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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

8. В КОТОРОЙ РАССМОТРЕНО ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО  
С ЕДИНОБОЖИЕМ, АТРИБУТАМИ АЛЛАХА И ЕГО ИМЕНАМИ,  

И О ТОМ, ЧТО ОН ЖИВОЙ, МОГУЩЕСТВЕННЫЙ,  
ЗНАЮЩИЙ, ВСЕСЛЫШАЩИЙ, ВСЕВИДЯЩИЙ,  

ГОВОРЯЩИЙ, ЖЕЛАЮЩИЙ И ВЕЧНЫЙ

ИЗЛОЖЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ИЗ КНИГИ ВЕЛИКОГО АЛЛАХА 
И СУННЫ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ТО, 
ЧТО МЫ ОБЯЗАНЫ ПОЗНАВАТЬ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА И ЕГО 
АТРИБУТЫ ИЗ ТОГО, ЧТО НАМ БЫЛО ПЕРЕДАНО, А НЕ РАЗУМОМ

Всевышний Аллах, обращаясь к Своему Пророку , употребил 
глагол в единственном числе, но смысл его обращен ко всем: „Знай 
же, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха“ (47:19).

Всевышний сказал: „Следуй тому, что дано тебе в Откровении от 
твоего Господа. Нет никого достойного поклонения, кроме Него, и 
отвернись от многобожников“ (6:106).

Всевышний сказал: „Мы не посылали до тебя ни одного послан-
ника, которому не было внушено: „Нет никого достойного покло-
нения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне“(21:25), и Аллах сообщил 
Своему Посланнику  в этом аяте о том, что пророки и до него позна-
вали единобожие путем Откровения.

Всевышний сказал: „Скажи: „Если я заблуждаюсь, то заблужда-
юсь только во вред себе. Если же я следую прямым путем, то только 
благодаря тому, что внушил мне мой Господь. Воистину, Он — Слы-
шащий, Близкий“ (34:50). 

И Ибрахим, мир ему, основываясь на Его мудрых и совершенных 
действиях — восходе и заходе солнца, появлении и исчезновении 
луны, восходе и заходе звезд, сделал вывод о Его единственности, 
и затем сказал: „Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, 
то я стану одним из заблудших людей“ (6:77), и нам стало известно, 
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что руководство заключается только в том, что было услышано им из 
Откровения. 

Получение знаний о Посланниках Аллаха  также основано на 
Откровении.

Всевышний и Великий Аллах сказал: „Скажи: „О люди! Я — 
Посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небе-
сами и землей. Нет никого достойного поклонения, кроме Него. Он 
воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланни-
ка, неграмотного (не умеющего читать и писать) Пророка, который 
уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте за ним, дабы вы последо-
вали прямым путем“ (7:158).

Всевышний сказал: „Мы никогда не наказывали людей, не отпра-
вив к ним Посланника“ (17:15).

Всевышний и Великий сказал: „Мы отправили посланников, кото-
рые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия 
посланников у людей не было никакого довода против Аллаха“ 
(4:165).

Всевышний сказал: „Тебя не было на западном склоне, когда Мы 
возложили на Мусу наши повеления, и тебя не было в числе присут-
ствовавших. Но Мы сотворили поколения после Мусы, и долгимо-
казался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не 
читал им Наши аяты, но Мы отправили посланников. Тебя не было 
на склоне горы, когда Мы воззвали, но это было милостью твоего 
Господа, чтобы ты предостерег народ, к которому до тебя не при-
ходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помя-
нут назидание. А если бы этого не произошло и если бы их постиг-
ло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали: 
„Господь наш! Почему Ты не отправил к нам посланника, чтобы мы 
последовали за Твоими знамениями и стали одними из верующих?“. 
(28:44–47)

Всевышний сказал: „Они говорят: „Почему он не принес нам зна-
мение от своего Господа?“ Но разве не явилось к ним ясное зна-
мение о том, что было в первых скрижалях? Если бы Мы погубили 
их от наказания до этого (пришествия Мухаммада и ниспослания 
Корана), то они сказали бы: „Господь наш! Почему Ты не отправил 
к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими знамениями до 
того, как оказались унижены и опозорены?“. (20:133–134)
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Все это указывает на то, что познание Аллаха основывается на 
основе того, что нам было передано, как об этом сообщил Все-
вышний и Великий Аллах.

Также об этом свидетельствует и Сунна

290. Передают, что Анас  сказал: „Мы сидели вместе с Послан-
ником Аллаха , и к нам подъехал человек верхом на верблюде, 
заставил его опуститься на колени, затем связал его и сказал: „Кто 
из вас Мухаммад?“, и мы сказали: „Вот этот белый человек, облоко-
тившийся на подушки“ И Анас  сказал: „А Посланник Аллаха  в это 
время сидел среди своих сподвижников, облокотившись на подуш-
ки. Затем этот человек сказал: „О Мухаммад, я пришел к тебе, о сын 
Абд-аль-мутталиба, и я буду спрашивать тебя, и если я буду слишком 
настойчив, то ты ничего не держи против меня в своём сердце“. И 
Посланник Аллаха  сказал: „Спрашивай то, что посчитаешь нуж-
ным“(1).

291. Как передаётся, Сабит ибн Анас  сказал: „Нам было запреще-
но спрашивать Пророка  о чем-либо, и нам было интересно, когда 
приходил какой-либо разумный человек из числа жителей пустыни и 
спрашивал его, а мы слушали. И вот пришёл один из жителей пустыни 
и сказал: „О Мухаммад, к нам пришёл твой посланец и заявил, что 
Аллах послал тебя“, и Пророк  ответил: „Он сказал правду“(2).

292. Как передаётся от Курейба, Ибн ‘Аббас  сказал: „К Послан-
нику Аллаха  пришёл человек из числа бану Са‘д ибн Бакр и сказал: 
„О Ибн Абд-аль-мутталиб!“, и Пророк  ответил: „Я слушаю тебя“. 
Человек сказал: „Я пришел к тебе от имени своего народа и я их 
посланец, и в своих вопросах к тебе я буду настойчив, и я буду очень 
строг к тебе, так не обижайся же на меня“, и Пророк  сказал:

„ Да“.
— Так скажи мне, кто сотворил небеса?
„Аллах“.
— А кто сотворил землю?
„Аллах“.

1 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари «ас-Сахих» (63); Ибн Абу Хатим 
«ат-Тафсир» (3/269); Абу Бакр ибн Хузейма «ас-Сахих» (2/2358) и Ибн Манда в 
книге «аль-Иман» (130). См. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском 
языке (55).

2 Этот хадис достоверный, передал Муслим «ас-Сахих» (12). См. Краткое изложе-
ние «Сахих Муслим» на русском языке (204).
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— А кто воздвиг эти горы и сотворил их такими, какими сотворил?
„Аллах“.
— Я заклинаю тебя Тем, Кто сотворил небеса, и сотворил землю, 

и воздвиг эти горы, это Аллах послал тебя?
 „Да“ — ответил Пророк “(1).

В хадисе, переданном Шурейком от Анаса , говорится, что 
бедуин спросил: 

„Я заклинаю тебя твоим Господом и Господом тех, кто был до 
тебя, это Аллах посла тебя ко всем людям?“, и Пророк  ответил: 
„Да“.

Также в хадисе, переданном от Ибн ‘Аббаса  говорится: „К 
нам пришли твои письма, и твои посланцы сообщили нам, чтобы мы 
должны засвидетельствовать, что нет никого достойного поклоне-
ния, кроме Аллаха и чтобы мы оставили аль-Лат и аль-Уззу, и я закли-
наю тебя этим, это Он приказал тебе это?“

„Да“, — ответил Пророк “.

* В другой версии хадиса, переданного от Анаса , говорится: 

„О Мухаммад, заклинаю тебя твоим Господом и Господом тех, 
кто был до тебя, это Аллах приказал тебя, чтобы мы совершали пять 
молитв в течение дня и ночи?“, и Пророк  ответил: „О Аллах, да“.

*В хадисе, который передал Сабит от Анаса :
„Бедуин сказал: „Твой посланец утверждает, что мы должны 

совершать пять молитв в течение нашего дня и ночи», и Пророк  
ответил: „Он сказал правду“.

* В хадисе, переданном от Ибн ‘Аббаса : 

„И ты сообщил нам в своём послании, чтобы мы совершали 
каждую ночь и день пять молитв. Я заклинаю тебя Им, это Он прика-
зал тебе это?“

„Да“, — ответил Пророк “.

* В хадисе, переданном Шурейком от Анаса , говорится: 

„Я заклинаю тебя твоим Господом и Господом тех, кто был до 

1 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепялющих версий, переда-
ли ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8/8150); Абу Мухаммад ад-Дарими 
«ас-Сунан» (655); имам Ахмад «аль-Муснад» (4/209) и Абу Дауд «ас-Сунан» (487).
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тебя, это Аллах приказал тебя брать милостыню у наших богатых и 
отдавать нашим бедным?“ 

„Да, о Аллах“, — ответил Пророк “.

* В хадисе, который передал Сабит от Анаса : 

„Твой посланец утверждает, что мы должны выплачивать закят с 
наших имуществ?

„Он сказал правду“.
— Заклинаю тебя Тем, Кто послал тебя, это Аллах приказал тебе 

это?
„Да“ — ответил Пророк “.

* В хадисе от Ибн ‘Аббаса : 

„К нам пришли твои письма, и твои посланцы сообщили нам, 
что ты будешь брать милостыню с богатых и отдавать ее бедным, я 
заклинаю тебя Им, это Он приказал тебе это?

„Да“, — ответил Пророк “.

* В хадисе, переданном Шурейком от Анаса , говорится: 

„О Мухаммад, я заклинаю тебя твоим Господом и Господом тех, 
кто был до тебя, это Аллах приказал тебе поститься месяц в году?“ 
„Да, о Аллах“, — ответил Пророк “.

* В хадисе, который передал Сабит от Анаса : 

„Твой посланец утверждает, что мы должны поститься рамадан 
в году?

„Он сказал правду“.
— Заклинаю тебя Тем, Кто послал тебя, это Он приказал тебе 

это?
„Да“ — ответил Пророк “.

* В хадисе от Ибн ‘Аббаса : 

„К нам пришли твои письма, и твои посланцы сообщили нам, что 
мы должны поститься один месяц каждый год. Я заклинаю тебя Им, 
это Он приказал тебе это?“

„Да“, — ответил Пророк “.
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* В хадисе, который передал Сабит от Анаса : 

„Твой посланец утверждает, что мы должны совершать хадж к 
Дому, кто в состоянии сделать это“.

„Он сказал правду“.

* В хадисе от Ибн ‘Аббаса : 

„К нам пришли твои письма, и твои посланцы сообщили нам, что 
мы должны совершать хадж к Дому. Я заклинаю тебя Им, это Он при-
казал тебе это?“ 

„Да“, — ответил Пророк “.

* В хадисе, переданном Шурейком от Анаса , говорится: 

„Я уверовал в то, с чем ты пришёл и Посланник я посланец тех, кто 
позади меня, и я Даммам ибн Сал‘аба — один из бану Сад ибн Бакр“.

* В хадисе, который передал Сабит от Анаса : 

„Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я ничего не прибавлю к 
этому и ничего не убавлю“. 

И Пророк  сказал: „Если он выдержить слово, то он непременно 
войдет в Рай“(1).

293. Как передается, Ибн ‘Аббас  сказал относительно слов Все-
вышнего „Аллах — Свет небес и земли“ (24:35): 

„Всевышний Аллах наставляет обитателей небес и земли, подоб-
но тому, как оливковое масло начинает светиться, прежде чем к 
нему прикоснется огонь, а когда оно загорается, то свет, излучаемый 
им, увеличивается. Так и сердце верующего — божественное руко-
водство в нем начинает работать еще до того, как человек обретет 
знание, и вот, когда в сердце приходит знание, руководство в нем 
возрастает, и возрастает свет. Так, Ибрахим, мир ему, сказал до 
того, как к нему пришло знание, когда он увидел звезды: „Это — мой 
Господь“. То есть он понял, что у него есть Господь, еще до того как 
кто-либо сообщил ему об этом. И когда Аллах сообщил ему о том, 
что это Он — его Господь, руководство в его сердце увеличилось“(2).

1 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари «ас-Сахих» (63) и Муслим (12).
2 Это сообщение слабое, передали Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи 

баияни аль-махаджа» (450); Ибн Джарир ат-Табари «Тафсир аль-баиян» (17/295, 
296, 299,301,303,304); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (2/15347, 10352); аль-Байхаки 
«аль-Асма ва ас-сифат» (1/136). В его цепочке АбдуЛлах ибн Салих аль-Мисри 
салбый передатчик, также Али ибн Тальха аль-Кураши от Ибн Аббаса  между 
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294. ‘Умар ибн аль-Хаттаб  сказал: 
„Однажды, когда мы сидели вместе с Посланником Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, перед нами появился человек в необы-
чайно белых одеждах и с необычайно чёрными волосами, на нём не 
было никаких следов дальнего путешествия, но никто из нас не знал 
его. Он подошёл и сел напротив Пророка , прикоснувшись коленя-
ми к его коленям и положив ладони на его бёдра, и сказал: „О Мухам-
мад, расскажи мне об Исламе!“ 

Посланник Аллаха  сказал: „Ислам означает засвидетельство-
вать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и что 
Мухаммад — Посланник Аллаха, совершать молитвы, платить 
закят, поститься в рамадан и совершать хадж к Дому, если ты в 
состоянии сделать это“. 

Он сказал: „Ты сказал верно“. 
Мы были удивлены, что он спросил и подтвердил достоверность 

его слов. 
Он сказал: „Расскажи мне о вере“. 
Пророк  сказал: „Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его 

Книги, Его посланников, в Последний День и в предопределение с его 
добром и злом“, и он сказал: „Ты сказал верно“(1). 

Этот хадис передали Муслим (№8) и Абу Дауд (4695)(2). 
295. Как передают, аль-Хасан сказал: 
„К ‘Умару  пришел бедуин и сказал: „О повелитель правовер-

ных, научи меня религии“, и он сказал: „Ты должен засвидетельство-
вать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад — Посланник Аллаха, совершать молитвы, платить закят, 
поститься в рамадан и совершать хадж. Исповедуй религию откры-
то, и остерегайся того, что скрыто, и того, чего следует стыдиться, 
и когда ты предстанешь пред Аллахом, скажи: „Это приказал мне 
‘Умар“, и затем сказал: „О АбдуЛлах, когда ты предстанешь пред 
Аллахом, то скажи Ему то, что тебе хочется“(3).

ними должен еще один передатчик (муджахид).
1 Этот хадис достоверный соответствует тербованиям Муслима в своем 

«Сахихе», передали имам Ахмад «аль-Муснад» (343); АбдуЛлах ибн Ахмад 
«ас-Сунна» (953); Ибн Батта «аль-Ибана» (827) и аль-Багави «Шарх ас-Сунна» (2).

2 Абу Дауд «ас-Сунан» (4695), также передали аль-Бухари «ас-Сахих» (4777) и 
Муслим (9) со слов Абу Хурайры.

3 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепялющих версий, передали 
Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (253); аль-Ха-
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9. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ГОВОРИТСЯ В КНИГЕ ВСЕВЫШНЕГО 
АЛЛАХА И ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ОТ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА , 
А ТАКЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА АРАБСКОГО ЯЗЫКА О ТОМ, ЧТО 

АЛЛАХ И ИМЯ АЛЛАХА — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.

Всевышний Аллах сказал: „Славь имя Господа твоего Всевышне-
го, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность“ 
(87:1–2).

Всевышний Аллах сказал: „У Аллаха — самые прекрасные Имена. 
Посему взывайте к Нему посредством их“ (7:180).

Всевышний Аллах сказал: „Ваш Господь сказал: „Взывайте ко 
Мне, и Я отвечу вам“ (23:60).

Всевышний Аллах сказал: „Взывайте же к Аллаху, очищая перед 
Ним веру“ (23:16).

Всевышний Аллах сказал: „Пусть же они поклоняются Госпо-
ду этого Дома (Ка‘бы)“ (106:3), и никто из обладающих разумом 
не сказал о Его Имени, что это „Господь этого Дома“, как никто не 
сказал: „Поклоняйтесь Тому, Чьё имя Аллах“. 

Всевышний Аллах сказал: „Поклоняйтесь же Мне!“ (19:56).
Всевышний Аллах сказал: „Поклоняйтесь Аллаху и не приобщай-

те к Нему сотоварищей“ (4:36), и Величайшим проявлением много-
божия будет сказать: „Нам приказано поклоняться Его имени, и это 
имя сотворено. Таким образом, Он приказал поклоняться творе-
нию“. Так высказывались мутазилиты, наджарриты(1) и другие ере-
тики, неверные и заблудшие.

ким «аль-Мустадрак» (166) и аль-Байхаки «Шу‘аб аль-Иман» (3691).
1 Наджжариты — приверженцы ал-Хусайна ибн Мухаммада ан-Наджжара. Боль-

шинство му‘тазилитов Рея и его окрестностей придерживались его учения. И 
хотя они распались на секты, а именно: бургусити, за‘фараниты, мустадрики-
ты, тем не менее они не расходились между собой по вопросам, атребутов и 
качеств Аллаха. Они согласились с му‘тазилитами в отрицании божественных 
атрибутов, как-то: знание, могущество, воля, вечная жизнь, слух, зрение,— а 
с сифатитами сошлись в [признании] сотворенности поступков (людей). См. 
«аль-Милял ва ан-нихаль» (стр. 100).

 Наджжариты также считали, что если человек уверовал в Аллаха, но не со-вер-
шал никаких деяний, то его вера всё равно равна вере ангелов. Название прои-
зошло от имени её основателя Мухаммада ибн Хусейна ибн ан-Наджара. — 
прим. Абу Умара аль-Газзи.
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Всевышний Аллах сказал: „Скажи: „Он — Аллах Один“ (112:1), и 
среди мусульман существует консенсус относительно того, что „Он“ 
(местоимение) указывающее на Него, и что „Он“ не Его имя(1).

Всевышний Аллах сказал: „Произносите же над ними имя Аллаха, 
когда они стоят рядами“ (22:36), приказав, чтобы Его имя упомина-
лось над жертвенными верблюдами, которых закалывают для при-
ближения к Нему.

Согласно же учению еретиков, если будут упомянуты имена Зайда, 
Амра, аль-Лат и аль-Уззы, то это будет действительным, так как все 
эти имена сотворены, так как и имена Аллаха, по их мнению, также 

1 Ибн Абуль-Изз аль-Ханафи в «Шархе аль-акыдат ат-тахавийя» (стр. 62) написал: 
«Это касается также их слов «Имя является тем, кого называют им, или чем-то 
другим?», ведь многие люди часто ошибаются в данном вопросе и не знают 
правильного ответа. На самом деле, иногда под ним подразумевается тот, кого 
называют этим именем, а иногда подразумевается само имя. Например, когда 
ты говоришь: «Аллах сказал то-то…», «Да услышит Аллах воздающего Ему 
хвалу» и так далее, здесь имеется в виду тот, кого называют им. 

 Когда же ты говоришь: «Аллах, Милостивый — арабские имена», «Милостивый 
— из имён Аллаха»…, то здесь имеется в виду само имя, а не тот, кого называют 
им. 

 И нельзя говорить: «…является нечто другим», поскольку во фразе «нечто» 
содержится обобщённость, и (не известность). Если хотят сказать, что выра-
жение не является смыслом, это верно. Но если хотят сказать, что Пречистый 
Аллах существовал без имён, а потом сотворил их для Себя, или же творения 
из себя изрекли Ему имена, — то это самое большое заблуждение и неверие в 
имена Всевышнего Господа».

Ибн Джарир написал: «Слова «является имя тем, кого называют им, или чем-то 
другим?» относятся к новым бессмысленным разговорам. Относительно них нет 
ни высказывания предшественников, которым можно было бы руководство-
ваться, ни изречения имамов, к которому можно было бы прислушаться. 

 Нежелательно погружаться в данную тему. Лучше не обсуждать её. Для челове-
ка достаточно в нём лишь знать и говорить согласно истинным словам Аллаха, 
всемогущ Он и велик: 

– «Скажи: „Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы ни обраща-
лись к Нему, у Него — самые прекрасные имена“» (17:110).

– «У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством 
их…» (7:180).

Он должен знать, что именно его Господь возвысился над Троном (как подобает 
Его величию):

 – «Милостивый вознёсся над Троном (или утвердился на Троне). Ему принадлежит 
то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грун-
том» (20:5-6).

И кто заходит дальше в этом вопросе, тот терпит убыток и сбивается с прямого 
пути». См. «Сарих ас-Сунна», (стр. 26–27).
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являются сотворенными.
В другом аяте Всевышний Аллах сказал: „Ешьте же из того, над 

чем произнесено имя Аллаха“ (6:118).
Всевышний Аллах также сказал: „Не ешьте из того, над чем не 

было произнесено имя Аллаха“ (6:121).
Всевышний Аллах сказал: „Благословенно имя Господа твоего, 

Обладающего величием и великодушием!“ (55:78).
Всевышний Аллах сказал: „Благословен Аллах, Господь миров!“ 

(7:54).
Всевышний и Великий Аллах также сказал: „О те, которые уверо-

вали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед 
закатом“ (33:41–42).

Всевышний Аллах сказал: „Воистину, Аллах и Его ангелы благо-
словляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и 
приветствуйте миром“ (33:46).

Все мусульмане пришли к консенсусу относительно того, что когда 
муаззин произносит: „Свидетельствую, что нет никого достойно-
го поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад 
— Посланник Аллаха“, то он произносит исповедание единобожия 
и подтверждает пророческую миссию Мухаммада. Но, по мнению 
му‘тазилитов, они должны говорить: „Свидетельствую, что нет 
никого достойного поклонения, кроме Того, Чьё Имя Аллах, и свиде-
тельствую, что тот, чьё имя Мухаммад, — Посланник Аллаха“.

Однако это противоречит тому, что говорится в шариате, и проти-
воречит тому, что исповедуют мусульмане.

Также и все клятвы, в которых люди клянутся Всевышним Алла-
хом, по их мнению, это клятвы творениями, а не Творцом, так как 
имя — это не то, что им называется, и, по их мнению, имя является 
сотворенным.

Как передается от Пророка , в своих мольбах он произносил: 
„Твоим Именем, о Аллах, я оживаю и умираю“, или просил исцеления 
для больного, говоря: „Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, 
чтобы Он защитил тебя“, таким же образом он просил защиты для 
аль-Хасана и аль-Хусейна .

Также и Джибриль, мир ему, когда Посланник Аллаха  пожало-
вался ему, просил для него защиты с помощью этих слов(1).

1 Эти хадисы скоро будют с указанием на их источники.
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Тогда как люди обращаются к Аллаху, говоря: „О Аллах, прости 
мне и помилуй меня“. По мнению му‘тазилитов, это означает: „О тот, 
Чье имя „Аллах“ сотворено, прости мне“ Но это является неверием 
в Аллаха и противоречит Книге Аллаха, Сунне Посланника , консен-
сусу мусульман, арабскому языку, а также обычаям и традициям.

Что касается арабского языка, то как передаётся, аль-Асами и 
Абу Убейда Муаммар ибн аль-Мусанна говорили: „Если ты увидел 
человека, который говорит: „Имя Аллаха — это нечто иное, чем Сам 
Аллах“, то засвидетельствуй, что это еретик“.

Передаётся, что Халяф ибн Хишам аль-Баззар аль-Мукри сказал: 
„Если кто-то скажет, что имена Аллаха сотворены, то его неверие 
для меня более очевидно, чем это солнце“.

Подобное передаётся и от имамов аш-Шафи‘и, Ахмада ибн Хан-
бала, Исхака ибн Рахавейха, Ну‘айма ибн Хаммада, Мухаммада ибн 
Аслама ат-Туси, и Мухаммада ибн Джарира ат-Табари(1).

296. Передаётся, что Хузейфа сказал: „когда Пророк , ложась 
в постель, говорил: „О Аллах, Твоим Именем я умираю и оживаю“, 
а когда просыпался, говорил: „Хвала Аллаху, Который оживил нас, 
после того, как умертвил, и к Нему воскрешение“(2). 

Хадис передают аль-Бухари(3) и Муслим(4).
297. Передаётся, что Ибн ‘Аббас  сказал: 
„Пророк , просил защиты для аль-Хасана и аль-Хусейна, говоря: 

„Прибегаю к совершенным словам Аллаха, (чтобы они защитили 
вас) от любого шайтана и насекомого, и от всякого дурного глаза“, 
также он говорил: „Поистине, ваш праотец(5) просил у Аллаха 
защиты для Исма‘ила и Исхака“. 

Хадис передал аль-Бухари(6).
298. Передаётся, что Ибн ‘Аббас  сказал: 
„Посланник Аллаха , сказал: „Если кто-то из вас, вступая в бли-

1 Автор будет повторяет все эти сообщения с цепочками, и мы будем указывать 
на источники и степени достоверности.

2 Этот хадис достоверный, передали имам Ахмад «аль-Муснад» (38/305); Ибн 
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (13/27052), (15/29910) и через него передал Абу Дауд 
«ас-Сунан» (5049) и ан-Наси «ас-Сунан аль-кубра» (9/10627).

3 Аль-Бухари «ас-Сахих» (6312) и (6324).
4 Да простит Аллах автора книги. Муслим передал этот хадис не со слов Хузейфы, 

а со слов аль-Бар‘а ибн Азиба (2711).
5 Имеется в виду Ибрахим, мир ему.
6 Аль-Бухари «ас-Сахих» (3371).
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зость, скажет: „С Именем Аллаха, о Аллах, удали нас от шайтана и 
удали шайтана от того, кем ты наделил нас“, то если Аллах наде-
лит его ребенком, то шайтан не повредит ему“. 

Хадис передали аль-Бухари и Муслим(1).
299. Передаётся, что Абу Хурайра  сказал: 
„К Посланнику Аллаха  пришёл какой-то человек, и сказал: „О 

Посланник Аллаха, что я пережил этой ночью, когда меня ужалил 
скорпион!“, и Посланник Аллаха  сказал ему: „Если бы ты, когда 
наступил вечер, сказал: „Прибегаю к словам Аллаха от зла, которое 
Он сотворил“, то он не повредил бы тебе“(2). 

Хадис передал Муслим(3).
300. Как передаётся от Айши, Джибриль, когда Пророк  жало-

вался ему, читал ему: 
„Именем Аллаха, пусть Он излечит тебя от всякой болезни, и 

защитит от всякого глаза и зла всякого завистника, когда он зави-
дует“(4). 

Хадис передал Муслим.
301. Как передаёт Абу Са‘ид , Джибриль, мир ему, пришёл к Про-

року  и сказал: 
„Ты на что-то жалуешься, о Мухаммад?“, и он ответил: „Да“, и 

тогда Джибриль сказал: „Именем Аллаха, заклинаю тебя от всего, 
что причиняет тебе страдания, и от зла всякой души и глаза, пусть 
Аллах излечит тебя, я заклинаю тебя Именем Аллаха“(5). 

Хадис передал Муслим.
302. Как передаётся, Абу Са‘ид аль-Худри  сказал: „Посланник 

Аллаха  сказал: „Мудар будут бить рабов Аллаха до тех пор, пока 
они не перестанут поклоняться (ни какому имене) Аллаха“(6).

1 Этот хадис достоверный, передали Абу Авана «аль-Мустахрадж» (3/4279); 
аль-Бухари «ас-Сахих» (141,6388,7396) и Муслим (1434).

2 Этот хадис достоверный, передали Абу Джа‘фар ат-Таххави «Мушкиль аль-а-
сар» (1/№16,30) и Муслим (2709).

3 Муслим (2709), с добавлением «к совершенным словам Аллаха».
4 Этот хадис достоверный, однако цепочка автора слабая, кроме автора передал 

имам Муслим (2185).
5 Этот хадис достоверный и соответствует требованиям Муслима в своем 

«Сахихе», передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-Аусат» (8/8565) и «ад-Дуа‘ 
аль-Кабир» (1092); имам Ахмад «аль-Муснад» (17/323) (18/92) и Муслим (2186).

6 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий, передали Абу 
Джа‘фар ат-Таххави «Мушкиль аль-асар» (3/990); имам Ахмад «аль-Муснад» 
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303. Как передаётся, Абд-ар-Рахман ибн Абу Хатим сказал: 
„Ар-Раби‘ ибн Сулейман аль-Муради, когда я впервые встретил 

его в Египте в соборной мечети и спросил об этой истории, которую 
я записал об Абу Бакре ибн аль-Касиме от него еще до того, как я 
выехал в Египет, сказал: „Я слышал, как Шафи‘и говорил: „Тот, кто 
поклялся одним из Имён Аллаха и затем нарушил клятву, тот должен 
совершить искупительные действия, так как Имя Аллаха не является 
творением. Кто же поклялся Ка‘бой, ас-Сафа или аль-Марвой, то он 
не должен совершать искупительных действий, так как они являются 
творениями, а Имена Аллаха — нет“(1).

304. Как передаётся, ар-Раби‘ сказал: „аш-Шафи‘и сказал: 
„Тому, кто поклялся Аллахом или одним из Имён Аллаха, следует 

совершить искупительные действия“(2).
305. Как передаётся, Абу Хатим Яхья ибн Закария аль-Умави ска-

зал: 
„Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи‘и рассказал нам: „Как рассказал 

нам один из наших товарищей, один мусульманин и иудей обрати-
лись с тяжбой к Исе ибн Абану, который был судьёй Басры, и он сле-
довал мнению му‘тазилитов. И вот когда мусульманин должен был 
поклясться, иудей сказал судье: „Возьми с него клятву“, и человек 
сказал: „Клянусь Аллахом, Тем кроме Которого нет никого достой-
ного поклонения “, и иудей сказал судье: „Ты считаешь, что Коран 
сотворён, и в Коране есть — Аллах, Тот кроме Которого нет никого 
достойного поклонения —, так потребуй для меня с него клятву 
Творцом, а не творением“. Иса впал в замешательство и сказал: 
„Уходите от меня пока я не пересматриваю ваше дело“(3).

306. Как передаётся, Хафс ибн ‘Умар ас-Саййари сказал: 
„Я слышал, как Абу Са‘ид аль-Асма‘и сказал: 

(18/339–340); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/1877); также см. «аль-Муснад» 
имама Ахмада (38/342,372,428,429).

1 Это сообщение достоверное, передали Ин Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и ва 
манакибух» (с.148); Ибн Батта «аль-Ибана» (5/274 №42); аль-Байхаки «ас-Су-
нан аль-Кубра» (10/28); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/113); аль-Байхаки «аль-Асма’» 
(1/565); аль-Байхаки «Ма‘рифат ас-Сунан» (1/341).

2 Аль-Байхаки «аль-Асма’» (1/565), «Ма‘рифат ас-Сунан» (1/341) (18/19459) и «ас-Су-
нан аль-Кубра» (10/280).

3 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий, однако 
цепочка автора слабая, передали аль-Байхаки «аль-Асма’» (1/565); аль-бухари 
«Халк афал аль-ибад» (с. 20) и Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (11/159).
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„Если ты услышишь (джахмита или му‘тазилита), что какой-то 
человек говорит: „Имя Аллаха это нечто иное, чем Сам Аллах“, то 
вынеси решение или засвидетельствуй о том, что это еретик“(1).

307. Как передаётся от Абу Бакра Ибн Абу Дуада ас-Сиджистани 
сказал: 

„Тот кто считает, что Имя Аллаха это нечто иное, чем Сам Аллах, 
тот считает что Аллах — это не Аллах, а это ложь, так как имя и то, что 
им называют, это не одно и то же у творений. Например, если челове-
ка зовут Махмуд(2), а он может оказаться порицаемым, или человека 
называют Касим(3), а он никогда ничего не делил. Это только у Все-
вышнего Аллаха, да возвеличится Его восхваление, когда мы гово-
рим: „Его имя“, мы не подразумеваем, что Его имя — это Он Сам, 
а имеем в виду, что это имя — от Него, и если кто-то скажет: „Нет, 
Его имя не от Него“, то он говорит, что Аллах неизвестен, а если он 
скажет: „У Него есть имя, которое не с Ним“, то это означает, что есть 
кто-то второй наряду с Аллахом“(4).

