
Возвышенность Аллаха 

 
На это пришло множество доводов из Корана и Сунны,  а также иджма ахлю-сунны. 

Мы приведем лишь, доводы на то что этот вопрос известен из фитры человека. 

 
 

Имам Усман ад-Дарими (ум. 280 г.х.), великий имам-саляф, ученик имама 
Ахмада ибн Ханбаля, сказал что абсолютно все знают, что Аллаху вверху: 
 

وه ا بَِذلِكَا إِّلَا  ْسلِِمينَا َواْلَكافِِرينَا أَنَا اللَهَا فِي الَسَماِء، َوَحدُّ َوَقدِا اتََفَقتِا اْلَكلَِمة ا ِمنَا اْلم 
وا اْلِحْنثَا َقدْا َعَرف وه ا بَِذلَِك، إَِذا  ْبيَان ا الَِذينَا لَامْا يَْبل غ  ، َحَتى الص ِ اْلَمِريِسيَا الَضالَا َوأَْصَحابَه 
وه ا فِي الَسَماءِا د ونَا َما ِسَواَها، َفك لُّا أََحد ا بِاللَهِا  َحَزبَا الَصبِي َشْيء يرفع يََدْيهِا إِلَى َرب ِهِا يَْدع 
 َوبَِمَكانِهِا أَْعلَم ا ِمنَا اْلَجْهِميَةِا
 
«Единогласно слово мусульман и неверных на том, что Аллах над небесами, 
и они ограничили его этим. И противоречил им лишь заблужденный аль-
Мариси (лидер джахмитов) и его последователи! Даже дети которые еще не 
созрели, знают Аллаха таким, и когда расстраивает ребенка какая-то вещь, 
он поднимает свои руки с мольбой к своему Господу который над небесами, 
а не где то еще. И абсолютно каждый более знающий об Аллаха и его месте, 
чем джахмиты!». 
 
 (См. «ар-Радд ‘аля Бишр аль-Мариси», стр. 229) 
 
Имам Абу Мухаммад Ибн Кутейба аль-Ханбали (ум. в 276 г.х.) сказал: 

 وال ذلك من أدنى وال سادسهم هو إال خمسة وال رابعهم هو إال ثالثة نجوى من يكون ما قوله في نقول ونحن
 من بأمر ووكلته شاسع بلد إلى وجهته للرجل تقول كما عليه هم بما بالعلم معهم إنه كانوا أينما معهم هو إال أكثر

 جدك أو تقصيرك علي يخفى ال أنه تريد معك فإني إليك فيه متتقد مما لشيء واإلغفال التقصير احذر أمورك
 يعلم الذي الخالق في فهو الغيب يعلم ال الذي المخلوق في هذا جاز وإذا أمورك عن والبحث عليك لإلشراف

 وكيف واإلحاطة بها بالعلم فيها فهو األماكن في مما شيء عليه يخفى ال يراد مكان بكل هو وكذلك أجوز الغيب
 فإذا قال كما استقر أي استوى العرش على الرحمن قوله مع الحلول على مكان بكل إنه يقول أن ألحد يسوغ
 يرفعه الصالح والعلم الطيب الكلم يصعد إليه تعالى قوله ومع استقررت أي الفلك على معك ومن أنت استويت

 القيامة يوم إليه والروح كةالمالئ تعرج وكيف عنده وهو عمل إليه يرفع أو معه هو شيء إليه يصعد وكيف
 هذه فما الدرج والمعارج المعارج ذو جل و عز وهللا صعد إذا السماء إلى عرج يقال تصعد بمعنى وتعرج

 إلى رجعوا هؤالء أن ولو األدنى بالمحل مثله األعلى بالمحل كان إذا المالئكة األعمال تؤدي من وإلى الدرج
 وهو األعلى وهو العلي هو تعالى هللا أن لعلموا سبحانه الخالق معرفة من خلقتهم عليه ركبت وما فطرهم

