ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

Разбор вопроса возвышения ( )اﻻﺳﺗواءна Троне
Имам, хафиз, мухаддис, ученик шейх уль Ислама Ибн Теймии, Шамсуддин Мухаммад
Ибн Абдуль-Хади, аль-Ханбали (ум в 744 г. по хиджре)

Перевели: Абу Абдуль-Хамид ад-Дагестани, Абу Муса ас-Саляфи
Сократил, сделал тахридж и сноски: Абу Муса ас-Саляфи

1435 г.х.

Предисловие
Хвала Аллаху, Господу Миров, который утвердился над своим Троном своей
Сущностью, без тауиля и без уподобления, мир и благословение Посланнику Аллаха,
сражавшемуся с многобожниками и суровому к ним, и его благородным
сподвижникам, роду, и всем кто последовал по его стопам вплоть до Судного Дня.
А затем: представляем вашему вниманию новый перевод книги имама аллямы Ибн
Абдуль Хади аль-Ханбали, которая называется "Разбор вопроса о возвышенности
Аллаха"
Причина выбора этой книги для перевода
Было решено перевести именно эту книгу ввиду важности данной темы, и того, что
вокруг нее в наше время распространяют множество сомнений различные заблудшие
секты, и ввиду того, что это то, в чем обязан быть убежден каждый мусульманин, и
Таухид не достоверен без этого.
Сказал имам Мухаммад Ибн Исмаил ат-Тирмизи:
ِ َِﲰﻌﺖ اﻟْﻤ ِﺰﱐ ﻳـ ُﻘﻮل َﻻ ﻳﺼﺢ ﻷﺣﺪ ﺗَـﻮ ِﺣﻴﺪ ﺣ ﱠﱴ ﻳﻌﻠﻢ أَن اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟْﻌﺮش ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻗﻠﺖ ﻣﺜﻞ أَي َﺷﻲء ﻗَﺎ َل ﲰﻴﻊ ﺑ
ﺼﲑ ﻋﻠﻴﻢ ﻗﺪي
َ
َ
ْ
َ
َّ ُ
َْ
ْ
"Я слышал, как имам аль-Музани сказал: "Не достоверен ни у кого Таухид, пока он не
узнает и не будет убежденным, что Аллах над Троном, описанный своими Сыфатами"
Я сказал ему: "Наподобие каких?"
Он ответил: "Слышащий, Видящий, Знающий, Способный"
Передал это имам Ибн Мандах в "Тарихе", как пришло в "Аль-Улюв" аз Захаби, 461
Имам аль Музани - это главный ученик имама аш Шафии, да смилуется над ними
обоими Аллах.
Таким образом, эта тема очень важна для мусульман.
Что же касается причин выбора именно этой книги - то это то, что она относительно
коротка по сравнению с другими книгами такого рода, как "Аль-Улюв", "Аль-Арш", и в
ней нет тех ошибок, что могут быть в других
Биография имама Ибн Абдуль Хади
Его полное имя: АбдуЛлах Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Абд-аль Хади Ибн Абд-аль Хамид
Ибн Абд- аль Хади Ибн Юсуф Ибн Мухаммад Ибн Кудама.
Дата рождения: родился в 705 г. по хиджре.

Его шейхи:
Из множества его шейхов
1. Шейх уль-Ислам Ибн Теймия
2. Хафиз Абу аль-Хаджжадж аль-Миззи
3. Аль-Коды Такиюддин Сулейман
4. Хафиз аз-Захаби
и многие другие известные ученые.
Похвала ученых на него:
Сказал о нем Хафиз аль-Миззи: «Сколько бы я не встречался с ним, я получал пользу от
него»
Сказал о нем Хафиз Ибн Касир: «Наш сподвижник, шейх, имам, ученый, выдающийся
ученый, критик, искусный в различных ветвях наук»
Сказал также Хафиз Ибн Касир: «Он достиг в науках того, чего не достигли большие
шейхи... прекрасно заучивал наизусть имена передатчиков, цепочки хадисов, был
знающим в науке ад-Джарх уат-Та’диль (принятие и отведение передатчиков), глубоко
видящим недостатки хадисов»
Сказал о нем Хафиз Ибн Роджаб: «Чтец, факих, мухаддис, хафиз, критик, специалист по
грамматике, добившийся высокого искусности»
Сказал о нем хафиз аз-Захаби: «Имам, хафиз, искусный в различных областях,
Шамсуддин Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Абд аль-Хади... уделял большое внимание
передатчикам хадисов и недостаткам в иснадах, и он был умелым в этом... у него
углубленное познание в науках и бойкий разум.. сколько бы я не встречался с ним,
абсолютно всегда я получал пользу от него»
Его труды:
Ему принадлежит огромное количество трудов, за всю свою короткую жизнь имам
успел написал более 70 трудов, и из числа самых известных среди них:
1. «Ас-Сарим аль-Мунки фи ар-Родд аля ас-Субки» – опровержение на ас-Субки в
вопросе посещения могил, тавассуле, и др.
2. «Аль-Укуд ад-Дурия» (биография и подробное жизнеописание шейх-уль Ислама Ибн
Теймии)
3. "Аль-Мас'аля филь истиуа" (эта книга)
и многие другие труды в области фикха, усуля, хадиса, и других наук.

Его смерть:
Умер он, да смилуется над ним Аллах, в 744 г. по хиджре в возрасте 39 лет, по причине
тяжелой болезни, перед азаном на молитву аср, и последними его словами были, как
сказал хафизу Ибн Касиру отец заболевшего ученого: «Свидетельствую, что нет никого
достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Посланник
Аллаха! О мой Аллах, сделай меня из кающихся и очищающихся!».
Сказал Ибн Хаджар аль-Аскалани: «Огромным было сожаление о нем, когда он умер, и
пришло на его джаназу столько, сколько не сосчитать из за их большого количества»
Просим Аллаха смилостивиться над ним и воздать ему благом за его труд на благо
Ислама и мусульман.
Об этой книге
Эта книга - как не скроется ни от кого, кто имеет знакомство - является мухтасаром
(сокращенным вариантом) книги "Аль-Арш" хафиза аз-Захаби.
Имам Ибн Абдуль Хади сократил и упростил книгу аз-Захаби, и также убрал некоторые
его комментарии, которые являются ошибочными, и добавил немного польз от себя.
Снимки единственной сохранившейся рукописи этой книги имется в библиотеке
короля Фахда, в Саудовской Аравии.
Замечания к автору
Было бы более уместным, если бы имам Ибн Абдуль Хади при сокращении убрал
передачу аз-Захаби слов людей каляма как ашаритов и других, таких как аль-Бейхакы,
ат-Тахави, Ибн аль-Фаурак, аль-Джувейни, Ибн аль-Махди аль-Аш'ари, аль-Бакиллани,
и других подобных.
Истинно, эти люди даже если и допустить, что они согласились с нами в вопросе альИстиуа, то они были на нововведениях и заблуждениях, и не возвращаются к их словам
в разделах акыды. Так что же говорить, когда выражения некоторых из них даже в этой
книге, окружены выражениями отрицания, вскрывающими их истинное значение, и
когда у них имеются в других местах ясные выражения об отрицании истинной
сущности вознесения над Троном? Цитируя их, мы только даём муаттылям довод
против самих себя.
И лучше бы имам не цитировал их - и никто не безошибочен, и совершенство
принадлежит лишь Аллаху.
Поэтому, мы сократили их слова из книги, в остальном сохранив ее полностью без
изменений, и уместное сокращение с упоминанием этого - это известная практика у
ученых

Наша работа по подготовке этой книги
После того как было решено перевести эту книгу, я отдал арабский вариант ее брату
Абу Абдуль-Хамиду ад-Дагистани, и он сделал черновой вариант перевода.
Затем я сделал следующее:
1. Исправил ошибочные моменты перевода
2. Сократил книгу, убрав из нее слова муаттылей-ашаритов и людей нововведенческого
каляма
3. Добавил арабский текст каждого аята, хадиса, и асара
4. Добавил тахридж каждого хадиса Пророка, мир ему, подробно приведя слова
имамов саляфов и мухаддисов о его иснаде и степени достоверности - за исключением
хадисов переданных в одном из двух "Сахихов", вокруг которых Умма единогласна
5. Добавил тахридж высказываний сподвижников, и табиинов, и имамов, но не был к
этому так строг, как касательно хадисов Пророка, мир ему
6. Добавил биографии имамов в тех случаях, когда это требовалось
7. Добавил примечания, в которых:
- либо упомянул пользы в разных разделах вероубеждений
- либо комментарии ученых ахли-Сунна, таких как имам Ахмад, Исхак Ибн Рахавейхи,
шейх уль Ислам Ибн Теймия и Ибн аль-Каййим, и других, к хадисам и словам саляфов
- либо опроверг на заблуждающихся в том или ином вопросе, опираясь на слова
саляфов этой Уммы и ее имамов
И я уделил основное внимание двум группам:
1. Ашариты-муаттыли
2. Известный мухаддис Мухаммад Ибн Насыруддин аль-Альбани, и Раби Ибн Хади альМадхали, и их последователи, которые хотя и причисляют себя к Сунне и саляфам,
однако не смотря на это под влиянием книг ашаритов-муаттылей согласились с
некоторыми их основами и словами, и внесли смуту и путаницу в ряде тем в вопросах
Сыфатов, и распространив эти слова джахмитов среди саляфитов, и это опасная вещь,
требующая разьяснения, особенно учитывая то, что у Аль-Альбани есть целая книга в
этом вопросе которая называется "Мухтасар аль-Улюв", которую читают многие
саляфиты и не знают что в ней из противоречия пути саляфов.
Прошу Аллаха принять от меня и от брата Абдуль Хамида наш труд, и сделать его
искренним ради Лика Аллаха.
Абу Муса ас-Саляфи
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Достаточно нам Аллаха, Он наилучший покровитель.

Хвала Аллаху, Всевышнему Высочайшему. Обладателю великих атрибутов. И да
благословит Аллах его Посланника, Мухаммада, и да приветствует его, его семью,
сподвижников.

Раздел об упоминании возвышения ( )اﺳﺗواءСоздателя, свят Он и Всевышен,
делающий что пожелает, над Троном.

Всевышний Аллах сказал:

اﺳﺘَـ َﻮى
ْ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
"Милостивый вознесся (истава) на Трон". (Сура Та-Ха 5)
Так же Он сказал:

اﺳﺘَـ َﻮى َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
ْ ﰒُﱠ
"А затем Он вознесся (истава) на Трон". Сура аль-Аъраф 54.
Аль-Бухари сказал в своем "Сахихе":

ِ َ َوﻗ
اﺳﺘَـ َﻮى { َﻋ َﻼ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
ْ } ﺎل ُﳎَﺎﻫ ٌﺪ
َ

«Сказал Муджахид: «"Истава" значит - "Возвышен над Троном» 1

1

"Сахих аль Бухари", 1553

Мухаммад ибн Джарир ат-Табари сказал в толковании слов Аллаха: "А затем "истава"
над Троном. Он - Милостивый":

ﻋﻼ وارﺗﻔﻊ
«Это- значит возвысился и стал возвышен» 2
Сказал Абу ль-Алия ар-Раяхи:

اﺳﺘَـ َﻮى إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء { ْارﺗَـ َﻔ َﻊ
ْ }

"А затем истава к небу". (Сура аль-Бакара 29) - т.е. вознесся"
Передал аль-Бухари в "Книге единобожия" 3

Аль-Багави сказал об этом аяте:

 أي ارﺗﻔﻊ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﻛﺜﺮ ﻣﻔﺴﺮي اﻟﺴﻠﻒ
«Сказали Ибн Аббас и также большинство комментаторов салафов: возвысился на
небо». 4
Так же Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ﺐ
ْ َإِﻟَْﻴﻪ ﻳ
ُ ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠ ُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢ
"К Нему восходит прекрасное слово". (Сура Фатир 10)
Так же Он сказал:

ِ
ِ
ﻚ إِ َﱄﱠ
َ ﱢﻴﻚ َوَراﻓ ُﻌ
َ ﻴﺴﻰ إِ ﱢﱐ ُﻣﺘَـ َﻮﻓ
َ ﻳَﺎ ﻋ
"О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к Себе". (Сура Алю Имран 55)
Так же сказал:

ﺑَ ْﻞ َرﻓَـ َﻌﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ إِﻟَْﻴ ِﻪ
"О нет! Это Аллах вознес его к Себе". (Сура ан-Нисаъ 158)
Так же сказал:

َﳜَﺎﻓُﻮ َن َرﺑـﱠ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَـ ْﻮﻗِ ِﻬ ْﻢ

2

Тафсир ат-Табари, 1/430

3

см. "Сахих аль Бухари", 1553

4

Тафсир аль-Багави, 1/59

"Они боятся своего Господа, который над ними". (Сура ан-Нахль 50)
Так же сказал:

ِ ﻳُ َﺪﺑـﱢُﺮ ْاﻷ َْﻣَﺮ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء إِ َﱃ ْاﻷَْر
ض ﰒُﱠ ﻳـَ ْﻌُﺮ ُج إِﻟَْﻴ ِﻪ
"Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему". (Сура асСажда 5)
Так же сказал:

ِ ِ أَأ َِﻣﻨْﺘﻢ ﻣﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء أَ ْن ﳜَْ ِﺴﻒ ﺑِ ُﻜﻢ ْاﻷَر
ﻮر
َ ْ ُ َ
ْ َ ُْ
ُ َُض ﻓَﺈ َذا ﻫ َﻲ ﲤ
َ
"Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас".
(Сура аль-Мульк 16)
От Муавии Ибн аль-Хакам ас-Сулями, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

ٍ وَﻛﺎﻧَﺖ ِﱃ ﺟﺎ ِرﻳﺔٌ ﺗَـﺮﻋﻰ َﻏﻨﻤﺎ ِﱃ ﻗِﺒﻞ أ
ِ
ِِ
ِ ٍِ
ِ ٍ َ َﺖ ذ
ﻒ
ُ آﺳ
َ ﺐ ﺑِ َﺸﺎة ﻣ ْﻦ َﻏﻨَﻤ َﻬﺎ َوأَﻧَﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ﻣ ْﻦ ﺑَِﲎ
ُ ُﺣﺪ َوا ْﳉَﱠﻮاﻧﻴﱠﺔ ﻓَﺎﻃﱠﻠَ ْﻌ
َ آد َم
ُ ََ
ًَ َ ْ َ َ ْ َ
َ ﻳﺐ ﻗَ ْﺪ ذَ َﻫ
ُ ات ﻳـَ ْﻮم ﻓَﺈذَا اﻟ ﱢﺬ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
» ﻮل اﻟﻠﱠﻪ أَﻓَﻼَ أ ُْﻋﺘ ُﻘ َﻬﺎ ﻗَﺎ َل
َ ﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ
َ ﺖ َر ُﺳ
َ  ﻓَـ َﻌﻈﱠ َﻢ َذﻟ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ ﻚ َﻋﻠَ ﱠﻰ ﻗُـ ْﻠ
ُ ْﺻ ﱠﻜﺔً ﻓَﺄَﺗَـﻴ
َ ﺻ َﻜ ْﻜﺘُـ َﻬﺎ
َ َﻛ َﻤﺎ ﻳَﺄْ َﺳ ُﻔﻮ َن ﻟَﻜ ﱢﲎ
.« ٌﺎل » أ َْﻋﺘِ ْﻘ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧـ َﱠﻬﺎ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَﺔ
َ  ﻓَﺄَﺗَـﻴْﺘُﻪُ ِﻬﺑَﺎ ﻓَـ َﻘ.« اﺋْﺘِِﲎ ِﻬﺑَﺎ
َ َ ﻗ.ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ﺖ َر ُﺳ
َ َ ﻗ.ﺖ ِﰱ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء
ْ َ ﻗَﺎﻟ.« ﺎل » َﻣ ْﻦ أَﻧَﺎ
ْ َ ﻗَﺎﻟ.« ُﺎل َﳍَﺎ » أَﻳْ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ
َ ْﺖ أَﻧ
«У меня были овцы пасшиеся между Ухудом и местом аль-Джавания. Там была моя
рабыня. Я посетил ее однажды и увидел, что волк забрал одну овцу. Я обычный
человек, и сожалею как и другие сожалеют, и я ударил ее. Затем я пришел к
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказал ему о
случившемся. Он плохо оценил на этот мой поступок, и я сказал: «О Посланник Аллаха,
не освободить ли мне ее?». Он сказал: «Позови ее». Я позвал ее и он спросил ее: «Где
Аллах?». Она ответила: «Над небом». Он спросил: «Кто я?». Она ответила: «Ты
Посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Освободи ее, она верующая». Привел Муслим в
своем "Сахихе"
От Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салмата, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах,
передается, что Мухаммад Ибн аш-Шарид пришел к Пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, с чернокожей рабыней и сказал: «О Посланник Аллаха, достаточно
будет, если я освобожу эту рабыню?». Тогда Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал рабыне: «Где твой Господь?». Она подняла свою голову и
сказала: «На небе». Тогда он спросил: «А кто я?». Она ответила: «Ты Посланник
Аллаха». Он сказал: «Освободи ее, поистине она верующая».
Хадис передал Ибн Хузейма в "Китаб ат Таухид" (Книге Единобожия), и многие другие.
И хадис рабыни передан по большому количеству путей.
От Абу Разина, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

ﺎل َﻛﺎ َن ِﰲ َﻋ َﻤ ٍﺎء َﻣﺎ َْﲢﺘَﻪُ َﻫ َﻮاءٌ َوَﻣﺎ ﻓَـ ْﻮﻗَﻪُ َﻫ َﻮاءٌ ﰒَﱠ َﺧﻠْ ٌﻖ َﻋ ْﺮ ُﺷﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻤ ِﺎء
َ َﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﻳْ َﻦ َﻛﺎ َن َرﺑـﱡﻨَﺎ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﳜَْﻠُ َﻖ َﺧﻠْ َﻘﻪُ ﻗ
َ ﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ
ُ ْﻗـُﻠ

«Я спросил: «О Посланник Аллаха, где был наш Господь до создания творений?». Он
ответил: «: «Он находился в аль-ама, и не было ни под Ним воздуха, а также над ним,
затем он создал Трон над водой». Хадис передали имам Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн
Маджа. Ат-Тирмизи назвал цепочку хадиса с точно таким же иснадом - достоверной 5.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ِﱠ
ِ ﻳـﺘـﻌﺎﻗَـﺒﻮ َن ﻓِﻴ ُﻜﻢ ﻣﻼَﺋِ َﻜﺔٌ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴ ِﻞ وﻣﻼَﺋِ َﻜﺔٌ ﺑِﺎﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر وَﳚﺘ ِﻤﻌﻮ َن ِﰱ ﺻﻼَةِ اﻟْ َﻔﺠ ِﺮ و
ﻳﻦ ﺑَﺎﺗُﻮا ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﻴَ ْﺴﺄَ ُﳍُ ْﻢ َرﺑـﱡ ُﻬ ْﻢ َوُﻫ َﻮ أ َْﻋﻠَ ُﻢ
ْ ﺻﻼَة اﻟْ َﻌ
ََ ْ
َ
ُ َْ َ َ
ََ ْ
َْ
ُ َ ََ
َ ﺼ ِﺮ ﰒُﱠ ﻳـَ ْﻌُﺮ ُج اﻟﺬ
ِ ِ
ِِ
ﺼﻠﱡﻮ َن
َ ﻬﺑ ْﻢ َﻛْﻴ
ُ َﺼﻠﱡﻮ َن َوأَﺗَـﻴْـﻨ
ُ َﻒ ﺗَـَﺮْﻛﺘُ ْﻢ ﻋﺒَﺎدى ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﺗَـَﺮْﻛﻨ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ
«Ангелы, пребывающие среди вас ночью, сменяют тех, кто находится среди вас
днем, и встречаются друг с другом во время рассветного и послеполуденного
намазов. После этого те, которые провели среди вас ночь, восходят, и Аллах
спрашивает их, хотя Ему известно о вас лучше, чем им: «В каком положении вы
оставили рабов Моих?». Они отвечают: «Мы покинули их, когда они молились, и,
когда мы пришли к ним, они тоже молились». Передали его Аль-Бухари и Муслим.
От Абдуллаха Ибн Амра, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ِ ْار َﲪُﻮا َﻣ ْﻦ ِﰲ ْاﻷ َْر
ض ﻳَـ ْﺮﲪَْ ُﻜ ْﻢ َﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء
«Смилостивитесь над теми, кто на земле и над вами смилостивится Тот, Кто на небе».
Ат-Тирмизи назвал этот хадис достоверным, и он передан по многим путям.
От Джубейра Ибн Мутъима, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал бедуину в хадисе про прошение дождя:

ِِ
ِ
ِ
ِ
 إِﻧﱠﻪُ ﻟََﻔ ْﻮ َق َﲰَ َﺎواﺗِِﻪ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺮِﺷ ِﻪ، َﺣ ٍﺪ
َ ََوْﳛ
َ  إﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳُ ْﺴﺘَ ْﺸ َﻔ ُﻊ ﺑﻪ َﻋﻠَﻰ أ،  أَﺗَ ْﺪ ِري َﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ؟ إ ﱠن َﺷﺄْﻧَﻪُ أ َْﻋﻈَ ُﻢ ﻣ ْﻦ َذ َاك، ﻚ
5

Это хадис, который имамы этой общины встретили с принятием и удостоверением, и назвали его достоверным такие
специалисты в хадисе как Абу Убейд аль-Касим Ибн Салям, ат-Тирмизи, Ибн Джарир ат-Табари, Ибн Хиббан, Ибн
Теймия, аз Захаби, Ибн аль-Каййим, Абдуль-Латыф Ибн Абдур-Рахман Ибн Хасан, и другие имамы, и передал имам Ибн
Манда иджма о его достоверности! И ослабил его аль-Альбани противореча им всем, просим у Аллаха защиты.

Что же касается толкование слова "аль-ама", то у имамов ахли-Сунна есть несколько мнений, по причине в разности
написания "алифа" в нём.
1. Что это значит "Белые протяженные облака" при написании "алиф" как "мамдуда", и это - слово аль-Асмаи, альХалиля Ибн Ахмада, Абу Убейда Ибн аль-Касима Ибн Саляма, Исхака Ибн Рахавейхи и передал это как слово всех
ученых, аль-Азхари, и многих других имамов-саляфов этой общины. И то есть - смысл хадиса будет: "Он был в белых
облаках". И в этом нет ничего порицаемого, и обязательно принятие этого, без вопроса "Как?". И аль-Азхари подкрепил
это слово аятом: " Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним, осененный
облаками?" (аль-Бакара, 210)
2. Что это значит "Пустота", то есть смысл хадиса будет: "Что Аллах был, и ничего не существовало кроме Него". И это
слово имамов ат-Тирмизи и Язида Ибн Харуна, и на это свидетельствует хадис: "Был Аллах, и ничего не было до Него"
(аль-Бухари, 7418)
3. Что это значит "слепота", с написанием "Алиф" как "максура" - то есть, смысл хадиса будет: "Аллах был там, где
слепы человеческие сердца и умы постичь это"
См. подробнее "Та'лик исбат аль-хадд", 132-135

«Горе тебе, ты знаешь кто такой Аллах? Поистине он Величественнее того, чем
заступаться им перед кем-то! Поистине он на своем Троне над небесами..».
Хадис передали Абу Дауд и Ибн Хузейма 6.

6

Хадис передал Абу Дауд в разделе "Опровержение джахмитам и му'тазилитам", и назвал
достоверным, и передал его имам Ахмад в "Опровержении джахмитам", аргументируя им,
также имам аль-Бухари в "Опровержении джахмитам", аргументируя им, и также имам Ибн
Хузейма в "Китаб ат Таухид", где обусловился приводить достоверное, аргументируя им, и
многие другие имамы религии из числа саляфов - передали его в книгах написанных для
разьяснения акыды, удостоверили его и аргументировали им, и никто из них не порочил его
передатчиков, и его смысл, однако все они веровали в него и встретили его с принятием и
аргументировали им против джахмитов.
И имам Ибн Абдуль Хади привел здесь только часть из хадиса, в продолжении его пришло что
Посланник Аллаха, мир ему, сказал:

ِ ﻂ ﺑِِﻪ أ
ِ ِﻂ اﻟﱠﺮ ْﺣ ِﻞ ﺑِﺎﻟﱠﺮاﻛ
ِﻣﺜْﻞ اﻟْ ُﻘﺒﱠ ِﺔ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻟَﻴَﺌِ ﱡ
ﺐ
َ َﻃﻴ
َ
"Его Трон над небесами - подобен своду, и истинно, Его Трон скрипит из-за Него, как скрипит
седло из-за всадника" см. "Сунан Абу Дауд", 4101, и др.
Сказал имам ад Дарими приведя этот хадис и схожие с ним:

ﱂ ﻳﺰل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺮوون ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر و ﻳﺘﻨﺎﺳﺨﻮ�ﺎ وﻳﺼﺪﻗﻮن ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺣﱴ ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻓﻜﺬﺑﻮا ﻬﺑﺎ أﲨﻊ وﺟﻬﻠﻮﻫﻢ وﺧﺎﻟﻔﻮا
أﻣﺮﻫﻢ ﺧﺎﻟﻒ اﷲ ﻬﺑﻢ
"Не переставали ученые передавать эти сообщения, и переписывать их друг у друга, и веровать
в них на их внешнем смысле, пока не появилась эта джахмитская банда, и сочла ложью то на
чем единогласны ученые, и отнесли ученых к невежеству, и противоречили тому на чем ученые
- да будет Аллах против них!"
Источник: "Ар-Родд аля аль-Джахмия", 33
Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия, приведя его:

 اﺳﺘﺒﺸﺎﻋﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻷﻃﻴﻂ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺆرخ..وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﺠﻬﻤﻴﺔ
واﳌﻌﲎ ﱂ ﻳﺰل ﻣﺘﺪاوﻻ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﺎﻟﻔﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻒ وﱂ ﻳﺰل ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وأﺋﻤﺘﻬﺎ ﻳﺮوون ذﻟﻚ رواﻳﺔ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ راد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ..
اﳉﻬﻤﻴﺔ ﻣﺘﻠﻘﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل
"Этот хадис - могут ослаблять его некоторые занимающиеся хадисам, с целью помочь
джахмитам.. или испытывая ужас от того что пришло в нем - из упоминания скрипа, как это
сделал Абу аль-Касим Ибн Асакир, историк.. однако смысл этого хадиса постоянно ходил между
учеными и брался поколением от поколения, и саляфы Уммы и ее имамы передавали его веруя
в его истинность, и опровергали им противоречащих им джахмитов, и встретили этот хадис с
принятием!"
Источник: "Баян тальбис аль Джахмия", 3/254-255
И Ибн Асакир - ашарит-муаттыль, старался изо всех сил чтобы ослабить этот хадис, точно также
как и аль-Бейхакы, и опроверг имам Ибн аль-Каййим их козни вокруг этого хадиса полным
подробным опровержением в "Тахзиб сунан Аби Дауд", 2/375.

И удивление не от джахмитов подобных им, а от того, что причисляющие себя к Сунне
подобные аль-Альбани и аль-Мадхали, порочат этот хадис, и пытаются ослабить его, и порочат
его смысл. Так, заявил аль-Мадхали что этот хадис относится к порицаемым израилиятам!!
Пречист Аллах, это великая клевета! Разве может быть так, что имамы религии и саляфы
приводят хадис, удостоверяют его, и распространяют его среди простолюдинов, и никто из них
не отвергает его и не говорит о "порицаемости" его смысла, и что это порицаемый исраилият,
пока не пришли джахмиты и их подхвостья ашариты, и не разьяснили Умме истину, или пока не
пришли "имам хадиса" и "имам джарха и та'диля"?!
И имам муджаддид - истинный, а не фальшивый - Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб, удостоверил
этот хадис и оперся на него, уделив для него целую главу в "Книге Единобожия". Более того,
имам муджаддид написал книгу "Усуль аль-Иман" (Основы Имана), предназначенную для
обучения бедуинов и простолюдинов основам Таухида и Имана, и включил туда этот хадис.
Осмелится ли кто-то, хотя бы почувствовавший запах саляфии, сказать, что имам Мухаммад Ибн
Абдуль Ваххаб обьясняя простолюдинам основы Имана, призывал их к порицаемым
исраилиятам и хадисам с отвергаемым смыслом?
И удостоверили этот хадис, помимо упомянутых имамов, также Абу Аввана, Ибн Мандах, Абу
Наср ас-Сиджзи, аль-Багави, передав его в разделе "Раздел об опровержении джахмитам", азЗагуни, и он написал джуз об удостоверении этого хадиса и опровержении на тех кто ослабляет
его, ад-Дишти, Дыяуддин аль-Макдиси, аз-Захаби в книге "Аль-Арш", Шарафуддин Азымадаби,
Сулейман Ибн Абдуллах ан-Наджди, Абдур Рахман Ибн аль-Касим, и многие другие хафизы.
Затем, у этого хадиса в том числе у утверждения скрипа Трона, есть подкрепляющие
свидетельства из числа достоверных хадисов, и слов сподвижников и табиинов.
Так схватимся ли мы за то, на чем были Пророк, сподвижники, и табиины, и имамы прямого
пути из числа саляфов и тех кто пошёл по их путем - и истинные светочи религии и имамы
хадиса и джарха и та'диля - или будем следовать в понимании религии и хадисов за АльАльбани и Мадхали, и теми за кем они пошли из числа джахмитов и ашаритов?!
Сказал имам Ибн Батта, говоря об убеждениях вокрух которых собрались сунниты:

ِ ﻴﻂ اَﻟﱠﺮﺣ ِﻞ اَ ْﳉ ِﺪ
ِ َﻃ
ِ ﻂ َﻛﺄ
ِ وﻟِﻠْﻌﺮ ِش أ
ﻳﺪ
ٌ َﻃﻴ
َ ْ
َْ َ
"И то, что Трон скрипит, подобно скрипу нового седла"
Источник: "Аш-шарх уаль Ибана", 256
Сказал имам Абдуль Латыф Ибн Абдур-Рахман Ибн Хасан ан-Наджди, приведя этот хадис:

 وﻋﺮﻓﻮا ﻋﻈﻤﺘﻪ،  اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا اﷲ ﺑﺼﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻪ،  واﳉﻤﺎﻋﺔ،  وﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ إﻻ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ،  ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲰﺎﻋﻪ اﳉﻬﻤﻲ:وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ
"И этот хадис - не может вынести его и слушать джахмит, и не верует в него никто, кроме
приверженцев Сунны и джамаата, которые познали Аллаха через Его Сыфаты Совершенства, и
познали Его Величие"
Источник: "Ад-Дурар ас-Сания", 3/300
И если бы это было только разовый случай - то известно что от даже алим суннит может
ошибиться в отдельном вопросе, из более скрытых вопросов, и не порочат его за это, однако
они сделали своим путем порочение и отвержение того на чем были саляфы и имамы
мухаккыки во многих вопросах вероубеждений, и просим у Аллаха защиты от подскальзывания
ног.