308. Как передаётся, аль-Хасан ибн Мухаммад аль-Кинди сказал: 
„Я читал перед Абу Убейдой Муаммаром ибн Мусанной аль-Басри, 

и он сказал: „С именем Аллаха„ — это и есть Аллах, так как название 
чего-то — это и есть это что-то“(5).

Лябид сказал:

До года, и затем имя Мирного над вами обоими(6),

1 Это сообщение достоверное, передал Абу Тахир ас-Силяфи «ат-Турийат» (1/1041).
2 Махмуд (араб.) — букв «прославленный». — прим. перев.
3 Касим (араб.) — букв. «разделяющий». — прим. перев.
4 Это сообщение слабое, никто не передал кроме автора, и в цепочке существует 

слбаый передатчик.
5 Это сообщение чень слабое, передал Абу аль-Фарадж аль-Асбахани «аль-Агани» 

(13/45), в цепочек аль-Кинди немог найти его биограцию.
6 Ибн Джарир ат-Табари, да смилуется над ним Аллах, написал в своём «тафсире» 

(1/117–118): «Это может иметь также два разъяснения, которые отличаются от 
толкований тех ученых, чьи слова мы привели:

а. «ас-Салям — Пречистый» — одно из имён Аллаха. Вероятно, Лябид имел в виду: 
«Затем вы обязаны помнить имя Пречистого»: после вы должны поминать имя 
Аллаха, прекратите вспоминать обо мне и оплакивать. Тем самым он побуждал 
их к поминанию Аллаха. 

 Иначе говоря, постоянно поминайте Аллаха и забудьте обо мне. А кто целый год 
оплакивает умершего, тот не может поминать Аллаха. Таково одно из поясне-
ний.

б. Второе вероятное значение: «затем я называю имя Аллаха, дабы Он защитил 
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И кто плачет весь год,  
Тот заслуживает оправдания…
309. Как передаётся, Абу Бакр ибн Хаммад сказал: 
„Я слышал, как Халяф ибн Хишам говорил о тех, кто говорит, что 

название чего-то, это и нет это что-то“. И он сам этому очень жестко 
возражал: „Если какой-то человек обругает другого человека, соглас-
но мнению того, кто говорит эти слова, то ему ничего за это не будет, 
так как он может сказать: „Я ругал только само имя“. Или если какой-
то человек поклянётся Аллахом другому в отношении имущества, то 
его слова не будет нарушением клятвы, согласно мнению того, кто 
говорит эти слова, и он может сказать: „Я поклялся только Именем, 
а не Самим Аллахом“. Но ты же видишь, что весь Ислам обращается 

вас». К примеру, когда человек видит вещь, которая ему нравиться», он произ-
носит: «Имя Аллаха (Аллах) с тобой». Так он просит Всевышнего уберечь эту 
вещь от всякого зла. Как будто он сказал: «Затем, да защитит вас Аллах от зла».

 Но вернее всего слова Лябида имеет первый смысл».
Полезное примечание: шейх Бакр ибн АбдуЛлах Абу Зейд, да смилуется над ним 

Аллах, написал: 
 «Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не говорили ничего о вопросе «имя 

и тот, кого называют им», а последующие поколения мусульман также последо-
вали этому правильному пути и руководствовались текстами Корана и Сунны.  
 Но затем появились искушения, связанные с философскими рассуждениями 
о религии, а муатазилиты и джахмиты начали открыто пропагандировать свое 
заблудшее неисламское вероучение, например, утверждая, «что имена Аллаха 
сотворены». Люди отвергли этих сектантов и отдалились от них. Тем временем 
ученые опровергли их ложные взгляды и раскрыли неверие их высказываний.  
 Тогда они замаскировали свои воззрения этой фразой «имя не является тем, 
кого называют им». Их философия заключается в том, что если имя не является 
тем, кого называют им, значит, оно может быть сотворено. В дальнейшем они 
стали испытывать мусульман, задавая им такой еретический вопрос: «Имя — 
это тот, кого называют им, или нечто другое?». А кто отвечает: «Нечто другое», 
тот, по их убеждению, считает имена Аллаха сотворёнными.

  Но через уста ученых последователей Сунны и единой общины Аллах довёл 
доводы и ясные доказательства запрета таких фраз: нельзя говорить: «имя 
является тем, кого называют им» или «является нечто другим». Нет, необходи-
мо говорить, как сказал Всевышний Господь: «У Аллаха — самые прекрасные 
имена».

  Некоторые последователи Сунны придерживаются мнения, что имя принад-
лежит тому, кого называют им».

  Ибн Джарир ат-Табари написал: «Некоторые ученые используют выражение 
«имя принадлежит тому, кого называют им», согласно Корану, Сунне, разумным 
выводам. См. «Му‘джам аль-манахи ал-ляфзыйя» (95–96).



Абуль-Касим ХибатуЛлах ибн Хасан аль-Лялякаи                         (2. часть)               153         

вокруг этого Имени: так, Посланник Аллаха  сказал:
„Мне было приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они 

не скажут: „Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха“(1).
Видел ли ты как в начале омовения человек говорит: „С Именем 

Аллаха“, а когда заканчивает его, говорит: „О Аллах, у Тебя нет недо-
статков“.

И я вижу азан, начало которого: „Аллах Велик», и в нем все время 
повторяется: „Свидетельствую, что нет никого достойного покло-
нения, кроме Аллаха“.

Затем я увидел, что молитва начинается словами: „Аллах Велик“, 
и человек продолжает оставаться в молитве, пока не произнесет 
слова: „Мир вам, и милость Аллаха“, и, таким образом, началом и 
завершением молитвы является Аллах“.

Я увидел, что в хадже говорят: „Я перед Тобой, о Аллах, я перед 
Тобой!“

Я вижу, что заклание животного происходит с Именем Аллаха, и 
я вижу, что весь ислам вращается вокруг этого Имени, и если кто-то 
скажет, что Имена Аллаха сотворены, то его неверие для меня более 
очевидно, чем это солнце“(2).

310. Как передаётся, Ибрахим ибн Хани сказал: 
„Я слышал, как Ахмад ибн Ханбал, который прятался у меня, 

когда я спросил его о Коране, сказал: „Тот, кто вообразит, что Имена 
Аллаха сотворены, является неверным“(3).

311. Передаётся, что Исхак ибн Рахавейх сказал: 
„Они дошли до того, что сказали: „Имена Аллаха сотворены, так 

как изначально был Он, но не было никакого Имени“. И это непод-
дельное неверие, так как у Аллаха есть прекрасные Имена. И тот, 
кто разделит между Аллахом и Его Именами, Его знанием и волей, и 
считает всех их творением, а Аллаха их творцом, то это неверие, так 
как у Всевышнего и Великого Аллаха девяносто девять Имён(4), как 
это достоверно передаётся от Пророка . Некоторые из тех, кого 

1 Аль-Бухари «ас-Сахих» (392, 1399, 2946) и Муслим (20, 21).
2 Это сообщение достоверное, передал его только автор книги.
3 Это сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (6/285, 279); Абу 

Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/1867, 1867, 1869, 1964), Абу Ну‘айм «аль-Хилия» 
(9/197).

4 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари «ас-Сахих» (2736) и Муслим 
(2677).
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относят к последователям Джахма, сказали ужасную вещь: „Если ты 
скажешь, что у Господа девяносто девять имён, значит, ты поклоня-
ешься девяносто девяти богам“. Более того, он сказал: „Я не покло-
няюсь Единственному и Вечному Аллаху, а поклоняюсь тому, кто под 
этим понимается“. И какие слова могут быть более лживы и более 
ужасны, чем эти, когда человек говорит: „Я не поклоняюсь Алла-
ху“!“(1). 

312. Передаётся, как Исхак ибн Дауд аш-Ша‘рани рассказывал, что 
он передал Мухаммаду ибн Асламу слова человека, который выска-
зывался о Коране, и Мухаммад ибн Аслам сказал: „Что касается 
Имён Аллаха, которые он упомянул, то все они являются Именами 
Аллаха, и если человек скажет: „Мы поклоняемся Аллаху, имя в виду, 
что имя и его смысл это одно и то же, то этот человек исповедует 
единобожие“(2).

 

1 Это сообщение достоверное, передал Ибн Абу Хатим «ар-Рад ала аль-джа-
химйя» как в «Фатх аль-Бари» (13/463).

2 Это сообщение слабое, кроме автора никто не передал.
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10. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ В КНИГЕ АЛЛАХА И 
УКАЗЫВАЕТ ИЛИ БЫЛО ПОЯСНЕНО КАК ТО, ЧТО УКАЗЫВАЕТ 

НА НЕСОТВОРЁННОСТЬ КОРАНА

313. Как передаётся от Макхулья, что Ибн ‘Аббас  относитель-
но слов Всевышнего „Коран, в котором нем кривды, на арабском 
языке» (39:28) сказал: „Не сотворён“(1).

314. Как передаётся от Али ибн Абу Тальхи, что Ибн ‘Аббас  отно-
сительно слов Всевышнего „Коран, в котором нем кривды, на араб-
ском языке» (39:28) сказал: „Не сотворён“(2).

* Одним из доказательств Книги Аллаха с точки зрения 
извлечения правовых норм являются слова Всевышнего:

 „Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: „Будь!“ — как 
это сбывается“ (26:32).

315. Как передаётся, Абу Ну‘айм аль-Истарабади сказал: 
„Я сказал ар-Рабиу: „Я слышал, как аль-Бувайты говорил: 
„Аллах создал всё словом „Будь“, и если „Будь“ является творе-

нием, то творение сотворило творение“. И он сказал: „Так это пере-
дал ар-Раби‘“(3). 

Я сказал: „Это смысл того, о чём говорят учёные сегодня: „Если 
это первое „Будь“ было творением, значит оно было создано другим 
„Будь“, а это ведет к бесконечности, то есть подобное невозможно“. 

316. ‘Ата сказал: „аль-Валид ибн Убада, когда я спросил его: „Каким 
было завещание твоего отца, когда к нему пришла смерть?“, расска-
зал мне: 

„Он позвал меня и сказал: „Сынок, бойся Аллаха и знай, что ты не 
убоишься Аллаха до тех пор, пока не уверуешь в Аллаха и не уверу-

1 Это сообщение очень слабое, кроме автора никто не передал, в цепочке данно-
го иснада Муслим ибн Иса аль-Ахмар, ад-Даракутни назвал его матруком, то 
есть все ученые хадисоведения оставили его. Также Макхуль не слышал никого 
из сподвижников кроме Анаса ибн Малика .

2 Это сообщение слабое, передали Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи 
баияни аль-махаджа» (1/243); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (16); Ибн Батта «аль-Иба-
на» (5/56,57); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/№518) и Абу Тахир 
ас-Силяфи «ат-Туюрийат» (№703) в цепочке АбдуЛлах ибн Салих аль-Мисри.

3 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 
(14/304, 305), Абу аль-Хаджадж аль-Миззи «Тахзиб аль-камаль» (32/474) и Абу 
аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/243).
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ешь в предопределение с его добром и злом. Но если умрешь, испо-
ведуя что-то иное, то ты войдешь в огонь. И я слышал, как Посланник 
Аллаха  говорил: 

„Первое, что сотворил Аллах, был аль-Калам(1), и Он сказал: 
„Пиши“, и он записал всё, что было, что будет — до бесконечно-
сти“(2). 

Я сказал: „И он сообщил, что первым творением был вль-Калам, и 
речь Аллаха существовала до этого, и калам стал писать в результа-
те слов Аллаха, которые существовали до того, как были сотворены 
творения, так как первым творением был калам“.

* Из другого аята Книги Аллаха, а это слова Всевышнего 

„Несомненно, Ему принадлежат творение и повеление“ (7:54), 
следует, что существует различие между ними: так, „творение“ ука-
зывает на творения, а „повеление“ — это Коран.

317. Как передаётся, Са‘ид ибн Нусайр Абу ‘Усман аль-Васыти 
аш-Ша‘ири, сидя вместе с Халяфом ибн Хишамом аль-Баззаром 
сказал: „Я слышал, как Ибн Уеййна сказал: „Что говорит этот полоум-
ный? ничтожество“, имея в виду Бишра аль-Мариси“, и ему ответили: 
„О Абу Мухаммад ибн Абу Имран, он говорит, что Коран сотворён“. 
Он сказал: „Он лжёт, Всевышний и Великий Аллах сказал: „Несомнен-
но, Ему принадлежат творение и повеление“, и творение — это тво-
рения Аллаха, а повеление — это Коран“(3).

То же самое говорили Ахмад ибн Ханбал, Ну‘айм ибн Хаммад, 
Мухаммад ибн Яхья аз-Зухли, Абд-ас-Салям ибн Асым аз-Рази, Ахмад 
ибн Синан аль-Васыти и Абу Хатим ар-Рази.

* Другой аят Корана, а это слова Всевышнего 

„однако исполнится Слово Мое“ (32:13), указывает на то, что всё, 
что исходит от Него, не является творением.

318. Передаётся, что ‘Али ибн аль-Хасан аль-Хашими сказал: 

1 аль-Калам (арабск.) — письменная трость. 
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепялющих версий, передали 

Абу Дауд ат-Тауалиси «аль-Муснад» (1/578); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2155,3319); 
Ибн Абу Асым «ас-Сунна» (1/108,109); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/1447); аль-Аджур-
ри «аш-Шари‘а» (439); имам Ахмад «аль-Муснад» (37/378–379); Ибн Абу Шейба 
«аль-Мусаннаф» (19/37072) и Ибн Батта «аль-Ибана» (1/1448).

3 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/217); 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (5/1741,1742) и аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (171).
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„Мой дядя рассказал мне: „Я слышал, как Ваки‘ ибн аль-Джаррах 
говорил: „Кто вообразил себе, что Коран сотворён, тот вообразил, 
что что-то от Аллаха сотворено“. Я сказал: „О Абу Суфьян, откуда ты 
взял это?“, и он ответил: „Всевышний Аллах сказал: „однако испол-
нится Слово Мое“, и ничто от Аллаха не может быть сотворено“(1). 

 Таким же образом его разъяснили Ахмад ибн Ханбал, Ну‘айм ибн 
Хаммад, аль-Хасан ибн ас-Сабах аль-Барраз, и Абд-аль-Азиз ибн Яхья 
аль-Макки аль-Кинани..

* Другой аят Корана, а это слова Всевышнего 

„Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за 
морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы 
Слова Аллаха“(31:21), указывает на то, что все сотворённое закончит-
ся и исчезнет, а Слова Аллаха не исчезнут никогда, и это подтвержда-
ется другими словами Всевышнего, когда исчезнет всё сотворен-
ное: „Кому же принадлежит власть сегодня?“ И Он сам отвечает: 
„Аллаху, Единственному, Всемогущему“ (40:16).

319. Как передаётся, Катада относительно слов Всевышнего „Если 
бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем 
чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова 
Аллаха“, сказал: „Многобожники сказали: „Эти слова скоро закон-
чатся, и Всевышний Аллах ниспослал то, что вы слышите“. 

Также он сказал: „Если бы все деревья на земле стали каламами, а 
вместе с морями было бы еще семь морей, то каламы бы сломались, 
а моря закончились, прежде чем закончились бы чудеса моего Госпо-
да, Его мудрость, Его слова и Его знание“(2).

320. Как передаётся от аль-Хасана, он прокомментировал этот аят 
следующим образом: „Если бы все деревья на земле“ с того момен-
та, как Аллах создал этот мир и до наступления Часа, „станут Калама-
ми, а к морю добавится еще семь морей“, то Каламы сломаются, а 
моря будут исчерпаны, но не исчерпаются слова Аллаха: „Ты сделал 

1 Это сообщение достоверное, однако цепочка автора слабая, передали Ибн 
Тайимийя «Маджму‘ аль-фатава» (12/517) и «аль-Фатава аль-кубра» (6/400); Абу 
аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/245); АбдуЛ-
лах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/35); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/1983) и 
аль-Байхаки «аль-Асма’ ва ас-сифат» (1/547).

2 Это сообщение достоверное, передали Ибн Джарир ат-Табари «Тафсир аль-баи-
ян» (18/572); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир», через «Фатх аль-Бари» (13/550); Абу 
аш-Шейх «аль-Азама» (1/77) (2/166) и Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (2/106).
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так-то, ты совершил то-то“(1). 
321. Такой же хадис от аль-Хасана.
322. От Абу аль-Джауза и Матара аль-Варрака передаётся подоб-

ное(2). 
323. Какой-то человек спросил мутазилита Абу аль-Хузейля аль-Ал-

ляфа аль-Басри о Коране, и он сказал: „Сотворён“. Тогда он спросил: 
— Творение, которое рождается и умирает?
— Нет, только умирает.
— И когда же умрёт Коран?
— Когда умрут те, кто его читает, это и будет его смертью.
— Умрут те, кто его читает, и мир исчезнет и обратится в прах, а 

Всевышний Аллах сказал: „Кому же принадлежит власть сегодня?“ 
(40:16). И это и есть Коран, но люди уже умерли?!“

И он сказал: „Я не знаю“, и был поражен(3). 
324. Как передаётся со слов Са‘ида от Абу Хурайры , Послан-

ник Аллаха  сказал: „В Судный День Аллах сожмёт Землю и небеса 
Своей правой рукой, и затем скажет: „Я — Властелин, и где же 
земные цари?“(4). 

Хадис передали Бухари и Муслим(5).
325. Как передаётся, Абу Хурайра  сказал: „Посланник Аллаха 
 сказал: „Аллах прикажет Исрафилю дунуть в трубу, и все погиб-
нут, и тогда к Аллаху придёт ангел смерти и скажет: 

„О Господь, умерли все обитатели небес и земли, кроме тех, кого 
Ты пожелал оставить“, и Он, хотя и знает об этом, спросит: „И 
кто же остался?“ И ангел смерти ответит: „О Господь, остался 
Ты, Живой, Который не умирает, остались ангелы, несущие твой 
престол, и остались Джибриль, Микаиль и остался я“. И Господь 
скажет: „Пусть умрёт Джибриль и Микаиль, и пусть умрут несу-
щие Престол“, и затем Всевышний Аллах скажет, хотя Он и знает 

1 Это сообщение достоверное, передали Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа 
фи баияни аль-махаджа» (1/245–246); Ибн Джарир ат-Табари «тафсир аль-баиян» 
(18/571–572) и Абу аш-Шейх «аль-Азама» (2/165).

2 Это сообщение хорошее, передал Абд-ар-Раззак «ат-Тафсир» (2/413–414) см. 
ас-Суюти «ад-Дур аль-мансур» (5/323).

3 Это сообщение достоверное, передал Ибн Хиббан «ас-Сикат»(8/39).
4 Этот хадис достоверный, передали ан-Наси «ас-Сунан аль-кубра» (10/11391); Ибн 

Маджа (192) Ибн Манда «ат-Таухид» (493).
5 См. аль-Бухари «ас-Сахих» (7382) и Муслим (2787).
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об этом: „Кто остался ещё?“ И Исрафиль ответит: „Остался Ты, 
Живой, Который не умирает, и остался я“, и тогда Всевышний 
скажет: „О ангел смерти, ты одно из Моих творений, и Я создал 
тебя для того, что ты уже видел, так умри и не будет воскре-
шен“, и после этого не останется никого живого кроме Аллаха, 
Единственного и Вечного, и Аллах скажет: „Нет смерти для оби-
тателей Рая, и нет смерти для обитателей Ада“. После этого Он 
свернет небеса и Землю подобно свитку, в котором пишут книги, 
и скажет: „Кому же принадлежит власть Сегодня?“, и Он трижды 
повторит: „Кому же принадлежит власть Сегодня?“, и затем Сам 
ответит Себе: „Аллаху, Единственному, Всемогущему“(1).

326. Как передаётся, Ибн ‘Аббас  сказал: 
„Раздастся голос, который услышат живые и мёртвые, и Все-

вышний Аллах снизойдёт на небеса этого мира, и скажет: „Кому же 
принадлежит власть Сегодня? — Аллаху, Единственному, Всемогу-
щему“(2). 

Я говорю: «Это аргументация Нуейма ибн Хаммада, Исхака ибн 
Рахавейха, Хишама ибн УбейдиЛляха ар-Рази, Са‘ида ибн Рахмат 
аль-Масысий ученика ибн аль-Мубарака и Абу Исхака аль-Физари.

1 Это сообщение слабое, передали Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи 
баияни аль-махаджа» (93); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (17385); Мухаммад ибн 
Наср аль-Марвази «Та‘зым кадр ас-салят» (273); Ибн Джарир ат-Табари «Тафсир 
аль-баиян» (3/611–613) (18/132–133) (19/451–452) (20/33, 256, 317).

2 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (243); 
Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (18427); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/324); аль-Хаким 
«аль-Мустадрак» (3694).
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 11. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ОТ ПРОРОКА И 
УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО КОРАН — ОДИН ИЗ ПРЕДВЕЧНЫХ 

АТРИБУТОВ АЛЛАХА(1)

327. Как передаётся, Абу Хурайра  сказал: „Посланник Аллаха  
сказал: „Адам встретил Мусу и Муса сказал Адаму: „Ты тот, кого 
Аллах сотворил Своими Руками и поселил в Своём Раю, и приказал 
ангелам поклониться тебе, а ты сделал то, что сделал, и вывел 
своё потомство из Рая!“Адам сказал Мусе: „Это ты тот, кого 
Аллах избрал для Своего Послания и Своего слова, дал тебе Тору. Так 
кто же старше, я или Поминание (т.е. написанное предопределение 
в Скиржале)“, и Муса ответил: „Конечно, Поминание“. 

И Посланник Аллаха  сказал: „Так Адам переспорил Мусу“(2).
328. Как передаётся, Абу Хурайра сказал: „Посланник Аллаха  

сказал: „Поистине Аллах прочёл Та Ха и Я Син за тысячу лет до того, 
как сотворил Адама“, а в хадисе, переданном Абд-ар-Рахманом ибн 
Мансуром говорится: „… за две тысячи лет“. 

Далее он сказал: „И когда ангелы услышали Коран, они сказали: 
„Благословенна община, которой это будет ниспослано“.

В хадисе, переданном Абд-ар-Рахманом ибн Мансуром говорит-
ся: „Поистине благословение общине, которой это будет ниспос-
лано, благословение и тем, кто понесет в себе это, и как благосло-
вен язык (или он сказал:„человек“), который произнесет это“. 

В версии, переданой Абд-ар-Рахманом, также говорится: „Благо-
словенны языки, которые произнесут это, и благословенны те, кто 

1 Общим верованием партии му‘тазилитов является признание того, что 
Аллах всевышний — предвечен, вечность — самое отличительное свойство 
его сущности. Они совершенно отрицали предвечные атрибуты, говоря: «Он 
— знающий по своей сущности, всемогущий по своей сущности, вечноживой 
по своей сущности, а не посредством знания, могущества, жизни как вечных 
качеств, реальных понятий, существующих в нем. Ведь если бы атрибуты разде-
ляли с ним вечность, которая является самым отличительным [его] качеством, 
то они разделяли бы с ним и божественность». 

  (Му‘тазилиты) сходились на том, что его слово создано [во времени], сотво-
рено в (некоем) субстрате, это — буквы и звуки, подобия его записаны в Писани-
ях как рассказы с его слов, а то, что существовало в субстрате, есть преходящее 
свойство, которое тотчас исчезло.

2 Этот хадис достоверный, передали имам Ахмад «аль-Муснад» (16/54–55); 
АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (911); Абу Йа‘ля аль-Мусали «аль-Муснад» (1528); 
аль-Баззар «Кашф аль-Астар» (9486) и ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» 
(1663).
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понесут в себе это“(1).

1 Этот хадис вымышленный, передали Абу Бакр ибн Хузейма «ат-Таухид» (232); 
Ибн Абу Асым «ас-Сунна» (620); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-авсат» (5/4876); 
Ибн заманейн «Усуль ас-Сунна» (29) аль-Укайли «ад-Дуафа» (1/66); Абу Ахмад ибн 
АДи «аль-Камиль» (1/352) и Ибн Хиббан «аль-Маджрухин» (1/108).
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12. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНСЕНСУСА СПОДВИЖНИКОВ О ТОМ, ЧТО КОРАН НЕ 

СОТВОРЁН

* Как передаётся, ‘Али  в день битвы при Сиффине сказал: 

„Я не отдал это на суд творения, а предоставил это на суд Корана“. 
И с ним в это время были сподвижники Посланника Аллаха , и с 
Му‘авией  их было ещё больше. 

Таким образом, это является консенсусом на основании объяв-
ления и распространения этого мнения среди большого количества 
людей, а также на основании того, что в течение всего века никто не 
оспорил и не опроверг это. 

Подобное также передаётся от Ибн ‘Аббаса, Ибн ‘Умара и Ибн 
Мас‘уда .

* От Амра ибн Динара

329. «Я застал девятерых сподвижников Посланника Аллаха , 
которые говорили: „Кто скажет, что Коран сотворён, тот явля-
ется неверным“(1). 

И Амр ибн Динар встретил Ибн ‘Аббаса, Ибн ‘Умара, Ибн аз-Зу-
бейра, Джабира ибн АбдуЛлу, аль-Мусвира ибн Махзаму, Сада ибн 
Аиза аль-Карза, муаззина Посланника Аллаха , ас-Са’иба ибн Язида 
аль-Кинди и Абу ат-Туфайля Амира Ибн Василя, и передавал с его 
слов хадисы от Анаса и от этих девятерых .

* От ‘Али

330. Как передаётся, Ибн ‘Аббас  сказал: 
„Когда ‘Али  согласился с назначением двух судей, то хариджи-

ты сказали ему: „Ты отдал это на суд двух человек?“, и он ответил: „Я 
не отдал это на суд творений, а отдал это на суд Корана“(2).

331. Как передаётся, аль-Фарадж ибн Зейд аль-Калайи сказал: 
„В день Сиффина они сказали ‘Али: „Ты отдал это на суд неверного 

или лицемера“, и он ответил: „Я не отдавал это на суд творения, и я 

1 См. следующий №337.
2 Это сообщение очень слабое, передали Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (1835); 

Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/363); Ибн 
Батта «аль-Ибана» (6/231); Ибн Абу Хатим «ар-Радд аля аль-джахмийя», через 
Ибн Таймийю «Минхадж ас-Сунна» (2/252).
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отдал это на суд не иначе как Корана“(1).
332. Как передаётся, Харис ибн Сувейд сказал: „Али сказал: 
„Люди будут уходить, пока не останется никого, кто бы говорил: 

„Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха“, а когда это про-
изойдет, то вождь религии пойдет по земле со своими последовате-
лями, и люди соберутся к нему со всех концов земли подобно тому, 
как осенью собирают урожай. Далее ‘Али сказал: „Я не знаю имени 
их вождя, но их отличительная особенность в том, что они говорят: 
„Коран сотворён“, но Коран не творец и не творение, а слово Аллаха, 
от Него он начался и к Нему он вернётся“(2).

* Ибн ‘Аббас

333. Как передал ‘Икрима, Ибн ‘Аббас присутствовал при похоро-
нах, и когда умершего опустили в могильную нишу, какой-то человек 
встал и сказал: „О Господь Корана, прости ему“, и Ибн ‘Аббас устре-
мился к нему и сказал: „Прекрати, он (Коран) от Него“.

Ас-Сахибии в рассказанной им версии добавил: „Ибн ‘Аббас 
сказал: „Коран — слово Аллаха, и у него нет Господа, от Него он 
вышел и к Нему он вернётся“(3).

* Ибн ‘Умар

334. Как передаётся, Абу Арьян сказал: „АбдуЛлах ибн ‘Умар  
сказал: „Коран — слово Аллаха, он не сотворён“(4).

* Ибн Мас‘уд

335. Как передаётся, Хувайлид аль-Анзи сказал: „АбдуЛлах  взял 
меня за руку, и когда мы приблизились к двери, он взглянул на рынок 
и сказал: „О Аллах, я прошу у Тебя его блага и блага его обитателей, и 
прошу у Тебя защиты от его зла и зла его обитателей“. 

1 Это сообщение очень слабое, передал аль-Байхаки «аль-Асма’ ва ас-сифат» 
(1/525).

2 Это сообщение достоверное, передали Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худ-
жа фи баияни аль-махаджа» (1/364–365); имам Ахмад «Фадаил ас-сахаба» (1125); 
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (38308); Ну‘айм ибн Наср аль-Хуза‘и «аль-Фи-
тан» (1175) и Абу Наср ас-Саджзи.

3 Это сообщение слабое, передали Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа 
фи баияни аль-махаджа» (1/364) Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (7/332); 
аль-Байхаки «аль-Асма ва ас-сифат» (1/519–520); ат-Табарани «ас-Сунна», см. Ибн 
Таймию «аль-Фатава аль-кубра» (6/397) и Ас-Суюти «ад-Дур аль-мансур» (1/15).

4 Это сообщение слабое, см. Ас-Суюти «ад-Дур аль-мансур» (1/15).
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Затем Хувайлид сказал: „И он прошёл мимо человека, который 
клялся сурой Корана или аятом“, и АбдуЛлах сжал мою руку и сказал: 
„Как ты думаешь, может ли он искупить свою клятву, ведь, поистине, 
клятва в каждом аяте“(1).

336. Как передаётся, Абу Каниф сказал: „АбдуЛлах  сказал: „Кто 
поклялся Кораном, на том будет клятва за каждый аят“, и Абу Каниф 
сказал: „И когда я упомянул об этом Ибрахиму, он сказал: „АбдуЛлах 
сказал: „Кто поклялся Кораном, то на нём будет клятва за каждый 
аят, а тот, кто не уверует в одну его букву, тот не верует в него пол-
ностью“(2).

Я сказал: „Искупления за нарушение клятвы не будет в том случае, 
если он поклялся творением“.

* Другие сподвижники Пророка

337. Как передаётся, Амр ибн Динар сказал: „Я застал девяте-
рых сподвижников Посланника Аллаха , которые говорили: „Кто 
скажет, что Коран сотворён, тот неверный“(3).

1 Это сообщение достоверное, однако цепочка автора нестабильная, переда-
ли Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-кубра» (8/205); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» 
(10/43), см. Ибн Таймию «аль-Фатава аль-кубра» (6/377) Ибн Абу Хатим «аль-‘И-
ляль» (2/1332). Также передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (9/8895); 
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (7/12359) и Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» 
(8/15950).

2 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» 
(7/12358, 12362); аль-Харави «Замм аль-калям» (2/180); и Абд-ар-Раззак «аль-Му-
саннаф» (8/15946, 15947) и аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (10/43), см. Ибн 
Таймию «аль-Фатава аль-кубра» (6/377).

3 Это сообщение достоверное, передали Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи «таль-
бис иблис» (2/117), см. ас-Суюти «ад-Дур аль-мансур» (1/15).
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13. УПОМИНАНИЕ О КОНСЕНСУСЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
СПОДВИЖНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ МЕККИ И МЕДИНЫ, 

А ТАКЖЕ КУФЫ И БАСРЫ(1)

Что касается жителей Мекки и Медины, то вот те, от которых 
передаётся:

Абу Мухаммад Амр ибн Динар
338. Ибн Уейна рассказал нам: „Я слышал, как Амр ибн Динар гово-

рил: „Я застал наших шейхов и людей, который на протяжении семи-
десяти лет говорили: „Коран — слово Аллаха, от Него он начался, и к 
Нему вернётся“(2).

339. Суфьян ибн Уейна передал, что Амр ибн Динар сказал: „Я 
застал наших шейхов и людей, которые на протяжении семидесяти 
лет говорили: „Коран — слово Аллаха и он не сотворён“(3).

Мухаммад ибн Аммар сказал: „И кто они, эти шейхи, кроме как 
не сподвижники Посланника Аллаха — Ибн ‘Аббас, Джабир…“, и он 
назвал еще группу сподвижников. 

340. Данное сообщение передал Мухаммад ибн Мукатиль 
аль-Марвази. Он сказал: «Я слышал от Ибн Вахба, который жил в 
Мекке. Тот человек был правдив в передаче этих слов от Абу Уейны».