 ويتوقع الفرج يرجى العلو ومن إليه بالدعاء ترفع واأليدي نحوه تسمو الذكر عند القلوب وأن بالمكانالرفيع
والمالئكة والحجب والعرش الكرسي وهنالك الرزق وينزل النصر  

 
 
«Мы говорим о словах Аллаха: "Не бывает тайной беседы между тремя, 
чтобы Он не был четвертым, или четверых, чтобы Он был пятым, или 
пятерых - чтобы Он был шестым.." (аль-Муджидаля 7) - они значит что Он с 



ними своим знанием, что они делают. Это подобно тому, как ты скажешь 
человеку, которого ты провожаешь в далекую страну, и поручил ему какое-то 
твоё дело: «Не делай упущений и небрежностей в том что я тебе поручил, 
ведь я с тобой» - имея ввиду, что его упущения не скроются от тебя, так как с 
моей стороны за тобой присматривают, и следят за тем что ты делаешь. И 
если это разрешено касательно творения, которое не может знать скрытого, 
то что же говорить об Аллахе который знает скрытое?  
Точно также, Он во всех местах с тем смыслом, что от Него ничего не 
скроется ни в одном из мест, и Он в этих местах посредством своего Знания о 
них. 
И как же допустимо, чтоб кто то сказал, что Всевышний Аллах находится 
везде в то время, как он сказал: "Милостивый истава над Троном" - то есть, 
истакарра - утвердился , как говорится: "Когда ты и те кто с тобой истава на 
судно" - утвердились на нём. И как допустимо говорить что Аллах везде, 
когда Он сказал: "К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит 
праведное деяние " (Фатыр 10). А как же что либо восходит к Нему или 
поднимается к Нему, когда Он везде? Как же поднимаются (араджа) к нему 
ангелы, и душа в Судный День? Ведь "араджа" - его смысл в языке 
"восходить", и говорится: "Араджа к небесам" - когда поднялся на них. И 
Аллах Свят Он и Велик - "Владыка ступеней" (аль-Мааридж, 3), так что же это 
за ступени, и к кому они ведут, и к кому поднимаются ангелы, когда нет 
разницы между возвышенным местом и низким по отношению к Аллаху?  
О если бы эти люди вернулись к заложенному в них естеству и познанию 
Аллаха, то они узнали бы, что Аллах Возвышенный, и что Он Высочайший, и 
что Он в Высоком Месте, и что руки в мольбах поднимаются к Нему, и что все 
сердца при поминании к Аллаха обращаются вверх к Нему, и что надеются на 
помощь и дарование победы сверху, и что ниспосылается пропитание 
сверху, и что там- аль-Курси и Трон, и хиджабы, и ангелы..  
И все народы, арабы и неарабы говорят: «Поистине Аллах на небесах», и они 
так говорят, пока находятся на своем естестве, и не отвращены от него 
посредством [ложного] обучения»   
("Тауиль мухталяф аль-Хадис", 1/271-272) 
 
 

Сказал шейх-уль Ислам Ибн Теймия: 

 

ن   َحِنيَفةَ  أَُبو َقالَ  ِرفُ  اَل :  َقالَ  َعمَّ َماءِ  ِفي َربِّي أَع  ِض  ِفي أَم   السَّ َر  َ  أِلَنَّ  َكَفرَ  َفَقد  :  األ  َمنُ } :  َيقُولُ  هللاَّ ح   َعلَى الرَّ

شِ  َتَوى ال َعر  ُشهُ {  اس  قَ  َوَعر  عِ  َفو  هُ  َقالَ  َفإِن  :  قُل ت.  َسَمَوات   َسب  شِ  َعلَى إنَّ َتَوى ال َعر  هُ  اس  ِري اَل  َيقُولُ  َولَِكنَّ  أَد 

