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Введение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мам Абу Бакр аль-Байхакы цитирует1 слова аль-Хакима Абу 

Абдуллаха аль-Халими, да помилует Аллах их обоих, что про 

Всевышнего Аллаха необходимо – с убежденностью и верой в это 

– знать несколько вещей: 

1. Аллах существует. Это защита от атеизма. 

2. У Аллаха есть атрибут Единственность (аль-Вахданийя). Это 

защита от язычества (ширка). 

3. Аллах не субстанция (джаухар) и не акциденция (ʼарад). Это 

защита от антропоморфизма (ташбиха). 

4. Все, кроме Аллаха, создано им одним. Это защита от 

материализма. 

5. Аллах один управляет абсолютно всем, что происходит в мире 

и распоряжается этим, как пожелает. Это также защита от 

материализма и веры во влияние творений на вещи. 

Затем имам аль-Халими говорит2: «Поистине, имена 

Всевышнего Аллаха, пришедшие в Коране и Сунне, в отношении 

которых есть единогласное мнение (иджма) ученых, распределены 

по всем этим пяти положениями вероучения…». 

Из этих слов имама мы можем сделать два вывода: 

                                                             
1 В «аль-Асма ва ас-сыфат», с. 37 (здесь и далее ссылки на эту книгу даны по изданию 

«Муасаса ар-рисаля», Бейрут, 2013). 
2 В книге «аль-Минхадж фи шуʼаб аль-иман». Цитируется по «аль-Асма ва ас-сыфат», с. 37. 

И 
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1. Без знания Прекрасных имен Всевышнего Аллаха и 

понимания их смысла наше знание акыды не будет полным. 

2. Основой для почитания имен Аллаха служат для нас аяты 

Корана, хадисы Пророка, да благословит его Аллах и да 

приветствует, ииджма исламских ученых. 

Всевышний Аллах говорит (смысл): «У Аллаха есть 

прекрасные имена. Так обращайтесь к Нему по этим именам! И 

оставьте тех, кто искажает Его имена (кто давал своим идолам 

имена, искажая имена Аллаха: например, имя идола «ал-Лат» 

было образовано от имени «Аллах», «аль-ʼУзза» от «аль-

ʼАзиз»). Воздастся им [по заслугам] за их дела!». (Аль-Аʼраф, 

180) 

Также Всевышний говорит (смысл): «Скажи [Мухаммад этим 

язычникам]: «Обращайтесь к Аллаху, обращайтесь к 

Милостивому (то есть, обращаясь к Аллаху, называйте его 

«Аллах» или «ар-Рахман»)! Каким бы именем вы Его ни 

называли [это хорошо] – ведь у него прекрасные имена!». (Аль-

Исра, 110) 
Также наш Господь говорит (смысл): «Он – Аллах, кроме 

которого нет никого, достойного поклонения. Он – аль-Малик 

(Властелин), аль-Куддус (Совершенный), ас-Салям (Не 

имеющий недостатков), аль-Муъмин (Подтверждающий 

правоту Свою и верующих), аль-Мухаймин (Всезнающий), аль-

ʼАзиз (Победитель), аль-Джаббар (Принуждающий), аль-

Мутакаббир (Величественный). Пречист Аллах от того, что они 

приобщают (Ему) в сотоварищи. Он — Аллах, аль-Халик 

(Творец), аль-Бари (Создатель), аль-Мусаввир (Определивший 

облик всех творений). У Него — прекрасные имена. Заявляет о 

Его совершенстве все, что на небесах и на земле. И Он — аль-

ʼАзиз (Победитель), аль-Хаким (Мудрый)». (Аль-Хашр, 23-24) 
Что касается хадисов, то от Абу Хурайры, да будет Аллах им 

доволен, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и да приветствует, сказал: «Воистину, у Аллаха есть 
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девяносто девять имен – сто без одного, и тот, кто перечислит 

их, войдет в Рай»3. 

Как сказали ученые, под «перечислит» имеется в виду «выучит 

их, поймет их смысл и будет посредством них обращаться к Аллаху 

в своих мольбах». 

Главным источником для заучивания и перечисления Имен 

Всевышнего для мусульман служит хадис, переданный другими 

имамами-хадисоведами, такими как ат-Тирмизи, аль-Хаким, Ибн 

Маджа, Ибн Хиббан, аль-Байхакы и др. Этот хадис послужит 

основой для толкования Имен. 

Некоторые сектанты в наши дни утверждают, что хадисы, где 

перечисляются 99 имен, вымышленные, поэтому этот перечень 

нельзя распространять, заучивать и читать. Но имам аль-Байхакы, 

да смилуется над ним Аллах, приводя этот хадис с перечнем из 99-

ти имен, так комментирует это: 

«И некоторые из ученых-хадисоведов заявили, что имена 

упоминаются только в некоторых передачах данного хадиса и что 

хадис достоверен в той части, где приводится их количество [первая 

часть хадиса, переданная аль-Бухари и Муслимом], но не в 

перечислении их. 

Но эти же имена приводятся в Книге Аллаха и в других хадисах 

Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, прямым 

текстом или в виде указаний»4. 

Также из этого хадиса не следует, что имен у Всевышнего всего 

99, и смысл хадиса, как поясняет имам аль-Байхакы: «Тот, кто 

перечислит девяносто девять Имен из Имен Аллаха, – войдет в 

Рай», – и не имеет значения, выучит он именно эти 99 имен и будет 

их использовать для обращения к Господу или другие, 

достоверность которых установлена Кораном, Сунной и 

единогласием (иджма) мусульман». 

                                                             
3 «Сахих» аль-Бухари (6410), «Сахих» Муслима (6809, 6810).  
4 «Аль-Иʼтикад», c. 143 – 145, «аль-Ямама», Дамаск – Бейрут, 2002. 
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Сам имам в книге «аль-Асма ва ас-сыфат» привел толкование ста 

пятидесяти имен Всевышнего. 

 

*** 

 

Исламские ученые издавна уделяли внимание толкованию 

прекрасных имен Всевышнего Аллаха. 

Имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни, да помилует его Аллах, 

упоминает в «Фатх аль-Бари», что еще великий имам Джаʼфар ас-

Садик (ум. в 148 г. по хиджре), учитель имамов Абу Ханифы и 

Малика, да будет Аллах ими доволен, собрал имена Всевышнего 

воедино. 

Перечислим несколько изданных книг, написанных великими 

учеными в толкование имен Всевышнего:  

 «Тафсир асмаиЛлях аль-хусна» имама Абу Исхака аз-

Заджаджа (ум. в 311-м г. по хиджре). 

 «Аль-Минхадж фи шуʼаб аль-иман» имама Хусейна аль-

Халими (ум. в 403-м г. по хиджре). 

 «Ат-Тахбир фи ат-тазкир» имама Абуль-Касима аль-Кушайри 

(ум. в 456-м г. по хиджре). 

 «Аль-Мухалля» имама Ибн Хазма (ум. в 456-м г. по хиджре). 

 «Аль-Асма ва ас-сыфат» имама Абу Бакра аль-Байхакы (ум. в 

458-м г. по хиджре). 

 «Аль-Максид аль-асна» имама Абу Хамида аль-Газали (ум. в 

505-м г. по хиджре). 

 «Лявамиʼ аль-беййинат» имама Фахруддина ар-Рази (ум. в 

606-м г. по хиджре). 

 «Аль-Асна фи шарх асмаиЛлях аль-хусна» имама 

Шамсуддина аль-Куртуби (ум. в 681-м г. по хиджре). 

 «Шарх аль-Асма аль-Хусна» имама Абу Абдуллаха ас-

Сануси (ум. в 895-м г. по хиджре). 

 «Аль-Максид аль-асма» имама Ахмада Заррука аль-Магриби 

(ум. в 899-м г. по хиджре). 
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Соотношение имен и атрибутов  

Аллаха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еред тем, как перейти непосредственно к толкованию имен 

Всевышнего, пришедших в Благородном Коране и пречистой 

Сунне Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, следует разобрать два теоретических вопроса 

вероучения: 

1. Каково соотношение между именами и атрибутами 

Всевышнего Аллаха? 

2. Каков источник нашего знания об именах и атрибутах? 

Берутся они только из священных текстов (Корана и Сунны) 

или мы можем сами их определить разумом? 

Что касается первого вопроса, то имам аль-Байджури, да 

помилует его Аллах, в «Тухфат аль-мюрид» определяет имя так5: 

«То, что указывает исключительно на сущность». Иными словами, 

имя – это слово, установленное в языке для указания на 

означающее. При этом оно может только указывать на эту 

сущность, как имя Всевышнего Аллах, или может указывать на 

сущность с точки зрения какого-либо ее качества – таковы, 

например, имена Всевышнего Аль-ʼАлим (Знающий) или Аль-

Кадир (Всемогущий).  

                                                             
5 С. 209 (Дар аль-Бейрути, Бейрут, 2002). 

П 
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Имам аль-Газали, да помилует его Аллах, приводит в «Максид 

аль-асна»6 хороший пример для объяснения соотношения имени и 

качеств (атрибутов): есть, например, человек, имя которого — Зейд. 

И он высокого роста, поэтому его называют «длинным». Если 

другой человек обратится к нему: «Эй, длинный!» — то это будет 

обращение по качеству (атрибуту) Зейда, а не по его имени. При 

этом такое обращение будет справедливо, ведь Зейд действительно 

высокого роста. 

Обратный пример: если некто назвал сына Касим (дословно – 

«распределяющий») или Джамиʼ (дословно – «собирающий») и мы 

обратимся к этому человеку: «Эй, Касим!» — или: «Эй, Джамиʼ!» – 

то мы назовем его по имени, а не по качеству, которое это имя 

означает. Ведь человек с таким именем может не быть 

распределяющим или собирающим. 

Таким образом, имя – это то, что указывает на сущность. Ведь 

если мы назовем человека не его именем, например, он либо не 

поймет, что речь о нем, либо разозлится на нас, если почувствует в 

этом издевку или злой умысел. 

И если такова будет реакция человека на называние не своим 

именем, то мы можем догадаться, что называть Всевышнего Аллаха 

или Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не их 

именами не может быть похвальным делом. 