От Джабира, да будет доволен им Аллах:
أن رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺎت أﻻ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻧﻌﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺮﻓﻊ إﺻﺒﻌﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء وﻳﻨﻜﺒﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ وﻳﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻬﺪ

"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в проповеди в
день Арафата: «Я довел?», люди сказали: «Да». И он начал поднимать свой палец в
небо, а затем указывать на них говоря: «О Аллах, свидетельствуй». Передал Муслим.
От Аль-Аббаса Ибн Абдуль-Мутталиба, да будет доволен им Аллах:
ِ  ﻗَ َﺎل » إِ ﱠن ﺑـﻌ َﺪ ﻣﺎ ﺑـﻴـﻨَـﻬﻤﺎ إِﱠﻣﺎ و. ﻗَﺎﻟُﻮا ﻻَ ﻧَ ْﺪ ِرى.« ض
ِ َاﺣ َﺪةٌ أَ ِو اﺛـْﻨَﺘ
ِ ﲔ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء َواﻷ َْر
ث َو َﺳْﺒـ ُﻌﻮ َن َﺳﻨَﺔً ﰒُﱠ
ٌ َﺎن أ َْو ﺛَﻼ
َ ْ ﻛﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﺤﺎء ﻓﻤﺮت ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ َﻫ ْﻞ ﺗَ ْﺪ ُرو َن َﻣﺎ ﺑـُ ْﻌ ُﺪ َﻣﺎ ﺑَـ
َ َ ُ َْ َ ْ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﲔ َﲰَﺎء إ َﱃ
َ ﲔ َﲰَﺎء إ َﱃ َﲰَﺎء ﰒُﱠ ﻓَـ ْﻮ َق ذَﻟ
َ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎءُ ﻓَـ ْﻮﻗَـ َﻬﺎ َﻛ َﺬﻟ
َ ْ ﲔ أَﻇْﻼَﻓﻬ ْﻢ َوُرَﻛﺒﻬ ْﻢ ﻣﺜْ ُﻞ َﻣﺎ ﺑَـ
َ ْ ﻚ ﲦََﺎﻧﻴَﺔُ أ َْو َﻋﺎل ﺑَـ
َ ْ َﺳ َﻔﻠﻪ َوأ َْﻋﻼَﻩُ ﻣﺜْ ُﻞ َﻣﺎ ﺑَـ
َ ْ  َﺣ ﱠﱴ َﻋ ﱠﺪ َﺳْﺒ َﻊ َﲰََﻮات » ﰒُﱠ ﻓَـ ْﻮ َق اﻟ ﱠﺴﺎﺑِ َﻌﺔ َْﲝٌﺮ ﺑَـ.« ﻚ
ْﲔأ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ َﲰ ٍﺎء ﰒُﱠ ﻋﻠَﻰ ﻇُﻬﻮِرِﻫﻢ اﻟْﻌﺮش ﺑـﲔ أ
.« ﻚ
َ ﲔ َﲰَﺎء إِ َﱃ َﲰَﺎء ﰒُﱠ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻓَـ ْﻮ َق ذَﻟ
َ
َ ْ ََﺳ َﻔﻠﻪ َوأ َْﻋﻼَﻩُ ﻣﺜْ ُﻞ َﻣﺎ ﺑـ
ْ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ َ

«Мы были в местечке аль-Батха и над нами прошло облако. Тогда Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вы знаете каково расстояние между
небом и землей?», мы ответили: «Нет». Тогда он сказал: «71, 72 или 73 года». Затем
он посчитал семь небес и сказал: «Над седьмым небом море, глубина которого как
между небесами, а над ними восемь (ангелов в облике) горных козлов. Расстояние
между их копытами и коленами как от неба до неба. А на их спинах Трон, а Аллах на
нем и Он знает на чем вы».
Хадис передали имам Ахмад, Абу Дауд, Ибн Хузейма в "Книге Единобожия", и атТирмизи назвал его хорошим. 7
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Этот хадис передали Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ахмад, и другие, и ученые разногласят в его достоверности.
Из тех кто удостоверили его - Ат-Тирми ,Ибн Хузейма, аль-Хаким, аль-Джузкани, Дыяуддин аль-Макдиси, Ибн Теймия,
Ибн аль-Каййим, аз-Захаби, Сулейман Ибн Абдуллах Ибн Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб, Абдур-Рахман Ибн Хасан, и
другие. Из тех, кто ослабил - имам Абу Джа'фар аль-Укейли.
Сказал имам Ибн Кудама аль-Макдиси аль-Ханбали, да смилуется над ним Аллах:
 وﻻ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ وﻻ ﲤﺜﻴﻠﻪ، وﱂ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﺮدﻩ وﻻ ﺗﺄوﻳﻠﻪ،ﻓﻬﺬا وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ ﳑﺎ أﲨﻊ اﻟﺴﻠﻒ رﲪﻬﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ وﻗﺒﻮﻟﻪ
"Это, и подобное этому из хадисов - единогласны саляфы да смилуется над ними Аллах, на передаче этого и принятии, и
не начали отвергать это, или делать тауиль, или уподоблять" Источник: "Люм'атуль и'тикад", 13
Сказал имам Абдур-Рахман Ибн Хасан:
 وﻻ ﻋﱪة ﺑﻘﻮل َﻣﻦ ﺿﻌّﻔﻪ ﻟﻜﺜﺮة ﺷﻮاﻫﺪﻩ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ دﻓﻌﻬﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ،وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ وﻏﲑﳘﺎ
"Этот хадис - у него есть большое количество подкрепляющих свидетельств, в двух "Сахихах" и других книгах, и не
оглядываются на слова того, кто ослабил его, по причине множества подкрепляющих его свидетельтв, которые
невозможно оттолкнуть или исказить от внешнего смысла" Источник: "Фатх аль-Маджид", 2/468
И если и кто то не согласится касательно иснада, то в его смысле нет ничего порицаемого, и имамы саляфов были
единогласны на принятии и передаче этого хадиса в разделе вероубеждений, опровергая джахмитов, и никто не
поговорил о его смысле с плохой стороны. И даже имам Яхья Ибн Маин мечтал, чтобы его передатчик совершил хаджж,
чтобы услышать от него этот хадис. Сказал имам ат Тирмизи:
ِ ْ اﻟﺮ ْﲪ ِﻦ ﺑﻦ ﺳﻌ ٍﺪ أَ ْن َﳛ ﱠﺞ ﺣ ﱠﱴ ﻧَﺴﻤﻊ ِﻣْﻨﻪ ﻫ َﺬا
ِ ٍ
ٍ ِﺖ َْﳛﲕ ﺑْﻦ َﻣﻌ
ﻳﺚ
ُ ﲔ ﻳَـ ُﻘ
َ َﻗ
ُ ﻮل أََﻻ ﻳُِﺮ
َ اﳊَﺪ
ْ َ ُ ْ َ ﻳﺪ َﻋْﺒ ُﺪ ﱠ
َ ُ ََْ َ ُ
َ َ ُ ﺎل َﻋْﺒ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﲪَُْﻴﺪ َﲰ ْﻌ
"Сказал Абд Ибн Хумейд: "Я слышал, как Яхья Ибн Маин сказал: "Абдур-Рахман Ибн Сад не хочет совершить хаджж? Мы
бы тогда услышали от него этот хадис" Источник: "Сунан ат Тирмизи", 11/140
Что же касается упоминания того, что ангелы будут в форме горных козлов, то как сказал шейх аль-Фаузан, в этом нет
ничего порицаемого, и эта схожесть лишь в наименовании, а не истинной сущности.

От Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, передается, что она говорила
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует:

ﻴﻚ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ِﻣ ْﻦ ﻓَـ ْﻮ ِق َﻋ ْﺮِﺷ ِﻪ
َ َِزﱠو َﺟﻨ
«Милостивый поженил меня на тебе Сверху своего Трона» 8
И в передаче аль-Бухари она сказала:

وزوﺟﲏ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﺎوات
«Поистине Аллах поженил меня свыше семи небес»
Передают, что Абу Саид аль–Худри, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ِ
ِ ِ
ِ
ُ أَﻻَ ﺗَﺄْ َﻣﻨُ ِﻮﱏ َوأَﻧَﺎ أَﻣ
َ ﲔ َﻣ ْﻦ ِﰱ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﻳَﺄْﺗ ِﻴﲎ َﺧﺒَـُﺮ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء
ً َﺻﺒ
ًﺎﺣﺎ َوَﻣ َﺴﺎء
«Неужели вы не доверяете мне, тогда как я являюсь доверенным Того, кто на небе?
Вести с небес приходят ко мне утром и вечером».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ﺿﻰ َﻋْﻨـ َﻬﺎ
َ َواﻟﱠﺬى ﻧـَ ْﻔﺴﻰ ﺑِﻴَﺪﻩ َﻣﺎ ﻣ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮ ْاﻣَﺮأَﺗَﻪُ إِ َﱃ ﻓَﺮاﺷ َﻬﺎ ﻓَـﺘَﺄْ َﰉ َﻋﻠَْﻴﻪ إِﻻﱠ َﻛﺎ َن اﻟﱠﺬى ِﰱ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َﺳﺎﺧﻄًﺎ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َﺣ ﱠﱴ ﻳـَْﺮ
«Клянусь тем, в чьей Длани находится моя душа, не позовет муж свою жену в
постель, а она откажет ему, кроме как на нее будет гневаться Тот, Кто на небесах до
тех пор, пока муж снова не будет доволен ей».
Хадис передал Муслим.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:

ِ
ِ : ﺎل
ِ اﻟﺮﺟﻞ اﻟ ﱠ
ِ
ٍ ﺐَ أَﺑ ِﺸ ِﺮي ﺑِﺮو ٍح ورْﳛ
ِ
ب
ﺎن َوَر ﱟ
ْ َﺲ اﻟﻄﱠﻴﱢﺒَﺔُ َﻛﺎﻧ
ُ ﺖ َْﲢ
ْ َ َﺼﺎﻟ ُﺢ ﻗ
ُ إن اﻟْ َﻤﻴﱢ
ْ ِ ﺖ ِﰲ ا ْﳉَ َﺴﺪ اﻟﻄﱠﻴﱢ
َ ََ ْ َ
ُ ُ  ﻓَﺈ َذا َﻛﺎ َن ﱠ، ُﻀُﺮﻩُ اﻟْ َﻤﻼَﺋ َﻜﺔ
ُ اﺧُﺮﺟﻲ أَﻳـﱠﺘُـ َﻬﺎ اﻟﻨﱠـ ْﻔ
ِ
:  ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن،  ﻓُﻼَ ٌن: ﺎل َﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا ؟! ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن
َ  ﻓَـﻴُـ َﻘ، ﻚ َﺣ ﱠﱴ َﲣُْﺮ َج ﰒُﱠ ﻳـُ ْﻌَﺮ َج ِﻬﺑَﺎ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء ﻓَـﺘُـ ْﻔﺘَ َﺢ َﳍَﺎ
ُ  ﻓَﻼَ ﻳـََﺰ ُال ﻳـُ َﻘ: ﺎل
َ َﻀﺒَﺎ َن ﻗ
ْ َﻏ ِْﲑ َﻏ
َ ﺎل َﳍَﺎ َذﻟ
ِ
ِ
ٍ ﻴﺪ ًة وأَﺑ ِﺸ ِﺮي ﺑِﺮو ٍح ورْﳛ
ِ ِ
ِ ﺖ ِﰲ ا ْﳉَﺴ ِﺪ اﻟﻄﱠﻴﱢ
ِ َﻣ ْﺮ َﺣﺒًﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱠـ ْﻔ
ﻚ َﺣ ﱠﱴ
ُ  ﻓَﻼَ ﻳَـَﺰ ُال ﻳـُ َﻘ: ﺎل
َ َﻀﺒَﺎ َن ﻗ
ﺎن َوَر ﱟ
ْ ب َﻏ ِْﲑ َﻏ
َ ﺎل َﳍَﺎ َذﻟ
ْ َﺲ اﻟﻄﱠﻴﱢﺒَﺔ َﻛﺎﻧ
ْ َ َ  ْاد ُﺧﻠﻲ َﲪ، ﺐ
َ ََ ْ َ
َ
ﺎﱃ
َ  ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ- ﻳـُﻨْﺘَـ َﻬﻰ ِﻬﺑَﺎ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟﱠِﱵ ﻓِ َﻴﻬﺎ اﷲ
«Поистине к умершему приходят ангелы. Если человек благой они говорят: «Выйди,
о благая душа, ты была в благом теле. Возрадуйся отдыху, прекрасному наделу, и
довольству Аллаха".
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Передал его аль-Хаким в "Аль-Мустадрак", 6856

И не перестанут ей говорит эти слова, пока она не выйдет, а затем поднимется на
небо и откроют врата. Будет спрошено: «Кто?», и ответят: «Такой то». Тогда ангелы
скажут: «Добро пожаловать, о благая душа..». И не перестанут говорит ей это на
каждом из небес, пока она не поднимется до неба, на котором Всевышний Аллах,
Свят Он и Велик». И до конца хадиса.
Его привел имам Ахмад в своем "Муснаде", Ибн Хузейма в "Книге Единобожия", и альХаким в аль-Мустадраке 9.
От Саъда Ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

ٍ
ِ ﻟَ َﻘ ْﺪ ﺣ َﻜﻢ ﻓِﻴ ِﻬﻢ ِﲝ ْﻜ ِﻢ اﷲ: ﻮل اﷲِ ﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ُ ﺎل َر ُﺳ
َ َت َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ َﻮ ِاﺳﻲ ﻗ
ْ ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺣ َﻜ َﻢ َﺳ ْﻌ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻌﺎذ ِﰲ ﺑَِﲏ ﻗـَُﺮﻳْﻈَﺔَ أَ ْن ﺗـُ ْﻘﺘَ َﻞ َﻣ ْﻦ َﺟَﺮ
ُ ْ َ َ
َ
َ َ
ٍ اﻟﱠ ِﺬي ﺣ َﻜﻢ ﺑِِﻪ ِﻣﻦ ﻓَـﻮ ِق ﺳﺒ ِﻊ َﲰﺎو
ات
َ َ َْ ْ ْ َ َ
«Когда Са'д Ибн Муаз принял решение в отношении пленных Бану Курейза, чтоб убить
совершеннолетних, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Поистине он вынес решение Аллаха, которое Он вынес с высоты семи
небес».
Его передали Ибн Са'д, ан-Насаи и аль-Байхаки 10.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да
благослови его Аллах и приветствует, сказал:

ﻣﻦ ﺗﺼﺪق ﺑﻌﺪل ﲤﺮة ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺐ وﻻ ﻳﺼﻌﺪ إﱃ اﷲ إﻻ اﻟﻄﻴﺐ ﻓﺈن اﷲ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﰒ ﻳﺮﺑﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﰊ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻮﻩ ﺣﱴ
ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ اﳉﺒﻞ
«Кто дает в милостыню на вес одного финика из чисто заработанного, а к Аллаху не
поднимается ничего, кроме чистого - воистину, Аллах принимает его своей Правой
Рукой, затем взращивает его для сделавшего это точно так кто то из вас взращивает
своего жеребенка - до того, пока эта садака не станет подобной горе».
Передали аль-Бухари и Муслим.
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Передал его ан-Насаи в "Сунане", 1810, Ибн Маджа в "Сунане", 4252, имам Ахмад в
"Муснаде", 8769, Ибн Хузейма в "Ат-Таухид", 177, и другие.
Сказал хафиз Абу Нуейм аль-Асбахани: "Есть единогласие вокруг правдивости передатчиков
этого хадиса!" см. "Маджму аль-фатауа", 5/445
Сказал имам Ибн аль-Каййим про этот хадис: "Это достоверный хадис, его удостоверила
большая группа хафизов!" см. "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 2/113
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Этот хадис передал Ибн Са'д в "Ат-Табакат", 4378, и аль-Хаким в "Аль-Мустадрак", 2627, и
другие, и аз-Захаби удостоверил его в книге "Аль-Арш".

Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ِ
ِ
ِ
ﱠﻬﺎ ِر ﻗَـْﺒ َﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
َ ﺾ اﻟْ ِﻘ ْﺴ
ُ اﻟﻠﱠﻪَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻻَ ﻳـَﻨَ ُﺎم َوﻻَ ﻳـَﻨْﺒَﻐﻰ ﻟَﻪُ أَ ْن ﻳـَﻨَ َﺎم ﳜَْﻔ
َ ﱠﻬﺎ ِر َو َﻋ َﻤ ُﻞ اﻟﻨـ
َ ﻂ َوﻳـَْﺮﻓَـ ُﻌﻪُ ﻳـُْﺮﻓَ ُﻊ إِﻟَْﻴﻪ َﻋ َﻤ ُﻞ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻗَـْﺒ َﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﻟﻨـ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﺼُﺮﻩُ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻘ ِﻪ
ْ ََﺣَﺮﻗ
ُ ﺖ ُﺳﺒُ َﺤ
ْ  ﻟَ ْﻮ َﻛ َﺸ َﻔﻪُ ﻷ- ﱠﺎر
َ َﺎت َو ْﺟ ِﻬﻪ َﻣﺎ اﻧْـﺘَـ َﻬﻰ إِﻟَْﻴﻪ ﺑ
ُ  َوﰱ رَواﻳَﺔ أ َِﰉ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ اﻟﻨ- ﱡﻮر
ُ ﺣ َﺠﺎﺑُﻪُ اﻟﻨ
«Поистине, Аллах не спит, и не подобает Ему спать. Он понижает весы и повышает их
(взвешивая вознесенные к Нему деяния и ниспосылаемый Его рабам удел). Деяния
ночи возносятся к Нему перед деяниями дня, а деяния дня возносятся к Нему перед
деяниями ночи. Завесой для Него служит свет, и если же Он уберёт эту завесу, то
сияние Лика Аллаха непременно сожжёт любое из Его творений, на которое упадёт
Его взор».
Передали аль-Бухари и Муслим.
От Анаса, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал в пятничный день:

اﲰُﻪُ ﻋﻠﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
ْ اﺳﺘَـ َﻮى ﻓﻴﻪ َرﺑﱡﻚ ﺗَـﺒَ َﺎرَك
ْ وﻫﻮ اﻟْﻴَـ ْﻮُم اﻟﺬي
«И сегодняшний день - тот день, в котором ваш Господь возвысился ( )اﺳﺗوىна
Троне».
Передал его имам аш-Шафии 11.
От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах:

 إﻻ ﺧﺮﻗﺖ، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ، ﳛﲕ وﳝﻴﺖ، ﻟﻪ اﳌﻠﻚ وﻟﻪ اﳊﻤﺪ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻮل
اﻟﺴﻤﻮات ﺣﱴ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет раба,
который бы сказал: нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, единого, у
которого нет сотоварищей, ему вся принадлежит вся власть и вся хвала, он оживляет
и умерщвляет и он на всякую вещь мощен" – кроме как они пронизывают небо пока
не дойдут до Аллаха, Свят Он и Велик».
Хадис передал Абу Ахмад аль-Асаль 12.
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Передал аш Шафии в "Аль-Умм", 1/209, и это имам Ибн Абдуль Хади привел только этот его
фрагмент с целью сокращения, и это - малая часть длинного достоверного красивого хадиса, о
котором мы подробно поговорили в отдельной статье
12

Этот хадис упомянул с его иснадом аз-Захаби в "аль-Улюв", и ослабил. И передал его по
другой цепочке имам ан Насаи, в "Ас-Сунан аль-Кабир", с похожими словами, и в ней также есть
слабость

От Абу Джаъфара ар-Рази, от Асима, от Абу Салиха от Абу Хурейры, да будет доволен
им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ﳌﺎ أﻟﻘﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰱ اﻟﻨﺎر ﻗﺎل اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻚ واﺣﺪ ﰱ اﻟﺴﻤﺎء وأﻧﺎ ﰱ اﻷرض واﺣﺪ أﻋﺒﺪك
«Когда Ибрахим, да благословит его Аллах и приветствует, кинули в огонь он сказал:
«О Аллах, поистине Ты единственный на небе, а я один на земле, и поклоняюсь
тебе».
Это хороший хадис 13
От Абу Ад-Дарда, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:

ِ
ِ
ِ ِﱠ ﱠ
ِ ﻚ أ َْﻣُﺮَك ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء َو ْاﻷ َْر
ﻚ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء
ْ ﱠس
َ ُض َﻛ َﻤﺎ َر ْﲪَﺘ
َ ُاﲰ
ٌ َﻣ ْﻦ ا ْﺷﺘَ َﻜﻰ ﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َﺷْﻴﺌًﺎ أ َْو ا ْﺷﺘَ َﻜﺎﻩُ أ
َ َخ ﻟَﻪُ ﻓَـﻠْﻴَـ ُﻘ ْﻞ َرﺑـﱠﻨَﺎ اﻟﻠﻪُ اﻟﺬي ﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﺗَـ َﻘﺪ
ِ ِ ﻓَﺎﺟﻌﻞ ر ْﲪﺘﻚ ِﰲ ْاﻷَر
َﻚ َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻮ َﺟ ِﻊ ﻓَـﻴَْﺒـَﺮأ
ﺖ َر ﱡ
َ ِﻚ َو ِﺷ َﻔﺎءً ِﻣ ْﻦ ِﺷ َﻔﺎﺋ
َ ِﲔ أَﻧْ ِﺰْل َر ْﲪَﺔً ِﻣ ْﻦ َر ْﲪَﺘ
َ ََ َ ْ َ ْ
َ ِب اﻟﻄﱠﻴﱢﺒ
َ ْض ا ْﻏﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُﺣﻮﺑـَﻨَﺎ َو َﺧﻄَﺎﻳَﺎﻧَﺎ أَﻧ
ْ
«Если кто то жалуется из вас, то пусть скажет: «О наш Господь, который на небе,
Свято твое имя. Твое повеление на небе и на земле, как твоя милость на небе.
Прости нам наш грех и наши упущения, поистине ты Господь благочестивых.
Ниспошли милость из твоей милости, исцеление из твоего исцеления для этой боли,
чтоб вылечить ее».
Передал Абу Дауд и другие 14
От Имрана Ибн Халида Ибн Талика Ибн Мухаммада Ибн Имрана Ибн Хусейна: «Мне
рассказал отец, от его отца, от деда:

ِْﺼ
 ﻓَ َﺠﺎءُوا َﻣ َﻌﻪُ َﺣ ﱠﱴ َﺟﻠَ ُﺴﻮا ﻗَ ِﺮﻳﺒًﺎ ِﻣ ْﻦ، ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﺬ ُﻛُﺮ ِآﳍَﺘَـﻨَﺎ َوﻳَ ِﺴﺒﱡـ ُﻬ ْﻢ، َﻛﻠﱢ ْﻢ ﻟَﻨَﺎ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺮ ُﺟ َﻞ:ُ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا ﻟَﻪ،ُﺖ ﺗُـ َﻌﻈﱢ ُﻤﻪ
ْ َأَ ﱠن ﻗُـَﺮﻳْ ًﺸﺎ َﺟﺎء
ْ َ َوَﻛﺎﻧ،ﲔ
َ ُت إِ َﱃ ا ْﳊ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ﺑ
،َﺻ َﺤﺎﺑُﻪُ ُﻣﺘَـ َﻮاﻓِ ُﺪو َن
َ َﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
 ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َرآﻩُ اﻟﻨِ ﱡ،ﲔ
ﺎب اﻟﻨِ ﱢ
ُْﺼ
ْ  َوﻋ ْﻤَﺮا ُن َوأ، « »أ َْوﺳ ُﻌﻮا ﻟﻠ ﱠﺸْﻴ ِﺦ:ﺎل
َ ُ َوَد َﺧ َﻞ ا ْﳊ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﱠﱯ
َ ﱠﱯ
َ
ِ
،ﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ ﻮك َﺟ ْﻔﻨَﺔً َو ُﺧْﺒـًﺰا ﻓَـ َﻘ
َ ﻓَـ َﻘ
َ َ إِ ﱠن أَِﰊ َوأَﺑ،ﲔ
َ ُ َوﻗَ ْﺪ َﻛﺎ َن أَﺑ،ﱠﻚ ﺗَ ْﺸﺘُ ُﻢ ِآﳍَﺘَـﻨَﺎ َوﺗَ ْﺬ ُﻛُﺮُﻫ ْﻢ
َ  إِﻧ،ﻚ
َ ْ َﻣﺎ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺬي ﻳـَﺒْـﻠُﻐْﻨَﺎ ﻋَﻨ:ﲔ
ٌْ ﺼ
ُْﺼ
َ  »ﻳَﺎ ُﺣ:ﺎل
َ ﺎل ُﺣ
ِ  َﺳْﺒـ َﻌﺔً ِﰲ ْاﻷ َْر:ﺎل
، اﻟﱠ ِﺬي ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء:ﺎل
ﻚ اﻟ ﱡ
َ َﻀﱡﺮ َﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺪﻋُﻮ؟« ﻗ
َ َ ﻗ، َوإِ َﳍًﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء،ض
َ َ َﻛ ْﻢ إِ َﳍًﺎ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪ اﻟْﻴَـ ْﻮَم؟« ﻗ،ﲔ
َ ََﺻﺎﺑ
ُْﺼ
َ ﻳَﺎ ُﺣ
َ  »ﻓَِﺈذَا أ:ﺎل
ِ
« َوﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛ ُﻬ ْﻢ َﻣ َﻌﻪُ؟،ُﻚ َو ْﺣ َﺪﻩ
َ َ ﻗ، اﻟﱠ ِﺬي ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء:ﺎل
َ َﺎل َﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮ؟ " ﻗ
ُ ﻚ اﻟْ َﻤ
َ َﻗ
َ َﻴﺐ ﻟ
َ َ ﻓَِﺈذَا َﻫﻠ:ﺎل
ُ  »ﻓَـﻴَ ْﺴﺘَﺠ:ﺎل
"Курайшиты пришли к Хусейну, а они его уважали, и сказали ему: «Поговори с этим
человеком, поистине он говори о наших идолах и ругает их».
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Передал его Ат-Табари в "Тафсире", и ад-Дарими, в "Опровержении джахмитам", и Абу Я'ла в
"Муснаде", и другие, и в его иснаде есть Абу Хишам ар-Рифаи, большинство хафизов ослабили
его, другие же сказали что он достоверный. И этот хадис - назвал его иснад хорошим аз Захаби в
"Аль-Арш", 50, и имам Ибн Абдуль Хади здесь. И нет проблемы в приведении этого хадиса в
качестве подкрепления общей основы на которой сошлись другие тексты, хоть в нём и есть
слабость со стороны иснада.
14

Этот хадис - ослабил его имам Ибн Ади и другие, и назвал хорошим шейх уль Ислам Ибн
Теймия и некоторые другие имамы. И у него есть разные пути, и как уже было сказано, он
годится для подкрепления.

И они пришли с ним и сели недалеко от двери Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, а он вошел. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
увидел его, он сказал: «Дайте место старцу». И Имран Ибн Хусейн присутсвовал при
этом.
Хусайн сказал: «Что это такое, что доходит до нас, что ты ругаешь наших идолов и
плохо их упоминаешь? Твой отец был благородным человеком!"
Пророк ответил: «О Хусейн, поистине твой отец и мой отец в Огне! О Хусейн,
скольким обьектам поклонения ты поклоняешься на протяжении дня?».
Хусейн ответил: «Семь на земле и один на небе».
Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А когда тебя
постигает беда, к кому ты взываешь?».
Хусейн ответил: «К тому, который на небе».
Пророк спросил: «Когда тебя постигает бедность, к кому ты взываешь?».
Тот ответил: «К тому, который на небе».
Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Он отвечает тебе, а ты
придаешь ему сотоварищей?». и до конца хадиса.
Его передал имам имамов Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма в "Китаб ат
Таухид", от Раджаа Ибн Мухаммада, от Имрана Ибн Халида, и сказал: «Я продиктовал
его целиком в книге «Ад-Дуа». 15
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:

ِ
َﺟﻨِ َﺤﺘِ ِﻬ ْﻢ
ﺲ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ﻓَِﺈذَا َو َﺟ ُﺪوا َْﳎﻠِ ًﺴﺎ ﻓِ ِﻴﻪ ِذ ْﻛٌﺮ ﻗَـ َﻌ ُﺪوا َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َو َﺣ ﱠ
َ إِ ﱠن ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ
ْ ُﺎﱃ َﻣﻼَﺋِ َﻜﺔً َﺳﻴﱠ َﺎرةً ﻓ
ً ﻀ ُﻬ ْﻢ ﺑـَ ْﻌ
ُ ﻒ ﺑـَ ْﻌ
ْ ﻀﺎ ﺑِﺄ
َ ﻀﻼً ﻳـَﺘَﺒﱠـ ُﻌﻮ َن َﳎَﺎﻟ
ِ
ِ ﺣ ﱠﱴ ﳝَْﻠَﺌﻮا ﻣﺎ ﺑـﻴـﻨَـﻬﻢ وﺑـﲔ اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ ﻓَِﺈ َذا ﺗَـ َﻔﱠﺮﻗُﻮا ﻋﺮﺟﻮا و
ُ ﻓَـﻴَ ْﺴﺄَ ُﳍُ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪ- ﺻﻌ ُﺪوا إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء
َ َ ُ ََ
َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َْ َ ُ َ
«Поистине у Аллаха есть специальные ангелы, которые ищут места поминания
Аллаха. Когда они находят такое место, то садятся с ними, а когда те расходятся, то
они поднимаются на небеса, и Аллах их спрашивает..» и до конца хадиса
Хадис достоверный: его передал Муслим от передачи Сухейля Ибн Абу Салиха от отца,
от Абу Хурейры.
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Этот хадис хороший, передал его также ат-Тирмизи по другому пути и склонился к его
удостоверению, и назвали его достоверным также Ибн Хузейма, Ибн Хаджар аль-Аскалани, Ибн
аль-Каййим, и другие специалисты хадиса. И он передан по путям усиливающим друг друга.