شَ  َماءِ  ِفي ال َعر  ِض  ِفي أَم   السَّ َر  هُ  ؛ َكاِفر   ُهوَ  َقالَ  ؟ األ  َكرَ  أِلَنَّ َماءِ  ِفي َيُكونَ  أَن   أَن  هُ  ؛ السَّ لَى ِفي َتَعالَى أِلَنَّ  ِعلِّيِّينَ  أَع 
هُ  َعى َوأَنَّ لَى ِمن   ُيد  َفلُ  ِمن   اَل  أَع  ن   َحِنيَفةَ  أََبا َسأَل ت - لَف ظ   َوِفي - أَس  ِرفُ  اَل  َيقُولُ  َعمَّ َماءِ  ِفي َربِّي أَع   ِفي أَم   السَّ

ِض  َر  َ  أِلَنَّ  َقالَ .  َكَفرَ  َقد   َقالَ .  األ  َمنُ } :  َيقُولُ  هللاَّ ح  شِ  َعلَى الرَّ َتَوى ال َعر  ُشهُ {  اس  قَ  َوَعر  عِ  َفو  هُ  َقالَ  َسَمَوات   َسب   َفإِنَّ



شِ  َعلَى َيقُولُ  َتَوى ال َعر  ِري اَل  َولَِكن   اس  شَ  َيد  ِض  ِفي ال َعر  َر  َماءِ  ِفي أَو   األ  َكرَ  إَذا َقالَ  السَّ هُ  أَن  َماءِ  ِفي أَنَّ .  َكَفرَ  َفَقد   السَّ

ُهورِ  ال َكاَلمِ  َهَذا َفِفي دَ  َحنِيَفةَ  أَِبي َعن   ال َمش  َحاِبهِ  ِعن  هُ :  أَص  ِرفُ  اَل :  َيقُولُ  الَِّذي ال َواِقفُ  َفرَ كَ  أَنَّ َماءِ  ِفي َربِّي أَع   أَم   السَّ

ِض  ِفي َر  فَ  ؛ األ  اِفي ال َجاِحدُ  َيُكونُ  َفَكي  سَ  َيقُولُ  الَِّذي النَّ َماءِ  ِفي لَي  سَ  أَو   ؛ السَّ َماءِ  ِفي لَي  ِض  ِفي َواَل  السَّ َر   ؟ األ 
َتجَّ  ِرهِ  َعلَى َواح  لِهِ  ُكف  َمنُ } :  بَِقو  ح  شِ  َعلَى الرَّ َتَوى ال َعر  ُشهُ :  َقالَ {  اس  قَ  َوَعر  عِ  َفو  لَهُ  أَنَّ  ِبَهَذا َوَبيَّنَ .  َسَمَوات   َسب   َقو 

َمنُ } :  َتَعالَى ح  شِ  َعلَى الرَّ َتَوى ال َعر  َ  أَنَّ  ُيَبيِّنُ {  اس  قَ  هللاَّ َمَواتِ  َفو  قَ  السَّ شِ  َفو  تَِواءَ  َوأَنَّ  ال َعر  شِ  لَىعَ  ااِلس   َدلَّ  ال َعر 

َ  أَنَّ  َعلَى ِسهِ  هللاَّ قَ  بَِنف  شِ  َفو  هُ  ُثمَّ .  ال َعر  َدفَ  إنَّ ِفيرِ  َذلِكَ  أَر  هُ  َقالَ  َمن   ِبَتك  شِ  َعلَى إنَّ َتَوى ال َعر  نِ  ِفي َتَوقَّفَ  َولَِكن   اس   َكو 

شِ  َماءِ  ِفي ال َعر  ِض  ِفي أَم   السَّ َر  هُ :  َقالَ  األ  َكرَ  أِلَنَّ هُ أَ  أَن  َماءِ  ِفي نَّ َ  أِلَنَّ  ؛ السَّ لَى ِفي هللاَّ هُ  ؛ ِعلِّيِّينَ  أَع  َعى َوأَنَّ لَى ِمن   ُيد   أَع 

َفلُ  ِمن   اَل  ِريح   َوَهَذا.  أَس  فِيرِ  َحنِيَفةَ  أَِبي ِمن   َتص  َكرَ  َمن   ِبَتك  ُ  َيُكونَ  أَن   أَن  َماءِ  ِفي هللاَّ َتجَّ  ؛ السَّ َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ  َعلَى َواح   ِفي هللاَّ