Это то, что касается имен. Что же до атрибутов, то мы понимаем, 

что вполне можем описать человека разными качествами (при 

условии, что это описание будет правдивым). Например, скажем 

про Зейда, что он образованный, справедливый, знающий и т. д. 

Тем самым мы переходим ко второму вопросу: можно ли 

описывать Аллаха именами и атрибутами, основываясь на нашем 

разуме, или необходимо опираться в этом на источники Шариата? 

Перейдем ко второму вопросу: каков источник нашего знания 

об именах и атрибутах? Можно ли описывать Аллаха именами и 

                                                             
6 С. 208 – 209 (Мактаба аль-Кахира, Каир, 2004). 
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атрибутами, основываясь на нашем разуме, или необходимо 

опираться в этом на священные тексты? 

Имам аль-Газали, да помилует его Аллах, в «Максид аль-асна» 

кратко передает, в чем заключается расхождение во мнениях 

ученых Ахлю-с-Сунна в этом вопросе. 

Имам Кады Абу Бакр аль-Бакыляни, да помилует его Аллах, (ум. 

в 403-м г. по хиджре) склонялся к тому, что в Шариате не запрещено 

использовать разум в установлении имен и атрибутов Аллаха. 

Иными словами, можно описывать Аллаха тем, что разум допускает 

в отношении Всевышнего, и нельзя описывать Его теми именами и 

атрибутами, которые разум считает недопустимыми. 

Имам Ахлю-Сунна валь-Джамаʼа Абуль-Хасан аль-Ашʼари (ум. 

в 324-м г. по хиджре), да помилует его Аллах, считал иначе: имена 

и атрибуты Всевышнего основываются на священных текстах 

(Корана и Сунны). И нельзя описывать Аллаха теми словами, 

которые не пришли в них, даже если смысл этого описания 

утвержден в отношении Господа. 

Затем имам аль-Газали говорит, что второе мнение сильнее. 

Однако оговаривает условие: это правило относится к именам, но 

не к атрибутам. Можно описывать Аллаха теми атрибутами, 

которые не пришли в источниках Шариата, при условии, что 

описание ими Аллаха будет справедливым и верным: если описание 

верно в отношении Аллаха, мы можем Его этим описывать, даже 

если само слово не пришло в Шариате. 

Например, мы можем называть Аллаха «Аль-Кадим» 

(Предвечный), хотя само это слово не пришло в священных текстах. 

Иными словами, правило такое: мы можем описывать 

Всевышнего Аллаха качествами, которые указывают на 

совершенство, и не можем Его описывать качествами, 

обозначающими недостаток. 

Тем не менее, поздние суннитские ученые предпочли мнение, 

согласно которому, как имена, так и атрибуты берутся только из 

священных текстов и единогласного мнения ученых (иджмаʼ). 
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Имам аль-Лякани пишет в «Джаухара ат-таухид», классическом 

стихотворном тексте по вероубеждению7: 

«И выбрано [мнение], что Его (Всевышнего Аллаха) имена 

«таукыфия», как и атрибуты, поэтому выучи их так, как они 

приходят». 

Комментатор «Джаухара», имам аль-Байджури, так поясняет8 

слово «таукыфия»: «Дозволенность их употребления в отношении 

Всевышнего Аллаха основывается на Коране, достоверных (сахих) 

или хороших (хасан) хадисах или иджмаʼ». 

  

                                                             
7 «Джаухара ат-Таухид» в книге «Тухфат аль-мюрид», с. 211. 
8«Тухфат аль-мюрид», С. 212. 
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Имена Всевышнего Аллаха,  

упомянутые в Коране 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мам Анвар Шах аль-Кашмири, да смилуется над ним Аллах, 

пишет в книге «аль-ʼАрф аш-шаззи» (комментарий к сборнику 

хадисов имама ат-Тирмизи): «Часть ученых-хадисоведов сказала: 

«Лучше всего изучать Священный Коран и брать имена 

(Всевышнего Аллаха) оттуда». И такую работу проделал Ибн Хазм 

аль-Андалуси. Эти имена привел аль-Хафиз (Ибн Хаджар аль-

Аскаляни) в «Талхыс аль-хабир» и посчитал это мнение верным»9. 

Имам ас-Суюты, да смилуется над ним Аллах, в книге «Аль-

Иклиль фи истинбат ат-танзиль»10 подробно рассмотрел имена 

Всевышнего, упомянутые в Коране. Он пишет: «Абу Нуʼайм в книге 

об атрибутах привел по цепочке от Лейса, от Муджахида, от Ибн 

Аббаса и Ибн Умара, что они сказали: «Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «У Аллаха 

девяносто девять имен, кто перечислит их – войдет в Рай, и они 

в Коране»». 

Также он привел по цепочке от Джаʼфара ибн Мухаммада ас-

Содика, что того спросили о 99-ти именах, и он ответил: «Они в 

Коране»». 

                                                             
9 «Аль-ʼАрф аш-шаззи», т. 4, с. 403, «Дар ихья ат-турас аль-ʼараби», Бейрут, 2004. 
10 С. 231 – 232. Цит. по: «аль-Иʼтикад» аль-Байхакы, c. 143 – 145 (примечание 3), «аль-

Ямама», Дамаск – Бейрут, 2002. 
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Затем имам ас-Суюты перечислил имена Всевышнего в том 

порядке, в каком они идут в Священном Коране: 

«И в суре «Аль-Фатиха» пять имен: Аллах, Ар-Рабб (Господь), 

Ар-Рахман, Ар-Рахим (оба имени – Милостивый, о разнице их 

значений будет сказано), Аль-Малик (Властелин). 

В суре «Аль-Бакара»: Аль-Мухит (Охватывающий), Аль-Кадиир 

(Всемогущий), Аль-ʼАлим (Всезнающий), Аль-Хаким (Мудрый), 

Аль-ʼАли (Высокий), Аль-ʼАзым (Великий), Ат-Тавваб 

(Принимающий покаяние), Ан-Насыыр (Помогающий), Аль-Вали 

(Правитель), Аль-Васиʼ (Всеобъемлющий), Аль-Кафи (Достаточ-

ный), Ар-Рауф (Сострадательный), Аль-Бадиʼ (Создатель), Аш-

Шакир (Благодарный), Аль-Вахид (Единственный), Ас-Самиʼ 

(Слышаший), Аль-Кабид (Уменьшающий), Аль-Басыт (Увели-

чивающий), Аль-Хайй (Живой), Аль-Кайюм (Самодостаточный), 

Аль-Ганий (Бесконечно совершенный), Аль-Хамид (Славный), 

Аль-Гафур (Всепрощающий), Аль-Халим (Прощающий), Аль-Илях 

(Бог), Аль-Кариб (Близкий), Аль-Муджиб (Отвечающий на 

мольбы), Ан-Наасыр (Помогающий), Аль-Кавий (Сильный), Аш-

Шадид (Строгий), Ас-Сариʼ (Скорый), Аль-Хабир (Осве-

домленный). 

В суре «Али Имран»: Аль-Ваххаб (Дарующий), Аль-Каим 

(Выполняющий), Ас-Содик (Правдивый), Аль-Баʼис (Воскре-

шающий), Аль-Мунʼим (Наделяющий благами), Аль-Мутафаддыль 

(Щедрый Даритель). 

В суре «Ан-Ниса»: Ар-Ракыб (Следящий за всем), Аль-Хасиб 

(Принимающий отчет), Аш-Шахид (Свидетель), Аль-Мукыт 

(Наделяющий пропитанием), Аль-Вакиль (Покровитель), Аль-

Кабир (Великий), Аль-ʼАфу (Прощающий грехи). 

В суре «Аль-Анʼам»: Аль-Фатыр (Создатель), Аль-Кахир 

(Господствующий), Аль-Мугыс (Помогающий), Аль-Бурхан 

(Довод), Аль-Латыф (Милостивый), Аль-Каадир (Всемогущий). 

В суре «Аль-Аʼраф»: Аль-Мухьи (Оживляющий), Аль-Мумит 

(Умерщвляющий). 
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В суре «Аль-Анфаль»: Ниʼмаль-Мауля (Прекрасный Господин), 

Ниʼман-Насыр (Прекрасный Покровитель). 

В суре «Худ»: Аль-Хафиз (Оберегающий), Аль-Маджид 

(Славный), Аль-Вадуд (Любящий), Аль-Фаʼаль ли ма юрид 

(Совершающий всё, что пожелает). 

В суре «Ар-Раʼд»: «Аль-Мутаʼали» (Высочайший). 

В суре «Ибрахим»: Аль-Маннан (Делающий добро), Аль-Варис 

(Наследующий). 

В суре «Аль-Хиджр»: Аль-Халляк (Творец). 

В суре «Марьям»: Аль-Фард (Единственный). 

В суре «ТаХа»: Аль-Гаффар (Прощающий). 

В суре «Аль-Муъминун»: Аль-Карим (Щедрый). 

В суре «Ан-Нур»: Аль-Хак (Истина), Аль-Мубин (Явный), Ан-

Нур (Свет). 

В суре «Аль-Фуркан»: Аль-Хади (Наставляющий). 

В суре «Саба»: Аль-Фаттах (Дарующий блага). 

В суре «Аз-Зумар»: «Аль-ʼАллям» (Знающий). 

В суре «Гафир»: Кабиль ат-Тауб (Принимающий покаяние), Зу-

т-Тауль (Обладатель Могущества), Ар-Рафиʼ (Высокий). 

В суре «Аз-Зарийят»: Ар-Раззак (Наделяющий пропитанием), 

Зуль-Кувва аль-Матин (Обладатель Силы, Непоколебимый). 

В суре «Ат-Тур»: Аль-Барр (Благой). 

В суре «Аль-Камар»: Аль-Малиик (المليك) (Обладатель), Аль-

Муктадир (Могущественный). 

В суре «Ар-Рахман»: Зуль-Джаляли валь-Икрам (Обладатель 

Величия и Щедрости), Аль-Бакы (Вечный), Аль-Муʼин (Помогаю-

щий). 

