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Из историй
бастановцевфронтовиков
Уважаемые земляки и представители
рязанских землячеств! Сохранить и суметь
передать будущим поколениям память о
фронтовиках, не жалевших свои жизни в
борьбе за независимость и свободу Родины в
борьбе с жестоким фашизмом в 194145 гг.
— наша неуклонная задача. С этой целью на
сайте Сасовской национальнокультурной
автономии татар (см. http://muhtariat.ru/
memory/bastanovtsyuchastnikivelikoi
otechestvennoivoiny/) представлен большой
перечень очерков об участниках Великой
Отечественной войны, которые имеют ка
коелибо отношение к селу Бастаново Сасов
ского района — уроженцах села или когда
либо проживавших в нём относительно дол
го, или погибших на фронтах войны или
вернувшихся с войны в родную деревню или
на свою новую малую родину (например, по
месту призыва) или в другое место в СССР.
Известно, что у солдат, сержантов и
офицеров военная судьба всегда была не
проста, и мы, в ознаменование 77й годов
щины Великой Победы, решили привести
два из многочисленных очерков о бастанов
цах, в т.ч. рассказ о лейтенанте Фарите Си
менееве, и очень надеемся, что после войны
его жизнь сложилась лучше, чем в военную
годину. Благодаря Минобороны РФ за от
крытие многих архивов, мы в то же время
ждём и отзывов от потомков фронтовика с
дополнительными сведениями, т.к. иной ин
формации, кроме того, что следует ниже, в
открытых источниках Интернета пока обна
ружить не удалось. «»

Судьба лейтенанта
Сименеев Фарит Ахметжанович,
1919 года рождения. В Объединённой базе
данных «Мемориал» есть хранимая в ЦАМО
(«Картотеке военнопленных офицеров») не
мецкая лагерная карточка (Personalkarte I)
№7607 лагеря Oflag XIII D (62) — см. ссылку
на сайте. На карточке имеются пометки, за
писи переводчика на русский язык. Доку
мент состоит из 2 листов. Отчество записано
с ошибкой (Achmishan., Ахмижанович); мес
то рождения — с.Басманово Рязанской об
ласти. Должно быть, конечно же, Бастаново
(на самом деле: довольно распространенный
российский топоним, есть во многих облас
тях; на территории же нынешней Рязанской
области в XIX в. была ещё деревня Басма
ново в Михайловском уезде, ныне её нет, да
и в любом случае: вряд ли Фарит Ахмет
жанович мог родиться в тех краях). Не ис
ключено, что в РККА он призван ещё до
войны, ибо в 1941 году он уже был лейте
нантом в 132 кавалерийском полку 28 кава
лерийской дивизии, и 27 сентября того же
года попал в плен к немцам. В приведённой
карте место пленения записано как Ivanono
Jarizovka, и нам далеко не сразу стало по
нятно, что это — село ИваноЯризовка Ца

ричанского района Днепропетровской облас
ти на Украине. И действительно, по обще
доступным данным, в сентябре 1941 года в
районе с.Царичанка находился стык оборо
ны именно 28 кавалерийской дивизии и 273
стрелковой дивизии Южного фронта РККА
(позже, в 1957 году, село получило статус
п.г.т.). Кроме того, удивительно было также
то, что на лагерной карточке есть, пусть и
плохого качества, фотография Фарита — до
вольно уникальный случай для военноплен
ных! Приводим её с трепетом. На оборотной
стороне карточки — 9 строк записей с да
тами, начиная с 1941
го по 1944 годы (на
пример, в сентябре
1943 года Фарит по
бывал в лазарете).
Последняя датирует
ся как 01.01.1944 и
возле неё стоит пе
чать «Stärkm.1.1.45»,
но переводчик ниже
приписал:
Рабочая
команда 10082 Штайнбах (т.к. на пред
последней строке — Arbeits kommande Stein
bach, а на последней стоит «dito» — «то же»
понемецки). Поэтому оставалась слабая на
дежда, что военнопленный 11а/7607 вы
жил. Теперь перейдем к другому документу,
найденному на портале «Память народа»
(см. ссылку на сайте) — это 13я страница
донесения военнопересыльного пункта 7
зсп 1 зсд (т.е. 7 запасный стрелковый полк)
Московского военного округа, где подтверж
дается наше предположение довоенного
призыва в РККА: Куйбышевским РВК г.Таш
кента 16 сентября 1939 года. Место службы
уточняем: 132 кп относился к 28 кавале
рийской дивизии. Должность — командир
взвода. Место рождения — понятно, что
с.Бастаново (почерк писаря безупречный).
Прибыл неким эшелоном №3. В донесении
указано, что Фарит холост, отец — Ахмет
жан Изатуллович. И самое главное — с
01.12.1941 по 20.06.1942 в лагере в г.Вла
димирВолынске; с 27.08.1942 по 27.04.1945
— рабочая команда 10082 Штайнбах. И в
этом донесении много дат 1945 года. Стало

быть, Фарит был освобождён из плена! Эше
лоном №3 везли бывших военнопленных на
родину. Жаль, что нумерация в списке не
позволяет оценить масштаб мероприятия.
На сайте "Память народа" есть немного
странная учётнаяпослужная карта Семене
ева Фарита Ахметжановича, 1919 г.р., при
званного на службу в 1939 году, лейтенанта,
но место рождения другое — Х.Байкульский
рн, г.Сталинобад, АйгиЛазар. Возможно,
Фарит проживал некоторое время в Стали
нобаде, и это попало в учётную карточку.
Надеемся узнать его дальнейшую судьбу.