От Кадаты Ибн ан-Нуъмана, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал,
как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ِِ
ِ َ ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻓَـﺮ
اﺳﺘَـ َﻮى َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺮِﺷ ِﻪ
ْ غ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣ ْﻦ َﺧﻠْﻘﻪ
َ
«Когда Аллах закончил создавать творения, Он возвысился на Троне».
Хадис передал аль-Халляль с цепочкой соответствующей условиям достоверности альБухари и Муслима 16.
От Ибн Масуда, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
ِ
ِ
ٍ ٍ ِ
ِ
ِ ﻓﻴﻨﺰل اﷲُ ﻣﻦ
ِ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﻨﻈﺮون إﱃ
اﻟﻜﺮﺳﻲ
اﻟﻌﺮش إﱃ
ﻓﺼﻞ
أﺑﺼﺎرﻫﻢ إﱃ
ُ ، اﻟﻘﻀﺎء
ﳚﻤﻊ اﷲُ ﱠ
ﱢ
ُ
ُ ً ﺷﺎﺧﺼﺔ، ًاﻷوﻟﲔ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﳌﻴﻘﺎت ﻳﻮم ﻣﻌﻠﻮم أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ
ِﰲ ﻇُﻠَ ٍﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺎم
«Аллах соберет первых и последних в день чья продолжительность известна. И они
будут стоять, пристально обратив их взоры на небо ожидая суда, 40 лет. И затем
Аллах спустится с Трона на Курсий под тенью облаков».
Этот хадис - хороший. Его передал Абу Убайда Ибн Абдуль-Малик Ибн Масъуд от
Масрука от Ибн Масуда 17.

16

Достоверный хадис, удостоверили его также имам Ибн аль-Каййим, аз-Захаби в "Аль-Арш", хафиз альХаками, и другие. Что же касается упоминания того, что Аллах откинулся и положил одну ногу на другую,
как это пришло в некоторых путях хадиса Катады, то более правильно что это недостоверная добавка.
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Это прекрасный хороший достоверный хадис. Здесь имам упомянул лишь малую часть его, которая
указывает на возвышенность Аллаха, и это очень большой, прекрасный и длинный хадис. Передали его
Ибн Мандах в "Ат-Таухид", ат-Табарани в "Аль-Кабир", Ад-Даракутни в "Ар-Ру'я", Абдуллах Ибн Ахмад в
"Ас-Сунна", Абу Муса аль-Мадини в "Аль-Латаиф", Ибн Аби Дунья в "Сыфатуль Джанна", и аль-Хаким в
"Аль-Мустадрак", и многие другие.
Сказал имам Абу Бакр аль-Марузи:
ِ
ٌ  َﻫ َﺬا َﺣ ِﺪ:ذَ َﻛ ْﺮﺗﻪ ﻷَِﰊ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠﻪِ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُاﺳﺘَ ْﺤ َﺴﻨَﻪ
ْ ﻳﺐ َﱂْ ﻳـَ َﻘ ْﻊ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ َﻋ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑْ ِﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َو
ٌ ﻳﺚ َﻏ ِﺮ
"Я упомянул этот хадис имаму Ахмаду, и он сказал: "Это редкий хадис, нам не удосужилось записать его от
Мухаммада Ибн Салямы", и счёл его хорошим"
Сказал имам Абу Толиб:
ِ
ِ ِ ْ ﺳﺄ ََل أَﺑﺎ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﻦ ﻫ َﺬا
ُ  ﻓَ َﺠ َﻌْﻠ،اﳊَﺪﻳﺚ
َْ َ َ
َ َْ
َُﺣ َﺴﻨَﻪ
ْ  َﻣﺎ أ: ﻓَـ َﻘ َﺎل،ﺖ أَﻗْـَﺮُؤﻩُ َﻋﻠَْﻴﻪ
"Я спросил имама Ахмада про этот хадис, и начал читать его ему, и он сказал: "Какой же он хороший!!"
Источник: "Аль-Мунтахаб мин иляль аль-Халляль", 2
Сказал имам Ибн аль-Каййим про него:
ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺒﲑ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﳌﺼﻨﻔﻮن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
"Это большой хороший хадис, передали его авторы книг по акыде ахли-Сунна.."
Источник: "Хади аль-Арвах", 1/215
И удостоверили его также Ибн Теймия, аз-Захаби, аль-Мунзири, аль-Хейсами, ас-Суюты, Ибн Хаджар альАскалани, и другие.

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, от Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует:

ِِ
ِ اﳋﻠْﻖ َﻛﺘ
ﻀِﱮ
َ ﺖ َﻏ
ْ ﺐ ﻋﻨْ َﺪﻩُ ﻓَـ ْﻮ َق َﻋ ْﺮﺷﻪ إِ ﱠن َر ْﲪَِﱴ َﺳﺒَـ َﻘ
َ َإِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗ
َ َ َ َْ ﻀﻰ
«Когда Аллах закончил создавать творения, Он написал у себя над Троном: «Моя
милость опережает мой гнев».
Его передали аль-Бухари в "Сахихе" в разделе "Опровержение джахмитам", и Муслим.
Передал аль-Бухари от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах:

اﳋَﺒَـُﺮ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء
ْ ْاﻋﻠَ ْﻢ ِﱃ ِﻋ ْﻠ َﻢ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺮ ُﺟ ِﻞ اﻟﱠ ِﺬى ﻳـَْﺰ ُﻋ ُﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻳَﺄْﺗِ ِﻴﻪ
«До Абу Зарра дошла весть о выведении Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, и он сказал своему брату: «Узнай для меня об этом человеке, который
утверждает, что к нему приходят вести с неба».
От Абу Ваиля от Ибн Масъуда, да будет доволен ими Аллах:

ﻗﺎل رﺟﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ اﳌﻘﺎم اﶈﻤﻮد ﻗﺎل ذاك ﻳﻮم ﻳﻨﺰل اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ
«Мужчина сказал: «О Посланник Аллаха, что такое похвальное месть (макам
махмуд)?». Он ответил: «День, когда Аллах спустится на своём Троне».
Хадис передал Абу ш-Шейх в книге "аль-Азама" 18.
От Сухейля Ибн Саъда, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ٍ
ِ ﺎب ِﻣﻦ ﻧُﻮٍر وﻇُﻠْﻤ ٍﺔ ﻻَ ﻳﺴﻤﻊ أ
ٍ ﻒ ِﺣﺠ
ِ ﻚ ا ْﳊُ ُﺠ
َ ﺲ َﺷ ْﻲء ِﻣ ْﻦ ﺗِْﻠ
َﺣ ٌﺪ ﺣ ﱠ
ْ ﺐ إِﻻﱠ َزَﻫ َﻘ
ُﺖ ﻧـَ ْﻔ ُﺴﻪ
َ ََُْ َ َ ْ
َ َ ُْدو َن اﷲ َﺳْﺒـ ُﻌﻮ َن أَﻟ
«Ниже Аллаха семьдесят тысяч покрывал из света и тьмы. Никто не услышит шорох
этих преград, кроме как умрет».
Его передали Абу Я'ла аль-Мусили в его "Муснаде", и аль-Байхаки в "ас-Сыфат" 19

18

Хадис передал Абу аш-Шейх в "Аль-Азама", и аль-Хаким в "Аль-Мустадраке", и удостоверил, и
другие, однако в его иснаде Усман Ибн Умейр, передатчик, которого ослабили большинство,
поэтому аз Захаби прокритиковал аль-Хакима за это и ослабил хадис.
19

Этот хадис слабый, как сказал аз Захаби в "Аль-Арш", страница 108. Однако, на то, что ниже
Аллаха 70 тысяч покрывал, пришли подкрепляющие свидетельства из других хадисов, и указал
шейх уль Ислам Ибн Теймия в "Баян тальбис аль-джахмия", 8/112 что эти сообщения переданы
многими путями. И такие же слова достоверны от некоторых сподвижников и табиинов, и
удостоверил аз Захаби эти слова от Абдуллаха Ибн аль-Амра Ибн аль-Аса и Муджахида. Аллах
знает лучше.

От Имрана Ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ِ
ِ
ﺎل اﻗْـﺒَـﻠُﻮا اﻟْﺒُ ْﺸَﺮى ﻳَﺎ أ َْﻫ َﻞ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ
َ ﺎس ِﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ ﻓَـ َﻘ
َ إِ ْذ َﺟﺎءَﻩُ ﻗَـ ْﻮٌم ِﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ َﲤِﻴ ٍﻢ ﻓَـ َﻘ
ٌ َﺎل اﻗْـﺒَـﻠُﻮا اﻟْﺒُ ْﺸَﺮى ﻳَﺎ ﺑَِﲏ َﲤﻴ ٍﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَﺸ ْﱠﺮﺗَـﻨَﺎ ﻓَﺄ َْﻋﻄﻨَﺎ ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ ﻧ
ِ
ِ َ إِ ْذ َﱂ ﻳـ ْﻘﺒـﻠْﻬﺎ ﺑـﻨﻮ َﲤِﻴ ٍﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻗَﺒِﻠْﻨﺎ ِﺟْﺌـﻨ
َ َﻚ َﻋ ْﻦ أَﱠوِل َﻫ َﺬا ْاﻷ َْﻣ ِﺮ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻗ
َ َ
َُ َ َ َ ْ
َ َﺎك ﻟﻨَﺘَـ َﻔﻘﱠﻪَ ِﰲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َوﻟﻨَ ْﺴﺄَﻟ
ُﺎل َﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َﺷ ْﻲءٌ ﻗَـْﺒـﻠَﻪُ َوَﻛﺎ َن َﻋ ْﺮ ُﺷﻪ
ٍات و ْاﻷَرض وَﻛﺘﺐ ِﰲ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ُﻛﻞ ﺷﻲء
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻤﺎء ﰒُﱠ َﺧﻠَ َﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﻮ
َْ ﱠ
"Пришли к Посланнику Аллаха люди из Бану Тамим, и он сказал им: "Примите от меня
радостную весть, о Бану Тамим". Они сказали: "Ты уже обрадовал нас, дай же нам из
имущества". И вошла группа йеменцев, и Посланник Аллаха сказал им: "Примите
радостную весть о люди Йемена, раз не приняли ее Бану Тамим". Они сказали: "Мы
пришли к тебе, чтобы изучать религию, и мы хотим спросить тебя, как же было в
начале этого мира ". Посланник Аллаха сказал: "Был Аллах, и не было ничего до Него,
и был Его Трон над водой. Затем же Он создал небеса и землю, и написал в Заветной
Скрижали всё что будет"
Хадис удостоверен 20
От Анаса, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

ِ
ِ ُ  ﻓَﺤﺴﺮ رﺳ: ﺎل
ِ
ِ ِ
 ﻓَـ ُﻘﻠْﻨَﺎ، َﺻﺎﺑَﻪُ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﻄَ ِﺮ
َ  َﺣ ﱠﱴ أ، ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺛـَ ْﻮﺑَﻪ
َ ﻮل اﷲ
َ َﺻﺎﺑـَﻨَﺎ َوَْﳓ ُﻦ َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮل اﷲ
َأ
ُ َ َ َ َ َ َ ﻗ، ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﻄٌَﺮ
ِ ِ َ  ﻳﺎ رﺳ:
ِ
ﺎﱃ
َ َﺖ َﻫ َﺬا ؟ ﻗ
َ ﻳﺚ َﻋ ْﻬ ٍﺪ ﺑَِﺮﺑﱢِﻪ ﺗَـ َﻌ
ُ  ﻷَﻧﱠﻪُ َﺣﺪ: ﺎل
َ ﺻﻨَـ ْﻌ
َ َ ﱂ، ﻮل اﷲ
َُ َ
"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, снимал со своих плеч
одежду когда шел дождь, чтобы он попал на него и говорил: «Поистине он близкий к
Своему Господу».
Хадис привел Муслим.
И от Анаса Ибн Малика, что он сказал:

إذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻧﺰل ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﰒ ﺣﻒ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﲟﻨﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻮر ﰒ ﺟﺎء اﻟﻨﺒﻴﻮن ﺣﱴ ﳚﻠﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﺣﻒ اﳌﻨﺎﺑﺮ
ﺑﻜﺮاﺳﻲ ﻣﻦ ذﻫﺐ ﰒ ﺟﺎء اﻟﺼﺪﻳﻘﻮن واﻟﺸﻬﺪاء ﺣﱴ ﳚﻠﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﳚﻲء أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﳚﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺐ ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ﳍﻢ رﻬﺑﻢ ﻋﺰ و
ﺟﻞ ﺣﱴ ﻳﻨﻈﺮوا اﱃ وﺟﻬﻪ ﻋﺰ و ﺟﻞ أﻋﺎدﻫﺎ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﲔ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل أﻧﺎ اﻟﺬي ﺻﺪﻗﺘﻜﻢ وﻋﺪي وأﲤﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﺘﻴﻮﻫﺬا ﳏﻞ ﻛﺮاﻣﱵ
ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﱐ ﻓﻴﺴﺄﻟﻮﻧﻪ اﻟﺮﺿﻰ ﻓﻴﻘﻮل رﺿﺎي أﺣﻠﻜﻢ داري وإن ﻟﻜﻢ ﻛﺮاﻣﱵ ﻓﺴﻠﻮﱐ ﻓﻴﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﺣﱴ ﺗﻨﺘﻬﻲ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﳍﻢ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﻋﲔ
رأت وﻻ أذن ﲰﻌﺖ وﻻ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ اﱃ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺼﺮف اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﰒ ﻳﺼﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﻓﻴﺼﻌﺪ ﻣﻌﻪ اﻟﺼﺪﻳﻘﻮن واﻟﺸﻬﺪاء
"Сказал Пророк: "Когда будет день джума, Всевышний Аллах спустится из Иллийина
на своём Престоле, Свят Он и Велик. И будет окружен Его Престол седалищами из
света, и затем придут Пророки, и сядут на них. Затем будут окружены минбары
золотыми стульями, и придут правдивейшие и шахиды и сядут на них. Затем придут
люди Рая, и рассядутся по дюнам этой долины.
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Передал его имам аль Бухари в "Сахихе", и многие другие

И затем открыто явится перед ними Их Господь, чтобы они посмотрели на его Лик, и
скажет: "Вы поверили в мое обещане, просите же Меня, и я дам вам". И они
попросят у Него так что закончатся их желания, и будет открыто для них то, чего
никогда не видели глаза, и не слышали уши, и не представляло человеческое
сердце. И Он скажет: "Это достоинство вашего расхождения со дня Джума!". И затем
Аллах перенесётся вверх, и с ним – Пророки, правдивые, и шахиды", и до конца
хадиса
Передал его Абдуллах Ибн Ахмад Ибн Ханбаль в "Опровержении джахмитам", и хафиз
Абу Ахмад аль-Ассаль. 21
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, когда умер Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует:

 وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻲ ﻻ ﳝﻮت،ﳏﻤﺪا ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺎت
ً ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ
«Кто поклонялся Мухаммаду, то поистине он умер. А кто поклонялся Аллаху,
который на небе, то поистине Он Живой и не умирает».
Хадис передал ад-Дарими 22.
От Умара, да будет доволен ею Аллах:

 ﻫﺬﻩ، "وﻳﻠﻚ أﺗﺪري ﻣﺎ ﻫﻲ؟: "ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺣﺒﺴﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺠﻮز" ﻓﻘﺎل:ﻣﺮ ﺑﻌﺠﻮز ﻓﺎﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻪ ﻓﻮﻗﻒ ﳛﺪﺛﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﻞ
ِ
{ﻚ ِﰲ َزْوِﺟ َﻬﺎ
َ ُ ﻫﺬﻩ ﺧﻮﻟﺔ اﻟﱵ أﻧﺰل اﷲ ﻓﻴﻬﺎ }ﻗَ ْﺪ َِﲰ َﻊ اﷲ ﻗَـ ْﻮ َل اَ ِﻟﱵ ُﲡَﺎدﻟ،اﻣﺮأة ﲰﻊ اﷲ ﺷﻜﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮات
"Прошёл Умар рядом со старушкой и она становила его. Он остановился и они
говорили.
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Этот хадис известный, сказал про него имам Ибн аль-Каййим:

 رواﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ »ﻣﺴﻨﺪﻩ« ﳎﻤﻼ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ راﺟﻴﺎ ﺑﺮواﻳﺘﻪ وﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻋﻦ.ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﺮة ﻟﻌﻴﻮن أﻫﻞ اﻹﳝﺎن وﺷﺠﻰ ﰲ ﺣﻠﻮق أﻫﻞ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ واﻟﺒﻬﺘﺎن
 وﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮﻩ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ، ورواﻩ أﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻪ ﻣﻘﺮﻳﻦ،اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ ﺛﻮاﺑﻪ
"Это хадис который имеет великое значение, и он – услада глаз людей Имана, и кость в горле
людей та'тыля и бухтана. Передал его аш-Шафии в своем "Муснаде", украшая им свою книгу, и
надеясь на награду своего Господа за его передачу и донесение от Посланника, и передали его
имамы Сунны признавая его, и порицая тех, кто порицал его!"
Источник: "Мухтасар ас-сауаик аль-мурсаля", 595
Хадис передается от Анаса Ибн Малика по огромному количеству путей, и удостоверили его
аль-Мунзири, аль-Хейсами, аль-Бусайри, Аз-Захаби, Ибн аль-Каййим, и многие другие ученые
по хадису.
Не говоря уже о том, что огромное количество имамов ахли-Сунна передало его в книгах по
акыде опровергающих джахмитов.
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Этот асар передал имам аль-Бухари в "Тарихе", и ад-Дарими, в "Ар-Родд аля аль-Мариси", и
Ибн Кудама, в "Исбат сыфатиль улюв", и другие. Сказал аз Захаби: "Его иснад достоверный", см.
"Аль-Арбаин", 57

Мужчина ему сказал: «О правитель правоверных, ты задержал людей из за этой
старушки».
Тогда Умар ответил: «Горе тебе, ты знаешь кто это? Это женщина, жалобу
которой Аллах услышал свыше семи небес. Это Хавла, про которую Аллах сказал:
"Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания
относительно своего мужа" (аль-Муджадила, 1)
Это передал ад-Дарими 23
От Абдуллаха Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

 وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ، واﻟﻌﺮش ﻓﻮق اﳌﺎء واﷲ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش، وﺑﲔ اﻟﻜﺮﺳﻲ واﳌﺎء ﻛﺬﻟﻚ،"ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻘﺼﻮى واﻟﻜﺮﺳﻲ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم
أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ
«Между последним небом и аль-Курсий 500 лет. Между аль-Курсий и водой также
(500 лет). А Трон над водой, а Аллах над Троном, и ничего не скроется для Него из
ваших деяний».
Это передали Абдулла ибн Ахмад, Ибн Хузейма, Ибн аль-Мунзир, ат-Табарани, альАссаль, ат-Талманки, Ибн Абдуль-Барр, ал-Лялякаи, и аль-Байхаки 24.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

 وﻗﺪ أﳉﻤﻬﻢ اﻟﻌﺮق ﻣﻦ ﺷﺪة، ﺷﺎﺧﺼﺔ أﺑﺼﺎرﻫﻢ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﻨﻈﺮون ﻓﺼﻞ اﻟﻘﻀﺎء، أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ، ﻗﻴﺎﻣﺎ، ﻣﺸﺎة، ﻋﺮاة،ﳛﺸﺮ اﻟﻨﺎس ﺣﻔﺎة
 وﻳﻨﺰل اﷲ ﰲ ﻇﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺮش إﱃ اﻟﻜﺮﺳﻲ،اﻟﻜﺮب
«Люди будут воскрешены нагими, босыми, пешими и будут стоять 40 лет
пристально смотря на небо в ожидании Суда. Пот дошел до их челюстей от
сильного горя. И Аллах спустится в тени облака с Трона на аль-Курсий».
Хадис передал Абу Ахмад аль-Ассаль 25
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Передал это ад-Дарими в "Ар-Родд аля аль-Джахмия", Ибн Аби Хатим в "Тафсире", и многие
другие. Сказал аз Захаби в "Аль-Улюв": "Его иснад пригодный, и в нём есть прерванность".
Сказал Ибн Касир: "Он прерванный, однако передан по другим путям". И по он достоверен по
сумме путей, поэтому назвал его достоверным имам Ибн аль-Каййим в "Мухтасар ас-Сауаик
аль-Мурсаля", 566
24
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Его иснад достоверный, как сказали имам Ибн аль-Каййим и аз-Захаби, и Ибн Хузейма

Передал его также имам шафиитов Абу аль-Аббас ас-Сирадж в "Опровержении джахмитам",
и это недостоверно из слов Абу Хурейры, а достоверно лишь из передачи от Ибн Мас'уда из
слов Пророка, мир ему, и предшествовало уже этот хадис. Сказал аз Захаби приведя сообщение
Абу Хурейры: "И известным является лишь передача Минхаля от Абу Убейды от Масрука от Ибн
Мас'уда" см. "Аль-Арбаин", 146.

От Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

" وﻫﻮ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈن ﺑﲔ اﻟﺴﻤﻮات إﱃ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﻧﻮر،"ﻓﻜﺮوا ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻻ ﺗﻔﻜﺮوا ﰲ ذات اﷲ
«Размышляйте обо всех вещах, но не размышляйте о сущности Аллаха. Поистине
между небесами до его аль-Курсий семьдесят тысяч покрывал из света, а Он - над
всем этим, Свят Он и Всевышен».
Хадис передали Абу ш-Шейх в книге «аль-Азама» и аль-Бейхакы в книге «ас-Сифат» 26.
Так же Ибрахим Ибн аль-Хакам Ибн Абан передал от своего отца, от Икримы, от Ибн
Аббаса, да будет доволен им Аллах:

ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰒ ﻵﺗﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ وﻋﻦ أﳝﺎ�ﻢ وﻋﻦ ﴰﺎﺋﻠﻬﻢ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻘﻮل ﻣﻦ
ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻢ أن اﷲ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ
Сказал Ибн Аббас о словах Аллаха: "[Сказал Иблис:] "А затем я буду подходить к ним
спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них
благодарными". (Сура аль-Аъраф 17)
«Иблис не смог сказать: «Сверху», ведь он знал, что Аллах сверху» 27
От Анаса, да будет доволен им Аллах, что он сказал:

ِ ُ  ﻟِﻌﻤﺮ اﻧْﻄَﻠِﻖ ﺑِﻨَﺎ إِ َﱃ أُﱢم أَْﳝَﻦ ﻧـَﺰورﻫﺎ َﻛﻤﺎ َﻛﺎ َن رﺳ- ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ِ ﺎل أَﺑﻮ ﺑ ْﻜ ٍﺮ ﺑـﻌ َﺪ وﻓَﺎةِ رﺳ
 ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ اﻧْـﺘَـ َﻬْﻴـﻨَﺎ.ورَﻫﺎ
ْ ََ ُ
َُ
ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َﻗ
ُ  ﻳـَُﺰ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ َُ ُ َ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِإِﻟَﻴـﻬﺎ ﺑ َﻜﺖ ﻓَـ َﻘﺎﻻَ َﳍﺎ ﻣﺎ ﻳـﺒﻜ
ﺖ َﻣﺎ أَﺑْ ِﻜﻰ أَ ْن ﻻَ أَ ُﻛﻮ َن أ َْﻋﻠَ ُﻢ أَ ﱠن َﻣﺎ ِﻋﻨْ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺧْﻴـٌﺮ
ْ َ ﻓَـ َﻘﺎﻟ.-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻴﻚ َﻣﺎ ﻋﻨْ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ َﺧﻴْـٌﺮ ﻟَﺮ ُﺳﻮﻟﻪ
ْ َ َْ
ُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ﻓَـ َﻬﻴﱠ َﺠْﺘـ ُﻬ َﻤﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْﺒُ َﻜﺎء ﻓَ َﺠ َﻌﻼَ ﻳـَْﺒﻜﻴَﺎن َﻣ َﻌ َﻬﺎ. َوﻟَﻜ ْﻦ أَﺑْﻜﻰ أَ ﱠن اﻟْ َﻮ ْﺣ َﻰ ﻗَﺪ اﻧْـ َﻘﻄَ َﻊ ﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻟَِﺮ ُﺳﻮﻟِِﻪ
«Абу Бакр сказал Умару, после того, как умер Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует: «Пойдем к Умму Айман, посетим ее, как это делал Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Когда они пришли к ней, она
заплакала, и мы спросили: «Почему ты плачешь? Поистине то, что у Аллаха лучше
для его Посланника», и она сказала: «Вы правы, но я плачу потому что откровение
с небес прервано». И они начали плакать вместе с ней». Хадис передал Муслим.
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Назвал его иснад хорошим аз Захаби в "Аль-Арш", 111. Сказал наследник имама Ахмада,
имам Абдуль Ваххаб аль-Варрак, передав этот асар:

ﻣﻦ زﻋﻢ أن اﷲ ﻫﻬﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺟﻬﻤﻲ ﺧﺒﻴﺚ إن اﷲ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش وﻋﻠﻤﻪ ﳏﻴﻂ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
"Кто утверждает что Аллах здесь - тот мерзейший джахмит, истинно, Аллах над своим Троном, а
его знание обьемлет дунья и ахира"
Источник: "Дар' ат тааруд", 3/204
27

Передал его Исхак Ибн Рахавейхи в "Муснаде", и в его иснаде Ибрахим Ибн аль-Хакам Ибн
Абан, и он слабый. Сказал аз Захаби в "Аль-Арш": "Передал его Ибрахим Ибн аль-Хакам Ибн
Абан, и он слабый" см. "Аль-Арш", 116

От Ибн аль-Мусаййиба, от Ка'ба аль-Ахбара, что он сказал:

َِ ﺎل اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ ِﰲ اﻟﺘـﱠﻮراة أَﻧﺎ اﷲ ﻓَﻮق ﻋﺒﺎدي وﻋﺮﺷﻲ ﻓَﻮق
ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻲ َوأَﻧﺎ ﻋﻠﻰ َﻋ ْﺮِﺷﻲ أدﺑﺮ أ ُُﻣﻮر
َ َﺎل ﻗ
َ ََﺣﺒَﺎر ﻗ
ْ َﻋﻦ اﺑْﻦ اﻟْﻤﺴﻴﺐ َﻋﻦ َﻛ ْﻌﺐ ْاﻷ
َ
َْ

ﻠﻲ َﺷ ْﻲء ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َوَﻻ ِﰲ اﻷ َْرض
ّ ﻋﺒَﺎدي َوَﻻ ﳜﻔﻰ َﻋ

"Сказал Аллах в Торе: "Я Аллах, над своими рабами, и Трон Мой выше всех моих
творений, а Я на Троне, распоряжаюсь делами своих рабов, и не скроется от Меня
ничто ни на небесах ни на земле"
Передали его Абу аш Шейх, и Ибн Батта, и другие 28
От аль-Хасана аль-Басрий:

 وﰲ اﻷرض ﻗﺪرﺗﻚ، ﺳﻴﺪي ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺴﻜﻨﻚ: وﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﰲ دﻋﺎﺋﻪ، ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺴﺒﺢ،ﲰﻊ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﺴﺒﻴﺢ اﳊﺼﺎ واﳊﻴﺘﺎن
«Пророк Юнус, да приветствует его Аллах, услышал восславление камней и кита и стал
восславлять Аллаха. И он говорил в своих мольбах: «О Мой господин, на небе твое
место пребывания, на земле место проявления твоей мощи …» и упомянул хадис.
Его передал имам Муваффаку Ддин Ибн Кудама в книге «Сифату ль-Улувв». 29
Так же от аль-Хасана аль-Басри, что он сказал:

ِ ِ ِ ِ ِ ﻟَﻴﺲ ﺷﻲء ِﻋﻨْ َﺪ رﺑﱢﻚ أَﻗْـﺮ
ﻴﻞ
َ َ َ َ ٌْ َ َ ْ
َ ب إﻟَْﻴﻪ ﻣ ْﻦ إ ْﺳَﺮاﻓ
«Нет ничего ближе к Аллаху чем Исрафиль..».
Передал его Абу Бакр аль-Хузали от аль-Хасана аль-Басри 30

28

Асар достоверный, сказал о нем аз Захаби: "Его передатчики достоверные", сказал Ибн альКаййим: "Его иснад достоверный". см. "Аль-Улюв", 315, "Мухтасар ас-Сауаик аль-Мурсаля", 436
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Назвал Ибн аль-Каййим его достоверным, и также аз-Захаби счёл достоверным этот иснад в
"Аль-Арш", и в "Аль-Арбаин". Однако он же назвал его выдуманным в "Аль-Улюв", 135. И
видимо причина этого - то что имам Ибн Кудама назвал одного из передатчиков лишь
"Исхаком", без упоминания нисбы и куньи и отчества, и аз Захаби поначалу счел его кем то
другим - из достоверных передатчиков. Затем же ему разьяснилось что это Исхак Ибн Бишр, он
же - Абу Хузейфа аль-Бухари, лжец. И это верно так как имам Ибн Кудама в другом месте назвал
полностью имя этого Исхака, см. "Ат-Таууабин", 18.

Поэтому, данный хадис - вымышленный.
30

Абу Бакр аль-Хузали очень слабый, как сказал аз-Захаби в "Аль-Улюв", 123

Достоверно передано, что Масрук 31 говорил, когда передавал от Аиши, да будет
доволен ею Аллах, говорил:

" اﳌﱪأة ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮات،ﺣﺪﺛﺘﲏ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
«Мне рассказала правдивая дочь правдивого, любимая любимца Аллаха, оправданная
свыше семи небес» 32
Ибн Аббас, да будут доволен ими Аллаха, сказал Аише в длинном хадисе, когда
посещал ее:

وﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺑﺮاءﺗﻚ ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮات
«Мистах 33 сделал что сделал, и Аллах ниспослал твое оправдание свыше семи
небес».
От Катады, что он сказал:

ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺎ رب أﻧﺖ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﳓﻦ ﰲ اﻷرض ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف رﺿﺎك وﻏﻀﺒﻚ ﻗﺎل إذا رﺿﻴﺖ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﻨﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﺧﻴﺎرﻛﻢ وإذا ﻏﻀﺒﺖ إﺳﺘﻌﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﺮارﻛﻢ
"Сказали Бану Исраиль: "О Господь, Ты на небесах, а мы на земле, так как же нам
узнать когда ты доволен, а когда гневаешься?". Всевышний Аллах ниспослал: "Когда Я
доволен вами, я даю управлять вами лучшим из вас, а когда гневаюсь, то худшим" 34

31

Один из больших факихов табиинов, ученик Аиши. Умер в 62 году хиджры.