В суре «Аль-Хадид»: Аль-Авваль (Не имеющий начала), Аль-

Ахыр (Не имеющий конца), Аз-Захир (Явный), Аль-Батын 

(Скрытый). 

В суре «Аль-Хашр»: Аль-Куддус (Не имеющий недостатков), 

Ас-Салям (Безупречный), Аль-Муъмин (Верный), Аль-Мухаймин 
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(Всезнающий), Аль-ʼАзиз (Победитель), Аль-Джаббар (Управляю-

щий), Аль-Мутакаббир (Величественный), Аль-Халик (Творец), 

Аль-Бари (Создатель), Аль-Мусаввир (Придающий облик). 

В суре «Аль-Бурудж»: Аль-Мубди (Начинающий), Аль-Муʼид 

(Возвращающий). 

В суре «Аль-Фаджр»: «Аль-Ватр» (Единственный). 

В суре «Аль-Ихляс»: Аль-Ахад (Единственный), Ас-Сомад 

(Вечный)». 

Далее имам ас-Суюты, да смилуется над ним Аллах, пишет: 

«Итого количество имен превысило упомянутые [в хадисе] на 

восемь имен. И если исключить те, которые не пришли в Коране в 

форме имени, а это: Ас-Содик, Аль-Мутафаддыль, Аль-Маннан, 

Аль-Мунʼим, Аль-Мубди, Аль-Муʼид, Аль-Кабид, Аль-Басыт, Аль-

Бурхан, Аль-Баʼис, Аль-Муʼин, Аль-Мумит, Аль-Бакы, – а также 

(исключить) те, в отношении которых ученые разошлись на 

предмет того, являются ли они именами в Коране, и это: Аль-Фард 

и Аль-Ватр, – то исключатся таким образом 15 имен, и останется 92. 

И Хафиз Ибн Хаджар добавил семь имен для полноты списка, и 

это: Аль-Каххар, Аш-Шакур, Аль-Аʼля, Аль-Акрам, Аль-Галиб, 

Аль-Кафиль, Аль-Хафи». 
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Толкование 99 имен Аллаха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мам ат-Тирмизи, да смилуется над ним Аллах, привел в своем 

сборнике хадисов11: «Передается от Абу Хурайры, да будет 

Аллах им доволен, что Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, у Аллаха есть 

девяносто девять имен – сто без одного, и тот, кто перечислит 

их, войдет в Рай. Он Аллах – кроме Него, нет бога…»». 

Далее в хадисе следует перечень имен Всевышнего Аллаха, 

который традиционно принят мусульманами для чтения и 

заучивания, а также служит основой для толкования этих имен 

исламскими учеными. 

Мы рассмотрим смысл каждого имени Всевышнего Аллаха из 

хадиса, переданного Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах, 

опираясь на краткое их толкование, сделанное имамом аль-Байхакы 

в книге «Аль-Иʼтикад»12, и дополняя его из «Шарх аль-Асма аль-

Хусна» имама ас-Сануси13, «Аль-Максид аль-Асма» имама Ахмада 

Заррука14 и других авторитетных источников. 

 

 

 

 

                                                             
11 № 3507. 
12 Аль-Ямама, Дамаск – Бейрут, 2002. 
13 Под редакцией шейха Низара Хаммади. Муасаса аль-маʼариф, Бейрут, 2013. 
14 Дар аль-Бейрути, Бейрут, 2004. 

И 
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 الله
Аллах 

 

Обладатель божественности, то есть Могущества для творения 

мира. 

Имам ас-Сануси, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Аллах – 

это имя собственное для Бога, Чье Существование обязательно с 

точки зрения разума и который достоин поклонения». 

 

الرحيمالرحمن   
Ар-Рахман, Ар-Рахим 

 

Ар-Рахман – Обладатель Милости, Ар-Рахим – Проявляющий 

Милость. 

По другому мнению, Ар-Рахман – наделяющий пропитанием все 

живое в этом мире, Ар-Рахим – проявляющий Свою Милость 

только к верующим в вечной жизни. 

Имам ас-Сануси приводит другое толкование, которое 

встречается в большинстве поздних книгах по акыде: Ар-Рахман – 

наделяющий значительными благами, а Ар-Рахим – наделяющий 

небольшими благами. 

И смысл объединения этих имен в Коране и в нашей речи (когда 

мы говорим: «Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим») в том, что у 

Всевышнего следует просить как о значительных вещах, так и о 

самых незначительных, на что указал имам аль-Байджури в 

«Тухфат аль-Мюрид». 

 

 الملك
Аль-Малик 

 

Абсолютный Властелин.  
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Имам ас-Сануси: «Это Тот, Кто обладает абсолютным 

Могуществом, и Единственный, Кто распоряжается всем 

сотворенным, и никто не может Ему ни в чем помешать». 

 

 القدوس
Аль-Куддус 

 

Тот, у Кого нет недостатков, не подобный никому и ничему. 

 

 السلام
Ас-Салям 

 

Тот, кто чист от всех недостатков. 

Имам ас-Сануси: «Другое толкование: Властелин, оберегающий 

кого пожелает из своих рабов от бед и несчастий в обоих мирах. 

Третье толкование: Тот, Кто приветствует «салямом» верующих в 

Раю». 

 المؤمن
Аль-Муъмин 

 

Тот, Кто подтверждает Свою правоту и правоту верующих. 

Ас-Сануси поясняет: «Тот, Кто подтверждает правоту Своих 

пророков и посланников, мир им всем, аятами Своей Книги и 

чудесами (муʼджизат). 

Другое толкование: Тот, Кто знает о Своей Единственности. 

Третье толкование: Тот, Кто защитит верующих от наказания в 

Судный день». 
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 المهيمن
Аль-Мухаймин 

 

    Тот, Кто осведомлен обо всем, что делают и говорят творения, 

наблюдающий за ними. 

Другое толкование: Тот, кто заботится обо всех творениях. Имам 

аль-Газали пишет: «Всевышний Аллах совершает все действия 

творений, наделяет их пропитанием, устанавливает им срок жизни. 

Попечение Аллаха основано на его абсолютном Знании, владении и 

поддержании [порядка во Вселенной]». 

 

 العزيز
Аль-ʼАзиз 

 

Победитель, Тот, Кого нельзя одолеть. 

Другое толкование: Могущественный, Сильный. 

Третье толкование: Не имеющий Себе равных или подобных. 

 

 الجبار
Аль-Джаббар 

 

Тот, в Чьем владении не происходит ничего, помимо Его Воли. 

Другое толкование: Тот, кто принуждает рабов к чему захочет, 

помимо их воли. 

Ас-Сануси: «Тот, кто исправляет вред для рабов в обоих мирах. 

И это толкование образовано от «джабр» в значении исправления, 

улучшения». 
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 المتكبر
Аль-Мутакаббир 

 

Тот, Кто превыше того, чтобы иметь качества созданного. 

Другое толкование: Тот, Кто проявляет Свое Величие через 

наказание непослушных Своих рабов, которые противоречат Ему. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто проявляет через доказательства, как 

рациональные, так и через Коран и Сунну, Величие Совершенства 

Своей Сущности, атрибутов и действий, и несовершенство 

сущности, атрибутов и действий всех творений». 

 

 الخالق
Аль-Халик 

 

Тот, Кто творит Вселенную из небытия. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто предопределяет всё для созданного на 

основе Своей Воли». 

 

 البارئ
Аль-Бари 

 

Правильное мнение, что Аль-Халик и Аль-Бари – синонимы, как 

указал имам аль-Байджури в «Хашия Умм аль-Барахин». 

Ас-Сануси: «Аль-Бари – Тот, Кто имеет влияние на все 

существующее, выполняет все нюансы предопределенного Им для 

творений, придает им облик и завершенность». 
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 المصور
Аль-Мусаввир 

 

Тот, Кто создал творения в различных образах. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто создал облик творений и определил для 

них все характеристики, без посредника, на основании Своей 

Воли». 

 

 الغفار  
Аль-Гаффар 

 

Тот, Кто скрывает грехи своих рабов [от других рабов]. 

Ас-Сануси: «А также Тот, Кто устраняет бедствия обоих миров 

от раба на основании Своей Милости». 

 

 القهار
Аль-Каххар 

 

Сильный (в превосходной степени), Могущественный. 

Другое толкование: Тот, кто принуждает Своих рабов 

подчиняться Своей Воле. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто подчинил Себе все вещи полностью. А 

сотворенное подчинено, подвластно Его решению и не выходит из 

этого состояния ни на миг». 

 

 الوهاب
Аль-Ваххаб 

 

Это Тот, Кто щедро одаривает многочисленными благами, не 

требуя ничего взамен. 
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Ас-Сануси: «И самые совершенные блага – это дарованные 

сердцу человека вера (иман), сила для совершения праведных 

поступков (тауфик), следование по пути, ведущему к святости 

(виляйя). А блага земного мира – они несовершенны, ведь они 

подобны данному взаймы на время. Всего этого придется лишиться 

и держать за это ответ». 

 

لرزاقا  
Ар-Раззак 

 

Дающий всему живому пропитание, а также все, что рабы 

используют, будь то дозволено для них или не дозволено. 

Ас-Сануси: «Дающий всему живому все необходимое для 

продолжения существования. Для жизни духа – это знания и 

состояния. Для жизни тела – это подходящая для него пища». 

 

 الفتاح
Аль-Фаттах 

 

Судья, Который рассудит рабов. 

Данное толкование взято из аята (смысл): «Скажи им [о 

Пророк!]: Наш Господь соберёт нас и вас в Судный день и 

справедливо рассудит нас. Поистине, Он – слава Ему! – 

Всевышний Судия, ведающий истину». (сура «Саба», аят 26) 

Другое толкование: Открывающий то, что скрыто от рабов в их 

религии и мирской жизни. 

Третье толкование: Помогающий. 

Ас-Сануси: «Проявляющий милость совершением блага и 

облегчающий в трудные времена в делах этой жизни и жизни 

вечной». 

Имам Ахмад Заррук, да смилуется над ним Аллах, пишет в «Аль-

Максид аль-асма»: «Тот, кто осознает, что Аллах – Аль-Фаттах 
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(Открывающий, Помогающий, Судящий справедливо), будет 

доверять Ему во всех делах и полагаться на Него». 