Я сказал: „Амр ибн Динар встретился с теми сподвижниками, чьи 
имена были названы, также он встретился и учился у следующих 
последователей сподвижников из числа ученых Мекки: 

1 Автор, да смилостивится над ним Аллах, повторяет имена учёных, говорив-
ших о том, что Коран — несотворённое слово Аллаха, он назвал 550 человек 
из разных стран и городов, и нет никакого сомнения, что этот большой труд 
подтверждает широту его знаний, хорошую память и внимание, которое он 
уделял этому вопросу.

2 Это сообщение достоверное, однако цепочка автора слабая, передали Ибн 
Джарир ат-Табари «Сарих ас-Сунна» (№16); Абу Бакр аль-Халляль «аль-Улув» 
(421) Абу Мухаммад ад-Дарими «ар-Радд аля аль-джахмийя» (177); аль-Байхаки 
«ас-Сунан аль-Кубра» (10/43,205); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» 
(1/532).

3 Это сообщение хорошее, передали Ибн Абу Хатим «ар-Радд аля аль-джах-
мийя» как у шейхуль-ислам Ибн Таймийи « Минхадж ас-Сунна» (2/253), Абу Бакр 
аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/531).
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Убейд ибн Умейр(1), Ата, Тавус, Муджахид, Са‘ид ибн Джубейр(2), 
Икрима(3), и Джабир ибн Зейд(4), все они были учениками Ибн 
‘Аббаса“.

Из числа ученых Медины он передавал хадисы от Са‘ида ибн 
аль-Мусайяба, ‘Урвы ибн аз-Зубайра, Абу Саламы ибн Абд-ар-Рахма-
на(5), Салима ибн АбдуЛлах ибн ‘Умара, ‘Али ибн аль-Хусейна ибн ‘Али 
ибн Абу Талиба, его сына Мухаммада ибн ‘Али, Нафи‘а ибн Джубейра 
ибн Мут‘ыма(6), а также многих других.

Что касается ученых Басры, то он передавал хадисы от аль-Хасана, 
от Сулеймана ибн Тархана ат-Тайми и Айюба ибн Абу Тамимы ас-Сих-
тияни.

Что касается ученых Куфы, то он передавал хадисы от Сулеймана 
аль-‘Амаша и Хаммада ибн Абу Сулеймана.

341. Как передаётся, аль-Хакам ибн Мухаммад сказал: „Суфьян 
ибн Уейна сказал: „Я застал наших шейхов на протяжении семиде-
сяти лет, среди них был ‘Амр ибн Динар, который говорил: „Коран 
— слово Аллаха и он не является творением“(7).

1 Убейд ибн Умейр ибн Катада Джандаи, один из последователей сподвижников, 
слышал десятерых сподвижников, а от него самого хадисы передаются целой 
группой людей, он был казыем Мекки. Умер в 64 году хиджры «аль-‘Акд ас-са-
мин» (5/543).

2 Саид ибн Джубейр, один из известнейших последователей сподвижников и 
один из самых знающих среди них, был убит Хаджаджем в 94 году хиджры по 
причине его выступления на стороне Ибн аль-Ашаса. После этого сам аль-Хад-
жадж прожил сорок дней и умер. См. «ат-Табакат» (6/256–267), и «Тарих ат-Таба-
ри» (6/487–491).

3 Икрима аль-Барбари, вольноотпущенник АбдуЛлаха ибн ‘Аббаса , был одним 
из ученых в области тафсира и военных походов. Умер в 107 году хиджры, см. 
«ат-Тахзиб» (7/263), и «аль-Мизан» (3/93).

4 Джабир ибн Зейд аль-Басри, один из ученых в области тафсира и фикха, и Ибн 
‘Аббас очень хорошо о нем отзывался. Умер в 64 году хиджры, см. «Тазкират 
аль-хуффаз» (72), и «ат-Тахзиб» (2/38).

5 Абу Салама ибн Абд-ар-Рахман. Как сказал аз-Захаби, «он был одним из величай-
ших имамов среди последователей сподвижников, обладал обширными знани-
ями, был достойным доверия и был ученым». Умер в 94 году хиджры «Тазкират 
хуффаз», 63), и «ат-Тахзиб» (12/115).

6 Нафи ибн Джубейр ибн Мут’ым, был достоин доверия, один из известных 
имамов. Умер в 99 году хиджры, см. «ат-Тахзиб» (10/404).

7 Это сообщение достоверное, передали аль-Бухари «Хальк аф‘ал аль-‘ибад» 
(5/1) и «ат-Тарих аль-кабир» (2/338), Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» 
(1/531) и «Шу‘аб аль-Иман» (1/167). 
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* Али ибн аль-Хусейн

342. Как передаёт Джа‘фар ибн Мухаммад, его отец сказал: „Когда 
‘Али ибн аль-Хусейна спросили о Коране, он ответил: „Это не творец 
и не творение, но это слово Всевышнего Аллаха“(1). 

343. Как передал Юнус ибн Букайр от Джа‘фара ибн Мухаммада со 
слов его отца, ‘Али ибн аль-Хусейн сказал о Коране: „Это не творец и 
не творение, но это слово Всевышнего и Великого Аллаха“(2).

344. Как передаётся, аз-Зухри сказал: „Я спросил ‘Али ибн аль-Ху-
сейна о Коране, и он ответил: „Это Книга Аллаха и Его слово“(3).

* Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Али ибн аль-Хусейн

345. Как передаёт Джа‘фар ибн Мухаммад от своего отца, когда 
его спросили: „Некоторые люди говорят: „Коран сотворён“, то он 
ответил: „Это не творец и не творение, но это слово Аллаха“(4).

* Аль-Хасан ибн Абу аль-Хасан аль-Басри

1 Это сообщение хорошее, однако цепочка автора слабая, передал Абу Бакр 
аль-Халляль «ас-Сунна» (1972).

2 Это сообщение хорошее, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (151); Абу 
Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (534); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/188), 
см. «Минхадж ас-Сунна» (2/253).

  Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, написал: «Пере-
дано от многих достоверным путём, что Джафара ас-Садика спросили о Коране: 
«Творит он или сам сотворён?». Он ответил: «Он не творит и не сотворён, а явля-
ется Словом Аллаха». Именно этому убеждению последовал имам Ахмад во 
время «михны — испытания». Ведь Джа‘фар ибн Мухаммад — из числа предво-
дителей исламской религии, как считают приверженцы Сунны. Все предшествен-
ники из сподвижников, табийинов и остальных имамов мусульман убеждены в 
том, что Коран является несотворённым Словом Аллаха. Однако они не соглас-
ны с Ибн Кулябом и его сторонниками, которые утверждают, что Речь Аллаха 
давняя и неразрывна с Его сущностью, и, что Аллах не говорит по Своей воле 
и Своему могуществу. Но такое воззрение представляет собой нововведение, 
которое придумал Ибн Куляб, а потом за ним последователи разные течения. 

  А вот предшественники убеждены в том, что Аллаху всегда присуща Речь, 
и Он говорит по Своей воле и по Своему могуществу» («Минхадж ас-Сунна», 
2/245–246).

3 Это сообщение слабое, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (152); Абу 
Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (1966); Ибн Батта «аль-Ибана» (6/206); Абу Бакр 
аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (533) и Ибн Асакир «Тарих Димашк» (41/378).

4 Это сообщение хорошее, однако цепочка автора слабая, передал Ибн Абу 
Хатим «ар-Радд аля аль-джахмийя» как сообщил Ибн Таймийя «Минхадж ас-Сун-
на» (2/253), см. следующие сообщения (№ 352, 353, 354, 355).



 168      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

346. Как передаётся, Ауф сказал: „Когда аль-Хасана спросили о 
Коране, творец это или творение, он ответил: „Это не творец и не 
творение, но это слово Аллаха“(1).

* Сулейман ат-Тайми и Айюб ас-Сихтияни

347. Как передаётся, Аттаф ибн Кайс сказал: „Я спросил аль-Фудей-
ля ибн Ияда о Коране, и он сказал: „Коран — несотворённое слово 
Аллаха, так это дошло до нас от Айюба ас-Сихтияни и Сулеймана 
ат-Тайми“(2).

* Хаммад ибн Абу Сулейман 

348. Как передаётся, Суфьян ас-Саури сказал: „Хаммад ибн Абу 
Сулейман(3) сказал мне: „Передай от меня многобожника Абу Ханифе, 
что я отрекаюсь от него, до тех пор пока он не откажется от своих 
высказываний о Коране“(4).

1 Это сообщение слабое, кроме автора никто не передал, в цепочке есть неизвет-
ный передатчик.

2 Это сообщение слабое, кроме автора никто не передал, в цепочке есть два неиз-
ветных передатчика.

3 Хаммад ибн Абу Сулейман аль-Куфи аль-Факих. Как сказал Ибн Са‘д: «Как гово-
рят, Хаммад был слабым в передаче хадисов и стал путаться в конце своей 
жизни, был мурджиитом и рассказывал много хадисов», «ат-Табакат» (6/332), и 
«ат-Тахзиб» (3/16).

4 Это высказывание очень слабое, передал аль-Бухари от Абу Ну‘айма, см. «Халк 
афаль аль-‘ибад» (117), Абу аль-Касим аль-Багави «аль-Джа‘дийат» (353); Ибн 
Батта «аль-Ибана» (6/406); Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (13/388), и в нём 
говорится: «Передай Абу Фуляну…», без указания конкретного имени, также 
это высказывание передаёт аль-Хатыб с двумя иснадами, оба они от лжеца 
Дырара ибн Сурда.

 Я говорю: эта версия опирается на Дырара ибн Сурда, а это Абу Ну‘айм ибн 
ат-Таххан. аль-Бухари и другие сказали: «Хадисы от него оставляются», а Яхья 
ибн Му'ин сказал: «В Куфе было два лжеца — этот и Абу Ну‘айм ан-Нахаи», см. 
«Мизан» (2/327).

 Что касается убеждений Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, то 
это убеждения последователей Сунны и согласия общины, как об этом будет 
рассказано в изречениях (№ 470, 471 и 472). См. примечание к этим высказыва-
ниям.

 аль-Багдади, да смилостивится над ним Аллах, привел биографические данные 
Абу Ханифы на ста страницах своей книги «ат-Тарих» (13/323–423), и рассказал 
в них все, что о нем говорили, как достоверное, так и недостоверное, и не все, 
что передается в «ат-Тарих», должно безоговорочно приниматься. В этой связи 
необходимо быть осторожным и не торопиться, измеряя на весах, которыми 
измеряют хадисы, дабы не думать о благородных предшественниках того, чего 
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349. Как передается, Суфьян ас-Саури говорил: „Я слышал, как 
Хаммад ибн Абу Сулейман говорил: „Скажите такому-то неверному, 
чтобы он не приближался к тому месту, где я заседаю, потому что он 
говорит: „Коран сотворён“(1).

* Сулейман ибн аль-‘Амаш

350. Как передаётся, Ахмад ибн Синан аль-Васыти сказал: „Когда 
Абу Ну‘айм аль-Фадль ибн Дукаин и Ахмад ибн Юнус и его последо-
ватели были подвергнуты испытанию, Абу Ну‘айм остался твёрд и 
сказал: „Я встретил семьсот шейхов“. И он назвал аль-‘Амаша, Суфья-
на и их соратников, и я не слышал, чтобы кто-либо из них сказал эти 
слова, то есть что Коран сотворён, за исключением одного челове-
ка“(2).

То, что передаётся от последователей последователей из 
первого поколения из разных городов

351. Как передаёт аль-Хакам ибн Мухаммад, Абу Марван ат-Табари 
слышал, как Ибн Уейна сказал: „Я застал наших шейхов на протяже-
нии семидесяти лет, и в их числе ‘Амр ибн Динар, и все они говорили: 
„Коран — слово Аллаха и не является творением“(3).

Я сказал: „Ибн Уейна встретил более двухсот человек учёных из 
числа последователей и более трехсот последователей последова-
телей из числа жителей Мекки, Медины, аль-Куфы, аль-Басры, аш-Ша-
ма, Египта и Йемена“.

* Джа‘фар ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн аль-Хусейн ас-Садик, да 
будет доволен им Аллах

352. Как передаётся, Му‘авия ибн Аммар ад-Духни сказал: „Я 
сказал Джа‘фару ибн Мухаммаду: „Они спрашивают нас о Коране, 
сотворён ли он“. И он ответил: „Это не творец и не творение, но это 
слово Аллаха“(4).

у них не было. 
1 Это сообщение слабое, передали Абу аль-Касим аль-Багави «аль-Джа‘дийат» 

(354) в цепочке Муамил ибн Исма‘ил аль-Адви очень слабый передатчик.
2 Это сообщение достоверное, кроме автора никто не передал.
3 Это сообщение хорошее, передали аль-Бухари «Хальк аф‘ал аль-‘ибад» (1); 

аль-Бухари «ат-тарих аль-кабир» (2/338). См. сообщение (№ 327).
4 Это сообщение хорошее, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (5/52); Абу Бакр 

аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/537) и Ибн Абу Хатим «ар-Радд аля 
аль-джахмийя» (178).
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353. Как передаётся, Аммар ад-Духни сказал: „Я сказал Джа‘фару 
ибн Мухаммаду, что люди нас спрашивают о Коране, сотворён он? И 
он ответил: Нет, не твореца и не творения, однко он слово Всевышне-
го Аллаха“(1).

354. Как передаётся, Аммар ад-Духни сказал: „Я спашивал Джа‘фа-
ра ибн Мухаммада о Коране. И он ответил: Нет, он не творец и не 
творение, однко он слово Аллаха“(2).

355. Как передаётся, Муса ибн Джа‘фар сказал: „Когда Абу Джа‘фа-
ра ибн Мухаммад спросили о Коране, творец ли это или творение, он 
ответил: „Если бы Коран был творцом, то ему бы поклонялись, а если 
он был бы творением, то закончился бы“(3).

* АбдуЛлах ибн аль-Мубарак

356. Как передаётся, Муса ибн Ибрахим Варрак сказал: „АбдуЛлах 
ибн аль-Мубарак сказал: „Я слышал, как люди на протяжении сорока 
девяти лет говорили: „Кто скажет, что Коран сотворён, то его жена 
разведена с ним троекратным окончательным разводом“. Я спро-
сил: „Почему это?“ И он ответил: „Потому что его жена мусульманка, 
а мусульманка не может быть женой неверного“(4).

Я сказал: „АбдуЛлах ибн аль-Мубарак встретил группу последова-
телей, таких как Сулейман ат-Тайми, Хумейд ат-Тавиль и других, и в то 
время среди мусульман не было никого, кто бы проехал больше, чем 
он(5), и больше, чем он стремился к знаниям, и более, чем он, собрал 
в себе этих знаний. Среди мусульман того времени не было никого, 
кто был бы более знающ, чем он, был более благочестив или был на 
более правильном пути, чем он. И возможно, что он передает хадисы 
от тысячи шейхов из числа последователей, и какой еще консенсус 
может быть сильнее, чем этот?!“

1 Это сообщение хорошее, передали Ибн Абу Хатим «ар-Радд аля аль-джахмийя» 
как в «Минхадж ас-Сунна« (2/253); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» 
(537); Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (13/246); Аб-дуЛлах ибн Ахмад 
«ас-Сунна» (154); Ибн Батта «аль-Ибана» (5/54); Ибн Джарир ат-Табари «Сарих 
ас-Сунна» (15).

2 Это сообщение хорошее, однако цепочка автора слабая, передал АбдуЛлах 
ибн Ахмад «ас-Сунна» (157); Ибн Батта «аль-Ибана» (5/54); Ибн Джарир ат-Табари 
«Сарих ас-Сунна» (15).

3 Это сообщение содержит неизвестность передатчика, передал Ибн Абу Хатим 
«ар-Радд аля аль-джахмийя» как в «Минхадж ас-Сунна« (2/253).

4 Это сообщение очень слабое, в цепочек Муса ибн Ибрахим аль-Варрак Абу 
Имран аль-марвази, лжецом считал его Ибн маин.

5 То есть больше, чем Ибн Мубарак.
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* Абу Ну‘айм(1)

357. Как передаётся, Абу Бакр ибн Абу Шейба сказал: „Когда в 
аль-Куфу пришло испытание, Ахмад ибн Юнус сказал: „Встреться с 
Абу Ну‘аймом и скажи ему об этом“, и встретился с ним, и он сказал 
мне: „Это побиение розгами“. Ибн Абу Шейба сказал: „И я сказал: 
„Хадисы того шейха мы потеряли“, и когда об этом было сказано 
Абу Ну‘айму, он сказал: „Я застал триста шейхов, и все они говорили, 
что Коран — несотворённое слово Аллаха“, и это говорила только 
группа еретиков, которые говорили, что нет ничего в том, чтобы бро-
сать стеклом вместо камни (во время паломничества)“.

 После этого он оторвал свою пуговицу и сказал: „Моя голова для 
меня менее ценна, чем эта пуговица“(2).

* Высказывания Абу Джа‘фара аль-Мансура(3) и Мухаммада ибн 
Абу Ляйля аль-Факиха

358. Как передаётся, ‘Али ибн Ма‘бад и Шаддад аль-Хорасани ска-
зали: „Император византийцев Илион написал Абу Джа‘фару аль-Ман-
суру письмо, в котором он расспрашивал о некоторых вещах, в том 
числе и о том, являются ли слова „Нет никого достойного поклоне-
ния, кроме Аллаха“ творением или нет“. И Абу Джа‘фар ответил ему: 
„Ты написал мне письмо, в котором спрашиваешь о том, является ли 
„Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха“ творением или 
нет? Это не творец и не творение, а слово Всевышнего Аллаха“(4).

359. Как передаётся, Ибн Абу Ляйля сказал: „Мой отец сказал мне: 
„Когда этот человек(5) прибыл к Мухаммаду ибн Абд-ар-Рахману ибн 
Абу Ляйле, против него свидетельствовал Хаммад ибн Абу Сулейман 
и другие, что он говорил: „Коран сотворён“, также против него сви-
детельствовали и другие“. 

1 Абу Ну‘айм — это аль-Фадль ибн Дукаин.
2 Это высказывание очень слабое, передал Хатыб с другим иснадом от Мухам-

мада ибн Юнуса, см. «Тарих Багдад» (12/34); Абу аль-Фарадж аль-Джаузи «мана-
киб аль-имам Ахмад» (385); Абу аль-Хаджадж аль-Миззи «Тахзиб аль-камаль» 
(23/214–215).

3 Мансур Мухаммад ибн ‘Али ибн АбдуЛлах ибн ‘Аббас, второй халиф ‘Аббасид-
ского халифата, взошел на трон в 136 году хиджры, и оставался халифом, пока 
не умер в 158 году.

4 Это сообщение слабое, кроме автора никто не передал, в цепочке Абд-аль-Азиз 
ибн Яхья аль-Мадани Абу мухаммад ан-Нисабури, лжец ученые хадиса оставили 
его.

5 Имеет в виду Абу Ханифу, да смилуется над ним Аллах!
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Ибн Абу Ляйля сказал Как рассказал мне Халид ибн Нафи‘, Ибн Абу 
Ляйля написал Джа‘фару, который находился в Медине, о том, что 
сказал этот человек, а также о своем свидетельстве против него и о 
его признании, и Абу Джа‘фар написал ему: „Если он не откажется от 
своих слов — отруби ему голову и сожги его“, и он раскаялся и отка-
зался от своих слов относительно Корана“(1).

360. Как передаётся, Ваки‘ сказал: „Вот что было с человеком, 
когда Ибн Абу Ляйля сказал ему: 

— Кто сотворил тебя?
— Аллах, — ответил он.
— А кто создал твою логику?
— Аллах.
— Тогда ты потерпел поражение.
— Да, ты прав“, — сказал он.
Ибн Абу Ляйля сказал: „И что ты скажешь теперь?“ И тот ответил: 

„Я раскаиваюсь перед Аллахом“.
Ваки‘ сказал: „И Ибн Абу Ляйля послал вместе с ним двух достой-

ных доверия людей, которые ставили его перед собравшимися в 
мечети и говорили: „Он говорил: „Коран сотворён“, но он раскаялся 
и отказался от своих слов, и если вы услышите, как он говорит что-то, 
доложите об этом мне“.

 Затем Ваки‘ сказал: „И Муса ибн Иса(2) приказал одного из госу-
дарственных охранииков, чтобы тот не разрешал ему давать фетвы 
в мечети, после завершения молитвы, говорил ему: „Встань и иди 
домой“, а когда тот говорил: „Дай мне произнести слова поминания 
после молитвы“, он говорил ему: „Ни слова“, и не оставлял, его до 
тех пор пока тот не уходил домой. Когда же прибыл Мухаммад ибн 
Сулейман, он собрал людей, поговорил с ним и разрешил ему сидеть 
в мечети“(3). 

1 Это сообщение слабое, кроме автора никто не передал, в цепочке Ибн Абу 
Ляйля, его надежность не кто из ученых хадиса не подтвердил.

2 Муса ибн Иса ибн Муса аль-Аббаси аль-Хашими, был наместником аль-Мансу-
ра на территории двух Священных мечетей, потом был наместником его брата 
аль-Махди, потом был наместником нескольких провинций по приказу аль-Мах-
ди, а потом ар-Рашида. Умер в 180 году хиджры, см. «ан-Нуджум аз-захира» 
(2/66).

3 Это хорошее сообщение, кроме автора никто не передал.
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14. ВЫСКАЗЫВАНИЯ ГРУППЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СПОДВИЖНИКОВ И ЗНАТОКОВ ФИКХА 

ИЗ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ МЕККИ, МЕДИНЫ, ЕГИПТА, АШ-
ШАМА, ИРАКА И ХОРАСАНА, ИЗВЕСТНЫХ В ПЕРВЫЙ ВЕК 

ХИДЖРЫ.

В их числе: Малик ибн Анас, аль-Лейс Ибн Са‘д, Суфьян ибн Уейна, 
аш-Шафи‘и, Абу Бакр ибн Аййаш, Хашим, ‘Али ибн Асым, Ибрахим 
Ибн Са‘д, Яхья ибн Закария Ибн Абу Заида, Ибн аль-Мубарак, Абу 
Исхак аль-Фазари, Са‘ид ибн Абд-ар-Рахман аль-Джумахи, Ваки‘, 
аль-Валид ибн Муслим, Вахб ибн Джарир, Абу ан-Надр Хашим ибн 
аль-Касим, Абу Усама, АбдуЛлах ибн Идрис и ‘Убада ибн Сулейман.

361. Передаётся, что Ибн Абу Аус сказал: „Я слышал, как мой дядя 
по матери Малик ибн Анас, а также группа ученых Медины, рассказы-
вали о Коране, и говорили: „Это слово Аллаха, он от Него, и ничто от 
Аллаха не является творением“(1).

362. Как передаётся, Абу Мухаммад Яхья ибн Халяф аль-Мукри 
сказал: „Я был у Малика ибн Анаса в 68 году, когда к нему пришел 
какой-то человек и сказал: 

— О Абу АбдуЛла, что ты скажешь о том, кто говорит: „Коран 
сотворён“?

Он сказал: 
— Неверный и еретик, убейте его.
— Я только передаю слова, которые слышал.
— Я не слышал их ни от кого, и услышал их только от тебя, — отве-

тил он“.
Абу Мухаммад сказал: „И он жестоко к этому относился, и когда я 

прибыл в Египет и встретил там аль-Лейса Ибн Са‘да, я сказал ему: „О 
Абу аль-Харис, что ты скажешь о том, кто говорит: „Коран сотворён“? 
И я пересказал ему то, что услышал, будучи у Малика, и он ответил: 
„Неверный“.

Затем я встретил Ибн Лухейа, и сказал ему то же, что и Лейса Ибн 
Са‘ду, и потом пересказал ему все, и он ответил: „Неверный“. 

Я прибыл в Мекку и встретил там Суфьяна ибн Уейну, и пересказал 
ему слова того человека, и он ответил: „Неверный“.

1 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (173); 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (1856, 2021); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (165); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (230) и Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/355).
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Потом я приехал в Куфу, где встретил Абу Бакра ибн Аййаша, и 
сказал ему: „Что ты скажешь о том, кто говорит, что Коран сотворён?“, 
и пересказал ему слова того человека, и он ответил: „Неверный, и 
тот, кто не считает его неверным, тоже неверный“.

Я встретил ‘Али ибн ‘Асыма и Хашима и рассказал им все, передав 
слова того человека, и они сказали: „Неверный“.

Я встретил АбдуЛлу ибн Идриса, Абу Усаму, ‘Убаду ибн Сулеймана 
аль-Киляби, Яхью ибн Закарию и Ваки‘а, и рассказал им слова того 
человека, и они сказали: „Неверный“.

Я встретил Ибн аль-Мубарака, Ибн Исхака аль-Фазари, аль-Валида 
ибн Муслима, и рассказал им слова того человека, и все они сказали: 
„Неверный“(1).

363. Как передаётся, Абу Мус‘аб сказал: „Я слышал, как Малик 
говорил: „Коран — слово Аллаха и не является творением“(2).

364. Как передаётся, Суфьян ас-Саури сказал: „Кто скажет, что 
Коран сотворен, тот Зиндик(3)“(4).

365. Как передаётся, АбдуЛлах ибн Ахмад сказал: „Я слышал, 
как мой отец говорил: „До меня от Ибрахима Ибн Са‘да, Саида ибн 
Абд-ар-Рахмана аль-Джумахи, Вахба ибн Джарира, Абу ан-Надра 
Хашима ибн аль-Касима и Сулеймана ибн Харба дошло высказыва-

1 Это сообщение очень слабое, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/325); Абу 
Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/540); Абу Бакр аль-Багдади «Тарих 
Багдад» (5/308); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (53/96), в цепочке Яхья ибн Халаф, 
не надежный когда передает от имама Малика.

2 Это сообщение достоверное, однако иснад автора слабый. Передали Абу Бакр 
аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/541); АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (11, 
222) и Ибн Батта «аль-Ибана» (6/293).   

3 Шейхуль-ислам Ибн Таймийя написал в «Маджму‘ аль-фатава» (7/471–472): «В 
понятии тех знатоков фикха под словом «зиндик — безбожник» имеется в виду 
один из лицемеров, которые жили во времена Пророка, мир ему и благосло-
вение Аллаха. О ни явно исповедовали ислам, а внутри скрывали свою привер-
женность другой религии: иудейству, христианству и так далее, либо не призна-
вали и отрицали существование Творца, а также Судный день и воздаяние за 
праведные дела. Некоторые люди дают следующее толкование «зиндику — 
безбожнику»: это атеист, неверующий в Творца, небесные Писания, Рай и Ад. 
Такое определение часто встречается в терминологии многих мыслителей, 
простых мусульман и передатчиков разных вы-сказываний».

4 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепялющих верси, передали Абу 
аль-Хасан аль-Ашари «аль-Ибана» (с.90 №128) Имам аз-Захаби «аль-Улув» (373), 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (2018, 2029).
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ние: „Коран не является творением“(1).
366. Как передаётся, Ахмад ибн Ибрахим сказал: „Я слышал, как 

Абу ан-Надр Хашим ибн аль-Касим говорил: „Коран — слово Аллаха 
и не является творением“(2).

* Высказывание Абу АбдуЛлаха аш-Шафи‘и

367. Как передаётся, ар-Раби‘ ибн Сулейман сказал: „Как сообщил 
мне тот, кому я доверяю, и я присутствовал при этом в мечети, когда 
Хафс аль-Фард сказал: „Коран сотворён“, и аш-Шафи‘и сказал: „Ты 
стал неверующим в Великого Аллаха“(3).

368. Как передаётся ар-Раби‘ ибн Сулейман сказал: „Я слышал, 
как аш-Шафи‘и говорил: „Кто скажет, что Коран сотворён, тот невер-
ный“(4). 

369. Как передаётся, ар-Раби‘ ибн Сулейман сказал: „В один из 
дней я пришёл к аш-Шафи‘и и застал Хафса аль-Фарда, который выхо-
дил от него, и он говорил: „Клянусь Аллахом, аш-Шафи‘и хотел чтобы 
отрубили мне голову“. И когда я вошел к нему, Исма‘иль (этого 
человека упомянул ар-Раби‘) сказал мне: „аш-Шафи‘и дискутировал 
с Хафсом аль-Фардом по поводу того его высказывания о том, что 
Коран сотворён, и аш-Шафи‘и сказал ему: „Клянусь Аллахом, ты стал 
неверующим в Великого Аллаха“, и аш-Шафи‘и не назвал его : „Хафс 
аль-Фард“, а „Хафс аль-Мутафаррид“ ар-Раби‘ сказал и я встретил 
его, и он мне сказал: аш-Шафи‘и хотел меня убить“(5).

370. Как передаётся ар-Раби‘ сказал: „Я слышал, как Шу‘айб сказал: 
„Я был у аш-Шафи‘и, когда Хафс аль-Фард спрашивал его, и аш-Ша-
фи‘и возразил ему, что Коран — слово Аллаха и не является творе-
нием, и после этого обвинил Хафса аль-Фарда в неверии“, и ар-Раби‘ 
сказал: „После этого я встретил его, и он сказал: „Аш-Шафи‘и хотел 

1 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (154, 
187, 1157); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/184,1836); Абу Дауд «Маса’ил имам 
Ахмад» (1714) и Ибн Батта «аль-Ибана» (2/187).

2 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/187).
3 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (148), 

Ибн Асакир «Тарих Димашк» (51/312); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-си-
фат» (1/554); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (10/206) и аль-Харави «Замм 
аль-калям» (1/79).См. аз-Захаби «Тарих аль-Ислам» (10/373).

4 Это сообщение достоверное, цепочка автора слабая, передали аль-Аджурри 
«аш-Шари‘а» (176); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/113); Ибн Батта «аль-Ибана» (6/249).

5 «Фард» (араб.) — «единственный», «Мутафаррид» — «обособившийся».
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казнить меня“(1).
371. Как передаётся, ар-Раби‘ ибн Сулейман сказал: „В один из 

дней я был у аш-Шафи‘и, или мне рассказал об этом Абу Шу‘айб, но 
я помню, что при этом присутствовали АбдуЛлах ибн Абд-аль-Карим 
ибн Абд-аль-Хакам, Юсуф ибн Амр ибн Зейд и Хафс аль-Фард, кото-
рый спросил АбдуЛлаха: „Что ты говоришь о Коране?“, но он отка-
зался ответить ему, затем он спросил Юсуфа ибн Амра ибн Зейда, 
но он отказался ответить, и они оба указали на аш-Шафи‘и. Затем он 
спросил аш-Шафи‘и, который привел против него высказывания свои 
доказательства, и диспут между ними был долгим. Потом аш--Ша-
фи‘и привел доказательство того, что Коран — слово Аллаха и не 
является творением, и обвинил Хафса в неверии, и ар-Раби‘ сказал: 
„Я встретил Хафса потом в мечети, и он мне сказал: „аш-Шафи‘и 
хотел казнить меня“(2).

* То, что передаёт Музани от аш-Шафи‘и, и мнение самого аль-
Музани, да смилостивится над ними обоими Аллах!

372. Как передаётся, Абу аль-Хасан ‘Аллян аль-Мисри сказал: „Я 
с группой наших товарищей ходили к аль-Музани, и мы сказали: „О 
Абу Ибрахим, люди разговаривают и говорят о том, что они обраща-
лись к тебе и спрашивали тебя о Коране, и ты ничего не ответил им. 
Почему?“, и он сказал нам: „О вы, если ко мне придёт молодые из них 
и спросят, именно испытывают меня, я не отвечу им, и моё мнение 
— это мнение аш-Шафи‘и“. Мы сказали: „А каково было мнение 
аш-Шафи‘и?“, и он сказал: „Мнением аш-Шафи‘и было то, что Коран 
— слово Аллаха и не является творением“(3).

* То, что передаёт Абу Шу‘айб аль-Мисри

373. Как передаётся, Закария ас-Саджи сказал: „Я слышал, как Абу 
Шу‘айб аль-Мисри говорил: „Я слышал, как аш-Шафи‘и Мухаммад 
ибн Идрис говорил: „Коран — слово Аллаха и не является творени-
ем“(4).

1 Это сообщение достоверное, см. предыдущие сообщения.
2 Это сообщение достоверное, см. предыдущие сообщения.
3 Это сообщение, кроме автора никто не передал.
4 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-си-

фат» (1/552) и Абу аль-Хасан аль-Аш‘ари «аль-Ибана» (112).
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* Высказывание Ибн аль-Мубарака, ан-Надра ибн Мухаммада, 
Муся ибн Айана и АбдуЛлаха ибн Идриса:

374. Как передаётся, ‘Али ибн аль-Хасан ибн Сакык сказал: „Я 
слышал, как Ибн аль-Мубарак говорил: „Коран — слово Аллаха и не 
является ни творцом, ни творением“(1).

