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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

Вознесение 

В языковом значении: быть высочайшим, [1]  возвышение, вознесение и 

восхождение [2] 

В шариате означает то, что АЛЛАХ вознёсся над Троном своей сущностью – вне 

всех своих творений и над всеми своими творениями.  

(Нет в Его сущности чего-либо из Его творений и нет в Его творениях чего-либо 

из Его сущности) 

Поэтому сказал имам Малик: «Вознесение известно (мы знаем его смысл), а 

каким образом Он вознесся – неизвестно (поэтому мы предоставляем 

образность АЛЛАХу), и вера в это обязательна (для утверждения Его 

единственности в поклонении), и вопрос об образности является нововведением». 

И кто поклоняется Одному АЛЛАХу, Который не перемешан со своими 

творениями, не поклоняется никому из творений. Поэтому обратил внимание на 

это имам ибн Мандах в своей книге «Вера»: «Утвердивший Единственность 

АЛЛАХа в поклонении, указывая на небо – что АЛЛАХ над небесами, а не на 

земле, и что Мухаммад посланник АЛЛАХа, именуется верующим» (стр. 299).   

И доказательств на это множество, из них упоминание АЛЛАХа о Своём 

вознесении в семи местах из священного Корана: «Милостивый вознесся над 

Троном» Та ха: 5, и Слово Всевышнего: «Затем Он вознесся над Троном» 

Преграды: 54, и Слово Всевышнего: «Неужели вы в безопасности от Того, Кто 

над небом» (часть аята) Власть: 16, и хадис о рабыни, когда спросил её пророк, мир 

и благословение АЛЛАХа ему и его семейству: «Где АЛЛАХ?» она сказала «Над 

небом» (т.е. над небесами). 

 

]1 [  Есть разделение между понятиями «’Улю» (быть высочайшим) и «Истивааъ» (вознесением сущностью 

над всем мирозданием), а что касается «’Улю», то это качество, связанное с сущностью, а что касается 

«Истивааъ», то это качество, связанное с действием. Затем каждое, возвысившееся над чем-либо, выше его, 

но не каждое, высшее чего-либо, выше его. 

]2[  «Истикрар» из смысла «Истивааъ», как пришло от имама ’АбдуЛЛАХа ибн Мубарака – да помилует 

его АЛЛАХ – и от других, и довод на это Слово Всевышнего: «Ковчег возвысился над аль-Джуди» Худ: 44. 

 