 

 العليم
Аль-ʼАлим 

 

Знающий в превосходной степени. И Знание — это атрибут 

(сыфат), которым описана Его Сущность. 

Ас-Сануси: «Тот, Чье знание в предвечности охватывало все 

познаваемое». 

 

  القابض – الباسط
Аль-Кабид, Аль-Басыт 

 

Тот, кто увеличивает по Своей Щедрости и Милости удел рабов 

и уменьшает его по Своей Мудрости. 

Другое толкование: Аль-Кабид — Тот, Кто забирает души 

умерших, Аль-Басыт — Тот, Кто вкладывает души в тела. 

Ас-Сануси: «Аль-Кабид — Тот, Кто уменьшает кому пожелает 

удел, будь то пропитание или иные блага духовные или телесные. 

А Аль-Кабид — Тот, Кто увеличивает удел во всем 

перечисленном». 

 

 الخافض  - الرافع
Аль-Хафид, Ар-Рафиʼ 

 

Аль-Хафид — Тот, Кто принижает кого пожелает наказанием. 

Ар-Рафиʼ — Тот, Кто возвышает кого пожелает Своей 

Милостью. 
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Ас-Сануси: ««Аль-Хафид» образовано от «хафд», что значит 

понижение степени в этом или ином мире. «Ар-Рафиʼ» — от «рафʼ», 

антонима слова «хафд»». 

Ахмад Заррук: «Кто осознает, что Аллах — Принижающий и 

Возвышающий, тот не будет полагаться на свои состояния, знания 

или поступки, понимая, что никто не возвышает и не принижает, 

кроме Аллаха». 

 

  المعز – المذل
Аль-Муʼизз, Аль-Музилль 

 

Аллах дает силу кому пожелает, и лишает силы кого пожелает. 

Ас-Сануси: «Аллах дает величие в этом и вечном мирах кому 

пожелает». 

Аль-Газали: «Истинное величие — это освобождение от 

низменных потребностей, власти страстей и глухоты невежества». 

 

 السميع
Ас-Самиʼ 

 

Тот, Кто описан Слухом, а Слух — это атрибут, которым описана 

Его Сущность. 

Ас-Сануси: «Тот, для Кого раскрывается все существующее — 

будь то вечное или сотворенное — через атрибут Слух». 

 

 البصير
Аль-Басыр 

 

Тот, Кто описан Зрением, и это атрибут, которым описана Его 

Сущность. 
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Ахмад Заррук: «Кто осознал, что Аллах — Слышащий и 

Видящий, тот будет ощущать божественное присутствие 

(муракаба) во всех своих состояниях, в движении и покое, и будет 

совершать то, что Аллах ему повелел, и воздерживаться от того, что 

Всевышний запретил». 

 

 الحكم
Аль-Хакам 

 

Аллах — Законодатель, а Его решение — это Его Речь, поэтому 

данное имя относится к смыслам атрибута Речь (Аль-Калям). 

Имам Ат-Тахави так сказал в своей «Акыде»: «Никто не может 

отвратить Его предопределение, или отменить Его решение, или 

пересилить Его повеление». 

Ахмад Заррук: «Кто осознал, что Всевышний — Аль-Хакам, тот 

не будет обращаться к другим законам, кроме законов Аллаха, и 

будет всегда доволен Его решениями». 

 

 العدل
Аль-ʼАдль 

 

Тот, Кто имеет право поступать как пожелает. 

Ас-Сануси: «Справедливый, то есть Тот, в Чьих действиях и 

решениях нет притеснения и несправедливости, поскольку все 

сотворенное — его владения. И никто не может повелеть Ему что-

то или запретить, напротив — Он повелевает и запрещает». 

Примечание: Действия Аллаха не могут быть несправедливыми, 

поскольку несправедливость (произвол, злоупотребление) — это 

распоряжаться во владениях другого, имуществом другого не по 

праву. И это невозможно в отношении Всевышнего, поскольку все 

сотворенное — Его владения, и Он может делать с этим все, что 

пожелает. 
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 اللطيف
Аль-Латыф 

 

Проявляющий доброту к Своим рабам, и тогда это атрибут 

действия. 

Примечание: Качество (атрибут, сыфат) действия — это атрибут, 

образованный от глагола, который обозначает действие Аллаха, 

чаще всего он имеет форму причастия действительного залога. 

Рассмотрим пример: Аллах оживляет. «Оживляет» – это действие 

Аллаха. А значит, атрибут действия в этом случае будет 

«Оживляющий». Аллах наставляет — Аллах Наставляющий и т. д. 

Другое толкование: Знающий обо всех тонкостях скрытого, и 

тогда это атрибут, которым описана Его Сущность. 

 

 الخبير
Аль-Хабир 

 

Знающий о сути всех вещей. 

 

 الحليم
Аль-Халим 

 

Откладывающий наказание тех, кто этого заслуживает, и 

Прощающий их затем. 

 

 العظيم
Аль-ʼАзым 

 

Тот, Кто описан всеми атрибутами Величия, и Пречистый от 

всех недостатков. 
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Ас-Сануси: «Тот, Чьим совершенствам нет числа и предела». 

Другое толкование: Тот, кто сотворил все вещи в мире, проявив 

в предвечности Волю и Знание обо всем, а затем скрыл суть вещей 

от Своих рабов и сделал их умы неспособными понять все Его 

Величие и Совершенство. 

 

 الغفور
Аль-Гафур 

 

Тот, Кто скрывает грехи Своих рабов (в превосходной степени). 

Ас-Сануси: «Значение близко к значению имени «Аль-Гаффар» 

с той разницей, что «Аль-Гаффар» указывает на смысл, общий для 

всех рабов во все времена, а превосходная степень имени «Аль-

Гафур» указывает на множество скрытых Всевышним грехов Его 

рабов». 

Примечание: Имам Ас-Сануси указывает на то, что небольшая 

разница в значении этих двух имен Всевышнего обусловлена 

разницей значений их грамматической формы. 

 

 الشكور
Аш-Шакур 

 

Тот, Кто щедро вознаграждает даже за небольшие благие 

поступки. 

Также это имя может иметь значение «Благодарный» – Тот, Кто 

выражает благодарность, хвалит своих рабов. И это значение имени 

относится к смыслу атрибута Речь, которым описана Его Сущность. 

Ас-Сануси: «И награда Аллаха названа «благодарностью» в 

переносном смысле». 

Ахмад Заррук: ««Благодарностью» в языке называют радость, 

возникающую в сердце как результат получения какого-либо 

блага». 
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Примечание: Так как благодарность — это эмоция, мы не можем 

описывать Аллаха этим качеством в прямом смысле, поскольку это 

означало бы приписывание Ему недостатка. 

 

 العلي
Аль-ʼАлий 

 

Возвышенный, Непобедимый. 

Другое толкование: Тот, Кому не присущи качества творений. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто настолько совершенен, что человеческий 

разум не в состоянии постичь Его совершенство». 

Примечание: Ученые исчерпывающе разъяснили, что под 

«Возвышенностью» Аллаха подразумевается Возвышенность Его 

степени, а не места. Всевышний Аллах не занимает место и не 

находится ни в каком направлении! 

Имам аль-Куртуби толкует в своем тафсире слова Всевышнего 

(Аль-Бакара, 255): «Смысл этого: «Он Возвышен степенью и 

уровнем, а не возвышенностью места. Аллах чист от того, чтобы 

занимать место»». 

 

 الكبير
Аль-Кабир 

 

Тот, Кто описан Величием и высоким положением. 

Другое толкование: Аллах превыше того, чтобы иметь качества 

созданного. 

Ас-Сануси: «Также Тот, Чье совершенство не могут постичь 

умы». 
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 الحفيظ
Аль-Хафиз 

 

Тот, Кто оберегает что пожелает и кого пожелает [из творений]. 

Другое толкование: Тот, Кто не забывает ничего из Своего 

Знания. В этом случае значение имени относится к атрибуту Знание. 

Ас-Сануси: «Всезнающий, Чье Знание твердо и постоянно, не 

описано изменением и забывчивостью». 

Ахмад Заррук: «Кто осознает, что Всевышний Аллах знает обо 

всем, что касается Его творений, и оберегает их, тому будет 

достаточно, что Аллах знает и заботится о нем, и он перестанет 

беспокоиться о результате своих дел». 

 

 المقيت
Аль-Мукыт 

 

Могущественный, то есть это имя относится к атрибуту Аллаха 

Могущество (Аль-Кудра). 

Другое толкование: синоним имени «Аль-Хафиз» — 

Оберегающий. 

Третье толкование: Дающий пропитание, в таком значении это 

имя связано с атрибутами действия. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто наделяет творения всем необходимым для 

их существования, будь то пища или сила, ровно в том количестве, 

какое им необходимо». 

Ахмад Заррук: «Кто осознает, что Аллах — Наделяющий 

пропитанием, тот перестанет думать о пропитании и начнет думать 

об Аллахе». 
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 الحسيب
Аль-Хасиб 

 

Достаточный. 

Другое толкование: Тот, Кто спрашивает отчет [со Своих рабов]. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто дает Своим творениям все необходимое из 

того, в чем они нуждаются. Или Тот, Кто требует отчета у Своих 

рабов в Судный день о том, что они совершали в каждую секунду 

отпущенного им времени». 

Ахмад Заррук: «Кто осознает, что Аллах — Требующий отчета, 

тот будет спрашивать с себя строго, не дожидаясь отчета у 

Всевышнего». 

 

 الجليل
Аль-Джалиль 

 

Тот, кто описан Величием, и это значение относится к Величию 

Его Могущества (Аль-Кудра) и Высоте Его положения. 

Ас-Сануси: «Величие Аллаха — в Его Единственности, в 

Совершенстве Его атрибутов. И нет ему подобного ни в Сущности, 

ни в атрибутах, ни в действиях». 

 

 الكريم
Аль-Карим 

 

Тот, Кто чист от всего недостойного Его Величия. 

Другое толкование: Щедрый, Наделяющий многочисленными 

благами. 

Третье толкование: Проявляющий Доброту, хоть и не обязан. 