375. Как передаётся, аль-Хусейн ибн Шу‘айб говорил: „Я слышал, 
как Ибн аль-Мубарак прочёл тридцать аятов из суры „Та Ха“, и сказал: 
„Кто считает, что это творение, тот — неверный“(2).

376. Как передаётся, Мухаммад ибн Айан сказал: „Какой-то чело-
век спросил ан-Надра ибн Мухаммад о Коране, и ан-Надр сказал: 
„Кто скажет что этот аят „Воистину, Я — Аллах! Нет никого достой-
ного поклонения, кроме Меня. Поклоняйся же Мне» (20:14) сотворён, 
тот — неверный“.

Я встретил АбдуЛлу ибн аль-Мубарака и сообщил ему об этом, 
и он сказал: „Абу Мухаммад сказал правду, да простит его Аллах, 
Аллах не повелевал нам поклоняться творению“(3).

377. Как передают, Абу Хайсама, то есть Мусаб ибн Са‘ид аль-Мис-
сисы сказал: „Я слышал, как Ибн аль-Мубарак и Муса ибн А‘йан гово-
рили: „Кто скажет, что Коран сотворён, тот неверный, более невер-
ный, чем Хурмуз(4)“(5).

378. Как передаётся, Яхья ибн Юсуф Абу Закария сказал: „Мы при-
были в Мекку, и мой спутник сказал мне: „Что ты думаешь по поводу 
того, если мы придем к АбдуЛлаху ибн Идрису и поприветствуем 
его?“, и я сказал: „Да“.

И мы пошли к нему, и мой спутник сказал: „О Абу Мухаммад, у нас 
есть люди, которые говорят, что Коран это творение“.

И он сказал: 

1 Это сообщение достоверное, передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (32/409); 
АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/161); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-си-
фат» (1/543) и Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/1931, 2052).

2 Это сообщение хорошее, передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (164); Ибн Асакир 
«Тарих Димашк» (32/410) и аз-Захаби «ас-Сияр» (8/403).

3 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/19,20) 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/1855, 7/2079); Ибн Батта «аль-Ибана» (6/229); 
Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/554).

4 Хормузд — имя одного из правителей Сасанидской Персии, скорее всего, в 
данном случае это имя носит собирательный характер и используется подобно 
слову «фараон». — Прим. пер.

5 Это сообщение хорошее, кроме автора никто не передал.
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— Они иудеи?
— Нет.
— Они христиане?
— Нет.
— Огнепоклонники?
— Нет.
— Так кто же они?
— Они последователи единобожия.
— Они лгут, они не последователи единобожия, они вероотступ-

ники, тот, кто считает, что Коран — творение, тот считает Аллаха тво-
рением, а кто считает творением Аллаха, тот неверный, поэтому они 
вероотступники (зиндики)“(1). 

* Высказывание Ваки‘а ибн аль-Джарраха, Исма‘иля ибн ‘Улеййа 
и Бишра Муфаддаля

379. Как передается, Абу Мухаммад Васиты сказал: „Я слышал, как 
Ваки говорил: „Кто скажет, что Коран сотворён, тот неверный“(2).

380. Как передаётся. Мухаммад ибн Язид сказал: „Я сказал Ваки‘у: 
„О Абу Суфьян, этот человек, которого я видел у тебя, считает, 
что Коран — творение“, и Ваки‘ ответил: „Кто скажет, что Коран 
сотворён, тот считает, что Корана когда-то не было, и он возник 
потом, а кто считает, что Корана когда-то не было, и потом он поя-
вился, тот неверный“(3).

381. Как передаётся, Абд-ас-Самад Мардавейх сказал: 
„Мы собрались у Исма‘иля ибн Улеййа, после того, как он отка-

зался от своих слов, и был я, ‘Али ибн Хашим, Абу аль-Валид Халяф 
аль-Джаухари, Абу Кинана аль-А‘вар и Абу Мухаммад Масрур мауля 
аль-Муалли, ученик Хашима, и ‘Али ибн Хашим сказал ему: „Мы бы 
хотели услышать от тебя то, что бы мы могли передать людям отно-

1 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (29); 
аль-Бухари «Хальк аф‘ал аль-‘ибад» (5); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/2019) 
и аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (161) и Ибн Батта «аль-Ибана» (6/237).

2 Это сообщение достоверное, передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (172, 1/37); 
АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (179); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (2043) и 
Ибн Батта «аль-Ибана» (6/190).

3 Это сообщение достоверное, передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (63/99); 
Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/609) и аз-Захаби «ас-Сияр» 
(9/166).
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сительно Корана“. И он ответил: „Коран — слово Аллаха, и ничто от 
Аллаха не является творением, и кто скажет, что, что-то от Аллаха 
является творением, тот неверный, и я молю Аллаха о прощении за 
то, что произнес на одном из заседаний“(1).

382. Как передаётся, ‘Али ибн аль-Мадини сказал: „Бишр ибн 
аль-Муфаддаль каждый день совершал четыреста ракаатов молитвы 
и постился через день, и когда ему рассказали о человеке из числа 
джахмитов, он ответил: „Не рассказывай об этом неверном“(2).

* Высказывание Яхьи ибн Са‘ида, Абд-ар-Рахмана ибн Махди, 
Му‘аза ибн Му‘аза, Абу аль-Валида ат-Тайалиси, АбдуЛлаха ибн 
Дауда Хурейби, Исхака ибн Сулеймана ар-Рази, Хасана аль-Ашйаба, 
Шабаба ибн Саввара, Абд-аль-Азиза ибн Абана и Мухаммада ибн 
Язида аль-Васиты

383. Как передаётся, Абу аль-Валид Хишам ибн Абд-аль-Малик 
сказал: „Йахья ибн Са‘ид сказал: „Не удивишься ли ты, если они 
скажут: „Скажи: Он, Аллах Один“, — творение?“, и Абу аль-Валид 
сказал: „Коран — слово Аллаха, и кто высказывается о Коране, тот 
высказывается об Аллахе“.

Абу аль-Валид также сказал: „Тот, кто сердцем не исповедует 
того, что Коран — это не творение, тот вышел из ислама“(3).

384. Как передаёт Мухаммад ибн Синан, Ибн Махди сказал: 
„Коран — слово Аллаха, и не является ни творцом, ни творением“(4).

385. Как передаётся, Яхья ибн Са‘ид сказал: „Я слышал, как Му‘аз 
ибн Му‘аз сказал: „Кто скажет: „Коран сотворён“, тот, клянусь Алла-
хом, кроме Которого нет другого бога, вероотступник“, или он 
сказал: „Он вероотступник (зиндик)“(5).

386. Как передаётся, Яхья ибн Са‘ид сказал: „Я слышал, как Му‘аз 
ибн Му‘аз сказал: „Кто скажет, что Коран — творение, тот невер-

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Йа‘ля «Табакат аль-ханабиля» 
(1/102). См. «Маджму аль-кубра» Ибн Таймийя (6/397).

2 Это сообщение достоверное, кроме автора с такой цепочки передатчиков, 
никто не передал, см. АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/77). 

3 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (175) 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/2002); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (8/427); Ибн 
Батта «аль-Ибана» (6/252) и аль-Бухари «Хальк афаль аль-ибад» (22).

4 Это сообщение слабое, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (167).
5 Это сообщение достоверное, передали Абу Дауд «Масаил имам АХмад» (1725) 

через него Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (2048) и Ибн Батта «аль-Ибана» 
(6/244).
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ный“(1).
387. Как передаётся, Бишр ибн аль-Харис сказал: „Я спросил 

АбдуЛлу ибн Дауда о Коране, и он сказал: „аль-Азиз аль-Джаббар“ — 
это будет творением?“(2)

388. Как передаётся, Махраз ибн Аун сказал: „Мухаммад ибн Язид 
аль-Васиты сказал: „Его знание — это Его слова, и Его слова исходят 
от Него, и Коран не сотворён“(3).

389. Как передаётся, Абу АбдуЛлах ас-Салами сказал: „Я спро-
сил Абу Якуба аль-Хаззаза Исхака ибн Сулеймана, то есть аль-Рази, 
о Коране, и он сказал: „Это слово Всевышнего и Великого Аллаха, 
и он не сотворен“, затем он сказал мне: „Если мы станем говорить: 
„Коран — слово Всевышнего и Великого Аллаха“, но не будем гово-
рить: „не является творением“, то между нами и ними, то есть джах-
митами, нет никакого различия“. И я рассказал об этом Ахмаду ибн 
Ханбалу, и Ахмад сказал мне: „Да воздаст Аллах Абу Якубу благом“.

390. Как передаётся, АбдуЛлах ибн Исхак сказал: „Я слышал, как 
аль-Хасан ибн Муса аль-Ашйаб говорил: „Прибегаю к Аллаху от шай-
тана, побиваемого камнями, с именем Аллаха Милостивого, Мило-
сердного, только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим 
помощи“, и аль-Хасан сказал: „Это что, творение?“(4).

391. Как передаётся, Абу Карима сказал: „Я слышал, как Шаббаба 
ибн Саввар и Абд-аль-Азиз аль-Кураши говорили: „Коран — слово 
Аллаха, а кто считает, что он сотворён, тот неверный“(5).

* Высказывание Исма‘иля ибн Абу Увейса и Яхьи ибн Яхьи

392. Как передаётся, Исхак ибн Бахлюль сказал: „Я слышал, как 
Ибн Абу Увейс говорил: „Коран — слово Аллаха, Всевышнего и Вели-
кого, и он — от Аллаха, а все, что своиственно Аллаху, не является 
творением“(6).

393. Как передаёт Абу Ахмад Махмуд ибн Гайлян, Яхья ибн Яхья 

1 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/61). 
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепялющих версий передали 

АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/174) Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/2001); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (6/214); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (28/24–25).

3 Это сообщение слабое, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/178).
4 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» 

(1/№185) и Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/№2003).
5 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/64).
6 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/179).
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ан-Найсабури сказал: „Кто считает, Что Коран сотворен, тот невер-
ный“(1).

* Высказывания Ахмада ибн Ханбала, Исхака ибн Рахавейха, 

Абу Саура. Абу Убейда, Яхьи ибн Ма‘ина, ‘Али ибн аль-Мадини, 
Зухейра ибн Харба, Абу Бакра ибн Абу Шейбы, его брата ‘Усмана, 
Мухаммада ибн Сулеймана Лувейна и Абу Муаммара Исма‘иля ибн 
Ибрахима аль-Кутейи

394. Как передается, Исхак ибн Ибрахим сказал: „Я слышал, как 
Ахмада ибн Ханбала спросили о том, кто говорит: „Коран сотворён“. 
И он ответил: „Неверный“. (Неверие) не сказал(2).

395. Как передаётся, аль-Хасан ибн Айюб сказал: „Я спросил 
Ахмада ибн Ханбала: 

— Что ты скажешь о Коране?
И он ответил: 
— Несотворённое слово Аллаха. 
— А что ты скажешь о том, кто говорит, что он сотворён? — спро-

сил я.
— Неверный.
— А почему ты считаешь его неверным?
— На основании аята из Книги Аллаха: „Если же ты станешь пота-

кать их желаниям после того, как к тебе явилось знание“ (2:120) и 
„после того, что к тебе явилось из знания“ (3:61). Таким образом, 
Коран — знание Аллаха, а кто считает, что знание Аллаха сотворено, 
тот неверный“(3).

396. Как передаёт Ахмад ибн аль-Хасан аль-Тирмизи, „Я сказал 
Ахмаду ибн Ханбалу:

— Люди стали обсуждать Коран, что мне говорить?
— Разве ты не творение? — спросил он.
— Да.

1  Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/2091) 
и ‘Усман ибн Са‘ид ад-Дарими «ар-Рад аля аль-джахмийя» (№193).

2 Это сообщение достоверное, передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (172); аз-Заха-
би «Сиярь алям ан-нубаля» (11/288) и Тарих аль-Ислам» (5/1024) и АбдуЛлах ибн 
Ахмад «ас-Сунна» (1, 2, 3).

3 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 
(4/153) Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи «аль-Мунтазам» (11/274) Абу Бакр аль-Хал-
ляль «ас-Сунна» (6/1870, 1871).
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— И твои слова, исходящие от тебя — тоже творения?
— Да, — ответил я.
— А разве Коран не слово Аллаха? — спросил он.
— Да, — ответил я.
— И слово Аллах — от Него? — спросил он.
— Да, — ответил я.
— Так как же может быть что-то от Аллаха сотворённым?! — 

сказал он“(1).
397. Как передаётся, Хусейн ибн Хибан сказал: „Я слышал, как 

Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям говорил: „Кто скажет, что Коран 
сотворён, тот хуже того, кто сказал, что Аллах третий из трёх, Велик 
Всевышний Аллах, так как христиане подтверждают хоть что-то, эти 
же не подтверждают какого-либо смысла“(2). 

398. Как передаётся, Мухаммад ибн ‘Усман ибн Абу Шейба гово-
рил: „Я слышал, как ‘Али ибн аль-Мадини за два месяца до смерти 
говорил: „Коран — несотворенное слово Аллаха, а кто скажет, что 
он сотворён, тот неверный“(3).

399. Как передаётся, ‘Аббас ибн Абд-аль-Азим сказал: „Я слышал, 
как Абу аль-Валид Исма‘иль ибн ‘Арара говорил, а Али ибн аль-Мади-
ни сидел в это время рядом: „Поистине, Коран — слово Всевышне-
го и Великого Аллаха, и не является творением“. И ‘Али сказал мне: 
„Мы учимся у тебя тому, что следует говорить“(4).

400. Как передаётся, Ахмад ибн Зухейр сказал: „Я слышал, как мой 
отец бесчисленное количество раз говорил: „Коран — несотворён-
ное слово Аллаха, и мы не знаем ничего иного“(5). 

401. И я также слышал, как мой отец спросил Яхью ибн Ма‘ина, 
сказав: „Они говорят, что ты говоришь: „Коран — слово Аллаха“, но 

1 Это сообщение достоверное, передал Ибн Батта «аль-Ибана» (6/225). См. 
«Маджму‘ фатава Ибн таймийя» (12/433).

2 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/78); 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/1945); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ 
ва-с-сифат» (1/560); Ибн Батта «аль-Ибана» (6/247); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» 
(177) и автор данной книги (№436).

3 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 
(11/468) и Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/538).

4 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/188, 
2/1093) Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/1979), Абу Дауд «Масаил Ахмад» 
(1716) и Ибн Батта «аль-Ибана» (6/189).

5 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/191).
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молчишь и не говоришь о том, сотворен ли он или нет“. И он отве-
тил: „Нет“, и я повторил свои слова снова. Тогда он ответил: „Упаси 
Аллах, Коран — несотворённое слово Аллаха, а кто скажет что-то 
иное, то пусть ему будет проклятие Аллаха“(1).

402. Как передаётся, АбдуЛлах ибн Ахмад сказал: „Я слышал, как 
Абу Бакр Ибн Абу Шейба, когда один из наших товарищей сказал: 
„Коран — слово Аллаха и не является творением“, ответил: „А кто 
не говорит этого, тот заблудший и вводящий других в заблуждение 
еретик“(2).

402/1. АбдуЛлах сказал: „Я слышал, как ‘Усман ибн Абу Шейба 
говорил: „Коран — слово Аллаха и не является творением“(3). 

402/2. Также он сказал: „И я слышал, как в другой раз ‘Усман гово-
рил: „Кто не говорит: „Коран — слово Аллах и не является творени-
ем“, тот хуже этих джахмитов“(4).

403. Как передаётся, АбдуЛлах сказал: „Я слышал, как Мухам-
мад ибн Сулейман Лувейн говорил: „Коран — несотворённое слово 
Аллаха, и я не видел никого, кто бы говорил: „Коран сотворён“, упаси 
Аллах“(5).

404. АбдуЛлах сказал: „Я слышал, как Абу Ма‘мар, то есть Исма‘иль 
ибн Ибрахим аль-Хузали, говорил: „Коран — несотворённое слово 
Аллаха, а кто сомневается в том, что он не сотворён, тот джахмит, 
нет, он даже хуже джахмита“(6).

405. АбдуЛлах сказал: „Я слышал, как Абу Ма‘мар говорил: „Я 
застал людей, которые говорили: „Коран — слово Аллаха и не явля-
ется творением“(7).

* Высказывание аль-Бувайты, аль-музани, ар-Раби‘а ибн Сулей-
мана, Мухаммада ибн Исма‘иля аль-Бухари и Сахля ибн АбдуЛлаха 
ат-Тустари

406. Как передаётся, Яхья ибн Хайва сказал: „Я слышал, как аль-Му-

1 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/75); 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/1834, 1888); Ибн Батта «аль-Ибана» (6/281).

2 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/180).
3 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/181).
4 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/182).
5 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/186) и 

через него передал Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/2005).
6 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/193).
7 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/194).
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зани говорил: „Коран — несотворённое слово Аллаха“(1).
407. Как передаётся, Абд-ас-Салям ибн Шункар аль-Мисри гово-

рил: „К аль-Музани пришло письмо от города аль-Махллы, в кото-
ром спрашивали о человеке, который сказал: „Клянусь Господом 
„Йа Син“, я не сделаю так-то“, и затем он сделал это, нарушил ли он 
клятву?“

Аль-Музани ответил: „Ему не нужно совершать каких-либо искупи-
тельных действий, а кто скажет, что он нарушил клятву, тот говорит, 
что Коран сотворён“(2).

408. Как передаётся, Юсуф ибн Муса сказал: „Мы были у Абу Ибра-
хима аль-Музани, и я с товарищами подошел к нему, и мы сказали: 
„Мы люди из Хорасана, и у нас появились те, которые говорят, что 
Коран сотворён, и мы не увлекаемся каламом(3), и мы просим твоей 

1 Это сообщение достоверное, передали аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» 
(10/207); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/558) и «Марифат ас-Су-
нан» (1/192).

2 Иснад этого сообщение салбый, его никто не передал, кроме автора данной 
книги.

3 Калам — это религиозно-философское течение, представители которого уделя-
ют особое внимание изучению логики и философии, строят свои воззрения на 
логических аргументах и отдают им предпочтение перед священными текста-
ми. При этом они обосновывают свой подход тем, что логические аргументы не 
вызывают сомнений, тогда как священные тексты носят гипотетический харак-
тер. Или же они заявляют, что доказательства из священных текстов не прием-
лемы в дискуссиях с противниками ислама, что побуждает их прибегать к логи-
ческой аргументации. Однако такой подход противоречит тому пути, которым 
шли сподвижники, поскольку они отдавали предпочтение священным текстам 
Корана и Сунны над любыми логическими доводами и мнениями людей. И 
поскольку методы мутакаллимов — последователей калама — не нашли свое-
го отражения в методологии сподвижников, они считают, что те не в совершен-
стве изучили основные положения религии, поскольку были заняты войнами 
на пути Аллаха и прикладывали усилия для того, чтобы защитить религию. Они 
полагают, что их путь является более грамотным и более совершенным, чем 
путь сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Тем самым, они 
умаляют их достоинства, называют их познания в области основ религии несо-
вершенными, а их усилия на этом пути — неполноценными. Подобное отноше-
ние к ним несовместимо с позицией последователей Сунны и единой общины, 
которые убеждены в том, что путь сподвижников — самый правильный, самый 
грамотный, самый совершенный. Они также считают, что их воззрения были 
правильными и истинными, тогда как все, что противоречит им, является заблу-
ждением. Из всего сказанного становится ясно, что притязания мутакаллимов и 
прочих еретиков на принадлежность к приверженцам Сунны и единой общины, 
являются несправедливыми и порочными. — Прим. Ред.
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фетвы по этому вопросу только ради нашей религии и для того, 
чтобы сообщить об этом от тебя тем, кто остался у нас“. Затем мы 
записали то, что он сказал: „Коран — несотворённое слово Аллаха, а 
кто скажет, что Коран сотворён, тот неверный“(1).

409. Как передаётся, Абу Наим аль-Истарабади сказал: „Кто-то 
сказал ар-Раби‘у: „Слышал ли ты, как аль-Бувайты говорил: „Кто 
скажет, что Коран сотворён, тот неверный“. И когда ар-Раби‘у сказа-
ли: „Ты говоришь то же самое?“, он ответил: „Да, говорю, и испове-
дую этим веру в Аллаха“(2).

410. Как передаётся, Мухаммад ибн Яхья ибн Адам сказал: „Ар-Ра-
би‘ сказал нам: „Я говорю: „Коран — несотворённое слово Аллаха, а 
кто скажет, что Коран сотворён, тот неверный“(3).

411. Как передаётся, Мухаммад ибн Юсуф ибн Матар говорил: „Я 
спросил Мухаммада ибн Исма‘иля аль-Бухари, и он ответил: „Коран 
— несотворённое слово Аллаха, а кто скажет, что Коран сотворён, 
тот неверный“(4).

412. Как передаётся, Абу аль-Касим Абд-аль-Джаббар ибн Шайран 
ибн Язид аль-Абди сказал: „Я слышал, как Абу Мухаммад Сахль ибн 
АбдуЛлах говорил: „Кто скажет, что Коран сотворен, тот не верует в 
Господа, а не просто отрицает Его дары“(5).

* Высказывания Абу Ханифы, Абу Юсуфа, Мухаммада 

ибн аль-Хасана и Мусы ибн Сулеймана аль-Джузджани
413. Как передаётся, Мухаммад ибн Са‘ид ибн Сабик говорил: „Я 

слышал Абу Юсуфа аль-Казыя (судья), и я сказал ему: „Ты говоришь, 
что Коран сотворён?“, и он, опровергая мои слова, ответил: „Нет, ни 
он (он имел в виду Абу Ханифу), и ни я“(6).

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-си-
фат» (1/557) и через него аль-Хаким составитель «аль-Мустадрак» также см. 
аз-Захаби «Тарих аль-Ислам» (10/373).

2 Это сообщение достоверное, передали Абу Дауд «Масаил имам Ахмад» (268); 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/2050); Ибн Батта «аль-Ибана» (6/266); Абу 
Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/556) и «аль-Кубра» (10/207).

3 Это сообщение достоверное, однако в цепочке есть неизвестность, передал 
Ибн Батта «аль-Ибана» (6/52). См. аз-Захаби «Тарих аль-Ислам» (10/373).

4 Это сообщение достоверное, передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (52/91); 
аз-Захаби «ас-Сиярь» (12/456).

5 Иснад этого сообщение салбый, его никто не передал, кроме автора данной 
книги.

6 Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/550) передает, подтверждая 
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414. Саид ибн Мансур сообщил: «Я слышал, как Ибн аль-Мубарак 
сказал: «Клянусь Аллахом, Абу Ханифа никогда в своей жизни не 
говорил о сотворённости Корана и не исповедовал такое убеждение 
перед Аллахом».

415. Как передаётся, Са‘ид ибн Мансур сказал: „Я слышал, как Ибн 
аль-Мубарак говорил: „Когда в присутствии Абу Ханифы упомянули 
Джахма, он спросил: „Что он говорит? “, и ему сказали: „Он говорит: 
„Коран — сотворён“. И он сказал: „Тяжки слова, выходящие из их 
ртов. Они говорят одну только ложь“ (18:5)(1).

416. Как передаётся, Башшар аль-Хуффаф сказал: „Я слышал, как 
Абу Юсуф говорил: „Кто скажет, что Коран сотворён, то разговари-
вать с ним запрещено, и обязательным является его бойкот“(2).

417. Как передаётся, аль-Хасан ибн Хамад сказал: „Какой-то чело-
век спросил Мухаммада ибн аль-Хасана о Коране, сотворён ли он, и 
он ответил: „Коран — слово Аллаха, и ничто от Аллаха не является 
сотворённым“. И Абу ‘Али, то есть аль-Хасан ибн Хаммад, сказал: „И 
это является истиной, по нашему мнению“(3).

418. Как передаётся, Абу Сулейман аль-Джузджани говорил: „Я 
слышал, как Мухаммад ибн аль-Хасан говорил: „Не совершайте 
молитву за тем, кто скажет: „Коран сотворён“(4).

419. Как передаётся, аль-Касим ибн Абу Раджа сказал: „Я был у Абу 
Сулеймана аль-Джузджани, когда к нему пришел какой-то человек и 
сказал: „Очень важный вопрос: сегодня ночью двое мужчин покля-
лись, и один сказал, что его жена трижды разведена, если Коран 
сотворён, а другой сказал, что его жена трижды разведена, если 
Коран не сотворён“, и он ответил: „У того, кто сказал, что его жена 

свои слова иснадом, от Мухаммада ибн Абу Аюба, который сказал: «Я спросил 
Абу Юсуфа: „Говорил ли Абу Ханифа, что Коран сотворён?“, и он сказал: „Упаси 
Аллах! Ни он и ни я не говорили этого!“, и я сказал: „А исповедовал ли он взгляды 
аль-Джахма?“, и он ответил: „Упаси Аллах, ни он и ни я не говорили этого“», и 
аль-Байхакы сказал, что передатчики этого достойны доверия.

1 Это сообщение очень слабое, передал Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 
(13/374). В цепочке два передатчика слабые.

2 Это сообщение очень слабое, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 
(14/255); Ибн аль-Джаузи «аль-мунтазам» (9/75); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ 
ва-с-сифат» (1/551) в цепочке есть один лжец.

3 Это сообщение очень слабое, его никто не передал, кроме автора данной книги. 
В цепочке Ахмад ибн Атийа лжец.

4 Это сообщение слабое, его никто не передал, кроме автора данной книги. В 
цепочке Са‘д ибн Му‘аз Абу Исмат ад-Давраки неизвестный.
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разведена, если Коран не сотворён, жена получила невозвратный 
окончательный развод“(1).

420. Как передаётся, Хишам ибн АбдуЛлах ар-Рази сказал: „Азбука 
к джахмии является тот, кто говорит, что Коран сотворен“.

1 Это сообщение слабое, его никто не передал, кроме автора данной книги. В 
цепочке аль-Касим ибн Абу Раджа вообще не нашел его биографию.
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15. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИМЁН ЛЮДЕЙ ИЗ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ 
МЕДИНЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

СПОДВИЖНИКОВ, ГОВОРИВШИХ, ЧТО КОРАН НЕ 
СОТВОРЁН

* ‘Али ибн аль-Хусейн ибн ‘Али ибн Абу Талиб и его сын Мухаммад 
ибн ‘Али ибн аль-Хусейн.

* Затем после них: 

Джа‘фар ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн аль-Хусейн и его внук ‘Али 
ибн Муса ибн Джа‘фар, и АбдуЛлах ибн Муса ибн АбдуЛлах ибн 
аль-Хусейн ибн аль-Хасан ибн ‘Али ибн Абу Талиб.

* Из числа детей ‘Аббаса: 

Абу Джа‘фар АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн АбдуЛлах ибн 
‘Аббас.

Также, из числа тех, кто принадлежал к его поколению:

Абу АбдуЛлах Малик ибн Анас
Исма‘иль ибн Абу Увейс рассказывая о консенсусе ученых Медины, 

сказал: „Малик и ученые нашего города говорили: „Коран от Аллаха, 
и ничто от Аллаха не является творением“.

Ученые из числа жителей Медины во времена Малика ибн 
Анаса:

Мухаммад ибн Абд-ар-Рахман ибн Абу Зи’б, Абд-аль-Азиз ибн 
Абу Салама аль-Маджишун, Абу Бакр ибн Абу Сабра(1), Ибрахим Ибн 
Са‘д аз-Зухри, Са‘ид ибн Абд-ар-Рахман аль-Джумахи, Хатим ибн 
Исма‘иль(2), аскет АбдуЛлах ибн Абд-аль-Азиз аль-Умари(3), Абу Дамра 

1 Абу Бакр ибн АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн Абу Сабра аль-Кураши Амири 
аль-Мадани, муфтий жителей Медины, затем стал казыем Мекки. Умер в 162 
году хиджры, «ат-Тахзиб» (12/27).

2 Хатим ибн Исма‘иль аль-Мадани, родом из аль-Куфы, был достоин доверия, 
рассказал много хадисов. Умер в 186 году хиджры, кто-то сказал, что он умер в 
187 году,см. «ат-Тахзиб» (2/128).

3 АбдуЛлах ибн АбдульАзиз аль-‘Умари аз-Захид аль-Мадани, потомок ‘Умара ибн 
аль-Хаттаба, был одним из самых строгих аскетов своего времени, призывал к 
хорошему, также обращаясь и к халифам. Умер в 184 году хиджры, см. «ат-Тах-
зиб» (5/30).
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Анас ибн Ияд и Мухаммад ибн Исма‘иль ибн Абу Фудейк(1).

* Далее, после них:

Ученики имам Малика и Ибн Абу Зи’ба и аль-Маджишуна: Ма‘н 
ибн Иса, Абд-аль-Малик ибн Абд-аль-Азиз ибн Абу Салама аль-Мад-
жишун, Исма‘иль ибн Абу Увейс, Абу Мусаб Ахмад ибн Абу Бакр 
аз-Зухри, Мусаб ибн АбдуЛлах аз-Зубайри, Ибрахим ибн Хамза аз-Зу-
байри, Ибрахим ибн аль-Мунзир аль-Хизами, Якуб ибн Хумейд ибн 
Касиб, Харун ибн Муса аль-Фарави, Мухаммад ибн Якубаз-Зубайри, 
Яхья ибн Абу Мугыра аль-Махзуми.

Все они говорили: „Коран — несотворённое слово Аллаха, а кто 
скажет, что он сотворён — тот неверный“.

Яхья сказал: „Я не застал кого-либо из наших ученых, кто бы ни 
говорил: „Коран — несотворённое слово Аллаха, а кто скажет, что 
он сотворён — тот неверный“.

* Далее, после тех, кто передал нам эти высказывания:

Мухаммад ибн Исма‘иль аль-Бухари, Абу Зур‘а, Абу Хатим, Абу 
Дауд и Муслим.

* Из числа ученых Мекки:

Ранее мы уже упоминали слова Амра ибн Динара, который сказал: 
„Я слышал наших шейхов на протяжении семидесяти лет, которые 
говорили: „Коран — несотворённое слово Аллаха“(2).

Также ранее мы уже упоминали тех, кто из сподвижников и их 
последователей встречался с Амром ибн Динаром.

* Далее, после них:

Суфьян ибн Уейна, также эти слова передаются от него и от аль-Фу-
дейля ибн Ияда, Мухаммада ат-Таифи и Яхьи ибн Салима ат-Таифи.

* Далее, после них:

Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи‘и, Абу Абд-ар-Рахман АбдуЛлах 
ибн Язид аль-Мукри, АбдуЛлах ибн аз-Зубайр аль-Хумейди, Са‘ид 
ибн Мансур аль-Хорасани, проживавший в Мекке, Ахмад ибн Мухам-

1 Мухаммад ибн Исма‘иль ибн Абу Фудейк аль-Мадани, был достойным доверия 
в передаче хадисов. Умер в 200 году хиджры, кто-то сказал, что он умер в 199 
году, см. «ат-Тахзиб» (9/61) и «Тазкират аль-хуффаз» (345).

2 См. высказывания (№338, 339, 341) данной книги.
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мад аль-Азраки, Мухаммад ибн Абу ‘Умар аль-Адани, АбдуЛлах ибн 
Имран аль-Абиди, Абд-аль-Джаббар ибн Аля ибн Абд-аль-Джаббар 
аль-Аттар, Исма‘иль ибн Салим аль-Макки, Мухаммад ибн Занбур 
аль-Макки, Мухаммад ибн Мансур аль-Джавваз аль-Хуза‘и, Ахмад ибн 
Мухаммад ибн АбдуЛлах ибн аль-Касим ибн Абу Баазата аль-Мукри, 
Абу УбейдуЛлах Са‘ид ибн Абд-ар-Рахман аль-Махзуми, Абу аль-Ва-
лид ибн аль-Джаруд аль-Факих, ученик аш-Шафи‘и, Мухаммад ибн 
АбдуЛлах ибн Язид аль-Мукри, Салама ибн ан-Найсабури и аль-Хасан 
ибн ‘Али аль-Хульвани.