32

Передал его ат-Табарани в "Аль-Авсат", 5441, аль-Бейхакы, в "Аль-Кубра", 4193, имам Ахмад в
"Муснаде", 26044, и многие другие, и иснад достоверный, как сказали об этом Ибн аль-Каййим,
аз-Захаби, и другие.
Сказал имам Ибн аль-Каййим, приведя его:
وﱂ ﻳﺰل اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة إﻃﻼﻗﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﺔ
"И не переставали саляфы выражаться подобными выражениями, и использовать их так, что не
может нести в себе никакого смысла кроме внешнего.."
Источник: "Мухтасар ас-Сауаик аль-Мурсаля", 566
33

Мистах, да будет доволен им Аллах - один из сподвижников. От него передается что он задел
честь госпожи Аиши, да будет доволен ей Аллах. Этот асар удостоверил аль-Хаким, и другие.
34

Передал его ад-Дарими в "Ар-Роддя аля аль-Джахмия", 276, и Ахмад в "Аз-Зухд", 337, и
сказал аз-Захаби: "Это достоверно от Катады, одного из больших хафизов" см. "Аль-Улюв", 336

От Сабита аль-Бунани 35, что он сказал:

 ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪ إﱃ، إﻟﻴﻚ رﻓﻌﺖ رأﺳﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺴﻤﺎء: ﰒ ﻳﻘﻮل، ﰒ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء، ﰒ ﻳﺮﻛﻊ،ﻛﺎن داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻄﻴﻞ اﻟﺼﻼة
."أرﺑﺎﻬﺑﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ اﻟﺴﻤﺎء
«Дауд, да приветствует его Аллах, удлинял молитвы, затем делал поясной поклон,
затем поднимал голову к небу и говорил: «К Тебе я поднял свою голову, о Живущий
на Небесах, глядя как раб на своего Господина, о Живущий на небесах"
Передал ал-Лялякаи с достоверной цепочкой 36.
От Малика Ибн Динара передается:

ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺧﺬوا ﻓﻴﻘﺮأ ﰒ ﻳﻘﻮل اﲰﻌﻮا إﱃ ﻗﻮل اﻟﺼﺎدق ﻣﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ
"Он говорил: «Слушайте» и читал Коран, говоря после этого: «Прислушайтесь же к
слову Правдивого которое пришло с его Трона». Передал Абу Нуейм в книге «альХилья» с достоверной цепочкой 37
Сказал Ад-Даххак 38:

ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ﻫﻮ راﺑﻌﻬﻢ ﻗﺎل ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ وﻋﻠﻤﻪ ﻣﻌﻬﻢ
Толкование слов Аллаха: "Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был
четвертым". (аль-Муджадаля 7) - что Он на своём Троне, а его знание с ними». Это
передали Ибн Абдуль-Барр и другие 39.
От Сулеймана ат-Тейми, что он сказал:

ﻟﻮ ﺳﺌﻠﺖ أﻳﻦ اﷲ ﻟﻘﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء
"Если бы меня спросили: "Где Аллах?" Я бы ответил: "На небесах". Удостоверенный
асар. 40

35

Один из великих алимов табиинов, близкий ученик Анаса Ибн Малика, да будет доволен им
Аллах.
36

Удостоверил его также аз-Захаби в "Аль-Улюв", 96, и "Аль-Арбаин", 37, и имам Ибн альКаййим, см. "Иджтима аль-джуюш", 1/169
37

Малик Ибн Динар - табиин, один из имамов религии, и аскетов и праведников. Иснад этого
сообщения достоверный, как сказал здесь автор, и также удостоверили его Ибн аль-Каййим и аз
Захаби.
38

39
40

Табиин, имам, муфассир.
Назвали его достоверным имам Ибн аль-Каййим и аз-Захаби

Передал его аль-Бухари в "Хальк аф'аль аль-ибад", 11, и другие, и иснад достоверен.
Сулейман ат-Тейми - один из табиинов и больших ученых Басры

От Шурейха Ибн Убейда 41 передается, что он говорил:

 واﳌﻘﺎدﻳﺮ، واﳌﻔﺎﺗﻴﺢ، واﳌﻠﻜﻮت، ﺑﻴﺪك اﳌﻠﻚ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ذا اﳉﱪوت، وﺻﻌﺪ إﻟﻴﻚ وﻗﺎر اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ،ارﺗﻔﻊ إﻟﻴﻚ ﺛﻐﺎء اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ
"К Тебе поднимаетсяголос восславления, и к Тебе восходит почтение Возвеличивания.
Пречист Ты, о обладатель Мощи, в твоих Руках власть, и царство, и уделы людей"
Передал Абу аш-Шейх 42.
От Джарира Ибн аль-Хатафи 43 передается:

ِ
أﺗﺎﻛﱯ اﷲ اﻟﺬي ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ وﻧﻮر إﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ دﻟﻴﻞ
َ : ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ؟ ﻓﻘﺎل ﰲ أﺑﻴﺎت أُﺧﺮ:ﳌﺎ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻟﻴﻤﺪﺣﻪ ﻗﺎل
"Когда он желал увидеть Абдуль-Малика Ибн Марвана, чтоб похвалить его, тот сказал
ему: «Что привело тебя, о Джарир?», на что он отвечал: «Меня привел к тебе Аллах,
который на своем Троне, и свет и Ислам призывают прийти к тебе» 44
От Исмаила Ибн Абу Халида, от Абу Исы45:

أن ﻣﻠﻜﺎ ﳌﺎ اﺳﺘﻮى اﻟﺮب ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺳﺠﺪ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ ﺣﱴ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﱂ أﻋﺒﺪك ﺣﻖ ﻋﺒﺎدﺗﻚ
«Поистине когда Аллах вознесся на Престол - ангел совершил земной поклон и не
поднял своей головы, и не поднимет, пока не наступит Судный День. В Судный День он
скажет: «Я не поклонялся Тебе должным образом».
Передали Ибн аль-Мубарак в книге «аз-Зухд» и Абу аш-Шейх в книге «аль-Азама» 46
От Муджахида передается:

 ﻓﻤﺎ زال ﻳﻘﺮب ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﱴ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ، ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﺑﲔ اﻟﻌﺮش ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺣﺠﺎب:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } َوﻗَـﱠﺮﺑْـﻨَﺎﻩُ َِﳒﻴّﺎ{ ﻗﺎل

." رب أرﱐ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ: ﻓﻠﻤﺎ رأى ﻣﻜﺎﻧﻪ وﲰﻊ ﺻﺮﻳﻒ ]اﻟﻘﻠﻢ[ﻗﺎل،[وﺑﻴﻨﻪ ﺣﺠﺎب]واﺣﺪ

"Сказал Муджахид о словах Аллаха: "И мы подозвали его поближе тихим голосом".
(Марьям 52) -"Между седьмым небом и Троном 70 тысяч покрывал. И Он приближал
Мусу, да приветствует его Аллах, пока между ним и Аллахом осталось лишь одно
покрывало.
41

Имам, табиин, умер после 100 года.

42

Удостоверили его аз-Захаби и имам Ибн аль-Каййим

43

Один из поэтов времен табиинов

44

Сказал аз-Захаби: "Эта передача достоверна от Хумейда, от Джарира", см. "Аль-Арш", 142, и
удостоверил эту передачу также имам Ибн аль-Каййим в "Мухтасар ас-Сауаик", 567
45

Яхья Ибн Рафи ас-Сакафи, из старых табиинов, ученик Усмана Ибн Аффана, Абу Хурейры, и
других.
46

Сказаз аз-Захаби: "Передатчики этого иснада - все они имамы!" см. "Аль-Арш", 143

И когда Муса увидел место Аллаха, и услышал скрип Пера, он сказал: «О Аллах, покажи
себя, я посмотрю на Тебя»
Хадис привел аль-Бейхаки 47
Рабиа 48 сказал:

 وﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺒﻼغ وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻣﻦ اﷲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻟﻜﻴﻒ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮل،اﻻﺳﺘﻮاء ﻏﲑ ﳎﻬﻮل
«Возвышение известно, а "как?" - неосмыслимо. Послание от Аллаха, доведение до
людей дело Посланника, а наше дело уверовать» 49
И Ибн Мухайсын 50 читал 22-й аят суры "Аз-Зарият" как:

{} َوِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء َرا ِزﻗُ ُﻜﻢ
"И на небесах - Ниспосылающий Вам пропитание.." 51
Хаммад Ибн Зейд сказал:
ﺲ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َﺷ ْﻲء
َ َذﻛﺮ اﻟ ُْﻤ ْﻌﺘَﺰﻟَﺔ َوﻗ
َ ﺎل إِﱠﳕَﺎ
َ ﻣﺪار اﻟْ َﻘ ْﻮم ﻋﻠﻰ أَن ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا ﻟَْﻴ
«Я слышал Аюб ас-Сахтияни упоминал мутазилитов и говорил: «Эти люди ходят вокруг
того, чтобы сказать: "Нет над небесами никого"
Это передал ат-Табарани в «ас-Сунна». 52
Аль-Аузаи сказал:

 إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش وﻧﺆﻣﻦ ﲟﺎ وردت ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ: ﻛﻨﺎ ﳓﻦ واﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮون ﻧﻘﻮل
«Мы и все табиины были единогласны, говоря: «Поистине Всевышний Аллах над
Троном, и мы верим в то что пришло в Сунне из Его атрибутов».

47

Сказал аз-Захаби: "Это достоверно от Муджахида, имама тафсира" см. "Аль-Улюв", 350

48

Раби Ибн Абдур Рахман аль-Мадани, учитель имама Малика, факих, из малых табиинов

49

Иснад достоверный, удостоверили его шейх уль Ислам Ибн Теймия, имам Ибн аль-Каййим, и
аз-Захаби, см. "Аль-Арш", 146, "Дар' ат-тааруд", 3/236, "Ас-Сауаик аль-Мурсаля", 4/1304
50

Умар Ибн Абдур Рахман Мухайсын, чтец людей Мекки, из табиинов. Ум. в 123 г.х.

51

Этот кираат упоминаем в книгах кираатов, см. "Итхаф фудаля аль-башар фи кираати альарбаати ашер", 2/492, и др
52

Сказал аз-Захаби в "Аль-Улюв", 914, приведя его: "Иснад этого сообщения ясный как солнце"

Передал аль-Байхаки 53

53

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: "Его иснад достоверный", см. "Дар' ат-Тааруд", 3/235, и
также удостоверили его аз-Захаби, Ибн аль-Каййим и другие.
Польза: сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия касательно этого сообщения, опровергая одного из
джахмитов-ашаритов:
ٍ
ٍ أن ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ
،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﶈﻔﻮظ ﻋﻦ ﻏ ِﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﱠ
َ ﺗﺄول
ُ  ﺑﻞ اﶈﻔﻮظ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت وإﺛﺒﺎت اﻟﺼﻔﺎت،ﻏﲑ ﻣﺎ آﻳﺔ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ
ٍ
ٍ ﻣﺴﻌﻮد واﺑﻦ
 أن ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ أ�ﻢ ﺗﺄوﻟﻮا: اﻟﻮﺟﻪ اﳋﺎﻣﺲ. وﻫﻢ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ وﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن،ﻋﺒﺎس وأﺻﺤﺎﻬﺑﻤﺎ
وﻟﺴﺖ ﲡﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺷﻴﺌًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﺑﻦ
َ
ٍ ﻂ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ
ِ  ﻫﻞ ﻳ،اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻬﺬا أﻏﺮب
ٍ وﳛﺪﱢﺛﻮن ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺮ
ﻘﺪ ُر أﺣ ٌﺪ ﻗ ﱡ
ﻳﻒ ﳌﻌﻨﺎﻫﺎ
ُ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ أﻧﻪ ﺗﺄول ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﻔﺎت؟ ﺑﻞ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮوو�ﺎ
َ
ٍ وﻻ ذﻛ ٍﺮ
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 وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ، وﻗﺪ ﲰﺎﻫﺎ ﺻﻔﺎت، ﻓﺈن ﻫﺬا ﱂ ﻳﺘﻐﲑ، وﱂ ﻳُﺮْد ﺑﺬﻟﻚ اﻹﳝﺎ َن ﲟﺠﺮد ﺣﺮوﻓﻬﺎ، وﻫﻮ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت،زﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
ْ وﻧﺆﻣﻦ ﲟﺎ
َ  ﻓﻬﺬا ﻧـَ ْﻘﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن.«وردت ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔُ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ
ٍ
 ﻣﺸﻜﻞ اﳊﺪﻳﺚ أو: أو ﻳﻘﻮﻟﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻪ، أﺣﺎدﻳﺚ اﻹﺿﺎﻓﺎت: ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻟﻮن،أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﻔﺎت
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وﳍﺬا
.
ﺻﻔﺎت
ﻣﺘﺄوﻟﺔً ﱂ ﺗﻜﻦ
ﱢ
َ
ُ
. ﻛﻨّﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﻣﺎ وردت ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ: وأﻣﺎ ﻗﻮل اﻷوزاﻋﻲ.ﻣﺘﺸﺎﻬﺑﻪ

"Его передача от Ибн Аббаса что он делал тауиль многих аятов - ей нет никакой основы, однако
единственно достоверным от Ибн Аббаса является утверждение текстов указывающих на
Сыфаты Аллаха, и утверждение Сыфатов, причем даже больше чем передано от других
сподвижников помимо него, ведь ты в этом разделе не найдешь чтобы от кого то из них было
передано больше, чем от Ибн Аббаса и Ибн Мас'уда и их учеников. И они были самыми
знающими людьми о толковании Корана
Что же касается его передачи от саляфов, что они истолковывали хадисы - то это еще более
странно! Разве способен хоть кто-то передать от одного из сподвижников и табиинов, чтобы он
истолковал хоть что-то из хадисов Сыфатов? Однако все они передавали эти хадисы, и
рассказывали их, без того чтобы искажать их смысл, и упоминать их истолкования. И от них эти
хадисы взяли табии табиины.
И когда во времена табии табиинов люди стали спрашивать об этих хадисах ученых этого
времени - малых табиинов, подобных аз Зухри и Макхулю, и их учеников, подобных Малику и
аль-Аузаи и другим - они оставили эти хадисы на том же смысле, как они пришли, и не
передали ни от одного из табиинов тауиля к этим хадисам вообще. Однако переданным от них
является то, что сказал аль-Аузаи: "«Мы и все табиины были единогласны, говоря: «Поистине
Всевышний Аллах над Троном, и мы верим в то что пришло в Сунне из Его атрибутов». И здесь
он передает то, что было во время табиинов - и это только вера в Сыфаты. И он не имел ввиду
под этим лишь веру в буквы слов пришедших о них, ведь это не изменилось и остается и сейчас.
И он назвал их "Сыфатами", а ведь если им делался бы тауиль, это не были бы Сыфаты. И
поэтому мухаккыки делающих тауиль не называют эти хадисы хадисами Сыфатов, а говорят:
"Хадисы идофат" (где относится что-то к Аллаху, но не является Его Качествами), как сказал это
Ибн Акыль и другие, или говорят: "Мушкиль аль-хадис" - "Проблемные из числа хадисов", или
"Муташабих". А аль-Аузаи же сказал: "Мы веровали в то, что пришло в Сунне из Сыфатов"!
Источник: "Джауаб аль-и'тирадат аль-мисрия аля аль-фатуа аль-Хамавия", 112
Примечание: Ибн Акыль аль-Ханбали был обвинен в зиндычестве и ему вынесли такфир и
обьявили дозволенной его кровь ученые его времени - и он после этого сделал таубу и
вернулся к чистой Сунне, да помилует его Аллах. См. подробно книгу "Тахрим ан-назр фи кутуб
аль-калям" имама Ибн Кудамы аль-Макдиси

Имам Муваффаку Ддин Ибн Кудама сказал:

 "ﻣﻦ أﻧﻜﺮ أن اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ:ﺑﻠﻐﲏ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻗﺎل
«Ко мне дошло от Абу Ханифы, что он сказал: «Кто отрицает, что Аллах на небе, тот
является кафиром» 54
54

Сказал шейх-уль Ислам Ибн Теймия:
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ٍ  وﻋﺮ ُﺷﻪ ﻓَـﻮ َق ﺳﺒ ِﻊ ﲰﻮ:  } اﻟ ﱠﺮ ْﲪﻦ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻌﺮ ِش اﺳﺘـﻮى { ﻗَ َﺎل: واﺣﺘ ﱠﺞ ﻋﻠَﻰ ُﻛ ْﻔ ِﺮِﻩ ﺑَِﻘﻮﻟِِﻪ
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َ إﲰَﺎﻋ
ِ ﺎب اﻟْ َﻔﺎر
ِ َي اﳍﺮوي ِﰲ " ﻛِﺘ
وق
ﺼﺎ ِر ﱡ
َ ْْاﻷَﻧ
ُ

" 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"
Источник: "Маджму аль-Фатауа", 5/47

Имам Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:

اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻤﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
«Аллах на небе, а его знание повсюду».
Передал Абдуллах Ибн Ахмад в книге «ар-Радду Аля ль-Джахмия» 55
Так же имам Малик сказал:

اﻹﺳﺘﻮاء ﻣﻨﻪ ﻏﲑ ﳎﻬﻮل واﻟﻜﻴﻒ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮل واﻹﳝﺎن ﺑﻪ واﺟﺐ واﻟﺴﺆال ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻋﺔ
«Возвышение ( ))اﺳﺗواءизвестно (смысл известен), а как – неосмыслимо, вера в это
является обязательным, а спрашивать про "как?" является нововведением».
Достоверно передано от Малика. Передали его аль-Байхаки и другие 56
От Мукатиля Ибн Хаяна:

""ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ وﻋﻠﻤﻪ ﻣﻌﻬﻢ: ﻗﺎل2{ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } َﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﻣﻦ ﱠْﳒ َﻮى ﺛَﻼﺛٍَﺔ إِﻻﱠ ُﻫ َﻮ َراﺑِ ُﻌ ُﻬ ْﻢ
Сказал он в тафсире слов Аллаха: "Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он
не был четвертым". (аль-Муджадаля 7) - "Он сам на своем Троне, а его знание с
ними».
Это передал Абдуллах сын имама Ахмада Ибн Ханбаля 57
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Назвал достоверным его шейх уль Ислам Ибн Теймия, аз-Захаби, см. "Аль-Арш", 155, "Дар аттааруд", 3/234
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Достоверно от Малика, рахимахуЛлах. И у шейха Абдур-Раззака аль Бадра есть джуз, где он
собрал все пути этого асара от Малика, да смилуется над ним Аллах.
Польза: Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:
ِ
ٍ
ٍ  ِاﻻﺳﺘِﻮاء َﻏﻴـﺮ َْﳎﻬ:  ﻟَﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا-  َﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﻳﻠِﻴﻖ ﺑِﺎَﻟﻠﱠ ِﻪ- وﻟَﻮ َﻛﺎ َن اﻟ َْﻘﻮم ﻗَ ْﺪ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ْﻔ ِﻆ اﻟْﻤﺠﱠﺮِد ِﻣﻦ َﻏ ِْﲑ ﻓَـﻬ ٍﻢ ﻟِﻤﻌﻨَﺎﻩ
ٍ ت ﺑِ َﻼ َﻛْﻴ
ﻒ ﻓَِﺈ ﱠن
ْ َوﻫﺎ َﻛ َﻤﺎ َﺟﺎء
ُ ﻮل َواﻟْ َﻜْﻴ
َ  أَﻣﱡﺮ: ﻒ َﻏْﻴـ ُﺮ َﻣ ْﻌ ُﻘﻮل َوﻟَ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا
ُ َ َ
ُ ُْ ُ َ ْ
ُ َْ ْ
ْ َُ
َ ُْ
َْ
َ
ِ ِاﻻﺳﺘِﻮاء ِﺣﻴﻨﺌِ ٍﺬ َﻻ ﻳ ُﻜﻮ ُن ﻣﻌﻠُﻮﻣﺎ ﺑﻞ َْﳎﻬ ًﻮﻻ ِﲟْﻨ ِﺰﻟَِﺔ ﺣﺮ
وف اﻟ ُْﻤ ْﻌ َﺠ ِﻢ
َ ََْ
ُُ َ ُ ْ َ ً ْ َ َ

"Если бы саляфы веровали бы лишь в словесное сочетание лишенное смысла, не понимания его
смысл так как это уместно для АЛлаха - то они бы не сказали: "Аль-Истиуа известно", и не
сказали бы: "Проходите эти тексты так как они пришли, без вопроса "Как?". Ведь в таком случае
аль-истиуа не было бы известным, а было бы неизвестным, и ничем бы не отличалось от
отдельных букв алфавита у которых нет никакого смысла"
Источник: "Маджму аль-фатауа", 5/41
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Это достоверно от Мукатиля, да смилуется над ним Аллах, как сказал аз Захаби в "Аль-Арш",
159. И Мукатиль - имам людей Басры, алим, муфассир, ученик многих табиинов. Не следует
путать его с Мукатилем Ибн Сулейманом, которого некоторые приписывают к ташбиху.

Сулейман Ибн Харб сказал: «Я слышал как Хаммад Ибн Зейд58 сказал:

 ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء إﻟﻪ:وإﳕﺎ ﳛﺎوﻟﻮن أن ﻳﻘﻮﻟﻮا
«Поистине, джахмиты вертятся вокруг того, чтобы сказать: "Нет над небесами бога"».
Передал Ибн Аби Хатим от Абу Хатима ар-Рази от Сулеймана 59
Али Ибн аль-Хасан Ибн Шакик сказал:

 وﻻ ﻧﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳉﻬﻤﻴﺔ إﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻷرض،ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮف رﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ
«Я спросил Ибн Аль-Мубарака: «Как мы должны узнать своего господа?». Он ответил:
«На седьмом небе на своем Троне. И мы не говорим как говорят джахмиты, что он тут
на земле».
Передал Абдулла Ибн Ахмад от Ахмада Ибн Ибрахима ад-Давраки от Али 60
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Имам своего времени, один из больших имамов табии табиинов. Ум. 179 г.х.
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Его иснад достоверный, и удостоверил этот асар шейх уль Ислам в "Баян тальбис альДжахмия", 1/200.
Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ﻳﺢ ﺑِِﻪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﺑـﻌ َﺪ اﻟْﻌﻬ ُﺪ وﺧ ِﻔﻴ
ِ
ﺖ
ِ ﱠﺼ ِﺮ
ُ ُﻚ َﳛ
َ ِﺼ ِﺮ أُوﻟَﺌ
َ ْ َﻮل ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ َوﺑـ
ْ ﲔ اﻟﺘ
ْ ﻮر اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ َوَﻛﺜْـَﺮُة ْاﻷَﺋ ﱠﻤﺔ ِﰲ َﻋ
َ َوَﻫ َﺬا اﻟﱠﺬي َﻛﺎﻧَﺖ اﰿَ ْ◌ ْﳘﻴﱠﺔُ ُﳛَﺎ ِوﻟُﻮﻧَﻪُ ﻗَ ْﺪ
َ َ َ ْ َ َُ
ُ ﺻﱠﺮ َح ﺑﻪ اﻟ ُْﻤﺘَﺄَ ﱢﺧُﺮو َن ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوَﻛﺎ َن ﻇُ ُﻬ
ِ
ِ ِ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔُ واﻧْـ َﻘﺮ
ِ
ِ
ي ا َح ِوﻟُﻮﻧَﻪُ َوَﻻ ﻳـَﺘَ َﻤ ﱠﻜﻨُﻮ َن ِﻣ ْﻦ إِﻇْ َﻬﺎ ِرِﻩ
ََ َ
َ ُﺿﺖ ْاﻷَﺋ ﱠﻤﺔ
ُ ﺻﱠﺮ َﺣﺖ اﰿَ ْ◌ ْﳘﻴﱠﺔُ اﻟﻨﱡـ َﻔﺎةُ ﲟَﺎ َﻛﺎ َن َﺳﻠَ ُﻔ ُﻬ ْﻢ
"И то, что первые джахмиты лишь пытались сказать – ясно сказали об этом поздние джахмиты.
Явность Сунны, и многочисленность имамов во времена древних джахмитов мешали им ясно
сказать об этом.
Когда же прошло время, и скрылась Сунна, и умерли имамы – смогли ясно сказать отрицатели
джахмиты о том, что пытались сказать их предки, но не могли это выявить"
Источник: "Иджитима аль-джуюш аль-Исламия", 2/136
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Эти слова очень известны от Ибн аль-Мубарака. Сказал также имам Харб аль-Кирмани:

. ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮات وﻋﻠﻤﻪ وأﻣﺮﻩ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ: ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮف رﺑﻨﺎ؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ اﳌﺒﺎرك: ﻗﺎل، أﺧﱪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ: ﻗﺎل،ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﻳﺰﻳﺪ
. وﻫﺎﻫﻨﺎ ﰲ اﻷرض، وﻻ ﻧﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳉﻬﻴﻤﺔ إﻧﻪ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﲝﺪ: ﲝﺪ؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ:ﻗﺎل

"Рассказал нам Абу Бакр Мухаммад Язид, рассказал нам Али Ибн аль-Хасан: "Я сказал Ибн альМубараку: "Как нам познать нашего Господа?" Он ответил: "Он над Троном, над семью
небесами, а его знание и приказ везде". Я сказал: "Над Троном с границей?" Он сказал: "Да, с
границей, мы не говорим как джахмиты что Аллах здесь и там на земле"
Источник: "Масаиль Харб", 338
И границу Аллаху утвердили все саляф, пришло это текстом от Ахмада, и Исхака, и многих
других. И они имеют ввиду под этим, что Аллах отделен от творений, и находится в
определенном месте, а не везде, и не нигде.

Так же Абдулла передал от Ибн аль-Мубарака, что мужчина сказал ему: «О Абу
Абдурахман, я боюсь Аллаха, ведь может, я слишком много делают дуа против
джахмитов!».
Абдуллах Ибн аль-Мубарак сказал:
ﻻ ﲣﻒ ﻓﺈ�ﻢ ﻳﺰﻋﻤﻮن ان اﳍﻚ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء
"Не бойся! Ведь они утверждают, что твой Господь, который над небесами – ничто!" 61
Сказал Джарир Ибн Абдуль Хамид:
ِ
ِ
ﱠ
ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء إﻟﻪ
ُ
َ : وإﳕﺎ ﳛﺎوﻟﻮ َن أ ْن ﻳﻘﻮﻟﻮا،ﻛﻼم اﳉﻬﻤﻴﱠﺔ أ ﱠَوﻟﻪُ َﻋ َﺴ ٌﻞ وآﺧُﺮﻩُ ُﺳﻢﱞ
"Начало слов джахмитов сладкое, а конец – яд. И они лишь пытаются сказать, что нет
над небесами Господа"
Передал Ибн Аби Хатим 62
Абдульазиз Ибн аль-Мугира сказал:

" "ﻣﻦ رأﻳﺘﻤﻮﻩ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬا ﻓﺎﻬﺗﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ:ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﲝﺪﻳﺚ "ﻳﻨﺰل اﷲ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ" ﻓﻘﺎل
«Передал нам Хаммад Ибн Саляма 63 хадис: «Аллах спускается на небеса этого мира» и
сказал: «Кто из вас увидит отрицающего это, то пусть обвиняет его в куфре».
Передал Абу Ахмад аль-Ассаль 64
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Передал его Абдуллах Ибн Ахмад в "Ас-Сунна", 18

62

Его иснад достоверный. Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:
 ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻢ ﻓﻼ ﻳﺴﱰﻳﺐ اﺛﻨﺎن ﰲ أن ﻓﻄﺮﻫﻢ ﻣﻘﺮة ﺑﺄن اﷲ، ﻛﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﳓﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، إﻻ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﳉﻬﻤﻴﺔ،وﲨﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺗﻨﻜﺮ ﻫﺬا
 وﻻ ﳛﺠﺐ، وﻻ ﻳﻘﺮب ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﻲء، وﻻ ﻳﻘﺮب إﻟﻴﻪ ﺷﻲء، وﻻ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﻪ ﺷﻲء، وﻻ ﻳﺼﻌﺪ إﻟﻴﻪ ﺷﻲء، ﻻ ﻫﻮ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ وﻻ ﺧﺎرﺟﻪ: وأ�ﻢ إذا ﻗﻴﻞ ﳍﻢ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎﱂ
 ﻓﺈن ﻓﻄﺮﻫﻢ ﺗﻨﻜﺮ ذﻟﻚ، وﻻ ﺗﺘﻮﺟﻪ اﻟﻘﻠﻮب إﻟﻴﻪ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻮ، وﻻ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻴﻪ اﻷﻳﺪي،اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻨﻪ ﺷﻲء

"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" см. "Дар ад-дааруд", 6/265
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Великий имам ахли-Сунна уаль Джамаа из табии табиинов. Был крайне жестким к
джахмитам, и первым, кто собрал хадисы Сыфатов. Имамы ахли-Сунна, как Ахмад и Яхья Ибн
Маин, говорили: "Если видишь кого то кто порочит Хаммада Ибн Саляму, то обвиняй его в
отступлении от Ислама!". см. "ас-Сияр", 7/444. И это потому, что никто не порочит его кроме
как по причине акыды ахли-Сунна, которую он собрал и передал.
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Передал этот асар также Ибн Джунейд в "Аль-Азама", и другие, и его иснад достоверный

И также, известна история с Абу Юсуфом, когда он требовал покаяние Бишра альМариси, когда тот отрицал, что Аллах над своим Троном.
Ее передал Ибн Аби Хатим, и другие 65
Мухаммад Ибн аль-Хасан сказал о хадисе, где пришло «Аллах спускается на небо этого
мира», а так же и других подобных, следующее:

ِِ ِ
 ﻓَـﻨَ ْﺤ ُﻦ ﻧـَْﺮِو َﻳﻬﺎ َوﻧـُ ْﺆِﻣ ُﻦ ِﻬﺑَﺎ َوَﻻ ﻧـُ َﻔ ﱢﺴُﺮَﻫﺎ،ﺎت
َ َﺣ ِﺎد
ُ ﻳﺚ ﻗَ ْﺪ َرَوﺗْـ َﻬﺎ اﻟﺜﱢـ َﻘ
َ إ ﱠن َﻫﺬﻩ ْاﻷ
«Эти хадисы переданы доверенными людьми и мы передаем их, верим в них и не
толкуем их».
Эти слова упомянул ал-Лялякаи, и другие 66
Аль-Валид Ибн Муслим сказал:

ِ
ِ
ِ  و ْاﻷَوز،ﺳﺄَﻟْﺖ ﺳ ْﻔﻴﺎ َن
ِ  ﻋﻦ ﻫ ِﺬﻩِ ْاﻷَﺣ ِﺎد،ﺚ ﺑﻦ ﺳﻌ ٍﺪ
ٍ َﻚ ﺑْ َﻦ أَﻧ
«ت
َ  َوَﻣﺎﻟ،اﻋ ﱠﻲ
ْ َ »ُﳕﱡﺮَﻫﺎ َﻛ َﻤﺎ َﺟﺎء:؟ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا،ﻳﺚ
َْ َ َ ُ ُ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ  َواﻟﻠﱠْﻴ،ﺲ
َ
«Я спросил аль-Аузаи, Малик Ибн Анаса, Суфьяна ас-Саури, Лейса Ибн Сада об этих
хадисах, в которых Сыфаты, и все они сказали: «Оставляйте их как они пришли без
вопроса как» 67

