзе мəхлуктыр, тəңре булмас. Имди Аллаһы Тəбарəк вə 

Тəгалəнең хакыйкатəн бер икəнлеге һəм уртагы в шəриге юклыгы бу дəлилдəн 

мəгълүм булды. Янə Ходай Тəбарəк вə Тəгалə Коръəндə яд кылды: “Лəу канə 

фи-һимə əлиһəтү иллə Аллаһу лəфəсəдəтə фə сөбхану Аллаһи гамма 

йасыйфун”, ягъни Аллаһы ТəгалəКоръəндə боерды: “Əгəр ул җирдə, күктə 

Аллаһы Тəгалəдəн гайре Тəңрелəр булса иде, җирлəр вə күклəр тормас, 

бозылыр иде”. Аллаһы Тəбарəк вə Тəгалə пакьтер, мөнəззəһтер. Мөшриклəр108 

                                                 
107Ирадə – телəү, омтылу. 
108Мөшрик – мəҗүси, күп тəңрегə ышанучы. 
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əйткəн сүз батыйльдер109 - Ходай тəгалə мондаен сыйфатлардан пакь дип 

игътикад кылмак фарыздыр һəр мөэмин бəндəгə. 

 

[7] Өченче фасыл бəянында 

Аллаһы Тəгалəхакында ваҗиб булган сыйфатлар егермедер. Болар өч 

төрле булыр. Əүвəл нəфсия сыйфатларыдыр вə ул нəфсия сыйфатлары 

алтыдыр:  

1) Вөҗуд, ягъни барлык сыйфаты; 

2) Кыйдəм, ягъни кадимлек сыйфаты, ягъни барлыгының əүвəле юк, 

ибтидасы юк булмаклык сыйфатыдыр, ягъни элгəре юк булып соңындан бар 

булган түгелдер; 

3) Даимият, ягъни бакыйлык, мəңгелек сыйфатыдыр, ягъни барлыгы 

мəңгедер, ахыры юк, һəргиз фани булмас һəм үзгəрмəс; 

4) Вəхданият – берлек сыйфатыдыр, ягъни Аллаһы Тəгалə бердер, 

ялгыздыр һəргиз ике булмас, нитəк югарыда бəян кылдык; 

5) Мохалəфəт110 лил-хəвадис, ягъни ул Аллаһы Тəбарəк вə Тəгалə затында 

вə сыйфатында, барча мəхлукларга мөхалифтер. Мəхлукатның һичберсенə 

охшамас. Күңелгə һəртөрле сагыш килер, Аллаһы Тəгалəнең заты хакында 

гакылга төрле хыяллар төшəр, алай микəн, болай микəн дип, шундаен 

хыялларның барчасыннан Ходай Тəгалə пакьтер, аның өчен безнең 

сагышымызга кергəн хыяллар һəм мəхлуктыр. Аллаһы Тəгалəхəзрəтенең заты 

ничексез вə нитəксездер.Моның бəяны элгəре язылды. Аллаһы Тəгалəҗисем 

түгел, ягъни тəн түгел, сурəт түгел, шəкеллəнмеш түгел, заманга мохтаҗ түгел. 

Аллаһы Тəгалəгə үткəн заман һəм хəл заман килəчəк заман бəрабəрдер, 

мəкянгə111 һəм урынга мохтаҗ түгел, җирдə вə күктə түгел, уңда вə сулда түгел, 

артта түгел, алда түгел һəм аста түгел вə һəм өстə түгел. Аның өчен əгəр бер 

сурəтлəнмеш нəрсə булса, безнең кебек мəхлукатны яраткучы Аллаһы 

Тəгалəмəхлук булмас һəм мəхлукатка охшамас. Аның өчен мəхлукатка охшаса, 

                                                 
109Батыйль – бозык, дөрес түгел. 
110Мохалəфəт – каршылык, охшамаучылык. 
111Мəкян – җир, урын. 
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үзе һəм мəхлук булмак лязем килер, мəхлук булса, безнең кебек гаҗиз булмак 

лязем килер, гаҗиз булган кемсə бу кадəр җирне, күкне, айны, кояшны яратмак 

кайда мөмкин булыр? Барча мəхлукатны яратып җан бирмəк кайда мөмкин 

булыр, ризык бирмəк кайда мөмкин булыр? Янə мəхлук булган нəрсə 

яраткучыга мохтаҗдыр, колдыр.  Башы да, тəне дə, җаны да, кулы да, 

һəрнəрсəлəре барчасы яраткучы Аллаһы Тəгалəнең милекедер, телəсə бирер, 

телəсə биргəнен кире алыр.  

6) Кыям бин-нəфсиһи – ягъни, нəфсия [8] сыйфатларының 

алтынчысы,Аллаһы Тəгалəнең заты үз алдына кыям булмак сыйфатыдыр, 

ягъни – Аллаһы Тəгалəүз-үзенə кыямдыр, урынга мохтаҗ имəстер. Җир, күк, 

гарше көрси112- ул Аллаһы Тəгалəгə мəкян имəстер. Бəлки җирне, күкне, 

гаршене, көрсине вə эчендəге җəмигъ мəхлукатны үз кодрəте берлəн яратып 

һəркаюсыны мəкяннəрендə вə урыннарында каим кылгучыдыр, əзəлидер, 

əбəдидер113 һəм берлеге, һəм барлыгы барча кямиллек сыйфатлары берлəн үз-

үзеннəндер, гайредəн түгелдер, бездəен мəхлук түгелдер, гайрегə мохтаҗ 

булмас, аның өчен икенче Тəңре юклыгы дəлил берлəн мəгълүм булды.  

Баягы егерме ваҗиб сыйфатлар эчендə җиде сыйфатны сыйфате 

сөбүтия диерлəр, ягъни бу җиде төрле камиллек сыйфатлар Аллаһы 

Тəгалəнең затында сабиттыр дип игътикад кылмак фарыздыр. Аның өчен бу 

җиде сыйфатлардан берсе юк дип əйтсəң, Аллаһы Тəгалəгə ноксанлык114, 

гаҗизлек лязим килер. Дəлиллəр берлəн мəгълүм булды:  Аллаһы Тəгалəнең 

затында вə сыйфатында кимлек, гаҗизлек булмак мөмкин түгелдер. “Хəят” – 

бере тереклек сыйфаты, “Гыйлем” – икенче белмəклек сыйфаты, “Сəмегъ” – 

өченче ишетмəк сыйфаты, “Бəсар” – дүртенче күрмəк сыйфаты, “Ирадə” – 

бишенче телəмəк, ягъни эшнең булырлыгын, яки булмаслыгын телəмəк 

сыйфаты. “МашаАллаһу  кəна вə ма лəм йəша лəм йəкун” – ягъни Аллаһы 

Тəгалəһəр ул нəрсəнең булмаклыгын телəде, ул нəрсə булды вə һəрнəрсəне 

кем телəмəде, ул нəрсə булмады. “Кодрəт” – алтынчы кадыйр булмак вə көче 

                                                 
112Гарше көрси – күк тəхете. 
113Əбəди – мəңгелек. 
114Нəкыс – кимчелек, җитешмəүчелек. 
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җиткүче булмак сыйфатыдыр, ягъни – һəрнəрсəгə кадыйрдыр, телəсə бар 

кылмакка, телəсə юк кылмакка. “Кəлям” – җиденче сөйлəшмəклек 

сыйфатыдыр. Тəмам булды сөбүтия сыйфатлары.  

“Затия” булган җиде сыйфатны сөбүтия сыйфат дип əйтелмəклек. Аның 

өчендер бу сыйфатлар Аллаһы Тəгалəхəзрəтенең затында сабиттыр. Бу 

сыйфатларның зыйдды115, ягъни киресе Аллаһы Тəгалə хакында мөхаль116 

сыйфатлардыр. Мəсəлəн, хəятнең зыйдды үлек булмак, җамид117 булмак,  таш 

кебек, туфрак кебек. Гыйлемлекнең зыйдды наданлык, белмəссезлектер. 

Бəсарнең зыйдды күрмəссезлектер. Сəмегънең зыйдды ишетмəссезлектер. 

Кодрəтнең зыйдды гаҗиз булмак вə көче җитмəссезлектер. Кəлямнең зыйдды 

сөйлəшүдəн гаҗиз булмактыр. Бу зыйддлар берлəн Аллаһы Тəгалə сыйфəт 

кылынмас, сыйфат кылмак мəхальдер, ягъни мөмкин түгелдер. Бу зыйдд 

сыйфатларның барчасыннан пакьтер, мөнəззəһтер. 

 

[9] Дүртенче фасыл ваҗиб вə лязем сыйфатлар бəянында 

Янə мəгълүм ула, Аллаһы Тəгалəхəзрəтенең ваҗиб булган егерме 

сыйфатларыннан лязем сыйфатлар янəҗидедер. Югарыда бəян кылынган җиде 

сыйфатның ляземнəредер:  

Əүвəл, вə һуа118əл-Хайү, ягъни ул Аллаһы Тəгалə теректер, тереклеге 

даимдер, əзəлидер, əбəдидер, ягъни тереклегенең əүвəле юктыр вə һəм ахыры 

юктыр, һəргиз119 үлмəс. Аның тереклеге безнең кебек мəхлук120 тереклегенə 

охшамас, заты һəм мəхлук затына охшамаган кебек.  

Икенче, вə һуа əл-Галим, ягъни ул Аллаһы Тəгалəбелгүчедер, барча 

нəрсəлəрне җирдə вə күктə тузан кадəре нəрсəне аның гыйлеменнəн вə 

белмəклегеннəн тыш вə яшерен булмас. Күңелгə кергəн сагышларны белер вə 

һəм серлəрне белер. Сахрадагы кавемнəрнең хисабын белер, агачларның 

                                                 
115Зыйдд – кире, каршы, тискəре. 
116Мөхаль – мөмкин түгел. 
117Җамид – туң, туңган, каткан. 
118Вə һуа – һəм ул. 
119Һəргиз – һəрвакыт. 
120Мəхлук – җан иясе, яратылган. 
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яфрагының хисабын белер. Белмəклеге əзəлидер, əбəдидер, сəрмəдидер121,  

даимдер, кадимдер, мəңгедер.  

Өченче, вə һуа əс-Самигъ, ягъни ул Аллаһы Тəгалəишеткүчедер, 

ишетмəге һəм əзəлидер, əбəдидер.  

Дүртенче, вə һуа əл-Басыйр – ул Аллаһы Тəгалəкүргүчедер, күрмəклеге 

һəм əзəлидер, əбəдидер вə сəрмəдидер.  

Бишенче вə һуа əл-Мөрид122 - ул Аллаһы Тəгалəирадə123 кылгучыдыр вə 

телəгүчедер, ягъни үзенең тəкъдирендə язылган нəрсəлəрне вакытларында бар 

булмакны телəгүчедер һəм юк булыр вакытта юк булмакны телəгүчедер.  

Алтынчы вə һуа əл-Кадыйр – ул Аллаһы Тəгалəүзе телəгəн нəрсəлəренə 

бик кодрəтледер. Кодрəте бик камилдер, əзəлидер, əбəдидер.  

Җиденче вə һуа əл-Мөтəкəллим124 - ул Аллаһы Тəгалəсөйлəшкүчедер. 

Пəйгамбəрлəре берлəн – бəгъзе пəйгамбəрлəре берлəн Җəбраил фəрештə 

аркылы сөйлəште, бəгъзе пəйгамбəрлəре берлəн үзе сөйлəште, нитəкки125 Муса 

пəйгамбəр берлəн Тур тагында сөйлəште, безнең пəйгамбəремез берлəн 

Мигъраҗ кичəсендə Аллаһы Тəгалəүзе сөйлəште. Арада фəрештə васита126 

булмаенча, əмма Мигъраҗ кичəсендə сөйлəшкəн сүзлəреннəн башка гайре 

вакытта Җəбраил фəрештə аркылы Ходай Тəгалə пəйгамбəремезгə кирəк саен 

аять-аять җибəрер иде. Инде аны Коръəн дип əйтəмез. Ул Коръəн Ходай Тəгалə 

үзе лəүхелмəхфүздəн127 дүртенче кат күккə иңдерде. Рамазан шəриф аенда 

егерме дүртенче кичəсендə бəгъзелəр əйттелəр, егерме җиденче кичəсендəдер, 

диделəр. [10] Аннан Җəбраил фəрештə пəйгамбəремезгə китерер иде Ходай 

Тəгалə əмере берлəн кирəк саен бөтен Коръəнне. Егерме өч елда тəмам иңдерде. 

Пəйгамбəремез ул Коръəнне укыр иде, хəбəр бирер иде. Бу Коръəн Аллаһы 

Тəгалəнең кəлямедер, сүзедер вə бу Коръəннəн гайре күктəн иңгəн китаплар 

                                                 
121Сəрмəди – мəңгелек. 
122Мөрид – ирадə кылучы, ягъни телəүче. 
123Ирадə - телəү, омтылу. 
124Мөтəкəллим – сөйлəүче, сөйлəшүче. 
125Нитəкки – ничек, кебек. 
126Васита – арадаш. 
127Лəүхелмəхфүз – язмыш тактасы. 
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барчасы һəм Ходай Тəгалəнең кəлямедер. Янə мəгълүм ула, Аллаһы Тəгалəнең 

кəляме вə сүзе безнең кебек мəхлук кəляменə вə сүзенə охшамас. Аллаһы 

Тəгалəнең кəляме тел берлəн имəс, тавыш берлəн имəс һəм хəрефлəр берлəн 

имəс, юктан бар булган имəс, кадимдер, башка сыйфатлары кадим булган 

кебек, əмма фəрештəлəр вə дəхи пəйгамбəрлəр хəрефкə вə тавышка мохтаҗ 

булганлыгы өчен вə аларга белдермəк өчен хəрефлəр яратыр, тавышлар яратыр, 

тəртипле кəлям вə мəгълүм аятьлəр иңдерер, ишеттерер. Үзенең нитəксез 

кəлямене бу рəвешчə кылыр: күктəн иңгəн китаплар җөмлəсе йөздə дүрт китап 

иде. Хəдис берлəн сабиттыр. Əгəр сөаль кылсалар, бу югарыда мəзкүр128 җиде 

сөбүтия сыйфатлар: Хəят, Гыйлем, Сəмегъ, Бəсар, Ирадə, Кодрəт, Кəлям берлəн 

янə җиде лязем сыйфатлар ким: Хəйү, Галим, Сəмигъ, Бəсыйр, Мөрид, Кадыйр, 

Мөтəкəллим. Болар арасында ни аерма бардыр, мəгънəлəре аерылмыйдыр 

дисəлəр, җавап будыр: кем югары җиде сөбүтия сыйфатларының барчасы 

тəмамы  əзəлəн, əбəдəн, сəрмəд Аллаһы Тəгалəнең затында сабиттыр вə лязем 

булучылыгы җиде сыйфате лязимəдəн мəгълүм буладыр. Янə бу соңгы сыйфате 

лязимəлəрне Аллаһы Тəгалəнең əсмаи сыйфатлары дип əйтерлəр, ягъни Аллаһы 

Тəгалəнең камиллек сыйфатларыны мəгълүм кылган исемнəредер, ягъни бу 

исемнəрдəн Аллаһы Тəгалəнең заты хəтергə төшəдер. Бер камиллек сыйфаты 

берлəн, мəсəлəн, вə һуа əл-Хайү диясенең мəгънəсе улдыр – ул Аллаһы 

Тəгалəнең хəзрəте бер камил заттыр, тереклек берлəн мəүсуфтыр129 дигəн 

мəгънəдə булыр. Калганнарын һəм мөнкəр130кыяс131 кыл, əмма югарыдагы җиде 

сөбүтия сыйфатлар, ягъни: Гыйлем, Хəят, Сəмегъ, Бəсар, Ирадə, Кодрəт, Кəлям 

мотлак132 сыйфатлардыр. Аллаһы Тəгалəнең исемнəре түгелдер, бəлки Аллаһы 

Тəгалəнең исемнəре ул сыйфатлар берлəн сабит булыр. Имди Аллаһы 

Тəгалəнең дəхи бер сыйфаты бардыр, бу егерме сыйфаттан башка аны 

                                                 
128Мəзкүр - əйтеп киткəн. 
129Мəүсуф – сыйфатланган. 
130Мөнкəр – танылмаган, инкарь ителгəн. 
131Кыяс – чагыштыру, тиңлəштерү. 
132Мотлак – чиклəнмəгəн. 
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фигълият133 сыйфатдырлар вə һəм сөбүтия сыйфатдырлар, вə һəм сыйфат 

əфгальдерлəр вə гайре ваҗиб вə гайре лязем һəмдерлəр. Ул бер сыйфат 

тəквиндер134, ягъни Аллаһы Тəгалəүзенең [11] ирадəсе беренче вə кадим 

белмəклеге буенча вə телəве буенча эш кылмак вə булдырмак сыйфатыдыр, 

юктан бар итмəк кебек, терек кылмаклык һəм терекне үлек кылмаклык, барны 

юк кылмаклык, ризык бирмəклек вə һəм ризыкны кире алмаклык кебек. Əл-

кыйсса һəр нə эшне Аллаһы Тəгалəтелəсə, бул дип əйтсə, фил-халь ул нəрсə 

Аллаһы Тəгалəтелəгəнчə булыр, бу тəквин сыйфаты сөбүтия 

сыйфатларыннандыр. Сөбүтия сыйфатлары тəквин берлəн сигез булыр. 

Барчасы кадим сыйфатлардыр. Аллаһы Тəгалəнең һичбер сыйфаты элеклəре юк 

булып, соңыннан бар булган имəстер, ул Ходай Тəгалə вə һуə əл-

Мөкəүввиндер135, ягъни һəр эшне булдыргучы үзедер, телəсə бар кылыр вə 

телəсə бар иткəн вə яраткан нəрсəсен янə юк кылыр. Үзенең кадим гыйлеменə 

муафыйк кылып вə тəкъдиренə мотабикъ136 кылып, имди мəгълүм булды – 

мөхаль137 вə сəлби138 сыйфатлардан башкасы егерме бер сыйфат булды. 

 

Бишенче фасыл мөхаль вə сəлби сыйфатлар бəянында 

Əмма мөхаль вə сəлбия сыйфатлары күптер, əмма ике төрледер. Берсе – 

атадан-анадан тумактан, угылы-кызы булмактан,  шəрике139 вə нəзыйре140 

булмактан пакьтер, мөнəззəһтер141. Икенче – барча гаеп вə кимлек 

сыйфатларыннан пакьтер, мөнəззəһтер, нитəкки “Колһу Аллаһу əхəде” 

сурəсеннəн мəгълүм булды, җөмлəсе егерме өч сыйфат булды. Янə мəгълүм 

                                                 
133Фигълият – эшлəнгəн эшлəр. 
134Тəквин – юктан бар итү, барлыкка китерү. 
135Мөкəүввин – барлыкка китерүче. 
136Мотабикъ – туры килгəн, охшаган. 
137Мөхаль – булмый торган, мөмкин булмаган. 
138Сəлби – кире, инкарь ителгəн.  
139Шəрик – иптəш. 
140Нəзыйр – охшаш, тиңдəш. 
141Мөнəззəһ – начарлыктан ару булган. 
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ула, бу югарыда яд кылынган тəквин сыйфатыны затия142 сыйфат дип 

əйтмəслəр, бəлки əйтерлəр фигълият сыйфат вə сыйфат əфгаль дип. Əмма затия 

дип аның өчен əйтмəслəр, Аллаһы Тəгалəһəрнəрсəне бар кылырга, яратырга 

кадыйрдыр, бар кылгучыдыр, яраткучыдыр. Кадыйр була торып, мəхлукатны 

яратмаса да, Аллаһы Тəгалəхəзрəтенə кимлек юк, ул бер моңсыз падишаһтыр, 

бу җирне вə күкне барча мəхлүкатны яратуында аңа зəррə143 кадəр файда юк, 

яратмаса да зəррə кадəр зыян юк, килек юк. Сыйфат фигълият дип аның өчен 

əйтəлəр бар кылмаклык, юк кылмаклык, Ходай тəгалəнең фигыледер, эшедер. 

Югарыда əйтелде, затия сыйфат шул булыр, ул затия сыйфатны Аллаһы 

Тəгалəхəзрəтендə юк дип əйтсəк, мөхаль лязем килер, көферлек лязем килер, 

Аллаһы Тəгалəгə кимчелек лязем килер. Фигълият сыйфат шулай түгелдер, 

Аллаһы Тəгалəне аның [12] зыйдды берлəн һəм сыйфат кылырсын, əйтерсен, 

əгəр телəмəсə яратмас, бар кылмас, телəсə терек кылгучыдыр. Аның зыйдды 

берлəн һəм əйтерсен телəсə үтергүчедер, телəсə гыйззəтле кылгучыдыр, телəсə 

хур кылгучыдыр, гөнаһына күрə. Имди барча сыйфатлар өч төрледер. Бер 

төрлесе нəфсия сыйфатлар вə һəм затия сыйфатлардыр. Ул егермедер, язылды. 

Икенче төрлесе мөхаль вə сəлбия сыйфатлардыр, ул икедер дип яд кылынды. 

Өченче төрлесе җаиз144 сыйфаттыр һəм фигълият сыйфат диерлəр, ул бердəн 

тəквиндер, яд кылынды, əмма мəгънəсе күптер, ул һəм яд кылынды. Бу 

сыйфатларны һəр мөэмин бəндəгə белмəк фарыздыр, ваҗибтер, ляземдер. 

                                                 
142Затия – затка бəйлəнгəн. 
143Зəррə - бөртек. 
144Җаиз – дөрес, ярый торган. 
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Каюм Насыри 

 

Исламское вероубеждение 

 

Говоря о существовании и единстве Аллаха Всевышнего необходимо 

приводить доводы. Например, любой человек разумный и думающий, 

наблюдая за землей и небом, движением на небосводе луны, солнца и звезд, 

дуновением ветров, перемещением облаков, выпадением снега и дождя, 

ростом разнообразных трав, злаков, цветов и деревьев, многообразием 

животного мира, да и посмотрев на самого себя,  поймет одно - все это не 

могло возникнуть само по себе,у всего этого есть Создатель,тот, кто создал 

все из ничего. 

Он знает все – то, что было вначале и то, что будет в конце. Он –

Всемогущий. Он не знает слабости – может сотворить все и на это у Него 

хватит мощи. Он – Творящий (Сани‘). Создатель разнообразных прекрасных 

и удивительных творений. Человек ли это, или животное,  или цветы и 

листья деревьев – всего этого не было бы, если бы Он не сотворил их в 

нынешнем образе.  