* Что касается ученых Куфы, то это:

Ранее нами уже упоминались такие последователи сподвижников, 
как Сулейман ибн Махран аль-Амаш и Хаммад ибн Абу Сулейман.

421. Как передаётся, Мухаммад ибн Ахмад ибн Амр ибн Иса сказал: 
„Я слышал, как мой отец говорил: „Я не видел ни одного собрания, 
где бы собирались шейхи более благородные, чем шейхи, кото-
рые собрались в соборной мечети аль-Куфы во время испытания, и 
когда им было зачитано письмо, в котором излагалось испытание, 
Абу Ну‘айм сказал: „Я застал более восьмисот семидесяти шейхов, 
в их числе аль-Амаш и другие, и не видел никого, кто бы говорил эти 
слова, то есть высказывался о сотворённости Корана, и кто бы ни 
говорил это, он непременно обвинялся в неверии (зандака)“. И тогда 
встал Ахмад ибн Юнус и, поцеловав голову Абу Ну‘айма, сказал: „Да 
воздаст тебе Аллаха благом за Ислам“(1).

* Далее, из первого поколения правоведов:

Мухаммад ибн Абд-ар-Рахман ибн Абу Лайля, Суфьян ибн Са‘ид 
ас-Саури, ан-Ну‘ман ибн Сабит Абу Ханифа, Абу Юсуф Якуб ибн Ибра-
хим, Мухаммад ибн аль-Хасан, Абу Бакр ибн Аййаш, Абд-ас-Салям 
ибн Харб, АбдуЛлах ибн Идрис, Хафс ибн Гыйас, Яхья ибн Закария 
ибн Абу Заида, Абу Му‘авия Мухаммад ибн Хазам ад-Дарир, Ваки‘ 
ибн аль-Джаррах, Абу Усама Хаммад ибн Усама, Абдата ибн Сулей-
ман аль-Килаби, АбдуЛлах ибн Нумейр, Джа‘фар ибн Аун, Абд-аль-Ха-
мид аль-Химмани, Мухаммад ибн Убейд, Абу Ну‘айм аль-Фадль ибн 
Дукаин, Абд-аль-Азиз ибн Абан, Шуджа‘ ибн аль-Валид, Хусейн ибн 
‘Али аль-Джу‘фи, Кубейса ибн ‘Укба, Ахмад ибн АбдуЛлах ибн Юнус и 
Абу Гассан Малик ибн Исма‘иль ан-Нахди.

1 Это сообщение слабое, передали Абу аль-Фарадж «манакиб Ахмад» (384-385); 
Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (12/345).
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* Далее, из второго поколения правоведов:

 Яхья ибн Абд-аль-Хамид аль-Химмани, Иссам ибн ‘Али аль-‘Амири, 
‘Усман ибн Зуфар, ‘Али ибн Хаким аль-Ауди, Абу Бакр ибн Абу Шейба 
и ‘Усман ибн Абу Шейба, Мухаммад ибн АбдуЛлах ибн Нумейр, Убе-
йдуЛлах ибн Я‘иш, Ханнад ибн ас-Сарри, АбдуЛлах ибн ‘Умар ибн 
Мухаммад ибн Абан аль-Джу‘фи, Абу Курейб Мухаммад ибн Аля 
аль-Хамадани, Исхак ибн Муса аль-Ансари, Яхья ибн Талха аль-Ярбуи, 
Абу Са‘ид аль-Ашадж, Абу Хишам ар-Рифаи, Суфьян ибн Ваки‘, АбдуЛ-
лах ибн Абу Зияд аль-Китвани, Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Салаби, 
Ибрахим ибн Абу Бакр ибн Аййаш, Фудаля ибн аль-Фадль ат-Тухви, 
Васыль ибн Абд-аль-А‘ля, Убейд ибн Асбат, Исма‘иль ибн Бахрам, 
Ахмад ибн Джавас аль-Ханафи (Абу Асым), Харун ибн Хатим аль-Му-
кри, Харун ибн Исхак аль-Хамдани, аль-Хусейн ибн ‘Али ибн аль-Асвад 
аль-Аджали, Мухаммад ибн Халяф ат-Тайми аль-Мукри, Закария ибн 
Яхья ибн Абу Заида, Абу Шейба Ибрахим ибн АбдуЛлах Ибн Абу 
Шейба и Ахмад ибн Хазим ибн Абу Гузра.

Все они сказали, что Коран — несотворённое слово Аллаха, а кто 
скажет, что он сотворён, тот неверный.

* Из числа последователей сподвижников из аль-Басры:

Как уже рассказывалось ранее от аль-Хасана, Сулеймана ат-Тайми 
и Айюба ас-Сихтияни.

* Далее, после них:

Саллям ибн Абу Муты‘, Мубарак ибн Фадаля, Хаммад ибн Зейд, 
Хаммад ибн Салама, Джа‘фар ибн Сулейман ад-Дуба‘и, Язид ибн 
Зураи‘, Бишр ибн аль-Муфаддаль, Мут‘амир ибн Сулейман, Исма‘иль 
ибн Улеййа, Абд-аль-Ваххаб ас-Сакафи, аль-Харис ибн Умейр, Яхья 
ибн Са‘ид аль-Каттан, Му‘аз ибн Му‘аз, Абд-ар-Рахман ибн Махди, 
Мухаммад ибн Ибрахим ибн Абу Ади, Абу Дауд ат-Тайалиси, Вахб 
ибн Джарир, Муаммаль ибн Исма‘иль, Хаммад ибн Мас‘ада, АбдуЛ-
лах ибн Дауд аль-Хурейби, Са‘ид ибн ‘Амир ад-Дуба‘и, Мухаммад ибн 
АбдуЛлах аль-Ансари, Абу ‘Асым ан-Набиль, Яхья ибн Касир аль-‘Ан-
бари, Абд-аль-Малик ибн Кариб аль-Асма‘и, и Хишам ибн Абд-аль-Ма-
лик Абу аль-Валид ат-Тайалиси.

422. Как передаётся, Мухаммад ибн Яхья Айюб ар-Рази сказал: „Я 
слышал, как Абу аль-Валид говорил: „Я не знал ни в Рее, ни в Багда-
де, ни в аль-Басре ни одного человека, который бы говорил: „Коран 
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сотворён“. И я прошу у Аллаха сохранит меня от этого“(1). 
Также к их числу принадлежали Сулейман ибн Харб аль-Вашихи, 

Хаджадж ибн аль-Минхаль аль-Анматы, УбейдуЛлах ибн Мухаммад 
ибн Айша ат-Таими, Абу Абд-ар-Рахман АбдуЛлах ибн Хани ан-Нахви 
и АбдуЛлах ибн Абу Бакр аль-Атакы.

* Далее, из следующего после них поколения:

Абу ар-Раби‘ аз-Захрани, Хадба ибн Халид, АбдуЛлах ибн Мухам-
мад ибн Асма, Шейбан ибн Фаррух, Мухаммад ибн Мукатиль аль-А-
ббадани, Абд-аль-А‘ля ибн Хаммад ан-Нарси, ‘Аббас ибн аль-Валид 
на-Нарси, АбдуЛлах ибн Саввар аль-Анбари, Раух ибн Абд-аль-Мумин, 
Ибрахим ибн аль-Хасан аль-Алляф, аль-Хасан ибн ‘Али ибн Рашид 
аль-Васиты, Фитар ибн Хаммад ибн Вакид, Катан ибн Нусайр, ‘Али ибн 
аль-Мадини, Мухаммад ибн Халляд аль-Бахили, Мухаммад ибн Убей-
дуЛлах аз-Зияди, Мухаммад ибн Башшар, Мухаммад ибн аль-Мусан-
на, Наср ибн ‘Али, Мухаммад ибн Абу Сафван, АбдуЛлах ибн ас-Саб-
бах аль-Аттар, ‘Али ибн Наср ибн ‘Али, Мухаммад ибн Яхья ибн Абу 
Хазм аль-Кута‘и, Мухаммад ибн Язид аль-Асфаты, Мухаммад ибн 
Яхья аль-Азди, Исхак ибн Ибрахим ибн Хабиб Ибн аль-Шахид, Зейд 
ибн Ахзам ат-Таи, Ибрахим ибн Башшар ар-Рамади, Абд-ас-Самад 
ибн Мухаммад аль-Аббадани, Яхья ибн Хаким аль-Мукаввим, Яхья 
ибн ‘Усман ас-Саджзи, Абу Дауд Сулейман ибн Умаййа, Мухаммад 
ибн Ма‘мар аль-Бахрани, Касим ибн Умаййа аль-Хазза’, Мухаммад 
ибн аль-Валид аль-Бусри и Абу Са‘ид Ахмад ибн Мухаммад ибн Яхья 
ибн Са‘ид аль-Каттан.

Все они сказали, что Коран — несотворённое слово Аллаха, а кто 
скажет, что он сотворён, тот неверный.

* Далее, из числа жителей Васита и Шутута:

Абу Му‘авия Хушаим ибн Башир аль-Васиты, Аббад ибн аль-Ав-
вам, ‘Али ибн Асым, Язид ибн Харун, Мухаммад ибн Язид аль-Васи-
ты, Асым ибн ‘Али ибн Асым, Амр ибн Аун, Вахб ибн Бакиййа, Абу 
аш-Ша‘са ‘Али ибн Хусейн, Закария ибн Яхья ибн Захмавейх, Мас‘уд 
ибн Мусаббих, Мухаммад ибн Суфьян ибн Мусаббих, Джабир ибн 
Курди, Тамим ибн аль-Мунтасыр, Мухаммад ибн Харб ан-Наща’и, 
Аммар ибн Халид аль-Васиты, Мухаммад ибн аль-Вазир, Исхак ибн 
Вахб аль-Алляф, Ахмад ибн Синан аль-Васиты, Мухаммад ибн Абада, 
Мухаммад ибн Исма‘иль аль-Бахтари, он же аль-Хасан’и ад-Дарир, 

1 Это сообщение достоверное, его никто не передал, кроме автора данной книги.
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Мухаммад ибн ас-Саббах аль-Джарджар’и, Мухаммад ибн Хатим 
аль-Джарджар’и известный как Хибби.

Все они сказали: „Коран — несотворённое слово Аллаха, и кто 
скажет: „сотворён“, тот неверный“.

* Из жителей Багдада и тех, кого к ним относили:

Шу‘айб ибн Харб аль-Мада’ини, Абу ан-Надр Хашим ибн аль-Ка-
сим, Хаджадж ибн Мухаммад аль-Авар, Шабаба ибн Саввар аль-Ма-
даини, аль-Асвад ибн Амир, аль-Хасан ибн Муса аль-Ашйаб, Юнус ибн 
Мухаммад аль-Муаддиб, Муалля ибн Мансур ар-Рази, аль-Асвад ибн 
Салим, Рувейм ибн Язид аль-Мукри, Дауд ибн аль-Мухаббир, Аффан 
ибн Муслим, Халид ибн Хидаш, Му‘авия ибн Амр, Сулейман ибн Дауд 
аль-Хашими, Абу Муслим Абд-ар-Рахман ибн Юнусаль-Мустамли, 
Мухаммад ибн Юсуф ат-Табба, Абу ас-Сарри Сахль ибн Махмуд, 
Хишам ибн Бахрам аль-Мадаини, Абу Наср Абд-аль-Малик ибн Абд-
аль-Азиз ат-Таммар, Абу Ибрахим Исма‘иль ибн Ибрахим ат-Тарджу-
мани, Абд-аль-Азиз ибн Абу Салама аль-Умри, аль-Хакам ибн Муса, 
аль-Валид ибн Салих аль-Джазари, УбейдуЛлах ибн ‘Умар аль-Кавари-
ри, Махраз ибн Аун, Сувейд ибн Са‘ид, аскет Яхья ибн Айюб, аскет 
Бишр ибн аль-Харис, Сурейж ибн Юнус, Дауд ибн Рушаид, Мухаммад 
ибн Баккар ибн ар-Райан, Ахмад ибн Ханбал, Яхья ибн Ма‘ин, Зухейр 
ибн Харб, Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям, Абу Саур Ибрахим ибн 
Халид аль-Кальби, Ахмад ибн Хатим ат-Тавиль, Абу Ма‘мар Исма‘иль 
ибн Ибрахим аль-Кате‘и, Мухаммад ибн Мусаб аль-Бака аль-Абид, 
Ибрахим ибн Абу аль-Лейс Хатан аль-Ашджаи, Абу Хаммам аль-Ва-
лид ибн Шуджа‘, Абу Бакр ибн Абу ан-Надр, аль-Хасан ибн ас-Саббах 
аль-Баззар, Якуб и Ахмад сыновья Ибрахима ад-Даураки, Зияд ибн 
Айюб, Яхья ибн Аксам, ‘Али ибн Муслим ат-Туси, Абу Са‘ид Ахмад ибн 
Дауд аль-Хаддад аль-Васиты, Харун ибн АбдуЛлах аль-Хаммаль, Са‘ид 
ибн Яхья ибн Са‘ид аль-Умави, Салих аль-Хаззаз, АбдуЛлах ибн Хашим 
ибн Хаййан ат-Туси, Харун аль-Мустамли, Мухаммад ибн Мансур 
ат-Туси, Абу Яхья Мухаммад ибн Абд-ар-Рахман аль-Баззаз, Абд-аль-
Ваххаб ибн аль-Хакам аль-Варрак, Ибрахим ибн Нусайр, аль-Хасан 
ибн Ибрахим аш-Шами аль-Мадани, Исхак ибн Дауд аль-Ша‘рани, 
аль-Хасан ибн Арафа, ‘Али ибн аль-Хусейн ибн Ибрахим ибн Ишкаб, 
Махфуз ибн Абу Тауба, Абу Талиб Ахмад ибн Хумейд аль-Варрак, 
Ибрахим ибн Шаддад, Мухаммад ибн Сухейль ибн Аскар аль-Буха-
ри, Зухейр ибн Мухаммад Кумейр, Я‘иш ибн аль-Джахм аль-Хади-
си, Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад Хани аль-Асрам, аль-Фадль ибн 
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Зияд ат-Туси, Мухаммад ибн Абд-аль-Малик ибн Занджавейх, Харб 
ибн Исма‘иль аль-Кирмани, четверо последних являются учениками 
Ахмада ибн Ханбала, аль-Фадль ибн Сахль аль-Арадж, Хумейд ибн 
ар-Раби‘ аль-Хаззаз, Мухаммад ибн АбдуЛлах аль-Мухррими, АбдуЛ-
лах ибн Айюб аль-Мухррими, Мухаммад ибн Исхак ас-Сагани, Мухам-
мад ибн Синан аль-Каззаз, Мухаммад ибн Яхья ибн ‘Умар аль-Васи-
ты, Хубейш ибн Мубашшир аль-Факих, Мухаммад ибн Ибрахим ибн 
Мирби‘ аль-Анматы, Исма‘иль ибн Салих аль-Хульвани и Хазим ибн 
Яхья аль-Хальвани.

Все они сказали: „Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто 
скажет, что (Коран) сотворён, тот неверный“.

* Из числа жителей аш-Шама, пограничных районов и крепостей:

Арта’ ибн аль-Мунзир, Абд-ар-Рахман ибн Амр аль-Ауза‘и, Салама 
ибн Амр аль-Укейли, Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад аль-Фазари, 
Махляд ибн аль-Хусейн аль-Миссисы, ‘Али ибн Баккар, Мухаммад ибн 
Салама аль-Харрани, Бакыя ибн аль-Валид, аль-Валид ибн Муслим, 
Дамра ибн Раби‘а, Раввад ибн аль-Джаррах, Юсуф ибн Асбат, Абд-
ар-Раззак ибн Хаммам, Абу Катада АбдуЛлах ибн Вакид аль-Харрани, 
Мухаммад ибн Юсуф аль-Фарьяби, аль-Му‘афа ибн Имран аль-Моси-
ли, Зейд ибн Абу аз-Зарка, Абу Туба ар-Раби‘ ибн Нафи‘, аль-Хайсам 
ибн Джамиль, Муса ибн Дауд, Абд-аль-А‘ля ибн Мусхир ад-Димашки, 
Адам ибн Абу Айас аль-Аскалани, Марван ибн Мухаммад ат-Татари, 
Хишам ибн Аммар ад-Димашки, ‘Аббас ибн аль-Валид ибн Субх, Иса 
ибн Юнусаль-Фахури, Убейд ибн Адам ибн Абу Йяс, Иса ибн Мухам-
мад ибн Абу Умейр ар-Рамли, Мухаммад ибн аль-Мусаффа, Сулейман 
ибн Хассан аш-Шами, Махмуд ибн Халид ас-Сулями, Касим ибн ‘Усман 
аль-Джу‘и, Мухаммад ибн аль-Вазир ад-Димашки, аль-Мусайяб ибн 
Вадых, Харун ибн Зейд ибн Абу аз-Зарка, Мухаммад ибн аль-Мута-
ваккиль аль-Аскалани, Амр ибн ‘Усман ибн Касир, Мухаммад ибн 
Ауф аль-Химсы, Исхак ибн Сувейд ар-Рамли, Мухаммад ибн Мухам-
мад ибн Мусаб ас-Сури, Хамид ибн Яхья аль-Балхы, Яхья ибн Халяф 
аль-Мукри, Мухаммад ибн Иса ибн ат-Табба, АбдуЛлах ибн Мухам-
мад ан-Нуфейли, Бишр ибн Муслим ибн Абд-аль-Хамид ат-Таннухы, 
Са‘ид ибн аль-Мугыра ас-Саййад аль-Миссисы, Дауд ибн Мансур, судья 
аль-Миссисы, Абу Юсуф аль-Гусули, Ахмад ибн Абу Шу‘айб аль-Хар-
рани, Исма‘иль ибн Убейд ибн Абу Карима аль-Харрани, Мухаммад 
ибн Язид аль-Аслами, Сунейд ибн Дауд аль-Багдади остановившийся 
в аль-Миссисе, Абдата ибн Сулейман аль-Марвази, остановившийся в 
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аль-Миссисе, Са‘ид ибн Рахма, Ахмад ибн Харб аль-Мосули, брат ‘Али, 
Исхак ибн Зураик, Маймун ибн аль-Асбаг ан-Нусайбы, Ибрахим ибн 
Са‘ид аль-Джаухари аль-Багдади, АбдуЛлах ибн Мухаммад ад-Да‘иф, 
Абд-аль-Хамид ибн Мухаммад ибн аль-Мустам аль-Харрани, Мухам-
мад ибн Джабла ар-Рафикы, Мухаммад ибн Мас‘уд аль-Аджми, про-
живавший в Тарсусе, Зуркан ибн Мухаммад аль-Багдади, Мухаммад 
ибн Адам аль-Миссисы, Наср ибн Мансур, Ахмад ибн Абд-ар-Рахман 
ибн аль-Муфаддаль аль-Харрани.

Все они сказали: „Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто 
скажет, что (Коран) сотворён, тот неверный“.

* Из числа ученых Египта и тех, кто таковым считается:

Абу аль-Харис аль-Лейс Ибн Са‘д аль-Фахми, АбдуЛлах ибн Лахи‘а, 
Аммар Ибн Са‘д ат-Туджайби, Са‘ид ибн аль-Хакам ибн Абу Марьям, 
Амр ибн ар-Раби‘ ибн Тарик, Абу аль-Асвад ан-Надр ибн Абд-аль-Джа-
ббар, Асбаг ибн аль-Фараджа, Ахмад ибн Муслим, Абу Якуб Юсуф 
ибн Яхья аль-Бувайты, Хармаля ибн Яхья, аль-Харис ибн Мискин, 
Исма‘иль ибн Яхья аль-Музани, ар-ар-Раби‘ ибн Сулейман аль-Му-
ради, Юнус ибн Абд-аль-А‘ля, Харун ибн Са‘ид аль-Айли, Му’аммиль 
ибн Ихаб ар-Раб‘и, Исхак ибн ад-Даиф, Мухаммад ибн Дауд ибн Абу 
Наджия аль-Искандари, Абу УбейдуЛлах Ахмад ибн Абд-ар-Рахман 
ибн Вахб, Са‘д ибн АбдуЛлах ибн Абд-аль-Хакам, Халид ибн Язид 
аль-Айли и Мухаммад ибн АбдуЛлах аль-Искандари.

Все они сказали: „Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто 
скажет, что (Коран) сотворён, тот неверный“.

* Из числа ученых Рея и тех, кто таковым считается:

Джарир ибн Абд-аль-Хамид, Абу Джа‘фар Иса ибн Махан ар-Рази, 
Амр ибн Абу Кайс, ‘Усман Ибн Заида, Яхья ибн ад-Дырис, Салама ибн 
аль-Фадль аль-Ансари, Анбаса ибн Са‘ид, судья ар-Рея, АбдуЛлах ибн 
Абу Джа‘фар ар-Рази, Абд-аль-Азиз ибн Абу ‘Усман Абд-аль-Азиз ибн 
Абу Усман ар-Рази муж дочери или сестры ‘Усман ибн Заида, Исхак 
ибн Сулейман ар-Рази, ‘Али ибн Абу Бакр-аль- Асфанзини, аль-Харис 
ибн Муслим ар-Рузи, Абд-ар-Рахман ад-Даштаки, Мухаммад ибн 
Са‘ид ибн Сабик, аскет ‘Али ар-Рази аль-Мазбух, аль-Фадль ибн Ганим 
судья Рея, Амр ибн Иса друг ‘Усман ибн Заида, Абд-ар-Рахман ибн 
аль-Хакам ибн Башир ибн Сулейман, Ибрахим ибн Муса ар-Рази, Абу 
Джа‘фар Мухаммад ибн Махран аль-Джаммаль, Яхья ибн аль-Мугы-
ра ас-Са‘ди, Сахль ибн ‘Усман аль-Аскари, Мукатиль ибн Мухаммад 
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ар-Рази, Яхья ибн Абд-ар-Рахим, Абд-ас-Салям ибн Асым аль-Хас-
наджани, Мухаммад ибн Хумейд, Нух ибн Анас аль-Мукри, Хафс ибн 
‘Умар аль-Михракани, Абу Хусайн Яхья ибн Сулаим, Абу аль-Хасан 
Мухаммад ибн Иса ад-Дамгани, Ахмад ибн ас-Саббах, известный 
как Ибн Абу Сурейдж, Исхак ибн аль-Хаджадж, Ахмад ибн Абд-ар-
Рахман ад-Даштаки, Мухаммад ибн Идрис аль-Мукри ад-Дандани, 
Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Алави, Абу Харун Мухаммад ибн Халид 
аль-Хаззаз, Мухаммад ибн Хаммад ат-Тахрани, Мухаммад ибн Абд-
ар-Рахман аль-Харави, Джа‘фар ибн Мунир аль-Мадаини, проживав-
ший в Рее, Мухаммад ибн Асым ан-Насрабазии, Джа‘фар ибн Мухам-
мад Харун ибн Азра аль-Каттан, Айан ибн Зейд, Абу Ма‘ин аль-Хусейн 
ибн аль-Хасан ат-Тубруси ар-Рази, аль-Хаджадж ибн Хамза аль-Аджли 
аль-Хушшаби, Мухаммад ибн Аммар ибн аль-Харис, Абу Зур‘а Убе-
йдуЛлах ибн Абд-аль-Карим и Абу Хатим Мухаммад ибн Идрис ибн 
аль-Мунзир аль-Ханзали.

Все они сказали: „Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто 
скажет, что (Коран) сотворён, тот неверный“.

* Из числа ученых Джабаля и Исфахана:

Исам ибн Язид служащий ас-Саури, известный как Джаббар, 
Салих ибн Махран, ученик ан-Ну‘мана ибн Абд-ас-Саляма, Абу Мас‘уд 
Ахмад ибн Фурат ар-Рази, Абд-ар-Раззак ибн Бакр аль-Асбахани, 
Усайд ибн Асым, Ибрахим ибн Бувейх, Ахмад ибн Махди, Ахмад ибн 
Исам ибн Абд-аль-Кабир ибн Абу Гамра аль-Ансари, Мухаммад ибн 
Муса ибн Салим аль-Кашани, Ибрахим ибн Ахмад ибн Я‘иш аль-Багда-
ди, остановившийся в Хамадане, Абд-аль-Хамид ибн Исам аль-Джур-
джани, остановившийся в Хамазане, Ахмад ибн Мухаммад ибн Са‘ид 
ибн Абан ибн Салих атТабба‘и аль-Хамазани, Мухаммад ибн Имран 
ибн Хабиб ибн аль-Касим аль-Кураши, Харун ибн Муса аль-Хамаза-
ни, Ибрахим ибн Мас‘уд аль-Казвини, остановившийся в Хамазане, 
Ахмад ибн Махран ибн аль-Мунзир, Хамад ибн АбдуЛлах аш-Ша‘ра-
ни, Абу Ахмад Махмуд ибн Халид, ан-Надр ибн АбдуЛлах ад-Динури, 
‘Али ибн Мухаммад ат-Танафси аль-Куфи, остановившийся в Казвине, 
Яхья ибн Абдук аль-Казвини.

423. Как передаётся, Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн 
Амр ибн Иса сказал: „Я слышал, как мой отец говорил: „Когда в Каз-
вине было прочитано письмо, в котором содержалось испытание и 
говорилось, что Коран сотворён, я слышал, как люди в мечети воз-
мушая говорили: „Нет, клянемся в этом нет благ!“ И все они сказали: 
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„Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто скажет, что (Коран) 
сотворён, тот неверный“(1).

* Перечисление ученых Хорасана и тех, кто таковым считался:

Ибрахим ибн Тахман аль-Харави, АбдуЛлах ибн аль-Мубарак 
аль-Марвази, аль-Фадль ибн Муса ас-Синани, ан-Надр ибн Шумаиль 
аль-ль-Марвази, ан-Надр ибн Мухаммад аль-Марвази, Абу Тумейля 
Яхья ибн Вадых аль-Ансари, Аббад ибн Рашид аль-Марвази, Харид-
жа ибн Мусаб ас-Сархаси, Сахль ибн Музахим аль-Марвази, АбдуЛ-
лах ибн ‘Усман (Абдан), ‘Али ибн аль-Хасан ибн Шакык, Абу Халид 
ибн Сулейман аль-Балхы, Му‘аз ибн Халид ас-Синджи, Ахмад ибн 
Сибавейх аль-Марвази, Исхак ибн Рахавейх, Садака ибн аль-Фадль 
аль-Марвази, ‘Али ибн Худжр ас-Са‘ди, Абдата ибн Абд-ар-Рахим, 
Абу Укаиль Мухаммад ибн Хаджиб аль-Марвази, Абу Аммар аль-Ху-
сейн ибн Хурейс аль-Марвази, Махмуд ибн Гайлян, Мухаммад ибн 
Абд-аль-Азиз ибн Абу Ризма, Мухаммад ибн ‘Али ибн аль-Хасан ибн 
Шакык, ‘Али ибн Хашрам, Салих ибн Мисмар, Ахмад ибн Мансур 
(Задж) и Сулейман ибн Ма‘бад ас-Синджи.

Все они сказали: „Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто 
скажет, что (Коран) сотворён, тот неверный“.

* Группа ученых Балха:

Амр ибн Харун аль-Балхы, аль-Хусейн ибн Сулейман, Абу Мут‘, 
Мукатиль ибн аль-Фадль, Мусафир ибн Махан, Ибн ар-Раммах, судья 
Балха, алЛейс ибн Мусавир, Ибрахим ибн Юсуф аль-Балхы, его сын 
Абд-ар-Рахман, Са‘д ибн Му‘аз аль-Марвази, Хафс ибн Абд-ар-Рах-
ман, Шаддад ибн Хаками. Кутейба ибн Са‘ид, Ахмад ибн Харб, Ахмад 
ибн Хафс, Айюб ибн аль-Хасан, Мухаммад ибн Язид, Тархан, Абд ибн 
Вахб аль-Балхый, аскет Ахмад ибн Якубаль-Балхы, Мухаммад ибн 
Джа‘фар аль-Балхы, Ахмад ибн Мухаммад аль-Балхы, Мухаммад ибн 
Яхья аль-Балхы, Али ибн Хабиб аль-Балхы, Дауд бин Михрак аль-Фа-
ряби, Мухаммад ибн АБу Му‘аз аль-Балхы, Ибрахим ибн Ахмад аль-
Балхы, Ахмад ибн Якубаль-Балхы, Мухаммад ибн Абан ученик Ваки‘а, 
Мухаммад ибн аль-Фадль аль-Балхы и Мухаммад ибн Хаусара аль-
Балхы.

Все они сказали: „Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто 
скажет, что (Коран) сотворён, тот неверный“.

1 Это сообщение слабое, его никто не передал, кроме автора данной книги.
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* Из числа ученых Нишапура, Бухары, Самарканда и других:

 Яхья ибн Яхья ан-Найсабури(1), Ахмад ибн ан-Надр ан-Найсабури(2), 
Мухаммад ибн Яхья аз-Зухли(3), Мухаммад ибн Рафи‘ ан-Найсабури(4), 
Ахмад ибн Са‘ид ар-Рази(5), Мухаммад ибн Укаиль ан-Найсабури(6), 
Ахмад ибн Са‘ид ад-Дарими(7), Яхья ибн Мухаммад ибн Яхья аз-Зух-
ли(8), Мухаммад ибн Амравейх аль-Харави, Хумейд ибн Занджабу-
вейх ан-Насави, Мухаммад ибн Абд-аль-Азиз аль-Баруди, АбдуЛлах 
ибн Абу Авана аш-Шаши, АбдуЛлах ибн Абд-ар-Рахман ас-Самар-
канди, Мухаммад ибн Исма‘иль аль-Бухари, Салама ибн Мухаммад 
ибн Мушаджи‘ ас-Самарканди, Ахмад ибн Салама ан-Найсабури, аль-
Фадль ибн Мухаммад ан-Найсабури, Ахмад ибн Мухаммад ан-Найса-
бури, Ахмад ибн ‘Усман ан-Насави, Му‘аз ибн Мухаммад ибн Му‘аз 
ан-Насави(9).

Все они сказали: „Коран — несотворенное слово Аллаха, и кто 
скажет, что (Коран) сотворён, тот неверный“.

Всего их, последователей сподвижников, последователей после-
дователей и праведных имамов, не считая благороднейших спод-
вижников, в различные века и на протяжении многих лет было пять-
сот пятьдесят человек или более того.

Среди них было около ста имамов из числа тех, чьим словам после-
довали люди и исповедовали свою религию, следуя их мнениям. И 
если бы я занялся передачей высказываний мухаддисов, то их имена 
достигли бы многих тысяч, но я ограничился кратким изложением, и 
для сокращения опустил иснады хадисов, передавая от них столетие 
за столетием. И никто не возражал им, а если кто и возражал, то они 
требовали от него покаяния или подвергали казни, изгнанию или рас-
пятию.

1 Шейхуль-ислам, Хафиз, выдающийся ученых Хурасана, Абу Закарийа. См. Его 
Биографию у историк Ислама аль-хафиз аз-Захаби в «Сиярь алям ан-нубаля» 
(10/512).

2 См. Его биографию у имама аз-Захаби «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (13/564).
3 См. Его биографию у имама аз-Захаби «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (12/273).
4 См. Его биографию у имама аз-Захаби «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (12/214).
5 Передали хадисы от хафиза Абу Ахмада ибн Адий, не нашел его биографию, она 

потерена.
6 См. Его биографию у имама аз-Захаби «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (6/184).
7 См. Его биографию у имама аз-Захаби «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (12/233).
8 См. Его биографию у имама аз-Захаби «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (12/285).
9 См. Его биографию у имама аз-Захаби «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (12/285).
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Среди имамов нет разногласий относительно того, что первым, 
кто высказался о сотворённости Корана, был Джа‘д ибн Дирхам, 
в двадцатые (т.е. 120 г.х.— прим. ред) годы хиджры, затем об этом 
сказал Джахм ибн Сафван. Что касается Джада, то он был казнен 
Халидом ибн АбдуЛлахом аль-Касри, а Джахм был убит в Мерве во 
времена халифа Хишама ибн Абд-аль-Малика.