Поиски 1324го полка
Канеев Ханафий Абдуллович (1905
— 1943). Погиб в Великой Отечественной
войне. В ОБД «Мемориал» сведений о нём
(возможно, ещё и о полных его тёзках),
включая повторы, немало, например, в Кни
ге памяти (как Хапафий — см. ссылку на
сайте: см. http://muhtariat.ru/memory/basta
novtsyuchastnikivelikoiotechestvennoi
voiny/). Приводится дата выбытия (умер от
ран 1 апреля 1943 года), звание (рядовой) и
место захоронения — Смоленская область.
Если запись «п/п» — это в/ч полевая почта,
то п/п 01840 — это, согласно Википедии, и
есть место службы Ханафия Абдулловича:
413 стрелковая Брестская Краснознамённая
ордена Суворова дивизия (413 сд до июля
1943 года была в составе 50 армии). В марте
1943 года 413 сд воевала в районе г.Спас
Деменска Калужской области, что недалеко
от границы соседней Смоленской области.
Ещё в ОБД же (списки захоронения — см.
ссылку на сайте) приводятся сведения о Ко
нееве Ханафие Абдуловиче (1897 — 01.04.
1943), где уточняется место захоронения:
п.Новодугино Смоленской области, могила
№5. Это немного странно, т.к. между Ново
дугино и СпасДеменском более 150 км, но
мы в данном случае не знаем номер полка
воина, хотя его дивизия, скорее всего, и
верна; или же Новодугино — это место пе
резахоронения погибших воинов. С другой
стороны, в метриках села Бастаново за 1897
год нет отметки о рождении у Абдуллы Ка
неева сына по имени Ханафий. Год рож
дения в ука
занном спис
ке о захоро
нениях ука
зан, видимо,
неверный,
т.к. по другой
ссылке
(см.
на сайте) раз
мещено доне
сение о без
возвратных
потерях, где
есть строка:
Конеев Хана
фий Абдуло
вич (1905 —
01.04.1943).

Т.е. он 1905 года рождения. Место захоро
нения — в районе д.Екатериновка ныне Но
водугинского района Смоленской области.
Деревня эта была освобождена от немецко
фашистских оккупантов в марте 1943 года,
и, скорее всего, полк или батальон красно
армейца Канеева сражалась возле неё, а не
в Калужской области, как мы предполагали
выше. И, что немаловажно: судя, по этому
донесению, мы действительно угадали по
шифровке п/п номер части фронтовика —
413 сд. Там же сказано, что солдат являлся
кандидатом в члены ВКП(б), а также то, что
его жена — Конеева Хазина Кабировна —
живет в с.Бастаново Сасовского района. Т.е.
сомнений, что это уроженец или не уроже
нец села, не осталось. Получается также,
что карта на https://pamyatnaroda.ru/
warunit/id3009/, на которую мы ссылались
выше по поводу передвижений 413 стрелко
вой дивизии, так же «не без греха»… Одна
ко поиски в ОБД мы продолжили и «наткну
лись» на очень нужный нам медицинский
документ из госпиталя 350 ОМСБ 413 сд —
см. ссылку на сайте. Пусть отчество и ука
зано с ошибками (Абдурьевич), за то, на
конец, указано подразделение героя — 1324
стрелковый полк. Место (видимо, первично
го) захоронения подтверждается: Смоленс
кая обл., Екатериновка, юговосточнее, 1 км,
лес. Характер ранения — слепое осколочное
проникающее ранение. Обозначение 350
ОМСБ применительно к госпиталям пока
расшифровать не удалось. Но то, что это не
350 отдельная мотострелковая бригада —
точно; скорее, это (отдельный?) менсанбат
413 стрелковой дивизии…

Кроссворд по нашей традиции
Как всегда в наших кроссвордах, в его
клетки нужно вписать слова на татарском
языке, переводя ответ с русского. На этот
раз подсказок, увы, не будет :)
Вопросы по горизонтали: 5.Здоровье.
7.Иголка. 8.Свисток. 9.Заря. 11.Ворот, ворот
ник. 13.Всю ночь (наречие). 14.Мысль, дума,
идея.
Вопросы по вертикали: 1.Благонравие.
2.Остаток, обломок. 3.Заседание. 4.Долина
(реже: русло). 6.Жердь, изгородь, препятст
вие. 10.Наука. 11.Отдых, выходной, отпуск.
12.Лошадь (литературное название) или
имя.