65
Упомянул также историю имамы ад-Дарими, Ибн Теймия, Ибн аль-Каййим, см. "Ар-Родд аля аль-мариси",
2/664, "Маджму аль-фатауа", 5/54, . "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 2/222
66

В иснаде этого сообщения есть те, в ком есть джарх. И Мухаммад Ибн аль-Хасан - ученик Абу Ханифы, и
упомянули от него многие имамы ахлюль хадис, как Абу Зур'а ар-Рази, Ахмад Ибн Ханбаль, Яхья Ибн Маин, и
другие, что он был джахмитом. Аллах лучше знает достоверность этого, и покаялся он от этого, или нет. И
достаточно того, что он был мурджиитом, и написал книгу "Аль-Хияль", вводящую хитрости в исламский Шариат,
которую жесточайшим образом порицали имамы саляфов. Просим у Аллаха спасения от заблуждений.
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Передал это аль-Халляль в "Ас-Сунна", 313, и Ибн Абдуль Барр в "Аль-Истизкар", 8/118, Абдуллах Ибн Ахмад в
"Ас-Сунна", 337, аль-Аджурри в "Аш-Шариа", 714, аль-Лялякаи в "Шарх усуль аль-И'тикад", 930, Ибн Батта в "АльИбана", 183, ад-Даракутни в "Ас-Сыфат", 67, ас-Сабуни в "Акыдату ас-саляф", 90, Ибн Мандах в "Ат-Таухид", 894,
Каууам ас-Сунна ат-Тейми в "Аль-Худжжа", 475, аз-Захаби в "Тазкиратуль хуффаз", 1/222, аль-Ияд в "Тартиб альМадарик", 1/53, и другие, все они по пути от Ибн Аби Хейсамы, от аль-Хейсамы Ибн аль-Хориджа, от Валида Ибн
Муслима. И большинство из них передало со словом: "Я спросил о хадисах в которых Сыфаты..", и некоторые - со
словом: "В которых видение Аллаха..", или со словом: "В которых Видение Аллаха и Сыфаты.."
Что же касается аль-Бейхакы, то передал он в своей книге "Аль-Асма уа ас-Сыфат", 2/377, то он передал по этому
же пути, но со словом:
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
"Я спросил их об этих хадисах, в которых пришло уподобление Аллаха.."!!!
И если вернуться к "Тариху" Ибн Аби Хейсамы, по чьему пути они передают, то там нет слова "уподобление",
пришло в "Тарихе", 2/345, 3/248:
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ
"Я спросил об этих хадисах, в которых пришло упоминание Видения Аллаха.."
Посмотрите же, как искажают приверженцы нововведений и заблуждений слова саляфов, и будьте от них
настороже. И поэтому многие уляма отвергают передачу приверженца нововведений если она поддерживает
его нововведение. И что касается аль-Бейхакы - то он джахмит муаттыль, как неоднократно назвал его так имам
Ибн аль-Каййим см. "Мухтасар ас-Сауаик аль-Мурсаля", 1/636, и "Ас-Сауаик аль-Мурсаля", 4/1527

Абдурахман ибн Махди сказал:

إن اﳉﻬﻤﻴﺔ أرادوا أن ﻳﻨﻔﻮا أن ﻳﻜﻮن اﷲ ﻛﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ وأن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش أرى أن ﻳﺴﺘﺘﺎﺑﻮا ﻓﺈن ﺗﺎﺑﻮا وإﻻ ﺿﺮﺑﺖ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ
«Поистине джахмиты хотели отрицать что Аллах говорил с Мусой, и что Аллах на
Троне. Я считаю, что их нужно призвать к покаянию, если же они откажутся, то отрубить
им головы».
Это достоверная передача от имам Ибн Махди 68, о котором Али Ибн аль-Мадини
сказал: «Если бы я поклялся между рукном и местом Ибрахима, то я бы поклялся, что
не видел более знающего чем он».
Абу Муаз аль-Бульхи сказал:

إن اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ
«Аллах на небе, на своем Троне, как он себя описал».
Передал Ибн Аби Хатим 69
Хидба Ибн Халид сказал:
ﲰﻌﺖ ﺳﻼم ﺑﻦ أﰊ ﻣﻄﻴﻊ ﻳﻘﻮل وﻳﻠﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻜﺮون ﻫﺬا اﻷﻣﺮ واﷲ ﻣﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺷﻲء إﻻ وﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻫﻮ أﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إن اﷲ ﲰﻴﻊ ﺑﺼﲑ وﳛﺬرﻛﻢ اﷲ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ وﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﰒ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش واﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄﻮﻳﺎت ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ أن ﺗﺴﺠﺪ ﳌﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪي وﻛﻠﻢ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ إﻧﲏ أﻧﺎ
اﷲ ﻗﺎل ﻓﻤﺎ زال ﰲ ذا ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ إﱃ اﳌﻐﺮب

«Я слышал как Салям Ибн Абу Муты' говорил: «Горе вам, что вы отрицаете из этого?
Клянусь Аллахом, нет ничего в этих хадисах, кроме как в Коране этому есть еще более
утвержденное! Всевышний Аллах говорит: "Аллах Слышащий, Видящий". (альМуждадаля 1), и говорит: "Аллах предостерегает вас от Самого Себя", (Аль Имран 28),
и говорит: "Вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса
будут свернуты Его Десницей" (аз-Зумар 67), и говорит: "Что помешало тебе пасть ниц
перед тем, кого Я сотворили Своими Руками?" (Сад 75) Так же Он сказал: "Аллах вел
беседу с Мусой", (ан-Нисаъ 164), так же Он сказал: "А затем Он утвердился на Троне"
(аль-Аъраф 54)" И Салям не переставал повторять это (увещевая их) пока не наступил
магриб».
Это передал Ибн Аби Хатим от Абу Зур'ы от Худбы 70
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Передал аль-Бухари в "Хальк аф'аль аль-ибад", 17, Ибн Аби Хатим в "Ар-Родд аля альджахмия", и многие другие. И его иснад удостоверен шейх уль Исламом Ибн Теймией, Ибн альКаййимом, и аз-Захаби, см. "Аль-Улюв", 434, "Аль-Иджтима", 134, "Маджму аль-фатауа", 5/184

69

Передал его имам Ибн Аби Хатим в "Ар-Родд аля аль-Джахмия" с достоверным иснадом, как
сказали об этом аз Захаби, и Ибн аль-Каййим, см. "Аль-Арш",71, "Аль-Иджтима", 139 Один из
имамов саляфов, ученик Суфьяна ас-Саури и Малика
70

Передал Ибн Мандах в "Ат-Таухид", 898, Аз-Захаби в "Аль-Улюв", 178, и иснад достоверен. И
Салям- один из табии табиинов, учитель Абдуллаха Ибн аль-Мубарака и других крупных имамов

Язид Ибн Харун сказал:

ﻣﻦ زﻋﻢ أن اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﰲ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﺟﻬﻤﻲ
«Кто заявляет, что Милостивый на Троне не так, как это понято в сердцах
простолюдинов, то этот человек джахмит!»
Это передал Абдуллах Ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» 71
Так же сказал и Абдуллах Ибн Масламата аль-Ка'набий, шейх аль-Бухари и Муслима.
Баян Ибн Ахмад сказал:

ِ
 َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳُﻮﻗِ ُﻦ أَ ﱠن اﻟﱠﺮ ْﲪَ َﻦ:ﱯ
َ  ﻓَـ َﻘ.اﺳﺘَـ ْﻮَﱃ
ُ ﱯ ﻓَ َﺴ ِﻤ َﻊ َر ُﺟ ًﻼ ِﻣ َﻦ ا ْﳉَ ْﻬ ِﻤﻴﱠ ِﺔ ﻳـَ ُﻘ
ﺎل اﻟْ َﻘ ْﻌﻨَِ ﱡ
ُﻛﻨﱠﺎ ﻋﻨْ َﺪ اﻟْ َﻘ ْﻌﻨَِ ﱢ
ْ [5 :اﺳﺘَـ َﻮى{ ]ﻃﻪ
ْ  }اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش:ﻮل
ِ ُاﺳﺘَـﻮى َﻛﻤﺎ ﺗَـ َﻘﱠﺮر ِﰲ ﻗُـﻠ
ﻮب اﻟْ َﻌﺎ ﱠﻣ ِﺔ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺟ ْﻬ ِﻤ ﱞﻲ
َ َ َ ْ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
«Мы были у аль-Ка'набий и он услышал джахмита, который говорил: «Аллах истава
над Троном - значит "овладел" (иставля)». И тогда аль-Ка'набий сказал: «Кто не верит в
то, что Милостивый утвердился (возвысился) на Троне таким же образом, как в это
верят простые люди, тот джахмит».
Это передал Абдуль-Азиз аль-Кухайты 72
Саид Ибн Амир аз-Зибъий, имам людей Басры, сказал:

 ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﺷﻲء: وﻗﺎﻟﻮا ﻫﻢ، اﺟﺘﻤﻊ أﻫﻞ اﻷدﻳﺎن ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش،ﻫﻢ َﺷﱞﺮ ﻗﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى
«Слова джахмитов хуже иудеев и христиан. Приверженцы всех религий согласны с
мусульманами, что Аллах на Троне, а джахмиты сказали: «На Троне нет ничего».
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Передал это имам аль-Бухари в своей книге "Ар-Родд аля аль-Джахмия", 11, от Язида Ибн
Харуна с достоверным иснадом. И Язид Ибн Харун - великий имам из числа табии табиинов,
непререкаемый авторитет в свое время, и халиф Ма'мун не смог выявить призыв к джахмизму,
пока он не умер, опасаясь его.
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Сказал имам Ибн аль-Каййим:

ِ ُ واﻟﱠ ِﺬي ﺗَـ َﻘﱠﺮر ِﰲ ﻗُـﻠ:اﻹ ْﺳ َﻼِم
ِْ ﺎل َﺷْﻴ ُﺦ
ﱠﺪاﺋِ ِﺪ
ْ ﺎﱃ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ َﻗ
َ اﳋَﻠِﻴ َﻘﺔَ ِﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮ ﱡﺟ ِﻬ َﻬﺎ إِ َﱃ َرﺑـﱢ َﻬﺎ ﺗَـ َﻌ
َ ﻮب اﻟْ َﻌﺎ ﱠﻣ ِﺔ ُﻫ َﻮ َﻣﺎ ﻓَﻄََﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ
َ ﺎﱃ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻨـ َﱠﻮا ِزِل َواﻟﺸ
َ
َ
ِ
ِ
ِ واﻟﺪﱡﻋ ِﺎء واﻟﱠﺮ َﻏﺒ
ٍِ ِ ِ
ِ ﱠِ ﱠ
ﱠﺎس
َ َﺎت إِﻟَﻴْ ِﻪ ﺗَـﻌ
ُ  َﻻ ﻳـُﻠْﺘَـ َﻔ، َْﳓ ُﻮ اﻟْﻌُﻠُﱢﻮ:ﺎﱃ
َ َ َ َ
َ ﺖ ﳝَْﻨَﺔً َوَﻻ ﻳَ ْﺴَﺮةً ﻣ ْﻦ َﻏ ْﲑ َﻣ ْﻮﻗﻒ َوﻗَـ َﻔ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻴْﻪ ) َو( ﻟَﻜ ْﻦ " }ﻓﻄَْﺮةَ اﻟﻠﻪ اﻟ ِﱵ ﻓَﻄََﺮ اﻟﻨ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ُﺾ ﻟَﻪ
ُ  َوَﻣﺎ ﻣ ْﻦ َﻣ ْﻮﻟُﻮد إﱠﻻ َوُﻫ َﻮ ﻳُﻮﻟَ ُﺪ َﻋﻠَﻰ َﻫﺬﻩ اﻟْﻔﻄَْﺮةِ َﺣ ﱠﱴ ُﳚَ ﱢﻬ َﻤﻪُ َوﻳـَْﻨـ ُﻘﻠَﻪُ إ َﱃ اﻟﺘـ ْﱠﻌﻄ ِﻴﻞ َﻣ ْﻦ ﻳـُ َﻘﻴﱠ،" {َﻋﻠَﻴْـ َﻬﺎ
"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"
Источник: "Иджтима аль-Джуюш аль-исламия", 2/214

Передал Ибн Аби Хатим 73
Сказал имам Аббад Ибн аль-Аввам 74:
ِ
ِﱠ
ِ ﻳﺴﻲ وأَﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓَـﺮأَﻳ
ِ
ِ  ﻟَْﻴ: آﺧﺮ َﻛ َﻼ ِﻣ ِﻬ ْﻢ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن
ﻳﻦ َ◌ا َﻛ ُﺤﻮا َوَﻻ ُﻳﻮ َ◌ َارﺛُﻮا
ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ﺖ ﺑِ ْﺸًﺮا اﻟ َْﻤ ِﺮ ﱠ
ُ َﻛﻠﱠ ْﻤ
ُ  أ ََرى َواﻟﻠﻪ أَ ْن َﻻ،ٌﺲ ﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َﺷ ْﻲء
َ ﺖ
َ
"Я говорил с Бишром аль-Мариси и его учениками, и увидел, что конец их слов – то, что
они говорят, что нет никого над небесами. Я считаю, что с ними нельзя заключать брак
и давать им наследство, клянусь Аллахом!"
Это передали аль-Бухари в книге «Хальк афъаль аль-ибад» и Ибн Аби Хатим в
«Опровержении джахмитам» 75
И от аль-Асмаи, что он сказал:
ٍ  َْﳏ ُﺪود ﻋﻠَﻰ َْﳏ ُﺪ: ﻓَـ َﻘﺎﻟَﺖ. اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻰ ﻋﺮِﺷ ِﻪ:ﺎل رﺟﻞ ِﻋﻨْ َﺪﻫﺎ
ِ
 ﻫﻲ ﻛﺎﻓﺮة ﻬﺑﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ:َﺻ َﻤﻌِ ﱡﻲ
َ ود ﻓَـ َﻘ
ْ
ْ ﻗَﺪ َﻣ
َ ٌ
ْ ﺎل ْاﻷ
ْ َ َ ُ َ ٌ ُ َ َ ﺖ ْاﻣَﺮأَةُ َﺟ ْﻬ ٍﻢ ﻓَـ َﻘ
"Приехала жена Джахма, и один человек говорил с ней и сказал: "Аллах на своем
Троне". И она сказала: "Из этого вытекает, что Он ограниченный и на ограниченном".
Сказал аль-Асмаи: "Она стала кафиркой по причине этих своих слов" 76
Мухаммад Ибн Мус'аб аль-Абид 77 сказал:
 وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﻋﺪاؤك اﻟﺰﻧﺎدﻗﺔ، أﺷﻬﺪ أﻧﻚ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﺎوات، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮﺟﻬﻚ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻚ،ﻣﻦ زﻋﻢ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ وﻻ ﺗﺮى ﰲ اﻵﺧﺮة
"Кто утверждает, что Ты не говоришь, и не будешь виден в Будущей Жизни – тот кафир
в Твой Лик, и не познал Тебя. Я свидетельствую, что Ты над Троном, над семью
небесами, а не как говорят твои враги зиндыки!" 78

73

Передал это имам аль-Бухари в "Опровержении джахмитам", 13, и Ибн Аби Хатим в
"Опровержении джахмитам", и другие.
74

Этот имам – один из больших имамов аль-Васита, известный алим, один из учителей имама
Ахмада

75

Это передали также Абдуллах Ибн Ахмад в "Ас-Сунна", 65, аль-Халляль в "Ас-Сунна", 1753

76

Передал это имам Ибн Аби Хатим в "Опровержении джахмитам". И аль-Асмаи (ум. 215 г.х.) один из имамов саляфов и больших специалистов в арабском языке.
77

Этот имам – один из учеников имама Ахмада и Абдуллаха Ибн аль-Мубарака, известный
хафиз, мухаддис, аскет. Сказал о нём ас-Сафди: "Ученые единогласны на его правдивости и
достоверности!". Умер в 228 г.х.
78

Передал ад-Даракутни в "Ас-Сыфат", 76, и Абдуллах Ибн Ахмад в "Ас-Сунна", 210, и другие, и
иснад достоверен как сказали аз-Захаби, Ибн аль-Каййим, и другие см. "Аль-Арш", 84,
"Мухтасар ас-Сауаик", 569, и др.

Хаджиб ат-Туси сказал:

ِ َ َﺣﺪﺛﻨَﺎ ُﳏ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ َﲪﱠﺎد ﻗ
ِ
ﺲ َﺷ ْﻲء ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َوَﻣﺎ ُﻫ َﻮ إِﱠﻻ ﻣﻦ َوﺣﻲ
َ
َ
َ ﺎل َﲰﻌﺖ وﻫﺐ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻳـَ ُﻘﻮل إﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ ورأي ﺟﻬﻢ ﻓَﺈﻧـ ُﱠﻬﻢ ﳛﺎوﻟﻮن أَﻧﻪ ﻟَْﻴ
ِ
إِﺑْﻠﻴﺲ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ إِﱠﻻ اﻟْﻜ ْﻔﺮ
«Сказал нам Мухаммад Ибн Хаммад: «Я слышал как Вахб Ибн Джарир говорил:
«Остерегайтесь мнения джахмитов! Поистине они пытаются сказать, что нет на небе
Бога! И это ничто иное как откровение Иблиса, и это ничто иное как неверие!» 79
Имам аш-Шафии сказал:

 اﻹﻗﺮار ﺑﺸﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن: وﻏﲑﳘﺎ، وﻣﺎﻟﻚ، ﻣﺜﻞ ﺳﻔﻴﺎن، اﻟﺬﻳﻦ رأﻳﺘﻬﻢ، رأﻳﺖ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ،اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ أﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
" وﻳﻨﺰل إﱃ ﲰﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء، ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء، "وأن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﰲ ﲰﺎﺋﻪ: ﰒ ﻗﺎل-وذﻛﺮ أﺷﻴﺎء- ﳏﻤﺪاً رﺳﻮل اﷲ
«Слово касательно акыды, которой я придерживаюсь, и на которой я видел ученых из
людей хадиса, которых я повстречал, таких как Суфьян, Малик и другие: признание
свидетельства, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад
Посланник Аллаха» - далее он упомянул некоторые вещи и сказал - "и признание того,
что Аллах на своем Троне на своем небе, приближается к своим творениям как Ему
угодно, и спускается на нижнее небо мира как захочет».
Это передали шейх уль Ислам аль-Хаккари, и хафиз Абдуль-Гани аль-Макдиси и
другие 80
Ар-Раби' сказал:

 إذا روﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ: ﻓﻘﺎل. أﺗﺄﺧﺬ ﻬﺑﺬا ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ؟: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﻞ، وﻗﺪ روى ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ،ﲰﻌﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﻓﺄﺷﻬﺪﻛﻢ أن ﻋﻘﻠﻲ ﻗﺪ ذﻫﺐ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻢ أﺧﺬ ﺑﻪ
«Я слышал как аш-Шафии передал хадис, и человек спросил его: «Ты берешь этот
хадис о Абу Абдулла?». Аш-Шафии ответил: «Когда ты привел достоверный хадис от
Посланника Аллаха, а я его не принял, то будь свидетелем, что я потерял свой разум».

79

Передал также аль-Бухари, в "Опровержении джахмитам", и Ибн Кудама, в "Исбат альулюв", и другие. И то что пытались сказать древние джахмиты и боялись - не только открыто
сказали из поздние представители - ашариты, но и вынесли такфир тем кто говорит то что
пришло в Коране, Сунне и иджма всех Пророков и их последователей!
80

Что касается аль-Хаккари, то касательно него как передатчика есть критика, что касается
иснада имама аль-Макдиси то его книга об акыде аш Шафии находится в рукописном виде и
автору этих строк эта рукопись недоступна, Аллах лучше знает насколько эта передача
достоверна. И от аш Шафии пришёл достоверный матн по акыде, который мы перевели, см.
http://sunnaonline.info/akida/alasma-vassifat/421-2011-07-31-03-26-13

Ибн Аби Хатим сказал:

 ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮت اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ3 ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ،ﷲ أﲰﺎء وﺻﻔﺎت ﻻ ﻳﺴﻊ أﺣﺪا ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺠﺔ ردﻫﺎ
ِ ِ ِ  ﻗﺎل }ﻟَﻴ، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ ﺑﺎﻟﺮوﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮ ﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻷن ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪرك ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ،ﻓﻤﻌﺬور ﺑﺎﳉﻬﻞ
ِ
ﻴﻊ
ُ ﺲ َﻛﻤﺜْﻠﻪ َﺷ ْﻲءٌ َوُﻫ َﻮ اﻟ ﱠﺴﻤ
َ ْ
ِ اﻟﺒ
{ُﺼﲑ
َ
«Я слышал как Юнус сказал: «Я слышал как аш-Шафии сказал: «У Аллаха есть Имена и
Атрибуты. И не оправдывается никто, до кого дошёл довод, в отвержении их. Если он
будет противоречить после того, как был установлен довод, то он неверный. А до того
как будет установлен довод - он оправдывается своим невежеством. Потому что это не
познается разумом и размышлением. Мы утверждаем эти атрибуты и отрицаем
уподобление так, как это сделал Аллах в аяте: "Нет никого подобного Ему, и Он
Слышащий, Видящий". (аш-Шура 11) » 81
Сказал Али Ибн Асым, шейх имама аль-Бухари 82:

اﺣﺬر ﻣﻦ اﳌﺮﻳﺴﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺈن ﻛﻼﻣﻬﻢ أﺑﻮﺟﺎد اﻟﺰﻧﺪﻗﺔ وأﻧﺎ ﻛﻠﻤﺖ أﺳﺘﺎذﻫﻢ ﺟﻬﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن ﰲ اﻟﺴﻤﺎء إﳍﺎ
"Остерегайся аль-Мариси и его сподвижников! Воистину, их слова - вошло в них
зиндычество, и я говорил с их устазом Джахмом, и он не верит в то, что на небесах есть
Господь!" 83
В собрания Асима приходило 120 тысяч учеников. Яхья Ибн Маин сказал: «Он господин
мусульман»
Аль-Аббас ад-Даури сказал:
 وأﻳﻦ ﻛﺎن رﺑﻨﺎ ﻗﺒﻞ أن ﳜﻠﻖ، وﻗﺮب ﻏﲑﻩ، وﺿﺤﻚ رﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻨﻮط ﻋﺒﺎدﻩ،ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم وذﻛﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺮوى ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻜﺮﺳﻲ وﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﺪﻣﲔ
 ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﺎح ﲪﻠﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ: وأﺷﺒﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻘﺎل، ﻗﻂ ﻗﻂ:اﻟﺴﻤﺎء وأن ﺟﻬﻨﻢ ﻻ ﲤﺘﻠﺊ ﺣﱴ ﻳﻀﻊ رﺑﻚ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻘﻮل
أﺣﺪا ﻳﻔﺴﺮﻩ
ً  ﻻ ﻳـُ َﻔ ﱠﺴﺮ ﻫﺬا وﻻ ﲰﻌﻨﺎ: ﻛﻴﻒ وﺿﻊ ﻗﺪﻣﻪ؟ وﻛﻴﻒ ﺿﺤﻚ؟ ﻗﻠﻨﺎ: وﻟﻜﻦ إذا ﻗﻴﻞ، وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﻖ ﻻ ﻧﺸﻚ ﻓﻴﻬﺎ،واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ

«Я слышал как Абу Убейда аль-Касима Ибн Салама, спросили про хадисы, в которых
говорится о видении Аллаха, и что аль-Курси - место двух стоп Аллаха, и о Смехе
нашего Господа, и о том где был наш господь, до того, как Он сотворил небеса, и о том,
что Ад не насытится, пока Господь не поставит на него свою Ногу, и тогда Ад скажет:
"Достаточно, достаточно!", и подобные хадисы, и он ответил: «Это - достоверные
хадисы, переданные мухаддисами и факихами от одного к другому. Мы принимаем их
как истину, не сомневаемся в них. Но когда нам говорят "Как Он поставит Ногу"? "Как
Он смеется?" – мы отвечаем: «Мы не комментируем это, и мы не слышали, чтоб кто то
комментировал».
81

Передал это имам Ибн Аби Хатим в своей книге "Манакиб аш Шафии", от своего шейха Юнуса
Ибн Абдуль А'ля, ученика аш Шафии, от аш-Шафии, и иснад достоверный
82

Али Ибн Асым – шейх мухаддисов Ирака в свое время, большой имам, среди его учеников –
Ахмад, Абд Ибн Хумейд, и очень много других выдающихся имамов.
83

Передал от него имам аль Бухари в "Хальк аф'аль аль-ибад" и иснад достоверен

Это передал ад-Даракутни от Мухаммада Ибн Мухалляда от аль-Аббаса 84
Исхак Ибн Рахавейхи сказал:
َﲪَﺪ
ْ  وﻣﻦ أ،  وﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  أَﺑُﻮ ُﻋﺒَـْﻴﺪ أﻋﻠﻢ ﻣﲏ، إن ﳛﺐ اﻟﻠﱠﻪ اﻹﻧﺼﺎف
"Истинно, Аллах любит справедливость. Абу Убейд аль-Косим Ибн Салям более
знающий чем я, и чем аш Шафии, и чем Ахмад Ибн Ханбаль" 85
Ибн Батта сказал:

 أﻻ ﺗﺮى ﻗﻮﻟﻪ } َﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن، "أﻧﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﻠﻤﻪ:{ ﲰﻌﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺎد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ } َوُﻫ َﻮ َﻣ َﻌ ُﻜﻢ، ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺮﻣﺎدي،ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﳐﻠﺪ
 أﻧﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ: أراد،ِﻣﻦ ﱠْﳒ َﻮى ﺛَﻼَﺛٍَﺔ إِﻻﱠ ُﻫ َﻮ َراﺑِ ُﻌ ُﻬ ْﻢ{ اﻵﻳﺔ
«Нам рассказал Ибн Мухаллад: «Нам рассказал ар-Рамадий: «Я спросил Нуейма Ибн
Хаммада от словах Аллаха: "Он с вами, где бы вы не были" (аль-Хадид 4), и Нуейм
сказал: «Это значит, что ничего от него не скрыто его знанием. Разве ты не слышал
слова Аллаха: "Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым".
(аль-Муджадаля 7). Он имел ввиду, что ничто не скрыто от Него» 86
Так же Нуейм Ибн Хаммад сказал:
 وﻟﻴﺲ ﻣﺎ وﺻﻒ اﷲ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ رﺳﻮﻟﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ، وﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﻣﺎ وﺻﻒ اﷲ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ،ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﷲ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ
«Кто уподобит Аллаха творению, тот стал кафиром. Кто отрицает то, чем Аллах описал
себя, тот стал кафиром. И не является то, чем Аллах описал сам себя, и чем Его описал
Его Посланник уподоблением» 87

84

Передал это имам ад Даракутни в "Ас-Сыфат", 57, и другие, и шейх уль Ислам назвал иснад
достоверным. И Абу Убейд аль-Косим Ибн Салям - величайший имам, великий имаммуджтахид из числа саляфов, у него был свой собственный мазхаб. Специалист в тафсире,
языке, фикхе. Многие его книги дошли до наших времен, несколько десятков. Умер в 224 году
хиджры.
Польза: посмотри же, как здесь имам Абу Убейд аль-Косим Ибн Салям удостоверяет асар Ибн
Аббаса про то что аль-Курси - место для двух Ног Аллаха и передает на это иджма саляфов. И
сравни это с заявлением аль-Альбани, что Ибн Аббас мог взять это из исраилиятов, и не
строится на этом акыда!!!
85

см. "Тарих Димашк", 52573
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Передал Ибн Батта в "Аль-Ибана", 106, с достоверным иснадом

87

Эти слова переданы от Нуейма по двум путям, от Абдуллаха ас-Сайдави, см. "Шарх усуль альитикад", 741, и от Мухаммада Ибн Исмаиля ат-Тирмизи, "Тарих Димаш", 62-163. Сказал азЗахаби про второй путь: "Его иснад достовернейший!" см. "Ас-Сияр", 13/299. Польза: посмотри
же, как имам Нуейм Ибн Хаммад сказал здесь, что не является то, что пришло в Коране и Сунне
из Сыфатов Аллаха - ташбихом (уподоблением), и сравни это со словами кафиров-джахмитов и
ашаритов которые говорят, что внешний смыслов текстов Корана и Сунны - куфр и ташбих!!

Это достоверная передача от Нуейма, учителя аль-Бухари, о котором Ахмад Ибн
Ханбаль сказал:
ﻫﻮ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن ﺳﻨﺔ اﻟﻨﱯ
«Он столп из столпов Сунны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».
Это упомянул аль-Хафиз ас-Сулеймани.
Салих Ибн аз-Дарис сказал:

 "ﻻ ﺣﱴ ﺗﻘﻮل }اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟﻌﺮش ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ: ﻳﺮﻣﻰ ﺑﺮأي ﺟﻬﻢ وﻳﻘﻮل،ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺮازي ﻳﻀﺮب ﻗﺮاﺑﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ

ﺧﻠﻘﻪ

«Абдулла Ибн Абу Джа'фар бил одного своего родственника, который обвинялся в
джахмитских убеждениях, ботинком по голове, говорил: «Я не прекращу, пока ты не
скажешь: «Милостивый на Троне, отделен от творений».
Это передал Ибн Аби Хатим в книге «ар-Радду аля ль-Джахмия» 88
Так же передано от ас-Сулями, что он сказал:

ﺣﺒﺲ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ رﺟﻼ ﰲ اﻟﺘﺠﻬﻢ ﻓﺘﺎب ﻓﺠﺊ ﺑﻪ إﱃ ﻫﺸﺎم ﻟﻴﻤﺘﺤﻨﻪ ﻓﻘﺎل اﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺑﺔ أﺗﺸﻬﺪ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ
ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻘﺎل أﺷﻬﺪ أن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ وﻻ أدري ﻣﺎ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻘﺎل ردوﻩ إﱃ اﳊﺒﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺐ
«Хишам Ибн Убейдуллах ар-Рази посадил человека в тюрьму за его джахмитские
взгляды, а затем он покаялся, и его привели к Хишаму Ибн Убейдулле, чтоб проверить.
Хишам сказал ему: «Хвала Аллаху, что ты покаялся. Свидетельствуешь ли ты, что Аллах
на своем Троне, отделен от своих творений?». Тот ответил: «Я свидетельствую что
Аллах над Троном, но я не знаю, что значит "отделен от творений"». Тогда Хишам
сказал: «Верните его в тюрьму, поистине он еще не покаялся». 89

88

Привел его иснад аз-Захаби в "Аль-Улюв", 441, полностью, и это приемлемый иснад.