Итак, мы знаем Его как Всемогущего и Творящего. Если бы Он не знал, 

что и как устроено, разве бы Он смог бы создать свои творения? Если бы не 

был бы сильным, то мог бы сотворить земную жизнь? Если бы Он не обладал 

даром созидателя, как бы он создал столько видов цветов и растений в их 

удивительном многообразии? 

 

Глава первая об утвердительных (обязательно присущих) атрибутах 

(сифат субутийа) 

Необходимо признавать у Всевышнего восемь атрибутов. Вот они: «Ал-

Хайу» – это значит, что Аллах вечно живой, но не нуждается в душе. 

Его существование непрерывно, вечно, идет издавна, но у него нет начала, 

также как и нет конца. 
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«Ал-‘Алим» - это значит, что Аллах Всевышний знающий: любая вещь на 

земле, даже размером с пылинку, не укроется от Его взгляда, знание Его давнее, 

вечное, нет такого промежутка времени, когда Он что-либо не знал и знания 

Его [4] не получены путем учебы или чтения книг. 

«Ал-Кадир» - это значит, что Аллах Всевышний своей мощью создает все 

из ничего, и по своему же желанию может уничтожить созданное. Его силы и 

мощи хватит на все, Ему слабость неведома. 

«Ал-Мюрид» – это значит, что все происходит по воле Аллаха, знающего 

все. И все происходит по тому как предначертано на небесной скрижали: хочет 

создаст, хочет – разрушит. Без его желания не дрогнет даже лист на дереве. 

Любые дела – хорошие или плохие происходят по Его воле, по велению судьбы 

и знанию, которое подвластно только Ему. Но если добрые дела делаются с Его 

ведома и поЕго повелению, то плохие против Его желания, Он противится 

этому. Всевышний против человека, который сеет зло. 

«Ас-Сами‘» - это значит, что Аллах Всевышний Всеслышащий. 

И слышит Он не как мы ушами или как-то иначе. Например, мы не слышим 

издалека, а для Аллаха Всевышнего дальность или близость не играют 

разницы. «ал-Басыйр» - Аллах Всевидящий, но видит не как мы, глазами. Он 

способен в темноте не только разглядеть, но и услышать шаги малюсенького 

муравья, и нет для него ничего скрытого или тайного. «ал-Мутакаллим» - 

Аллах Всевышний Говорящий. Его речь не такая как у Его творений, она не 

осуществляется через звуки и буквы. Он говорит свою волю пророкам и 

ангелам. Например, Он разговаривал с нашим Пророком (с.‘а.в.) в вечер 

Ми‘радж, с пророком Мусой (с.‘а.в.) разговаривал на горе Тур. Да и Коран – 

это слово и речь Аллаха Всевышнего. Он был ниспослан нашему Пророку 

(с.‘а.в.) через архангела Джабраиля и таким же образом ниспослал книги 

другим пророкам. Мусе (с.‘а.в.) – Тору, Гайсе (с.‘а.в.) – Евангелие, Дауду 

(с.‘а.в.) – Псалтырь и помимо этого и другим пророкам ниспослал книги. Их 

точное число известно только Ему, все это слово Аллаха Всевышнего, а не 

человеческого создания, слова давнего, извечного. Действие и власть этих книг 
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были связаны с пророками, которым они были ниспосланы и которые сменяли 

друг друга. Но власть Аллаха вечна и неизменна до скончания дней. 

Упомянутые нами выше [5] семь атрибутов Аллаха называют, как 

личностные, сущностные атрибуты (сифат затийа) так и утвердительные 

(сифат субутийа)145. А восьмой атрибут – это «ал-Мукаувин»- 

«Созидающий», творящий из ничего, дающий блага, создающий по своему 

желанию жизнь и забирающий на упокой. Это – Он, Господь Всевышний. 

И этот атрибут «ал-Мукаувин» относят  как к личностному, так и к атрибуту 

действия (сифат фи‘лийа)146. 

Вот эти восемь атрибутов. Мы должны поминать Аллаха, как обладателя 

этих восьми атрибутов. Знание их является обязательным действием (фардом) 

для каждого. Если хоть один их этих атрибутов не будет признан за Аллахом, 

то косвенно этобудет намекать на Его слабость.  А слабым может быть лишь 

живое существо, которое не имеет могущества для сотворения чего или кого-

либо.  А ведь создатель земли и неба – это Аллах Всевышний! И теперь ясно, 

что мы должны верить в то, что Аллах Благословенный чист от всяких 

недостатков, от того, что неприсуще Ему. 

 

Вторая главаоб отрицающих[недостатки] атрибутах (сифат 

салбийа)147 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!  «Кул, хуа Аллаху ахад» - 

повелел Аллах Всевышний: «О, Мухаммад (с.‘а.в.), доведи до моих людей, что 

Аллах – Он един, их не двое и не трое». «Аллаху-с-самад» - «Аллах знает, что 

                                                 
145 Здесь почему-то К.Насыйри утвердительные атрибуты называет самостными, хотя 

на самом деле самостные атрибуты представляют собой нечто отличное от перечисленных, о 
них будет говориться чуть позже. 

146Ашариты признают семь, а матуридиты – восемь утвердительных атрибутов 
(субутия). Матуриди, чтобы не быть обвиненным в том, что он атрибут действия вносит в 
разряд утвердительных, писал, что Аллах изначально потенциально был творящим, даже 
когда самого мира сотворено не было (См.: Ульрих Р. Ал-Матуриди и суннитская теология в 
Самарканде. – Алматы: Фонд «XXI век», 1999. –  с. 222). 

147 Отрицающие недостатки атрибуты (сифат сальбия) в западной христианской 
традиции принято называть апофатическими (греч. αποφατικος «отрицающий»), в 
противоположность катафатическим (положительным). 
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все божьи творения нуждаются в Нем, а сам Он ни в чем не нуждается. И нет у 

Него ни жены, ни сына, ни дочери. Он чист и непорочен». «Ва лям йуляд» - 

«Не родил. Аллах Всевышний извечен, не образовался из чего-либо, не родился 

от матери, не имеет начала и конца и никого нет равного Ему, ничто на него не 

похоже, и сам Он не похож ни на что». 

Таким образом, очевидно, что Аллах Всевышний ни на что не похож, и 

неправильно спрашивать о том, как Он выглядит внешне. У Него нет тела, 

нет границ. И невозможно описать Его, ограничить какими-то размерами, 

границами, как это можно сделать, например, по отношению к земле и небу. 

Мы сказали, что Аллах Всевышний не похож сам по себе на какое-либо из 

земных творений. Аллах – Всезнающий, Помнящий, источник всего 

изначального. Подобные знания и качества есть и у человека, но суть 

человеческая отлична от сути Аллаха, Его знания. Ведь только Ему ведомо, в 

Его власти наша жизнь, созданная Им из ничего [6] и эта жизнь 

прекращается с нашей смертью.  

Существование Аллаха Всевышнего извечно, Он не был создан из чего-

либо. Он не обладает душой. Его знания не похожи на наши знания. Его 

способность к мощи и другие качества несравнимы со способностями и 

качествами земного существа. И даже нельзя сравнить Его с лучом света – 

это все земное.   «Ляйса ка-мисла шайа хуа ас-сами‘ ал-‘алим» (Не подобен 

чему-либо, и он Слышащий, Знающий) .Аллах Всевышний един, их не двое и 

не трое. Если тебя спросят:  чем обоснуешь единство Аллаха? Скажи – всем 

очевидно, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе, светят луна и 

звезды. Наступает лето, его сменяет осень и зима. И все это происходит в 

свое время, и еще не было такого, чтобы поменялся привычный порядок 

вещей. Знай – нет второго Бога! Если бы он был, то сбился бы порядок на 

земле и небе, спутались бы дни и месяцы. Что было бы, если бы один Бог 

создавал, а другой в это время уничтожал? А если бы они оба обладали бы 

одинаковой силой? Тогда бы они зависели друг от друга, но Всевышний не 

может быть зависимым. Также как и не может одно божество быть сильнее 
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другого. Невозможно представить, чтобы власть обоих имела бы одинаковую 

силу. Например, если один из них хочет, чтобы человек жил, а второй, чтобы 

этот человек умер – что из этого выйдет? Человек не может быть 

одновременно и живым и мертвым. И если власть одного окажется больше, а 

второго меньше, тогда второй окажется слабее, а Бог не может быть слабым, 

как земное существо. Таким образом, благодаря этому доводу становится 

ясно, что Аллах Всевышний един и у него нет сотоварища. 

И сказал Аллах в Коране: «Лау кана фихима алихату илла Аллаху 

лафасадата фа субхану Аллахи ‘амма йасыфун». То есть Всевышний повелел: 

«Если бы на земле и на небе было бы другое божество, кроме Аллаха 

Всевышнего, то они не остались бы в целости и разрушились бы». 

Аллах Всевышний чист и непорочен. А слова многобожниковлживы и 

несостоятельны. Каждый мусульманин обязан твердо верить в то, что Аллах 

чист отвсех этих ложных домыслов.[7] 

 

Глава третья об обязательных атрибутах (сифат ваджиб) 

У Аллаха двадцать обязательных атрибутов. Всего их три вида.  

Во-первых, самостные (существующие сами по себе)атрибуты(сифат 

нафсийя)148, которых  шесть:  

1) «Вуджуд», т.е. атрибут существования;  

2) «Кидам» (извечность), т.е. атрибут давности, вечность без начала, оно 

не связано ни с прошлым, ни с  будущим;  

3) «Бака’» (вечность), Его существование вечно, бесконечно и неизменно;  

4) «Вахданийа» – единственность, т.е. Аллах Всевышний един и никогда 

не будет два Бога, о чем мы писали выше. 

5) «Мухалафати-л-хавадис» (несхожесть с творениями), т.е. Аллах 

Всевышний отличен от земных существ и божьих созданий, не похож ни на 

одно из своих творений. В сознании человека могут возникнуть разные 

                                                 
148 Эти атрибуты принято называть сущностными (затийа), К. Насыйри называет их 

самостными (нафсийа). 
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ассоциации, фантазии об Аллахе, но Он не будет похож на эти образы. О том, 

как определить Его существование, говорилось выше.Аллах Всевышний не 

имеет тела. Он не икона и не скульптура. Он – вне времени. Прошлое, 

настоящее или будущее время – это не про Него. Он не нуждается в 

пространстве. Он не на земле и не на небе, ни справа, ни слева, ни сзади и ни 

спереди, ни сверху, ни снизу. И нельзя изобразить Его, ведь Он не такой как 

мы, божьи твари, Его создания. Если бы Он был изображен в виде земного 

существа, то Сам им бы стал. А тогда Он был бы таким же слабым, как мы и не 

смог бы создать землю и небо, луну и солнце. Не смог бы вселить душу в свои 

создания, наградить нас своими плодами. Любое живое существо, например, 

человек – само нуждается в своем Создателе. Он раб Его. Голова, руки, тело и 

душа – все это имущество Аллаха.Захочет -даст, захочет – отнимет. 

6) «Кийам би-нафсихи» (самодостаточность) – шестое из его сущностных 

атрибутов, [8] т.е. Аллах Всевышний не нуждается в определенном месте, 

определенной точке в пространстве.Он сам создатель места (пространства). 

Некоторые говорят, что земля или небо или небесный трон – это места 

расположения Аллаха. Но как упоминалось выше, землю, небо, небесный трон 

и все сущее на земле вместе с положенными им всем местами создал Аллах, 

Тот, чье существование, чье единство и обладание совершенными качествами – 

свое, незаимствованное откуда или от кого либо, тем более от нас, божьих 

тварей. Он Тот, у кого нет сотоварища.  

Из этих двадцати обязательных атрибутов семь атрибутов 

называютутвердительными (субутийа). Вера в то, что эти семь совершенных 

качеств присущи Аллаху Всевышнему, является обязательной (фард). Если мы 

говорим об отсутствии хотя бы одногоиз них, этиммыдопускаем, что у  Аллаха 

Всевышнегомогут быть недостатки. Ранее уже были приведены доводы, 

говорящие о том, что Аллах не может быть слабым и что Он  свободен от 

недостатков. Напомним их. Первое,«Хайат» – способность давать жизнь, 

второе «‘Ильм»  - способность обладать знанием, третье «Сам‘» – способность 

обладать слухом, четвертое «Басар» – способность видеть, пятое «Ирада» – 
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способность повелеватьдля свершения или несвершения того или иного дела. 

«Машаа Аллахукана ва ма лам йашаа лам йакун» - то, чего желал Аллах– 

тоисполнил, а то чего не желал - нет.Шестое«Кудра» – быть сильным и 

могучим. У Него хватает могущества на все: хочет – создает, хочет – 

разрушает. Седьмое«Калам» – речь. Этим мы завершаем разговор об 

утвердительных атрибутах. 

Сущностные атрибуты (сифат затия) также можно отнести к 

утвердительным атрибутам, которые однозначно присущи Аллаху. 

Противоположность им–невозможные атрибуты(сифат мухаль). Это подобно 

тому, как противоположностью жизни является смерть, зрения – слепота,  слуха 

– глухота, знания – невежество.  То есть такие качества, которые невозможны у 

Аллаха, не присущи Ему.  Он чист и свободен от всего этого. 

 

[9] Четвертая глава об обязательных и необходимых атрибутах 

(сифат ваджиб ва сифат лязим) 

Как известно среди двадцати обязательных (ваджиб)атрибутов Аллаха 

Всевышнего есть семь необходимых (лязим). Среди описанных выше семи 

атрибутов необходимыми являютсяследующие.  

1) «ал-Хайу», то есть Аллах Всевышний живой и Его существование 

извечно и бесконечно, совсем не такое, как у нас, божьих тварей.И нет у Него 

начала и нет конца.  

2) «ал-‘Алим», то есть Аллах Всевышний знает все. Ничто не скроется от 

Его знания, даже то, что размером с пылинку - ни на земле, ни на небе. И 

ведомы Ему все мысли и тайны. Количество племен в пустыне, число листьев 

опадающих с деревьев – все это известно Ему. И знание Его вечное и 

бесконечное.  

3) «ас-Сами‘» - Аллах Всевышний Всеслышащий. Это качество 

изначально, непрерывно и бесконечно.  

4) «ал-Басир» – Аллах Всевышний Всевидящий и видение Его постоянно, 

неизменно и нескончаемо.  
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5) «ал-Мюрид» – Аллах Всевышний повелевающий намерениями, то есть 

следящий за тем, чтобы вовремя исполнялось или, наоборот, не исполнялось то, 

что предназначено судьбой.  

6) «ал-Кадир», т.е. Аллах Всевышний в силах исполнить то, что задумал. 

И сила Его совершенна, непрерывна и бесконечна.  

7) «ал-Мутакаллим», т.е. Аллах Всевышний Говорящий. С одними из 

пророков он разговаривал через архангела Джабраиля, а с другими, например, 

напрямую: с пророком Мусой на горе Тур и с нашим Пророком в ночь 

Ми‘радж. Также Аллах Всевышний ниспослал нашему пророку аяты Корана 

через архангела Джабраила. И ниспослал Аллах весь Коран с лаух ал-махфуза 

(хранимой скрижали) на четвертое небо. Некоторые утверждают, что это 

произошло в двадцать четвертый вечер благословенного месяца Рамазан, а 

другие, что  в двадцать седьмой.[10] 

После чего, по велению Всевышнего и по мере необходимости,архангел 

Джабраил передавал нашему Пророку весь Коран. На это ушло двадцать три 

года. А наш Пророк читал этот Коран и распространял повсюдувесть о нем. 

Коран и другие ниспосланные с неба книги, – это слово, речь Аллаха. И другие 

ниспосланные с неба книги – все они слово, речь Аллаха. Но это не наша 

человеческая речь. Эти послания не произнесены языком, голосом и не 

изображены буквами, не возникли из пустоты, они извечны, как и другие 

качества Аллаха. Но поскольку ангелы и другие пророки нуждались в букве и 

слове, Он создал буквы и звуки и ниспослал их в порядке аятов. Вот так было 

ниспослано Его слово. И закреплено соответствующим хадисом, что всего с 

неба снизошли 104 книги. А если у кого либовозникнетсомнение, упомяните о 

семи утвердительных атрибутах -«Хайат», «‘Ильм», «Сам‘», «Басар», «Ирада», 

«Кудра», «Калам» и еще о семи необходимых атрибутах – «ал-Хайу»,«ал-

‘Алим», «ас-Сами‘» «ал-Басыйр»,«ал-Мюрид»,«ал-Кадир», «ал-Мутакаллим». 

Могут спросить, а есть ли между ними разница, чем они отличаются по 

значению? На это ответ таков: посмотритена семь утвердительных атрибутов 
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Аллаха Всевышнего, которые неизменны и крепки, также как извечен и 

постоянен Он сам.  

И семь необходимых атрибутов вытекают из этого. Их еще называют 

атрибуты, присущие личности Аллаха (сифат асма), которые относятся к 

прекрасным именам Аллаха, которыми мы поминаем Всевышнего. К примеру, 

«ал-Хайу» означает, что Аллах живой. Остальные имена могут трактоваться и в 

отрицательном ключе и по аналогии, но упомянутые выше семь 

утвердительных атрибутов («Хайат», «‘Ильм», «Сам‘», «Басар», «Ирада», 

«Кудра», «Калам») не должны подвергаться сомнению. То есть имена Аллаха 

подкрепляются этими качествами.  

Помимо этих двадцати, у Аллаха Всевышнего есть еще один атрибут. Его 

могут отнести и к атрибуту действия, и к утвердительному атрибуту, и к 

должным и необходимым атрибутам. Это – атрибут творения (сифат таквин). 

То есть Аллах Всевышний [11] действует по своей воле и желанию, согласно 

ведомому только Ему изначальному знанию. Он создает все из ничего, дает 

жизнь и отбирает ее, награждает своими плодами или лишает их. Если Аллах 

скажет – будь, несомненно, все свершится по Его воле. Поэтому атрибут 

творения (сифат таквин) относим к непременным атрибутам (сифат 

субутийа). Таким образом, непременных атрибутов теперь восемь. Все это - 

древние, извечные атрибуты. И было бы неправильным говорить, что один 

атрибут появился раньше, а другой позже. Аллах Всевышний – Создательхочет 

создает, а хочет и уничтожает. Учитывая, что знания Аллаха извечны и ведомы 

только Ему, как и все предначертанное, также будут извечны и Его атрибуты. 

Таким образом, этих атрибутов,  исключая невозможные и отрицающие 

атрибуты(сифат салбийя и сифат мухаль), теперь двадцать один. 

 

Пятая глава о невозможных и отрицающих [недостатки] атрибутах 

(сифат мухаль и сифат салбийя) 

Невозможных и отрицающих недостатки атрибутов немало, но 

разделяются они на два вида. Один из них говорит, что Аллах не был рожден от 



61 

отца и матери, что у Него нет сыновей и дочерей и сотоварища, похожего на 

Него, что Он чист и свободен от всего этого. Второе, что недостатки не 

присущи Аллаху. Обо всем этом говорится в суре «Кул Хуа Аллаху 

ахад»149.Всего атрибутов двадцать три. 

Надо знать, что упомянутый выше атрибут творения (сифат таквин)  

нельзя относить к сущностным атрибутам (сифат затийя). Скорее его назовут 

атрибутом действия (сифат фи‘лийа). Воистину, лишь Аллах Всевышний в 

силах творить что-либо, ведь только Он истинный Создатель.  

Аллах Всемогущий не потерял бы и толики своей силы и могущества, 

создав, или, наоборот, не создав небо и землю, все сущее на земле.  Это не 

причинило бы Ему ни грамма вреда, как и не принесло бы ни грамма пользы. 

Ведь Он и так падишах всего и вся. Поэтому, используя по отношению к Нему 

атрибут действия, подразумевают, чтодело творения и уничтожения -это Его 

дело. И как уже было сказано выше, отрицание сущностных атрибутов (сифат 

затийа) у Аллаха Всевышнего является абсурдом и безбожием, приданием 

Аллаху Всевышнему несовершенства. Атрибут действия заключается не в этом. 

Аллаха Всевышнего можно охарактеризовать противоположным образом: не 

захочет – не создаст, не сотворит, а захочет – так сотворит. И напротив [12], 

можно сказать: захочет - умертвит, захочет - помилует, захочет – унизит, в 

зависимости от грехов.  

Таким образом, все атрибуты можно разделить на три вида. Один вид - 

это атрибуты личностные (сифат нафсийя) и атрибуты сущностные (сифат 

затийя).  Мы уже отмечали, что всего их двадцать. Второй вид - невозможные 

(сифат мухаль) и противоположные (сифат салбийя).  Третья разновидность – 

допустимый (джаиз) атрибут, называемый атрибутом действия (сифат 

фи‘лийя), было сказано, что он один – творение (таквин), но у него много 

значений. В начале, также, говорилось о том, что знание всех этих атрибутов 

считается обязательным действием (фард) для каждого верующего человека. 

  

                                                 
149 Коран, сура 112. 
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Хəбибрахман Зəбири 

 

Гакаид 

 

Мəкам əүвəл. “Əмəнтү бил-Ллаһи” 

Мəгънəсе: “Аллаһы Тəгалəгə иман китердем”, - димəктер. 

 

Фасыл əүвəл.Мəгърифəт Бари бəянында 

Һəр мөкəллəфкə лязем улан эшлəрнең иң беренчесе бикадəрəт-такат əл-

бəшəрияҖəнабе Рабб əл-галəминнең сыйфат камилия илə мөттəсыйф150 вə 

нəүакыйсдан151мөнəззəһ152 ваҗиб əл-вөҗуд бер зат улдыгына төшенү вə 

тəсдыйк кыйлудыр, зира153 җамигъ əүəмирнең вөҗүбе вə нəүəһинең хөрмəте 

анчак мəгърифəт мəзкүрəнең154 фəргысыдыр155. 

Имди мəгълүм улсын ки,Аллаһы Тəгалəбардыр вə бердер, нəзыйре156 вə 

шəрике юктыр. 