لَى هُ  ِعلِّيِّينَ  أَع  َعى َوأَنَّ لَى ِمن   ُيد  َفلُ  ِمن   اَل  أَع  نِ  ِمن   َوُكل   أَس  نِ  َهاَتي  َتي  ة   ال ُحجَّ ِريَّ لِيَّة   ِفط  ُطوَرة   ال قُلُوبَ  َفإِنَّ  َعق   َعلَى َمف 
َرارِ  ِق  َ  ِبأَنَّ  اإل  هُ  َوَعلَى ال ُعلُوِّ  ِفي هللاَّ َعى أَنَّ لَى ِمن   ُيد  َفلُ  ِمن   اَل  أَع  َخرُ  اللَّف ظُ  َجاءَ  َوَقد   أَس  هُ  َصِريًحا اْل  :  َفَقالَ .  ِبَذلِكَ  َعن 

َكرَ  إَذا هُ  أَن  َماءِ  ِفي أَنَّ َنادِ  اللَّف ظَ  َهَذا َوَرَوى.  َكَفرَ  َفَقد   السَّ هُ  ِبإِس  خُ  َعن  اَلمِ  َشي  ِس  َماِعيلَ  أَُبو اإل  َصاِري   إس  َن   ِفي الهروي األ 

ال َفاُروقِ  بِ ِكَتا"   

  

" В книге "Аль-Фикх аль Акбар", известной у последователей Абу Ханифы, 

которую они передали с иснадом от Абу Муты Ибн Абдуллаха аль Булхы, он 

сказал: 

"Сказал Абу Ханифа: "Тот, кто говорит: "Я не знаю, мой Господь над небесами 

или на земле – тот кафир, потому что Аллах говорит: "Милостивый 

утвердился над Троном", а Его Трон – над семью небесами". 

 

Я сказал ему: "А если кто то скажет: "Аллах утвердился над Троном, но я не 

знаю, где Его Трон – над небесами, или на земле". 

 

Абу Ханифа сказал: "Это кафир, потому что он отрицает, что Аллах над 

небесами". Ведь Аллах – в высочайшей возвышенности, и когда к нему 

делают дуа, то обращаются в верх, а не вниз". 

 

И пришло в другой передаче слов Абу Ханифы: "Я спросил его о том, кто 

говорит: "Я не знаю, мой Господь над небесами, или на земле, и он сказал: 

"Такой стал кафиром, потому что Аллах говорит: "Милостивый утвердился 

над Троном", и его Трон над семью небесами". 

Я сказал: "Он говорит, что Аллах утвердился над Троном, но не знает, где 

Трон – над небесами, или на земле". 

Абу Ханифа сказал: "Если он отрицает, что Он над небесами – он кафир" 

 

И пришло в этих словах, известных от Абу Ханифы у его последователей, что 

Абу Ханифа вынес такфир остановившемуся, который говорит: "Я не знаю, 

мой Господь над небесами или на земле". Так что же сказать про того, кто 

отрицает, и говорит что Аллах ни над небесами, ни на земле?! 

И аргументировал Абу Ханифа на куфр такого человека словами Аллаха: 



"Милостивый утвердился над Троном", и сказал, что Трон над седьмыми 

небесами. 

 

И этим он разьяснил, что слово Аллаха "Милостивый утвердился над 

Троном" – значит то, что Аллах над семью небесами, над Троном, а затем 

добавил к этому такфир того, кто сказал, что Аллах утвердился над Троном, 

но остановился и выявил не знание касательно того, где Трон – над 

небесами, или на земле 

 

И мотивировал Абу Ханифа такфир тем, что такой отрицает, что Аллах над 

небесами, ведь Аллах – в самой высшей возвышенности, и к Аллаху взывают 

обращаясь вверх, а не вниз. 