89

В его иснаде, который полностью привели Ибн Теймия и аз-Захаби, 2 неизвестных передатчика. Однако
от саляфов огромное количество выражений о том, что Аллах отделен от своих творений, и что у него есть
граница - в отличие от того, что говорят зиндыки, что Аллах не отделен от этого мира и не сливается с ним!
Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:
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 ُردﱡوﻩُ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﺟﻬﻤﻲ:  ﻓَـ َﻘ َﺎل.  َﻻ: ﻮل إﻧﱠﻪُ ُﻣﺒَﺎﻳِ ٌﻦ ؟ ﻓَـ َﻘ َﺎل
ُ  أَﺗَـ ُﻘ: ﻚ ﻓَـ َﻘ َﺎل
َ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠﺮا ِزي َر ُﺟ ًﻼ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ُﻘ
َ َﺧَﺮ َﺟﻪُ َوﻗَ ْﺪ أَﻗَـﱠﺮ ﺑِ َﺬﻟ
ْ اﺳﺘَـ َﻮى ﰒُﱠ أ
ْ  اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش: ﻮل
"Второй вид их выражений - подобно слову Абдуллаха Ибн аль-Мубарака когда его спросили: "Как нам
познать Аллаха?". Он сказал: "Он над Троном, над небесами, отделен от творений, и мы не говорим как
джахмиты, что он здесь". И также сказали Ахмад Ибн Ханбаль, и Исхак Ибн Рахавейхи, аль-Бухари, и Ибн
Хузейма, и Усман ад-Дарими и огромное количество имамов-саляфов, и не передано ни от одного из них
противоречие в этом. И Хишам Ибн Убейдуллах ар-Рази.. посадил в тюрьму человека, и он сказал:
"Милостивый вознесся над Троном", и признал это, и Хишам сказал: "Говоришь ли ты что Аллах отделен от
творений?" Тот сказал: "Нет". Хишам сказал: "Верите его в тюрьму, это джахмит" см. "Маджму аль-фатауа", 5/280

Хишам Ибн Убайдуллах ар-Рази является имамом фикха в ханафитском мазхабе.
Сказал Абу Ма'мар аль-Кутайи 90:
ِ
ِ ِ
.ﺲ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء إِﻟَﻪ
َ آﺧُﺮ َﻛ َﻼم اﳉَ ْﻬﻤ ﱢﻲ أَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ
"В конце слова джахмитов подходят к тому, что нет над небесами Господа"
Передал Ибн Аби Хатим91
Бишр аль-Хафий 92 сказал:

 وأﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن،ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ اﺳﺘﻮى ﻛﻤﺎ ﺷﺎء
«Мы верим в то, что Аллах на своем Троне, вознесся как Он захотел, и что его знания
повсюду».
Передали Ибн Батта и другие
Харб Ибн Исмаиль аль-Кирмани сказал:

 } ِﻣﻦ ﱠْﳒ َﻮى ﺛََﻼﺛٍَﺔ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ َراﺑِ ُﻌ ُﻬ ْﻢ َوَﻻ ﲬَْ َﺴ ٍﺔ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ َﺳ ِﺎد ُﺳ ُﻬ ْﻢ{ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻪ؟: ﻗﻮل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ:ﺳﺄﻟﺖ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻠﺖ
ُ
 وذﻛﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ، ﻧﻌﻢ ﲝﺪ: اﻟﻌﺮش ﲝﺪ؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ ﻹﺳﺤﺎق. وﻫﻮ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻫﻮ أﻗﺮب إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ:ﻗﺎل
 ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺌﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﲝﺪ:اﳌﺒﺎرك ﻗﺎل

«Я спросил Исхака Ибн Рахавейхи о словах Аллаха: "Не бывает тайной беседы между
тремя, чтобы Он не был четвертым". (Сура аль-Муджадаля 7) - что ты говоришь об
этом аяте?». Исхак ответил: «Где бы ты ни был, он ближе к тебе чем твоя сонная
артерия,и Он отделен от творений». Я сказал Исхаку: "Он над своим Троном с
границей?" Исхак сказал: "Да,с границей", и затем привел от Абдуллаха Ибну льМубарака что он сказал: "Он на своем Троне, отделен от творений, с границей", а затем
сказал Исхак: «И доводом на это являются слова Аллаха: "Милостивый вознесся на
Трон" (Та-Ха 5)».
Это привел аль-Халляль в своей книге «ас-Сунна» от Харба 93
Юсуф Ибн Муса, не тот который аль-Каттан, сказал:

ﻗﻴﻞ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﷲ ﻓﻮق اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ وﻗﺪرﺗﻪ وﻋﻠﻤﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻗﺎل ﻧﻌﻢ

«Было сказано Абу Абдулле Ахмаду Ибн Ханбалю: «Аллах над седьмым небом, на
своем Троне, отделен от своих творений и его знания и мощь повсюду», он сказал:
«Да».

90
91

Большой хафиз Багдада, из его учеников - аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд. Ум. в 236 г.х.
Передал его Ибн Аби Хатим в "Опровержении джахмитам", и все передатчики иснада достоверные

92

Имам,хафиз, аскет, умер в 227 году.

93

Я исправил текст этого риваята по книге имама Харба аль-Кирмани "Масаиль аль-Харб", 3/1111

Это передал Аль-Халляль от Юсуфа 94
Ахмад Ибн Саляма сказал:

 ﻓﺴﺄﻟﲏ اﻷﻣﲑ ﻋﻦ أﺧﺒﺎر،ﻳﻌﲏ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ-  ﲨﻌﲏ وﻫﺬا اﳌﺒﺘﺪع:ﲰﻌﺖ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ ﻳﻘﻮل
" آﻣﻨﺖ ﺑﺮب ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء: ﻓﻘﺎل. ﻛﻔﺮت ﺑﺮب ﻳﻨﺰل ﻣﻦ ﲰﺎء إﱃ ﲰﺎء:ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ.اﻟﻨﺰول ﻓﺴﺮدﻬﺗﺎ
«Я слышал как Исхак Ибн Рахавейхи говорил: «Меня и этого нововведенца – Ибрахима
Ибн Абу Салиха – собрало собрание амира Абдуллаха Ибн Тахира. И амир спросил
меня о передачах о нисхождении (Аллаха) и я их перечислил. Тогда Ибн Абу Салих
сказал: «Я не верую в Господа, который спускается с неба на небо». Тогда я сказал: «Я
уверовал в Господа, который делает всё, что пожелает».
Это привели аль-Байхаки и другие 95
Сказал Абдульваххаб Ибн Абдуль-Хакам аль-Варрак, учитель Абу Дауда, и других 96,
после того как привёл хадис Ибн Аббаса: «Поистине между небесами до его альКурсий семьдесят тысяч покрывал из света, а Он - над всем этим, Свят Он и
Всевышен» 97:

 وﻋﻠﻤﻪ ﳏﻴﻂ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة، إن اﷲ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش،ﻣﻦ زﻋﻢ أن اﷲ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺟﻬﻤﻲ ﺧﺒﻴﺚ
«Кто считает, что Аллах здесь (на земле) тот грязный джахмит. Поистине Аллах на
своем Троне, а его знания охватывают эту жизнь и будущую» 98

94

Иснад этого сообщения достоверен

95

Передал аль-Лялякаи, 774, и другие, и сказал аз-Захаби: "Иснад достоверен от Исхака", см.
"Аль-Арбаин", 59

96

Имам Абдуль Ваххаб аль-Варрак - из самых главных учеников имама Ахмада. Спросили
имама Ахмада: «Кого нам спрашивать после тебя?» Он ответил: «Спрашивайте Абдуль-Ваххаба
аль-Варрака», и сказал: «Абдуль Ваххаб – достойный, чтобы следовать за ним, да простит Аллах
Абдуль Ваххабу, Абдуль Ваххаб – Имам, и у него следует брать фетвы.. Абдуль-Ваххаб – имам,
праведный человек, подобных ему Аллах наставляет к истине» см. «Ас-Сунна», аль-Халляль,
1850, «Табакат аль-Ханабиля», 1-211, «Аль-Уар’у», имама Ахмада, 4
97
98

Хадис предшествовал на странице 19.

Передал этот асар Абу Ахмад аль-Ассаль в "Аль-Ма'рифа" с достоверным иснадом от Абдуль
Ваххаба аль-Варрака

Абдурахман Ибн Аби Хатим сказал:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺐ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ﱡﺴﻨ ِﱠﺔ ِﰲ أ
ِ ْﺖ أَِﰊ وأَﺑَﺎ ُزْر َﻋﺔَ َﻋ ْﻦ َﻣ َﺬ ِاﻫ
 « أ َْد َرْﻛﻨَﺎ: ﻓَـ َﻘ َﺎﻻ, ﻚ
َ  َوَﻣﺎ ﻳَـ ْﻌﺘَﻘ َﺪ ِان ِﻣ ْﻦ ذَﻟ, ﺼﺎ ِر
َ  َوَﻣﺎ أ َْد َرَﻛﺎ َﻋﻠَﻴْﻪ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎءَ ِﰲ َﲨﻴ ِﻊ ْاﻷ َْﻣ, ُﺻﻮل اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ
ُ
َ ُ َﺳﺄَﻟ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
 َو َﻋﻠَﻰ, ﻒ ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪُ ِﰲ ﻛِﺘَﺎﺑِِﻪ
َ ﺻ
َ اﻟ ُْﻌﻠَ َﻤﺎءَ ِﰲ َﲨﻴ ِﻊ ْاﻷ َْﻣ
َ ﺼﺎ ِر ﺣ َﺠ ًﺎزا َوﻋَﺮاﻗًﺎ َو َﺷ ًﺎﻣﺎ َوﳝََﻨًﺎ ﻓَ َﻜﺎ َن ﻣ ْﻦ َﻣ ْﺬ َﻫﺒِ ِﻬ ُﻢ أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺮﺷﻪ ﺑَﺎﺋ ٌﻦ ﻣ ْﻦ َﺧﻠْﻘﻪ َﻛ َﻤﺎ َو
ِ
ِِ ِ ِ
ٍ
ِ
َﺣﺎ َط ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ِﻋﻠْ ًﻤﺎ
َ ﻟ َﺴﺎن َر ُﺳﻮﻟﻪ
َ  أ, ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑ َﻼ َﻛْﻴﻒ
«Я спросил своего отца, и Абу Зур’а ар-Рази, да будет доволен ими Аллах, об
убеждениях ахли-Сунна в основах религии, и о том, на чем они застали ученых во всех
странах – Хиджазе, Ираке, Мисре, Шаме, и Йемене, и были их убеждения
следующими: " То, что Аллах над Троном, отдельно от своих творений, как Он описал
сам себя в своей Книге и на языке своего Посланника, без вопроса «как?». Охватил Он
все своим Знанием" 99
И Абу Зур'а и Абу Хатим в одном статусе с имамом аль-Бухари в хифзе и в мастерстве.
Аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, сказал в разделе «ар-Радду аля льДжахмия», в конце своего "Сахиха":

( ﺑﺎب ) َوَﻛﺎ َن َﻋ ْﺮ ُﺷﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻤ ِﺎء
"Раздел о словах Всевышнего Аллаха: "Его Трон находился на воде". (Худ 7)
Затем привел:

ِ َ َﺎل أَﺑﻮ اﻟْﻌﺎﻟِﻴ ِﺔ ) اﺳﺘـﻮى إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء ( ارﺗَـ َﻔﻊ وﻗ
ﻮل زوﺟﲏ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣﻦ وﻓﻖ
ُ ﺖ زﻳﻨﺐ زوج اﻟﻨﱯ ﺗَـ ُﻘ
ْ َاﺳﺘَـ َﻮى ( َﻋﻼَ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َوَﻛﺎﻧ
ْ ) ﺎل ُﳎَﺎﻫ ٌﺪ
ََ ْ
َ
َ َ ْ َ َ ُ َ َﻗ
ﺳﺒﻊ ﲰﻮات

«Абу ль-Алия сказал: «Истава на небо" - значит "возвысился". Муджахид сказал: Истава
значит «Возвысился на Троне». Зайнаб, жена Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, сказала: «Аллах выдал меня замуж свыше семи небес». 100
И имам аль-Бухари создал в этом разделе подразделы в соответствии с тем, что
отрицают джахмиты, и перечислил большинство этих хадисов и Сыфатов 101
Мудрый имам, Усман Ибн Саид ад-Дарими, сказал
 ﻓﻮق ﲰﻮاﺗﻪ، أن اﷲ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ،اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ

«Поистине слово мусульман сошлось на том, что Аллах на Троне, над его небесами» 102
99

Передал этот матн имам аль-Лялякаи в «Шарх усуль аль-и’тикод», 1/287, и многие другие имамы, и это
послание имама Ибн Аби Хатима очень известно и достоверно, и мы перевели его полностью
http://sunnaonline.info/akida/drugoe/1203-21211
100

См. "Китаб ат Таухид уа ар-родд аля аль джахмия" в Сахихе аль-Бухари

101

Мы подробно привели многие слова имама аль Бухари в вопросах акыды в этой статье
http://sunnaonline.info/akida/alasma-vassifat/1226-2013-06-24-04-16-49
102

"Ар-Родд аля аль-Мариси", 408

В другом месте он сказал:

 وﻻ ﳛﺠﺒﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﻲء، ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻳﻌﻠﻢ وﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش، إن اﷲ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ:ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
«Ахлю сунна сказали: «Поистине Аллах в своём совершеннстве находится на Троне. Он
знает и слышит сверху Трона. Ничто не скроется от него из его творений и ничто не
встанет преградой между ними» 103
Харб Ибн Исмаиль аль-Кирмани сказал:
اﳉﻬﻤﻴﺔ أﻋﺪاء اﷲ وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن أن اﻟﻘﺮآن ﳐﻠﻮق وأن اﷲ ﱂ ﻳﻜﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ وﻻ ﻳﺮى ﰲ اﻵﺧﺮة وﻻ ﻳﻌﺮف ﷲ ﻣﻜﺎن وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش وﻻ ﻛﺮﺳﻲ وﻫﻢ
ﻛﻔﺎر ﻓﺎﺣﺬروﻫﻢ
«Джахмиты – враги Аллаха. Они утверждают, что Коран сотворен, и что Аллах не
говорил с Мусой, и не будет виден в Судный День, и что не известно для Него место, и
что Он не над Троном, и не над Престолом. И они – кафиры, остерегайтесь же их!». Это
передал Ибн Аби Хатим в своей книге 104

103

см. "Ар-Родд аля аль-Мариси", 438

104

Иснад достоверен как солнце, Харб - шейх Ибн Аби Хатима. Польза: знай, да помилует тебя Аллах,
что единогласны все мусульмане что у Аллаха есть место, и его место - это Трон, над которым Он
утвердился так, как уместно для Его Величия. И слово "место" утверждено для Аллаха ясными
хадисами Пророка, мир ему.
1. Сказал Пророк, мир ему, описывая Заступничество, как передал аль-Бухари:
ﻓﺄﺳﺗﺄذن ﻋﻠﻰ رﺑﻲ ﻓﻲ داره

«И я попрошу разрешения у Своего Господа (войти) в Его место»
Источник: "Сахих аль-Бухари", 6886
2. Сказал Анас Ибн Малик, описывая рассказанное им Пророком о ночи Ми'раджа, описывая
историю как Пророк просил облегчения для Уммы и уменьшить количество молитв:
ِ
ِ
ﻴﻊ َﻫ َﺬا
ْ ﻓَـ َﻌ َﻼ ﺑِِﻪ إِ َﱃ
اﳉَﺒﱠﺎ ِر ﻓَـ َﻘ َﺎل َوُﻫ َﻮ َﻣ َﻜﺎﻧَﻪُ ﻳَﺎ َر ﱢ
ْ ب َﺧﻔ
ُ ﱢﻒ َﻋﻨﱠﺎ ﻓَﺈ ﱠن أُﱠﻣ ِﱵ َﻻ ﺗَ ْﺴﺘَﻄ
"..И поднялся с ним Джибриль к Могучему, сказал Пророк, мир ему, и Он был в это время в своем
Месте: "О Господь, облегчи нам, моя Умма не вытерпит это.."
Передал аль-Бухари в "Сахихе", 6963
3. Передал ас-Сабуни в "Акыдату ас-саляф уа асхабиль хадис" в хадисе о нисхождении на ближнее
небо, что Пророк сказал:
ﻓﻼ ﻳﺰال ذﻟﻚ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﱴ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ
"..И это будет Его местом, пока не наступит фаджр.."
Источник: Акыдату ас-саляф уа асхабиль хадис", 15, и др.
4. Пришло в хадисе рабыни, что Пророк спросил ее: "Где Аллах?" Она ответила: "На небесах"
Передал Муслим.

И известно в арабском языке, что вопрос  أﯾن- где? - используется чтобы понять место.
5. Пришло в другом хадисе, что Аллах сказал:
وﻋﺰﰐ وﺟﻼﱄ وارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺎﱐ ﻻ أزال أﻏﻔﺮ ﳍﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻐﻔﺮوﱐ اﳌﺼﺪر
"..клянусь своим Величием, и Благородством, и Возвышенностью Моего Места - я буду прощать
им, пока они просят прощения.."
Передал его аль-Бейхакы, в "Аль-Асма уа ас-Сыфат", 265, и другие. Сказал аль-Бейхакы:
ٍ ِ ﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ،  ﻋﻦ أَِﰊ ا ْﳍﻴﺜ ِﻢ،  ﻋﻦ د ﱠر ٍاج، َ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ اﺑﻦ َﳍِﻴﻌﺔ، ُ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻗُـﺘـﻴﺒﺔ،  ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﺟﻌ َﻔﺮ ﺑﻦ ُﳏ ﱠﻤ ٍﺪ، َﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﻴ ٍﺪ
ي
ْ ﻴﺪ
ْ َﺧﺒَـَﺮﻧَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ أ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ُ ْ ُ َْ َﺧﺒَـَﺮﻧَﺎ أ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ
ْ  أ، َﲪَ َﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋﺒْ َﺪا َن
ْأ
َ ْ َ ََْ
َْ
"Рассказал нам Али Ибн Ахмад Ибн Абдан, рассказал нам Ахмад Ибн Убейд, рассказал нам Джафар
Ибн Мухаммад, рассказал нам Кутейба, рассказал нам Ибн Ляхия, от Дарраджа, от Аби аль-Хейсама,
от Аби Саида Аль-Худри, что Пророк..." и упомянул хадис
И этот иснад - все его передатчики достоверные, кроме Ибн Ляхии, слабого памятью. Однако как
известно, что Кутейба Ибн Саид выбирал из его хадисов и передавал только те, которым есть основа,
поэтому эта илля устраняется.
Другая илля этого хадиса - Даррадж, хоть он и достоверный, но разногласят касательно его хадисов
от Абу аль Хейсама, и по этой причине аз-Захаби ослабил его. Как бы там не было, нет проблем
подкрепить этим сообщением.
Что же касается слов саляфов, то их очень много.
1. Сказал Али Ибн Толиб, да будет доволен им Аллах, описывая Аллаха в хутбе:
ُﻻَ ﻳـَْﺒـﻠُ ُﻎ َﺷ ْﻲءٌ َﻣ َﻜﺎﻧَﻪ
"..И не достигает ничего до Его места.."
Передал имам ад-Дарими в "Опровержении джахмитам", 37
2. Сказал Мухаммад Ибн Ка'б аль-Куразы, табиин, обращаясь к Умару Ибн Абдуль Азизу, и описывая
ему наслаждение людей Рая:
 ﻓﻮﻋﺰﺗﻚ وﺟﻼﻟﻚ وارﺗﻔﺎﻋﻚ ِﰲ ﻣﻜﺎﻧﻚ،ﻣﺎذا ﻧﺴﺄﻟﻚ
"О чем же нам попросить Тебя? Клянемся Твоим Величием, и Благородством, и Возвышенностью
Твоего Места.." Передал Абу Я'ла в "Ибталь ат-тауилят", 1/469
3. От Муджахида:
 ﻓﻤﺎ زال ﻳﻘﺮب ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﱴ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻪ ﺣﺠﺎب واﺣﺪ ﻓﻠﻤﺎ رأى، ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﺑﲔ اﻟﻌﺮش ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺣﺠﺎب:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } َوﻗَـﱠﺮﺑْـﻨَﺎﻩُ َِﳒﻴّﺎ{ ﻗﺎل

 رب أرﱐ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ:ﻣﻜﺎﻧﻪ وﲰﻊ ﺻﺮﻳﻒ اﻟﻘﻠﻢ ﻗﺎل

"Сказал Муджахид о словах Аллаха: "И мы подозвали его поближе тихим голосом". (Марьям 52) "Между седьмым небом и Троном 70 тысяч покрывал. И Он приближал Мусу, да приветствует его
Аллах, пока между ним и Аллахом осталось лишь одно покрывало.
И когда Муса увидел место Аллаха, и услышал скрип Пера, он сказал: «О Аллах, покажи себя, я
посмотрю на Тебя». Хадис привел аль-Байхаки, и удостоверил аз-Захаби
4. Сказал великий имам, автор сиры, табиин, Мухаммад Ибн Исхак:

( ) ﻓﺎﺻﱪ ﺻﱪا ﲨﻴﻼ:ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺬاب واﻗﻊ ( أي دﻋﺎ داع ﺑﻌﺬاب واﻗﻊ ) ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ داﻓﻊ )إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: (  وﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ،  وﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ، ﻓﻘﺎل وﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﺮة اﳉﺎﻫﻠﲔ ﺑﻪ
 وﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﻗﺮارﻩ ﻣﺎدوا إﻟﻴﻪ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻄﻌﻮﻩ،  ﻟﻮ ﺳﺨﺮ ﺑﻨﻮ آدم ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷرض إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ، ﻓﺴﺒﺤﺎن ذي اﳉﻼل واﻹﻛﺮام
"Сказал Аллах, упоминание обольщение тех кто невежественен о Нём, и его Величии, и
Возвышенности Его Места: " Просящий просил мучения, которые постигают неверующих. Никто не
сможет предотвратить его вопреки Аллаху, Владыке ступеней. Ангелы и Дух (Джибриль) восходят
к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет. Прояви же красивое терпение". Так
пречист же Аллах, обладатель Величия и Благородства! Если бы люди пытались покорить расстояние,
которое между землей, и между Его Местом, где он утвердился на Троне, и которое избрал своим
местопребыванием - это тянулось бы 50000* лет до того, как они преодолели его"
Источник: "Аль-Азама" Абу аш-Шейха,474-476
*Выражение об огромности расстояния а не о точной цифре которую знает лишь Аллах.

5. Сказал Хаммад Ибн Зейд (ум. 179 г.х.), когда его спросили: "Аллах перемещается с места на место
каждую последнюю треть ночи?" Ответил:
ﻫﻮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
"Он - в Своем Месте, и приближается к своим творениям как пожелает"
Источник: "Дар' ат тааруд", 2/25, с достоверным иснадом
6. Сказал Фудейль Ибн Ияд:
إذا ﻗﺎل ﻟﻚ ﺟﻬﻤﻲ أﻧﺎ أﻛﻔﺮ ﺑﺮب ﻳﺰول ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻘﻞ اﻧﺎ أوﻣﻦ ﺑﺮب ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء
"Если джахмит тебе скажет - я не верую в Господа, который покидает свое место, то скажи ему: "А я
верую в Господа, который делает всё что пожелает"
Источник: "Хальк аф'аль аль-Ибад", 12, "Аль-Ибана", 7/204, и другие
7. Сказал хафиз Ибн Кутейба ад-Динури (ум. 272 г.х.):
وﻟﻮ أن ﻫﺆﻻء رﺟﻌﻮا إﱃ ﻓﻄﺮﻫﻢ وﻣﺎ رﻛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻘﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻌﻠﻤﻮا أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻲ وﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﺮﻓﻴﻊ
«Если бы они обратились к своему естеству и к тому, на чем построена их фитра из познания Творца,
то они бы узнали, что Всевышний Аллах является Возвышенным, и Он - Высочайший, и Он находится
в Возвышенном Месте, и что сердца во время поминания возвышаются в Его сторону, а руки
поднимаются к Нему с мольбами»
Источник: "Тауиль мухталяф аль-хадис", 83
8. Сказал имам Усман Ибн Саид ад-Дарими (ум. 280 г.х.):
وﻛﻴﻒ ﻳﻬﺘﺪي ﺑﺸﺮ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎن واﺣﺪﻩ
"Как же аль-Мариси придёт к Таухиду, когда он не знает Место Того, кого Он уединяет?!"
Источник: "Ан-Накд", 3
9. Сказал Ибн Джарир ат-Табари (ум. 310), после того как упомянул слово джахмитов в тафсире слова
"Аль-Алий" (Возвышенный):

 ﻓﻬﻮ ﻋﺎل، ﻛﻤﺎ وﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ ﻓﻮق ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ وﺧﻠﻘﻪ دوﻧﻪ، وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﻠﻘﻪ: ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ:وﻗﺎل آﺧﺮون
.ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ
"Другие же сказали: "Смысл этого имени - что Он Возвышен над своими творениями своим Местом,
которое выше мест творений, потому что Он, Свят Он и Велик, выше всех своих творений, а его
творения ниже него, как Он описал сам себя, что Он над Троном, и таким образом Он возвышается
над ними"
Источник: "Тафсир ат Табари", 5/406
10. Сказал имам Ибн Батта (ум. 387 г.х.):
 وﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻄﻦ ﻛﻤﺎ،  ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺄى ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ دﻧﺎ،  وﻋﻠﻤﻪ ﳏﻴﻂ ﲜﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ،  ﻗﺪ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮق ﲰﺎواﺗﻪ،  وأﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﲔ،  إن رﺑﻨﺎ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ أرﻓﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ: ﻧﻘﻮل
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻛﻤﺎ وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ
«Мы говорим, что наш Господь находится в самом возвышенном месте, и в самой высокой
возвышенности, Он утвердился на Своем Троне, над Своими небесами, а Его Знание объемлет все
Его творения. Он знает то, что отдаляется так же, как знает то, что приближается. И Он знает то, что
сокрыто, так же, как знает то, что явно - как Он описал Себя Самого».
Источник: «аль-Ибана», 6/141
11-12. Сказали хафиз Ибн Абдуль-Барр (ум. 463 г.х.), и имам Аль-Мукри аль-Андалуси:
 اﺳﺗوى ﻣن ﻻ ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن: وﻟﻛﻧﺎ ﻧﻘول
"Мы говорим: "Аллах [когда сотворил Трон] вознесся и утвердился в это место из [аль-азаль где он
был раньше] , который не являлся местом"
Источник: "Ат-Тамхид", 7/136
13. Сказал шейх уль Ислам Абу Исмаиль аль-Ансари (ум. 481 г.х.)
 ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﻳﻮﺻﻒ: وﻫﺆﻻء ﻳﻘﻮﻟﻮن، إن اﷲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن-ﻗﺒﺢ اﷲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻬﻢ-  أوﻟﺌﻚ ﻗﺎﻟﻮا، واﻧﻈﺮوا ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ،ﻓﺎﲰﻌﻮا اﻵن ﻳﺎ ذوي اﻷﻟﺒﺎب
 ﻻ ﻳﺪرى أﻳﻦ ﻫﻮ؟ وﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﲟﻜﺎن؟! وﻟﻴﺲ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﲢﺖ: ))أﻳﻦ اﷲ(( وﻗﺎﻟﻮا:ﺑﺄﻳﻦ وﻗﺪ ﻗﺎل اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
 وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﰲ اﻷرض؟! وأﻧﻜﺮوا اﳉﻬﺔ واﳊﺪ،ﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء
"Послушайте же, о обладатели разумов, и посмотрите на отличие ашаритов от джахмитов! Те
сказали - да обезобразит Аллах их слово - что Аллах во всех местах, а эти говорят: "У него нет места, и
Он не описывается вопросом "Где?". В то время как доносящий от Аллаха сказал рабыне Муавии ибн
аль-Хакама: "Где Аллах?".
И они сказали - Он точно также как вверху точно также и внизу, и не известно где он, и Он не
описывается местом, и он не на небесах, и не на земле! И они отрицали от Него границу и сторону.."
Источник: "Замм аль-калям", 5/131
Поэтому ясно, что отрицание места от Аллаха пришло от некоторых джахмитов, да обезобразит их
Аллах.
14. Сказал хафиз муджаддид Абдуль Гани аль-Макдиси (ум. 600 г.х.) об утверждении места Аллаху,
сказав:
 وﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن،ﻛﺎن اﷲ وﻻ ﻣﻜﺎن
"Был Аллах [до того как создал Трон] и не было места, а сегодня же он не так, как был [так как он
утвердился над Троном, и это его возвышенное Место]"

Источник: "Зейль табакат аль-Ханабиля", 1/191
15. Сказал имам ад-Дишти аль-Ханбали (ум. 665 г.х.):
ٍ ﻓﻤﻦ ﻣﺬﻫﺐ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ وأﺋﻤﺔُ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﻠﻤﺎء
 أو، أن اﷲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن: أن ﻣﻦ ﻗﺎل "ﻟﻴﺲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣ ﱞﺪ" ﻳﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ:ﺑﻴﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪون وﻳﺸﻬﺪون
ُ

 وﳊﻖ ﺑﺎﳌﺸﺮﻛﲔ، وﻻ ﻟﻪ ﻣﻜﺎ ٌن؛ ﻓﻘﺪ ارﺗﺪ ﻋﻦ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم، أو ﻟﻴﺲ ﷲ ﺟﻬﺔ.. ،ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﰲ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺎﻣﺔ

"Мазхаб людей хадиса которые являются людьми Сунны, и имамами мусульман и учеными
разьясняющими истину - что они убеждены и свидетельствуют, что всякий кто говорит, что у Аллаха
нет границы, имея ввиду под этим, что Аллах везде, или что Аллах не утвердился над Троном так, как
это понимают простолюдины своими сердцами.., или говорит, что Аллах не в стороне, и что у него
нет Места - тот стал вероотступником, и присоединился к многобожникам"
Источник: "Исбат аль-Хадд лиЛлях", 127
16. И разьяснил шейх уль Ислам Ибн Теймия, что отрицание места от Аллаха - это нововведение
джахмитов, которое не было известным у саляфов.
Сказал шейхуль-Ислям ибн Теймия:
وﻻ ﻳﻘﺪر اﺣﺪ ان ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻒ اﻻﻣﺔ واﺋﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺮﻓﺎ واﺣﺪا ﳜﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ان اﷲ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء واﷲ ﻟﻴﺲ ﻓﻮق
اﻟﻌﺮش وﻻ اﻧﻪ ﻻ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ وﻻ ﺧﺎرﺟﻪ وﻻ ان ﲨﻴﻊ اﻻﻣﻜﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻪ ﺳﻮاء وﻻ اﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن أو أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻜﺎن او اﻧﻪ ﻻ ﲡﻮز اﻻﺷﺎرة اﳊﺴﻴﺔ اﻟﻴﻪ وﻻ ﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎة
«И не способен никто передать от кого-либо из саляфов Уммы и ее имамов в (первых) трех веках
хотя бы одну букву, которая противоречит этому. Они не говорили ничего из отрицающих это
выражений, (не говорили), что Аллах не над небом, и что Он не над Троном, и что Он не находится
ни внутри мира и ни снаружи, и что все места по отношении к Нему одинаковы, и что Он везде, или
что Он не находится в каком-либо месте, и что нельзя на Него указать, и подобное этому из
выражений, которые употребляют отрицающие».
Источник: «Байан тальбис аль-джахмийя», 2/45
17. Сказал имам Ибн Роджаб:
 إﺛﺒﺎت ﻟﻔﻆ اﳌﻜﺎن:وﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
"И в двух "Сахихах" утверждение слова "Место" для Аллаха"
Источник: "Зейль табакат аль-Ханабиля", 1/191
18. Сказал шейх Ибн Усаймин:

 إﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن ﷲ وأﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء:وﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﷲ
"В хадисе о рабыне из Сыфатов Аллаха - утверждение для Аллаха места, и того, что Он на небесах"
Источник: "Фатауа Ибн Усаймин", 4/287
И это лишь часть того, что можно привести от имамов ахли-Сунна по этому вопросу. Так будь же
бдителен о брат муваххид, и знай, что у Твоего Господа есть место, приличествущее Ему, и это его
Трон в возвышенности над седьмыми небесами, и кто отрицает место от Аллаха с таким смыслом тот не является мусульманином. Если же кто то признает Его возвышенность сущностью, но
употребляет такие нововведенческие выражение, то меньшее что можно сказать - что он впал в
нововведение и согласился с приверженцами каляма. А Аллах знает лучше.