[16] Аллаһы Тəгалəнең вөҗудына дəлил катыйгъ вə борһан сатыйгъ 

галəмдер, чөнки галəм мөмкинəттер, бəс һəр мөмкинəтнең вөҗуды анчак бер 

халик вə мөэссиргə157 мəукуфтыр158. Иштə галəмнең мөəссир вə халикы 

Аллаһы Тəгалəдер, буңа даирəдиллəи нəкълия: сурəи “Ибраһим”, 10 нчы 

аять: “А фил-Ллаһи шəккүн фатирис-сəмəвати вəл-арз”. Мəгънə шəрифе: 

“Аллаһы Тəгалəнең барлыгынамы шик итəсез? Күклəрне, җирлəрне яратучы 

ул – Аллаһы Тəгалəдер.”  Сурəи “Локман” 25нче аять: “Вə лəин салтəһүм мин 

халəкас-сəмəвати вəл-арза лəйəкулуннə Аллаһ”. Мəгънəсе: “Əгəр син 

                                                 
150Мөттəсыйф - сыйфатланган 
151Нəуакыйсдан – җитешсезлеклəрдəн 
152Мөнəззəһ - чиста 
153Зира – чөнки 
154Мəзкүр – югарыда əйтеп үтелгəн 
155Фəргъ - ботак 
156Нəзыйр - тиң 
157Мөəссир – тəэсир итүче 
158Мəукуф – карый 
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сорасаң: “Җир вə күклəрне яраткучы кемдер?” – диеп, анлар əлбəттə 

əйтəрлəр: “Аллаһ!”, - димəктер. 

Без җир-күкнең вə ма фиһаның вə җирдə һəр кайсының тарз159 гаҗиб вə 

өслүб  гариб160 үзрə иҗат вə ихтирагъ161 ителүе, фосуле əрбаганың162, кичə вə 

көндезнең хосуле, җөмлəсе арбаб гакыл вə əсхəб идракъ өчен Җəнабе 

Хакның вəҗүденə вə җəмигъ сыйфате кəмалия илə мөттəсыйф улыб һəр 

төрле нəкаисдан мөнəззəһ улуына дəлил вə борһандыр вə шунларны ифадə 

иткəн “иннə фи халкис-сəмəвати вəл-арзи вə ихтиляфил-лəйли вəн-нəһари ля 

йати ли-улəл-əлбаб”, “Əл-Гыймран”, 190 нчы аятьнең мəгънəсе бу 

тəрикадыр: “Дөреслектə бу җир вə күкнең яратылышында кичə вə 

көндезлəрнең мөхтəлиф163 улдыклары хəлдə килеп китмəклəрендə гакыл 

иялəре өчен олуг галəмəт вə дəлил бардыр,” – димəктер. 

Бəс, гокул əрбабына164 бундан да олуг бер дəлил юктыр, аңлаган 

кемсəя бунлар җитəрлек галəмəтлəрдəндер. Бинаəн галə һəзə шул аяте 

шəрифə нөзүл əйлəдектə фəхре[17] мəүҗудат165 галəйһиəфзал əс-салават вə 

əкмəл əт-тəхият166 əфəндемез хəзрəтлəре “вəйлун ли-мəн ля каһа бəйнəл-

хыйəйһи фи-һа”, боерып нəзер сахихны тəрк итүче кемсəлəр хакына əнзар 

вə əхафа боермыштыр. Мəгънəи хəдис шəриф бөйлəдер: “Газап алим вə 

һəлак даим шул кемсəгə ки, шул аяте җəлилəне ике чигəсе арасында чəйнəр, 

ягъни тилавəт167 итəр, лəкин борһан катыйг168 вə дəлил сатыйг169 улдыгына 

тəфəккер əйлəмəс,” – димəктер. 

                                                 
159Тарз – рəвеш 
160Гариб – гаҗаип 
161Ихтирагъ – уйлап чыгару  
162Фосуле əрбага – елның дүрт фасылы 
163Мөхтəлиф - аермалы 
164Гокул əрбабы – акыл иялəре 
165Мəүҗүдат – яшəеш 
166Əт-тəхият – сəлəмнəр 
167Тилəвəт – Коръəн уку 
168Катыйг – катгый 
169Сатыйг – күзгə чагылучы 
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Имди бу дидеклəремездəн аңлашылды ки, АллаһыТəгалə бардыр. 

Барлыгына шик вə шөбһə юктыр. Кəлəлем берлегенə: 3 тəүхид илə Аллаһы 

Тəгалəгə тəүһид ителəдер: бере ваҗиб əл-вөҗудтə, бере – мəгбудиядə, вə бере – 

халкыядəдер. 

Ваҗиб əл-вөҗудтə, ягъни барлыгы затындан улу да Аллаһы Тəгалəбердер, 

шəрике юктыр, дəлил “Куль һуа Аллаһы əхəде”сурəсе. 

Мəгъбудиядə, ягъни коллык кылмыш булуда дəхи бердер, дəлил “вə 

илһүкүм иляһун вахидун ля иляһа илля һуа ар-рахман ар-рахим” аяте кəримəсе. 

Халкыядə ягъни мəүҗудəтне яратмакта шəрике юктыр. Дəлил: сурəи “Саффат”, 

96 аять “вə Аллаһу халəкакүм вə ма тəгъмəлуна”, “һəл мин халикыйн 

гайрүЛлаһи” вə сурəи “Нəхл”, 17 аять “ə-фə-мəн йəхлүку кəмəн ля йəхлүку” 

дəхи “ля иляһа илля һуа халику кулли шəйи” аятьлəре ачык дəлилдер. 

Дəхи “Əнбия” сурəсендə, 22 аять “лəү кяна фи-һимə əлиһəтун илля 

Аллаһ [18] лəфəсəдəта”, Мəгънəсе: əгəр дə бу күк илə җирдə Аллаһы 

Тəгалəдəн башка илəһ булса иде, анлар, димəк, күк илə җир, каим170 

булмаслар, ягъни бозылырлар иде, димəктер. Бу аяте җəлилəнең мəдлүле171 

дəлил гаклыйга дə ишарə итəдер.  

 

Фасыл сани. Исбат Əсма əл-ваҗиб Тəгалə 

Аллаһ Тəгалəгə күркəм исемлəр булуга дəлил сурəи “Əгърəф”, 180 аять 

“вə лил-Ллаһи əл-əсмаул-хусна фəдгуһу би-һа”, мəгънəсе: Аллаһы 

Тəгалəөчен булгучыдыр күркəм булган исемлəр: бəс,Аллаһы Тəгалəне 

шунлар илə атаңыз, димəктер.  

Аллаһ Тəгалəнең исемлəре дəхи йə ваҗиб əл-вөҗуд улыр, йə 

мөмтəнигъ172əл-вөҗуд улыр йəки мөмкин əл-вөҗуд улыр. 

Ваҗиб əл-вөҗуд исемлəрнең Аллаһы Тəгалəдə булмакы, мөмтəнигъ əл-

вөҗуд исемлəрнең Аллаһ Тəгалəдə булмавы ваҗибдыр, мөмкин əл-вөҗуд улган 

                                                 
170Каим – бар булып торучы, уяу торучы 
171Мəдлүл – дəлил белəн ныгытылган 
172Мөмтəнигъ - тыелган 
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исемлəрнең булувы да булмавы да җаиздер173. Имди шул өч бəхесне бəян вə 

изах174 кылалым.  

 

Фасыл сəлис. Ваҗиб əл-вөҗуд улан əсмаи Бари бəянында яки  

бəхес əүвəл. 

Җəнабе Рабб əл-галəминнең ваҗиб əл-вөҗуд улан исемлəре ике 

кыйсемдер ки, бере мəфһүмендə175 сəлеб176 мөгътəбəр улдыгындан əсмаи 

сəлбия диярлəр, анлар: Кыйдəм, Бəка, Вəхданият, Мохалəфəт лил-хəвадис, 

Кыям бин-нəфсиһидер. 

Икенчесе: мəфһүмендə Җəнабе Хакка сөбутлары177 мөгътəбəр 

улдыгындан əсмаи сөбутия диерлəр ки, анлар: Хəят, Гыйлем, Кодрəт, Ирадə, 

Сəмегъ, Бəсар, Кəлам, Тəквиндер.  

Имди шул ике төрле əсмаи ике кыйсемгəаерылып178 бəян кылынадыр. 

 

Кыйсем əүвəл. Əсмаи сəлбия бəянында 

“Кыйдəм”, ягъни яралгының əүвəле юк булмак димəктер, буның илə 

Аллаһы Тəгалə “Кадим” диеп тəсмия кылынадыр, барлыгының əүвəле юк 

идегенə дəлил “Хадид” сурəсе, 3 аять “Һуа əл-əввалу вəл-ахиру” дер ки. 

Мəгънəсе: əүвəл вə ахыр шул Аллаһы Тəгалəдер, димəк улыр. 

“Бəка” - барлыгының ахыры юк булмак димəктер, буның сəбəбле Аллаһы 

Тəгалəне “Бакый” диеп тəсмия кылалар, бакый булуына дəлил сурəи “Кассас” 

“күллү шəйин һаликун илля вəҗһаһу”, 88 аяте кəримдер ки: һəр шəй бетəчəк, 

анҗак Аллаһы Тəгалə генə калачак, мəгънəсендəдер. 

                                                 
173Җаиз – рөхсəт ителгəн 
174Изах - аңлату 
175Мəфһүм – эчтəлек 
176Сəлеб – кире кагучы 
177Сабит - шиксез 
178Аерылып - бүлеп 
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“Вəхдəният” Аллаһы Тəгалəзатында вə җəмигъ əфгалендə бер генə 

булмактыр ки. Буның сəбəпле Аллаһы Тəгалəне “Вахид” диеп əйтəлəр, 

дəлиллəре югарыда кичте.  

“Мөхалəфəт лил-хəвадис” -Аллаһы Тəгалəнең кəйинатындан һич бер 

шəйгə мөшабиһ179 улмавыдыр ки, буның сəбəпле Аллаһы Тəгалəне “Мөхалəфəт 

лил-хəвадис” диеп əйтəлəр. Дəлил “лəйсə кə-мислиһи шəйун” аяте җəлилəседер.  

“Кыям би-нəфсиһи”, ягъни Аллаһы Тəгалəнең затында вə əфгалендə 

кемсəгə вə мəхəллəгə дəхи мохтаҗ  булмамактыр, бинаəн галə һəзə Аллаһы 

Тəгалəзамандан вə алты җəһəттəн мөнəззəһтер180. Җəнабе Хакның бу сыйфатла 

иттисафы181 өчен “Кыям би-нəфсиһи” диеп тəсмия182 итəмез. 

 

Кыйсем сани. Əсмаи сөбутия бəянындадыр 

“Хəят”, ягъни Аллаһы Тəгалəнең терекбулуыдыр ки, буның өчен 

Аллаһы Тəгалə“Хəйү” диеп тəсмия кылынадыр. Хəят зате Бари илə каимə бер 

сыйфатдыр, Җəнабе Хакның Гыйлем, Кодрəт, Ирадə, Сəмегъ, Кəлам, Тəквин 

сыйфатлары илə иттисафны тəсхыйх итəр, чөнки бу сыйфатлар илə 

иттисафның сыйхəте Җəнабе Хакның хəят сыйфаты илə иттисафына 

мөтəвəккыйфдыр183. Имди сыйфате мəзкүрə илə иттисафының вөҗуби 

сыйфат хəят илə моттасыйф улуны мөстəлземдер. “Һуа əл-Хəййүл-Кайум” 

аяте җəлилəсе дəлил нəкълидер. 

“Гыйлем”, ягъни Аллаһы Тəгалəнең белмəгедер, буның өчендер ки 

Җəнабы Хакны “Галим” диеп тəсмия итəбез. Гыйлем зате Бари илə каимə бер 

сыйфате кадимəдер ки, кирəк көлли, кирəксə җөзьи, ваҗиб, мөмтəнигъ нəрсə 

улсын, җөмлəсе инкишаф184 там илə мөнкəшиф185 улып Җəнабе Хакның 

                                                 
179Мөшабиһ - охшаш 
180Мөнəззəһ - чиста  
181Иттисаф - сыйфатлану 
182Тəсмия – исемлəү 
183Мөтəвəккыйф – бəйлəнгəн  
184Инкишаф – үсү, ачылу 
185Мөнкəшиф – үскəн, ачылган. 
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гыйлемендəн һич бер вəҗһе186илə хариҗ187 улмазлар. Дəлил нəкъли “вə Аллаһу 

би-күлли шəйин галим” аяте кəримəседер.  

[21] “Кодрəт”, ягъни Аллаһы Тəгалəнең көче җитмəктер, бу сəбəп илə 

“Кадыйр” диептəсмия кылынадыр.Бу дəхи бер сыйфате кадимəдер ки, бу 

сыйфат илəАллаһы Тəгалə җамигъ мөмкинəтне иҗат вə игдамга188 кадыйрдыр. 

Дəлил нəкъли “вə һуа галə кулли шəйин кадир” аяте кəримəседер. Иштə бу 

җəһəттəн мəгълүмат Аллаһ макдурат189 Аллаһтан аз диерлəр. 

“Ирадə”, ягъни Аллаһы Тəгалəнең телəмəгедер. Бу җəһəт илə Аллаһы 

Тəгалə Мөрид ягъни телəгучедер. Бу дəхи зат Бари илə каимə бер сыйфат 

кадимəдер ки, дəлил нəкъли “фəггалүн ли-ма йүридү” аяте кəримəседер, 

мəгънəсе Аллаһы Тəгалə һəр телəгəн нəрсəсене кыйлгучы, димəктер. 

 “Сəмегъ” ягъни Аллаһы Тəгалəнең ишетмəгедер ки, бу дəхи бер сыйфат 

кадимəдер ки, бу җəһəт илə Җəнабе Хакны “Сəмигъ”, ягъни ишеткүче диеп 

тəсмия итəмез “иннəһу һуа əс-сəмигъ əл-галим” нəсс җəлиле илə бу сыйфат 

бəян вə исбат ителмештер.  

“Бəсар” дəхи зат Бари илə каимə улан бер сыйфат кадимəдер ки, бу вəҗһе 

илə Аллаһ Газыйм əш-шан190 “Басыйр” ягъни күргүче диеп тəгъбир ителəдер, 

күрүе күз ярдəме, яктылык шарты кеби бəндə күрүенə мөшабиһ191 тугелдер, 

бəлки һəр мəүҗуд192 кəндесе илə мөнкəшиф улыр, бу сыйфаты дəхи Коръəни 

Кəримдə күп урында бəян ителмештер, җөмлəдəн бере “иннəһу би-кулли шəйин 

басыйр” аять кəримəседер.  

“Кəлам” ягъни Аллаһы Тəгалəнең сүзлəмəк сыйфаты хактыр, сөйлəве исə 

əлфаз193 вə хоруф вə əсват194 җенесендəн улмаеп бер мəгънə нəфсиə195кадимдер 

                                                 
186Вəҗеһ – рəвеш 
187Хариҗ - чыгу 
188Игдам – юк итү 
189Макдурат – бу урында: кодрəт 
190 Газыйм əш- Шан – Аллаһы Тəгалə турында: иң югары, иң гали. 
191Мөшабиһ - охшаш 
192Мөҗид – иҗат итүче 
193Əлфаз – сүзлəр 
194Əсват - тавышның 
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ки, Коръəн[22] Кəрим Аллаһның сүзе улып кəлам кадимдер. Хоруф вə əлфаздан 

мөрəккəб196 вə назм197 вə гыйбарə узендə улмагы исə кəламе нəфсия198 кадимгə 

дал булган əлфазе хəдисəдəндер, мəгънəсе исə кəламуЛлаһ  вə ваҗиб əл вөҗуд 

вə кадимдер. Вə шул мəгънəйə дəлялəт идəн лəфызның199 дəхи бөйлə назм 

җəлил200 вə могҗиз сүрəттə тəркибаты дəхи Җəнабе Хакның иҗады илə улып 

мəхлүкның назм вə таэлифе201 илə түгелдер. Бу сыйфатла Аллаһы Тəгалə 

“Мөтəкəллим”202 диеп тəсмия кылынадыр.  

“Тəквин” ягъни һəр нəрсəне булдыруы вə хəлык кылуыдыр. Бу дəхи 

сыйфате кадимəдəндер, Аллаһы Тəгалəдə бу сыйфат улдыгындан Аллаһы 

Тəгалəһəр нəрсəне булдырырга, бетерегə, торгызырга вə үтерергə, алырга вə 

бирергə кадыйрдыр. Бу җəһəтлə Аллаһы Тəгалəнең күп төрле исемлəре бардыр 

ки, анлардан берничəсе: Мөкəүввин203, Халикъ204, Раззак205, Мөхийй206, 

Мөмит207, Мөгъни208, Мохтар209, Рахман210, Рəхим211, Каһһар212, Гафур213, 

Мөҗиб214, Тəууаб215, Һади216 исемлəредер. 

 

                                                                                                                                                                  
195Тəфсия - аңлату 
196Мөрəккəб – торган, гыйбарəт булган 
197Назм – тəртип 
198Нəфсия - рухи 
199Лəфыз - сүз  
200Җəлил - бөек 
201Тəэлиф – тəртиб итү, тезү 
202Мөтəкəллим - сөйлəүче  
203Мөкəввин – барлыкка китерүче 
204Халикъ – барлыкка китерүче 
205Раззак – ризык бирүче 
206Мөхийй - терелтүче  
207Мөмит – юк итүче 
208Мөгъни - баетучы 
209Мохтар - ирекле 
210Рахман – шəфкатьле 
211Рəхим – рəхимле 
212Каһһар – ачуланучы, һəлак итүче  
213Гафур - кичерүче 
214Мөҗиб– догаларны кабул итүче 
215Тəууаб – тəүбəлəрне кабул итүче 
216Һади – туры юлны күрсəтүче 
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Фасыл рабигъ. Җəнабе Аллаһ хакында мөмтəнигъ əл-вөҗуд улан 

исемлəр бəянында, яки бəхес сəни 

Гаклан иҗтимагъ зыйддайн мөхаль улдыгындан гомумəн сыйфат 

ваҗибəнең зыйдлары Җəнабе Аллаһта булу мөхəл вə мөмтəнигъ идекенə 

иҗтимагъзыйддайнның имтинагы217 дəлил вə борхан катыйгдыр. 

Бəс, Кыйдəм, Бəка,Вəхданият, Кыям бинəфсиһи, Мохалəфəт лил-

хəвадиснең затлары булган хөдус, фəна218, тəгад, мəхəлгə вə гайренең ярдəменə 

ихтияҗ, вə хəвадискə мөмəсəлəт Җəнабе Аллаһ хакында мөмтəнигъ вə мөхаль 

эшлəрдəн вə сыйфатлардандыр. [23] 

УшандакХəят, Гыйлем, Кодрəт, Ирадə, Сəмегъ, Басар, Кəлам, Тəквин 

сыйфатларының зыйдлары булган мəүт219, җəһел220, гаҗез221, көреһ222, 

сагырлык, сукырлык, сүзсезлек, кодрəтсезлек сыйфатлары Аллаһы 

Тəгалəхакында мөхаль вə гайре мөмкин эшлəрдəндер.Бинаəн гəлə һəзə бу 

сыйфатлар ҖəнабеАллаһы Тəгалəхакында мөмтəнигъ əл-вөҗуд диеп 

тəгъбир ителəдер.   

 

Фасыл хамис.Җəнабе Аллаһ хакында мөмкин əл-вөҗуд вə җаиз улан 

исемлəр бəянында, яки бəхес салис 

Вөҗуд  вəгадəме моктəзаи зати улмаенча, һəр икесе мөсəви булган һəр 

мөмкинне эшлəмəк яки тəрк итмəк Җəнабе Аллаһы хакында җаиздыр. Мəсəлə 

“игъта” - бирмəк, “ихйа” - терек кылмак, “иматəт” - үлтермəк кеби эшлəрнең 

затлары булган бирмəмəк, терек кылмамак вə үлтермəмəк кеби сыйфатлар илə 

Аллаһы Тəгалəнең иттисафы җаиздыр. Вə бу кеби эшлəрне “сыйфатефигълия” 

диеп тə əйтəлəр. 

                                                 
217Имтинаг – баш тарту 
218Фəна - юкка чыгу 
219Мəүт - үлем 
220Җəһел - белемсезлек 
221Гаҗез – көчсезлек 
222Көреһ - телəмəү 
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Хабибрахман Забири 

 

Вероубеждение 

 

Первое высказывание. «Уверил я в Аллаха» 

Значение: «Я уверовал в Аллаха Всевышнего» 

Первый Раздел о знании Творца. 

Первое, что нужно каждому созданию – это избежание запретного. 

Господинмировимеет идеальные качества без недостатков, и нужно понять и 

убедиться в обязательности его существования (ваджиб ал-вуджуд), но нам 

дано знать лишь часть вышеупомянутого.  

Да будет известно, что Аллах существует, Он Един, и нет Ему равных и 

сотоварищей. Категорическим доказательством существования Аллаха является 

созданная им Вселенная. Через все Его творения мы воспринимаем религию, 

все создания принадлежат Единому Творцу, и Творцом этим является Аллах. 

Письменным доказательством (накли далил) является 10-й аят суры «Ибрахим»: 

«Неужели вы сомневаетесь в Аллахе – Творце небес и земли?»223. А вотсура 

«Лукман», 25 аят: «Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» - 

Они непременно скажут: «Аллах!».224 

Он - Создатель Вселенной, всего, что находится на небесах и земле, 

времен года, дня и ночи. Через все творения мы понимаем Его совершенные 

качества, которые приводятся в 190-м аяте суры «Аль-Имран»: «Воистину, в 

сотворении небес и земли, а так же в смене ночи и дня заключены знамения для 

обладающих разумом».225 

Для разумеющих нет большего доказательства, чем это, всего сказанного 

достаточно для каждого, кто понимает. 

                                                 
223Коран: 14;10 
224Коран: 31;25 
225Коран: 3;190 
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После ниспослания данного аята наш Посланник (с.г.с.) сказал тем, кто  

отрицал его правдивость: «Нескончаемое благо тому, кто все время будет 

повторять этот аят». 

Из вышесказанного ясно, что Аллах существует. И в этом нет сомнений. 

А что касается Его единства, то здесь существует 3 вида: 

1) Ваджиб ал-вуджуд -обязательность Его существования. 

2) Магбудийат- Поклонение. 

3) Халкийат- Творение всего сущего. 

Ваджиб ал-вуджуд означает, чтонет сомнений в существовании Аллаха, 

нет Ему равных, доказательством чего является сура «Аль-Ихлас» 

(“Искренность”), в которой сказано:  «Ему одному мы должны поклоняться. 

Он единственный Создатель всего и нет Ему подобных»,226 об этом говорится и 

в 90-м аяте суры «Саффат» («Выстроившиеся в ряд»), в 17-м аяте суры «Нахль» 

(«Пчелы»). В суре «Анбия» («Пророки»), 22 аят провозглашается: «Если бы 

были в небе и на земле, кроме Аллаха, другие божества, не было бы порядка во 

Вселенной, и нарушилась бы точная и идеальная система, по которой небеса и 

земля сотворены Аллахом. Поистине, Аллах - Владыка царства - превыше того, 

что Ему приписывают многобожники».227 Этот аят, как доказательство, близок 

к рациональным доводам (гакли далил).  