Прощающий то, что творения не выполнили из того, к чему Он их 

обязал. 
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Ас-Сануси: «Это одно из самых многозначных имен Аллаха: оно 

обозначает и Его высокое положение, и Его Господство, и то, что 

Он помогает попавшим в беду, и Его Величие, и Его Доброту, 

прощение, Милость, и все виды блага, дарованные Им рабам». 

 

 الرقيب
Ар-Ракыб 

 

Оберегающий, от Которого ничто не скроется. И связано это имя 

с Его атрибутом Знание (Аль-ʼИльм). 

Ас-Сануси: «Тот, Чье Знание абсолютно, Кто не забывает и не 

проявляет невнимательность ни в чем». 

 

 المجيب
Аль-Муджиб 

 

Тот, Кто отвечает на мольбы нуждающихся и помогает 

попавшему в беду, когда он просит Аллаха о помощи. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто помогает всем просящим Его, будь то 

просьба языком (совершением дуа) или своим состоянием, давая им 

то, что было предписано для них в предвечности». 

Примечание: Просьба своим состоянием означает, что Аллах 

знает о наших нуждах и желаниях и без того, чтобы мы выражали 

их в наших мольбах, и может дать нам желаемое, даже если мы не 

попросим Его об этом словами. 

 

 الواسع
Аль-Васиʼ 

 

Знающий. 

Другое толкование: Тот, Кто ни в чем не нуждается. 
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Ас-Сануси: «Тот, Чье знание охватывает все познаваемое и 

[Чьему Знанию] нет предела, и Его не отвлекает одно от другого. То 

же касается и других атрибутов Аллаха, таких как: Могущество 

(Аль-Кудра), Воля (Аль-Ирада), Слух (Ас-Самʼ), Зрение (Аль-

Басар), Речь (Аль-Калям); а также действий, таких как: контроль за 

всем существующим и наделение пропитанием». 

Ахмад Заррук: «Тот, Чьи Знание и Милость всеохватны». 

 

 الحكيم
Аль-Хаким 

 

Тот, Кто знал в точности устройство мироздания при его 

творении. 

Другое толкование: Тот, кто всегда прав в Своих действиях. 

Ас-Сануси: «Тот, Чьи действия безупречны и всегда точно 

соответствуют Его Знанию и Воле». 

 

 الودود
Аль-Вадуд 

 

Тот, Кто любит Своих верующих рабов, и они Его любят. 

Примечание: Имам Бадруддин Ибн Джамаа, да помилует его 

Аллах, пишет в книге «Ат-Танзих»15: Лексическое значение слова 

«любовь» – склонность сердца к объекту любви, и это (буквальное 

значение) недопустимо в отношении Всевышнего Творца». 

Когда мы говорим, что Аллах любит Свои творения, это 

означает, что Он желает им блага, проявляет милость к Своим рабам 

и хвалит их. Таким образом, это имя относится к смыслу атрибутов 

Аллаха Воля (Аль-Ирада) и Речь (Аль-Калям). 

                                                             
15 С. 417. Дар аль-Басаир, Каир, 2010. 
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Другое толкование: Наделяющий рабов благами, – и в этом 

значении имя относится к атрибутам действий. 

 

 المجيد
Аль-Маджи́д 

 

Величественный, Обладатель высокого положения. 

Совершающий благо, Обладатель беспредельной доброты. 

Одно из значений слова «аль-маджд» в арабском языке — 

величие, а другое – «доброта». 

 

 الباعث
Аль-Баʼис 

 

Тот, Кто воскрешает рабов после их смерти для Суда и воздаяния 

[им за то, что они совершали при жизни]. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто оживляет мертвых в День Суда». 

Другое толкование: Тот, Кто посылает пророков и посланников, 

мир им. 

Однако очевидно, что значение имени более общее, чем оба 

предыдущих: Тот, Кто внушает [рабам] их состояния: покой (будь 

то сон или смерть) или движение (будь то бодрствование, жизнь и 

др.). 

Ахмад Заррук: «Аллах — Тот, Кто внушает посланникам законы 

(шариат), мертвому — жизнь, а спящему — бодрствование».   

С осознанием того, что Аллах — Ниспосылающий, 

увеличивается убежденность в воскрешении после смерти и вера в 

посланников, а сам человек увереннее полагается на Аллаха в 

получении пропитания. 
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 الشهيد
Аш-Шахид 

 

Тот, от Кого ничто не скроется. Другое толкование: Знающий и 

Видящий. 

Ас-Сануси: «Тот, Чье Знание всеохватно». Ахмад Заррук: «Кто 

осознает, что Аллах — Аш-Шахид, тот будет постоянно ощущать 

божественное присутствие, понимая, что Аллах видит его, и не 

станет ослушиваться повелений и запретов Аллаха». 

 

 الحق
Аль-Хак 

 

Тот, Чье Существование — истина. 

Ас-Сануси: «Тот, Чье Существование установлено, Кто вечен и 

не изменяется». 

Другое толкование: Устанавливающий все сотворенное, 

дающий ему начало. 

Третье толкование: Разъясняющий истину, Утверждающий то, 

что верно и справедливо. 

 

 الوكيل
Аль-Вакиль 

 

Тот, Кого достаточно. Аллах — Единственный, Кто определяет 

итог вверенного Ему дела. 

Другое толкование: Покровитель, наделяющий творения 

пропитанием и защищающий их от вреда. 

Ахмад Заррук: «Кто осознает, что Аллах — Аль-Вакиль, тот 

будет полагаться во всех делах только на Него». 

 



Прекрасные имена Аллаха и их краткое толкование 

34 

 القوي
Аль-Кавий 

 

Всемогущий. Могущество (Аль-Кудра) Аллаха беспредельно, 

Его не охватывает бессилие ни на миг. 

Ас-Сануси: «Его Могущество не убавляется ни от сотворения 

вещей, ни от их уничтожения. Его не охватывает усталость. И 

создать или уничтожить все миры и создать или уничтожить самую 

малую частицу материи – для Его Могущества это одинаково». 

 

 المتين
Аль-Матин 

 

Тот, Чья Сила (Аль-Кувва) огромна и бесконечна. Смысл этого 

имени также связан с атрибутом Могущество (Аль-Кудра). 

 

 الولي
Аль-Валий 

 

Оказывающий помощь. 

Другое толкование: Тот, Кто управляет всем. 

Ас-Сануси: «Тот, под Чьим управлением и контролем находится 

все существующее, и ничто не может выйти из-под контроля 

Всевышнего ни на миг». 

 

 الحميد
Аль-Хамид 

 

Тот, Кого восхваляют, Достойный хвалы. 

Другое толкование: Обладатель совершенных атрибутов. 
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Ас-Сануси: «В действительности никто не заслуживает хвалы, 

кроме Всевышнего Аллаха, поскольку никто, кроме Него, не описан 

Божественностью, Милостью и Господством». 

Примечание: В истинном смысле никто, кроме Аллаха, не 

заслуживает хвалы и благодарности. Ведь именно Аллах 

предопределил и сотворил для нас все те блага, за которые мы 

благодарны. Когда мы хвалим и благодарим людей, которые нам 

сделали что-то хорошее, мы должны помнить, что они только 

передают нам блага от Аллаха. 

Ахмад Заррук: «Если человек осознает, что Всевышний Аллах 

— Достойный Хвалы, то мысли об Аллахе и благодарность Ему 

отвлекут его от мыслей о себе и похвалы себе». И сказано в книге 

«Аль-Хикам» Ибн ʼАтаиЛляха аль-Искандари: «Восхваление 

Аллаха отвлекает верующего от благодарности самому себе. И 

выполнение обязательств, наложенных Аллахом, отвлекает от 

мыслей о самом себе». 

 

 المحصي
Аль-Мухсы 

 

Тот, Кто исчислил, охватил все. Смысл имени связан с 

атрибутом Знание (Аль-ʼИльм). 

Ахмад Заррук: «Всевышний охватывает Своим Знанием все 

существующее, знает о каждой вещи все детали, и ни одна частичка 

мира не скроется от Него». 

Ас-Сануси: «Ничто из познаваемого не скрыто от Аллаха, Он 

знает все о каждой вещи: ее сущность, свойства, ее количественные 

характеристики, если они есть». 
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 المبدئ
Аль-Мубди 

 

Тот, Кто положил начало человеку, то есть сотворил его. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто воплотил все созданное, сотворив все его 

виды, формы и свойства из абсолютного небытия». 

 

 المعيد
Аль-Муʼид 

 

Тот, Кто возвращает творения после их создания (умерщвляет 

их), затем снова возвращает к жизни. 

Ахмад Заррук: «Некоторые ученые считали, что «Аль-Мубди 

аль-Муʼид» – это одно имя, поскольку смысл одного не полон без 

другого». 

 

 المحيي
Аль-Мухьйи 

 

Аллах — Тот, Кто оживляет безжизненное семя, выводя из него 

живую душу, и оживляет безжизненные тела, возвращая в них дух, 

воскрешая их. И Он оживляет сердца светом познания. И Он 

оживляет мертвую землю, орошая ее дождем и выращивая на ней 

[то, что служит для] пропитания живых существ. 

Ас-Сануси: «Аллах создает жизнь в душах и телах. И жизнь в 

телах поддерживается через обычные причины (через пищу и воду), 

но без того, чтобы эти причины как-то влияли на поддержание 

жизни. И Всевышний Господь — Единственный, Кто оживляет, без 

посредника. Также Аллах — Единственный, Кто создает жизнь в 

душах, оживляя их познанием и теми внутренними деяниями, что 

оно дает. А также Аллах оживляет тело человека через служение 
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Ему и устранение вялости и лени в поклонении и через 

благодарность за Его милости». 

 

 المميت
Аль-Мумит 

 

Тот, Кто умерщвляет живое и лишает сильных силы через 

смерть. 

Ас-Сануси: «Аллах творит смерть через обычную причину, 

какую Он пожелает, — или без нее — во всем теле и забирает душу 

из этого тела. И рационально допустимо воскрешение этого тела, 

которое покинула душа. Также допустимы смерть души при живом 

теле и смерть тела при живой душе. И Аллах может умертвить 

сердце, после того как напитал его небесными знаниями и очистил 

его от телесных страстей. И такое умерщвление сердца приводит к 

лени в поклонении и занятию тем, что лишает человека высоких 

степеней в Вечной обители». 