Если на то будет воля Аллаха, я расскажу их истории, и начну с тех 
наказаний, которые установили для них ученые, а также о бойкоте 
по отношению к ним, дабы мусульмане в этом последовали ученым.
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16. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ОТ УЧЕНЫХ, 
ВЫНОСИВШИХ ФЕТВЫ В ОТНОШЕНИИ ТЕХ, КТО ГОВОРИЛ, 

ЧТО КОРАН СОТВОРЁН

* Из числа факихов:

Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Абд-ар-Рахман ибн Абу Ляйля и 
Суфьян ибн Уейна.

Халифа Абу Джа‘фар аль-Мансур.

* Из числа более поздних ученых:

Мутамир ибн Сулейман ат-Тайми, Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан, Абд-
ар-Рахман ибн Махди, Му‘аз ибн Му‘аз, Ваки‘ ибн Джаррах и его 
отец, АбдуЛлах ибн Дауд аль-Хурейби, ‘Али ибн Асым, Шабаба ибн 
Саввар, Абу ан-Надр Хашим ибн аль-Касим, Хаммад ибн Мас‘ада, 
Аффан ибн Муслим, Абу Мусаб Ахмад ибн Абу Бакр аз-Зухри, Хад-
жадж ибн аль-Минхаль, Исхак ибн Ибрахим аль-Хунейни, Му‘авия 
ибн Амр, Бишр ибн аль-Валид, Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям, Абу 
Саур, Мухаммад ибн Башшар, ‘Аббас ибн Абд-аль-Азим аль-Анбари и 
Мухаммад ибн Яхья аль-Кута‘и.

424. Как передаётся, Яхья ибн Халяф аль-Мукри сказал: „Я был у 
Малика ибн Анаса, и какой-то человек сказал ему: „О Абу АбдуЛлах, 
что ты скажешь о человеке, который говорит, что Коран сотворён?“. 

И Малик ибн Анас сказал: „Убейте его, он неверный“. 
Этот человек сказал: „О Абу АбдуЛлах, я не говорю этого, и я 

сказал тебе только то, что сказал человек“. 
И Малик ибн Анас ответил: „Я слышал это только от тебя“(1).
425. Как передаётся, Маймун ибн Яхья аль-Бакри сказал: „Малик 

ибн Анас сказал: „Потребуйте покаяния с того, кто скажет: „Коран 
сотворён“, а если он не раскается — отрубите ему голову“(2).

426. Как передаётся. АбдуЛлах ибн Нафи ас-Саиг сказал: «Я сказал 
Малику ибн Анасу: „Какие-то люди в Ираке говорят, что Коран 
сотворён“. И он выдернул свою руку из моей руки, и не разговаривал 
со мной ни на полуденной, ни на послеполуденной, ни на вечерней 

1 Это сообщение слабое. См. данную книгу (№ 362).
2 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «ар-Радд аля аль-джах-

мийя», как это упомянул аз-Захаби в «аль-Улюв» (№382). потдвердил его досто-
верность имам аль-Альбани «аль-Улюв» (с.79) и Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи 
«Тальбис иблис» (2/535).
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молитвах, а когда наступила последняя, ночная молитва, он сказал 
мне: „О АбдуЛлах ибн Нафи‘, откуда у тебя эти слова? Ты бросил 
в моё сердце что-то, и это неверие, и тот, кто говорит эти слова, 
должен быть казнен без возможного покаяния“(1).

427. Как передаётся, Сурейдж ибн ан-Ну‘ман сказал: „Я спро-
сил АбдуЛлух ибн Нафи‘а, и сказал ему: „У нас есть те, кто говорит: 
„Коран сотворён“. И он очень сильно расстроился от этого, и посто-
янно повторял: „Все мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаем-
ся“. Далее АбдуЛлах ибн Нафи‘ сказал: „Малик ибн Анас сказал: „Кто 
скажет, что Коран сотворён, тот должен быть заключён под стражу 
до тех пор, пока не станет известным его покаяние“(2).

428. Как передаётся, Сурейдж ибн ан-Ну‘ман сказал: „Я слышал, 
как АбдуЛлах ибн Нафи‘ ас-Саиг говорил, и он рассказал всю исто-
рию, и дошел до слов: „…и Малик сказал: „Горе тебе, АбдуЛлах, кто 
спросил тебя об этом?“, и я ответил: „Два человека, которых я не 
знаю“, и он сказал: „Найди их и приведи ко мне, или одного из них, 
чтобы я мог поехать к эмиру, и сказать ему, чтобы он казнил их, или 
заключил в тюрьму, или подверг изгнанию“(3).

* Высказывание Суфьяна ибн Уейны:

429. Как передаётся, Яхья ибн ас-Саррадж сказал: „Мы были у Ибн 
Уейны, и когда люди зашумели, Ибн Уейна сказал: „Что это?“, и люди 
сказали: „Пришел Бишр аль-Мариси“. 

Ибн Уейна спросил: „Что он говорит?“, и они сказали: „Говорит, 
что Коран сотворён“. 

И Ибн Уейна сказал: „Приведите мне двух свидетелей, чтобы я мог 
сказать наместнику, чтобы тот отрубил ему голову“(4).

* Абд-ар-Рахман ибн Махди:

430. Как передаётся, Хафс ибн ‘Умар сказал: „Я слышал, как Абд-
ар-Рахман ибн Махди говорил: „Никого из последователей ересей я 
не отдавал под меч, кроме джахмитов“, а ар-Раббали сказал: „Кля-

1 Это сообщение слабое, его никто не передал, кроме автора данной книги.
2 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/235), 

через него Ибн Батта «аль-Ибана» (6/293). См. данную книгу (№429).
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка слабая, см. предыдущее сообще-

ние.
4 Это сообщение слабое, пердали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/263); Ибн 

Абу Хатим «аль-Джарх ва ат-тадиль» (9/134); аль-Бухари «ат-тарих аль-каир» 
(8/265).



 202      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

нусь Аллахом, они неверные“(1).
431. Как передаётся, Ибрахим ибн Зияд Сабалан сказал: „Я 

слышал, как Абд-ар-Рахман ибн Махди говорил: „Я бы хотел встать у 
моста и не пропускать никого, не спросив, и если он скажет: „Коран 
сотворён“, я отрубал бы ему голову и сбрасывал в воду“(2).

432. Как передаётся, АбдуЛлах ибн Ахмад сказал: „Мой отец рас-
сказал нам: „Я слышал, как Абд-ар-Рахман ибн Махди говорил: „Кто 
считает, что Всевышний и Великий Аллах не говорил с Мусой ибн 
Имраном, от того следует потребовать покаяния, а если он откажет-
ся, то ему следует отрубить голову“(3).

* Высказывание Ваки‘а ибн Джарраха:

433. Как передаётся, аль-Касим ибн Язид аль-Ашджа‘и Абу Мухам-
мад сказал: „Я слышал, как Ваки‘ ибн аль-Джаррах говорил: „Кто 
считает, что Коран сотворён, тот считает, что Коран возник, а кто 
считает, что Коран возник, тот не верует в то, что Аллах ниспослал 
Мухаммаду, и от него следует потребовать покаяния, а если он отка-
жется — отрубить ему голову“(4).

* АбдуЛлах ибн Дауд аль-Хурейби:

434. Как передаётся, Ибн Хазм ан-Наджжар сказал: „Я слышал, как 
АбдуЛлах ибн Дауд Хурайби говорил: „Если кто-то скажет: „Коран 
сотворён“, то султан обязан потребовать от него покаяния, а если он 
откажется, то ему следует отрубить голову“(5).

* Шаббаба и Абу ан-Надр(6):

435. Как передаётся, Яхья ибн Юсуф сказал: „Я слышал, как Шабба-
ба говорил: „Моё мнение совпало с мнением Абу ан-Надра Хашима 
ибн аль-Касима и группы факихов относительно того, что Бишр 

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-си-
фат» (1/546) и другие.

2 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/50); 
Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/2026); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (167); Абу 
Ну‘айм «аль-Хилия» (9/7); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/562) и 
другие.

3 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/48, 
562); Ибн Батта «аль-Ибана» (6/493, 494); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (680, 681, 
2073); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/545) и другие.

4 Это сообщение достоверное, однако цепочка слабая. См. (№380) данной книги.
5 Это сообщение достоверное, однако цепочка слабая. См. (№380) данной книги.
6 Известный как Кайсар.
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аль-Мариси неверный, и если он откажется покаяться, то ему следует 
отрубить голову“(1).

* Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям:

436/1. Как передаётся, Абд-аль-Малик ас-Симсар сказал: „Я встре-
тился с ‘Али ибн аль-Мадини и Абу Убейдом аль-Касимом ибн Салля-
мом, и ‘Али, или другой, сказал мне: „О Абу Убейд, что ты скажешь о 
том, кто говорит, что Коран сотворён?“ 

И Абу Убейд ответил: „Этому человеку следует объяснить, и рас-
сказать, что это неверие, и если он не раскается, то ему следует отру-
бить голову“(2).

436/2. Как передаётся, Хусейн ибн Хаййан сказал: „Я слышал, как 
Абу Убейд ибн аль-Касим ибн Саллям говорил: „Кто сказал, что Коран 
сотворён, тот хуже того, кто сказал, что Аллах — третий из трёх, Все-
вышний и Великий Аллах, христиане признают хоть что-то, а эти же 
не утверждают никакого значения“. 

437. Как передаётся, Мухаммад ибн Башшар (Бундар) говорил: 
„Не следует требовать покаяния от тех, кто призывает к этому“, и 
затем он сказал: „Если бы это был такой-то, то я бы не требовал от 
него покаяния“(3).

438. Как передаёт Абд-ас-Самад ибн Мухаммад ибн Хабиб ибн 
Абу Хабиб от своего отца, а тот — от своего деда, который сказал: 
„Я застал Халида ибн АбдуЛлаха аль-Касри, который произносил 
проповедь в День жертвоприношения, и он сказал: „Кто из вас хочет 
совершить жертвоприношение — пусть делает это, и да благословит 
Аллах его жертву. Я же принесу в жертву аль-Джада ибн Дирхама, 
который возомнил, что Аллах не разговаривал с Мусой и не избирал 
Ибрахима своим любимцем, пречист и возвышен Он от того, что 
говорит аль-Джад“. И затем он спустился и заколол его“(4). 

1 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» 
(1/63,215); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (5/1739) и Абу Бакр аль-Багдади 
«Тарих Багдад» (7/63–67).

2 Это сообщение достоверное, однако цепочка слабая. См. (№397) данной книги.
3 Иснад этого сообщение салбый, его никто не передал, кроме автора данной 

книги.
4 Это сообщение известное и достоверное, передали Абу Са‘ид ад-Дарими 

«ар-Рад аля аль-джахмийя» (1, 200) и в «ан-Накд аля аль-Мариси» (163), аль-Бу-
хари «Халк афал аль-Ибад» (3) и в «ат-Тарих аль-кабир» (1/64) (3/158); Абу Бакр 
аль-Халляль «ас-Сунна» (5/169); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (694,2072); Абу Бакр 
аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/563) и в «ас-Сунан аль-кубра» (10/205-206)4 
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Я сказал: „аль-Касим ибн Абу Суфьян — это и есть Мухаммад ибн 
Хумейд аль-Ма‘мари, от которого этот рассказ передал Кутейба ибн 
Са‘ид“.

Также от него этот рассказ передают ‘Аббас ибн Абу Талиб, аль-Ха-
сан ибн ас-Саббах аль-Баззар, и в хадисе аль-Хасана и ‘Аббаса расска-
зывается о том, что Халид ибн АбдуЛлах аль-Касри произнес свою 
проповедь в Васите.

* Кто сказал: „Он не наследует, и ему не наследуют“?

Так говорили Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан, Абд-ар-Рахман ибн 
Махди, Мухаммад ибн Мукатиль аль-Аббадани, Мухаммад ибн Абу 
Сафван и Мухаммад ибн Джарир ат-Табари.

439. Как передаётся, Абу Хашим Зияд ибн Айюб сказал: „Я сказал 
Абу АбдуЛлаху Ахмаду ибн Ханбалу: „О Абу АбдуЛлах, один человек 
сказал, что Коран сотворён, и я сказал ему: „О неверный! Как ты счи-
таешь, будет ли мне за него грех?“, и он сказал: „Абд-ар-Рахман ибн 
Махди говорил: „Если бы кто-то из них был мне близким родственни-
ком и умер, то я бы не наследовал ему“. И один человек из Хорасана 
сказал ему на персидском: „Тому, кто говорит: „Коран сотворён“, я 
могу говорить, что он неверный“, и он ответил: „Да“(1).

440. Как передаётся, судья Ахмад ибн Камиль сказал: „Я слышал, 
как Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари бесчисленное 
количество раз говорил: „Кто скажет, что Коран сотворён, веря в 
это, то он неверный, кровь и имущество которого дозволены, и его 
наследники-мусульмане не наследуют ему. От него следует потре-
бовать покаяния, а если он не покается, то ему следует отрубить 
голову“. 

Я сказал: „От кого передаётся, что ему не наследуют его наслед-
ники-мусульмане?“, и он ответил: „От Яхьи аль-Каттана и Абд-ар-Рах-
мана ибн Махди“. 

Когда казыя Ибн Камиля спросили: „Кому же останется его иму-
щество?“, он ответил: „Оно отойдет мусульманам (в качестве тро-
вей)“(2).

Ибн Батта «аль-Ибана» (6/386); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (52/255); аль-Миззи 
«Тахзиб аль-камаль» (8/118).

1 Это сообщение достоверное, передали имам Ахмад «аль-Вара‘» (с.88) и Ибн 
Батта «аль-Ибана» (6/307, 308, 309, 310, 311); АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» 
(1/51,2/1266); аль-Бухари «Хальк афал аль-ибад» (с.11 №38).

2 Иснад этого сообщение достоверный, его никто не передал, кроме автора 
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* Кто сказал: „Его жена разведена с ним“?

441. Как передаётся, Муса ибн Ибрахим аль-Варрак сказал: 
„АбдуЛлах ибн аль-Мубарак рассказал нам: „Я слышал, как люди на 
протяжении сорока девяти лет говорили: „Кто скажет, что Коран 
сотворён, жена того будет трижды безвозвратно разведена с ним“. 
И я спросил его: „Почему же?“ И он ответил: „Потому что его жена 
— мусульманка, а мусульманка не может быть замужем за невер-
ным“(1).

442. Как передаётся, Ахмад ибн аль-Валид сказал: „Как передал 
нам Абу аль-Валид ат-Тайалиси: „Кто скажет, что Коран сотворён, 
того следует разлучить с супругой подобно вероотступнику“(2).

* Кто сказал: „С ним не вступают в брак, не совершают за ним 
молитвы, не навещают во время болезни, не участвуют в его 
погребальной молитве, и между ним и мусульманами разрываются 
все то, что связывает мусульман“?

Это передаётся от Салляма ибн Абу Муты‘а, Хаммада ибн Зейда, 
Суфьяна ибн Уейны, Суфьяна ас-Саури, Абу Дамры Анаса ибн Ияда, 
Абу Му‘авии ад-Дарира, Язида ибн Зураи‘а, Язида ибн Харуна, Хатима 
ибн Исма‘иля, Ибн Улеййа, Абд-ар-Рахмана ибн Махди, Кубейсы ибн 
Укбы, Хаджадж ибн аль-Минхаль, УбейдуЛлах ибн Айша, Фитр ибн 
Хаммад, Му‘алла ибн Мансур ар-Рази, Ахмад ибн Ханбал и ар-ар-Ра-
би‘ ибн Сулейман аль-Муради.

443. Как передаётся, Абу Абд-ар-Рахман ас-Сиджистани спросил 
Салляма ибн Абу Мутыа о джахмитах и тот сказал: „Неверные, и за 
ними не следует совершать молитву“(3).

444. Как передаётся, Абд-ар-Рахман ибн ‘Умар (Русту) сказал: „Я 
слышал, как Абд-ар-Рахман ибн Махди, когда я спросил его о совер-
шении молитвы за приверженцами ереси, сказал: „Не совершай 
молитву за двумя этими группами: джахмитами и рафидитами, так 
как джахмиты не веруют в Книгу Аллаха“(4).

данной книги.
1 Иснад этого сообщение салбый, см. (№356) данной книги.
2 Иснад этого сообщение слабый, его никто не передал, кроме автора данной 

книги.
3 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» 

(1/9,2/1271); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (5/1694, 1700, 1714); Ибн Батта «аль-И-
бана» (6/336) и Абу Дауд «аль-Масаил» (1728).

4 Это сообщение достоверное, передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/7).



 206      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

445. Как передаётся, Абу Сулейман аль-Джузджани говорил: „Я 
слышал, как Мухаммад ибн аль-Хасан говорил: „Клянусь Аллахом, я 
не совершаю молитву за тем, кто говорит: „Коран сотворён“, и если 
у меня спросят фетву об этом, то я скажу, что молитву следует повто-
рить“(1).

446. Как передаётся, Мухаммад ибн Хамдан ат-Тараифи аль-Баг-
дади сказал: „Я спросил ар-Раби‘а ибн Сулеймана о Коране, и он 
ответил: „Несотворённое слово Аллаха, а кто скажет что-то иное, то 
если он заболеет — не навещайте его, а если умрет — не участвуйте 
в погребальном молитве по нему, он не верует в Великого Аллаха“(2).

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-си-
фат» (1/549) и аз-Захаби «аль-Улюв» (412).

2 Иснад этого сообщение слабый, его никто не передал, кроме автора данной 
книги. См. (№410).
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17. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ ТЕХ, КТО ВОЗДЕРЖИВАЕТСЯ 

ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О КОРАНЕ И СОМНЕВАЕТСЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, ЧТО КОРАН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЕНИЕМ 

(АЛЬ-ВАКЫФА)

* От ученых Медины передаётся:

447. Харун ибн Абу Алкама аль-Фарави сказал: „Я слышал, как 
Абд-аль-Малик ибн Абд-аль-Азиз аль-Маджишун и другие из наших 
ученых говорили: „Кто воздерживается(1) относительно Корана по 

1 В терминологии ученых, вакыфиты — это те, кто лишь сказал: «Коран являет-
ся Словом Великого Всемогущего Аллаха», но не добавил: «сотворённое» или 
«несотворённое».

 Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Все ученые, которых мы 
застали, единогласны в разделении джахмитов на три секты. Одна считает 
Коран сотворённым Словом Аллаха, другая считает Коран Словом Аллаха, 
однако дальше ничего не добавляет, — к ней относятся проклятые вакыфиты. 
Третьи же сказали: «Произносимые нами выражения Корана сотворены». Все 
представители трёх течений неверующие. От них требуют принести покаяние, а 
если они откажутся, их казнят» См. «Табакат аль-ханабиля» (1/343).

 Кроме того, он сказал: «Вакыфиты полагают, что Коран является Словом Алла-
ха, но произносимые и читаемые нами выражения Корана сотворены». Они — 
нечестивые джахмиты» См. «ат-Табакат» (1/32) и «аш-Шари‘а» аль-Аджури (стр. 
93).

 Я говорю: «Имам Ахмад строго осудил вакыфитов и причислил к джахмитам по 
той причине, что они не сказали: «Коран — несотворённое Слово Аллаха». Ведь 
во фразе «несотворённое» содержится разъяснение и опровержение тем, кто 
считает Коран сотворённым или сомневается в его несотворённости».

 Абу Дауд ас-Саджистани, да смилуется над ним Аллах, сообщил: «Я слышал, как 
имама Ахмада, да смилуется над ним Аллах, спрашивали: „Может ли человек 
сказать: „Коран — Слово Аллаха“, а потом промолчать“. Он ответил: „Зачем 
ему молчать?! Если бы люди не стали придерживаться убеждений (о сотворён-
ности Книги Аллаха), он мог не добавлять ничего. Однако они погрузились в 
свои разговоры о религии, рассуждая обо всём“».

 Имам аль-Аджури, да смилуется над ним Аллах, написал: «Ахмад ибн Ханбал 
сказал по этому поводу: «Среди верующих нет разногласия в том, что Коран — 
несотворённое Слово Аллаха, вне всяких сомнений и колебаний. А того, кто не 
говорит: „Коран не сотворён“, называют вакыфитом, сомневающимся в своей 
религии» См. «аш-Шари‘а» (2/527).

 Абу Бакр аль-Халляль привёл в «ас-Сунна» (5/1804) и Ибн Батта в «аль-Иба-
на» (5/61) сообщение Ахмада ибн Хани ат-Тайи: «Как-то раз я и аль-Аббас ибн 
Абд-аль-Азым аль-Анбари пришли к Абу АбдуЛлаху, то есть к Ахмаду ибн Ханба-
лу, и спросили его о некоторых вещах. Потом Ахмад упомянул определённые 
слова. Тогда аль-Аббас поведал: „Здесь есть люди, которые распускают ерети-
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причине сомнений, тот неверный“(1).
448. Он сказал: „Я слышал Абд-аль-Малика, как он говорил: „Кто 

воздержался относительно Корана по причине сомнений, тот подо-
бен тому, кто сказал, что Коран сотворён“(2).

449. Абу Мусаб Ахмад ибн Абу Бакр сказал: „Кто воздержался 
относительно Корана по причине сомнений, тот неверный“.

450. Мухаммад ибн Муслим ибн Варах сказал: „Абу Мусаб сказал 
мне: „Кто сказал, что Коран сотворён, тот неверный, а кто сказал: „Я 
не знаю, сотворён или нет“, тот хуже невернего“. 

Затем я упомянул человека, который внешне показывал себя 
приверженцем мазхаба Малика, и сказал: „Он открыто заявляет о 
том, что воздерживается высказываться о Коране“, и он сказал: „ 
Пусть Аллах проклинает его! Исповедует наш мазхаб, а сам не имеет 
к нему никакого отношения“, а когда я рассказал об этом Ахмаду 
ибн Ханбалу, это понравилось ему, и он очень обрадовался“.

ческие слухи и утверждают: «Мы ни говорим: «Коран сотворён», и ни говорим: 
«Он не сотворён». В действительности, они приносят больше вреда в обществе, 
чем джахмиты. Горе им! Если они отвергают, что Коран сотворён, так почему бы 
им не сказать о его несотворённости?!“.

 Абу АбдуЛлах сказал: „Это плохие люди, плохие люди!“.
 Аль-Аббас спросил: „Каково твоё мнение, о АбдуЛлах?“.
 Он ответил: „Я убеждён и не сомневаюсь в том, что Коран не сотворён“. После 

чего он удивлённо воскликнул: „Пречист Аллах! Как можно испытывать сомне-
ние в этом?!“. 

 Затем Абу АбдуЛлах выразил сильное неодобрение, охарактеризовав серьёз-
ность подобного колебания, и произнёс: „Пречист Аллах! Как можно сомне-
ваться в этом?! Ведь Всевышний сказал: „Несомненно, Он творит и повелевает“ 
(7:54). Таким образом, Он сделал различие между сотворением и велением. 

 Аллах также сказал: „Милостивый научил Корану, создал человека“ (55:1-3), 
«научил», «создал». Он сделал различие между двумя этими действиями.

 Коран — из знания Аллаха, разве ты не видишь, как Он говорит: «Научил Кора-
ну». В нём содержатся имена Аллаха. Что они ответят? Разве они не ответят: 
«Имена Аллаха не созданы»?! 

 Кто полагает, что имена Аллаха созданы, тот становится неверующим. Аллах 
всегда является Могущественным, Знающим, Мудрым, Видящим. Мы не сомне-
ваемся в том, что имена Великого Аллаха не сотворены, и в том, что знание 
Аллаха не сотворено. Коран же относится к знанию Аллаха и в нём содержатся 
имена Аллаха, поэтому мы не испытываем никаких сомнений в его несотворён-
ности. Коран является Словом Аллаха, Которому постоянно присуща Речь“».

1 Это сообщение будет под номером (469).
2 Это сообщение будет под номером (470).
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451. Как рассказал Абу Хатим ар-Рази, Абу Мусаб сказал: „Те, кто 
высказываются о Коране и говорят: „Мы не знаем, творение это или 
нет“, они, по нашему мнению, хуже тех, что говорят: „Сотворён“. С 
них следует потребовать покаяния. А если они откажутся, то им сле-
дует отрубить головы“.

Также передают, что ‘Али ибн аль-Фурат аль-Исфахани(1).
452. Мусаб аз-Зубайри были спрошены о Коране и о тех, кто не 

говорит: „Не сотворён“. Он ответил: „Они невежды“, считая их 
заблудшими, и он сказал: „И я непременно подозреваю их в том, что 
они являются вероотступниками“(2).

453. Абу Хатим сказал, что когда кто-то спросил Ибрахима ибн 
аль-Мунзира аль-Хизами: „Что ты скажешь о рабе, который был 
куплен, и после оказалось, что он джахмит?“ 

И он ответил: „Это изъян, по причине которого его возвращают 
обратно“. Он сказал: „А если он оказался из тех, кто воздерживается 
от высказываний о Коране?“, он ответил: „Этот еще хуже, и его также 
следует вернуть“(3).

454. Как передаётся, когда АбдуЛлаху ибн Абу Саламу аль-Ума-
ри аль-Мадани, обосновавшегося в Багдаде, спросили о том, кто 
не говорит, что Коран не сотворён, он сказал: „Значит, он говорит: 
„Сотворён“, а это просто сделал прикрытием, за которым скрывает-
ся“(4).

455. Как передаётся, когда Харуна ибн Мусу аль-Фарави спроси-
ли о том, кто воздерживается относительно Корана (не скажет, что 
Коран сотворен или не сотворён), он ответил: „Он подобен тому, кто 
говорит: „Сотворён“(5).

456. Также от него передаётся, что тот, кто воздержался высказы-
ваться о Коране по причине сомнения, тот неверный, а кто воздер-
жался не по причине сомнений, тот еретик“(6).

1 См. «Табакат аль-Ханабиля» (1/228).
2 Это сообщение слабое.
3 Цепочка данного сообщение подвешенная, (Му‘аллак, то есть в начале иснада 

пропущено имя одного или нескольких следующих друг за другом передатчи-
ков), более вероятно, что автор взял из потереной книги Абу Хатима «ар-Радд 
аля аль-джахийи».

4 Цепочка данного сообщение подвешенная, более вероятно, что автор взял из 
книги Абу Хатима «ар-Радд аля аль-джахийи».

5 Это сообщение, никто кроме автора данной книги не передал.
6 Это сообщение с подвешенной цепочки.
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457. Как передаётся, Мухаммад ибн Яхья ибн Абу ‘Умар аль-Адани 
сказал: „Кто сказал, что Коран сотворён, тот неверный, а кто воздер-
жался, тот хуже того, кто сказал, что Коран сотворён, за ними не сле-
дует совершать молитву. Не следует вступать в брак, не следует раз-
говаривать, ни участвовать в погребальной молитве, и не навещать 
во время болезни“(1).

458. Абу Зар‘а ар-Рази сказал: „Кто-то сказал аль-Хасану ибн ‘Али 
аль-Хульвани: „Нам сообщили о тебе, что ты заявил о том, что воз-
держиваешься высказываться о Коране“, и он очень жестко опро-
верг это, сказав: „Коран — несотворённое слово Аллаха, и разве 
может быть что-то другое или может кто-то сказать что-то другое? 
Мы никогда не сомневались в этом. И как-то один человек из аш-Ша-
ма спросил меня об этом, и он принадлежал к числу тех, кто воздер-
живался высказываться о Коране, и он хотел, чтобы я разрешил воз-
держиваться от высказываний о том, сотворён ли Коран или нет, но 
я отказался“(2). 

459. Передаётся, что Абу аль-Валид ибн Абу аль-Джаруд, Мухам-
мад ибн Язид аль-Мукри, аль-Хасан ибн Ибрахим аль-Байады и ибн 
Юнусаль-Мадини сказали: „Они неверные“(3).

460. Яхья ибн Сулаим ат-Таифи сказал: „Кто воздержался от того, 
чтобы сказать, что Коран не сотворён, тот джахмит“, как от него это 
передал Ибн Абу ‘Умар аль-Адани(4).

* Из числа ученых Куфы:

461. Ваки‘ ибн аль-Джаррах, как это передаёт от него Яхья ибн 
Яхья ан-Найсабури, сказал: „Кто сомневается в том, что Коран — 
слово Аллаха, то есть, не сотворён, тот неверный“(5).

462. Как передаётся, Абу Бакр ибн Абу Шейба, его брат ‘Усман, 
аль-Хасан ибн ‘Али ибн аль-Асвад, Абу Хишам ар-Рифа‘и, Абу Са‘ид 
аль-Ашадж, Исхак ибн Муса аль-Хатми, Мухаммад ибн Халяф ат-Тай-
ми и Харун ибн Исхак аль-Хамазани сказали: „Они неверные и они 
хуже джахмитов“(6).

Также это передаётся от Мухаммада ибн Мукатиля аль-Аббадани, 

1 Это сообщение с подвешенной цепочки.
2 Это сообщение с подвешенной цепочки.
3 Это сообщение с подвешенной цепочки.
4 Это сообщение с подвешенной цепочки.
5 Это сообщение с подвешенной цепочки.
6 Это сообщение с подвешенной цепочки.
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аль-Аббаса ибн аль-Валида ан-Нурси, Мухаммада ибн Абу Сафвана 
ас-Сакафи, ‘Аббаса ибн Абд-аль-Азыма аль-Анбари, Мухаммада ибн 
Башшара, Мухаммада ибн аль-Мусанна, Амра ибн ‘Али, Мухаммада 
ибн Яхьи ибн Абу Хазма аль-Кутаи‘и, Абу Абд-ар-Рахмана ан-Нахви, 
аль-Касима ибн Умейи аль-Хаззаа, аль-Хасана ибн Шаззана аль-Васи-
ты, Мас‘уда ибн Мусаббиха аль-Васиты, Мухаммада ибн Харба ан-На-
саи, Мухаммада ибн Хатим аль-Джарджани, известного как Хибби, и 
Ахмада ибн Синана аль-Васиты.

* Из числа ученых Багдада и тех, кого к ним причисляют:

УбейдуЛлах ибн ‘Умар аль-Каварини, Яхья ибн Айюб, Дауд ибн 
Рашид, Сувейд ибн Са‘ид аль-Анбари, Ахмад ибн Ханбал, Яхья ибн 
Ма‘ин, Абу Хайсама Зухейр ибн Харб, Абу Ма‘мар Исма‘иль ибн 
Ибрахим, Абу Саур Ибрахим ибн Халид аль-Кальби, Якуб ибн Ибра-
хим ад-Дауракы, Харун ибн АбдуЛлах аль-Баззаз, ‘Аббас ибн Галиб 
аль-Варрак, Хасан ибн ас-Саббах аль-Баззар, Абд-аль-Ваххаб ибн 
аль-Хакам аль-Варрак, Махфуз ибн Абу Тауба, Абу Нашит Мухаммад 
ибн Харун, Ахмад ибн Мансур, ‘Аббас ибн Абу Талиб и Сулейман ибн 
Тауба.

Все они, как передаётся, сказали: „Кто воздержался от того, чтобы 
сказать, что Коран не сотворён, тот неверный“, также они сказали, 
что это джахмит(1).

* Из числа ученых Египта и тех, кого таковыми считают:

Ну‘аим ибн Хаммад аль-Марвази, Ахмад ибн Салих аль-Мисри, 
Муаммаль ибн Ихаб ар-Раби аль-Макки, Абу УбейдуЛлах Ахмад ибн 
Абд-ар-Рахим, сын брата АбдуЛлаха ибн Вахба, и ар-ар-Раби‘ ибн 
Сулейман аль-Муради аль-Мисри.

* Из ученых Шама:

Хишам ибн Аммар, аль-Мусайб ибн Вадых, Мухаммад ибн Халяф 
аль-Аскалани, аль-Касим ибн Усман аль-Джу‘и и Ибрахим ибн Яку-
баль-Джаузаджани остановившийся в Димашке.

* Из ученых Джазири и пограничных городов:

Хамид ибн Яхья аль-Балхы, Абу Бакр Мухаммад ибн Язид аль-Ас-
лами ат-Тарсуси, Ибрахим ибн Са‘ид аль-Джаухари аль-Багдади, обо-
сновавшийся в Рее, Са‘ид ибн Рахма аль-Миссисы, Ахмад ибн Харб 

1 Это сообщение с подвешенной цепочки.
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аль-Маусили, Мухаммад ибн Айюб аль-Исбахани, Мухаммад ибн 
Джабаля ар-Рафикы, Заркан ибн Мухаммад аль-Багдади, обосно-
вавшийся в Тарсусе, Якуб ибн Ибрахим аль-Хашшаб, ‘Али ибн Муса 
аль-Казвини, обосновавшийся в Тарсусе, Ахмад ибн Шурейк ас-Садж-
зи, Наср ибн Мансур аль-Миссисы, и Абд-аль-Азиз Ибн Ахмад ибн 
Шаббавейх.