 

Второй разделоб обязательных именах (асма ал-ваджиб) 

Всевышнего.228 

Доказательством того, что у Аллаха Всевышнего есть прекрасные имена 

является сура «А’раф» («Преграды»), 180 аят: «У Аллаха много имён, 

отражающих Его прекрасные качества. Так зовите же Его, молитесь Ему, 

обращайтесь к Нему, называя Его этими прекрасными 

                                                 
226Коран: 112-1-4 
227Коран: 21:22 
228 Если  К.Насыйри употреблял термин «атрибуты» (сифат), то Забири использует 

слово «имена» (асма). 
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именами».229ИменаАллаха можно разделить на следующие: обладающие 

необходимостью существования (ваджиб ал-вуджуд), обладающие 

невозможностью существования (мумтани’ ал-вуджуд), и обладающие 

возможностью существования (мумкин ал-вуджуд). 

А сейчас приступим к раскрытию этих трех разделов. 

 

Третий раздел об именах Творца, обладающих необходимостью 

существования (ваджиб ал-вуджуд). 

Имена Аллаха, обладающие необходимостью существования, 

подразделяются на два вида: 

1) Отрицающие недостатки (асмаи салбия), к ним 

относятся:Изначальность (ал-Кидам), Бесконечность (ал-Бака), Единственность 

(ал-Вахданийа), Отличие от созданных (ал-Мухаляфату лил-хавадис), 

Независимое существование (ал-Кыйаму бинафсихи); 

2) Имена, описывающие Аллаха и являющиеся утвердительными (асмаи 

субутия): Жизнь (ал-Хайат), Знание (ал-‘Ильм), Воля (ал-Ирада), Могущество 

(ал-Кудра), Слышание (ас-Сам‘), Видение (ал-Басар), Речь (ал-Калям), 

Создание (ат-Таквин). 

А сейчас рассмотрим эти два вида, разделив их на две части. 

 

Часть первая. Описание имен, отрицающих недостатки (асмаи 

салбия) 

«Кидам» – это значит быть вечным, не имея начала. Таким образом, 

сообщается, что Аллаху не присуще рождение или возникновение. 

Доказательством является сура «Хадид» («Железо»), 3 аят: «Он – 

существовавший прежде, чем сотворена любая вещь, вечный, остающийся 

после гибели и исчезновения всякой вещи».230 

                                                 
229 Коран: 7;180 
230 Коран: 57;3 
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«Бака» значит быть вечным, не имея конца существования. Нет 

окончания бытия Аллаха. В 88 аяте суры «Касас» («Повествование») сказано 

следующее: « Всё, кроме Аллаха, гибнет. Аллах же вечен!».231 

«Вахданийя» означает, что у Аллаха нет ни равного, ни подобного Ему и 

Он – Один Единый в Своей сущности. Поэтому его называют «Вахид» 

(«Один»). 

«Мухаляфату лиль-хавадис» – это значит«быть не похожим на возникшие 

создания».   

«Кыйяму бинафсихи», по другому«Аллах существует вечно, не нуждаясь 

ни в ком, и ни в чем, существует Сам по Себе». Чтобы существовать, Он не 

нуждается ни в создателе, ни в месте, ни во времени, ни в какой-либо причине. 

Поэтому Его так именуют. 

 

Часть вторая обутвердительныхименах (асмаи субутийа) 

Жизнь (Хаят) означает то, что всевышний Аллах живой, потому-то его и 

именуют “Хайу” (“Живой”).Жизнь – это атрибут совершенства Всевышнего 

Аллаха. Ведь обладатель таких атрибутов, как Знание, Воля, Могущество, 

Слух, Речь, Создание является обладателем атрибута Жизни.Наряду с 

упомянутыми атрибутами Он обладает и необходимым атрибутом Жизни. 

Доводом является священный аят «Хуа ал-хайу ал-кайум» («Он – Живой, 

Вездесущий»).232 

“Ильм” означаетЗнаниеАллаха, поэтому Его называют “Знающим”. Такой 

атрибут обязателен для Аллаха. Его вечное знание включает в себя все знания о 

прошлом, будущем, скрытом и явном. Оно не увеличивается и не 

уменьшается.Доводом является священный аят “Ва Аллаху би-кулли шайин 

кайум” (“Поистине, Аллах над каждой вещью мощен”).233 

                                                 
231 Коран: 28;88 
232 Коран: 2;255 
233 Коран: 2;109 
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[21] «Кудра»  означает, что Аллах обладает могуществом, силой, в связи с 

этим Его называют «Кадир». Посредством этого качества Всевышний властвует 

над Вселенной: изменяет, творит. Доказательством здесь является священный 

аят: “Воистину, Он над каждой вещью властен”.234 

«Ирада» означает желание и волю Аллаха. В связи с этим, Аллаху 

Всевышнему присуще изъявлять желания. Он может создать все, что пожелает. 

Доводом является священный аят: «Он вершит то, что пожелает».235 

«Сам’» означает Слух Аллаха, в связи с этим атрибутом, Аллаха 

называют Слышащим. Этот атрибут подтверждается священным аятом: 

«Воистину, он Слышащий, Знающий».236 

«Басар» означает Зрение, в соответствии с этим, Аллах является 

Видящим. Он видит все, что есть на свете. И Он не нуждается в таких вещах, 

как глаза, свет, которые необходимы для человека.  Это качество упоминается в 

Коране во многих местах. В связи с этим приводится священный аят 

«Действительно, Он Всевидящий».237 

«Калям» означает, что Аллаху присуща речь. Его речь не состоит из букв 

и звуков, а представляет собой значение. Священный Коран [22] являясь 

словом Божьим, является Его речью. Поскольку этот атрибут подчеркивает 

совершенство, он является обязательно присутствующим у Аллаха. 

«Таквин», или создание каждого существа.  Этот атрибут, как и другие 

обязательно присущ Господу Миров. Благодаря этому Аллах способен все 

создать, разрушить, поднять, убить, взять, дать. В связи с этим у Аллаха есть 

разные имена238: Мукаввин(Создатель благ), Халик (создатель), Раззак 

(Дающий блага), Мухьи (Воскрешающий), Мумит (Умерщвляющий), Мугни 

(Обогащающий), Рахман (Милостивый), Рахим (Милосердный), Каххар 

                                                 
234 Коран: 2;120 
235 Коран: 85;16 
236 Коран: 8;61 
237 Коран: 17;6 
238 Далее следуют атрибуты действия. 
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(Уничтожающий), Гафур (Прощающий),  Муджиб (Принимающий молитвы), 

Тавваб (Принимающий покаяния), Хади (направляющий на путь истины). 

 

Четвертый раздел обименах, обладающих невозможностью 

существования (мумтани ал-вуджуд) 

Доказательства о качествах, которые обязательно присущи Аллаху, 

являются точными, категоричными. И Аллах, который имеет такие имена, 

какИзначальность, Вечность, Единственность, Отличие от созданных, 

Независимое существование, не может быть созданным кем-то, исчезающим, 

нуждающимся в чьей-либо помощи, похожим на других. [24] 

Предположить, что Всевышний, которому присущи такие атрибуты, как  

Жизнь, Знание, Воля, Могущество, Слышание, Видение, Речь, может быть 

смертным, незнающим, слабым, глухим, слепым и немым - абсурдно и  

нелепо.В связи с этим, эти атрибуты называются обладающими 

невозможностью существования. 

 

Пятый раздел об именах, обладающих возможностью существования 

(мумкин ал-вуджуд) 

Аллаху присущи обе возможности: что-то сделать или, напротив, 

отказаться. Ему все под силу. Например: приказать, отказать, уничтожить и, в 

то же время наоборот, не указывать, не отказывать, не уничтожать. Такие 

действия называют атрибутами, обладающими возможностью существования. 
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Текст сочинения Хабибрахмана Забири «Гакаид» (Казань, Сабах, 1909) 
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ПРОРОЧЕСТВО 

 
Вера в пророков, избранных Богом для доведения Его послания до 

человечества – неотделимая составляющая исламского вероубеждения.Вера в 

пророков и в Священные писания представляют собой вторую и третью основу 

религии или второй и третий столпы веры. 

Арабское слово«ан-нубува» («пророчество») образовано от корня “ан-

наба» («весть»). Пророчество - это весть от Аллаха, посылаемая к народам 

через избранных из них пророков, посредством которойОн и сообщает своё 

откровение. 

Пророки воздействовали на людей также и всем образом своей жизни, 

своим личным примером. Этим они  исполнили своё призвание воспитывать 

народ в умственном инравственном отношениях. 

Одним из важнейших принципов исламского вероубеждения является то, 

что мусульманин обязан верить во всех, без исключения, пророков Аллаха и 

уважать их. Все пророки являются посланцами Всевышнего Бога и основа их 

миссии – это наставление людей на путь поклонения Единому Богу, у которого 

нет сотоварищей.  Таким образом, вера во всех пророков является религиозной 

обязанностью каждого мусульманина. 

Мусульмане твёрдо полагают, что заключительным пророком был 

Пророк Ислама Мухаммад, и не будет никакого пророка или посланника 

после него. 

В этом разделе рассматриваются вопросы, связанные с верой в пророков: 

сокровенный смысл ниспослания пророков и потребность в них, обязательные  

и невозможные для пророков качества, которыми они обладают сверх тех 

качеств, которыми обладает обычный человек, а также краткая история 

пророчества Мухаммада.  

В начало раздела включен небольшой отрывок из учебного пособия 

Габдуллы Буби “Гыйльме халь”, который так и назыается “Вера в пророка”. 

Далее следует раздел учебника Каюма Насыйри “Гакаиди исламия” 
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(“Исламское вероубеждение”), о посланиях и пророческой миссии, за которым 

следуют краткие разделы, в которых перечислены с краткими пояснениями 

обязательные и невозможные для пророков качества. 

Также сюда включен отрывок о вере в писания и пророков из учебного 

пособия Гатауллы Баязитова “Ислам китабы”. 

И завершается этот раздел частью текста из учебного пособия 

Хабибрахмана Забири. 
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Габдулла Буби 

 

Гыйльме хəл 

Пəйгамбəргə ышану 

 

Сез югарыда Аллаһы Тəгалəнең сүзен тыңлау тиешле икəнлегене бик 

яхшы аңладыгыз. Лəкин безнең җаныбыз була торып күренмəгəн кебек, Аллаһы 

Тəгалəхəзрəтлəре дə безə күренмидер.Бер кеше, “җаныгыз кайда”, диеп сөаль 

кылдыгы239 вакыт, “башымда, яки кулымда, яхуд аягымда”, диеп җавап бирү 

дөрес булмаган кебек, Аллаһы Тəгалəхəзрəтлəрен дə күктə вə яхуд240 башка 

җирлəрдə диеп əйтү дөрес түгелдер. 

Шуның өчен дə без Аллаһыны күреп вə янына барып сүзен ишетергə вə 

əмерлəрен, нəһилəрен241 тыңларга кадыйр түгелбез242. Бəс, безгə Аллаһның 

морадын вə əмер-нəһилəрен ирештерə торган бер кеше кирəк ки, ул да 

пəйгамбəрлəрдер. Аллаһы Тəгалəбик саф күңелле, бик садыйк243 вə бик əмин244 

бəгъзе245 адəмнəрне пəйгамбəрлек илə шəрафəтлəмеш246 вə үзенең əмер-

нəһилəрен анлар васитасы илə247 колларына бирмештер. Бөтен дөнья золым 

эчендə булган вакытта да [7] болар хаклыкны сөйлəүдəн һичбер 

курыкмадылар, вə гомум адəмнəргə файда кылу өчен һəрбер бəлалəрне 

йөклəделəр вə Аллаһы тарафыннан үзлəренə вəхи248 кылынган вə яшерен 

сурəттə кальблəренə салынган  сүзлəр вə хөкемнəрне шəригать вə китабе 

Аллаһ исемендə əһалигə тəкъдим кылындылар. Боларың бар максатлары 

һəрбер золымны бетереп, гадалəт249, мосавəт250 вə хөррият орлыкларын чəчү 

                                                 
239Сөаль кылдыгы – сораган 
240Яхуд – яисə 
241Нəһи – тыелган нəрсə 
242Кадыйр дəгелмез – көчебез җитми 
243Садыйк – эчкерсез 
244Əмин – ышанычлы 
245Бəгъзе – кайбер 
246Шəрафəт – дан, хөрмəтлелек 
247Васита – арадаш 
248Вəхи – фикерне Аллаһ тарафыннан пəйгамбəрнең күңеленə салу 
249Гадалəт - гаделлек 
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булыр вə шул юлда һəрбер төрле бəла вə мəшəкатьлəрне йөклəмешлəрдер. 

Илченең сүзе падишаһның сүзе  булган кебек, боларың сүзе дə Аллаһның 

сүзедер. Ата-анагыздан килгəн хат илə гамəл аларның сүзе илə гамəл булган 

кеби, пəйгамбəрлəр күтəргəн китап илə гамəл дə Аллаһы Тəгалəнең сүзе илə 

гамəлдер. Бəс, мадəм ки,251Аллаһы Тəгалəнең сүзен тыңлау лязим вə 

тиешледер. Сез аны югарыда белмəмеш идегез. Бинаəн галəйһи252, 

пəйгамбəрлəрнең сүзлəренə дə иярү лязем вə тиешле булып чыгадыр. Шуның 

өчен балалар, сез дə үзебезнең пəйгамбəребез иң ахыргы пəйгамбəр Мөхəммəд 

Мостафа салаллаһу галəйһи вəсəллəмгə ияреп, вə Аллаһы Тəгалəтарафыннан 

вəхи илə яздырган китабы Коръəни Кəрим илə гамəл итегез.  

 

                                                                                                                                                                  
250Мосавəт - тигезлек 
251Мадəм ки – шулай булгач 
252Бинаəн галəйһи - шуның өчен 
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Габдулла Буби 

 

Гыйльме халь 

Вера в пророка 

 

Выше вы хорошо поняли, что необходимо слушаться повелений Аллаха 

Всевышнего. Но как невидима нам наша душа, так и Аллах Всевышний 

невидим нашему взору. Также, как на вопрос, «где находится ваша душа?», 

будет неверным ответ «в голове, в руке, в ноге», так и ошибочно говорить, что 

Аллах Всевышний находится на небе или в других каких-либо местах. 

Поэтому мы не можем видеть Аллаха, пойти к нему, услышать его речь, 

его приказы и предостережения. Мы нуждаемся в человеке, который доведет до 

нас желания, приказы и предостережения  Аллаха, и этим человеком является 

пророк. Всевышний удостаивает чести дара пророчества самых чистых, 

правдивых и надежных людей, и их посредством передает своим рабамСвои 

приказы и предостережения. Даже в те ремена, когда миром правили зло и 

насилие[7], они не боялись говорить правду и доводили до людей  

ниспосланные  и вложенные тайным образомв их сердца слова и приказы в 

виде шариата и книги Аллаха. Их целью было устранение тирании, 

взращивание семян справедливости, свободы и преодоление трудностей на 

этом пути. Как  слово посла является словом правителя, так же и их слова 

являются словами Аллаха. Как дело, основанное на письме родителей, является 

делом, основанном на их слове, так и дела, основанные на приводимых 

пророками книгах, являются делами, основанными на словах Аллаха 

Всевышнего, так как слово Аллаха Всевышнего является обязательным для 

исполнения. Вы узнали об этом выше. В связи с этим, слова пророка также 

являются обязательными для исполнения. Поэтому, дети, вы должны следовать 

за нашим Пророком – самым последним пророком Мухаммадом, да 

благословит его Аллах и приветствует, и совершать ваши действия в 

соответствии с предписаниями книги, записанной на основениспосланных 
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Аллахом Всевышним откровений. В Священном Коране нет трудных и 

приносящих нам вред предписаний, наоборот, он наполнен пользой и 

облегчением для нас. Целью Корана является сохранение вашего здоровья, 

исправление нрава и достижение разнообразных благ и степеней совершенства, 

и как результат - счастье в этой и последующей жизнях.…И после этого, чья 

душа не согласится действовать согласно Корану? Конечноже, душа каждого 

согласится, и каждый из вас захочет овладеть этими полезными знаниями. И 

поэтому я хочу вам рассказать о некоторых из этих предписаний. 
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Текст сочинения Г.Буби “Гыйльме халь” (Казань, Электро-типография “Миллят”) 
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Каюм Насыйри 

 

Гакаиде исламия 

 

Рисалəт253 вə нөбүвəт254 бəянында 

Имди гакыл берлəн Аллаһы Тəгалəнең адəмилəр арасында 

пəйгамбəрлəр җибəрмəгене вə һəм ул пəйгамбəрлəр берлəн үзенең 

бəндəлəренə хөкемнəр җибəрмəгене вə һəм ул Аллаһ тəгалəнең берлегене, 

барлыгыны гакъли дəлиллəр берлəн сагышлап белдек, телемез берлəн 

икърар255 кылып, күңелемез берлəн растка тоттык, һич шик вə шөбһə юк вə 

һəм без барчамыз да Аллаһы Тəгалəнең бəндəлəремез, безне юктан бар 

кылгандыр, ризыгымызны бирəдер, гакыл-фəһем бирəдер. Янə Аллаһы 

Тəгалəхəзрəте адəм угланнарыны дөньяга җыеп, авыл вə шəһəрлəр булып, 

бер-бере берлəн алыш-биреш вə бер-беренə ярдəм итешмəк берлəн вə һəм 

хəрəкəт вə кəсептə шəрик булышмак берлəн насыйп кылган, ризыкны җыярга 

тəкъдир кылгандыр. Бəгъзесе иген игеп, бəгъзесе тимерчелек кылып, 

бəгъзесе кием тегеп, бəгъзесе бəгъзесенə хаҗəт нəрсəлəрне бер җиргə илтеп 

сату кылып, бер-беренə катышып тереклек кылырга яраткандыр. Имди андак 

булгач, адəмилəрнең арасында низаглар256  вə дəгъвалар кубадыр. Адəмдə 

Аллаһы Тəгалəгакыл вə фəһем яраткан. Гакыл берлəн гаделлеккə барырга, 

əмма нəфес үзенə файда булганны гаделлек күрəдер, үзеннəн нəрсə китəсе 

булса, золымлык257 дип хисап кыладыр, ачулар чыгадыр, ачулангач нəфсе ут 

кебек күтəрелəдер, гакылны югалтадыр, бу сəбəптəн куəтле кешелəр 

зəгыйфьлəргə күп золымлык кыладыр. Адəм берсе берсенə мотыйг258 

буладыр. Сагышлап баксаң, адəмнəр арасында бəгъзе кешелəр усаллыкка бик 

                                                 
253Рисалəт – илчелек, пəйгамбəрлек. 
254Нөбүвəт – пəйгамбəрлек. 
255Икърар – тану. 
256Низаг – ызгыш, талаш. 
257Золым – хаксызлык, урынсыз рəнҗетү. 
258Мотыйг – буйсынучы, баш июче. 
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хəрис259 булып, төрле золымлык вə фетнə, вə фəсадны260 эшлидер, ахыр 

дөньяда ук Аллаһы Тəгалəхəзрəтеннəн бер казага йə бер һəлакълеккə 

мөбтəля261 буладыр, моннан хисап кылынадыр. Бер кешенең бу эшлəренə 

Аллаһы Тəгалəразый түгел икəн, бу кешене мөбтəля кыла дип, икенче бер 

кеше янə икенче төрле эшкə хəрис буладыр, үзе гөман кыладыр, үзенə 

килешкəн өчен бу яхшы эш дип, бу эшкə Аллаһы Тəгалəразыйдыр дип. 

Хəлбукем  ул кеше янə Ходай Тəгалəнең каһəренə мөбтəля буладыр, янə 

əйтəлəр: бу кешенең эше янə усал икəн, Аллаһы Тəгалəнең каһəренə мөбтəля 

булды дип. Бəгъзелəр бар аннан һəм яман усаллыкны күп эшлидер, Аллаһы 

Тəгалəнең каһəренə дөньяда мөбтəля булмыйдыр. Ул кеше уйлыйдыр, 

Аллаһы Тəгалəəгəр бу эшлəремə риза булмаса, миңа бəлалəр [14] иңдерер иде 

дип. Янə бəгъзе кешене халык мактыйдыр, яхшы холыклы кеше дип. Ул кеше 

яшерендə бик усал эшлəре булып, каһəргə мөбтəля буладыр. Вə дəхи бəгъзе 

кешелəр һəм яхшы фигыльле буладыр, яхшылык һəм күрəдер, дөньяда изге 

булып, халык күзеннəн төшмəй йөридер. Имди халыкның гакылы һəм төрле-

төрле берсе яхшылыкны күргəне, икенчесе усаллык дип хөкем кыладыр. Янə 

яхшы сагыш фикер кылмаганнан Аллаһы Тəгалəдəн гайре тəңрегə һəм күбесе 

коллык кылмакчы булалар. Имди халык бар гакыллары берлəн белгəне шул 

һəммəсе тереклектə ни яхшы, ни иман - аны белəдер, үлгəч җəза вə хисап 

булырын, булмасын янə белмəйдер. Аллаһы Тəгалəхəзрəтенə ничек коллык 

кылмак хаҗəт, ничек шөкер кылмак хаҗəт - тəмамын яхшы белергə мөмкин 

түгел, янə каюсы эштə Аллаһы Тəгалəхəзрəтенең ризалыгы буласын, вə 

каюсы262 эштə каһəре буласын тəмамын аерып белергə мөмкин түгел. Имди 

мəгълүм булды, халык мохтаҗ икəн, бəс алай булса, яд кылынган эшлəрне 

белдерергə Аллаһы Тəгалəадəмилəрнең үзараларыннан бер яхшы адəмне 

пəйгамбəр итеп, ягъни илче итеп җибəрде, үзенең ризалыгы ни эштə 

булырын, каһəре вə газабы ни эштə булырын һəм үлгəннəн соң газабы һəм 

                                                 
259Хəрис – бик комсыз, ач күзле кеше. 
260Фəсад – бозыклык. 
261Мөбтəля – дучар булучы. 
262Каюсы – кайсы. 
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рəхмəте булырын бəндəлəренə бəян кылмак өчен ул Ходай Тəгалə 

адəмилəрнең үзлəре арасыннан бер изге адəмне пəйгамбəр итеп аңа мəгълүм 

кылды, ул пəйгамбəргə китап иңдерде, үзенə гыйбадəт кылмакны 

өммəтлəренə бəян итмəк өчен вə һəм халык бер-бере арасында гаделлек 

берлəн тереклек кылмакны бəян итмəк өчен вə һəм ул пəйгамбəрнең 

хаклыгыны халыкка белдермəк өчен. Ходай Тəгалə ул пəйгамбəргə 

могҗизалар бирде, аның өчен могҗиза күрсəтмəенчə пəйгамбəрлек сабит 

булмас, ул могҗизалар шундаен могҗиза булды, кем андый могҗизаны һөнəр 

берлəн, сихер берлəн, җадулык263 берлəн күрсəтергə һичкемнең кулыннан 

килмəстəй булды, бəлки тəмам дөнья халкы бер җиргə җыелсалар, андый 

могҗизаны күрсəтергə мөмкин булмады, та ки ул могҗизаларны күреп халык 

иман китерсеннəр дип, ягъни Аллаһы Тəгалəнең безгə җибəргəн илчесе хак 

икəн, раст икəн дип белсеннəр, иман китерсеннəр дип. Имди Аллаһы 

Тəгалəилче итеп җибəргəн пəйгамбəр шулай булса, гакылы камил кешелəр 

тəкəбберлектəн264 , азгынлыктан пакь, саф [15] кешелəр инанмак лязем килер. 