 

 الحي
Аль-Хайй 

 

Тот, Кто не переставал существовать и быть Живым. И Жизнь — 

это атрибут, которым описана Его Сущность. 

Ас-Сануси: «Живой, Который не умирает, не спит, не печалится 

и не болеет. И Его Жизнь не связана с душой, телом, [поддержанием 

жизни] через еду и питье, лекарства и т. п.». 

Ахмад Заррук: «Если человек осознает, что Аллах — Живой и 

Бессмертный, он не будет полагаться ни в чем на смертных». 
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 القيوم
Аль-Кайюм 

 

Тот, Кто существует всегда и не перестает существовать. В этом 

значении имя относится к смыслам Его атрибута Бесконечность 

(Аль-Бака). 

Другое толкование: Тот, Кто ведает обо всем в мире и управляет 

всем, что происходит в мире. В этом значении имя относится к 

атрибутам действия. 

Ас-Сануси: «Самодостаточный (Аль-Каиму би нафсихи). Тот, 

Кто ни в ком и ни в чем не нуждается, а все остальное нуждается в 

Нем». 

 

 الواجد
Аль-Ваджид 

 

Тот, Кто ни в чем не нуждается. Образовано от слова «вуджд», 

что значит «богатство, самодостаточность». 

Ас-Сануси: «Тот, Кто не нуждается в творениях, а все великое 

множество творений находится во власти Его Могущества и Воли, 

и все познаваемое — во власти его Знания и Речи, и все 

существующее раскрывается Его Зрением и Слухом». 

 

 الماجد
Аль-Ма́джид 

 

То же, что Аль-Маджи́д: Величественный. 

Ас-Сануси: «Разница в том, что в форме имени Аль-Ма́джид 

заключено усиление значения».  
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 الواحد
Аль-Вахид 

 

Единственный, Тот, у Кого нет сотоварища. 

Другое толкование: Тот, у Кого нет подобного, похожего на 

Него. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто не состоит из частей и превыше того, 

чтобы иметь качества тел». 

Ахмад Заррук: «Единственный в Своей Сущности, атрибутах и 

действиях. Единственный в Сущности значит, что Аллах не состоит 

из частей и не занимает место. Единственный в атрибутах: нет 

ничего подобного Ему, и Аллах никому и ничему не подобен. 

Единственный в действиях: нет у Него соучастника и подобного 

Ему [в действиях]». 

 

 الصمد
Ас-Самад 

 

Это значит: Господь, к Которому прибегают во всех делах и 

обращаются со всеми своими нуждами. 

Другое толкование: Вечный, Бесконечный (Аль-Бакы), Который 

никогда не исчезнет. И это атрибут, которым описана Сущность. 

 

 القادر
Аль-Кадир 

 

Обладатель всеобъемлющего Могущества (Аль-Кудра). И 

Могущество — одно из Его сущностных качеств. 

Ахмад Заррук: «Аль-Кадир — Тот, Кто действует без 

подготовки, орудия и посредника. И Его никогда не охватывает 

бессилие и неспособность выполнить то, что Он пожелал». 
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Ас-Сануси: «Без подготовки и посредника Он творит и 

уничтожает». 

 

 المقتدر
Аль-Муктадир 

 

Обладатель беспредельного Могущества (Аль-Кудра), Которому 

ничто не может воспрепятствовать. 

Ас-Сануси: ««Аль-Муктадир» — синоним «Аль-Кадир», только 

в форме имени «Аль-Муктадир» — усиление значения». 

Другое толкование: «Аль-Муктадир» имеет более узкое 

значение — Тот, Кто действует через установленные им причины, 

через ангелов, например, хотя сами эти причины не имеют никакого 

влияния на вещи. 

 

 المقدم – المؤخر
Аль-Мукаддим – Аль-Муаххыр 

 

Тот, Кто располагает творения ближе и дальше, раньше и позже, 

как пожелает. 

Ахмад Заррук: «Аллах определяет для каждого творения его 

время и положение. И смысл имени относится к атрибуту Воля 

(Аль-Ирада)». 

Ас-Сануси: «Господь выбирает для каждого творения 

последовательность, время, его количественные и качественные 

характеристики, в соответствии со Своим Знанием и Своей Волей». 
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 الآ ول  – الآ خر
Аль-Авваль – Аль-Ахыр 

 

Аль-Авваль (Первый) – Тот, Чье Существование не имеет 

начала. Аль-Ахыр (Последний) – Тот, Чье Существование не имеет 

конца. И это атрибуты, которыми описана Сущность Аллаха. 

Примечание: В книгах Ахлю-Сунна валь-Джамаʼа эти атрибуты 

принято назвать Аль-Кыдам (Безначальность) и Аль-Бака 

(Бесконечность). 

Ас-Сануси: «Из наличия этих атрибутов следует то, что Аллах – 

Тот, Чье Существование обязательно (Ваджиб аль-Вуджуд), 

поскольку, если бы Существование Аллаха было рационально 

допустимым – чист наш Господь от этого! – то это означало бы, что 

Он возникший, а значит, нуждается в создателе. Тогда этот 

«создатель» был бы тем, чье существование предшествует 

Существованию Аллаха, и бытию Аллаха предшествовало бы 

небытие. А это отрицало бы то, что Аллах – Первый (Аль-Авваль). 

Поэтому обязательно с точки зрения разума, что Аллах – Аль-

Авваль и Аль-Ахыр». 

 

 الظاهر – الباطن
Аз-Захир – Аль-Батын 

 

Аз-Захир: Аллах – Явный посредством ясных доводов и 

очевидных признаков, указывающих на Его Существование, 

Господство и Его Единственность. 

Также «Аз-Захир» может означать «Обладатель Высокого 

положения» или «Тот, Кто побеждает». 

Аль-Батын: Тот, в отношении Которого немыслим образ 

(кейфия). 

Также возможно такое толкование: Аз-Захир – Знающий явное; 

Аль-Батын – Знающий скрытое. 
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Ас-Сануси: «Аз-Захир – Побеждающий. Другое толкование: 

Тот, на Чье Существование указывает все сотворенное. А Аль-

Батын – Тот, Кто скрыт от творений в этом мире. Другое 

толкование: Знающий тайное». 

 

 الوالي
Аль-Вали 

 

Властелин всех вещей, Управляющий ими. 

Ас-Сануси: «Принимающий все решения и улучшающий 

положение того, что находится в Его владении. И Его решение – это 

осуществление Его Воли на основе его абсолютного Знания (обо 

всем). Никто не может отменить или отсрочить Его решение». 

Ахмад Заррук: «Смысл имени близок смыслу имен Аль-Хакам и 

Аль-ʼАдль». 

 

 المتعالي
Аль-Мутаʼали 

 

Тот, Кто пречист от обладания качествами творений. 

Другое толкование: Тот, Кто находится выше творений Своей 

властью. 

Ахмад Заррук: «Тот, Кто возвышен Своим величием и степенью 

над всеми возможными качествами Его творений. Такие имена, как 

Аль-Маджид, Аль-ʼАли, Аль-ʼАзым, Аль-Кабир, Аль-Мутаʼали, 

имеют значения отрицания противоположных им значений и 

недостатков». 

Аль-Газали: «Аль-Халими сказал: «Смысл его (имени Аль-

Мутаʼали): Аллах превыше того, чтобы допустить в отношении 

Него то, что допустимо для творений: жену, детей, органы и части 

тела, обладание троном для сидения на нем, нужду в завесах, чтобы 

скрыть Его от взглядов [творений], перемещение с одного места на 
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другое и тому подобные вещи. Что-то из этого означало бы Его 

конечность, что-то – нужду (в чем-либо), что-то – изменение и 

переход в другое состояние»». 

Примечание: это слова имама Абу Абдилляха Аль-Халими (ум. 

в 403 году по хиджре) – одного из имамов своего века, выдающегося 

факыха (правоведа) шафиитского мазхаба. 

 

 البر  
Аль-Барр 

 

Делающий добро для Своих творений. Наделяющий всех 

пропитанием, Одаряющий некоторых их них святостью (виляйя), 

Увеличивающий награду за поклонение и Прощающий за 

ослушание. 

 

اب  التو 
Ат-Тавваб 

 

Тот, Кто прощает кого пожелает из своих рабов и принимает их 

покаяние. 

Ас-Сануси: «Аллах по Своей милости дарит прощение, скрытие 

грехов, помощь и силу для совершения благого (тауфик), а также 

принимает покаяние рабов, совершивших грех, ослушавшихся Его 

повеления». 

 

 المنتقم
Аль-Мунтакым 

 

Тот, Кто одерживает верх над Своими врагами и наказывает их 

за ослушание. 

Другое толкование: Тот, Кто губит их (Своих врагов). 
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Ас-Сануси: «Аллах строго спрашивает после предупреждения [и 

отсрочки для покаяния до конца земной жизни] и сурово наказывает 

кого пожелает». 

Ахмад Заррук: «Кто осознал, что Аллах – Аль-Мунтакым, будет 

бояться его наказания и не будет мстить Его рабам и жить в 

неповиновении Господу». 

 

 العفو  
Аль-ʼАфувву 

 

Имя образовано от слова «ʼафв» в форме усиления значения. 

Одно из значений «ʼафв» – стирать (помимо самого 

распространенного – прощать), то есть значение имени – 

Прощающий грехи. 

Другое толкование – Одаривающий милостями. 

Ас-Сануси: «Аллах – Тот, Кто по своей Милости и Щедрости 

откладывает наказание раба за его преступления и за явную 

несправедливость до тех пор, пока даже их след не сотрется».  

Примечание: имам ас-Сануси, да смилуется над ним Аллах, 

объясняет связь между двумя значениями слова «ʼафв»: стиранием 

и прощением. 