О названиях татарских блюд
Источник: © Р.С.Нурмухаметова, Г.И.Миннеба
ева, М.Р.Саттарова. Этнолингвистическое ис
следование названий татарских националь
ных блюд. / Филология и культура. Philology and
culture. 2018. №3(53). // СС.6671.
...Растительная пища в рационе татар
была всегда, она представлена в основном
крупяными блюдами, блюдами с картошкой,
тыквой, луком. Другие овощи использова
лись реже. Самым простым способом заго
товки этих продуктов было и есть хранение.
Местом хранения овощей на длительный
срок является погреб, в нём они держались
почти до следующего урожая. В конце зимы
в специальный погреб засыпали снег (кар
базы – «ледник»; букв.: «снежный погреб»).
Он становился своего рода холодильником,
летом в нём хорошо хранились и молочные
продукты, и разные соленья. Позже овощи
подвергались и консервированию. Тем не
менее, всё это являлось заимствованием у
соседних народов (финноугорские, русс
кие), проживающих рядом, а сами заготовки

овощей впрок велись в небольших размерах,
далеко не в каждом доме, и были скорее ха
рактерны уже для конца XIX в. – нач. ХХ в...
Ягоды, некоторые съедобные растения
и т.п. хранятся недолго, для заготовки их
впрок требуются более радикальные меры. У
татар особенно ценились лесные и полевые
ягоды (кура җиләге – «малина», җир җиләге
– «клубника», каен җиләге – «земляника»,
бөрлегән – «костяника», балан – «калина»,
гөлҗимеш – «шиповник» и др.), поэтому в
сезон старались собрать их как можно
больше. Когда сахар был дорог и в малых
количествах, ягоды сушили (кипкән җиләк).
Также из ягод делали «как» – «пастилу».
Это был старинный способ хранения ягод (а
следовательно, и витаминов). Пастилу заго
тавливали в больших количествах. Для при
готовления пастилы шли все кислые и слад
кие виды ягод: миләш кагы – «пастила из
рябины», балан кагы – «пастила из калины»,
алма кагы – «пастила из яблок», карлыган
кагы – «пастила из смородины» и т.п. Слово
«как» своими корнями восходит к слову
«как» – «сушёный, засушенный», у которо
го, наверно, был и глаголкоррелянт, т.к. в
некоторых тюркских языках сохранились
глаголы с этим корнем. Существует ещё
слово «кагыт»
в
значении
«тонкая пас
тила», кото
рое
образо
вано от древ
нетюркского
глагола
«как»: как(г)
ыт. Как ис
пользовался зимой в качестве лекарствен
ного средства, для начинки пирогов, его
просто подавали к чаю (каклы чәй – «чай с
пастилой»). К слову, у татар были популяр
ны и привозные виды пастилы, например,
әлү кагы – «пастила алычовая». Знаменитый
чакчак в прошлом имел ещё название «как
төш», т.е. шарики из теста с пастилой – это
было особое угощение во время свадьбы,
при подаче его на стол, обычно, сверху кла
ли пастилу. Таким образом объясняется эти
мология данного названия.
Сушили также дикорастущие растения:
мәтрүшкә – «душица», сары мәтрүшкә –
«зверобой», бөтнек – «мята», чабыр –
«чабрец», из них делали лечебные напитки,
настои, компоты или добавляли их в чай.
Знаменитый татарский чай не что иное, как
мәтрүшкәле чәй – «чай с душицей». В прош
лом изза отсутствия настоящего чая для