Мухаммад Ибн Усман Ибн Аби Шейба 105 сказал в книге «аль-Арш»:

ذﻛﺮوا أن اﳉﻬﻤﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﻟﻴﺲ ﺑﲔ اﷲ وﺑﲔ ﺧﻠﻘﻪ ﺣﺠﺎب ،وأﻧﻜﺮوا اﻟﻌﺮش ،وأن ﻳﻜﻮن اﷲ ﻓﻮﻗﻪ ،وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
«Упоминается, что джахмиты говорят: «Нет между Аллахом и его творениями
покрывала». Они отрицают Трон, и отрицают, что Аллах находится на нем. Они говорят:
«Он находится повсюду».
И упомянул некоторые вещи, и сказал:

ﻓﺴﺮت اﻟﻌﻠﻤﺎء } ُﻫ َﻮ َﻣ َﻌ ُﻜﻢ{ ﻳﻌﲏ ﺑﻌﻠﻤﻪ "ﺗﻮاﻓﺮت اﻷﺧﺒﺎر أن اﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺮش ﻓﺎﺳﺘﻮى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﺑﺬاﺗﻪ ،ﻣﺘﺨﻠﺼﺎ ﻣﻦ
ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ

«Ученые говорят об аяте «Он с вами» - что это о Его Знании.
А затем, последовали многочисленные передачи, что Аллах создал Трон и вознесся на
нем своей сущностью. Он над Троном своей сущностью, отделен от творений» 106
Имам Абу Мухаммад Ибн Кутейба в книге «Мухталяфуль-Хадис» сказал

وﳓﻦ ﻧﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ﻫﻮ راﺑﻌﻬﻢ وﻻ ﲬﺴﺔ إﻻ ﻫﻮ ﺳﺎدﺳﻬﻢ وﻻ أدﱏ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻻ أﻛﺜﺮ إﻻ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا
إﻧﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻟﻠﺮﺟﻞ وﺟﻬﺘﻪ إﱃ ﺑﻠﺪ ﺷﺎﺳﻊ ووﻛﻠﺘﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﻮرك اﺣﺬر اﻟﺘﻘﺼﲑ واﻹﻏﻔﺎل ﻟﺸﻲء ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ
إﻟﻴﻚ ﻓﺈﱐ ﻣﻌﻚ ﺗﺮﻳﺪ أﻧﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺼﲑك أو ﺟﺪك ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻚ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﻮرك وإذا ﺟﺎز ﻫﺬا ﰲ اﳌﺨﻠﻮق اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻢ
اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻬﻮ ﰲ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ أﺟﻮز وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻳﺮاد ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﳑﺎ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻬﺑﺎ واﻹﺣﺎﻃﺔ
وﻛﻴﻒ ﻳﺴﻮغ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻮل ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى أي اﺳﺘﻘﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﺈذا اﺳﺘﻮﻳﺖ أﻧﺖ وﻣﻦ
ﻣﻌﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻚ أي اﺳﺘﻘﺮرت وﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ إﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺎﱀ ﻳﺮﻓﻌﻪ وﻛﻴﻒ ﻳﺼﻌﺪ إﻟﻴﻪ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻣﻌﻪ أو ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻴﻪ
ﻋﻤﻞ وﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ وﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮج اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮوح إﻟﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﺗﻌﺮج ﲟﻌﲎ ﺗﺼﻌﺪ ﻳﻘﺎل ﻋﺮج إﱃ اﻟﺴﻤﺎء إذا ﺻﻌﺪ واﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ ذو اﳌﻌﺎرج
واﳌﻌﺎرج اﻟﺪرج ﻓﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرج وإﱃ ﻣﻦ ﺗﺆدي اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻼﺋﻜﺔ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﶈﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺎﶈﻞ اﻷدﱏ وﻟﻮ أن ﻫﺆﻻء رﺟﻌﻮا إﱃ ﻓﻄﺮﻫﻢ وﻣﺎ
رﻛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻘﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻌﻠﻤﻮا أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻲ وﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺎﻟﺮﻓﻴﻊ وأن اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺴﻤﻮ
ﳓﻮﻩ واﻷﻳﺪي ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء إﻟﻴﻪ وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻔﺮج وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻨﺼﺮ وﻳﻨﺰل اﻟﺮزق وﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺮﺳﻲ واﻟﻌﺮش واﳊﺠﺐ واﳌﻼﺋﻜﺔ
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Мухаммад Ибн Усман Ибн Аби Шейба (ум. 280 г.х.) - из больших имамов саляфов, хафиз
людей Куфы
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см. вступление имама Мухаммада Ибн Усмана к книге "Аль-Арш". Что же касается его слов
"Своей Сущностью", то когда появились куллябиты и ашариты, которые говорят, что Аллах над
Троном, однако когда подробно поговоришь с ними, выясняется, что они лишь скрывают
та'тыль, и имеют ввиду что Он над Троном своей властью и могуществом, а Сам Он не
описывается местом - имамы ахли-Сунна стали разьяснять, что Аллах над Троном своей
Сущностью. И это употребило огромное количество имамов, и не спорит в этом никто кроме
заблудшего. http://sunnaonline.info/firki/ashariti/1097-2012-09-23-21-14-49 и вот здесь мы
привели слова имамов подробно

«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 107, 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..
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Это один из четырех тафсиров "Аль-Истива", вокруг которых единогласны саляфы, и не отрицает его
никто кроме отклонившегося и согласившегося с джахмитами в этом.
Сказал имам Абдур-Рахман Ибн Хасан:
، اﺳﺘﻘﺮ:[ إن ﻣﻌﲎ اﺳﺘﻮى5 :اﺳﺘَـ َﻮى{ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ آﻳﺔ
ْ  }اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻌ ْﺮ ِش: ﰲ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ، واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﻏﲑﻫﻢ،أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮق ﲨﻴﻊ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت; وﻫﻮ اﻟﺬي ورد ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ اﷲ أﱏ ﻳﺆﻓﻜﻮن، ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ وﻋﻠﻰ أﲰﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، وﻛﻠﻬﺎ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ؛ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬا إﻻ ﺟﻬﻤﻲ زﻧﺪﻳﻖ، وﻋﻼ،وارﺗﻔﻊ
«И Он выше всех своих творений. И это то, что пришло от сподвижников, и табинов из числа муфассиров и
не только, касательно смысла его слов: «Милостивый возвышен над Троном» — что смысл «истива» —
истакарра (утвердился), аля (Возвышен), иртафаа (Возвысился), и все эти выражения с одним смыслом и
не отрицает это никто, кроме джахмита зиндыка, который выносит хукм опустошения на Аллаха и Его
Имена и Качества, да проклянет их Аллах, как же они отвращены»
Источник: «Ад-Дурар ас-Сания», 3/215 И подробнее мы привели слова ученых тут:
http://sunnaonline.info/akida/alasma-vassifat/1177-2013-02-19-19-31-38

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» 108
Имам Абу Абдулла Амр Ибн Усман аль-Маккий 109, да смилостивится над ним Аллах,
после того, как упомянул длинную речь об основах единобожия, сказал:
 وأراﻩ ﻣﻦ،ً اﻟﺬي ﻛﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ، اﳌﺴﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﻌﻈﻤﺔ ﺟﻼﻟﻪ دون ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻘﺎﺋﻞ }أَﻧَﺎ اﷲ{ ﻻ اﻟﺸﺠﺮة؛ اﳉﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﺎﺋﻴﺎ ﻻ أﻣﺮﻩ
 ﺧﻠﻖ آدم ﺑﻴﺪﻩ، وﳘﺎ ﻏﲑ ﻧﻌﻤﺘﻪ وﻗﺪرﺗﻪ، ﻳﺪاﻩ ﻣﺒﺴﻮﻃﺘﺎن، اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻌﻴﻨﻪ إﱃ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ، اﻟﺴﻤﻴﻊ ﻷﺻﻮاﻬﺗﻢ، ﻓﺴﻤﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻼم اﷲ اﻟﻮارث ﳋﻠﻘﻪ،آﻳﺎﺗﻪ ﻋﻈﻴﻤﺎ

«И именно Он, Всевышний, был тем кто сказал: «Я Аллах», а не дерево, и именно Он
придёт, после того как не был приходящим, а не Его приказ. Именно Он возвысился
над Троном, в своем величии и благородстве, помимо всех остальных мест. И именно
Он тот кто говорил с Мусой, и показал Мусе великое свое знамение, и слышал Муса
слова Аллаха, который Который слышит свои творения, Смотрит своими глазами на их
тела. Две Его Руки распростерты, и они не являются милостью или могуществом. И Он
создал Адама своей рукой». И затем упомянул и другие вещи. 110
Имам Абу Бакр Ахмад Ибн Амр Ибн Аби Асым ан-Набиль111 сказал:

 وﻋﺪاﻟﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻬﺑﺎ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ،وﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ "ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺒﲑ"اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎ أ�ﺎ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ
 وﺗﺮك ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ، وﳚﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ،ﻧﺎﻗﻠﻴﻬﺎ
«Все что находится в нашей книге «Китабу с-Суннати ль-Кабир», в котором есть
разделы упоминающие передачи, которые мы упомянули - всё это дает знание и
убежденность, и мы верим в это из-за достоверности передачи, и праведности
передатчиков. Нужно признать всё это в соответствии с внешним смыслом и оставить
разговор о том, "как?" это».
И дальше упомянул, что Аллах спускается на нижнее небо и возвышение на Троне.
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См. "Тауиль мухталяф аль-Хадис", 1/271-272, и мы исправили текст по оригиналу, и привели его
полностью, так как имам в целях сокращения сократил его, и некоторые слова имама в таком виде могли
не разьясниться
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Один из аскетов. Умеп в 297 г.х.
Упомянул аз-Захаби в "Аль-Арш", и Ибн Теймия в "Аль-Фатауа", и другие, цитируя из его книги

Большой имам из числа имамов саляфов. Из его учителей - такие имамы как ат-Тайялиси, Абу Бакр Ибн
Аби Шейба, и многие другие. Из имамов Асбахана своего времени. Умер в 287 году хиджры. И его книга
"Ас-Сунна" дошла до нас и напечатана, и в ней множество польз.

Закария Ибн Яхья ас-Саджи 112, у которого Абу Хасан аль-Аш'ари взял фикх и хадис,
сказал:

اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ رأﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻘﻴﻨﺎﻫﻢ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﰲ ﲰﺎﺋﻪ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء
«Слово касательно акыды ахли-Сунна, на которой были наши ученые приверженцы
хадиса, которых я встречал - что Аллах Всевышний на своем Троне на своем небе,
приближается к творениям как Ему угодно» 113
Имам имамов Абу Бакр Мухаммад Ибн Исхак Ибн Хузейма сказал:

 ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻨﻘﻪ وأﻟﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺑﻠﺔ، ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، اﺳﺘﻮى ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮاﺗﻪ،ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺮ أن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ
ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺄذى ﺑﺮاﺋﺤﺘﻪ أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وأﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ
«Кто не признает, что Аллах на своем Троне, возвысился над семьи небесами, отделен
от своих творений, тот неверный и его призывают покаяться. Если покается его
оставляют, а если нет, то казнят. Его тело кидают на помойку, чтоб запах его тела не
навредил людям киблы и зиммиям, которые под защитой исламского государства» 114
Имам Абу Джа'фар Мухаммад Ибн Джарир ат-Табари сказал:

 ﻓﻤﻦ ﳚﺎوز ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺧﺎب وﺧﺴﺮ،وﺣﺴﺐ اﻣﺮئ أن ﻳﻌﻠﻢ أن رﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى
"Достаточно человеку знать, что его Господь тот, который вознесся на Трон, а кто
пришёл к чему то другому кроме этого, тот потерпел убыток и неудачу" 115
Хафиз Абу Бакр Ибн Абу Дауд ас-Сиджистани сказал:
ﲤﺴﻚ ﲝﺒﻞ اﷲ واﺗﺒﻊ اﳍﺪى وﻻ ﺗﻚ ﺑﺪﻋﻴﺎ ﻟﻌﻠﻚ ﺗﻔﻠﺢ
ودن ﺑﻜﺘﺎب اﷲ واﻟﺴﻨﻦ اﻟﺘﻴﻲ أﺗﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺗﻨﺠﻮ ﺗﺮﺑﺢ
وﻗﻞ ﻏﲑ ﳐﻠﻮق ﻛﻼم ﻣﻠﻴﻜﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ دان اﻷﺗﻘﻴﺎء وأﻓﺼﺤﻮا
وﻻ ﺗﻚ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻗﺎﺋﻼً ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺗﺒﺎع ﳉﻬﻢ وأﲰﺠﻮا

وﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻘﺮآن ﺧﻠﻖ ﻗﺮاءة ﻓﺈن ﻛﻼم اﷲ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻳﻮﺿﺢ
وﻗﺪ أﻧﻜﺮ اﳉﻬﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﳝﻴﻨﻪ وﻛﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺿﻞ ﺗﻨﻔﺢ

وﻗﻞ ﻳﻨﺰل اﳉﺒﺎر ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ ﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺘﻤﺪح
إﱃ ﻃﺒﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳝﻦ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻓﺘﻔﺮج أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء وﺗﻔﺘﺢ
روى ذﻟﻚ ﻗﻮم ﻻ ﻳﺮد ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ أﻻ ﺧﺎب ﻗﻮم ﻛﺬﺑﻮﻫﻢ وﻗﺒﺤﻮا
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Закария Ибн Яхья ас-Саджи - известный имам, крупный мухаддис, ученик учеников имама
аш Шафии, ум. в 307 году хиджры в возрасте более 90 лет. Сказал о нём хафиз аль-Халили:
"Вокруг него единогласие ученых, и кто порочил его - тот сам опорочен!"
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Передал имам Ибн Батта в "Аль-Ибана"
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Передал имам аль-Хаким с достоверным иснадом в "Марифати улюм аль-хадис", и
удостоверили иснад Ибн Теймия, аз Захаби и многие другие. И нет разногласий в такфире того
кто отрицает возвышенность Аллаха, и мы приводили слова имамов в отдельной работе см.
http://sunnaonline.info/akida/alasma-vassifat/1306-q-q
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см. книгу Ат-Табари "Сарих ас-Сунна", 27

"Держись за Вервь Аллаха и следуй прямому руководству, и не будь нововведенцем и
тогда скорее всего ты преуспеешь.
И исповедуй религию, опираясь на Книгу Аллаха и хадисы, которые дошли от
Посланника Аллаха и тогда ты спасешься и выиграешь.
И скажи — речь нашего Владыки не является творением. Такова был религия
праведных [до нас] и они открыто говорили это.
И не будь тем, кто говорит об остановке касательно Корана, говоря так же, как и
говорили последователи Джахма и перешли границы.
И не говори, что Кур’ан является творением, имея ввиду произнесенные аяты, так как
Воистину, произнесенную Речь Аллаха подробно разъясняют (уточняя, что
произнесенные аяты — не творение, а деяния творений при чтении — творение) ..
Джахмит также может отрицать существование Правой Руки у Аллаха, тогда как обе Его
Руки одаривают милостями.
И скажи, что Аль Джаббар (Могущественный) снисходит каждую ночь, и не спрашивай
«Как?», могуществен Он и достоин хвалы Единственный.
Он спускается на нижнее небо, одаривая людей Своей милостью, в последнюю треть
ночи, и ворота небес открываются
И говорит — Если ли кто просящий о прощении, желающий встречи с Прощающим и
ищущий милости в благах и пропитании, чтобы ему дали, то, что он просит?
Этот хадис передали передатчики хадисов, хадисы которые не отвергаются ( по
причине их правдивости и богобоязненности), И потерпели убыток те, кто посчитали их
лжецами, и сколь же они мерзки!.. " и до конца касыды 116
Сказал Абу Бакр ибн Аби Дауд 117, в конце касыды:
 ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺬب، وﻗﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳑﻦ ﱂ ﻧﺮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻋﻨﻬﻢ، وﻗﻮل ﻣﻦ ﻟﻘﻴﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، وﻗﻮل ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ، وﻗﻮل أﰊ،ﻫﺬا ﻗﻮﱄ
"Это мои слова, слова моего отца, слова Ахмада ибн Ханбаля, и это слова тех, кого мы
застали из людей знаний и тех, кого не застали, но до нас дошли их сообщения. И кто
сказал не так как здесь, тот поистине врет!".
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Касыда "Аль-Хаия" предельно известна и достоверна от этого имама, и сказал аз-Захаби:
"Она мутаватир от него!" см. "Аль-Улюв", 153
117

Имам Абу Бакр Ибн Аби Дауд, сын имама Абу Дауда, автора "Сунана", имам ахли-Сунна в
свое время, вокруг которого единогласие ученых. Сказал о нём хафиз аль-Халили: "Алим, имам,
на котором единогласие, имам сын имама ". Умер в 316 году хиджры в возрасте 86 лет, и
молились за него 300 тысяч мусульман, около часа, около 70 раз.

Имам Абу Бакр аль-Аджурри 118 сказал:

 ﻗﺪ أﺣﺎط ﻋﻠﻤﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﰲ، وﻋﻠﻤﻪ ﳏﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء، ﻓﻮق ﲰﻮاﺗﻪ، أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ،اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻴﻪ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎد، وﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺳﺒﻊ أراﺿﲔ،اﻟﺴﻤﻮات اﻟﻌﻠﻰ
«То, на чем находятся ученые, что Аллах, свят он и велик, на своем Троне над
небесами, а его знания охватывают каждую вещь. Его знания охватили все, что создано
на небесах и все, что создано на земле. Деяния рабов поднимаются к Нему».
Сказал аль-Хафиз Абу аш-Шейх аль-Асбахани 119 в его книге «аль-Азама»:

 وﻋﻠﻮ اﻟﺮب ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ،ذﻛﺮ ﻋﺮش اﻟﺮب ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ وﻛﺮﺳﻴﻪ وﻋﻈﻢ ﺧﻠﻘﻬﻤﺎ
«Раздел об упоминании Трона Господа, его аль-Курсий и величество их творения. и
упоминании Возвышенности Господа над его Троном», а затем привел многие хадисы с
цепочками как доказательства.
Аль-Хафиз Абу ль-Касим ат-Табарани сказал в книге «Акыда ахли-Сунна»:

."ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﺳﺘﻮاء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ وأﻧﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
«Раздел о том, что пришло о возвышенности Всевышнего Аллаха над его Троном,
что он отделен от его творений», затем он привел хадис ангелов в виде горных
козлов, что Трон на их спинах, и что Аллах над Троном и еще многое другое 120
118
Это - имам ахли-Сунна в своё время, Абу Бакр аль-Аджурри аль-Ханбали (264-360 г.х.). Сказал имам Ибн альКаййим: "Он был имамом своего века в фикхе и хадисе!" см. "Иджтима аль-джуюш аль-ислямия", 1-154 см. его
подробную биографию тут: http://sunnaonline.com/history/ulama/645-2011-08-03-09-46-51
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Большой имам ахли-Сунна, мухаддис (274-369 г.х.). Имам Асбахана своего времени, автор множества трудов
дошедших до нас. Ученик близких учеников имама Ахмада.
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Более полно передал аз Захаби в "аль-Арш", 219, сказал он:

 ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻳﻦ ﻛﺎ رﺑﻨﺎ؟ "وﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﺣﺪﻳﺚ: وأﻧﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ" ﰒ روى ﺣﺪﻳﺚ أﰊ رزﻳﻦ "ﻗﻠﺖ، "ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﺳﺘﻮاء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ:ﰲ ﻛﺘﺎب "اﻟﺴﻨﺔ" ﻟﻪ
 ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ } َﻋ َﺴﻰ أَن، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ إدرﻳﺲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﺣﺪﺛﻨﻞ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮة: إﱃ أن ﻗﺎل،اﻷوﻋﺎل وأن اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮرﻫﻦ واﷲ ﻓﻮﻗﻪ وﻏﲑ ذﻟﻚ
" "ﳚﻠﺴﻪ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش: ﻗﺎل،{ﻮدا
َ ﻚ َرﺑﱡ
َ َﻳَـﺒْـ َﻌﺜ
ً ﻚ َﻣ َﻘ ًﺎﻣﺎ ﱠْﳏ ُﻤ
"Сказал имам ат-Табарани в своей книге "Акыда ахли-Сунна": "Раздел о том, что пришло касательно вознесения
Аллаха над Троном, и что Он - отделен от своих творений".
Затем передал хадис Абу Разина аль-Укейли, в котором: "О Посланник Аллаха, а где был наш Господь до того как
создал творения?", затем передал хадис Абдуллаха Ибн Халифы от Умара [в котором упоминание Сидения
Аллаха на престоле, и что Его Трон скрипит из-за Его тяжести], затем передал хадис об ангелах в облике горных
козлов, которые держат Трон на своих спинах, и что Аллах над ним, затем упомянул другие хадисы, затем сказал:
"Рассказал нам Мухаммад Ибн Яхья Ибн аль-Мунзир, что рассказал им Имран Ибн Майсара, что рассказал им
Абдуллах Ибн Идрис, от Лейса, от Муджахида, в толковании слова Аллаха: "Быть может, Аллах возведет Тебя на
достохвальное место..", что Муджахид сказал: "Усадит Мухаммада вместе с Собой на Трон"
Так посмотри же разницу: имам ахли-Сунна ат-Табарани (260-360 г.х.), шейх ученых своего времени, вокруг
которого единогласие, и о достоинствах которого уляма написали целые книги, и великий хафиз и специалист в
хадисе , знамение Аллаха в этой науке - опирается на эти хадисы, удостоверяет их, и аргументирует ими на акыду
ахли-Сунна против джахмитов, не находя в них ничего порицаемого, а аль-Альбани называет их порочными,
порицаемыми смыслом, слабыми, исраилиятами, и прилагает все усилия для отвержения их, и что акыду ахлиСунна якобы следует очистить от этих хадисов!

Аль-Хафиз Абу Бакр Ахмад Ибн Ибрахим ибн Шазан сказал:

 ﻫﻮ ﻋﻠﻰ: ﻓﺴﻤﻌﻨﺎﻩ ﻳﻘﻮل، ﻓﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻮب، ﻛﻨﺎ ﻧﻐﺴﻞ ﻣﻴﺘﺎً وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮﻩ: ﻗﺎل،ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻦ أﺛﻖ ﺑﻪ وﲰﻊ ذﻟﻚ ﻣﻌﻲ وﻟﺪي أﺑﻮ ﻋﻠﻲ
 ﰒ رﺟﻌﻨﺎ ﻓﻐﺴﻠﻨﺎﻩ رﲪﻪ اﷲ، ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ وﺣﺪﻩ ﻓﺘﻔﺮﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﲰﻌﻨﺎ،ﻋﺮﺷﻪ وﺣﺪﻩ
«Мне рассказал тот, кому я доверяю, и это слышал мой сын Абу Али, он сказал: «Мы
омывали мертвого, тот был на кровати, мы сняли с него одежду и тогда услышали как
он сказал: «И Он на своем Троне Единый, и Он на своем Троне Единый». Мы выбежали
в страхе от слышанного, а затем вернулись и омыли его, да смилуется над ним Аллах».
Это упомянуто в книге «Сифату ль-Улувв» Ибн Кудамы.
Сказал имам хафиз Абу аль-Хасан ад-Даракутни 121:

ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﰲ أﲪﺪ إﱃ أﲪﺪ اﳌﺼﻄﻔﻲ ﻧﺴﻨﺪﻩ
ﻓﺄﻣﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺈﻗﻌﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش أﻳﻀﺎً ﻓﻼ ﳒﺤﺪﻩ
أﻣﺮوا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ وﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪﻩ
وﻻ ﺗﻨﻜﺮوا أﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪ وﻻ ﲡﺤﺪوا أﻧﻪ ﻳﻘﻌﺪﻩ

«Хадис шафаата от Ахмада до Ахмада Пророка с иснадом

И пришёл хадис об усаживании Пророка на Трон также, так не отрицай же его
Проходи хадис так, как он пришёл, и не привноси в него то, что его портит
И не отрицай, что Аллах Сидит, и не отрицай, что Аллах усадит Пророка на Трон» 122
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Имам ахли-Сунна в своё время, амир правоверных в науке хадиса и последний из больших
старых хафизов (ум. 385 г.х.)
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Единогласны ахли-Сунна уаль джамаа что одной из привелегий Пророка в Судный День
будет то, что Аллах усадит его рядом с Собой на Трон, как сказал об этом Муджахид, имам
тафсира, и пришёл подкрепляющий это хадис, где сказал Пророк:
ٍ
ِ ِ
ِ ﺎل اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ أَﻧْ ِﺰﻟْﻪ اﻟْﻤ ْﻘﻌ َﺪ اﻟْﻤ َﻘﱠﺮ
ﺎﻋ ِﱵ
ْ َب ﻋْﻨ َﺪ َك ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘَﻴ َﺎﻣﺔ َو َﺟﺒ
َ ﺖ ﻟَﻪُ َﺷ َﻔ
َ ُ َ َ ُ
ُ َ َﺻﻠﱠﻰ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َوﻗ
َ َﻣ ْﻦ
"Кто прочитает благословение на Мухаммада, и скажет: "О Аллах, усади его близкое к Тебе
место рядом с Тобой в Судный День - тому обязательно будет мое заступничество"
Передал этот хадис имам Ахмад в "Муснаде", и другие, и удостоверили иснад аль-Мунзири,
Ибн Касир, ад-Димьяты, аль-Хейсами, Мукбиль, и другие мухаддисы.
Сказал имам Абу Бакр аль-Халляль:
ِ
ِ
ِ
اﳉَ ْﻬ ِﻤﻴﱠﺔَ ﻳـُْﻨ ِﻜُﺮو َن أَ ﱠن َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻌ ْﺮ ِش
ْ ﻚ أَ ﱠن
ْ َﻳﺪو َن ُﻣﻐَﺎﻳَﻈَﺔ
َ َ َوﻗ, ﱠﻬ ٌﻢ
ُ ﺖ أَﺑَﺎ َد ُاوَد ﻳـَ ُﻘ
ُ  ﻳُِﺮ, ﱠﺎس ُﳛَ ﱢﺪﺛُﻮ َن ِﻬﺑَ َﺬا
َ  َوذَﻟ, اﳉَ ْﻬ ِﻤﻴﱠ ِﺔ
ُ َﲰ ْﻌ
َ  َﻣ ْﻦ أَﻧْ َﻜَﺮ َﻫ َﺬا ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻋْﻨ َﺪﻧَﺎ ُﻣﺘـ: ﻮل
ُ  َﻣﺎ َز َال اﻟﻨ: ﺎل

.َﺷ ْﻲء

«Я слышал, как Абу Дауд говорит: «Кто отверг хадис Муджахида, тот у нас обвиненный в куфре!
Люди не переставали явно рассказывать его, желая этим разьярить джахмитов, и это потому,
что джахмиты отрицают, что над Троном есть ктото» Источник: «Ас-Сунна» аль-Халляль, 1/215

И мы привели слова около 70 имамов ахли-Сунна все которые передают иджма на
достоверность и принятие этого асара, в данной работе:
http://archive.org/download/Isbataljulusa/isbatjulus.doc
И как понимать после этого слова аль-Альбани об этом:
واﷲ ﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ وأﻧﺎ أول اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻬﺑﺎ
"Клянусь Аллахом это проблема из проблем, и я самый первый кафир в это!" (дословно!)
Источник: "Джамиу турос аль-Алляма аль-Альбани", 9/231
Говорит также:
 وإﺳﺎءﻬﺗﻢ اﻟﻈﻦ ﺑﻌﻘﻴﺪﺗﻪ، وﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻬﻢ ﰲ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ردﻩ،وإن ﻋﺠﱯ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﲢﻤﺲ ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺴﺎﻟﻔﲔ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻮاﻫﻲ واﻷﺛﺮ اﳌﻨﻜﺮ
"Моё удивление не заканчивается когда я вижу энтузиазм некоторых мухаддисов-саляфов за
этот слабейший хадис и отвергаемый асар, и их чрезмерность в порицании на тех кто отверг его,
и их плохие мысли о его акыде"
Источник: "Джамиу турос аль-Алляма аль-Альбани", 9/91
И говорит:
وﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ اﻟﱵ ﻳﻘﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﲡﺎﻫﻬﺎ ﺣﺎﺋﺮا أن ﻳُﻔﱵ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺑﺄﺛﺮ ﳎﺎﻫﺪ ﻫﺬا
"Из крайне удивительных вещей, на которых разум останавливается в сомнениях - что дали
фетву некоторые уляма из саляфов согласно этому асару Муджахида"
Источник: "Джамиу турос аль-Алляма аль-Альбани", 9/92
И у аль-Альбани еще много слов про этот асар и утверждение что в нём таджсим и ташбих и
мункар и порицание на имама Ахмада, и имама Ибн аль-Каййима и других имамов за их
принятие этого асара! Просим у Аллаха защиты от этих мраков.
Что же касается толкования аль-Истиуа, как "аль-Джулюс" - Сидение, то на это пришли ясные
слова сподвижников, табиинов и саляфов, и мы привели их в упомянутой работе. Сказал имам
Абдуллах, сын имама Ахмада:
 وﲨﻌﻬﺎ ﰲ، وﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ،أﻳﺖ أﰊ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺼﺤﺢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ؛ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮؤﻳﺔ
ُ  ُﺳﺌﻞ أﰊ ﻋﻤﺎ روي ﰲ اﻟﻜﺮﺳﻲ وﺟﻠﻮس اﻟﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻼ ﺛﻨﺎؤﻩ؟ ر:ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻗﺎل
ﻛﺘﺎب وﺣﺪﺛﻨﺎ ﻬﺑﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ

«Был спрошен мой отец о том, что передано касательно аль-Курси (Престола), и сидения
Господа на престоле, Свят Он и Велик. И я увидел, как мой отец называет достоверными эти
хадисы, и также хадисы о Видении Аллаха, и высказывается в соответствии с их смыслом, и
собирает их в книге, и рассказывает нам их, да будет доволен им Аллах»
Источник: «Ас-Сунна», 1/302
И тем непонятнее, слова аль-Альбани, о том что это таджсим и ташбих. Откуда такое взято,
разве мы должны оценивать шариатские тексты своим разумом? Просим у Аллаха защиты от
суждения согласно своему разуму о Сунне Посланника Аллаха.