Как передаётся, все они сказали: „Кто возомнит, что Коран 
сотворён, тот не верит в Великого Аллаха, а кто сказал: „Я не знаю, 
Коран сотворён или нет“, тот сомневается в своей религии, и даже 
не знает, что слово его Господа не является сотворённым“(1).

 Это слова тех, кто был первым, а слова оставшихся имеют такой 
же смысл.

* Из числа жителей Хорасана:

465. Передаётся, что Исхака ибн Ибрахима ибн Махляда, извест-
ного как Ибн Рахавейх, спросили о человеке, который говорит, что 
Коран — слово Аллаха, но далее воздерживается, и он сказал: „Для 
меня он хуже того, кто говорит: „Сотворён“, потому что он поведёт 
за собой других“. 

Это передаёт от него Харб ибн Исма‘иль аль-Кирмани(2).
466. Так же, как от него, передаёт Ахмад ибн Салама: „Кто воздер-

жался, тот такой же“, и он обвинил его в страшной вещи, и сказал: 
„Это заблудший и вводящий в заблуждение других“(3).

467. Как передаётся, Мухаммад ибн аз-Зухли сказал: „Кто воздер-
жался от того, чтобы сказать, что Коран не сотворён, тот подобен 
тому, кто считает, что Коран сотворён“(4).

468. Так же передаётся от ‘Али ибн Хабиба аль-Балхы, Абд ибн 
Вахба аль-Балхы, Мухаммада ибн Яхьи аль-Балхы, Абдата ибн 
Абд-ар-Рахима аль-Марвази, Абу Джа‘фара Мухаммада ибн Михра-
на аль-Джаммаль ар-Рази, Сулеймана ибн Ма‘бада аль-Марвази, 
Ахмада ибн ас-Саббаха, известного как Ибн Абу Сурейх, Мухаммада 
ибн Исы ад-Дамгани, Харуна ибн Хаййана аль-Казвини, АбдуЛлаха ибн 
Ахмада ибн Шаббавейха, Абу Хусейна ибн Яхьи ар-Рази, Ибрахима 
ибн Юсуфа аль-Балхы, Мухаммада ибн Фудейля аль-Балхы, Ахмада 
ибн Якуба аль-Балхы, Ахмада ибн Мансура аль-Марвази, Абу Харуна 

1 Это сообщение с подвешенной цепочки.
2 Это сообщение с подвешенной цепочки.
3 Это сообщение с подвешенной цепочки.
4 Это сообщение с подвешенной цепочки.
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Мухаммада ибн Халида ибн Язида аль-Хаззаза ар-Рази, Му‘аза ибн 
Мухаммада ибн Махляда ан-Насави, Хазима ибн Яхьи аль-Хульва-
ни, Ахмада ибн АбдуЛлаха аш-Ша‘рани, Мухаммада ибн Дауда Абу 
Насра ат-Тамими ас-Симнани, Махмуда ибн Халида аль-Ханкыни и 
Харба ибн Исма‘иля аль-Кирмани.

Все они сказали „Кто сомневается в Коране, тот неверный или 
джахмит“, также среди них были те, кто сказал: „Хуже, чем джах-
мит“(1). 

469. Как передаётся, Харун ибн Абу Алкама аль-Фарави сказал: „Я 
слышал, как Абд-аль-Малик ибн Абд-аль-Азиз аль-Маджишун и другие 
наши ученые говорили: „Кто воздержится относительно Корана, по 
причине сомнений, тот неверный“(2).

470. Как предаётся, Абу Муса Харун ибн Абу Алкама сказал: „Я 
слышал, как Абд-аль-Малик ибн Абд-аль-Азиз аль-Маджишун гово-
рил: „Кто воздержался относительно Корана, по причине сомнений, 
тот подобен тому, кто сказал, что Коран сотворён“(3).

471. Как передаётся, Салама ибн Шабиб сказал: „Я слышал, как 
Ахмад ибн Ханбал говорил: „Не сомневайся в неверии того, кто воз-
держивается (относительно Корана)“(4).

1 Это сообщение с подвешенной цепочки.
2 Это сообщение хорошее, кром автора данной книги никто не передал.
3 Это сообщение хорошее, кром автора данной книги никто не передал.
4 Это сообщение очень слабое, кром автора данной книги никто не передал.
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18. ИЗЛОЖЕНИЕ АЯТОВ ИЗ КНИГИ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА 
И ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ОТ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА, 

СПОДВИЖНИКОВ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ, И ЧТО УКАЗЫВАЕТ 
НА ТО, ЧТО:

Аллах произнёс Коран в действительности; 
Он ниспослал его Мухаммаду  и приказал ему, чтобы он угрожал 

им и призывал к нему людей; 
Это Коран в действительности, читается в михрабах, записан в 

свитках и хранится в сердцах людей;
Это не рассказ и не пересказ Корана;
Это один несотворённый Коран, несозданный и не являющийся 

творением;
Коран — это один из Его атрибутов, и Он не перестаёт говорить 

им;
Тот, кто скажет что-то иное — неверный, заблудший и вводящий 

в заблуждение других, еретик и противник учения последователей 
Сунны и согласия общины.

Всевышний Аллах сказал: „Аллах говорил с Мусой разговором“ 
(4:164), и в комментарии, данном Ибн ‘Аббасом, говорится: „Он бесе-
довал с ним устно“, также говорят, что слово „разговором“ означает 
„многократно“(1).

1 Полезное примечание: Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: «В священных текстах сообщается, что Аллах вёл беседу с 
Мусой. Речь Аллаха, которую услышал Муса (мир ему), не представляет собой 
Мессию. Итак, становится ясным, что Мессия не является речью Аллаха. Но 
христиане считают его словом, знанием Аллаха, а также «Богом».

 Как известно, речь Аллаха многочисленна, например: Тора, Инджиль, Коран и 
др. А Мессия не относится ни к чему из этого. Христиане же считают его «Твор-
цом». Речь Аллаха не может быть творцом и объектом поклонения, поскольку 
она не создала небеса и землю, не является Богом. Нет, речь Аллаха подобна 
другим Его качествам, таким как жизнь, могущество. И никто не взывает: «О 
знание Аллаха! Прости меня» или «О речь Аллаха! Прости меня». Напротив, 
поклоняются Богу, у Которого есть знание, могущество, речь, и к Нему обра-
щаются с мольбой. Аллах вёл беседу с Мусой, говоря с ним». См. «аль-Джаваб 
ас-сахих» (3/275).

 Он, да смилуется над ним Аллах, также написал: «После сподвижников и стар-
ших табийинов появилась группа заблудших, которые отвергли имена и качества 
Всевышнего. Они сказали: «Аллах не вёл беседу с Мусой и не сделал Ибрахима 
Своим возлюбленным (халилем). Вскоре мусульмане убили их предводителя по 
имени «Джа‘д», но затем их лидером стал человек по имени «Джахм». К нему 
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причисляются джахмиты, отрицающие имена и качества Аллаха. Иногда они 
утверждали: «Аллах не говорит и не вёл беседу с Мусой. Он сказал об этом в 
переносном смысле», а иногда истолковывают: «Он действительно говорил и 
вёл беседу. Однако это означает, что Он создал её в чём-то, и Муса услышал те 
слова. Ему не присуща Речь». Таково мнение му‘тазилитов и подобных ерети-
ков.

 Позже такое воззрение приукрасили некоторые правители, призвали к нему 
и распространили в обществе, а также стали подвергать пыткам и наказани-
ям всех, кто не согласен с ними. Затем это заблуждение исчезло, и выявился 
свет убеждения мусульманских предшественников, гласящее: «Коран, Тора и 
Инджиль — Слово Аллаха. Он произнёс его, и от Него исходит. Эта Речь не отде-
лена от Аллаха и не сотворена в чём-то». См. «Джаваб ас-сахих» (4/335).

 Шейхуль-ислам, да смилуется над ним Аллах, написал: «Кто сказал: «Аллах не 
вёл беседу с Мусой, а лишь создал слова и звуки в дереве, и потом Муса услы-
шал их от дерева, но не от Аллаха. К тому же Аллах не произнёс Коран Джибри-
лю. Он взял его из Хранимой скрижали», тот — неверующий. От него требуют 
принести покаяние в течение определённого времени, и в случае отказа его 
следует казнить.

 Либо он утверждает: «Я верю в коранический аят «Аллах вёл беседу с Мусой» 
(4:164), и даже признаю, что это выражение истинно. Но я отрицаю прямой его 
смысл и явное значение». Такие люди называются джахмитами. Саляфы, имамы 
считали их худшими сторонниками пристрастий и нововведений. А многие 
имамы не включили их в число 72 течений.

 Джа‘д ибн Дирхам был первым, кто начал пропагандировать данное еретиче-
ское воззрение. В праздник «жертвоприношения» его зарезал Халид ибн АбдуЛ-
лах аль-Касри. Перед тем он сказал в своей проповеди: «О люди! Приносите 
животных в жертву. Пусть Аллах примет их от вас. Я же закланию Джа‘да ибн 
Дирхама, ибо он полагает, что Аллах не сделал Ибрахима Своим «халилем» и 
не вёл беседу с Мусой. Аллах премного выше того, что говорит Джа‘д. Потом 
он спустился, и зарезал его. Это происходило при жизни сподвижников. Все они 
выразили свою благодарность за такой поступок.

 От Джа‘да ту ересь перенял аль-Джахм ибн Сафван. В дальнейшем Саляма ибн 
Ахваз убил его в Хорасане. Именно к нему причисляется «джахмитское мнение» 
об отрицании качеств Аллаха. Они утверждают: «Аллаха не увидят в Последней 
жизни. Господь не говорит со Своими рабами. У Него нет ни знания, ни жизни, ни 
могущества, ни других качеств. Коран сотворён».

 С учением ал-Джахма согласились му‘тазилиты, последователи Амра ибн Убей-
да, добавив к нему ложные взгляды относительно предопределения и в других 
вопросах. Хотя му‘тазиты признают, что истинность беседы Аллаха с Мусой и 
божественной Речи. Только вот они истолковывают эту истинность тем, что 
Всевышний создал слова в чём-то, либо в дереве, либо в воздухе, либо в нечто 
другом, и Ему не присуще такие качества, как речь, знание, могущество, мило-
сердие, воля, жизнь…

 Джахмиты не всегда раскрывают суть своего мнения, пытаются замаскировать 
его, из скверности противоречия исламской религии… Так, они признают слова 
Аллаха, однако говорят, что Он создал их в чём-то. 
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Всевышний Аллах сказал: „О Муса! Поистине, Я избрал тебя пред 
людьми Моими посланиями и Моей речью (без посредника)“ (7:144).

Всевышний Аллах сказал: „А если кто-нибудь из многобожников 
просил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова 
Аллаха“ (9:6) .

Всевышний Аллах сказал: „Они желают переменить слово Аллаха“ 
(48:15).

Всевышний Аллах сказал: „Да, это — Коран славный в скрижали 
хранимой“ (58:21–22).

Всевышний Аллах сказал: „Клянусь горой и Книгой начертанной“ 
(52:1–2).

Всевышний Аллах сказал: „Поистине, этот Коран ведет к тому, что 
прямее“ (9:9).

 Абсолютно все исламские имамы, руководствуясь аятами, хадисами, единогла-
сием праведных предшественников, убеждены в следующем:

 – Аллах вёл беседу с Мусой.
 – Коран является Словом Аллаха и не сотворён.
 – Верующие увидят своего Господа в Последней жизни, как передано во множе-

стве хадисов от Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
 – У Аллаха есть знание, могущество и остальные совершенные качества.
 Об этом сообщили имамы во многих общеизвестных текстах» См. «аль-Фатава 

аль-кубра» (5/29–30).
 Шейхуль-ислам, да смилуется над ним Аллах, написал: «Пророк  старал-

ся убедить неверующих в истине, после того, как было ниспослано веление 
сражаться с ними. Всевышний велел ему предоставить убежище многобожни-
ку, чтобы он мог услышать Слово Аллаха, а затем доставить в безопасное место. 
То есть, этому человеку необходимо оповестить о пророческих посланиях 
и довести до него довод. А для этого нужно разъяснить истину и ответить на 
препятствующие сомнения. И то, без чего нельзя выполнить религиозное пред-
писание, становится обязательным». См. «аль-Фатава аль-кубра» (1/231).

 Он, да смилуется над ним Аллах, написал: «Когда Аллах выявил это, и люди 
читали аят: «Если же какой-нибудь многобожник попросит у тебя убежища, то 
предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха» (9:6), некото-
рые приверженцы порочных взглядов стали говорить: «Он слышит лишь голос 
чтеца, а его голос создан. Коран же – Слово Аллаха, значит оно создано»…

 Как известно, если слова пророков слышат от тех, кто передаёт их, безусловно 
их голоса отличаются друг от друга, однако эти слова являются речью проро-
ков, а не передатчиков.

 Поэтому если слова Аллаха слышат от тех, кто передаёт их, то тем более они 
являются речью Аллаха, а не тех людей, даже если они сообщают их своим 
голосом». См. «аль-Джаваб ас-сахих» (4/336).
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Всевышний Аллах сказал: „Если бы Мы низвели этот Коран на 
гору“ (59:21).

Всевышний Аллах сказал: „И Мы низводим из Корана то, что 
бывает исцелением и милостью для верующих“ (17:82).

Всевышний Аллах сказал: „Кораном арабским, без всякой кривиз-
ны“ (39:28).

Всевышний Аллах сказал: „А ты ведь получаешь Коран от Мудро-
го, Ведающего“ (27:6).

Всевышний Аллах сказал: „Да, это — знамения ясные в груди тех, 
которым даровано знание“ (29:49).

Всевышний Аллах сказал: „Это — напоминание благословенное, 
которое Мы ниспослали“ (21:50).

Всевышний Аллах сказал: „Писание, ниспосланное тебе, благо-
словенно, чтобы обдумали его знамения и припомнили обладате-
лей рассудка“ (38:29).

Всевышний Аллах сказал: „А это — книга, подтверждающая 
истинность на арабском языке“(46:12).

Всевышний Аллах сказал: „И ниспослали Мы тебе книгу для разъ-
яснения всего“ (16:91).

Всевышний Аллах сказал: „И послали Мы тебе упоминание, чтобы 
ты разъяснил людям, что им ниспослано“ (16:46).

Всевышний Аллах сказал: „Верный Дух (Джибрил) сошел с ним, 
на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. 
Оно ниспослано на ясном арабском языке“ (26:193–195).

Таким образом, Всевышний Аллах во всех этих аятах сообщает о 
том, что Коран был ниспослан, и поэтому тот, кто говорит, что Коран 
— это то, что в небесах, тот противоречит Аллаху и Его Посланнику, и 
отрицает чудеса Пророка Мухаммада, а также противоречит благо-
родным предшественникам из числа сподвижников, их последовате-
лям и ученым мусульманской общины.

472. Как передаётся, Икрима сказал: „Я слышал, как Абу Хурайра 
сказал: „Пророк  сказал: „Когда Аллах решает что-либо в небесах, 
ангелы начинают хлопать своими крыльями, (выражая готовность) 
повиноваться Его словам, и звук (издаваемый их крыльями) подобен 
(звуку, которые издают влекомые) по камням цепи, и когда же страх 
покинет их (ангелов) сердца, они скажут: „Что сказал ваш Господь?“ 
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Они скажут: „Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий“ (34:23)(1).
473. Как передаёт Масрук, АбдуЛлах сказал: „Посланник Аллаха  

сказал: „Когда Аллах говорит Своим Откровением, то обитатели 
небес слышат звук, подобный тому, какой издают цепи, влекомые 
по камням, и они падают в беспамятстве, и остаются в таком 
состоянии, пока не придёт Джибриль, и когда он приходит, страх 
покидает их сердца и они говорят: „О Джибриль, что сказал твой 
Господь?“, и он говорит: „Он сказал истину“, и все они восклицают: 
„Истину, истину!“(2).

474. Как передаётся, Масрук сказал: „Мы спросили АбдуЛлух, и 
если бы не АбдуЛлах, мы не нашли бы никого, кто смог рассказать 
нам, и он ответил: „И когда Аллах говорит Своим Откровением, 
то обитатели небес слышат звук, подобный тому, какой издают 
цепи, влекомые по камням, и они падают в беспамятстве“. Затем 
он сказал: „И когда они видят, что он исходит с небес, страх поки-
дает их сердца, и когда звук прекратится, они спрашивают: „Что 
сказал ваш Господь?“, и они говорят: „Истину, ведь Он —Возвышен-
ный, Великий“(3). 

475. Как передают Амр ибн аз-Зубайр, Са‘ид ибн Мусайяб, Алкама, 
УбейдуЛлах ибн АбдуЛлах со слов Айши, которая сказала: 

Аиша сказала: „Я считала себя слишком ничтожной для того, 
чтобы о моём оправдании Аллах ниспослал аят“(4). 

Также этот хадис передают Муслим и Абу Дауд.
476. Как передаёт Зейд ибн Аслам от своего отца, а тот — от 

‘Умара, который сказал: „Посланник Аллаха  сказал: Муса сказал: 
— О Господи, наш отец —Адам, который вывел нас и самого себя 

из Рая. 
1 Этот хадис достоверный, и соответствует тербованиям аль-Бухари в своем 

сборнике, передали Ибн Хузейма «ат-Таухид» (201), и Абу Бакр аль-Хумайди в 
«аль-Муснаде» (2/1185) и через него передал аль-Бухари (4800).

2 Этот хадис, передали Абу Дауд «ас-Сунан» (4738) Абу Бакр аль-Багдади «Тарих 
Багдад» (11/392); Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/433); Ибн Хузей-
ма «ат-Таухид» (194), аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (669); Ибн Хиббан «ас-Сахих» 
(1/37) и аль-Асбахани «аль-Худжа фи баян аль-махаджа» (1/110). Аль-Альбани 
потдвердил его достоверность, см. «ас-Сахиху» (1293).

3 Это сообщение достоверное, передали Ибн Хузейма «ат-Таухид» (196), ад-Дари-
ми «ар-Радд» (157).

4 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари (7545, 7500, 4750); Муслим (2770); 
Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (6/15034); Абу Дауд «ас-Сунан» (4735) также см. (1687 
и 2382) данной книги.
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И Аллах показал ему Адама, и Муса сказал:
—Ты Адам?
 И он ответил:
—Да.
Муса сказал:
—Ты тот, в кого Аллах вдохнул духа от Себя и научил всем 

именам и приказал ангелам совершить перед тобой низкий поклон 
тебе?

— Да, — ответил Адам.
— А что побудило тебя к тому, что вывело нас и тебя из Рая?
— Кто ты?
— Я — Муса.
– Это ты тот, с кем разговаривал Аллах из-за завесы, не делая 

между Собой и тобой кого-либо из своих творений-посланцев 
посредником?

— Да.
— И ты не нашёл в Книге Аллаха, что всё это произойдёт еще до 

того, как я был сотворён?
— Да.
— Так как ты упрекаешь меня за то, что было решено Аллахом 

до этого?“
И Посланник Аллаха  сказал: „И Адам победил Мусу своими аргу-

ментами“(1).
477. Как передаёт Абу Салама от Абу Хурайры, Посланник Аллаха 
 сказал: „Адам и Муса поспорили между собой, и Муса сказал: 
„Это ты тот, кого Аллах создал Своими руками и посели в Раю, а 
затем ты вывел нас оттуда?“, и Адам сказал: „Это ты тот, кого 
Аллах избрал для Своего Послания, приблизил к Себе, и разговари-
вал с тобой разговором, ниспослал тебе Тору, и разве ты не нашел 
в Торе, которая была ниспослана, того, что сделал я еще за сорок 
лет до того, как Аллах создал меня?“ И Адам сказал: „О Муса, как 
ты можешь упрекать меня за то знание, которое Аллах записал 
для меня еще за сорок лет до того, как я был создан?“ 

1 Этот хадис хороший, передали Абу Дауд (4702) Абу Бакр ибн Хузейма «ат-тау-
хид» (192) Ибн Абу Асым «ас-Сунна» (1/143) и ад-Дия аль-Макдиси «аль-Мухтара» 
(1/84, 85).



 220      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

И Пророк  сказал: „И Адам победил Мусу своими аргумента-
ми“(1).

478. Как передаётся Хайсамой от Ади ибн Хатима „Посланник 
Аллаха  сказал: «И Аллах будет разговаривать с каждым из вас, 
то есть между Ним и вами не будет ни преграды, ни посредника, и 
человек будет смотреть направо и ничего не увидит перед собой, и 
будет смотреть налево и ничего не увидит перед собой, и он будет 
смотреть перед собой, и не будет видеть ничего кроме огня, так 
спасайтесь же от огня пусть даже половинкой финика!“(2).

479. Как передаёт Салим, Джабир ибн АбдуЛлах сказал: „Послан-
ник Аллаха предлагал людям взять его под свою защиту в дни хаджа, 
и говорил: „Нет ли человека, который заберет меня к своему 
народу, поистине, курайшиты запретили мне доносить речь моего 
Господа“(3).

480. Как передаётся, ‘Усман ибн Аффан сказал: „Посланник 
Аллаха, сказал: „Лучший из вас тот, кто обучился Корану и обучает 
ему других“.

Абу Абд-ар-Рахман сказал: „Слово Аллаха превосходит слова всех 
остальных так же, подобно как Аллах превосходит все Свои творе-
ния“, и это потому, что он (Коран) — от Него“(4).

481. Как передаёт Шухр ибн Хаушаб от Абу Хурайры, Пророк  
сказал: „Речь Аллаха превосходит слова всех остальных так же, как 
Аллах превосходит все Свои творения“(5).

482. Как передаёт Фарва ибн Науфаль: „Хаббаб ибн аль-Арат взял 
меня за руку и сказал: „Приближайся к Аллаху тем, чем ты сможешь, 

1 Этот хадис достоверный с хорошим иснадом, передали Абу Дауд (4702) Абу 
Бакр ибн Хузейма «ат-таухид» (112, 113) Ибн Абу Асым «ас-Сунна» (1/155, 156) Ибн 
Батта «аль-Ибана» (6/473); АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/585); Абу Бакр 
аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (2/686) и имам Ахмад «аль-Муснад» (13/75).

2 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари (7443) и Муслим (1016). См. См. 
Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (676).

3 Этот хадис достоверный, передали Абу Дауд (4734); Ибн Батта «аль-Ибана» (5/7) 
и аль-Бухари «Хальк афаль аль-ибад» (66, 157).

4 Этот хадис достоверный с хорошим иснадом, передали ад-Дарими «ар-Радд» 
(175) Абу Бакр аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (1/504); аль-Байхаки «Шу‘аб 
аль-Иман» (3/2019); аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/148). также передал аль-Бухари 
(5028).

5 Это сообщение слабое, передали ад-Дарими «ар-Радд» (136), аль-Байхаки 
«Шу‘аб аль-Иман» (3/2018); АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/142) и Абу Бакр 
аль-Халляль «ас-Сунна» (7/1994).
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и ты не сможешь приблизиться к Аллаху с помощью чего-то ближе, 
чем с помощью Его слова“(1).

483. Как передаёт Малик ибн Нафи от Ибн ‘Умара: „Пророк  
запретил выезжать в путь с Кораном в земли врага, опасаясь того, что 
враг захватит его“(2).

484/485. Как передаёт АбдуЛлах, Пророк  сказал: „Плохо будет, 
если кто-нибудь из вас станет говорить: „Я забыл такой-то и 
такой-то аят“, ибо не сам он забыл, а заставил его забыть (Аллах), 
так продолжайте же заучивать Коран наизусть, ибо он покидает 
сердца людей быстрее, чем верблюды, освобождённые от пут“(3).

486–488. Как передаёт Шакык, АбдуЛлах сказал: „Постоянно 
повторяйте эти свитки (или же он сказал „этот Коран“), поисти-
не, он покидает сердца людей быстрее, чем верблюды, освобождён-
ные от пут“. И он сказал: «Посланник Аллаха сказал: „Пусть никто 
из вас не говорит: „Я забыл аят такой-то и такой-то, нет, (Аллах) 
заставил забыть его“(4).

489–491. Как передаёт Амр ибн Хазм, Посланник Аллаха написал 
жителям Йемена письмо, с которым послал Амра ибн Хазма, о том, 
что к Корану прикасается только очищенный(5).

1 Этот хадис достоверный, передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (157); АбдуЛлах 
ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/24); ад-Дарими «ар-Радд» (159); Ибн Абу Шейба «аль-Му-
саннаф» (15/30722); Ибн Батта «аль-Ибана» (5/19, 20); аль-Хаким «аль-Мустадрак» 
(3/3709) и аль-Байхаки «Шу‘аб аль-Иман» (3/1863).

2 Этот хадис достоверный, передали имам Ахмад «аль-Муснад» (8/121) Ибн Маджа 
«ас-Сунан» (2879), Малик (2/962) и через него аль-Бухари (2990) и Муслим (1869). 
См. Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (1125).

3 Этот хадис достоверный, передали Абу Авана «аль-Мустахрадж» (2/3974) и Абу 
Бакр аль-Хумайди «аль-Муснад» (1/716).

4 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари (5032) и Муслим (790); Абу Бакр 
Ибн Абу Дуад «аль-Масахиф» (2/717); ат-Табарани «аль-Аусат» (2/1906); Имам 
Ахмад «аль-Муснад» (7/237); Ибн Батта «аль-Ибана» (5/167) и Абу бакр аль-Баззар 
«аль-Муснад» (5/1656).

 Абу Хатим ибн Хиббан, да смилуется над ним Аллах, пояснил его слова «опаса-
ясь, что он может попасть в руки врагов»: «Это ясно объясняет, что если враг 
слаб и малочислен, а у мусульман есть сила и большая численность, то дозво-
лено одному из них отправляться в путь, взяв с собой Коран и будучи в окруже-
нии войска, в случае уверенности, что противник не завладеет им. А иначе ему 
нельзя направляться с Кораном к территории, где идёт война» См. «Сахих Ибн 
Хиббана» (11/16).

5 Этот хадис слабый, передали Абу Дауд «аль-Марасил» (259); ан-Насаи «ас-Сугра» 
(8/4868); ад-Дарими «ас-Сунан» (2270); ад-Даракутни «ас-Сунан» (1/432, 2686); 
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-Иман» (3/1935).
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492. Как передаётся, Абд-ар-Рахман ибн Язид сказал: „Мы были 
вместе с Салманом, он вышел совершить нужду, и когда он вернул-
ся, я сказал: „О Абу АбдуЛлах, если бы ты совершил омовение? Мы 
можем спросить тебя об аятах?“, и он ответил: „Я не прикасаюсь к 
нему, так как к нему прикасаются только очищенные“, и он прочел 
нам то, что мы хотели“(1).

493. Как передаётся, Му‘авия ибн аль-Хакам сказал: „Когда я 
совершал молитву вместе с Посланником Аллаха , рядом со мной 
чихнул какой-то мужчина, и я сказал ему: „Да помилует тебя Аллах“, 
и люди стали бросать на меня свои взгляды, и я сказал: „пусть лишит-
ся меня моя мать!“. И они стали хлопать себя руками по бёдрам, и я, 
увидев, чего они хотят, замолчал. Когда Посланник Аллаха , завер-
шил молитву, да будет мои отец и мать за него выкупом, и я не видел 
ни до него, ни после учителя лучше его, и клянусь Аллахом, он не 
ругал и не бил меня, а только сказал: „Это молитва, и в ней не следует 
произносить что-либо из наших слов, и это только слова восхвале-
ния, прославления и возвеличивания, и чтение Корана“(2).

494. Как передал Руби, Хузайфа сказал: „Скоро Ислам станет изно-
шенным подобно тому, как изнашивается старая одежда. И люди 
будут читать Коран, и не будут находить в нем сладости, и перено-
чуют ночь, а когда наступит утро, (они обнаружат) что Коран был 
вознесён и те Писания, которые были до него, так, что его заберут из 
сердец старика и старухи и люди не будут знать ни времени молитвы, 
ни поста, ни хаджа, ничего из того, чему они следовали раньше“(3). 

495. Как передаёт Абу Салих. Абу Хурайра сказал: „Посланник 
Аллаха  сказал: „Не следует завидовать никому, кроме как двоим, 
и один —это человек, которого Аллах научил Корану, и он читает 
его днём и ночью, и его сосед, услышав его, скажет: „Ах, если бы мне 
было дано то, что было дано ему, и я бы дела то, что делает он“(4).

1 Это сообщение достоверное, передали ад-Даракутни «ас-Сунан» (435, 436, 437) 
и через него аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (1/88) и аль-Хаким «аль-Муста-
драк» (1/654).

2 Этот хадис достоверный, передали Муслим (537); имам Ахмад «аль-Муснад» 
(39/175-176); Абу Авана «аль-Мустахрадж» (1/1728). См. См. Краткое изложение 
«Сахих Муслим» на русском языке (338).

3 Это сообщение достоверное, однако здешный иснад слабый, Абу Бакр аль-Баг-
дади «Тарих Багдад» (1/400); аль-Баззар (7/2839); Ибн Маджа (4049); аль-Хаким 
«аль-Мустадрак» (4/8526) и аль-Байхаки «Шу‘аб аль-Иман» (3/1870).

4 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари (5026) и Абу Авана (2/3861).
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496. Как передаёт АбдуЛлах ибн Нафи, Малик говорил: „Все-
вышний и Великий Аллах разговаривал с Мусой“(1).

497. Абд-ар-Рахман ибн Махди сказал: „Кто вообразил, что Все-
вышний Аллах не разговаривал с Мусой, того следует призвать к 
покаянию, а если он не раскается, то ему следует отрубить голову“(2).

498. Суфьян ибн Уейна сказал: „Мы считаем правильным только 
то, что Коран — это слово Аллаха «Если же какой-либо многобожник 
попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы 
он мог услышать Слово Аллаха» (9:6) «Они хотят изменить Слово 
Аллаха» (48:15)“(3).

499. Хаммад ибн Зияд сказал: „Коран — слово Всевышнего и Вели-
кого Аллаха, с котором от Аллаха снизошёл Джибриль»(4).

500. Как передаётся, Абу Закария Яхья ибн Юсуф аз-Зими сказал: 
„Я слышал, как Суфьян ибн Уейна, когда какой-то человек сказал 
ему: „Группа людей у нас считает, что Коран сотворён“, ужаснулся и 
два или три раза сказал ему „Прекрати! Коран пришёл от Аллаха и к 
Аллаху вернётся, и это Коран, как его назвал Аллах“(5).

501. Как передаётся, Ваки‘ сказал: „Коран вышел от Аллаха и к 
Нему вернётся“(6).

 

1 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/563) 
и Ибн Батта «аль-Ибана» (6/491).