заварки использовали различные суррогаты
из листьев калины, смородины, вишни. По
цвету домашний чай почти не отличался от
чёрного, а по степени полезности и по вку
су, очевидно, превосходил его.
Сушёным диким тмином (киптерелгән
әнис) приправляли национальные блюда
(например, әнисле бәрәңге бөккәне – «пиро
жок из картошки с тмином»)...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Гаяз Исхаки — Кәҗүл читек
– Тизрәк, угылым! Тәһарәт ал! Әтиең
китте. Әнә мулла абзыең сиңа чалма чалыр
га көтеп тора. Тор, балам, тор. Бүген бит га
ет.
– Әби! Читекне бетердеңме?
– Бетердем, бетердем, мә комган.
Тышта суык кына җил тәнне кытыкла
ган кебек булды. Ашыгаашыга авызга су ал
ганда, әти кебек иттереп «эһеэһе» дияргә
дә оныттым. Битләрне рәтләп себереп бе
термәенчә йөгереп кердем.
– Мә, угылым, күлмәкыштаныңны.
Мулла абзый калын гына тавыш белән:
– Тизрәк, Әхмәдулла. Миңа барырга ва
кыт!
Күлмәкне алайболай киеп, кыска җиң
ле казакине киякия түргә чыктым. Анда әби
чапан тоткан. Мулла абзый чалма тоткан.
– Кил, утыр, бисмиллаһи... Йә, элгәре
уң кулыңны бир!
Әби чапан кидерде.
– Утыр, Әхмәдулла, утыр.
Мин чәч ала торган тәбәнәк урындыкка
утырдым.
– Башыңны туры тот!
Мулла абзый акрын гына минем баш
тирәсендә кызыл телемҗуллы ак чалманы
сарырга тотынды.
Әби әллә кайдан балтыр чүпрәкләр бе
лән читек алып килде.
– Әби, читекме? / – Читек, угылым.
– Кәҗүл читекме? / – Кәҗүл, угылым.
Мин күзем белән кәҗүл читекне эзләр
гә тотындым: капкара читек тора.
– Әби, күрсәт!
Мулла абзый калын тавыш белән:
– Башыңны борма! Чалмаң бозыла.
Мин, яхшы айгыр кебек, муенымны ту
ры тоттым. Әби минем аякларга балтыр чүп
рәк урады. Бисмилла әйтеп, уң аякка читек
кигезде. Минем күңелгә рәхәт кереп китте.
Мин тагы аягымны, кәҗүл читекле аягымны
карарга башымны бордым. Мулла абзый та

гы: «Тик тор!» – диде.
Менә әби икенчесен дә кигезде.
Чалма да чалынып бетте.
– Йә, тор, Әхмәдулла.
Тордым. Аяктагы читек капкара бу
лып, җемҗем итеп тора. Чапан — ямь
яшел. Чалма — чупчуар.
Әби: – Менә нинди зур шәкерт булды,
– дип, аркамнан какты.

Әни килеп, исле май сөртенә торган
мулла абзыйга: – Әхмәдуллага да хушбуй
сөрт, – дигәч, мулла абзый ислемай шешәсе
нең тыккычы белән минем борын төбеннән
бер сызып узды.
Мулла абзый: «Йә, тиз бул!» – дип кы
зулагач, мин әле чапаныма, әле читегемә
карап өйалдына чыктым. Анда минем әле
өряңа, әби кичә генә каз мае белән май
лаган кәвешем кечкенә булганга, мин әби
нең яшел башмагын гына киеп киттем.
Мәчеткә әллә никадәр халык җыелган.
Мулла абзый барып җитеп тамак кыргач та,
бар да торып юл бирде. Ул алга, алга китте.
Мин дә, малайлардан узып, аларның алдын
дагы сафка утырдым. Мин мулла малае! Ми
нем чалмам, чапаным, читегем бар!..
Иртә намазын укыдык. Әти вәгазь сөй
ләргә тотынды. Мөәззин абзый: «Сафланы
гыз!» – дип кешеләрнең аякларына тибеп
йөрде. Әтигә, мулла абзыйга бөтен кеше,
берсе арты берсе барып, акча биреп килде
ләр. Минем артта малайлар кызыгып карап
торалар.
Ә шулаймы? Таз шәйтан! Миңа шалкан
бирмәгән идең. Ә алаймы? Минем чапаным
бар! Минем читегем бар, кәҗүл читегем бар!
Мин кулым белән читегемне тотып ка
радым: йопйомшак, майлы кебек.
Менә кояш чыкты. Мәчет йорты тирәсе
нә киенгәнбизәнгән кызлар, хатыннар, ма
лайлар тулды. Барысы да миңа карый: «Әнә
Әхмәдулла! Әнә Әхмәдулла... Әнә аның ча
паны ямьяшел, әнә аның чалмасы чупчу
ар!» – ди.
– Туктаңыз әле. Гает намазына торыйк,
аның кәҗүл читеген дә күрерсез...
Менә мөәззин абзый әллә нәрсә сөй
ләде. Менә зур тавыш белән әти: «Аллаһе
әкбәр!» – диде. Һәммә кеше кулын күтәрде,
төшерде. Мин дә күтәреп төшердем.
Арттан теге Таз, аның артыннан тагы
әллә кем, берәмберәм көләргә тотындылар.
«Әхмәдулла әнисенең читеген кигән... Әхмә
дулла әнисенең читеген кигән!».
Малайлар пырхылдады: – Әнисенең чи
теген кигән, әнисенең читеген кигән...
Мин серне белдермәскә тырыштым.
Әти кычкырып әлхәм укырга тотынды. Ма
лайлар һаман «әнисенең читеген кигән» ди
гәнне такмаклаудан бушамадылар. «Ә, Таз!
Көнлисеңме? Кәҗүл читектән көнлисеңме?»
Менә рөкүгъга киттек. Ни күзем белән
күрим! Минем читегемнең битлеге бөтенләй

