158543 - Форма возвеличивания Аллаха (такбира) во время праздников
Вопрос
Во время молитвы в День Жертвоприношения люди возвеличивают Аллаха, говоря слова в
следующей форме: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илля Ллаху, Аллаху акбар, Аллаху
акбар, уа ли Лляхи-ль-хамд. Аллаху акбар кабиран, уа-ль-хамду ли Лляхи касиран, уа
субхана-Ллахи букратан уа асылян. Ля иляха илля Ллаху уахдаху, садака уа‘даху, насара
‘абдаху, уа а‘азза джундаху, уа хазама-ль-ахзаба уахдаху. Ля иляха илля Ллаху, уа ла
на‘буду илля ийаха мухлисына ла-худ-дин уа лау кариха-ль-кафирун (Аллах велик, Аллаху
велик, нет бога, достойного поклонения, кроме Него! Аллах велик, Аллах велик и хвала
Аллаху! Аллах – самый Великий, хвала Аллаху премного и пресвят Аллах на рассвете и при
вечерних сумерках. Нет бога, достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, Он правдив в
Своем обещании, помог Своему рабу, возвеличил Свое войско и Один разбил союзные
племена. Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Не поклоняемся мы никому,
кроме Него, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим). Эти слова
повторяются после праздничной молитвы и после обязательных молитв в мечети. Верна ли
эта форма возвеличивания Аллаха? Если нет, то какова верная форма?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Что касается возвеличивания Аллаха в форме
ﻪ اﻟﺤﻤﺪﻪ أﻛﺒﺮ وﻟﻪ أﻛﺒﺮ اﻟ واﻟ، ﻪﻪ أﻛﺒﺮ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ أﻛﺒﺮ اﻟ اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮاﻟ
Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илля Ллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, уа ли Лляхиль-хамд (Аллах велик, Аллах велик, нет бога, достойного поклонения, кроме Него! Аллах

1/5

велик, Аллах велик и хвала Аллаху!), то они достоверно передаются от Ибн Мас‘уда, да
будет доволен им Аллах, и других праведных предшественников. Передается как версия с
трехкратным повторением слов Аллах велик, так и версия с двукратным повторением. См.:
Ибн Аби Шейба, Аль-мусаннаф, т. 2, с. 165 – 168; Ируа аль-галиль, т. 3, с. 125.
Что касается формы Аллаху акбар кабиран, уа-ль-хамду ли Лляхи касиран, уа субхана-Ллахи
букратан уа асылян… и т.д. (Аллах – самый Великий, хвала Аллаху премного и пресвят
Аллах на рассвете и при вечерних сумерках…), то о них имам аш-Шафи‘и,да помилует его
Аллах, сказал:
«Если же добавить и сказать:
ونَ ﻻﺮﺎﻓْ اﻟﺮِه ﻛﻟَﻮ وﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﱠﻳﻴﻦﺼﺨْﻠ ﻣﻪﺪُ إﻻ اﻟﺒﻻ ﻧَﻌ وﺮﺒﻛ اﻪﻴﻼ اﻟﺻاةً وﺮ ﺑﻪﺎنَ اﻟﺤﺒﺳا وﻴﺮﺜ ﻛﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤا وﺒِﻴﺮ ﻛﺮﺒﻛ اﻪاﻟ
ﺮﺒﻛ اﻪاَﻟ وﻪ إﻻ اﻟ ﻻ إﻟَﻪﺪَهﺣ وابﺰﺣ اﻻمﺰﻫ وﺪَهﺒ ﻋﺮﻧَﺼ وﺪَهﻋ وﺪَق ﺻﺪَهﺣ وﻪ اﻟ إإﻟَﻪ
„Аллаху акбар кабиран, уа-ль-хамду ли Лляхи касиран, уа субхана-Ллахи букратан уа
асылян. Аллаху акбар, уа ла на‘буду илля Ллаха мухлисына ла-худ-дин уа лау кариха-лькафирун. Ля иляха илля Ллаху уахдаху, садака уа‘даху, насара ‘абдаху, уа хазама-ль-ахзаба
уахдаху. Ля иляха илля Ллаху уа Ллаху акбар» (Аллах – самый Великий, хвала Аллаху
премного, и пресвят Аллах на рассвете и при вечерних сумерках. Хвала Аллаху, не
поклоняемся мы никому, кроме Него, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно
неверующим. Нет бога, достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, Он правдив в Своем
обещании, помог Своему рабу, и Один разбил союзные племена. Нет бога, достойного
поклонения, кроме Аллаха, и Аллах велик!)“, то это хорошо» (Аль-умм. Т. 1. С. 241).
Абу Исхак аш-Ширази сказал: Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
говорил это на холме Сафа (Аль-мухаззаб. Т. 1. С. 121).
В этом вопросе есть право выбора, так как приказ возвеличивать Аллаха пришел в