 

И оба эти два довода – доводы фитры и разума, ведь признание того, что 

Аллах вверху и возвышенности заложено в сердца человека при сотворении, 

и также заложено то, что к нему обращаются вверх с дуа, а не вниз, и вторая 

передача от Абу Ханифы пришла ясная в этом. 

И затем он сказал: "Кто отрицает, что Аллах над небесами – тот кафир". 

Передал это слово от него шейх уль Ислам Абу Исмаиль аль-Ансари аль-

Харави в книге "Аль-Фарук" 

 

("Маджму аль-Фатауа", 5/47) 

 

Сказал имам Ибн Хузейма аш-Шафии (ум. 312 г.х.) : 

 

 هو وكما السالم، عليه نبيه لسان وعلى تنزيله محكم في أخبرنا كما السماء في وجل عز هللا أن البيان ذكر باب

 من كل وأطفالهم، بالغيهم وإناثهم، ذكرانهم ومماليكهم، أحرارهم وجهالهم، علمائهم المسلمين، فطرة في مفهوم
هللا إلى يديه ويمد ءالسما إلى رأسه يرفع فإنما: وعال جل هللا دعا  

 

"Раздел об упоминании того, что Аллах над небесами. Как Он рассказал нам 

об этом в ясных аятах Своей Книги, и на языке своего Посланника, и как это 

понимают мусульмане своим естеством (фитрой) – как их ученые, так и 

невежды, как рабы, так и свободные, как мужчины, так и женщины, как 

малые дети, так и взрослые. Каждый, кто обращается с мольбой к Аллаху, 

поднимает свою голову к небу, и протягивает руки к Аллаху"  

("Китаб ат-Таухид", 164) 

 

Хафиз Абу Умар Ибн Абдуль-Барр аш-Шафии (ум. 276 г.х.) комментируя хадис 

о нисхождении сказал:  

 سبع فوق من العرش على السماء في هللا أن على دليل وفيه صحته، في الحديث أهل يختلف لم الحديث هذا



 إلى يحتاج أن من وأعرف العامة عند أشهر وهذا المعتزلة، على حجتهم من وهو الجماعة، قالت كما سموات،

مسلم عليهم أنكره وال أحد، عليه يؤنبهم لم اضطرار ألنه حكايته، من أكثر  

 

«Не разногласили ученые хадисоведы в его достоверности. И в нем есть 

доказательство, что Аллах на небе на своем Троне над семью небесами, как 

об этом сказали ученые, и это является их доказательством против 

мутазилитов. И то что Аллах вверху, настолько известно среди общих масс и 

отдельных людей, что нет нужды упоминать все сообщения, поскольку это 

известно из естества так, что это не оттолкнуть, и не может отрицать этого 

мусульманин.» 
("Ат-Тамхид", 7/138) 
 
Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: 
وجميع الطوائف تنكر هذا، إال من تلقى ذلك عن الجهمية، كالمعتزلة ونحوهم من الفالسفة، فأما العامة من 
جميع األمم فال يستريب اثنان في أن فطرهم مقرة بأن هللا فوق العالم، وأنهم إذا قيل لهم: ال هو داخل العالم وال 
خارجه، وال يصعد إليه شيء، وال ينزل منه شيء، وال يقرب إليه شيء، وال يقرب هو من شيء، وال يحجب 
 العباد عنه شيء، وال ترفع إليه األيدي، وال تتوجه القلوب إليه طالبة له في العلو، فإن فطرهم تنكر ذلك
 
«Все группы людей признают порицают такие слова, кроме тех кто взял это 
от джахмитов и мутазилитов и подобных им философов. Что же касается 
простолюдинов из всех общин — то никто из них не сомневается в том, что 
естество человека признает, что Аллах над миром, и когда им говорят, что Он 
не внутри мира и не вне его, и не поднимается к Нему ничего, и не нисходит 
от Него ничего, и не приближается к нему ничего и Он не приближается ни к 
чему, и что Он не прикрыт от рабов ничем, и что не поднимают к Нему руки, 
и не направляются сердца к Нему ввысь — то фитра любых людей будет 
порицать это»  
 («Дар ад-дааруд», 6/265) 
 
