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  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

Речь АЛЛАХа 

Коран - речь АЛЛАХа несотварённая[1] от Него изошла 

и к Нему вернётся  

(и кто сказал, что Коран сотворённый, то он джахмит, неверный)[2] 

 И довод на это Слово Всевышнего: «А разве не Ему принадлежит творение и 

повеление» Преграды: 54, разделил АЛЛАХ между понятиями: творением и 

повелением, и из повеления АЛЛАХа слово «будь», сказал АЛЛАХ, Велик Он и 

Возвышен: ««Будь!» – и это сбывается» Корова: 117, создал АЛЛАХ все 

творения словом «будь», и сказал Всевышний: «Вот Ибрахим (Авраам) сказал 

своему отцу и своему народу: «Воистину, я (абсолютно) не причастен к тому, 

чему вы поклоняетесь,  кроме Того, Кто сотворил меня» Украшения: 26-27. 

И если бы «будь» было сотворенным, тогда Ибрахим наряду с АЛЛАХом 

поклонялся бы сотворенному. 

Затем АЛЛАХ пригрозил Валиду ибн Мугира за его слово «Это – не что иное, 

как речь людей».  Я брошу его в Преисподнюю» Завернувшийся: 25-26.  

Также пророк, мир и благословение АЛЛАХа ему и его семейству, учил умму 

прибегать к совершенным словам АЛЛАХа от зла того, что Он сотворил, и если 

бы слово АЛЛАХа было сотворенным, то как бы мы могли прибегать к нему 

(поклоняться сотворенному слову) в то время, когда поклонение не дозволяется 

обращать никому, кроме АЛЛАХа?!    

И разве подобает кому-либо, кроме АЛЛАХа, говорить: «Воистину, Я – АЛЛАХ! 

Нет божества (истинно достойного поклонения), кроме Меня. Так 

поклоняйся же Мне» Та ха: 14?! 

]1[  Мусульмане единогласны в том, что Коран речь АЛЛАХа не сотворённая: не сотворены его буквы, звук и 

смысл, вместе с тем, что бумага, чернила и голос человека сотворены.  

]2[  Джахмиты подразделяются на три вида: 1) явно утверждающие (о сотворенности Корана) 2) 

выражающие (что наше выражение Корана создано) 3) воздерживающиеся (и не утверждающие о 

несотворенности Корана). И тот, кто говорит: «Коран сотворенный», то он джахмит, а кто говорит: 

«Выражение мной Корана не сотворённое», то он нововведенец, как пришло от имама Ахмада – да помилует 

его Всевышний АЛЛАХ. 

 