кыпкызыл. Балтырының кайбер җирендә
капкара нәрсә ялтырап торса да, кай җир
ләрендә кызылланып киткән, ул алакола.
Рөкүгъда малайлар «сөбханә раббел
газыйм» урынына: «Әнисе читеген кигән,
әнисе читеген кигән», – диләр. Түгел, ул бо
лай гына кызарган. Минем чапаным да бар.
Чапаным ямьяшел.
Менә тагы тордык. Малайлар пырых
пырых көләләр: – Әх
мәдулланың чапаны
на корым ягылган!
Капкара корым... / –
Әнисенең читеген ки
гән. Әтисенең чапа
нын корымлаткан...
Тагы
рөкүгъга
бардык. Ни күзем бе
лән күрим: чапаным
ның алгы чабулары
дегеткә буяган кебек
капкара булган.
Әттәхияттә ма
лайлар: – Әнисенең
читеген кигән, әнисе
нең читеген кигән,
әнисенең читеген ки
гән, катымша, катым
ша, – дип укыдылар.
Әти сәлам бир
де: — Аллаһе әкбәр! Бөтен халык сикереп
торды. Мине малайлар чормап алдылар.
Һәммәсе авызын җәйгән, һәммәсе көлә:
«Әнисенең кызыл читеген кигән».
Мин һаваланып кына: – Таз шайтан,
айбагар карагы!.. – дип киттем. Барып баш
макларны кидем.
Малайлар тагы гөж иттереп көлделәр:
– Әбисенең башмагын кигән, Әхмәдулла
әбисенең башмагын кигән.
Карасам, чыннан да әбинең башмагы.
Әнинең Сәрви әби өстеннән килгән кызыл
читеге. Аның балтыры бешердәп төшкән.
Аның эченнән балтыр чүпрәгенең очлары
күренеп тора.
Яшел чапанның бер җире ямьяшел,
бер җире капкара булып корымлы майга
буялган... Бер малай төртеп җибәрде. Икен
челәре көлеп куйдылар. Тагы берсе төртте.
Минем бер башмагым аяктан чыкты, аны кия
алмаганга кулыма алдым. Берсе чалмамның
коерыгыннан тотты. Ул сүтелеп китте.
Малайлар тагы көлә. «Әнисенең чите
ген кигән!» дигәнне көйләргә керештеләр.
Мин кызукызу атларга тотындым. Берсе ча
буымнан тотты. Мин аның кулын тешләдем.
Берсе сүтелә башлаган чалманың очын алып
китте. Мин аны куа башлагач, икенче баш
магым төште.
Капка төбенә җиткәндә әбинең: – Оят
сызлар, кая, колагын кисим! – дигән тавы
шын ишеттем. Күземә яшь тулды.
Умарта кортыннан качкан кеше кебек
капкадан атылып кердем. Урамнан гөж итеп
малайларның көлүләре, «Әнисенең читеген
кигән» дигән такмаклары мине озатты. Хуш
буй исле сумса, пәрәмәч тәме чыккан өй
каршы алды.
Әбинең: – Бәйрәм мөбарәк булсын,
угылым! – дип аркамнан кагуына мин акы
рып елап җибәрдем.
Бетте.
1912.
Перевод некоторых устаревших или
трудных выражений. «Балтыр чүпрәк» ~
«портянка». «Казаки» (ударение на послед
нем слоге) ~ «татарский казакин» (верхняя
одежда с длинными рукавами, наподобие
пиджака). «Телемҗул» ~ видимо, «стыковая
планка». «Тыккыч» (бөке) ~ «пробка».
«Кәвеш» ~ «калоша небольшого размера».
«Таз» ~ «плешивый». «Көнли» ~ «завиду

ет». «Әлхәм» ~ одно из народных названий
суры «Фатиха». «Рөкугъга китте» ~ «совер
шает руку'» (поясной поклон в молитве).
«Бешердәп төшкән» (җыерылган) ~ «ском
кан». «Катымша / Катыншак» ~ «мужчина,
вмешивающийся в женские дела»; здесь:
«мужчина, уподобившийся женщине».
На фото — сцена из спектакля «Кәҗүл
читек» (по мотивам одноименного рассказа
Гаяза Исхаки) Казанского Татарского госу
дарственного театра юного зрителя им. Габ
дуллы Кариева. Режиссёр — Ренат Аюпов.
Постановка 2018 г.
В роли Ахмадуллы —
Лейсан Закирова.
https://intertat.
tatar.
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Сыйфаты Аллаhа
Источник: © Галияскарова Л.Р. Основы ислам
ского вероучения: учебное пособие – Уфа:
Издательство БГПУ, 2016. – 120 с.