 

 الرؤوف
Ар-Рауф 

 

То же, что и Милостивый (Ар-Рахим). Образовано от слова 

«раъфа», что значит «огромная милость». И «Милость» в 

отношении Аллаха – это Его Воля (Аль-Ирада), направленная на 

одаривание благами тех из Его рабов, кого Он пожелает. Таким 

образом, значение имени относится к смыслам атрибута Аллаха 

Воля (Аль-Ирада). 

 



 Ахмад Абу Яхья аль-Ханафи 

  45 

 مالك الملك
Малик аль-Мульк 

 

Значение имени: Обладатель власти – вся власть у Аллаха, и Он 

дает ее, кому пожелает. 

Другое толкование: Царь царей. 

Третье толкование: Тот, у Кого будет Власть в день, когда никто 

не сможет претендовать на власть. 

Ас-Сануси: «Аллах – Властелин всех творений. Он 

распоряжается ими полностью, и Его власть не может быть 

ограничена ни с точки зрения разума, ни согласно Шариату». 

 

كرام  ذو الجلال والآ 
Зуль-Джаляли валь-Икрам 

 

Аллах – Тот, Кто заслуживает возвеличивания и почтения. Тот, 

кого нельзя отрицать. В таком случае это атрибут Сущности 

Аллаха. 

Также возможно истолковать «аль-икрам» как оказание Аллахом 

почестей верующим: прощение их грехов в этой жизни и Рай – в 

вечной.  В таком случае это атрибут действий Аллаха. 

Ахмад Заррук: «Тот, Кто обладает абсолютным Величием и 

абсолютной Щедростью». 

 

 المقسط
Аль-Муксыт 

 

Тот, Кто справедлив в Своих решениях. 
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 الجامع
Аль-Джамиʼ 

 

Тот, Кто соберет все творения в День, в отношении которого нет 

сомнения (в Судный день). И это имя относится к атрибутам 

действий Аллаха. 

Другое толкование: Тот, Кто соединил в Себе все похвальные 

качества. В этом случае это атрибут Его сущности. 

Ас-Сануси: «Тот, Кого обязательно с позиции разума описывать 

абсолютно всеми качествами совершенства». 

 

 الغني
Аль-Ганий 

 

Тот, Кто не нуждается в творениях. 

Другое толкование: Тот, Чья Воля (Аль-Ирада) всегда 

исполняется. 

Ахмад Заррук: «Тот, Кто ни в чем не нуждается: ни в Сущности, 

ни в атрибутах, ни в действиях». 

Ас-Сануси: «Аллах описан бесчисленными совершенствами в 

Своей Сущности, атрибутах и действиях, и нет нужды Ему ни в чем 

в Сущности и атрибутах, которые обязательны, и Он не нуждается 

в помощниках, средствах и орудиях». 

 

 المغني
Аль-Мугни 

 

Тот, Кто выполняет нужды творений.  

Другое толкование: Тот, Кого достаточно (Аль-Кафи), так как 

слово «ганаъ» означает «достаточность». 
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Ахмад Заррук: «Тот, Кто дает все необходимое кому пожелает 

из своих рабов». 

 

 المانع
Аль-Маниʼ 

 

Помогающий верующим и Защищающий их. 

Другое толкование: Лишающий. Тот, кто лишает даров одних и 

избавляет от испытаний других. 

 

 الضار
Ад-Дарр 

 

Причиняющий вред, кому пожелает. 

Ас-Сануси: «Аллах — Творец любого вреда в этой и вечной 

жизни, будь то вред духовный или телесный, связанный с 

обычными причинами или нет». 

Имам Газали: «Аллах — Творец как добра, так и зла, как пользы, 

так и вреда. И нельзя думать, будто что бы то ни было из творений 

приносит пользу или причиняет вред само по себе. Все вещи – 

только лишь причины». 

 

 النافع
Ан-Нафиʼ 

 

Приносящий пользу, кому пожелает. 

Ахмад Заррук: «Кто осознает, что Аллах — Ад-Дарр и Ан-Нафиʼ 

— не будет ожидать пользы или вреда от кого-то или чего-то, 

помимо Аллаха». 
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 النور
Ан-Нур 

 

Наставляющий. Другое толкование: Освещающий. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто проявил через сотворение скрытое во 

мраке небытия». 

Эти смыслы относятся к атрибутам действий Аллаха. 

Третье толкование: Истинный (Аль-Хак). 

Четвертое толкование: Тот, Чье Существование явно для 

верующих на основании признаков [в этом мире], и Тот, Кого 

увидят верующие [в Раю]. 

В этих значениях имя относится к атрибутам Сущности. 

 

 الهادي
Аль-Хади 

 

Тот, благодаря чьему руководству наставлены на истинный путь 

верующие и находит все живое то, что ему необходимо, и 

остерегается вреда. 

Ас-Сануси: «Аллах ведет все творения по пути поиска пользы 

как в религии, так и в земных делах, чувствуют они это или не 

чувствуют, как в случае с маленькими детьми, животными и даже 

разумными людьми во многих ситуациях». 

Ахмад Заррук: «Кто осознает, что Аллах – Аль-Хади, тот будет 

просить у Него помощи и наставления на истинный путь». 

 

 البديع
Аль-Бадиʼ 

 

Тот, Кто сотворил все существующее [из небытия] без 

предшествующего примера. 
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Ас-Сануси: ««Аль-Бадиʼ» в этом значении – Аль-Мубдиʼ, то есть 

Тот, Кто создал все существующее в соответствии со Своим 

Знанием, без образца и помощника». 

Другое толкование: Тот, Кому нет подобия. 

 

 الباقي
Аль-Бакы 

 

Тот, Чье Существование бесконечно. И Бесконечность (Аль-

Бака) – это атрибут, которым описана Сущность Аллаха. Это же 

значение имеет имя Аллаха Аль-Варис (الوارث). 
Ахмад Заррук: «Тот, для Кого невозможно (с позиции разума) 

исчезновение и небытие. Это же значение имеет имя Аллаха Ад-

Даим (الدائم)». 

 

 الوارث
Аль-Варис 

 

Тот же смысл, что у имени Аль-Бакы (Вечный, Бесконечный). 

Ас-Сануси: «Наследующий — Тот, к Кому отойдет все 

имущество с исчезновением его владельцев, хотя его владельцы 

(творения) распоряжались своим имуществом не по-настоящему, 

ведь на самом деле вся власть и все существующее принадлежит 

только Аллаху». 

 

 الرشيد
Ар-Рашид 

 

Наставляющий, Ведущий [прямым путем]. 

Ас-Сануси: «В этом значении имя близко к имени Аль-Хади». 
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Другое толкование: Властелин, обладающий Мудростью (рушд), 

поскольку Аллах знает итог всех событий и всегда прав. 

Ас-Сануси: «Тот, Кто справедлив в действиях и всегда прав в 

словах. Иное толкование: Тот, Кто превыше всех недостатков». 

 

 الصبور
Ас-Сабур 

 

Тот, Кто не спешит наказывать грешников. Значение близко 

значению имени Аль-Халим, с той разницей, что в смысле имени 

Аль-Халим усилено значение возможного прощения. 

Ас-Сануси: «Терпение – это сдерживание себя в болезненные 

моменты. И это недопустимо относить к Всевышнему Аллаху. В 

отношении Аллаха терпение (ас-сабр) – это откладывание 

наказания грешников до момента, Ему известного, или до внушения 

им покаяния, или прощения их грехов по одной лишь Милости 

Всевышнего». 

На этом мы завершаем толкование самого известного среди 

мусульман перечня из 99-ти имен Всевышнего. Далее мы, если на 

то будет воля Аллаха, кратко разберем значения имен, упомянутых 

в другой версии хадиса от Абу Хурайры, да будет Аллах им 

доволен. 
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Комментарий к именам из другой версии хадиса 

от Абу Хурайры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

омимо распространенной версии перечня из 99-ти 

Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха, которые мусульмане 

заучивают, комментируют, посредством которых обращаются к 

Господу, — есть другая версия хадиса от Абу Хурайры, да будет 

доволен им Аллах, которая отличается от известной на несколько 

имен. Эту версию хадиса привели имамы аль-Хаким и аль-Байхакы, 

а последний составил к ним краткое толкование, которое мы 

приведем далее, чтобы мусульмане, обращаясь к Господу в своих 

мольбах, могли назвать Его также этими именами, понимая их 

смысл. 

 

 الرب  
Ар-Рабб 

 

Его значение: Господин. Другое толкование: Властелин (Аль-

Малик). Третье толкование: Доводящий все Им сотворенное до 

предопределенного совершенства и полноты. И в этом значении 

имя относится к атрибутам действия, а в первых двух — к 

атрибутам сущности. 

 

 

П 
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 الحن ان
Аль-Ханнан 

 

Его значение: Обладатель Милости. 

 

 المن ان
Аль-Маннан 

 

Обильно Дарующий блага. 

 

 البادئ
Аль-Бади 

 

Начинающий. 

 

 الآ حد
Аль-Ахад 

 

Тот, Кому нет подобного [ни полностью, ни частично]. 

 

 الواحد
Аль-Вахид 

 

Тот, у кого нет сотоварища или равного Ему. Также существует 

иное толкование этих двух имен: Аль-Ахад – Единственный, в том 

смысле, что нет у Него сотоварища и равного Ему. Аль-Вахид – 

Единый в Сущности, Неделимый. И оба имени – атрибуты 

Сущности Всевышнего. 

Примечание: Имам аль-Бабирти, да смилуется над ним Аллах, в 

толковании на «Аль-Акыда ат-Тахавийя» так прокомментировал 

значение этих имен (приводится сокращенно): «Аль-Вахид и Аль-

Ахад – синонимы. Также есть мнение, что их значение несколько 
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отличается: Аль-Вахид – относится к атрибутам, а Аль-Ахад – к 

Сущности»16. 

Иными словами, когда мы говорим, что Аллах – Аль-Вахид, мы 

имеем в виду, что он Единственный, Кто обладает этими 

атрибутами, и ни у кого нет таких же атрибутов. А когда говорим, 

что Аллах – Аль-Ахад, имеем в виду, что Аллах Единственный в 

Сущности и никто не похож на Него в этом. Это понимание 

отражено и в самом арабском языке: имам аль-Азхари в «Тазхиб 

аль-люга» сказал: «Никого нельзя назвать «Ахад», кроме 

Всевышнего Аллаха». 