2/5

обобщенной форме. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не
выделил какую-либо одну форму для этого. Сказал Всевышний Аллах:
ﻢﺪَاﻛﺎ ﻫ ﻣَﻠ ﻋﻪوا اﻟِﺮﺒُﺘﻟو
…возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь (сура аль-Бакара, аят 185).
Итак, какой бы формы ни были бы слова возвеличивания Аллаха, все равно Сунна будет
достигнута.
Ас-Сан‘ани, да помилует его Аллах, сказал: …есть много форм (возвеличивания Аллаха), и
некоторые имамы выдели какую-то форму, как лучшую. И это указывает, что в этом вопросе
выбор широк, и в аяте пришел обобщенный приказ на возвеличивание Аллаха (Субуль ассалям. Т. 2. С. 72).
Ибн Хабиб сказал: «Мне более любо возвеличивание Аллаха в этой форме:
 اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ،  ﻣﺎ ﻫﺪاﻧﺎﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﻋﻠ وﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮﻪ واﻟ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮ اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮاﻟ
„Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илля Ллаху уа Ллаху акбар. Уа ли-Лляхи-ль-хамд ‘аля
ма хада-на, Аллахумма дж‘аль-на ля-ка мина-ш-шакирин (Аллах велик, Аллах велик! Нет
бога, достойного поклонения, кроме Него, и Аллах велик! Хвала Аллаху, Он вывел нас на
прямой путь. О Аллах, сделай нас из благодарных Тебе (рабов))“. Асбаг добавлял:
ﻪ وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ، ﺮة وأﺻﻴﻼﻪ ﺑ وﺳﺒﺤﺎن اﻟ، ًﻪ ﻛﺜﻴﺮا واﻟﺤﻤﺪ ﻟ، ًﻪ أﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮااﻟ
„Аллаху акбар кабиран, уа-ль-хамду ли Лляхи касиран, уа субхана-Ллахи букратан уа
асылян. Уа ля хауля уа ля куввата илля би-Ллях (Аллах – самый Великий, хвала Аллаху
премного, и пресвят Аллах на рассвете и при вечерних сумерках. Нет мощи и нет силы ни у
кого, кроме Аллаха!)“. Если ты что-либо добавишь или убавишь, или скажешь что-то иное,
то в этом нет ничего плохого» (‘Икду аль-джауахир ас-самина. Т. 3. С. 242).
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Сахнун сказал: Я сказал Ибн аль-Касиму: „Упомянул ли вам Малик возвеличивание Аллаха,
какова его форма?“ Он ответил: „Нет, Малик не ставил границ в этих вопросах“ (Альмудаууана. Т. 1. С. 245).
Имам Ахмад сказал: Выбор здесь широк. Ибн аль-‘Араби сказал: Наши ученые выбрали
возвеличивание Аллаха вообще (то есть не ограничились какой-либо формой). На это
указывают очевидные слова Корана, и я склоняюсь к этому мнению (Аль-джами‘ ли-льахкям аль-куръан. Т. 2. С. 307).
Некоторые из форм возвеличивания Аллаха, достоверно переданные от праведных
предшественников:
1.  ﻣﺎ ﻫﺪاﻧﺎﻪ أﻛﺒﺮ ﻋﻠ اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮ وأﺟﻞ اﻟ، ﻪ اﻟﺤﻤﺪ وﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮ اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮ اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮاﻟ
Аллаху акбар, Аллаху акбар, уа ли-Лляхи-ль-хамд. Аллаху акбар уа аджаль, Аллаху акбар
‘аля ма хада-на (Аллах велик, Аллах велик и хвала Аллаху! Аллах велик и всемогущ, Аллах
превелик,Он вывел нас на прямой путь). Это передает аль-Бейхаки (Т. 3. С. 315) от Ибн
‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. Аль-Албани в Иръуа аль-галиль сказал, что
это достоверное предание.
2. Ибн Хаджар сказал: «Самая достоверная форма возвеличивания Аллаха та, что по
достоверной цепочке передатчиков ‘Абдурраззак передал от Сальмана: „Возвеличивайте
Аллаха, говоря:
ًﻪ أﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮ اﻟ، ﻪ أﻛﺒﺮاﻟ
„Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар кабира“ (Аллах велик, Аллах велик, Аллах –
самый Великий)» (Фатх аль-Бари. Т. 2. С. 462).
Поминать Аллаха так, как поминали его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, лучше.
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А Аллах знает лучше!
Смотрите ответ на вопрос № 36442.
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