Вера (иман) – это полное принятие всего то
го, с чем пришел пророк Мухаммад, да благосло
вит его Аллаh и приветствует вера во всё то, что
он говорил и передал народу от Всевышнего
Аллаhа. Верить – значит, признавать сердцем и
подтверждать языком истинность всего, что отно
сится к религии, то есть искреннее произнесение
формулы Единобожия – шаhады, поэтому те, кто
полностью не принимают сердцем и не произносят
языком формулу шаhады, не имеют имана.
Вера мусульманина имеет шесть арканов
(столпов). Слово «аркан» является формой мно
жественного числа слова «рукн», означающего в
переводе с арабского «столп» и трактующегося как
«необходимая, обязательная составная часть цело
го, без которой целое теряет свою сущность».
Для мусульманина не секрет, что вера имеет
большое значение, играет важную роль и приносит
огромную пользу верующему человеку как в этом
мире, так и в последующей вечной жизни (далее
ахират). Более того, любое благо и в мирской
жизни, и в ахирате определяется тем, приобрел ли
человек правильную веру. Сохранение или приоб
ретение её являются важной задачей и самой
славной, самой благородной целью мусульманина.
Благодаря ей, жизнь верующего становится благо
датной и счастливой, он спасается от неприят
ностей, зла и несчастий и заслуживает награду в
ахирате, а также вечную благодать и нескончае
мое благо, которое не исчезнет и не покинет его.
Человек, имевший веру, но умерший без неё,
не получит Милости Аллаhа в ахирате и навечно
попадет в ад. У того, кто отступил от веры, все
добрые дела пропадают. Поэтому мусульмане дол
жны оберегать веру и сторониться всего того, что
может привести к отступлению от неё. Если же с
кемто это произошло, то нужно принять Ислам,
вновь произнося исламское свидетельство.
Верные мусульманские воззрения, имеющие
твердую и здоровую основу и крепкий фундамент,
являются единственными убеждениями, которые
могут принести людям счастье, процветание и ус
пех как в этом мире, так и в ахирате. В Куръане
сказано: «Поистине, те, кто уверовали и делали
праведные дела, они лучшие из созданий. Воз
даяние их от их Господа – Рай Адн, они будут там
вечно» (сура 41 «Фуссылят» / «Разъяснены», аяты
78). Вера основывается на шести столпах: вера в
Аллаhа, Его Ангелов, Его Священные Писания, Его
пророков, мир им, Судный день и предопределе
ние добра и зла. Именно об этом и пойдет речь.
Вера, покорность, смирение и послушание – это
деяния правоверных и их путь. Если верующий по
ступает так, то ему сопутствует благополучие, и он
оказывается в безопасности. Его душа очищается,
а его сердце обретает покой, и он оказывается
далёк от противоречий, волнений, сомнений, оши

бок, смятения и колебаний, которые не покидают
заблудших людей по причине их порочных воз
зрений.
Первым из шести столпов веры мусульмани
на является вера в Аллаhа. Все исламские учёные
единодушно утверждали, что каждый мукалляф
(совершеннолетний) должен знать основные «Сый
фаты» (или Атрибуты) Аллаhа. Таким образом, для
каждого разумного человека, достигшего совер
шеннолетия, самая главная и важная обязанность
– это верить в существование единого Бога. Так
как знания о Создателе – первостепенные, то они
являются определяющими в убеждениях человека.
Именно от того, каковы убеждения человека по
вопросам вероучения, зависит, считается он му
сульманином или нет. Ведь заблуждение в основ
ных вопросах веры – корень всех пороков и недос
татков в человеке: ложные убеждения накладыва
ют отпечаток на мораль, поведение, строй мыслей
личности. Кроме того, что очень важно: покло
нение заблудшего не принимается Аллаhом! Как
сказал один из величайших исламских учёных

Имам АльГазали: «Поклонение не будет принято
Аллаhом до тех пор, пока человек не узнает Того,
Кому должен поклоняться». Даже если человек
знает, что есть единый Бог, которому обязательно
поклоняться, но представляет его в какомлибо об
разе, то этот человек поклоняется не Аллаhу, а то
му, что является плодом его воображения, и этот
человек не знает Бога. Поэтому, чтобы благодея
ния были приняты Аллаhом, вера человека, его
убеждения должны быть правильными и не иска
жёнными ложными верованиями. Аллаhу Всевыш
нему присущи самые величественные Сыйфаты,
достойные только Его, и Он превыше всех недос
татков, то есть того, что не достойно Его – неве
жества, слабости, объёма, цвета и других свойств
созданных. Все Сыйфаты Аллаhа вечны, не имеют
ни начала, ни конца. Нет ничего подобного Алла
hу. Он не похож на свои создания ни в Сущности,
ни в Сыйфатах, ни в Действиях. Наши убеждения
об Аллаhе чисты от приписывания Ему недостой
ного.
Атрибуты Всевышнего Аллаhа подразделя
ются на 2 группы: Сыйфаты Затийя (Атрибуты
Сущности) и Сыйфаты Субутийя (Атрибуты Дей
ствия).