 

 الكافي
Аль-Кафи 

 

Тот, Кто дает Своим рабам необходимое и отстраняет от них 

несчастья. 

 

 المغيث
Аль-Мугыс 

 

Тот, Кто дает облегчение и избавляет Своих рабов от 

трудностей. 

 

 الدائم
Ад-Даим 

 

Тот, Чье Существование не прекратится. И значение имени 

относится к смыслам атрибута Аллаха – Бесконечность (Аль-Бака). 

 

 

 

                                                             
16 С. 21 – 22. Дар аль-Бейрути, Бейрут, 2009. 



Прекрасные имена Аллаха и их краткое толкование 

54 

 المولى
Аль-Мауля 

 

Спасающий, Помогающий. 

 

 المبين
Аль-Мубин 

 

Имам аль-Байхакы в книге «Аль-асма ва ас-сыфат» передал 

толкование этого имени от имама аль-Халими: «Аль-Мубин – Тот, 

Кто не скрывается. И Творец не скрыт, поскольку на Него (Его 

Существование) указывают Его действия». 

 

 الصادق
Ас-Садик 

 

Тот, Чьи Речь и обещания правдивы. И это один из атрибутов 

Его Сущности. 

 

 المحيط
Аль-Мухит 

 

Тот, Чье Могущество (Аль-Кудра) охватывает все 

существующее, Чье Знание (Аль-ʼИльм) охватывает все 

познаваемое. 

 

 القريب
Аль-Кариб 

 

Близкий. И смысл имени следующий: Аллах Своим Знанием 

(Аль-ʼИльм) близок к творениям, близок к обращающемуся к Нему 

с мольбой, отвечая на нее. 
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 القديم
Аль-Кадим 

 

Тот, Чье Существование вечно. 

Примечание: Существует иджмаʼ (единогласное мнение) 

мусульман о дозволенности употребления имени «Аль-Кадим» в 

отношении Всевышнего Аллаха, как передают, в частности, имамы 

Ибн аль-Каттан аль-Фаси и Муртада аз-Забиди. Имам ат-Тахави 

говорит в своей «Акыде»: «(Аллах) – Предвечный (Кадим), не 

имеющий начала». 

 

 الوتر
Аль-Ватр или Аль-Витр 

 

Единственный, Тот, у Кого нет сотоварища и подобного Ему. 

 

 الفاطر
Аль-Фатыр 

 

Тот, Кто сотворил все существующее, то есть положил начало 

творениям. 

 

 العل ام
Аль-ʼАллям 

 

То же, что и Аль-ʼАлим (العليم). Однако грамматическая форма 

(Аль-ʼАллям) указывает на множественность. Имам аль-Халими 

комментирует это так: «Знающий все виды творений во всем их 

многообразии» («Аль-Асма ва ас-сыфат»). 
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 المليك
Аль-Мали́к 

 

То же, что Аль-Маалик (المالك) или Аль-Малик (الملك), — 

Властелин, но с усилением значения. 

 

 الآ كرم
Аль-Акрам 

 

Самый Щедрый. Тот, с Кем не сравнится самый щедрый из 

людей, и нет подобного Ему в щедрости. 

 

 

 

 المدب ر
Аль-Мудаббир 

 

Знающий об итоге всех вещей. Предопределяющий все для 

творений и Доводящий предопределенное до конца. 

 

 ذو المعارج
Зуль-Маʼаридж 

 

Слово «аль-маʼаридж» означает «ступени». И Аллах – 

Обладатель ступеней, по которым восходят ангелы. Аль-Халими 

дает другое толкование: «Аллах – Тот, к Кому поднимаются души 

и [праведные] поступки». 
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ذوو الطول    ذو الفضل  
Зут-Тауль ва Зуль-Фадль 

 

Это два разных имени. Имя Зут-Тауль пришло в третьем аяте 

суры «Гафир», а Зуль-Фадль — в 105-м аяте суры «Аль-Бакара». В 

рассматриваемом имамом аль-Байхакы хадисе от Абу Хурейры, да 

будет Аллах им доволен, они тоже идут не подряд. 

Значения этих двух имен очень близкие. Зут-Тауль – Обладатель 

благ, щедро Одаривающий ими своих рабов.  Зуль-Фадль – 

Наделяющий благами. 

 

 الجميل
Аль-Джамиль 

 

Украшающий, делающий прекрасным. Аль-Халими сказал, что 

значение этого имени – Обладатель Прекрасных имен. 

 

 الرفيع
Ар-Рафиʼ 

 

То же, что и Ар-Рафиʼ (الرافع). Если Аллах пожелает, Он 

возвышает степень Своего раба. 

Другое толкование: Тот, Кто Возвышен Своей степенью, и нет 

никого выше Его. 

В завершение имам аль-Байхакы, да будет Аллах милостив к 

нему, пишет: «Все имена и атрибуты, значения которых мы 

упомянули, – они все достоверны, наш Всевышний Господь описан 

ими всеми». 
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О приближении к Аллаху посредством  

его прекрасных имен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з всех способов приближения к Всевышнему Аллаху и поиска 

Его довольства одним из самых сильных и действенных 

является совершение дуа с обращением по Его прекрасным именам.   

Доказательством этому служат слова Аллаха: «У Аллаха – 

самые прекрасные имена. Поэтому взывайте к Нему 

посредством их…» (сура «аль-Аʼраф», 180). 

Имам аль-Куртуби, да помилует его Алллах, пишет в толковании 

этого аята: «Обращайтесь к Аллаху, называя Его этими именами: 

«О Аллах! О Рахман! О Рахим! О Создатель небес и земли!»» 

Имам ар-Рази пишет в тафсире к этому аяту: «Среди имен 

Аллаха есть те, которыми Его называть отдельно, и есть те, 

которыми нельзя. Можно говорить: «О Аллах! О Рахман! О Хайй! 

О Хаким!» Но нельзя обращаться к Аллаху: «О Дарр! 

(Причиняющий вред)» или «О Мумит! (Умерщвляющий». 

Обязательно при этом добавлять: «О Оживляющий и 

Умерщвляющий!» или «О Причиняющий вред и Приносящий 

пользу!»». 

Также существует немало хадисов о достоинствах обращения к 

Аллаху посредством Его имен.  

Однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха, услышал, 

как один человек совершил дуа: «О Аллах, я прошу у Тебя тем, что 

Тебе надлежит хвала, и нет божества, кроме Тебя. Ты – 

И 
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Единственный, и нет у Тебя сотоварищей, Щедрый (аль-Маннан), 

Создатель небес и земли, Обладающий величием и милостью». 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он воззвал к 

Аллаху посредством Его великого имени. Когда к Нему взывают 

посредством него, Он отвечает на мольбу. Когда же Его просят 

о чем-либо посредством него, Он одаряет»17. 

Нам необходимо помнить о важности совершения зикра 

посредством упоминания прекрасных имен Всевышнего. Как 

пишет имам ар-Рази в тафсире к вышеупомянутому аяту, зикр – это 

защита от наказания ада. Если просто выучить 99 имен Всевышнего 

и читать их, понимая их смысл, размышляя над смыслами имен и 

атрибутов Аллаха, то человек получит огромную пользу.  

При этом, нельзя забывать и то, что Всевышнего нельзя называть 

именами, которые не упомянуты в Коране и достоверной Сунне. 

Один из первых комментаторов имен Аллаха имам аз-Заджадж (ум. 

в 311-м г. по хиджре) пишет: «Не следует обращаться к Аллаху 

именами, которыми Он не называет Себя Сам…»18 

На этом мы заканчиваем рассказ о прекрасных именах 

Всевышнего Аллаха и благодарим Его за то, что Он дозволил и 

облегчил нам эту работу. Просим у Аллаха через них помощи, 

укрепления всех нас в вере и праведных поступках, а также 

хорошего итога. Амин! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Привели Ибн Маджа (3858), ат-Тирмизи (3544) и др. 
18 Цит. по «Бахр аль-ʼулюм» ас-Самарканди, тафсир к 180-му аяту суры «аль-Аʼраф». 
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Книги издательского дома «Даруль-Фикр» 

 

1. Ашариты – Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Cборник статей, 

освещающих истинное вероубеждение суннитов, в лице ашаритов и 

матуридитов.  

2. Озарение сердец. Сборник статей в которой раскрываются самые 

насущные и спорные вопросы, такие как следование мазхабу, акыда 

праведных предков, суфизм и многое другое.  

3. Анализ современного состояния шариатского знания. Автор 

шейх Саид Фуда.  

4. Комментарии к «Акыда ас-Санусия». Автор шейх Абу Адам ан-

Наруиджи. 

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

6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для 

начинающих. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru 

7. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа (Аль-Макасид). Перевод 

книги имама ан-Навави «Макасид фи ат-Таухид валь Ибадат ва усуль ат-

Тасаввуф». 

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

Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хасана аль-Аш’ари из 

книги «Табакат шафиийя аль-кубра» Таджуддина ас-Субки. 

9. Убеждения спасенной общины. Перевод книги шейха Саида Фуды 

в которой он сокращенно изложил книгу «Аль-И’тикад» аль-Байхакы. 

10. Сады познавших Аллаха. Перевод книги великого имама ан-

Навави – «Бустан аль-’арифин».  

11. Сорок хадисов о женщинах. Автор Абу Али аль-Аш’ари. 

12. Комментарии Абу Али аль-Аш’ари к «Малфузат» (Изречениям) 

шейха Масихуллаха аль-Джалялабади.   

13. Сто сунн на каждый день. Автор Абу Али аль-Ашари.  

14. Правда о суфизме. Автор Курамухаммад-хаджи Рамазанов.  

15. Разъяснение основ веры. Перевод книги по исламскому 

вероучению имама Ибн Джузайя аль-Кальби «ан-Нур аль-мубин».  

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДАРУЛЬ-ФИКР» 

Наша страничка в Instagram: darulfikr 

Наш веб-сайт: darulfikr.ru 

Желающие оказать издательству финансовую помощь могут 

пополнить счет мобильного телефона (Билайн):  

+ 7 (963) 400-34-43 