Имам Абу Абдуллах Ибн Батта аль-Абкари сказал в книге «аль-Ибана»:

 ﻓﻮق، أن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ، أﲨﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ." وﻋﻠﻤﻪ ﳏﻴﻂ ﲞﻠﻘﻪ، ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ،ﺑﺎب اﻹﳝﺎن ﺑﺄن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ
 ﻋﻠﻤﻪ: ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء،{ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ } َوُﻫ َﻮ َﻣ َﻌ ُﻜﻢ،ﲰﻮاﺗﻪ
«Раздел веры, что Аллах на своем Троне отделен от творений и его знания
охватывают все его творения. Мусульмане из числа сподвижников, табиинов,
единогласны в том, что Всевышний Аллах на своем Троне, над небесами отделен от
своих творений. А что касается слов: "Он с вами" (Сура аль-Хадид 4), то как сказали
ученые, тут имеется смысл, что он с нами Его знаниями» 123
Имам Абу Абдулла Мухаммад Ибн Исхак Ибн Мандах в своей книге «ас-Сыфат» сказал:

 وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش، وﻫﻮ ﺑﺎﳌﻨﻈﺮ اﻷﻋﻠﻰ، وﻳﺮى، ﻳﺴﻤﻊ،  وﻣﺮﺋﻲ ﻏﲑ ﳏﺎط ﺑﻪ، وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﲑ ﻣﺪرك،ﻓﻬﻮ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻮﺻﻮف ﻏﲑ ﳎﻬﻮل
 وﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﳏﻴﻂ، واﻟﻌﻘﻮل ﻻ ﺗﻜﻴﻔﻪ، ﻓﺎﻟﻘﻠﻮب ﺗﻌﺮﻓﻪ،اﺳﺘﻮى
«Всевышний Аллах описан и не является неизвестным. Существующий, которого
невозможно полностью обьять взором.. Он слышит, Он видит, Он вознесся на Трон.
Сердца знают его, разумы не придают Ему "Как?", Он объемлет всякую вещь»
Имам Абу Мухаммад Ибн Аби Зайд аль-Малики аль-Магриби сказал в своем послании
в мазхабе имама Малика:

وأﻧﻪ ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ اﺠﻤﻟﻴﺪ ﺑﺬاﺗﻪ وأﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻠﻤﻪ
«И поистине Он на своем Славном Троне, своей сущностью, и он повсюду своими
знаниями» 124.
Такие же слова "своей Сущностью" уже предшествовало их упоминание от Мухаммада
Ибн Усмана Ибн Аби Шейбы.
Из числа тех, кто говорил, что Аллах на Троне своей сущностью - имам Яхья Ибн Аммар
и имам Абу Наср ас-Сиджзи 125, он сказал в своей в книге «аль-Ибана»:

 ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن، وإﺳﺤﺎق، وأﲪﺪ، وﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض، واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك، وﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ، وﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، واﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، وﻣﺎﻟﻚ،وأﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻮري
 وأن ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن،اﷲ ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺬاﺗﻪ
"И наши имамы, такие как ас-Саури, Малик, Ибн Уейна, Хаммад Ибн Саляма, Хаммад
Ибн Зейд, Ибн аль-Мубарак, Фудейль Ибн Ияд, Ахмад и Исхак единогласны в том, что
Аллах на Троне своей сущностью и что его знание повсюду»

123

"Аль-Ибана", 3/143

124

"Ар-Рисаля", раздел "Акыда"

125

Один из имамов ахли-Сунна в Сиджистане. Был сильным против ашаритов. Ум. в 444 г.х.

Так же говорил и Шейх-уль-Ислам аль-Ансари 126, сказал он:

 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﺑﻨﻔﺴﻪ،ﰲ أﺧﺒﺎر ﺷﱴ إن اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
«И во многих сообщениях пришло, что Аллах на седьмом небе на своем Троне своей
сущностью».
Так сказал и его ученик Абу ль-Хасан аль-Караджи 127, в своих стихах о вероубеждении
людей хадиса:
 ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﻮاﺋﺐ... ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ أن اﻹﻟﻪ ﺑﺬاﺗﻪ
"Акыда приверженцев хадиса – что Аллах своей Сущностью
Над своим Троном, и знает все скрытое"
Имам Абу ль-Касим аль-Лялякаи аш-Шафии сказал:

ِ
ِ
{ﺐ
ْ َ }إِﻟَْﻴﻪ ﻳ: ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ، وأن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء، {اﺳﺘَـ َﻮى
ْ  }اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش:ﺳﻴﺎق ﻣﺎ روي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ُ ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠ ُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢ
ِ  وﻗﺎل }وﻫﻮ اﻟ َﻘ،{}أَأ َِﻣﻨﺘﻢ ﱠﻣﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﺎء:وﻗﺎل
، ﻓﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت أﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻤﻪ ﳏﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن: ﻗﺎل،5{ِﺎﻫُﺮ ﻓَـ ْﻮ َق ِﻋﺒَ ِﺎدﻩ
ُ
َ
ََُ
، وﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ،6 وﻣﻘﺎﺗﻞ ]ﺑﻦ[ ﺣﻴﺎن، وﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺘﻴﻤﻲ، وﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ رﺑﻴﻌﺔ، وأم ﺳﻠﻤﺔ، واﺑﻦ ﻋﺒﺎس، واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد،وروي ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ
 وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،واﻟﺜﻮري

126

Он- шейх уль Ислам аль Ансари аль-Харави аль Ханбали (ум. 481 г.х.). Он большой имам,
великий алим ханбалит, до появления шейх уль Ислама Ибн Теймии когда ученые говорили
просто "шейх уль Ислам" люди понимали что это про него. Что касается похвалы ученых на
него, то сказал большой имам ахли-Сунна Абу аль-Касим аз-Зинджани аш-Шафии (ум. 471 г.х.):
 وﻋﺑد ﷲ اﻷﻧﺻﺎري، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﻧده: واﻵﺧر ﺑﮭرَ اة، أﺣدھﻣﺎ ﺑﺄﺻﺑﮭﺎن،ﺣﻔظ ﷲ اﻹﺳﻼم ﺑرَ ﺟُ ﻠﯾن
"Сохранил Аллах Ислам посредством двух людей - один из Асбахана, а другой их Хуры - АбдурРахман Ибн Мандах, и Абдуллах аль-Ансари"
Источник: "Зейль табакат аль-ханабиля", 1/9
Сказал о нём имам Юсуф Ибн Абдуль Хади Ибн аль-Мибрад аль Ханбали:
ِ ِﻮل ِﻋْﻨ َﺪ ﺳﺎﺋِِﺮ اﻟﻄﱠﻮاﺋ
ﻒ
ٌ ُﺎم َﻣ ْﻘﺒ
ٌ َوُﻫ َﻮ إِ َﻣ
َ
َ
«Он – имам, встреченный принятием у всех групп!»
Источник: «Джам аль-джуюш уа ад дасакир», 1/151
Был яростным врагом ашаритов и защищат от них Сунну Посланника Аллаха, написал книги
"Замм аль калям", "Аль-Арбаин фи ат Таухид", "аль-Фарук фи ас-Сыфат", "Такфир аль-джахмия",
где разьяснил акыду ахли-Сунна и разьяснил их куфр и заблуждение.
127

Один из больших имамов шафиитов, умер 532 г.х.

«Глава о том что пришло на счет слов Аллаха: "Милостивый вознесся на Трон", и что
Всевышний Аллах на своём Троне на небесах".
Аллах, свят он и велик, сказал: "К Нему восходит прекрасное слово", Фатир 10.
Так же сказал: "Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе". ан-Набаъ 16.
Так же сказал: "Он Одолевающий и находится над Своими рабами" аль-Анъам 61.
Эти аяты указывают что Он на небесах, а его знания объемлют каждую вещь. Это
передано от Умара, Ибн Масъуда, Ибн Аббаса. Умм Саляма, а из табиинов от Рабии,
Сулаймана ат-Таймий, Мукатила Ибн Хаяна. Так же говорили и Малик, ас-Саури и
Ахмад Ибн Ханбаль» 128
Хафиз Абу Нуейм аль-Асбахани сказал:

ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻒ اﳌﺘﺒﻌﲔ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﲨﺎع اﻷﻣﺔ
«Наш путь – это путь предшественников (салафов), которые следуют Корану, Сунне и
единогласному мнению Уммы» - затем он упомянул некоторые вещи а затем
продолжил –

 ﻻ ﳛﻞ ﻓﻴﻬﻢ وﻻ ﳝﺘﺰج ﻬﺑﻢ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﰲ ﲰﺎﺋﻪ دون أرﺿﻪ، واﳋﻠﻖ ﺑﺎﺋﻨﻮن ﻣﻨﻪ،وأن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
«И что Аллах отделен от творений и творения отделены от Него. Он не смешивается с
ними, и Он возвышен на своем Троне на своем небе, а не на земле»
Имам Абу Закария Яхья Ибн Аммар ас-Сиджистани 129 сказал в своем послании

، وﻋﻠﻤﻪ ﳏﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺬاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش، وﳑﺎزج ﻟﻜﻞ ﺷﻲء وﻻ ﻧﻌﻠﻢ أﻳﻦ ﻫﻮ، إﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻞ ﻟﻸﻣﻜﻨﺔ،ﻻ ﻧﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳉﻬﻤﻴﺔ
ِ  وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ }وﻫﻮ ﻣﻌ ُﻜﻢ أَﻳﻦ ﻣﺎ ُﻛﻨﺘُﻢ واﻟﻠﱠﻪ ِﲟَﺎ ﺗَـﻌﻤﻠُﻮ َن ﺑ، ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء، وﻗﺪرﺗﻪ، وﺑﺼﺮﻩ، وﲰﻌﻪ،وﻋﻠﻤﻪ
 وﻫﻮ ﺑﺬاﺗﻪ ﻋﻠﻰ،{ٌﺼﲑ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َْ ْ ََ ََُ
ﻋﺮﺷﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ وﻗﺎل رﺳﻮﻟﻪ
«Мы не говорим как говорят джахмиты, что Он находится на местах и смешался со
всем или что мы не знаем где он. Наоборот мы говорим: «Он своей сущностью на
Троне, а его знания объемлют каждую вещь. Его знание, слух, зрение и мощь
128

"Шарх усуль аль-И'тикод", 3/387

129

Имам людей Сунны в Сиджистане, учитель шейх уль Ислама аль-Ансари. Был сильным против
нововведенцев. Сказал шейх уль Ислам аль-Ансари ("Замм аль-Калям", 4/411):
 وﻛﺬﻟﻚ رأﻳﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻣﺸﺎﺋﺨﻨﺎ.. ،ورأﻳﺖ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﻻ أﺣﺼﻲ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﱪﻩ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ وﻳﻠﻌﻨﻬﻢ

"Я видел Яхью Ибн Аммара несчётное количество раз на его минбаре, как он выносил ашаритам такфир, и
проклинал их.. И на этом же я видел Умара Ибн Ибрахима и всех наших шейхов"
Будет сказано: это лишь касательно тех из них, которые отрицают Возвышенность Аллаха и Его Сыфаты, и
говорят о сотворенности арабского Корана. Кто же так не говорит, тот не является кафиром.
И он тот, кто выгнал из Сиджистана Ибн Хиббана, несмотря на его сильные знания в хадисе, когда тот стал
делать та'тыль Сыфатам Аллаха. Умер в 422 году.

охватывают каждую вещь. Это и есть смысл слов Аллаха: "Он с вами, где бы вы ни
были" (аль-Хадид 4)
Это то, о чем мы говорили, что места охвачены его знанием и мощью, они охвачены
его зрением с слухом, а своей сущностью Он на Троне, как сказал об этом Он сам и Его
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует"
Имам Абу Усман ас-Сабуни 130 сказал:

 ﱂ، وأﻋﻴﺎن اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ، ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ، أن اﷲ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮاﺗﻪ،وﻳﻌﺘﻘﺪ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ وﻳﺸﻬﺪون
 ﻓﻮق ﲰﻮاﻬﺗﻮإﻣﺎﻣﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﺣﺘﺞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺒﺴﻮط ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻋﺘﺎق اﻟﺮﻗﺒﺔ،ﳜﺘﻠﻔﻮا أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ
 ﻓﺴﺄل، ﻓﺈﻧﻪ أراد أن ﻳﻌﺘﻖ اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻮداء ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎرة، وأن اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮة ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻜﻔﲑ ﻬﺑﺎ ﲞﱪ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ،اﳌﺆﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻜﻔﺎرة
 ﻓﻘﺎل اﻋﺘﻘﻬﺎ، ﻓﺄﺷﺎرت إﱃ اﻟﺴﻤﺎء، ﻓﻘﺎل ﳍﺎ أﻳﻦ رﺑﻚ؟، ﻓﺎﻣﺘﺤﻨﻬﺎ ﻟﻴﻌﺮف أ�ﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ أم ﻻ،رﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ إﻋﺘﺎﻗﻪ إﻳﺎﻫﺎ
 وﻋﺮﻓﺖ رﻬﺑﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﻔﻮﻗﻴﺔ، ﻓﺤﻜﻢ ﺑﺈﳝﺎ�ﺎ ﳌﺎ أﻗﺮت ﺑﺄن رﻬﺑﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء،ﻓﺈ�ﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ
«И приверженцы хадиса убеждены и свидетельствуют, что Аллах выше семи небес на
своем Троне, как об это пришло в Его Книге и как об этом говорили ученые уммы. И
выдающиеся ученые уммы из числа саляфов, не разногласили в том, что Аллах на
своем Троне на своих небесах.
И наш предводитель Абу Абдулла Мухаммад Ибн Идрис аш-Шафии аргументировал в
книге «аль-Мабсут» в вопросе освобождения верующей рабыни в качестве искупления,
и на то, что неверная рабыня не может быть освобождена в качестве искупления хадисом Муавии Ибн аль-Хакама: что он хотел освободить черную рабыню в качестве
штрафа и он спросил Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, об
ее освобождении. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, испытал ее, чтоб
узнать верующая она или нет и спросил ее: «Где твой Господь?». И она указала на
небо, так как была неарабкой. Тогда он сказал: «Освободи ее, поистине она
верующая». Так он вынес решение, что она верующая, когда та признала, что ее
Господь на небесах, и познала Его атрибутом возвышенности и что Он наверху» 131
Знаток фикха Абу аль-Фатх Салим Ибн Аюб ар-Рази 132, сподвижник Абу Хамида альИсфараини, сказал в своем тафсире о словах Аллаха: "Милостивый истава на Трон".

 وﻗﺎل ﻏﲑﻩ اﺳﺘﻘﺮ، ﻋﻼ:ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة
«Сказал Абу Убейда «истава» - значит возвысился, а остальные же сказали
"утвердился".
Так же он сказал о словах Аллаха: "Он Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть
дней, а затем вознесся на Трон".
130
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Имам шафиитов своего времени, автор книги "Акыдату ас-саляф уа асхаб аль-хадис". Ум. 449 г.х.
см. "Акыдату ас-саляф уа асхабиль хадис", 188

Это хафиз, чтец, муфассир, факих шафиитоского мазхаба. Ум. 447 г.х. Не путать с главой ширка и
джахмизма "Фахруддином" ар-Рази.

 اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑﻊ:ﻋن ﻗﺗﺎدة ﻗﺎل

«От Катады передается: «На седьмой день» 133
Хафиз Марокко Абу Умар Ибн Абдуль-Барр комментируя хадис о нисхождении сказал:

، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮات،ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﳜﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ
 وﻻ، ﻷﻧﻪ اﺿﻄﺮار ﱂ ﻳﺆﻧﺒﻬﻢ[ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ، وﻫﺬا أﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﺮف ﻣﻦ أن ﳛﺘﺎج إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
أﻧﻜﺮﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ
«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"
Так же он сказал:

، ﻗﺎﻟﻮا ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ } َﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﻣﻦ ﱠْﳒ َﻮى ﺛَﻼَﺛٍَﺔ إِﻻﱠ ُﻫ َﻮ َراﺑِ ُﻌ ُﻬ ْﻢ{ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش،أﲨﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲪﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺘﺄوﻳﻞ

 وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﺪ ﳛﺘﺞ ﺑﻘﻮﻟﻪ،وﻋﻠﻤﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن

«Ученые сподвижники, и табиины, от которых передаются толкования Корана, сказали
в комментарии к словам Аллаха: "Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он
не был четвертым" (аль-Муджадаля,7)- "Сам Он на Троне, а его знание повсюду". И
никто из тех, чьи слова принимаются не противоречил им в этом».
Так же он сказал:

. إﻻ أ�ﻢ ﱂ ﻳﻜﻴﻔﻮا ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺎز،أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﳎﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
 وﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ أﻗﺮ ﻬﺑﺎ ﻧﺎﻓﻮن، وﻳﺰﻋﻤﻮن أن ﻣﻦ أﻗﺮ ﻬﺑﺎ ﻣﺸﺒﻪ، وﻻ ﳛﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ،وأﻣﺎ اﳉﻬﻤﻴﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﳋﻮارج ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺒﻮد
«Ахлю Сунна единогласны на признании атрибутов, которые пришли в Коране и Сунне,
на их внешнем смысле, а не на переносном, и в то же время, они не задаются
вопросом "как?" ни о чём из этого. А что касается джахмитов, му'тазилитов,
хавариджей – все они отрицают их и не признают их на внешнем значении. Они
утверждают что тот, кто утвердил их - тот уподобляет Аллаха творениям, а эти люди
для тех, кто утверждает их - являются отрицающими Аллаха» 134
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Передал также от него аз-Захаби в "Аль-Улюв", 1870
см. "Ат-Тамхид", 7/138

Хафиз востока Абу Бакр аль-Хатыб 135 сказал:

 وﻧﻔﻲ اﻟﻜﻴﻒ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ،ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ إﺛﺒﺎﻬﺗﺎ وإﺟﺮاؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ
«Путь салафов утверждение атрибутов, оставление их на внешнем (смысле) и
отрицание образа и уподобления от них» 136
Так же сказал и аль-Хаттаби 137 до него. Так же сказал после них имам Абу ль-Касим атТейми 138. Он был спрошен об атрибутах Аллаха и он ответил:

، وﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي، وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، وﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ، وﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، واﻷوزاﻋﻲ، واﻟﺜﻮري،ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ
 إﳕﺎ، وﺳﺎﺋﺮ أوﺻﺎﻓﻪ، واﻟﻴﺪﻳﻦ، واﻟﻮﺟﻪ، واﻟﺒﺼﺮ، ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ، أو وﺻﻔﻪ ﻬﺑﺎ رﺳﻮﻟﻪ، أن ﺻﻔﺎت اﷲ اﻟﱵ وﺻﻒ ﻬﺑﺎ ﻧﻔﺴﻪ،وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ
 "ﻛﻞ ﺷﻲء وﺻﻒ اﷲ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ: ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، وﻻ ﺗﺸﺒﻴﻪ وﻻ ﺗﺄوﻳﻞ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻓﻴﻪ،ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ اﳌﻌﺮوف اﳌﺸﻬﻮر
 ﻻ ﳚﻮز ﺻﺮﻓﻪ إﱃ اﺠﻤﻟﺎز ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،ﻓﻘﺮاءﺗﻪ ﺗﻔﺴﲑﻩ" أي ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ
«Путь Малика, ас-Саури, аль-Аузаи, аш-Шафии, Хаммада Ибн Салямы, Хаммада Ибн
Зейда, Ахмада Ибн Ханбаля, Яхья Ибн Саида аль-Каттана, Абдурахмана Ибн Махди,
Исхака Ибн Рахавейхи - что атрибуты Аллаха, которыми Он описал себя, и которыми
его описал его Пророк как Слух, Зрение, Лик, Руки и другие атрибуты – что они на
своем внешнем известном распространенном смысле без вопроса как, без
уподобления, без таъвиля. Суфьян Ибн Уейна сказал: «Все, чем Аллах описал себя – его
чтение является его комментарием» - то есть понимается на его внешнем смысле и
нельзя уводить его к переносному любой формой тауиля (истолкования)».

135

Он же Хатыб аль-Багдади. Тянулся к ашаритам и людям каляма в некоторых вопросах
вероубеждений, что же касается передачи и хадиса, то он достоверный в этом и специалист. И
его слова здесь хорошие, но у него есть и другие, порицаемые слова.
136

см. "Джуз аль-Хатыб фи ас-Сыфат", 1
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Абу Сулейман аль-Хаттаби - один из ранних имамов ашаритов, в чьих книгах содержится
много отклонений и искажений Сыфатов. Однако он по Милости Аллаха покаялся. Сказал имам
Ибн Роджаб аль-Ханбали:
 اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم وأﻫﻠﻪ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﳑﺎ ﳜﺎﻟﻒ ذﻟﻚ وﻳﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻓﻘﺪ رﺟﻊ- وﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮﻩ اﳋﻄﺎﰊ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﰲ
. ﻓﺈن ﻧﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻋﻨﻪ
"И также упомянул порицание каляма аль-Хаттаби в своем послании: "Аль-Гуньяту аниль калям
уа ахлихи". И это указывает на то, что он вернулся от тех ошибочных слов, которые есть во
многих его книгах, которые противоречат порицанию каляма и соглашаются с путем
мутакаллимов. Ведь отрицание многих Сыфатов строится лишь на утверждении пути познания
Аллаха и утверждения Таухида по пути мутакаллимов"
Источник: "Фатх аль бари", 5/102
138

Великий имам мухаддис шафиитского мазхаба, которого имам Ибн аль-Каййим назвал
муджаддидом своей эпохи. Ум. 535 г.х.

Аль-Коды Абу Я'ла в книге «Ибталу т-Таъвиль» сказал:

 ﻓﻘﺪ أﺧﱪﻧﺎﺑﺄﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻘﺎل }أَأ َِﻣﻨﺘُﻢ ﱠﻣﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء{ وﻗﺎل }إِﻟَْﻴ ِﻪ:وﻗﺪ أﻃﻠﻖ أﲪﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺮﺟﻪ ﰲ "اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻤﻴﺔ" ﻓﻘﺎل
ِ
ِ
ﱄ{ﻓﻘﺪ أﺧﱪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ
ﻚ إِ َﱠ
َ ﱢﻴﻚ َوَراﻓ ُﻌ
َ  وﻗﺎل }إِ ﱢﱐ ُﻣﺘَـ َﻮﻓ،{ﺐ
ْ َﻳ
ُ ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠ ُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢ
«И Ахмад употребил "Аль-Истиуа" на внешнем смысле в книге «ар-Радду аля льДжахмия». Сказал имам Ахмад: «Он нам рассказал, что Он на небе: "Неужели вы
уверены в том, что Тот, Кто на небе.." (ан-Набаъ 16), и сказал: "К Нему восходит
прекрасное слово..", (Фатир 10), и сказал: "Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе.." (Алю
Имран 55). Аллах, свят Он и велик, рассказал, что он на небе на Троне» 139
Шейх-уль-Ислам Абу Исмаил аль-Ансари сказал:

 ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺎﺋﻨﺎً ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ،ﺑﺎب إﺛﺒﺎت اﺳﺘﻮاء اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮق اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
«Раздел утверждения возвышенности Аллаха над Его Троном над седьмым небом,
отделен от творений, из Корана и Сунны» - затем упомянул доказательства из Корана
и Сунны и сказал –

، ورﲪﺘﻪ، وﻧﻈﺮﻩ، واﺳﺘﻤﺎﻋﻪ، وﻗﺪرﺗﻪ، ﻋﻠﻤﻪ، وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻠﻮن،ﰲ أﺧﺒﺎر ﺷﱴ أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
«И во многих сообщениях пришло, что Аллах на седьмом небе на своем Троне своей
сущностью, и Он смотрит что вы делаете, и Его знание, мощь, слышание, взгляд и его
милость везде охватывают каждое место».
Сказал имам Абу аль-Хасан Мухаммад Ибн Абдуль-Малик аль-Караджи, ученик шейх
уль Ислама аль-Ансари, в своём назме об акыде:
 وﺷﻴﺐ ﻓﻮدي ﺷﻮب وﺻﻞ اﳊﺒﺎﺋﺐ... ﳏﺎﺳﻦ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺪﻟﺖ ﺑﺎﳌﻌﺎﺋﺐ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﺼﺪق واﻟﺼﱪ ﻻﺟﺐ... وأﻓﻀﻞ زاد ﻟﻠﻤﻌﺎد ﻋﻘﻴﺪة
 ﺑﺄرﺑﺎب دﻳﻦ اﷲ أﺳﲎ اﳌﺮاﺗﺐ... ﻋﻘﻴﺪة أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ ﲰﺖ
 ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﻮاﺋﺐ... ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ أن اﻹﻟﻪ ﺑﺬاﺗﻪ
 وﳚﻬﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻴﻒ ﺟﻬﻞ اﻟﺸﻬﺎرب... وأن إﺳﺘﻮاء اﻟﺮب ﻳﻌﻘﻞ ﻛﻮﻧﻪ

"Прекрасные черты моего тела сменились недостатками, и поседели мои виски
И лучший запас для дня Воскресения - акыда по манхаджу состоящему в искренности и
терпении
Акыда приверженцев хадиса, ведь она вознесла имамов религии Аллаха на самые
высшие ступени
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Их акыда в том, что Господь своей Сущностью - над своим Троном, и знает о скрытом
И что можно осознать сущность аль-Истиуа Господа, но нельзя - то, как это" 140
Имам знаток Абу Мухаммад Абдуль-Кадир аль-Джилани в своей книге "аль-Гунья"
сказал:

أﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻵﻳﺎت واﻟﺪﻻﻻت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﻬﻮ أن ﻳﻌﺮف وﻳﺘﻴﻘﻦ أن اﷲ واﺣﺪ أﺣﺪ
«А что касается познания творца посредством знамений и доказательств в общем, то
это значит узнать и быть убежденным, что Аллах Один Единственный» Затем далее сказал:

ِ
ِ
ﺼﺎﻟِ ُﺢ ﻳـَْﺮﻓَـ ُﻌﻪُ{}ﻳُ َﺪﺑـﱢُﺮ اﻷ َْﻣَﺮ
ﺐ َواﻟْ َﻌ َﻤ ُﻞ اﻟ ﱠ
ْ َ }إِﻟَﻴْﻪ ﻳ، ﳏﻴﻂ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء، ﳏﺘﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ،وﻫﻮ ﲜﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮ ﻣﺴﺘﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش
ُ ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠ ُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء إِ َﱃ اﻷ َْر
 ﺑﻞ ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء،ﻒ َﺳﻨَ ٍﺔ ﳑﱢﱠﺎ ﺗَـﻌُﺪﱡو َن{ وﻻ ﳚﻮز وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
َ ْض ﰒُﱠ ﻳـَ ْﻌُﺮ ُج إِﻟَْﻴﻪ ِﰲ ﻳـَ ْﻮم َﻛﺎ َن ﻣ ْﻘ َﺪ ُارﻩُ أَﻟ
 وﻛﻮﻧﻪ، وأﻧﻪ اﺳﺘﻮاء اﻟﺬات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش، وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻃﻼق ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻮاء ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺄوﻳﻞ،{اﺳﺘَـ َﻮى
ْ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ ﻗﺎل }اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﱯ أرﺳﻞ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ

«И Он в стороне возвышенности, вознесен на Троне, владеющий, знания которого
охватывают каждую вещь. "К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит
праведное деяние" (Фатир 10). "Он управляет делами с неба до земли, а затем они
опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как
вы считаете" (ас-Саджда 5)
И нельзя описывать Его, что Он везде, наоборот Он на небе на Троне, как Он об этом
сказал: "Милостивый вознесся на Трон". (Та-Ха 5).
И подобает говорит обобщенно атрибут возвышения без таъвиля (толкования) и что
это Возвышение сущности над Троном. И что Всевышний Аллах на Троне упомянуто в
каждой книге, которую он ниспосылал к каждому посланному Пророку, без вопроса
как» 141
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Сказал также имам аль-Караджи в этой касыде:
 ﻳﺌﻮل آﻳﺎت اﻟﺼﻔﺎت ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﺠﺮأﺗﻪ ِﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺮأة ﺧﺎرب.. ﺗﻔﺎﺻﻴﻼ وﻳﺜﺒﺖ ﲨﻠﺔ
ﻳﺰﻳﻦ ﻫﺬا اﻷﺷﻌﺮي ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻳﻘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﻢ ﻳﺎ ﺷﺮ ﻗﺎﺷﺐ ﻓﻴﻨﻔﻲ
ً

«Украшает этот аль-Ашари свои слова, и подтасовывает яд, о злой подтасовщик! Сначала
утверждает Сыфаты в общем, но отрицает при подробном разговоре.. делает тауиль аятам
Сыфатов опираясь на свое мнение, его смелость на религию смелость разрушителя!»
Источник: «Ат-Табакат», 6/144
141
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И хвала Аллаху господу миров. И да прибудет его благословение на Мухаммада, его
семью и всех сподвижников. Достаточно нам Аллаха Он прекрасный покровитель. И
нет силы и мощи кроме как у Великого Аллаха.
Конец