1. Сыйфаты Затийя
(Атрибуты Сущности) Аллаhа
Первый Сыйфат Затийя Всевышнего, о кото
ром пойдет речь – это Существование (Альудҗуд).
Доказательство: Аллаh существует, но Его сущест
вование не похоже на существование созданных.
Он существует без образа. Чтобы существовать,
Аллаh не нуждается ни в одном из своих созданий.
Все существующее, кроме Самого Аллаhа, доказы
вает бытие Того, Кто дал всему этому существо
вание, так как очевидно, что все существующее,
кроме Аллаhа имеет начало своего существования
и значит нуждается в Том, Кто дал всему это на
чало. Вся вселенная доказательство того, что Ал
лаh существует, ведь разум не может представить
действие бездействующего, как невозможно пред
ставить письма без написавшего его, а здание без
того, кто построил его, так и существование этого
мира невозможно представить без Того, Кто его
создал. Для мусульман абсурдом является отри
цать существование Бога.
Далее речь пойдёт о таких сыйфатах, как
Вечность без начала и Вечность без конца (Аль
кидам и Вальбакау). Этот мир – всё, помимо Ал
лаhа, – изменяем и сотворен Аллаhом, который
Один не имеет начала, то есть Он отличен от на
шего мира. Это следующее важное правило веро
убеждения мусульман, что Тот, Кто сотворил со
здания, отличен от них. Тот, Кто создал их, не по
хож на них и не имеет с ними ничего общего.
Аллаh Вечен, Он существует без начала и нет кон
ца Его существованию. Знать об этих Сыйфатах и
верить в них очень важно для каждого мусуль
манина. Доказательства этих Сыйфатов приведем
ниже. Сначала мы приведем логическое доказа
тельство того, что этот Сыйфат есть у Аллаhа.

Дать существование (сотворить из ничего) может
только Тот, Кто существует без начала, то есть Сам
не нуждается в Том, Кто дает бытие. Для мусуль
ман абсурдом является считать, что Аллаh имеет
начало своего существования (то есть что имеет
«создателя»), так как имеющий начало является
созданным, то есть нуждающимся в Том, Кто дает
это начало. Для мусульман абсурд – считать, что
Аллаh имеет конец своего существования, потому
что небытие в отношении Аллаhа невозможно
представить, поэтому бытие Аллаhа, согласно
логике, – обязательно. То, что имеет конец, обяза
тельно нуждается в Том, Кто положит конец его
существованию. А любая нужда – это слабость, а
слабый не достоин наивысшей степени поклоне
ния. Аллаh вечен, и все Его Сыйфаты вечны, так
как для мусульман абсурдом является считать, что
Аллаhу присущ конечный сыйфат, ибо Аллаh вечен
и Ему не присуще изменение (изменение, предс
тавляющее собой процесс перехода от лучшего к
худшему, от меньшего к большему, или наоборот,
качество, присущее созданным). Доказательством

из преданий мусульман является хадис пророка
Мухаммада, да благословит его Аллаh и привет
ствует: «Был Аллаh, и не было ничего».
Следующий Сыйфат Затийя Всевышнего –
это Единственность (Альуахданият). Для мусуль
ман абсурдом является считать, что есть, кроме
Аллаhа «Создатель». Аллаh един – не присуще Ему
разделение, так как это присуще телам, а Аллаh не
является телом. Для мусульман абсурд – думать,
что Аллаh состоит из частей, ибо состоящий из
частей, несомненно, нуждается в Том, Кто объеди
няет в нём эти части воедино. Как говорилось вы
ше, нуждающийся не может быть Создателем. Ал
лаh единственный Создатель, нет и не было, и не
будет Ему равных ни в сущности, ни в сыйфатах,
ни в действиях. Для мусульман абсурд – приписы
вать комуто того, что достойно только Аллаhа. До
казательством из мусульманских преданий того,
что у Аллаhа есть этот Сыйфат, является аят: «Ес
ли были бы создатели небес и земель, кроме
Аллаhа, то это привело бы их к разрушению, Аллаh
чист от всяких недостатков» (сура 21 «альАнби
йя'» / «Пророки», аят 22). Отличие Аллаhа от всего
созданного (Альмухалляфату лильхауадис) – это
следующий Сыйфат Затийя Всевышнего. Логичес
кое доказательство наличия этого Сыйфата у Него:
для мусульман абсурдом является считать что
либо или коголибо хоть в чемто подобным Ал
лаhу, так как тогда Он не был бы Единственным,
то есть Тому, Которому нет равных. Аллаhу не при
сущи сыйфаты созданных, потому что они имеют
начало и имеют конец своего существования, то
есть они не вечны. Сказано в Куръане: «Сыйфаты
Аллаhа не подобны сыйфатам созданных» (сура
16 «анНахль» / «Пчела», аят 60). Аллаh не похож
на свои создания, и ничто не подобно Ему. Аллаh
не похож на свои создания, ни в сущности, ни в
сыйфатах, ни в действиях. Аллаh не подобен
созданным. Его Сущность не похожа на сущности
созданных. Его Сыйфаты не похожи на сыйфаты
созданных, и Его действия (дела) не похожи на
действия созданных, так как действия Аллаhа
вечны без начала и без конца, а результат дей
ствия создан. Сказали имамы Абу Ханифа и аль
Бухари, да смилуется над ними Аллаh: «Действия
Аллаhа – это Его вечный Сыйфат, а результат
действия – создан». Имам Абу Ханифа сказал: «Со
здатель не похож на своих созданных». Учёные
Ислама имам Зуннун Альмисри и Имам Ахмад Ибн
Ханбаль сказали: «На всё, что ты представляешь
себе, Аллаh не похож». Их слова объясняются тем,
что всё, что человек может себе представить, он
когданибудь видел, а то, что он видел, является
созданным. Аллаhу не приписывается тело или об
раз, так как тело или образ присущи созданным.
Но Создатель Тот, Которому не присуще подобие.
Имам Фахруддин АрРази сказал: «Человек, кото
рый считает Аллаhа телом, никогда не поклонялся
Аллаhу. Потому что, когда он поклоняется, думает
что, Аллаh – тело, на самом деле он не поклоня
ется Аллаhу, так как Аллаh не тело. Поэтому люди,
которые думают, что Аллаh тело, поклоняются
идолу, который является телом. Пусть сохранит