Сказал имам Ибн аль-Каййим: 
ِههَا إِلَى َربِّهَا تََعالَى  اَلمِ : َوالِّذي تَقَّررَ  فِي قهلهوبِ  ال َعاّمةِ  ههوَ  َما فََطرَ  هللّاه  تََعالَى َعلَي هِ  ال َخلِيقَةَ  ِمن   تََوجُّ س  ِ قَالَ  َشي خه  اْل 
قِف   َوقَفَههم    َرة   ِمن   َغي رِ  َمو  نَة   َواَل  يَس  ، اَل  يهل تَفَته  يَم  لهوِّ وه  ال عه َعاءِ  َوالّرَغبَاتِ  إِلَي هِ  تََعالَى: نَح  ِعن دَ  النَّواِزلِ  َوالّشَدائِدِ  وَ الدُّ
لهود   إاِّل  َوههوَ  يهولَده  َعلَى هَِذهِ  ال فِط َرةِ  َحتّى يهَجهَِّمهه   َعلَي هِ  (وَ ) لَِكن   » }فِط َرةَ  هللّاِ  الّتِي فَطَرَ  النّاسَ  َعلَي هَا{ «، َوَما ِمن   َمو 
ِطيلِ  َمن   يهقَيّضه  لَهه   .َويَن قهلَهه  إِلَى التّع 
 
«Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: «То, что утвердилоь в сердцах 
простолюдинов — это то, на чём Аллах сотворил творения — обращение к 
своему Господу при происшествиях и тяжелых ситуациях, и желаниях и 
мольбах в его сторону — в сторону возвышенности. Они не оборачиваются 
ни в право, ни влево. И это без того, чтобы кто-то им подсказывал делать так, 
однако это: «Фитра Аллаха, на которой он создал людей». И всякий 



новорожденный рождается на этой фитре, пока он не встречает того, кто 
делает его джахмитом и не вводят его в та’тыль»  
 
 («Иджтима аль-Джуюш аль-исламия», 2/214) 
 
 
Сказал имам Ибн Абдуль Хади аль-Ханбали (ум 744 г.х): 
 

 فإن علوه سبحانه وعلى خلقه أمر ذاتي ، له معلوم بالعقل والفطرة وإجماع الرسل
 
«Истинно, его Возвышенность над его творениями – вещь имеющая 
отношение к Его Сущности, известная из разума, фитры, и иджма 
Посланников» 
 
(«Ас Сарим аль Мунки аля нахр Ибн Субки», 1-229) 
 
 
Сказал имам Сулейман Ибн Сахман: 
 

وإنما يقال مثل هذا في المسائل النظرية اّلجتهادية الخفية التي قد يخفى دليلها 
على بعض الناس وأما ما يعلم بالضرورة من دين اإلسالم كعبادة هللا وحده ّل شريك له 
وترك عبادة من سواه ومعرفة علو هللا على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات أسمائه 
وصفات كماله ونعوت جالله فإن هذا قد وضحه هللا في كتابه وعلى لسان رسوله فال 
 عذر ألحد في الجهل بذلك وقد فطر هللا على ذلك جميع المخلوقات حتى البهائم
 
"Понимание довода обуславливается лишь в скрытых иджтихадовских 
вопросах требующих анализа, далили в которых могут скрыться от некоторых 
людей. 
 
Что же касается того, что известно по предельной очевидности из религии 
Ислам, как поклонение Одному Аллаху, Свят Он и Велик, и не придавание 
Ему сотоварища, и оставление поклонения кому то помимо Него, и познание 
Возвышенности Аллаха над Его Творениями, и Его Вознесения над Троном, и 
утверждение Его Сыфатов Совершенства - то это Аллах разьяснил в своей 
Книге, и на языке своего Посланника - то нет оправдания никому в 
невежестве об этом. И Аллах заложил знание об этом в фитру всех 
творений, даже скота!" 
 
( "Тамииз ас-сыдк миналь мейн", 11) 
 
 
 



 
 

 