Аның өчен əгəр бу кемсə пəйгамбəрмен дип, ялган сүз берлəн дəгъва кылган 

булса иде, Аллаһы Тəгалəнең дəгъвасыны кабул кылып, мондый могҗизалар 

бирмəс иде дип инаныр. Имди камил гакыллы кешегə мəгълүмдер, Аллаһы 

Тəгалə хəзрəте Кəримдер, Рахмандыр, Рəхимдер һəм гадел падишаһтыр, 

гөнаһсыз һичбер кешегə каһəр кылмас, дөньяда вə һəм ахирəттə шуның өчен 

гөнаһ кайсыдыр, сəвап кайсыдыр белдермəк өчен пəйгамбəрлəр җибəрде. Ул 

пəйгамбəрлəрнең əүвəле – Адəм галəйһиссəламдер, ахыры – Пəйгамбəремез 

Мөхəммəд Мостафа саллаллаһу галəйһиссəламдер. Бу икесенең арасында 

килгəн пəйгамбəрлəр күптер, хисабын Аллаһы Тəгалə белер. Аллаһы 

Тəгалəаларга пəйгамбəрлек биргəч вə пəйгамбəрлəр халыкка мəгълүм 

кылындылар вə һəм халыкны Аллаһы Тəгалəнең юлына өндəделəр, 

инанмаганнарга дога кылып, могҗизалар күрсəттелəр, инанган кешелəр 

                                                 
263Җаду – күрəзəлек итүче. 
264Тəкəббер – үз-үзен эре тоту, үзен зурга санау. 
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мөэмин вə мөселман булдылар, тəкəбберлек кылып инанмаганнары көфер вə 

гасый265 булып, мəңге  тəмугта калдылар. 

 

Пəйгамбəрлəр хакында ваҗиб булган сыйфатлар бəянында 

Əүвəл, садыйк, ягъни тугрылык сыйфаты, барча сүзлəрендə тугры булмак 

сыйфаты. Икенче, əманəт, ягъни имин булмаклык сыйфаты, заһирларын266, 

батыйннарын267 хəрамнан вə мəкруһтан268, вə шөбһəдəн сакламак сыйфаты. 

Өченче, тəблигъ269, ягъни ирештермəк сыйфаты, ягъни Аллаһы Тəгалəəмер 

кылган эшлəрне, нəрсəлəрне халык килеп əйтмəклек вə бəян кылмак сыйфаты, 

ягъни аларга Ходай Тəгалə ни əмер кылса, һичбер арттырмай, киметмəй 

халыкка ирештерделəр. Аллаһы Тəгалəнең һич əмерен яшереп калдырмадылар. 

Дүртенче, ягъни зирəк вə гакыллы булмаклык сыйфаты, ягъни ул пəйгамбəрлəр 

башка адəмнəрдəн гакыллы, зирəк вə галим булдылар. 

 

Пəйгамбəрлəр хакында мөхаль булган сыйфатлар бəянында 

Ягъни, пəйгамбəрлəр хакында мөхаль булган сыйфатлар баягы дүрт 

сыйфатның зыйддларыдыр. Əүвəл кязиб270, ягъни пəйгамбəрлəрнең сүзлəре 

ялган булмак мөхаль. Икенче – хыянəт, ягъни пəйгамбəрлəр үзлəрен хəрамнан 

сакламаслык мөхаль. Өченче – китман271, ягъни Аллаһы Тəгалəбоерган 

əмерлəрне халыкка ирештермəенчə яшереп калмак мөхаль. Дүртенче – 

хəмакать272, ягъни ахмаклык вə гакылсызлык, пəйгамбəрлəр хакында мөхаль. 

Имде мəгълүм булды, пəйгамбəрлəр ялган сөйлəде дип əйтергə ярамас, хыянəт 

кылды, үзлəрен хəрамнан сакламады дип əйтергə ярамас, Аллаһы 

Тəгалəбоерган əмерлəрне халыкка барсын да əйтмəделəр, яшереп калдылар дип 

                                                 
265Гасый – буйсынмаучы, гөнаһ эшлəүче. 
266Заһир – ачык булучы, күренеп торучы. 
267Батыйн – яшерен. 
268Мəкруһ – усаллык, явызлык. 
269Тəблигъ – ирештерү, җитештерү. 
270Кязиб – ялганчы, алдакчы. 
271 Китман – сер итеп саклау, яшерү. 
272Хəмакать – ахмаклык, акылсызлык. 
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əйтергə ярамас. Вə дəхи əйтергə ярамас, пəйгамбəрлəр надан иде, фəлəн эшкə 

гакыллары җитмəде дип. 

 

Хəзрəти рəсүл саллаллаһу Тəгалə галəйһи вəсəллəмнең 

пəйгамбəрлеге бəянында 

Пəйгамбəремез саллаллаһу Тəгалə галəйһи вə сəллəм Аллаһы Тəгалəнең 

рəсүледер, ягъни илчеседер һəм [17] габдедер273, ягъни Аллаһы Тəгалəнең 

сөйгəн бəндəседер. Мəгълүм булды, гакыл дəлиллəре һəм нəкыль274 дəлиллəре 

берлəн. Гакыл дəлиллəрешулдыр: кем без югарыда пəйгамбəрлəр хакында 

бəян кылдык, имде барча өммəт арасында мəшһүрдер, кайчан Гайсə күккə 

ашты, аның өммəте арасында ихтилаф275 булып, күбрəге тугры юлдан аздылар, 

Аллаһы Тəгалəне бер дип коллык кылган кешелəр көннəн-көн азга калдылар. 

Əллə ничə төрле дин пəйда кылдылар, бу рəвешчə көферлек юлларын 

игътикад276 кылып, тугры юлдан аздылар, тəмам бозылып беттелəр, пəйгамбəр 

(гам) дөньяга килгəн вакытта Аллаһы Тəгалəгə вə Гайсə пəйгамбəргə иман 

китергəн рəһбаннар277 бик аз калганнар иде. Пəйгамбəр (гам) туып, 

пəйгамбəрлек килгəн вакытка чаклы алар һəм үлеп беттелəр, əмма ахыр заман 

пəйгамбəре Аллаһы Тəгалəнең дусты Мəккəдə заһир булып, Мəдинəгə күчəр 

дип хəбəр бирделəр. Шəкертлəр янə васыять кылдылар, без аңа иман китердек, 

заһир булмастан борын дип. Шəкертлəренə хəбəр бирделəр, бəс Салман 

Фариси дигəн кеше разый Аллаһу ганһу ул заманда галим раһибларның 

беренчесенə шəкерт булды, кайчан Салман Фарисинең остазы раһиб əҗəл 

сырхавы берлəн авырый башлагач, Салман Фариси егълады, əйтте: 

“И шəйхем, син вафат булсаң, мин кемне шəех кылырмын, миңа ни васыять 

кыласың”, – диде. Ул рəһбан əйтте: “И Салман, дөньяда имде Аллаһы 

Тəгалəхəзрəтенə бер дип коллык кылган кеше калмады, ахыры- актыгы без 

                                                 
273Габед – кол, бəндə. 
274Нəкыль – сөйлəү, телдəн телгə сөйлəү. 
275Ихтилаф – берлек булмау, үзара килешмəүчелек. 
276Игътикад – чын күңелдəн ышану. 
277Рəһбан - монах 
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фəкыйрь идек, бездəн соң ахыр заман пəйгамбəренең чыгар вакыты 

ирешкəндер, бу көннəрдə шаять тугандыр. Мəккəдə туар, ахыр гомерендə 

Мəдинəгə күчəр. Аны эстəп Мəккəгə, Мəдинəгə бар, мин фəкыйрьнең сəламен 

ул Аллаһы Тəгалəнең пəйгамбəренə ирештер”, – диде һəм ул рəсүл (гам)нең 

мөбарəк васфыны278 бəян кылды. Васыяте тəмам булгач, үзе күп тормады, 

вафат булды. Ахыр Салман Фариси берничə хəрəкəт вə сату итеп, мал хасыйль 

итеп, Мəдинə тарафына сəфəр кылды. Мəдинəгə җитмəс борын кыр гарəплəре 

малын талап, үзен кол итеп, Мəдинə янындагы бер авылда бер яһүдигə сатты. 

Ничə еллар кол булып хезмəт кылды. Мəдинəнең тауларына карап елар иде. 

Пəйгамбəр (гам)нең сорашырга, хөрмə бакчасыннан чыгарга җай юк иде. 

Ахыр пəйгамбəр салаллаһу галəйһи вəсəллəм Мəккəдəн Мəдинəгə һиҗрəт 

кылды. Салман Фариси, разый Аллаһу ганһу, [18] пəйгамбəр  саллаллаһу 

галəйһи вəсəллəмне мең бəла вə мең иҗтиһад берлəн күрде, тəмам остазы 

əйткəненчə күреп иман китерде, остазының сəламен җиткерде. Пəйгамбəр 

саллаллаһу галəйһи вəсəллəм хуш күңелле булып хəер дога кылды, Салман 

Фарисига йөз сиксəн тəллə акча сарыф итеп азатлыкка чыгарды. 

Имди бу хикəяттəн максуд: бу дəвергə Аллаһы Тəгалə хəзрəте ул 

Пəйгамбəр галəйһиссəламне андый вакытта пəйгамбəр кылып җибəрде -  

дөньяда тəмам хак дин калмаенча, мəҗүсилеккə əйлəнеп беткəннəр иде, камил, 

зирəк кешелəр шəһəр саен эзлəп йөри башлаганнар иде, хак  кайда табылыр 

икəн дип. Шул вакытта Мəккəдə Ибраһим галəйһиссəлам нəселеннəн Кораиш 

кабилəсеннəн, Һашим ыругыннан бер пəйгамбəр пəйда булды. Пəйгамбəр 

анасыннан туган кичəдə дөнья нур белəн тулды, күктəге йолдызлар тəмамысы 

атылып, шəйтаннар кырылды, фарсы кяфирлəренең ике мең елдан бирле 

сүндерми табына торган утлары ул кичə тəмам сүнеп, утның əсəре калмады. 

Янə табына торган диңгезлəре Савə шəһəрендə ул кичə корыды, бер авыз 

чайкарлык су калмады. Ул кичə Нəүширван падишаһның көнгəрəлəре баштан 

аяк ярылып, түбəн коелып төште. Табына торган потлары йөзтүбəн төште. Янə 

                                                 
278Васыф - сыйфат. 
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ул анасыннан тугач галəме гаибтəн279 хур кызлары ашкярə булып280 юдылар. Ул 

хəзрəт рəсүлнең туган кичəсендə вə һəм аннан соң булган хəллəре бу китапка 

язып бетмəс. Янə өч яшендə Җəбраил фəрештə һəм Микаил фəрештə, яки 

Исрафил фəрештə күкрəген ярып, алтын тас эчендə юдылар. Йөрəктəге кара 

канны чыгарып ташладылар, янə йөрəген урынына куйдылар, сыйпадылар, 

Аллаһы Тəгалəнең кодрəте белəн элгəреге кебек төзəлде, əмма ярган əсəре 

калды, сəхабəлəр күрерлəр иде, пəйгамбəрлек килгəн вакыткача, ягъни кырык 

яшенə йиткенчə һəргиз281 ялган сөйлəшмəде, кяферлəр һəм Мөхəммəд Əмин 

диерлəр иде. Үзараларында низаглары282 булса, əйтерлəр иде: “Мөхəммəд 

Əмингə барыйк”, дип. Пəйгамбəр галəйһиссəлам ни хөкем кылса, тəмам риза 

булырлар иде. Тəмам потка табына торган кяферлəр арасында туып-үсеп, потка 

күз салмады, потка сəҗдə кылмады, бер тамчы хəмер эчмəде, һəр даим Хыйра 

тавында утырыр иде. Һич кешегə катышмас иде, зикере-фикере Аллаһы Тəгалə 

иде. Ул Хыйра тавында бер кеше утырырлык мəгарə283 бар иде, анда даим 

гыйбадəт кылыр иде. Күңелендə көннəн-көн Аллаһы Тəгалəнең гыйшкы вə 

мəхəббəте артыр иде, мөбарəк йокыларында яхшы төшлəр күреп, төрле 

бəшарəтлəр284 мəгълүм булыр иде. Аллаһы Тəгалə хəзрəтенə гыйшык вə 

мəхəббəте көннəн-көн зиядə285 булып, ни хəлдə икəнен ул рəсүл галəйһиссəлам 

үзе һəм белмəенчə гаҗəпкə калыр иде. Хəдичə, разый Аллаһу ганһага əйтер иде: 

“Бу ни гаҗəп хəлдер, миңа буладыр, дивана булмасам яхшы иде”, дип курка 

иде. Бəгъзе вакытларда гаҗəп төрле нурлар заһир булыр иде. Ахыр Хыйра 

тавына янə барыр иде. Җир белəн күк арасында бер гаҗəеп фəрештə күрде: 

букадəр гаҗəеп олуг күркəм тəхет үзрə падишаһлар кебек утырыр, нуры белəн 

җирлəр вə күклəр тулмыш. Хəзрəти Хəдичə, разый Аллаһу ганһа, үзе белəн иде. 

Хəзрəти рəсүл əйтте, имди гаиб булды, диде.  Хəдичə, разый Аллаһу ганһа 

                                                 
279Галəме гаиб – серле дөнья (билгесез). 
280Ашкярə булып – күренеп, пəйда булып. 
281Һəргиз – һəрвакыт. 
282Низаг – ызгыш, талаш. 
283Мəгарə – тау куышы. 
284Бəшарəт – шатлыклы хəбəр. 
285Зиядə – күп. 
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əйтте: “Бəшарəт вə сөенеч сиңа, кем күргəн нəрсəң намус əкбəрдер, ягъни барча 

пəйгамбəрлəргə Аллаһы Тəгалəнең вəхиене286 китергүче Җəбраил фəрештəдер, 

шəйтан лəгыйн287 түгелдер. Аның өчен хатыннарның сачене күргəч, 

фəрештəлəр китəр, гаиб булыр. Шайтан булса гаиб булмас иде, дип хəбəр 

бирде. Əл-кыйсса янə Хыйра тавында шул фəрештə күренеп сəлам биреп: “Йə, 

Мөхəммəд, укы”, диде. Пəйгамбəр, саллаллаһу галəйһи вə сəллəм əйтте: “Ни 

укыйм, мин укыгучы галим имəсмен”, диде. Җəбраил əйтте: “Бисмиллахи-

ррахманир-рахим, икъра, бисми раббика əл-əгъла əллəзи халəка халəка əл-инсан 

мин галəкъ. Икъра, вə раббүка əл-əкрəм əллəзи галлəмə бил-калəм галлəмə əл-

инсана малəм йəгълəм”, диде. Пəйгамбəр галəйһиссəлам янə куркып кайтты, 

əйтте: “Гаять курыктым, гаибтəн бер гаҗəеп күркəм кеше миңа мондый сүзлəр 

əйтте, дивана булмагай идем, яки күремче булмагай идем”, дип, 

курыкканыннан калтырап ятты. “Тун белəн ябыңыз, бөркəңез”, диде. Шул 

вакытта янə Җəбраил галəйһиссəлам заһир булып, “Йə əййүһəл-мөззəммəл” 

сүрəсен, янə “Йə əййүһəл-мөддəссир” сүрəсен иңдереп янында торды. Аллаһы 

Тəгалə хəзрəте намаз кылмакка боерды һəм торып гыйбадəт кылмакка боерды 

һəм Җəбраил китергəн сүрəлəрне вə Коръəнне даим укымакка боерды. Барча 

халыкны иманга өндəмəккə боерды, иманга килмəсəлəр, дөньяда вə ахирəттə 

газапка тоткын булырлар вə мөстəхак288 булырлар диде һəм кыямəт көненең 

хəллəре барчасы бу ике сүрəдə кыскалык белəн мəгълүм булды. Пəйгамбəр 

саллаллаһу Тəгалə галəйһи вəсəллəм белде кем, бу эш Аллаһы Тəгалə 

фəрманыдыр, пəри вə шайтан эше түгелдер. Инанды, Аллаһы Тəгалəнең 

фəрманыны кабул кылды, Җəбраил галəйһиссəлам сүрəдəн Аллаһы Тəгалə 

хəзрəтенə ни рəвешчə гыйбадəт кылаем дип, Җəбраил галəйһиссəлам 

“Əлхəмде” сүрəсен иңдерде, янə “Колһу Аллаһы əхəде” сүрəсен иңдерде. Ике 

рəкəгать намаз укырга угрəтте. Җəбраил галəйһиссəлам имам булды. 

Пəйгамбəр галəйһиссəлам вə Гали разый Аллаһы ганһу Җəбраил 

                                                 
286Вəхи – берəр фикерне Аллаһ тарафыннан пəйгамбəрнең күңеленə салу. 
287Лəгыйн – лəгънəт төшкəн, юньсез. 
288Мөстəхак – хаклы, лаеклы. 
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галəйһиссəламгə оедылар, əмма хəзрəти Гали разый АллаһыТəгалə ганһу 

балигъ289 булмаган голям290 иде. Пəйгамбəр галəйһиссəламнең тəрбиясендə иде. 

Сабый вакытында иман китерде, могҗиза һəм эстəмəде, аның өчен пəйгамбəр 

галəйһиссəламне яшь заманнан бирле, туган заманнан бирле бəгъзе 

галəмəтлəрен белеп һəм сəфəрдə йөргəндə рəһбаннардан291 ишетеп, пəйгамбəр 

булыр дип көтеп торыр иде. Сəхабəлəр моннан соң берəр, икешəр иман китерə 

башладылар. Көннəн-көн могҗизалар күреп, күп кешелəр иман китерделəр, 

иңгəн Коръəнне өйрəнерлəр иде. Пəйгамбəр галəйһиссəлам белəн намаз укыр 

иделəр, фарыз намазларны вə сөннəтлəрне. Əл-кыйсса Мəккəдə дөнья 

мəртəбəсендə олуграклары, байлары, Мəккə мөтəкəббирлəре292 тəкəбберлек 

кылдылар, инанмадылар: атамыз-бабамыз динен ташламыйбыз, дип Ходай 

Тəгалəгə шəрик293 дип игътикад294 кылган потларына коллык кылырга 

элгəрегедəн бигрəк хəрис295 булдылар. Пəйгамбəр галəйһиссəламга каты 

дошманлык кылырга иттифак296 кылдылар. Һəртөрле могҗиза эстəделəр297. 

Пəйгамбəр галəйһиссəлам дога кылды. Аллаһы Тəгалə догасын кабул кылды, 

коры агачлар бер сəгатьтə яфрак ярды, җимеш бирде; хайваннар телгə килеп 

сөйлəште; сырхаулар шифа тапты, таз кешенең башына мөбарəк кулын 

сыйпады, ул сəгатьтə сəламəт булды, сач чыкты; күзе чыккан кешлəр килсə, 

дога кылды, Аллаһы Тəгалə шул сəгатьтə күзле кылды. Янə рəнҗеткəн 

кяферлəргə ни рəвешчə дога кылса, ул гокубəткə298 грифтар булдылар. 

Гакыйбəт299 Əбүҗəһел300 мөшавəрəт кылышып301 юлдашлары белəн килделəр 

                                                 
289Балигъ – кимчелексез, тулы. 
290Голям – яшь егет. 
291Рəһбан – монах. 
292Мөтəкəббир – эрелəнүче, масаючы. 
293Шəрик – иптəш, тиңдəш. 
294Игътикад – чын күңелдəн ышану. 
295Хəрис – бик комсыз.. 
296Иттифак – бер сүздə булу, бергəлек. 
297Эстəү – телəү. 
298Гокубəт – азап, җəза. 
299Гакыйбəт – эшнең соңы, нəтиҗəсе. 
300Əбүҗəһел – наданлыкның атасы.. 
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əйттелəр: “Йə Мөхəммəд, күрсəткəн могҗизаларыңа инанмасбыз, җадулык302 

дип гөман303 итəмез”, диделəр. Əгəр хак пəйгамбəр булсаң, бу кичə айның 

тулган кичəседер, дога кылып айны икегə яргайсəн, без күреп тораек, аның 

өчен ишеткəнемез бар: җадулык күккə җитешмəс, имеш”, диделəр. Хəзрəти 

рəсүл саллаллаһу галəйһи вəсəллəм əйтте: “Андак могҗизаны күрсəңез, иман 

китерермесез, Аллаһы Тəгалəдəн дога кылып телəгəймен”, диде. Ул мəлгуньнəр 

һəм вəгъдə кылдылар: “ Əгəр без əйткəнчə күрсəтсəң, иман китерермез, һич 

шөбһəмез калмас”, диделəр. Кичə булгач Əбүҗəһел вə дəхи Мəккəдəге барча 

кяферлəргə вə һəм мөселманнар сахрага чыктылар. Ул вакытта кем, ай тəмам 

юкары чыккан иде. Əйттелəр: “Йə Мөхəммəд, вəгъдəгə торгайсың, диделəр. Без 

телəймез: ай икегə ярылып җиргə иңсен”, дигəч, филхаль304 рəсүл 

галəйһиссəлам кул күтəреп Аллаһы Тəгалə хəзрəтеннəн телəде, шул сəгатьтə 

Җəбраил галəйһиссəлам иңеп, Аллаһы Тəгалəдəн сəлам тигерде. Аллаһы Тəгалə 

боерды: бу эшне кадим305 гылемем белəн белгəнмен, тəкъдирдə язганмын, 

хəбибем306 боерсын айга, ай мотыйг307 булыр, диде. Пəйгамбəр галəйһиссəлам 

əйтте: “И ай, Аллаһы Тəгалəнең боерыгы белəн икегə ярылып Хыйра тавына 

иңгəйсең”, дип мөбарəк шəһадəт бармагы белəн ишарəт кылды. Шул сəгатьтə 

ай икегə парə308 булып Хыйра тавының ике тарафына иңде. Бу хəлне Əбүҗəһел 

күргəч көнчелек кылып курыкты, барча халык иман китерер дип. Əйтте: “Йə 

Мөхəммəд, дога кыл, янə ай бөтен булып элгəрге урынга күккə чыксын”, диде. 