нас Аллаh от таких заблуждений».
Сказано в Куръане: «Нет ничего подобного
Аллаhу» (сура 42 «ашШура» / «Совет», аят 11).
Имам Абу Джаъфар АтТахауи АсСаляфи сказал:
«Кто придает Аллаhу хотя бы одно из человечес
ких свойств, тот — отступивший от веры, неверую
щий...». Атрибуты Аллаhа ни в чем и ни в какой
степени не подобны качествам созданных, они
никогда не могут быть присущи людям. Знание
Аллаhа не подобно знанию человека. Милость Ал
лаhа не подобна милости людей – одинаковые по
названию эти слова обозначают разные понятия.
В завершении раздела речь пойдет о Сый
фате Аллаhа – Существование само по себе (Аль
кыяму бинафсих). Это означает, что Аллаh сущест
вует сам по себе, и Он не нуждается ни в ком и ни
в чём из своих созданий. Логическое доказатель
ство наличия этого Сыйфата у Всевышнего сле
дующее: тот, кто нуждается, не может быть Богом.
Так как нужда в чёмлибо указывает на слабость,
на неспособность существовать без возможности
удовлетворения этих нужд, а слабость в отноше
нии Аллаhа – невозможна. А также в отличие от
созданных, Аллаh не нуждается в том, кто дал бы
Ему бытие, то есть в «создателе». Его существо
вание вечное. И Он не нуждался до создания всего
ни в чем и ни в ком, также и после создания всего,
Аллаh не нуждается ни в ком и ни в чем. Аллаh не
нуждается ни в чем из созданного, в том числе ни
во времени, ни в образе, ни в месте для
существования.
Крупный учёный Ислама Имам АрРифаъи сказал:
«Наибольшее, чего может достичь человек в своем знании
об Аллаhе, – это твёрдого убеждения без сомнения в том,
что Аллаh существует без образа и без места». Сказал
Имам Абу Ханифа: «Аллаh существовал вечно, и не было
места. Аллаh существовал до того, как создал чтолибо. Он
был, и не было «где» и не было «что». Он – Создатель
всего, поэтому если ктото говорит: «Я не знаю, «мой Гос
подь на земле или на небе», тот неверующий». Поскольку
человек, мыслящий таким образом, не знает и сомневается
в своем Боге, и он определил одно из этих двух, как место
для Аллаhа. Поэтому такой человек не является мусуль
манином».

Сказал Имам АльКушайри: «Если мушабби
hит, человек, который уподобляет Аллаhа создан
ному и придает Аллаhу место, говорит нам (му
сульманам): – Если вы говорите, что Аллаh сущест
вует без места, то вы отрицаете Его существо
вание? / То мы говорим: – Аллаh ведь существовал
до того, как создал этот мир и место. / И они ска
жут: – Да, Он существовал. / Тогда мы говорим: –
Значит, Аллаh существовал без места до того, как
создал место, вы сами признали это. Он сущест
вует и сейчас без места». Сказал Имам Зайнуль
абидин: «О, Аллаh, Ты чист от всяких недостатков.
О Аллаh, нет божества, кроме Тебя и Тебе не при
суще место». Передал Мухаммад Муртаза АзЗаби
ди, что сказал 'Али, да будет доволен им Аллаh:
«Кто думает, что Наш Господь имеет границы, тот
не знал Нашего Создателя, которому мы поклоня
емся»...
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