Рəсүл галəйһиссəлам дога кылды, ай бөтен булып урынына кайтты. Əбүҗəһел 

үзенең юлдашларының иман китергəнен күреп, куркып ишəк кебек чагыра 

башлады, əйтте: “Йə Мөхəммəд, бу көнгəчə җир йөзен җадуладың, имде 

җадулыгың күккə барып җитте”, диде. Без атамыз-бабамыз диненнəн кайчан 

                                                                                                                                                                  
301Мөшавəрəт кылышып – киңəшеп. 
302Җаду – сихерче, күрəзəче. 
303Гөман – уй, фараз.. 
304Филхаль – шундук, бик тиз. 
305Кадим – борынгы. 
306Хəбиб – сөекле, сөелгəн, дус. 
307Мотыйг – буйсынучы. 
308Парə – кисəк, өлеш. 
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аерылгаймыз, дип кайттылар. Əмма бу могҗизаны күргəч, бик күп кяферлəр 

мөселман булдылар, иманга килделəр. Иртəге көн Əбүҗəһел лəгыйннəр өчəр 

көнлек юлга кеше йөрттелəр, бу хəлне үзгə төштə күргəн бармы, дип ул 

кешелəр кайтасы көндə Əбүҗəһел ашамый-эчми, төн йокламады. Ул кешелəр 

кайтып, ай икегə ярылып җиргə төшкəнен күрдек дип гуаһлык бирделəр. “Алты 

бармак” китабында мəзкүрдер309 ки, сияр галимнəре пəйгамбəр 

галəйһиссəламнең могҗизаларын өч меңгə якын хисап кылмышлардыр.  

 

Пəйгамбəр галəйһиссəламнең гомере кыскалык белəн 

Пəйгамбəр галəйһи əс-салават вəсəллəмнең Мəккəи Мөкəррəмəдə туды, 

аннан Мəдинəи Мөнəввəрəгə күчте, вафаты һəм андадыр. Егерме биш яшендə 

иде, хəзрəти Хəдичəне алды, кырык яшендə пəйгамбəрлек килде. Пəйгамбəрлек 

килгəч, Мəккəдə 13 ел торды, Мəккəдəн Мəдинəгə күчмəс борын бер ел 

мөкаддəм310 мигъраҗга311 ашты. Рабигылəүвəлнең312 12 нче кичəсендə, сүзнең 

күбрəге шулдыр, пəйгамбəр галəйһиссəлам туды, мигъраҗга ашты, Мəдинəгə 

кичте һəм вафат булды.  Рабигылəүвəл 12 кичəсендə иде. Барысы да дүшəнбе 

кич иде. “Алты бармак” вə “Табари” риваятлəре буенча аннан соң Мəдинəдə ун 

ел тереклек кылды, 23 ел пəйгамбəрлек кылды, Мəккəдəн Мəдинəгə күчкəннəн 

соң 11нче елда вафат булды. Галəйһи əфзал əс-салават вəт-тəслимат. Вə дəхи 

пəйгамбəр галəйһиссəламнең гомерен кыскалык белəн ошбу рəвешчə һəм бəян 

кылыныр. Пəйгамбəр галəйһиссəламнең бар гомере 63 ел булды. 23 ел 

пəйгамбəрлектə үтте, 13 ел Мəккəдə торды, ун ел Мəдинəдə торды. 

 

Пəйгамбəр галəйһиссалават вəссəламнең нəсəп шəрифе бəянында 

Рəсүл саллаллаһу галəйһи вəсəллəмнең атасы Габдулладыр. Габдулладан 

Гаднанга чаклы егерме бер буындыр. Бу нəсəптə аслан ихтилаф313 юктыр, лəкин 

                                                 
309Мəзкүр – алда əйтеп узган. 
310Мөкаддəм – элек, алда. 
311Мигъраҗ – югарыга күтəрелү, күккə ашу. 
312Рабигылəүвəл – ай елының өченче ае исеме. 
313Ихтилаф – берлек булмау, ызгыш. 
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Гаднандан Адəм галəйһиссəламгə чаклы күп ихтилаф бардыр. Имди нəсəп 

шəриф бу рəвешчəдер: Мөхəммəд бине Габдулла – бине Габделмотталиб – бине 

Һашим – бине Габдемəннаф – бине Кусай – бине Киляб – бине Мөррə – бине 

Кəгаб – бине Лүай – бине Галиб – бине Фиһер – бине Малик – бине Нəзар – 

бине Кинана – бине Хөзəймə – бине Мөдрикə - бине Ильяс – бине Музар – бине 

Нəзар – бине Мөгад – бине Гаднан (имде һəрбер мөэмин бəндəгə бу рəвешчə 

хəзрəт рəсүл салаллаһу галəйһи вəсəллəмнең нəсəп шəрифен белмəк ляземдер. 

Ходай Тəгалə гата кылган кадəр белгəнемне сөйлəдем, һəркемнəн бер сүз 

калды: хата сүзем булса, төзəтеңез дип илтимас кыламын. Күп сүз арасында 

яхшысы һəм хатасы булмак мөмкин. Билҗөмлə, бəндə хатадан хали булмас, 

камил гакылга малик булган кеше гайрелəр хакында яман сүз димəс... 

Габделкаюм Габденнасыйр угылы дип фатиха кылыңыз. 

Тəммəт тəмам314 

 

                                                 
314Тəммəт тəмам – тəмам булды, бөтенлəй бетте. 
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Каюм Насыри 

 

Исламское вероубеждение 

 

О посланиях и пророческой миссии 

Теперь мы узнали с помощью разума о том, что Всевышний Аллах 

посылал людям своих посланников, а с ними отправлял свои постановления. 

Эти постановления рационально доказывали Сущность и Единство Аллаха. 

Осознавая  и подтверждая это устно, мы не сомневаемся, что являемся рабами 

Аллаха, который сотворил нас из ничего, посылает нам пищу, дает нам разум и 

понимание. К тому же Благородный Аллах собрал всех сынов Адама на эту 

Землю, дал возможность построить города и села, заниматься взаимной куплей-

продажей, Он помогает нам находить свой удел и пропитание. Некоторые 

занимаются посевом и уборкой хлеба, кузнечным делом, пошивом одежды, 

другие поставляют другие необходимые предметы, выставляют на продажу 

товары. Он сотворил нас с возможностью жить, взаимодействуя друг с другом. 

Так как среди людей возможны споры и притязания, Аллах дал человеку разум, 

чтобы с его помощью стремиться к справедливости. Тем не менее, человеческая 

душа видит справедливостьпрежде всего при наличии выгоды. Если вдруг 

человек чего-либо лишится, то он будет считать это несправедливостью и 

рассердится.При этом его душа воспламеняется как огонь, человек теряет 

рассудок.По этой причине, сильные люди часто притесняют слабых и 

немощных, а те вынуждены подчиняться им. Есть немало алчных людей, 

склонных  к совершению зла. Они притесняют других людей, погрязают в 

непристойностях. В загробном мире таких людей призовут к расчету, и они 

ответят за совершенное зло перед Аллахом. Если Всевышний Аллах не будет 

доволен их делами,  они подвергнутся наказанию. Кто-то может полагать, 

чтосовершает хорошие дела или думает, что Аллах доволен ими. Тем не менее, 

на него может пасть гнев Всевышнего. Бывает, что люди совершают еще более 

дурные поступки, чем другие, но в этом мире они не подвергнутся проклятию 



116 

Аллаха, хотя и думают, что если Аллах не будет доволен их делами и 

поступками, то обрушит на их головы бедствия и т.д. Бывает, что отдельного 

человека люди хвалят, думают, что у него хороший нрав, но, в 

действительности, он скрывает свои темные и плохие проступки, и 

впоследствии подвергнется проклятию.Однако, есть еще другие люди - 

благочестивые, совершающие благие дела, которые не исчезают из поля зрения 

людей. Людям свойственно, принимать одно действие за добродетель, а другое  

воспринимать как злодеяние. А некоторые приписывают Аллаху сотоварища и 

поклоняются ему. Таким образом, люди в своей массе, при всей своей 

рациональности, не в состоянии сделать различие между добрыми и злыми 

делами, определить, будет ли расчет или наказание после смерти. 

Необходимопоклоняться Всевышнему Аллаху в благодарности. Знать Его 

досконально и полностью невозможно, к тому же нереально различить, какие 

случаи могут вызвать довольство Аллаха, а какие - Его проклятие. Теперь мы 

знаем, что в связи с тем, что люди нуждаются в этом различении, Аллах избрал 

среди людей пророка, то есть посланника.Избрал, чтобы обучить людей тому, 

после каких дел будет довольство, а после каких - проклятие и наказание, 

чтобы объяснить, при каких именно случаях будет Его рабам наказание или 

милость. Поэтому Всевышний Аллах среди людей избрал благочестивого 

пророка, передал ему свою Книгу, разъяснил общине, как совершать 

поклонение. Чтобы подтвердить истинность пророческой миссии, Создатель 

дал своему посланнику возможностьтворить чудеса, ведь не сотворив чуда, 

пророк не утвердится в своем пророчестве. Пророческие чудеса стали таким 

чудом, что никто не в силах показать нечто подобное: ни прорицатели, ни 

гадалки, ни колдуны со своим колдовством. Даже если соберутся люди со всей 

Земли в одном месте, то не смогут выказать таких чудес. Эти чудеса 

Всевышний Аллах ниспослал, чтобы люди уверовали, подтвердили истинность 

и правдивость посланнической миссии. Если посланный Аллахом посланник 

соответствует описаниям, то разумные люди, сбросив с себя пелену 

высокомерия, гордости и порока,обязаны уверовать в него. Разумеющим ясно 
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теперь, что Всевышний Аллах Щедрый, Милостивый, Милосердный, 

Справедливый, Он не проклянет безгрешного человека.Чтобы познать, какое 

дело в этом мире или дольнем будет греховным, а какое благочестивым, Он 

послал своих пророков и посланников. Самый первый пророк – это Адам (с.а), 

а самый последний – наш Пророк Мухаммад (с.‘а.в.). Этих величайших 

пророков было послано много, количество всех знает только лишь один Аллах. 

Посланники-пророки призывали свои народы на путь Всевышнего Аллаха. Тем 

же, которые не уверовали, посланники, обратившись к Аллаху с молитвой, 

демонстрировали чудеса. Поверившие им стали мусульманами. Те же, кто не 

поверили, возгордились, впали в неверие и навечно остались в аду.[…] 

 

Об обязательных качествах пророков 

Первое качество –правдивость (сидык). Это означает правдивость во всех 

своих делах и словах.  

Второе – доверенность (аманат), что означает отстранение от всего того, 

что явно или скрыто относится к категории запретного, неодобряемого и 

сомнительного. 

Третье – воззвание к вере (таблиг), способность сообщать, оповещать и 

нести людям призыв Аллаха, ничего не преувеличивая и не приуменьшая, и не 

оставляя в тайне повеления Всевышнего. 

Четвертое качество –выдающие способности разума, присущие пророкам, 

которые превосходили по своему интеллекту и знаниям обычных людей. 

 
О невозможных качествах по отношению к пророкам 

Невозможные качества по отношению к пророкам прямо 

противоположны четырем вышеупомянутым.  

Во-первых, нельзяназывать ложью слова посланников.  

Во-вторых, нельзя говорить, что пророки не способны воздержаться от 

запретного (харам).  
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В-третьих, нельзя считать, что они скрыли и не донесли до людей волю 

Аллаха.  

В четвертых, нельзя отзываться о посланниках, как о неграмотных и 

недалеких людях.   

Таким образом, очевидно: нельзя говорить, что пророки  лгут, не 

уберегают себя от запретного, или скрывают от мусульман повеления Аллаха 

Всевышнего. Также нельзя говорить о том, что пророки глупы, и что им не 

хватило бы ума на совершение таких больших дел. 

 

О пророчестве нашего господина  

Наш пророк, (с.‘а.в.), является посланником Аллаха, Его рабом, то есть 

человеком, которого любит Аллах.  Известно, что согласно разумным и 

словесным доказательствамтех, кого мы выше назвали пророками, стали 

знаменитыми во всей умме. Когда Иисус вознесся на небо, в его умме начались 

разногласия, многие сошли с истинного пути, с каждым днем становилось все 

меньше и меньше тех, кто признал себя рабом единого Аллаха. Появилось 

множество религий.Таким образом, люди стали верить в то, что раньше было 

неверием, сбились с истинного пути.. Когда на свет пришел Пророк (с.‘а.в.), 

оставалось очень мало священников-монахов, уверовавших в Аллаха и пророка 

Иисуса. К тому времени, когда родился пророк (с.‘а.в.) и ему было ниспослано 

пророчество, все они уже отошли в мир иной.Они, однако, успели возвестить, 

чтов Мекке появится последний из пророков Аллаха, который затем 

переселится в Медину. Их ученики же еще до появления пророка обещали 

уверовать в него. Одним из тех учеников, которым сообщили это, был человек 

по имени СалманФариси (р.‘а.)315, который был учеником монаха. Когда 

наставник Салмана уже находился при смерти, Салман с плачем спросил: "О, 

мой духовный наставник, ты умираешь, кого же мне избрать наставником для 

себя? Что ты хотел бы  завещать мне?"  Монах ответил: "О Салман, на свете не 

                                                 
315 (р.‘а.) – сокращенный вариант формулы прославления последователей пророка 

«Рады Аллаху ‘анху» («Да будет доволен им Аллах!») 
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осталось ни одного человека, кто признает себя рабом единого Аллаха. 

Последним из таких людей был я. После меня придет время появления 

последнего пророка. Возможно, в эти дни он уже родился. Он родится в Мекке, 

а в последние годы жизни переселится в Медину. Иди в Мекку и Медину в 

поисках него, передай мой привет этому пророку Аллаха".Потом он  рассказал 

о том, какими  признаками наделен последний пророк и умер.Салман начал 

действовать, занялся торговлей, нажил имущество и направился в Медину. Не 

дойдя до Медины, он был ограблен кочевымиарабами, самого его взяли в 

рабство и продали в одной деревне евреям. Многие годы он был их рабом. 

Часто он плакал, смотря на горы Медины, ведь  у него не было возможности 

узнат о Пророке по причине того, что он не мог покинуть финиковый сад. 

Последний пророк переселился из Мекки в Медину. Пройдя тысячу бед и 

приложив тысячу усилий, Салман (р.‘а.) встретился с Пророком,уверовал в 

него, как завещал ему его учитель, передал его привет. Пророк оказался очень 

добродушным, помолился за него, и, заплатив 180 тиллей, высвободил  

Салмана Фариси из рабства. 

Итак, смысл этого рассказа таков: тогда, когда не осталось истинной 

веры, когда люди начали превращаться в язычников, Аллах Всевышний 

послал первого Пророка (с.‘а.в.). В то время думающие, проницательные 

люди ходили из города в город в поисках источника истинной веры. И тогда 

же в Мекке явился на свет пророк – из потомков Ибрагима(с.‘а.в.), племени 

курейш рода хашим. И наполнился мир необыкновенным светом в день его 

рождения, были свергнуты демоны, скрывавшиеся в звёздах, потух 

негасимый огонь, которому на протяжении двух тысяч лет молились 

неверные персы-зороастрийцы. И не осталось от этого огня даже малейшего 

следа. И в эту же ночь обмелело озеро Савах, которому они также 

поклонялись. Обмелело так, что не осталось даже глотка воды, чтобы 

прополоскать рот. Тогда же раскололись надвое и рухнули стены [дворца] 

Ануширвана, упали оземь идолы, которым они молились. И в день его 
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рождения гурии, снизошедши из потустороннего мира, обмыли тело 

новорожденного.  

И не описать в этой книге всего того, что произошло в ночь рождения 

Посланника и в последующие дни. И когда исполнилось ему три года, архангел 

Джабраиль вместе с архангелом Микаилем [20] (или Исрафилем) разверзли ему 

грудь, вынули сердце,промыв в золотом тазе,удалили чёрную кровь, вернули на 

место и разгладили грудь. По воле Аллаха Всевышнего все быстро зажило, и 

лишь оставшийся от раны след напоминал о произошедшем.  

И сахабы были тому свидетелями, что до сорока лет, т.е. до начала своего 

пророчества, он не произнес ни одного лживого слова. Даже неверные – 

кафиры называли его Мухаммадом Амином, т.е. Мухаммадом «Верным», и 

когда среди них возникали споры, шли к нему и всегда были довольны 

вынесенным им решением. 

И несмотря на то, что он рос среди кафиров – идолопоклонников, 

Мухаммад(с.‘а.в.) ни разу не взглянул на эти идолы, а тем более не поклонялся 

им. Ни капли хмельного не испробовал он за всё это время. 

Немало времени он проводил на горе Хира в стороне от людей, 

размышляя об Аллахе Всевышнем. Там была пещера, куда мог поместиться 

лишь один человек. И от ежедневных молитв росла и укреплялась в нём вера в 

Аллаха Всемогущего.И в результате его созерцания и благочестивых мыслей 

снизошли на него самые разные знамения. 

И эта нежданная, возраставшая и усиливающаяся день ото дня любовь к 

Аллаху удивляла и даже пугала его. «Не становлюсь ли я одержимым?», - 

вопрошал он к Хадидже (р.‘а.).  

А однажды появились какие-то странные и необыкновенные лучи света. 

И когда он вновь пошел на гору Хира, то увидел между небом и землей 

чудесного ангела, восседающего на величественном троне, как падишах. 

Пространство между небом и землей было наполнено светом.  

В тот день вместе с ним была Хадиджа (р.‘а.). И когда ангел исчез, 

Посланник (с.‘а.в.) обратился к Хадидже(р.‘а.) с вопросом о происшедшем, на 
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что та ответила: «Это радостная весть, это знамение предназначено тебе. И 

принёс его от Аллаха Всевышнего архангел  Джабраил, который несет её всем 

пророкам. И был это ангел, потому что только ангел удаляется, увидев женщин. 

А если бы это был проклятый шайтан, то он не исчез бы, а остался». 

И когда он вновь оказался на горе Хира, и вновь увидел ангела, то вознёс 

ему свое приветствие. И тогда ангел сказал: «О. Мухаммад, читай!» На что 

посланник[21] ответил: «Как я буду читать, ведь я не из учёных мужей!» Тогда 

Джабраил произнёс: «Бисмиллахи-р-рахман ар-рахим. Икра би-исми раббика 

аллази халака. Халака-л-инсана мин ‘алак. Икра ва раббука-л акрам. Аллази 

‘аллама би-л-калами. ‘Аллама-л-инсан ма ла йа‘лам» («Именем Аллаха 

милостивого, милосердного. Читай, именем Господа твоего, который создал. 

Создал человека из сгустка. Читай, и Господь твой щедрейший. Который 

научил тебя пером»). В страшном смятении Мухаммад(с.‘а.в.) вернулся домой 

и рассказал, что лицезрел удивительного и прекрасного человека и о том, что 

тот поведал ему. Дрожа от страха, боясь что теряет рассудок, он лёг в кровать и 

попросил накрыть себя плащом. И в этот момент возле него вновь возник 

Джабраил (с.‘а.в.), который ниспослал суры «ал-Муззаммил» 

(«Закутавшийся»)316 и «ал-Муддассир» («Завернувшийся»)317. Он повелел 

встать и молиться Аллаху Всевышнему, произносить ниспосланные 

Джабраилем суры и слова Корана и призывать людей к вере. А тех, кто не 

примет веру, ждёт  суровое наказание как на этом, так и на том свете. А иные 

[принявшие веру] окажутся среди числа достойных. И о том, что ждёт людей в 

День суда, сказано в этих двух сурах. 

И понял Пророк (с.‘а.в.), что всё это идет от Аллаха Всевышнего, что это 

Его воля, а не происки дьявола или пэри. И тогда он спросил у Джабраиля 

(с.‘а.в.), как надо поклонятся Аллаху, на что Джабраиль (с.‘а.в.) ниспослал ему 

суру «Алхамд» [«Фатиха»], а также суру «Кулхуалла» [«Ихлас»], научил двум 

                                                 
316Коран, сура 73. 
317Коран, сура 74. 
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ракаатам намаза. Джабраил (с.‘а.в.) был имамом, а пророк Мухаммад (с.‘а.в.) и 

‘Али  (р.‘а.) молились вслед за ним. 

‘Али (р.’а.) в то время был несовершеннолетним подростком и находился 

на попечении Пророка (с.‘а.в.). Он принял веру ещё ребёнком. Видя его в 

повседневной жизни, путешествуя с ним, он не ждал от него ничего 

сверхъестественного в подтверждение пророчества, хотя знал и понимал, что 

Мухаммад – особенный человек. Об этом же говорили встречавшиеся ему 

монахи, и поэтому ‘Али ждал, когда он станет Пророком.  

После чего по одному, по двое стали приходить к вере и его 

сподвижники-сахабы. И видя происходящие чудеса, день ото дня всё больше 

и больше людей становилось мусульманами. Они изучали ниспосланный 

Коран, совершали намаз вместе с Пророком (с.‘а.в.) - как намаз фард, так и 

намаз суннат.  

Но знатные[22] вельможи и богачи Мекки, которые отнеслись к нему с 

высокомерием, говорили, что не оставят веру отцов и продолжали поклоняться 

своим идолам, тем самым создавая сотоварищей Аллаху Всевышнему.Они 

объединились между собой во вражде к Пророку (с.‘а.в.) и потребовали от него 

различных чудес. И тогда Пророк (с.‘а.в.) вознёс молитву Аллаху Всевышнему, 

который принял её. И буквально за часна сухих деревьях появились листья 

исозрели плоды, животные заговорили человеческим языком, а неизлечимые 

больные исцелились. Он проводил своей благословенной рукой по голове 

плешивого, и  у того появлялись волосы, читал молитву слепому, и тот 

прозревал. Какую бы молитву он не читал, его обидчики - кафиры неизменно 

оказывались в трудном положении и получали своё воздаяние. 

Однажды, Абу Джахль собрал своих сторонников и пришёл к Пророку 

(с.‘а.в.). «О, Мухаммад, - сказал он, - мы не верим в эти чудеса, считаем их 

колдовством. Сегодня ночь полной луны и если ты являешься истинным 

пророком, сделай так, чтобы мы воочию,увидели как луна разделится на две 

части. Ведь слышали мы, что твоё колдовство не распространяется на небеса». 
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И тогда Пророк (с.‘а.в.) сказал: «Если вы убедитесь в этом чуде, то 

скажите, что тогда примете веру. Я хочу, чтобы это исполнилось и молю об 

этом Аллаха». И тогда эти проклятые дали слово, что они, несомненно, 

примут ислам.  

И вот наступила ночь. Высоко в небе светил  месяц. Абу Джахль и другие 

кафиры, а также мусульманепошли в пустыню. Они сказали: «О, Мухаммад, ты 

сдержал слово, а теперь мы хотим, чтобы месяц раскололся надвое и опустился 

на землю. И тогда Посланник (с.‘а.в.) вознёс руки ввысь и обратился к Аллаху 

Всевышнему. И в тот же момент появился архангел Джабраиль (с.‘а.в.), 

который принёс весть от Аллаха: «Пусть любимый мною [Мухаммад] повелит 

луне, а та подчинится ему. Ведь согласно моему извечному знанию, это уже 

было записано в Книге судеб». И тогда Пророк (с.‘а.в.) сделал движение [23] 

своим благословенным указательным пальцем и повелел, чтобы луна волей 

Аллаха Всевышнего раскололась надвое и опустилась на гору Хира. И в самом 

деле, месяц, разделившись на две части, опустился на оба склона горы Хира.  

Увиденная картина вызвала злость и ревностьу Абу Джахля.Он 

испугался, что весь народ примет веру [Мухаммада]. « О, Мухаммад  - сказал 

он. Проси Всевышнего, чтобы луна вернулась на своё исконное место, на небо 

в своем полном, изначальном виде». Пророк (с.‘а.в.), помолился Аллаху, и луна 

вернулась на своё место. 

Видя, что его спутники принимают веру, Абу Джахиль испугался и 

заверещал как ишак. Он вскричал: «О, Мухаммад! До сих пор твоё колдовство 

распространялось только на земную поверхность, а теперь достигло самого 

неба. Но это не значит, что мы откажемся от веры наших предков!». Сказав это, 

он ушёл восвояси. Но немало кафиров, лицезревших совершённое чудо, 

приняли веру ислам и стали мусульманами.  

На следующий день Абу Джахль разослал гонцов в трёхдневный путь. Он 

хотел знать – были ли ещё люди, которые видели  случившееся  событие в 

других местах. В ожидании их он потерял покой и сон, не пил и не ел. Но 
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вернувшиеся гонцы подтвердили, что и другие люди видели, как луна 

раскололась на две части и опустилась на землю. 

В книге «Алты бармак» приводится мнение учёных о том, что пророк 

Мухаммад (с.‘а.с) совершил около трёх тысяч различных чудес.  

 

Кратко о биографии нашего Пророка  

Он родился в Священном городе Мекка. Потом переселился в 

Лучезарную Медину, где и завершился его земной путь. Он женился в возрасте 

25 лет на Хадидже, в 40 лет стал пророком. После того, как стал 

пророком,тринадцать лет жил в Мекке. За год до переселения из Мекки в 

Мединусовершил вознесение (ми‘радж).  

Большинство [учёных] утверждает, что Пророк (с.‘а.с) родился 12–го 

Рабиуль-Авваля. [В дальнейшем] совершил вознесение (ми‘радж), переселился 

в Медину и скончался также в 12-ю ночь Рабиуль-Авваля. Это было в 

понедельник. 

Согласно книге «Алты бармак» и тафсиру ат-Табари Мухаммад 

(с.‘а.с)ещё десять лет жил в Медине, двадцать три года он занимался 

пророческой деятельностью. Скончался на 11-году после переселения из Мекки 

в Медину (наши наилучшие молитвы и приветствия ему!). Вот вкратце его 

биография [24]. 

Всего он прожил 63 года (13 – в Мекке, 10 – в Медине), 23 из которых 

прошли в пророческой миссии.  

 

О роде Пророка (с.‘а.в.) 

Отцом Пророка (с.‘а.в.)был‘Абдулла. От ‘Абдуллы до ‘Аднана  - 21 

поколение. В этом отношении в целом разночтений нет. Но что касается линии 

от ‘Аднана до Адама (с.‘а.в.), то здесь противоречий достаточно. Таким 

образом, родовую линию можно выстроить нижеследующим образом: 

 Мухаммад б. ‘Абдулла - б.‘Абд ал-Мутталиб – б. Хашим – б. ‘Абду 

Маннаф – б. Кусай – б. Килаб – б. Мюрра – б.Ка‘аб – б.Луай – б.Галиб – б.Фихр 
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– б.Малик – б.Назар – б.Кинан – б.Хузайма – б. Мудрика -  б. Ильяс – б.Музар – 

б.Назар – б. Ма‘ад – б.‘Аднан. 

Всем мусульманам надо знать родословную Посланника (с.‘а.в.). 

Я рассказал всё из тех знаний, которыми наградил меня Аллах. Если кто-то 

увидит ошибки, прошу сообщить, чтобы исправить. Среди множества словмогут 

быть как правильные, так и ошибочные. Человек разумный не свободен от 

ошибок. И он не станет говорить или писать ничего плохого о других. 
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Гатаулла Баязитов 

 

Ислам китабы 

 
Аллаһы Тəгалəнең китапларына инандым дигəннең  мəгънəсе: инандым 

Аллаһы Тəгалəдəн җибəрелгəн китапларның барысына да, ничə булса барысы 

да расттыр. Адəм (г.с.)нəн алып хəзрəти Мөхəммəд Мостафа (с.г.с)гə кадəр 

Аллаһы Тəгалə Җəнабеннəн ничə китап əйтелгəн һəм җибəрелгəндер, хисабы 

бер Аллаһы Тəгалəгə генə мəгълүм. Лəкин барысын да растламак кирəк. Чөнки 

Аллаһы ТəгалəКоръəндə мөэминнəргə əвəлге китапларга инану белəн боера: 

“Йə, əйуһəл-ллəзина амəну, амəну бил-Ллаһи вə рəсулиһи вəл-китаби əллəзи 

нəззəлə галə рəсулиһи вəл-күтүби əллəзи əнзəлə мин кабли”, ягъни Аллаһы 

Тəгалəгə һəм рəсүле Мөхəммəд (с.г.с.)кə һəм аңа иңдерелгəн Коръəнгə, алда 

иңгəн Тəүрат һəм Инҗил һəм Зəбур һəм саир көтебкə иманыгыз белəн сабит 

һəм даим булынмак дип əмер кылына. 

Бу китаплардан мəшһүре дүртесе: Тəүрат, Зəбүр, Инҗил, Фуркан.  

Тəүрат – Муса (г.с.)гə иңдерелгəн Аллаһы Тəгалəнең китабы. Лəкин вакытлар 

узу белəн Тəүрат белəн гамəл кылуның вакыты тулгач, Аллаһы Тəгалəхөкеменə 

муафыйк Тəүратне нəсех итеп Зəбүр иңдерде. Зəбүр – хəзрəт Давыт 

пəйгамбəргə, халыкка ирештерү белəн вəхи кылынды. Зəбүр шулай ук Аллаһы 

Тəгалəнең китабы. Лəкин вакытлар узу белəн гамəл кылуның мөддəте318 тулгач, 

Аллаһы Тəгалə хикмəтенə муафыйк Зəбүр нəсех ителеп, Инҗил шəриф 

иңдерелде. Бу Инҗил шəриф – хəзрəти Гайсə пəйгамбəргə халыкка ирештерү 

белəн вəхи кылынды һəм бу Инҗил шəриф китабы раст Аллаһы Тəгалəнең 

китабы һəм вакытлар узу белəн Инҗил шəриф белəн гамəл кылуның мөддəте 

тулгач, нəсех итеп Коръəн Кəрим иңдерелде. Коръəн Кəрим Аллаһы Тəгалəнең 

китабы. Бу Коръəн Кəримне хəзрəти рəсүл ахыр заман пəйгамбəре Мөхəммəд 

Мостафа (с.г.с)гə халыкка ирештерү белəн вəхи кылынды. Коръəннəн соң 

Аллаһы китабы башка иңмəс, ə пəйгамбəр килмəс. Шуңа күрə ислам дине ахыр 

                                                 
318Мөддəт- вакыт 
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диндер, ə Пəйгамбəребез ахыргы нəбидер. Мəнсүх китаплар белəн гамəл кылу 

дөрес түгел. Əвəлге китаплар нəсех булды дигəнебез, əвəлге китап белəн гамəл 

кылуның вакыты чиклəнүенең бəянедер. 

ƏммаАллаһы Тəгалəнең гыйлемендə əүвəл бер төрле, соңрак икенче 

төрле үзгəртеп, тəгайер319 түгелдер. Аллаһы Тəгалəəзəлдə дə гыйльме бер 

рəвешчəдер. Əммə яһүд таифəсе хата кылып, нəсех дөрес булмас диде һəм бу 

нəсех дөрес түгел дигəннəре батыйльдер. Моның буенча гакыл һəм нəкыль 

белəн нəсех дөрес һəм сабит булыр. 

Нəкыль белəн сабит була, чөнки хəзрəти Адəм атабызның шəригатендə 

һəр кем мөсəллəм320 ике карендəшнең берсенең берсенə никахы мөмкин иде. 

Əммə аннан соңгы диннəрдə дөреслеге мансух булынып, никах җаиз  булмады. 

Гакыл белəн исбаты: Аллаһы Тəгалəəзəлдə Галим, белүчедер. Бер заманда 

бер китап белəн гамəл һəм икенче заманда икенче китап белəн гамəл хикмəт 

һəм мəслихəттер һəм нəсехтə һичбер Аллаһы Тəгалəгə кимчелек юк һəм камил 

булган сыйфатлар белəн Аллаһы Тəгалəнең сыйфатлануы дөрес буладыр. 

Аллаһы Тəгалəнең рəсүллəренə инандым дигəннең мəгънəсе будыр: 

ягъни Аллаһы Тəгалəдəн җибəрелгəн пəйгамбəрлəр никадəр булса, һəммəсе 

хак һəм раст дип. Чөнки кайберсенə инкарь итеп иман табылмас. 

Пəйгамбəрлəрдəн беренчесе Адəм (г.с.) һəм ахыргысы Мөхəммəд (с.г.с.). 

Алар икесе арасында булган пəйгамбəрлəренең саны якыйн, ягъни кисеп 

мəгълүм түгел. Гəрчə бер хəдистə хəзрəти рəсүлдəн ривать ителсə дə, ягъни 

хəзрəт рəсүл əйтте: “Пəйгамбəрлəрнең саны 124000 дип. Лəкин бу – хəбəр 

вахид булуы өчен, якыйн (хак) түгел.” 

Шуңа аларның санын белү мөшкелдер. Чөнки Аллаһы ТəгалəКоръəн 

шəрифтə əйте: “Вə лəкад əрсəлнə рүсүлəн мин кабликə минһум мəн касасна 

галəйкə вə минһум мəн лəм нəкъсус галəйкə”,  ягъни “Əй Мөхəммəд синнəн 

алда рəсүллəр китердек, аларның кайберлəреннəн сиңа хəбəр бирдек, 

кайберлəреннəн хəбəр бирмəдек” дип. Бəс ничə булса да, һəммəсен раст тотмак 

                                                 
319Тəгайер - үзгəртү 
320Мөсəллəм – инкарь ителми торган 
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кирəктер. Чөнки кайбер халыклар пəйгамбəрлек мəгълүм булганнары да, 

инкарь сəбəпле кяфер булдылар. Мəсəлəн, брахма халкы пəйгамбəрлек хəзрəти 

Адəмдə генəдер, башкалар пəйгамбəр булмаслар дип. Һəм усайбия Шис һəм 

Идрис (г.с.)нең, бу ике пəйгамбəрдəн гайре пəйгамбəр юктыр диделəр.  Яһүдлəр 

Муса (г.с.)ның ялгыз пəйгамбəр булуын тəкрарладылар. 

Əммə əһле исламда бу бəян ителгəн пəйгамбəрлəр барысы да хак 

пəйгамбəрлəр дип расларга кирəк.  

Коръəндə искə алынган 28 пəйгамбəрне исемнəре белəн белү ваҗиб. 
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Гатаулла Баязитов 

 

Книга ислама 

 

Вера в писания Всевышнего Аллаха означает веру во все писания 

Всевышнего Аллаха, сколько бы их не существовало, признание всех их. 

Одному Аллаху известно, сколько писаний было ниспослано человечеству 

начиная со времен Адама (`а.с.) и кончая эпохой Мухаммада (с.`а.в.). 

Но признание каждого из них обязательно, так как Всевышний приказал  

правоверным в Коране уверовать в эти писания: «О вы, которые уверовали! 

Веруйте в Аллаха и Его посланника, и писание, которые Он низвел Своему 

посланнику, и писание, которое Он низвел раньше»321. 

То есть Аллах повелевает твердо и неизменно верить в то, что ниспослано 

Мухаммаду (с.`а.в.) – Корану, а также в прежде ниспосланные Тору, Евангелие, 

Псалтырь и другие Божественные Писания (саир кутуб). 

Самыми величественными среди них являются Тора, Псалтырь, 

Евангелие и Фуркан (Различение322). Тора – это Божественное писание, 

ниспосланное Мусе (`a.с.). Однако после того,как люди перестали следовать 

Торе, пророку Дауду (`а.с.) был ниспослан  Псалтырь. Он полностью заменил 

предыдущее писание - Тору. Псалтырь также является Божественным 

Писанием. По прошествии некоторого времени, когда истек срок для 

совершения дел согласно Псалтырю, Аллах, по своей мудрости, ниспослал 

Евангелие. Евангелие также предназначалась людям для доведения до них 

истины пророком Исой (`а.с.). Евангелие - божественное писание, которое 

аннулировало Псалтырь. Срок действия Евангелия тоже был ограничен. На 

смену ему Всевышний Аллах ниспослал своему пророку Мухаммаду (с.`а.в.) 

Священный Коран. Он также был ниспослан для людей. И после него уже 

больше не будет ни писаний, ни пророков. Поэтому религия Ислам является 

                                                 
321 Коран: 4;136 
322 Так называли Коран. 
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последней религией, а наш Пророк (с.`а.в.) - пророком, завершающим 

божественное пророчество. Ошибочным является следование аннулированным, 

отмененным писаниям. Когда мы говорим об отмене прежних писаний, мы 

имеем в виду истечение срока следования им. 

Нельзя думать, что сначала суть откровения от Всевышнего Аллаха 

была одной,  а позже претерпела изменения. Суть послания Аллаха вечно 

остается неизменной. Однако иудейская община заблуждалась, заявив, что 

заменять[их писания другим] неверно. Следует отметить, что в 

подтверждение допустимости замены есть доводы, опирающиеся как на 

разум, так и на традицию.  

Довод, опирающийся на традицию: по шариату пророка Адама (`а.с.) 

каждый человек считался принятым, не отвергнутым: родные братья и сестры 

могли заключать брак друг с другом. Однако в последующих религиях 

подобный брак был запрещен. 

Довод, опирающийся на разум: Всевышний Аллах  извечно является 

обладающим знанием. Руководствоваться одним писанием в одну эпоху и 

другим в другую эпоху – в этом кроется мудрость и благо, и в отмене [одного 

писания другим] не усматривается никакого недостатка Аллаха Всевышнего, и 

описывание Его совершенными качествами остается истинным.  

Смысл слов «я уверовал в пророков Всевышнего Аллаха» следующий: я 

признаю и верю во всех пророков Аллаха, сколько бы их не было. 

Отрицаниекого-то из них является неверием. Первый из пророков Адам (`а.с.) и 

последний — Мухаммад (с.`а.в.). Нет точной информации, сколько именно 

пророков было между ними. Хотя в одном хадисе и говорится, что всего было 

124000 пророков. Но это хадис вахид323, недостоверный. 

Поэтому узнать их число трудно. Всевышний Аллах сказал в Коране: 

«Мы посылали посланников до тебя; о некоторых мы рассказали тебе, о других 

не рассказывали...»324. 

                                                 
323 Вахид – хадис, имеющий одну цепочку передатчиков.  
324 Коран: 40;78 
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Таким образом,вера в пророков обязательна, сколько бы их ни было. Так, 

некоторые народы впали в неверие из-за своего отрицания пророков, 

пророчество которых было очевидным. Например, народ брахмы признавало 

лишь пророчество Адама (`а.с.). Усайбия считали, что нет других пророков 

кроме Шиса (`а.с.) и Идриса (г.с.). Иудеи же упорствовали в том, что 

единственным пророком является Муса (`а.с.).   

Хотя необходимо признать, что в исламе все эти пророки считаются 

истинными. 

Знание имен 28 пророков, упомянутых в Коране, является 

обязательным325. 

  

                                                 
325 В Коране упомянуты 25 пророков. В пособиях А.-Х. Максуди «Гибадат исламийа» 

и Х.Забири “Акаид” также указаны 25 пророков. Видимо, Г. Баязитов также учитывает и 
Лукмана аль-Хакима, Узейра, Хидра, которые считаются святыми, а не пророками. 
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Хəбибрахман Зəбири 

 

Гакаид 

 

Мəкам рабигъ. Əмəнтү биллəһи вə мəлəикəтүһү вə күтүбиһи  

вə рүсулиһи 

Ягъни иман китердем Аллаһы Тəгалəгə, аның фəрештəлəренə, аның 

китапларына вə аның пəйгамбəрлəренə, димəктер. 

 

Пəйгамбəрлəрнең кəлимəсе вə анлар хакында улан сыйфатлар 

бəянында. 

Мөкаддəмəдə бəян ителдеге сүрəтлə пəйгамбəране гыйзамның кемсе 

тəблигы326 дин вə əхкəм илə мəмур улмаклары мəхыз фазыл вə кəрəм илаһидəн 

улып əбнаи бəшəрнең сəгадəтен тəэмин өчендер, анлар дəхи безнең кеби җенес 

бəшəрдəн булып хакларында ваҗиб, мөмтанигъ, мөмкин вə җаиз 

сыйфатларыны белмəк тиешледер.  

Пəйгамбəрлəрнең иманы тəхкыйкый вə тəфсилидер327, голүме диниялəрне 

мөфассалан328 белерлəр вə бəгзе əхкямдə иҗтиһадлары329 һəм җаиз улып хата 

ихтималы анлара нəкыс330 түгелдер. Зира анлар иҗтиһадларында асла хата үзрə 

кылмазлар йə вəхи илə яки илһам илаһи[30]илə галə əлфəүр331 иршад 

улынырлар. Əмма башка мөҗтəһидин332 исə, илһам илаһи вə яки тарикъ 

                                                 
326Тəблигъ - ирештерү 
327Тəфсили - җентекле 
328Мөфассалан – җентекле рəвештə 
329Иҗтиһад - тырышу 
330Нəкыс - кимчелек 
331Əлфəүр - тизлек 
332Мөҗтəһид – дин китаплары буенча яңа хөкемнəр чыгаручы. 
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ахирлə333 иршад улынмадыкларында хата үзрə калулары җаиз334 булып, 

хаталары мəгъфу335 вə иҗтиһад сəваб илə мəэҗүр336 улырлар. 

Бил-гомум337 пəйгамбəране гыйзам338 хакында биш сыйфат ваҗибдер339 

ки, анлар: сыйдык340, əманəт341, тəблигъ342, фəтанəт343, гыйсмəттер344 ки. 

Сыйдык: ягъни, тугры улмак. Пəйгамбəрлəр хакында кизеб345 

мөхальдер346, əманəт ваҗибдер, анлар хакында хыянəт мөхальдер.  

Тəблигъ, ягъни мəэмүр улдыкларыны арттырмый, киметми бəндəлəргə 

җитештерүлəре ваҗибдер.  

Фəтанəт, ягъни гакыллы вə зирəк улулары ваҗибдер.  

Гыйсмəт, ягъни гөнаһтан пакьлəрдер.  

Бəс, пəйгамбəрлəр шул сыйфатлар илə мөттəсыйф347 улып, зыйддлары 

анлар хакында мөмтəнигъ348 улдыгыннан, сыйфате мөмтəнига диеп тəсмия349 

кылыналар. 

 

Пəйгамбəрлəр хакында мөмтəнигъ сыйфатлар бəянындадыр 

Ваҗиб улган сыйфатларның зыйддлары сыйфате мөмтəнигадандыр, 

иҗтимаг зыйддəйн лязем килəчəгеннəн пəйгамбəрлəрнең анлар илə иттисафы350 

мөхаль вə мөмтəнигъдыр.  

                                                 
333Тарикъ ахирлə – иң ахыргы ысул белəн. 
334Җаиз – дөрес, яраклы. 
335Мəгъфу – гафу ителгəн, кичерелгəн. 
336Мəэҗүр – түлəнгəн, саваплы (булган). 
337Билгомум – барлык, бөтен. 
338Пəйгамбəран гыйзам – бөек пəйгамбəрлəр. 
339Ваҗиб – тиешле, бурыч. 
340Сыйдык –  туры сүзлелек. 
341Əманəт – хыянəт итмəү. 
342Тəблигъ – ирештерү, хəбəр итү. 
343Фəтанəт – үткенлек, зиһенлелек, зирəклек.  
344Гыйсмəт – начар эшлəрдəн тыелу. 
345Кизеб – ялган, ялганлау. 
346Мөхаль – булмый торган, мөмкин булмаган. 
347Мөттəсыйф – сыйфатланган. 
348Мөмтəнигъ – тыелган, мөмкин булмаган. 
349Тəсмия – атау, исемлəү. 
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Бəс, бу вəҗһелə351 сыйфате мөмтəнига дəхи биш буладыр, анлар: кизеб352, 

хыянəт, кəтем353, бəладəт354, гыйсъяндерлəр355. 

Кизеб: ягъни, ялганчылык сыйдыкның зыйдды356 улып, пəйгамбəрлəр 

хакында мөхальдер357, аның өчен пəйгамбəрлəр могҗиза илə Аллаһы 

Тəгалəтарафыннан тəсдыйк боерылмышлардыр, кязибне358 тəсдыйк дəхи кизеб 

улмакла, пəйгамбəр хакында тəҗвиз359 кизеб хаша360Җəнабе Аллаһ хакында 

кизебне мөстəлзəм361 уладыр, бу исə катгый əл-ботландыр362. 

Əманəтнең зыйдды булган хыянəт, ягъни хаинлык363 дəхи мөмтəнигъдыр364, 

зирə365 анларның хəсаисе нөбүвəтлəреннəн366 булмаган тугрыларында да 

шəрган367 иярү ваҗибдер, имди хəрам кылынмасы, ваҗиб куелмасы кеби шəрган 

мəмнүгъ368 улган бер əмердə хыянəтлəре мəфруз369 улса, шəрган мəмнүгъ шəйлəр 

дə мəэмүр370 улуымыз лязем371килер, бу дəхи катгый əл-ботландыр. 

Кəтем: ягъни ирештермəсе илə мəэмүр улдыклары шəйлəрне 

яшермəклəре тəблигъның зыйддыдыр, бу дəхи анлар хакында мөмтəнигъ вə 

                                                                                                                                                                  
350Иттисаф – сыйфатка ия булу. 
351Вəҗһелə – ысул белəн, сəбəп белəн. 
352Кизеб – ялган, ялганлау. 
353Кəтем – яшерү, астыртын эшлəү. 
354Бəладəт – ахмаклык, тинтəклек. 
355Гыйсъян – закон бозу, җинаять. 
356Зыйдды – киресе. 
357Мөхаль – булмый торган, мөмкин булмаган. 
358Кязиб – ялганчы, алдакчы. 
359Тəҗвиз – дөрес күрү, хуплау. 
360Хаша – һич, беркайчан да. 
361Мөстəлзəм – сəбəпче, тудыручы. 
362Батыйль – дөрес түгел, чын түгел. 
363Хаин – кеше хакына тиюче. 
364Мөмтəнигъ – тыелган, мөмкин булмаган. 
365Зирə – чөнки. 
366Хəсаисе нөбүвəтлəреннəн – пəйгамбəрлек сыйфатларыннан.  
367Шəрган – шəригать буенча. 
368Мəмнүгъ – тыелган. 
369Мəфруз – фараз ителгəн. 
370Мəэмүр – берəр эшне үтəүче кеше. 
371Лязем – тиеш. 



142 

аслан тəҗвиз улынмас сыйффаттыр ки, əгəр җəвазы372 мəфруз улса, ул вакыт 

үземез өчен дə гыйлем вə башка хокукны кəтемнең мəшруг373 улмагы лязем 

килер, зирə пəйгамбəрлəрнең һəр эшенə шəрган иттибаг374 ваҗибдер. Халəн375 

ки, безгə кəтемнең мəшругъ булуы түгел, хəтта кятим гыйлемнең мəлгун376 

улуы сүрəи Бəкарə, 160 нчы аять: “Иннə əллəзийнə яктүмун ма анзална минəл 

бəйянати вəл һөдə мин бəгъди ма бəйяннаһу линнаси фил китаби үлəикə 

йалгануһуму Аллаһу вə йалгануһуму иллаһа əллəгыйнүнə”377 кəримəсе илə 

бəян вə исбат ителмештер. 

Бəладəт: ягъни уйсыз, фикерсез вə аңгыра булучылык, фəтанəтнең378 

зыйдды улып, буның илə пəйгамбəрлəрнең мөттəсыйф улуы гайре мөмкин 

идеке шəмс кеби ашкярəдер379. 

Гыйсъян: ягъни гөнаһкяр380 вə итагатьсезлек381 газамəтнең382 зыйдды 

булып, бу дəхи пəйгамбəрлəр хакында мөмтəнигъвə гайре мөмкин сыйфат-

лардандыр. 

 

Пəйгамбəране гыйзам383 хакында сыйфате мөмкинат вə  

җаизəлəрне бəян 

Пəйгамбəрлəр җенес бəшəрдəн улдыкларыннан, анларда да йимəк, 

эчмəк, ятмак, йокламак, көлмəк вə егъламак кеби халəте бəшəрия384 вə 

                                                 
372Җəваз –эшлəргə ярау, дөрес булу. 
373Мəшруг – шəригать кушкан. 
374Иттибаг – буйсыну. 
375Халəн – хəзерге вакытта. 
376Мəлгун – лəгънəтлəнгəн. 
377Коръəн, 2: 155 (Тəхкыйк шул кемсəлəр ки, Без иңдергəн ачык мəгънəле һəм туры 

юлны күрсəтүче аятьлəрне, ягъни Коръəн хөкемен ул Үзебез ачык һəм туры юлны күрсəткəн 
аятьлəребезне, ягъни Коръəнне əүвəлге китапларда бəян иткəн көенə яшерделəр. Аллаһы 
Тəгалə һəм барча лəгънəт кылучылар аларга лəгънəт кылыр- “Тəфсире Ногмани”). 

378Фəтанəт – үткенлек, зиһенлелек, зирəклек. 
379Шəмс кеби ашкярəдер – кояш кебек ачыктыр. 
380Гөнаһкяр – гөнаһ эшлəр эшлəүче. 
381Итагатьсезлек – буйсынмаучылык. 
382Газамəт – олылык, бөеклек. 
383Пəйгамбəран гыйзам – бөек пəйгамбəрлəр. 
384Халəте бəшəрия – кеше халəте. 
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əгъразы инсаниянең385 булмагы җаиздыр, бəлки бунларның 

əксəрисе386əхкяме диниянең387 билфигыль388 тəгълим вə изахына багыйс 

улдыгыннан, күп төрле файда вə мəслихəтлəрне389 мөфиддерлəр390. Мəсəлəн, 

хəзрəти рəсүлдəн əснаи салаватта391 сəһүнең392 содуры393 илə сəҗдəи сəһүнең 

мəшругыяте вə кəйфияте394, бер вакыт намазның фəүтилə395 казаның396 

мəшругыяте, вə хəл сəфəр вə мəрыз397 вокугыйлə398 руза, намаз кеби өмуре 

диниядə399 шəргыя вə мəгъзирəте диниянең400 барлыгы билфигыль 

күрсəтелмештер. Бинаəн галəйһи401 һəзə402 кеби хəллəрнең вокугысы 

бəндəлəр хакында гайне лотыф вə хикмəте Раббаниядер. 

Дəгъвəи рисалəт вə нөбүвəтлəрне исбат өчен яд сəгадəтлəрендə зоһур 

иткəн403 могҗизат баһирəлəре404 мəхыз405 Аллаһының иҗадыйлə улып, 

кəнделəрилə улмадыгы заһирдыр, зирə бу кадəрле хəварикъ406 гадəт улан өмуре 

могаззамə407 яд сəгадəтлəрендə зоһур итмəктə икəн, хаста улмак, ачыкмак вə 

                                                 
385Əгъразы инсания – кеше рəвеше һəм шəкеле. 
386Əксəрия - күпчелек. 
387Əхкяме диния – дини хөкемнəр. 
388Билфигыль – тормышта, чынлыкта. 
389Мəслихəт – файда, уңыш. 
390Мөфид – файда китерүче, əһəмиятле. 
391Əснаи салаватта – намаз вакытында. 
392Сəһү – ялгышлык, хаталык. 
393Содур – күренү, пəйда булу. 
394Кəйфияте – үзенчəлекле хəле, рəвеше. 
395Фəүт – вакыт ычкындыру, вакытында эшлəмəү. 
396Каза – үз вакытында үтəлмəгəн эшне үтəп, өстəн төшерү. 
397Мəрыз – авыру, чир. 
398Вокугыйлə – очракта. 
399Өмуре диния – дини əмерлəр, эшлəр. 
400Мəгъзирəте диния – дини гозерлəр. 
401Бинаəн галəйһи – шуңа нигезлəнеп. 
402Һəзə – бу. 
403Зоһур иткəн – күренгəн. 
404Баһирə – балкыш. 
405Мəхыз – саф, фəкать. 
406Хəварикъ – гадəттəн тыш эшлəр. 
407Өмуре могаззамə – бөек эшлəр. 
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сусамак кеби үзлəренə агырлык биргəн əгъразы бəшəриядəн408котылырга 

кадыйр409 улмадыкларыны мөляхəзə410 əйлəдектə, кəнделəренең бəшəриятлəренə 

вə яд сəгадəтлəренə шəрəф зоһур иткəн хəварикъ гадəтнең анчак Җəнабе Хакның 

əсəре кодрəт илаһиясе улдыгына ышанмамак гайре мөмкиндер. 

Вə бундаен хəварикъ гадəтлəрен күреп тə, җенес бəшəрдəн улдыкларын 

хəтердəн чыгарып улуһиятьлəренə411 каил412 бəндəлəр (нитəк яһүдилəр413 Гозəер 

галəйһиссəлəм хакында сөйлəделəр) дарайндə мазһаре414 хосран415 

улынмасыннар өчен сүрəи “Тəүбə”, 31 нче аять вə 32 нче аятьлəр вə сүрəи 

“Маидə”дə 77 нче аятьлəр шəрəфе нөзүл боерылмышлардыр. 

Сүрəи “Ниса”416, 159 нчы аять : “Вə рүсүлəн кадд кассаснаһум галəйкə вə 

рүсүлəн лям нəкъсусһум галəйкə” мəзмуны417 үзрə пəйгамбəрлəрнең гадəде418 

анчак Аллаһы Тəгалəхəзрəтлəренə генə мəгълүмдер. Бинаəн галəйһи анларга 

иман итү дə гадəд могаййанга419 каср итмəенчə420, хəзрəти Адəмнəн Мөхəммəд 

галəйһиссəламгə кадəр араларында никадəр пəйгамбəр мəбгус421 исə, җөмлəсенə 

иман иттем димəледер. “Ля нуфаррику бəян əхəдин мин рүсүли” аяте 

җəлилəсенең мокътəзасы422 үзрə шəрəф нөбүввəтлə иттисафлары423 җəһəтеннəн 

                                                 
408Əгъразы бəшəрия – кешелек дөньясы. 
409Кадир – көче җитүче, булдыра алучы. 
410Мөляхəзə – фикер алышу. 
411Өлүһиять – Тəңрелек, Аллалык. 
412Каил – əйтүче, сөйлəүче. 
413Нитəк яһүдилəр – еврейлəр кебек. 
414Мəзъһəр – барлыкка килгəн, чыккан. 
415Хөсрəн – зарар, үкенеч, хəсрəт. 
416Нисаи – хатыннар. 
417Мəзъмун – мəгънə, эчтəлек. 
418Гадəде – саны. 
419Могаййан – билгеле. 
420Каср итмəенчə – киметмичə, кыскартмыйча. 
421Мəбгус – илче, рəсүл. 
422Мокътəзасы үзрə – кирəгенчə, зарурынча. 
423Иттисаф – сыйфатлану. 
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җөмлəсе бер улып иман вə игътикадта424 дəхи һичберсене дигəреннəн 

тəфрикъ425 җаиз түгелдер426. 

“Иннə халикъ бəшəран мин тыйнин427” нəзым җəлиле үзрə хилкать428 вə 

кəза429 бигъсəт җəһəтеннəн иң əүвəлгелəре Адəм галəйһиссəлəм улып, “Вəлəкин 

рəсүлəАллаһи вə хатəмə əннəбиййинə” нəзым җəлиле, ушандак “Ля нəбийə 

бəгъди” хəдисе шəрифе икътизасы430 үзрə мөнтəһалары431 вə иң соңгылары 

Мөхəммəд саллаллаһу галəйһи вə сəллəмдер. Дəхи “Күнтү нəбиян вə Адəму 

бəйна əр-рух вəл җəсəд” хəдисе шəрифе мофады432 үзрə шəрəфе нөбүввəтлə 

иттисафы җəһəттəн җөмлəсеннəн əкъдəме433Мөхəммəд саллаллаһу галəйһи 

вəсəллəмдер. 

“Тилкə əр-рүсүлү фаззална бəгъзуһум галə бəгъзин” нəсс җəлиле мофады 

үзрə434 фəзаил435 вə дəрəҗат җəһəтеннəн гыйндəллаһ436 бəгъзелəре 

бəгъзелəреннəн əфзальдер437, əмма: “Вə ма əрсəлнəкə иллə рəхмəтəн лил 

галəминə” аяте кəримəсе мəфһүм мөнифе438 үзрə əшрəфе мəхлукат439 əфəндемез 

хəзрəтлəре җөмлəсеннəн əфзальдер. 

Коръəн əл-Кəримдə мөфассалан440 исем шəрифлəре зикер улынган441 

əнбияи гыйзам вə рəсүл фəхам хəзрəтине мөфассалан белмəк ляземдер ки, 

                                                 
424Игътикад – ышану, инану. 
425Дигəреннəн тəфрикъ – башкалардан аеру. 
426Җаиз түгел – дөрес түгел. 
427Аллаһы Тəгалə кешене балчыктан яраткан. 
428Хилкать – табигать, яратылыш.  
429Кəза – шулай ук, тагы. 
430Икътиза – зарурлык, талəп. 
431Мөнтəһа – ахыргы, соңгы. 
432Мофады – мəгънəсе, эчтəлеге. 
433Җөмлəсеннəн əкъдəме – барсыннан элегрəге (əһəмиятлерəге).  
434Нəсс җəлили мофады үзрə – хəдистə əйтелгəн төгəл мəгънəсе белəн. 
435Фəзаил – өстенлек. 
436Гыйндəллаһ – Аллаһы алдында. 
437Əфзаль – артыграк, яхшырак. 
438Мəфһүм мөнифе – югары, гали мəгънəсе. 
439Əшрəфе мəхлукат – кешелəр арасында иң хөрмəтлесе. 
440Мөфассалан – тулы, җентекле. 
441Зикер улынган – искə алынган. 
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анлар: Адəм, Идрис, Нух, Һуд, Салих, Ибраһим, Лут, Исмəгыйль, Исхак, 

Ягъкуб, Йосыф, Əюб, Шөгаиб, Муса, Һарун, Зөлкифел, Давыд, Сөлəйман, 

Ильяс, Əльясəгъ, Юныс, Зəкəрия, Яхья, Гайсə, Мөхəммəд саллаллаһу галəйһим 

əҗмəгыйн хазратыдыр. Билиттифак442 шəрəф рисалəтлə мөшəррəфлəрдер, əмма 

[34]Зөл-Карнайн вə Гозəер һəм Локман) хəзрəтлəренең вəли яки нəби 

улмакларында ихтилаф вакыйг улмыштыр. 

 
  

                                                 
442Билиттифак – берлектə. 
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Хабибрахман Забири 

 

Вероубеждение 

 

Четвертое высказывание.  

Аманту бил-Ллахи ва малаикатихи, ва кутубихи, ва русулихи 

Значение: «Я уверовал в Аллаха Всевышнего, его ангелов, его книги и его 

посланников» 

О слове пророков и качествах, присущих им 

Как было сказано во вступлении, пророки  - это те, на кого возложена 

миссия доведения до людейсведений о религии и исполнении религиозных 

законов. Будучи наилучшими и благородными творениями, они  ниспосланы 

нашим Господом из числа самих же людей для улучшения их жизни и для 

счастья. Нам, в свою очередь, следует знать об их основных качествах, которые 

делятся на обязательные, запрещенные, возможные и допустимые. [30] 

Правильность убеждения пророков подтверждена. Они детально 

осведомлены о религиозных знаниях, а что касается других правил, тоих 

старание и умозаключение одобряются. И в этом они ограждены от ошибок, так 

как любая ошибка будет подправляться или откровением, или божественным 

вдохновением. Но если пророки совершают ошибки помимо этого, они им 

прощаются, а сами пророки получают награду за усердие в принятии решений. 

Существует пять обязательных качеств пророков: правдивость (сидк), 

верность (аманат), распространение(таблиг), ум [или ловкость] (фатанат), 

непорочность (исмат). 

Правдивость означает честность. Применять по отношению к пророкам 

понятие лживости недопустимо.  

Верность - обязательное качество пророков. Понятие измена не может 

применяться в отношении пророков. 

Доведение. Пророки уведомляют и доводят до людей предписания, вне 

зависимости от того, увеличиваются они или уменьшаются. 
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Ум: сообразительность, мудрость являются обязательными качествами 

пророков. 

Непорочность означает отсутствие грехов. 

Таким образом, вышеприведенные качества используются для описания 

пророков. Противоположные качества невозможны в отношении пророков, 

поэтому они называются невозможными качествами. О них и пойдет речь в 

следующей главе. 

 

О невозможных качествах пророков 

Противоположностью обязательных качеств являются невозможные 

качества. И так как они являются противоположностью, описание пророков 

следующими качествами невозможно. Этими качествами являются: ложь, 

предательство, утаивание, глупость, неповиновение. 

Ложь – такое качество, как лживость, являясь противоположностью 

правдивости, невозможно для пророков. Пророки чудесным образом наделены 

качеством правдивости со стороны Всевышнего. Также как подтверждение 

слов лжеца приводит ко лжи, также и если мы допускем лживость в отношении 

пророков, это означает признание лжи в отношении Всевышнего. А это 

абсолютно невозможно.  

Предательство – противоположность верности: означает невозможность 

предательства. […] 

Утаивание: скрывание наставлений и повелений свыше, то есть 

противоположность раскрытиюистины. Это качество непозволительно и 

запрещено для описания посланников. Если бы это было допустимо в 

отношении пророков, то и для нас утаивание  стало бы позволительным 

(например, в отношении знания и других аспектов). Однако не только 

сокрытие, но также и наука об этом запрещены для нас. Следующий 

священный аят свидетельствует об этом: «Воистину, тех, которые скрывают 

ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы 



149 

разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут 

проклинающие»443. 

Глупость, то есть бездумность и несообразительность. Абсурдность 

употребления этого качества в отношении пророков ясна как день.  

Неповиновение. Это качество символизирует греховность и бунтарство, и 

является прямой противоположностью величия и достоинства. Оно входит в 

число запрещенных и невозможных качеств великих пророков.  

 

О приемлемых и допускаемых качествах великих пророков 

Пророки происходят из числа людей, поэтому им свойственны 

человеческие стремления и такие их неотъемлемые проявления, как принятие 

пищи, воды, смех, плач и т. д. И в этом нет ничего непозволительного.  

Наоборот, большинство из этого несет в себе миссию наставления и 

разъяснения религиозных повелений, а также содержит и объединяет в себе 

пользу и выгоду для самих же людей. Например, отГосподином Пророком 

(с.г.в.) нам разъяснены ошибки в начале молитв, законность и внешний вид 

«саджда-и саху» (земной поклон, совершаемый при ошибках в намазе), а также 

положение  о пропусках и возмещениях молитв. Шариатское разрешение, 

религиозное оправдание таких повелений, как пост, молитва в случае болезни и 

путешествия — все это оговорено и показано посредством действий, 

регламентированных в исламе. Поэтому ниспослание пророков из числа людей 

является божественной мудростью и мягкостью, проявленной к людям.  

Очевидно, что чудеса, направленные на подтверждение пророческой 

миссии и посланничества, ниспосланы самим Аллахом, а  не посредством 

чьей-либо силы и влияния. Потому что, если бы это было так, то в числе этих 

необычных явлений не было бы тех, что несут в себе такие человеческие 

лишения, как голод, жажду, болезнь, от которых люди сами не в силах 

избавиться. После этого невозможно сомневаться в том, что Аллах - 

обладатель силы и могущества. И для того, чтобы люди, видя необычные 

                                                 
443 Коран: 2; 155. 
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знамения, не забывали человеческой сущности пророков и не наговаривали 

на пророков, вредя тем самым себе (как делали сыны израилевы в отношении 

Узеира (`а.с.), Всевышний Аллах ниспослал следующие священные аяты: 

«Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушилисвои клятвы и 

вознамерились изгнать Посланника? Они начали первыми. Неужели вы 

боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, если вы являетесь 

верующими»444; «О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев 

себе в помощники и друзья, если они предпочли вере неверие. А те из вас, 

которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками»445; 

«Скажи: «О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки 

истине и не потакайте желаниями людей, которые еще раньше впали в 

заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого 

пути»446; «Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в 

него (Ису или Мухаммада) до его смерти (до смерти Иисуса или до своей 

смерти), а в День воскресения он будет свидетелем против них»447. [33] 

В следующем аяте говорится, что число пророков известно только 

одному Аллаху: «Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть 

такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не 

рассказывали тебе»448.  

Поэтому, когда мы произносим свидетельство веры посланникам, нужно 

верить во всех пророков, начиная от Адама (`а.с.) и заканчивая Пророком 

Мухаммадом (с.`а.в.), не ограничиваясь каким-то определенным числом.  

«Мы не делаем различий между Его посланниками»449. В этом аяте Аллах 

имеет ввиду, что все священные пророчества являются одним целым, и в том, 

                                                 
444 Коран: 9; 13 
445 Коран: 9; 23 
446 Коран: 5; 77 
447 Коран: 4; 159 
448 Коран: 23; 78 
449 Коран: 2; 285 
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что касается убеждения и веры в эти пророчества, не должно быть никаких 

различий и разделения одного от другого.  

«Я создам человека из глины»450. Из этого аята следует, что первым из 

созданий и посланцев был Адам (`а.с.), а последним из пророков, согласно 

велению следующего аята и хадиса - Мухаммад (с.`а.в.). 

«А является Посланником Аллаха и последним из пророков451. 

«После меня не будет более пророков.» (хадис, переданный от Ахмада)  

Что касается отличительного пророчества, то самым его значительным 

обладателем является Мухаммад (с.`а.в.). И по достоинству и уровню перед 

Аллахом он превосходит  всех остальных. 

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»452. Из этого аята 

следует, что наш господин Мухаммад (с.`а.в.) лучше всех творений на земле. 

 Однако Аллах в Коране упомянул и почтил многих пророков, и подробно 

перечислил имена некоторых из них. И нам следует знать имена всех великих 

пророков и посланников, упомянутых в Коране. Их имена: Адам, Идрис, Нух, 

Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Ягкуб, Юсуф, Айуб, Шугайб, Муса, 

Харун, Зулькифль, Дауд, Сулейман, Ильяс, Йаса, Йунус, Закария, Яхъя, Иса, 

Мухаммад (с.`а.в.). Все они облагодетельствованы пророческими посланиями. 

Относительно же пророчества других (Зуль-Карнайн, Узаир и Лукман) 

существуют разногласия.  

  

                                                 
450 Коран; 38; 71 
451 Коран: 33; 40 
452 Коран: 21; 107 
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