2 Это сообщение достоверное, передал автор нашей книги еще (№432).
3 Это сообщение достоверное, передал АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/158) и 

Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (7/1998).
4 Это сообщение слабое, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/163, 2/1172) и 

аль-Бухари «Хальк афал аль-ибад» (№9).
5 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «ар-Радд» так сказал 

имам аз-Захаби «аль-Улюв» (№420).
6 Это сообщение достоверное с слабым иснадом, передали АбдуЛлах ибн Ахмад 

«ас-Сунна» (1/170, 171) и Абу Дауд «Масаил Ахмад» (1719).
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19. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ ТОГО, КТО СКАЖЕТ: „МОЁ 

ПРОИЗНЕСЕНИЕ КОРАНА СОТВОРЕНО“

* Это передаётся от следующих имамов:

От Мухаммада ибн Идриса вш-Шафи‘и, Абу Мус‘аба Ахмада ибн 
Абу Бакра аз-Зухри, Ахмада (ибн Ханбала), Исхака, Абу Убейда, Абу 
Саура, Сувейда ибн Саида, Абу Хаммама аль-Валида ибн Шуджа‘а, 
Мухаммада ибн Яхьи ибн Абу ‘Умара аль-Адани, Харуна ибн Мусы 
аль-Фарави, Якуба ибн Ибрахима ад-Дауракы, аль-Хасана ибн ас-Са-
ббаха аль-Баззара, Харуна ибн АбдуЛлаха аль-Хаммаля, Абд-аль-Вах-
хаба ибн аль-Хакама аль-Варрака, Мухаммада ибн Мансура ат-Ту-
си, Исхака ибн Ибрахима аль-Багави, Абу Нашита Мухаммада ибн 
Харуна, ‘Аббаса ибн Абу Талиба, Мухаммада ибн АбдуЛлаха ибн 
Абу ас-Сальджа, Сулеймана ибн Таубы ан-Нахравани, Абу аль-Валида 
аль-Джаруди, Мухаммада ибн АбдуЛлаха ибн Язида аль-Мукри, Абу 
Юнуса Мухаммада ибн Ахмада ибн Язида аль-Джумахи, аль-Хасана 
ибн Ибрахима аль-Байады, Мухаммада ибн Исхака Ибн Абу АбдуЛ-
лаха ас-Сыни.

* От ученых из числа жителей Басры:

От Мухаммада ибн Башшара, Амра ибн ‘Али, Мухаммада ибн 
аль-Мусанны, Мухаммада ибн Яхьи ибн Абу Хазм аль-Кутей‘и, аль-‘А-
ббаса ибн Абд-аль-Азыма аль-Анбари, Ахмада ибн Синана аль-Васи-
ты, Мухаммада ибн ‘Убады ибн аль-Бахтари.

* От ученых из числа жителей Куфы

От Абу Са‘ида аль-Ашаджа и Харуна ибн Исхака аль-Хамадани.

* От ученых из числа жителей Египта, крепостей и пограничных 
городов

От Ахмада ибн Салиха аль-Мисри, аль-Муаммаля ибн Ихаба ар-Ру-
би аль-Макки, обосновавшегося в Египте, Мухаммада ибн Сулейма-
на ибн Хабиба аль-Асди, известного как Лувейн, Ибрахима ибн Са‘ида 
аль-Джаухари, остановившегося в одном из пограничных укрепле-
ний, Маймуна ибн аль-Асбага ан-Нусайбы, Са‘ида ибн Рахмы Ну‘аима 
аль-Миссисы, Ахмада ибн Харба аль-Мусали, Мухаммада ибн Дауда 
аль-Миссисы, Абд-ар-Рахмана ибн Суфьяна аль-Мальты, Исхака ибн 
Зарика ар-Расейни, Мухаммада ибн Айюба аль-Асфахани, обосно-
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вавшегося в Тарсусе, Заркана ибн Мухаммада аль-Багдади, Якуба 
ибн Ибрахима аль-Хашшаба, ‘Али ибн Мусы аль-Казвини, обосно-
вавшегося в Тарсусе, Ахмада ибн Шурейка аль-Шаджари, Насра ибн 
Мансура аль-Миссисы и Абд-аль-Азиза ибн Ахмада ибн Шабавейха.

Все они сказали: „Кто скажет: „Моё произнесение Корана сотво-
рено“, тот подобен тому, кто скажет, что Коран сотворён“.

502. Как передаётся, когда аль-Хасана ибн ас-Сакана Абу Мансу-
ра аль-Балади спросили о тех, кто говорит, что произнесение ими 
Корана не является Кораном, он ответил: „Они оставили Сунну, не 
сидите рядом с ними, не торгуйте с ними и не заключайте с ними 
браки“(1). 

503. Как передаётся, ‘Усман ибн аль-Хурразаз сказал: „Кто скажет: 
„Произнесение мною Корана сотворено“, тот возвёл на Аллаха вели-
кую ложь“(2).

* Из числа ученых Хорасана

504. Как передаётся, Мухаммад ибн Аслам ат-Туси сказал: „Кто 
скажет, что произнесение Корана сотворено, то считает, что Коран 
сотворён“(3).

505. От Мухаммада ибн Яхьи аз-Зухли также передаётся подоб-
ное, и он сказал: „Это еретик“. И приказал бойкотировать и всячески 
избегать этого человека(4).

506. Как передаётся от ‘Али ибн Харшама аль-Марвази: „Кто 
скажет: „Произнесенный мною Коран сотворён“, „Произнесение 
мною Корана сотворено“, „Прочитанный мною Коран сотворен“ 
или „Моё чтение Корана сотворено“ — все это одно и то же» (5). 

Он сказал: „Как правильны эти слова о том, что между этими выра-
жениями нет разницы“. И он удивился тому, кто делает между ними 

1 Цепочка данного сообщение подвешенная, (Муаллак, то есть в начале иснада 
пропущено имя одного или нескольких следующих друг за другом передатчи-
ков), кроме автора данной книги никто не передал.

2 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.

3 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.

4 Это сообщение достоверное, а цепочка подвешенная, передали Абу Бакр 
аль-Байхаки «аль-Асма’ ва-с-сифат» (2/591) и Ахмад ибн Мансур аш-Ширази, см. 
«ас-Сиярь» (12/460).

5 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.
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различие и говорит: „Ели кто-то из тех, кто говорит, что произнесе-
ние Корана сотворено, скажет, что его слова, когда он произносит 
Коран, сотворены, то он переходит в другую категорию еретиков, 
которые говорят, что Коран — это „духовная речь Аллаха“.

507. Как передаётся, Ахмад ибн Са‘ид ад-Дарими сказал: „Тот, кто 
возомнил, что его произнесение Корана сотворено, является невер-
ным“(1).

508. Как передаётся, АбдуЛлах ибн Ахмад ибн Шаббавейх и Ахмад 
ибн ас-Саббах, известный как Ибн Абу Сурейдж, сказали: „Джахмиты 
неверные“(2).

Подобное передаётся и от Ахмада ибн Са‘ида ат-Туба‘и.
509. Абд-ар-Рахман сказал: „Харб ибн Исма‘иль аль-Кирмани 

аль-Ханзалей написал мне: „Правдой и явной истиной, которую мы 
успели получить от обладателей знаний, является то, что те, кто счи-
тает, что произнесение Корана словами или при чтении сотворено, 
является джахмитом и мерзким еретиком“(3).

510. Как передаётся, Абу Мас‘уд Ахмад ибн аль-Фурат сказал: „Кто 
скажет, что произнесение мною Коран сотворено, является джахми-
том“(4).

511. Также подобное передается от Абу Зур‘и и Абу Хатима, с той 
разницей, что Абу Зур‘а сказал: „мое произнесение Корана“ или 
„произнесенный мною Коран“(5).

512. Как сказал Абд-ар-Рахман, когда Абу Зур‘у спросили о деяниях 
рабов, он сказал: „Они сотворены“. Но когда его спросили: „Являет-
ся ли Коран нашими деяниями“, он ответил: „Так не говорят“(6).

513. Также передается, что Мухаммад ибн Исма‘иль аль-Бухари 
сказал: „Тот, кто думает, что я сказал: „Мое произнесение Корана 

1 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.

2 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.

3 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.

4 Это сообщение достоверное, передал Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа 
фи баияни аль-махаджа» (1/421).

5 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.

6 Цепочка данного сообщение подвешенная, кроме автора данной книги никто 
не передал.
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сотворено“, тот лжец“. 
И эта история полностью будет рассказана в завершении этой 

главы, если на то будет воля Аллаха(1). 
514. Как передаётся, Ахмад ибн АбдуЛлах аш-Ша‘рани сказал: 

„Кто скажет, что его произнесение Корана сотворено, тот сказал, что 
Коран сотворен“(2).

Подобное высказыванию Ахмада передаётся и от Мухаммада 
ибн Джарира, и он ссылался на него.

Таким образом, все высказывания этих имамов, да будет доволен 
ими Аллах, сводятся к следующему: Коран был услышан от Аллаха в 
действительности, и когда чтец читает его, Коран не будет являться 
словами чтеца, подобно словам людей, которые, когда их переска-
зывает кто-либо, являются сотворёнными, но слово Аллаха не подоб-
но словам людей, так как Коран не является творением. Также Коран 
отличается от слов людей и при чтении, и именно на этот смысл и ука-
зывал Абу Убейд, да помилует его Аллах.

* Высказывание Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи‘и

515. Как передаётся, ар-Раби‘ говорил: „Я слышал, как аш-Шафи‘и 
говорил: „Тот, кто скажет: „Произнесение мною Корана сотворено“ 
или „Произнесённый мною Коран является творением“, тот джах-
мит“(3). 

Так эти слова были переданы от Абу Зур‘и(4) и ‘Али ибн Харшама(5).

* Высказывание Ахмада ибн Ханбала

516. Как передаётся, Абу Исма‘иль Мухаммад Ибн Исма‘иль ас-Су-
лами сказал: „Я спросил Абу АбдуЛлух Ахмада ибн Мухаммада ибн 
Ханбала о том, кто говорит: „Коран сотворён“, и он сказал: „Коран 
— часть знания Аллаха, а знание Аллаха не является сотворённым, и 
тот, кто скажет, что Коран сотворён, является неверным. Тот же, кто 
воздерживается от того, чтобы сказать: „Коран не сотворён“, пони-
мая суть этих слов, является джахмитом, а тому, кто не понимает и 
не видит смысла, следует объяснить“(6).

1 См. (№ 527) данной книги.
2 Это сообщение, кроме автора данной книги никто не передал.
3 Это сообщение, кроме автора данной книги никто не передал.
4 См. (№511, 512) данной книги.
5 См. (№506) данной книги.
6 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/1,2,3); 
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517. Абу Исма‘иль сказал о том, кто говорит: „Произнесение мною 
Корана сотворено“, и еще никто не говорил „Произнесение мною 
Корана“: „Те, кто говорят, что произнесение Корана сотворено, явля-
ются джахмитами среди джахмитов, ведь Всевышний Аллах сказал: 
„До тех пор, пока он не услышит слова Аллаха“ (9:6). Так от кого он 
должен его услышать?“ 

Абу Исма‘иль сказал: „И у него спросили: „Это является твоим 
мнением?“, и он ответил: „Да“(1).

518. Как передаётся, Мухаммад ибн Джарир ат-Табари сказал: 
„Что касается высказывания о произнесении Корана людьми, то об 
этом нет ни одного хадиса, который мы бы знали от сподвижника или 
последователя, кроме высказывания того, в чьих словах исцеление 
и достаточность, а в следовании ему праведность и прямой путь, и 
кто у нас считается в числе первых имамов: Абу АбдуЛлах Ахмад ибн 
Мухаммад ибн Ханбал. Абу Исма‘иль ат-Тирмизи рассказал мне: „Я 
слышал, как Абу АбдуЛлах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал гово-
рил: „Те, кто говорит, что произнесение Корана сотворено, являются 
джахмитами, ведь Всевышний Аллах сказал: „чтобы он мог услы-
шать Слово Аллаха“ (9:6). Так от кого он должен его услышать?“.

Ибн Джарир сказал: „И я слышал группу наших соратников, имен 
которых я не помню, которые передавали от него, что он сказал: 
„Кто сказал „Произнесение мною Корана сотворено“, тот джахмит, 
а кто сказал: „Не сотворено“, тот приверженец нововведений“(2).

Ибн Джарир сказал: „И у нас нет другого мнения, которое разре-
шалось бы высказывать по этому поводу, кроме его мнения, и у нас 
нет другого имама, которому бы мы следовали помимо него. Его 
нам достаточно, его мнение вызывает у нас удовлетворение, и он — 
имам, которому следуют“(3).

* Высказывание Абу Саура Ибрахима ибн Халида альКуляби

519. На обратной стороне некоторых трудов Абу Саура я нашел 
высказывание Абу Саура, он сказал: „Как рассказал нам Джа‘фар, 
когда Абу Саура спросили о произнесении Корана (имеется ввиду 

Ибн Батта «аль-Ибана» (6/178, 412); Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (6/1873) и 
Ибн Шахин «аль-Китаб аль-Лаьиф» (29).

1 Это сообщение достоверное, передал Ибн Шахин «аль-Китаб аль-Лаьиф» (29).
2 Это сообщение достоверное, передал Абу Й‘яла «Табакат аль-Ханабиля» (1/279-

280).
3 См. «Сарих ас-Сунна» (25-26).
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сотворёные или нет), он ответил: „Это то, что можешь не обрашать 
внимание на него, и клянусь Аллахом, Всевышний не спросит у тебя 
этого, так не говорите об этом. Тот, кто думает, что его слова, когда 
он произносит Коран, сотворены, слова его совпадают с мнением 
тех, кто говорит, что произнесение Корана сотворено, так как если 
он услышит от тебя Коран, то будет считать произнесенный тобою 
Коран творением, то есть ты ответишь этим людям, что Коран 
сотворён“.

* Высказывание Исхака ибн Рахавейха

520. Как передаётся, Харбибн Исма‘иль аль-Кирмани сказал: „Я 
слышал, как Исхака ибн Рахавейха спросили о человеке, который 
говорит: „Коран не сотворён, но мое чтение Корана сотворено, так 
как я пересказываю его, а наши слова сотворены“. И Исхак сказал: 
„Это нововведение в религию, и не следует Согласится с этим, и он 
должен отказаться от этого и оставить это мнение“(1).

521. В другой раз Исхака спросили о тех, кто говорит, что произне-
сение Корана сотворено, и он сказал: „Эти люди вносят новшество в 
религию“(2).

522. Абд-ар-Рахман сказал: „Абу ‘Али аль-Кухистани сказал: „Я 
слышал, как Исхак ибн Рахавейх говорил: „У такого-то (имея в виду 
Дауда аль-Асфахани) относительно Корана имеется третье высказы-
вание, и это плохое высказывание“. И я не переставал спрашивать 
Исхака о нём, пока он не сказал: „Он высказался о том, что произне-
сение Корана сотворено“(3).

* Высказывание Абу Убейда Касима ибн Салляма

523. Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям сказал: „Если какой-то 
человек поклялся Кораном, сказав: „Клянусь Аллахом, сегодня я не 
говорил ничего“, и прочёл Коран вне молитвы, то это не будет нару-
шением клятвы. Это объясняется тем, что мы произносим клятвы в 
отношениях между собой, а Коран — слово Аллаха, и не входит во 
что-либо из слов людей и не смешивается с ними, несмотря на то, что 
в некоторых случаях имеет с ними сходство. Это является Кораном, 
даже если и нарушает молитву. Это объясняется тем, что каждый, 

1 Это сообщение достоверное, кроме автора данной книги никто не передал.
2 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «ар-Радд»; Абу Дауд 

«Масаил Ахмад» (1852) и Ибн Батта «аль-Ибана» (5/135).
3 Это сообщение достоверное, кроме автора данной книги никто не передал.
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кто разговаривает во время молитвы, делает это преднамеренно, 
и таким образом прерывает его, если только поклявшийся не имел 
намерения и в отношении Корана, и включил его в свою клятву. И в 
этом случае его намерение для него будет оставаться в силе, как и 
его убеждения“(1). 

524. Как передаётся, Ахмад ибн Сахль ат-Тамими сказал: „Я 
слышал, как Абу Убейд говорил: „Коран в целом не сотворён“(2). 

И аль-казый сказал: „В целом“ включает в себя всё, в том числе и 
его атрибуты“.

* Высказывание Абу Мус‘аба Ахмада ибн Абу Бакра аз-Зухри

525. К Абу Мус‘абу аз-Зухри аль-Мадини пришли какие-то люди, и 
сказали: „У нас в Багдаде есть человек, который говорит, что произ-
несение им Корана сотворено“. И он сказал: „О жители Ирака, от вас 
к нам приходит только то, по причине чего нам следует встречать вас 
не иначе как с мечом, это мерзкие слова набатеев“(3).

* Высказывание Мухаммада ибн Исма‘иля аль-Бухари

Как передаётся, Ибрахим ибн Мухаммад говорил: „Мне было 
поручено похоронить Мухаммада ибн Исма‘иля аль-Бухари, когда 
он умер в Хартанике. И я захотел доставить его в Самарканд, чтобы 
похоронить его там, но один из жителей Шакхшата, наш товарищ, 
не оставлял нас, и мы похоронили его там. Когда мы завершили 
погребение, и я вернулся в дом, в котором мы были, хозяин дворца 
сказал мне: „Я спросил его вчера: „О Абу АбдуЛлах, что ты скажешь 
о Коране?“, и он сказал: „Коран — несотворённое слово Аллаха“, и 
я сказал ему: „Но люди думают, что ты говоришь, что в свитке нет 
Корана, как нет его и в груди людей“. И он ответил: „Проси у Аллаха 
прощения за то, что ты свидетельствуешь против меня в том, чего 
не слышал, и я говорю то, что сказал Аллах: „Клянусь горой и Книгой 
начертанной“(52:1–2), и я говорю: „В свитке — Коран, и в груди 
людей — Коран, а кто скажет нечто иное, того следует призвать к 
покаянию, а если он откажется, то отношение к нему будет такое же, 
как к неверным“(4).

1 Это сообщение, кроме автора данной книги никто не передал.
2 Это сообщение достоверное, кроме автора данной книги никто не передал.
3 Это сообщение хорошее, передал Ибн Абу Хатим как об этом говорил имам 

аз-Захаби «Тарих аль-Ислам» (5/1074).
4 Передал это собщение Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (2/32) и через 

него Абу Й‘яла «Табакат аль-ханабиля» (1/278) также передал Ибн Аскар «Тарих 
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527. Как передаётся, Абу Амр Ахмад ибн Наср ибн Ибрахим 
ан-Найсабури, известный как аль-Хуффаф, сказал: „В один из дней мы 
были у Исхака аль-Кураши, и вместе с нами был Мухаммад ибн Наср 
аль-Марвази, упоминулось имя Мухаммада ибн Исма‘иля, сказал: „Я 
слышал, как он говорил: „Кто думает, что я сказал, что мое произне-
сение Корана сотворено, тот лжец, я не говорил этого“. И я сказал 
ему: „О Абу АбдуЛлах, люди очень много обсуждают это“. И он отве-
тил: „Нет, только то, что я говорю, и передаю тебе это“.

Абу Амар аль-Хаффаф сказал: „Я пришел к Мухаммаду ибн Исма‘и-
лю, я стал спорить с ним о чем-то из хадисов, до тех пор пока он не 
согласился, и я сказал ему: „О Абу АбдуЛла, здесь человек, который 
передаёт от твоего имени, что ты сказал эти слова“. И он сказал мне: 
„О Абу Амр, запомни то, что я говорю: „Кто из жителей Нишапура, 
Кумуса, Рея, Хамадана, Багдада, аль-Куфы, аль-Медины, Мекки и 
аль-Басры считает, что я сказал: „Мое произнесение Корана сотво-
рено“, тот лжец, и я не говорил других слов, иначе как эти: „Деяния 

Димашк» (52/96).
 Полезное примечание: Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 

Аллах, написал: «Те, кто передал это от Ахмада, лучше знают его, ближе к нему 
и самые правдивые в сообщении его слов. Однако у жителей Хорасана не было 
таких знаний о мнениях Ахмада, как у жителей Ирака, более тесно связанных с 
ним. Сильнее всего спор в вопросе «произношения Корана» разгорелся в Хора-
сане, и он многие выступили с жёсткой критикой против аль-Бухари, несмотря 
на его степень великого имама и знатока Сунны. Хотя те, кто его осудил, тоже 
были выдающимися учеными. Аль-Бухари — один из самых достойных людей. 
Если они имели хорошее намерение и приложили свои усилия в познании исти-
ны, то Аллах вознаградит их за это. Если же он или они ошиблись в чём-то, Аллах 
простит их всех.

 Однако некоторые невежды не знают, как происходили те события. Я даже 
видел, что от руки определённых шейхов, обладателей знания и религиозности, 
написаны следующие слова: «Когда аль-Бухари умер в селении Хартанк, Ахмад 
отправил к местным жителям послание, где он велел им не совершать над ним 
погребальную молитву, из-за его мнения в вопросе «произношения Корана». 
Это самая очевидная ложь, возведённая на Ахмада и аль-Бухари, и этот лжец не 
знает их настоящего положения. 

 Ведь аль-Бухари похоронили в 256 году по хиджре, спустя 15 лет после смерти 
Ахмада, похороненного в 241 году. Ахмад всегда выражал к аль-Бухари большое 
почтение. А вот примеры уважения к Ахмаду со стороны аль-Бухари настолько 
явны, что их даже не стоит упоминать. Он написал в своей книге о «действиях 
созданий», что обе группы не понимают высказываний Ахмада». См. «Маджму‘ 
аль-фатава» (12/208–209).
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рабов (Аллаха) сотворены“(1).
528. Как передаётся. Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир сказал: 

„Первое, с чего нам следует начать, это слово Всевышнего и Велико-
го Аллаха и Его ниспослание, так как это относится к единобожию. И 
правильным в этом, согласно нашему мнению, является то, что Коран 
— несотворённое слово Аллаха, как бы он ни был записан, как бы он 
ни читался, и в каком бы он месте ни был бы прочтён, на небесах нахо-
дится ли он или на Земле, хранится ли он в Хранимой Скрижали и был 
там записан, или был записан детьми на досках для письма, вырезан 
на камне или записан на коже, хранится ли он в сердце, или произно-
сится языком. Кто же говорит нечто иное или заявляет, что Коран на 
Земле и в небесах — это не тот Коран, который мы читаем нашими 
языками, но он есть в наших свитках, и исповедует это в сердце или 
хранит в душе, или сказал языком, исповедуя это в качестве рели-
гии, тот не верует в Аллаха, и его кровь дозволена, он непричастен 
к Аллаху, а Аллах непричастен к нему. Всевышний Аллах говорит: 
„Это — славный Коран, находящийся в Хранимой скрижали“ (52:1–
2), „Его Слово является истиной“ (6:73) и „Если же какой-либо мно-
гобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, 
чтобы он мог услышать Слово Аллаха“ (9:6). Всевышний Аллах сооб-
щил, что Коран —в Хранимой Скрижали и что Коран слышат, когда 
его произносит Мухаммад , и что это один и тот же Коран, и он 
также хранится в груди людей, читается языками стариков и детей. И 
если кто-то передаст от нас или перескажет от нашего имени, что мы 
сказали нечто иное, то пусть ему будет проклятие Аллаха и Его гнев, 
а также проклятие проклинающих, ангелов и людей, — всех, и пусть 
Аллах не примет от него ни доброго дела, ни выкупа, и опозорит его 
в откритое на глазах всех: „В Тот День оправдания не помогут без-
законникам, на них лежит проклятие, и им уготована Скверная оби-
тель“(40:52)(2).

529. Как передаётся, Абу АбдуЛлах аль-Варрак известный как 
Джаваз сказал: 

„Я работал в биоблотике у Дауда аль-Исфахани, и в один из дней, 
когда я был у него в   галерее вместе с группой приезжих, кто-то спро-
сил его о Коране, и он сказал: 

1 Это сообщение слабое, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (2/31) и 
через него Абу Й‘яла «Табакат аль-ханабиля» (1/277) также передал Ибн Аскар 
«Тарих Димашк» (52/95).

2 См. «Сарих ас-Сунна» (29–33).
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„Коран — это то, о чём Аллах сказал: „К нему прикасаются только 
очищенные“(40:79), и „находящийся в хранимом Писании“ (56:78) 
не является творением“. 

Что же касается того, что находится у нас, и к нему могут прика-
саться люди в состоянии осквернения и женщины во время месяч-
ных, то это сотворено. 

Казый Ахмад ибн Камиль сказал: „Это мнение ан-Наши’а(1), и это 

1 — «Таково убеждение ан-Нащи’а»: Ибн Хаджар написал в жизнеописании: 
«Этот человек — му‘тазилит АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн Малик ан-Нащи’, по 
прозвищу «Шаршир». Родом из аль-Анбара, потом он остался жить в Багдаде, а 
затем переехал в Египет, и умер там. Он рассуждал о религии, писал стихи. Ему 
принадлежит поэма размером 4000 строк на логические религиозные темы. О 
нём сообщил Ибн ан-Нудейм: «Он был дуалистом, и вышел из круга его едино-
мышленников рационалистов». 

  Я говорю (Ин Хаджар): «Не обольщайся словами Ибн ан-Нудейма. Тот чело-
век относится к числу «больших» мусульман. Его прозвали Нащи’а по той причи-
не, что однажды в юном возрасте он пришёл в одно из мест собраний, стал вести 
дискуссию му‘тазилитским методом и сумел переубедить своего оппонента. 
Тогда один шейх встал, поцеловал его голову и произнёс: «О Аллах! Не лишай 
нас этого «нащи’а — молодого дарования!». И так его стали называть. Он также 
возразил Дауду ибн Али. Потом ему ответили Мухаммад ибн Дауд и другие» См. 
«Лисан аль-мизан» (3/334).

  Имам аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, написал в «ас-Сияр» (13/100): 
«О таком различии никто до него не говорил. Мусульмане всегда придержива-
лись убеждения, что великий Коран является Словом Аллаха, Его откровением 
и ниспосланием, пока аль-Ма’мун не выявил мнение о сотворённости Корана. 
Так считали му‘тазилиты. Но имам Ахмад ибн Ханбал и остальные имамы Сунны 
твёрдо верили в то, что Коран не сотворён.

  Позже распространилось высказывание Хусейна ибн Али аль-Карабиси, 
согласно которому Коран — несотворённое Слово Аллаха, но произносимые 
нами слова из него созданы. Данное воззрение сразу осудил имам Ахмад и 
причислил к нововведениям. Он предостерёг мусульман от джахмитских взгля-
дов и подобной ереси, побудив их отдалиться от этих разговоров.

  Помимо того, Дауд сказал: «Коран — новый». Тогда многие знатоки хадисов 
выразили своё несогласие с ним, отвергли его высказывание и обвинили в ново-
введении. 

  После него пришла группа мыслителей и стали утверждать: «Речь Аллаха 
присуща только Его сущности, а ниспосланные Писание указывают на неё». Он 
принялись углубляться и погружаться во все тонкости.

  Мы просим Аллаха укрепить нас на прямом пути и помочь следовать исти-
не. Итак, великий Коран, его буквы, слова и значения являются несотворён-
ной Речью Господа миров, а наше голосовое произношение аятов относится 
к созданным нашим действиям. Пророк  сказал: «Украшайте Коран своими 
красивыми голосами».
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неверие в Великого Аллаха“. 
Как передаётся в достоверном хадисе, Посланник Аллаха запре-

тил выезжать в путь с Кораном в земли врага, опасаясь, что его захва-
тит враг. И Посланник Аллаха  считал то, что записано на листках и 
в свитках, Кораном. И Коран, в каком бы виде он ни был прочитан, 
является одним Кораном, который не сотворен(1). 

530. Как передаётся, Абу Хамдан аль-Мукри сказал: „Когда люди, 
вместе с Хусейном Карабиси стали утверждать, что пересказ Корана 
сотворён, я сидел в мастерской и читал, и ко мне пришел какой-то 
человек и стал спорить со мной, говоря: „Я имею в виду, что произ-
несение мною Корана сотворено, но сам Коран не сотворён“. И он 
сказал: „Меня охватили сомнения, и обратился к Великому Аллаху с 
мольбой о спасении, и когда наступила ночь, и я уснул, я увидел, как 
будто бы я в обширной пустыне, а в ней — кровать, на которой сидит 
шейх. И еще ни у кого я не видел такого прекрасного лица, и такой 
чистой одежды, и такого приятного запаха, и вот справа и слева от 
него стоят люди, и привели мужчину, который спорил со мной, и 
поставили перед ним, и затем принесли картину, нарисованную на 
доске, и сказали: „Это — изображение Мани(2), который ввёл людей 
в заблуждение“. И затем эту доску положили на затылок этого чело-
века, а шейх сказал: „Бейте Мани по лицу, мы не желаем тебя“. Он 
сказал: „Оставь мой затылок, и бей где пожелаешь“, и шейх сказал: 
Ты оставь свои слова о произнесении Корана, и говори о своих 
словах, что пожелаешь“. И Абу Хамдун сказал: „Потом я проснулся, и 
все это уже исчезло“(3).

  Но произносимые слова связаны с нашим произношением, написанное зави-
сит от написания, а читаемое слышат посредством чтения человека, поэтому 
понимание данного вопроса усложнилось и многим стало тяжело отделить 
произносимое (аяты Корана) от произнесённого (чтецом Корана). Причем 
разум чётко осознаёт разницу между этим и тем. На самом деле, опасно погру-
жаться в данный вопрос, мы просим Аллаха отдалить нас от заблуждения. В нём 
есть многие темы, которые лучше не обсуждать, особенно в наше непростое 
время (когда распространились нововведения)».

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 
(8/374) и через него Абу Й‘яла «Табакат аль-ханабиля» (1/277) также передал Ибн 
Аскар «Тарих Димашк» (52/95).

2 Мани ибн Ватик, жил после Исы, мир ему, во времена Сабура ибн Аршера, и 
выдумал религию, которая была чем-то средним между огнепоклонством 
и христианством, и у которого был ряд необычных взглядов и идей, был убит 
Бахрамом ибн Сабуром.

3 Это сообщение хорошее, кроме автора данной книги никто не передал.
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20. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАНО ОТ ПРОРОКА ,  
О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ КТО-ТО УВИДЕЛ ЕГО (ВО СНЕ), ТО ЭТО БЫЛ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОН, И ЧТО ШАЙТАН НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЕГО 
ОБРАЗ, А ТАКЖЕ О ТЕХ УЧЕНЫХ И ПРАВЕДНИКАХ, КОТОРЫЕ 

ВИДЕЛИ ЕГО И СПРАШИВАЛИ О КОРАНЕ, И ЧТО ОН ОТВЕТИЛ, 
ЧТО КОРАН НЕ СОТВОРЁН.

531. Передаётся, что Абу Хурайра сказал: „Я слышал, как Посланник 
Аллаха  сказал: „Тот, кто увидел меня во сне, тот вскоре увидит 
меня“ или „Тот, кто как будто видел меня наяву, и кто видел меня, 
то действительно видел меня, и шайтан не может предстать в 
моем облике“(1).

532. Как передаёт Абу Катаба, Пророк  сказал: «Тот кто увидел 
меня (то есть во сне), тот увидел (меня) в истине»(2).

533. Передаётся, что Абу Хурайра сказал: „Я слышал, как Послан-
ник Аллаха  сказал: „Тот, кто увидел меня во сне, тот увидил меня, 
ибо шайтан не может предстать в моем облике“(3).

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(4) со слов Абу аль-Хусай-
на(5).

1 Этот хадис достоверный, однако его иснад хороший, передал имам Ахмад 
(37/291), также передали его Муслим (2267).

2 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари (6996), Муслим (2267) и Ахмад 
(37/292).

3 Этот хадис достоверный, передали имам Ахмад (16/44), аль-Бухари (110, 6197).
4 Муслим передал его через аль-Бухари, в его пердисловии к сахиху (№3), однако 

текст отличается и не полный.
5 Пророческие слова: «Кто увидит меня во сне, тот увидел меня»: хафиз Ибн 

Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: «Муслим передал дополнение 
«или как будто он увидел меня наяву». В версии аль-Исма‘или сообщается: «…
тот увидел меня наяву», вместо «…тот увидит меня». 

 А в хадисе, приводимом в «Сунан Ибн Маджах», от Ибн Масуда, его назвали 
достоверным ат-Тирмизи и Абу Авана, а также от Абу Джухейфа сообщается: 
«тот как будто увидел меня наяву». 

 Таким образом, переданы три фразы: «увидит меня наяву», «как будто увидел 
меня наяву» и «увидел меня наяву», а все остальные хадисы об этом подобны 
третьей версии, только в ней нет слова «наяву»». См. «Фатх аль-Бари» (12/479).

 Ученые дали разные пояснения этому хадису. 
Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал : 
 «Суть шести ответов заключается в следующем:
1. Имеется в виду уподобление, согласно версии: «…тот как будто увидел меня 

наяву».
2. То есть, тот действительно увидит Посланника  наяву.
3. Это касается современников Пророка , которые уверовали в него до того, как 
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увидели.
4. Он увидит его в зеркале. Это одно из самых маловероятных значений.
5. Он увидит его в День воскресенья особым образом, а не просто. 
6. Он увидит его в мирской жизни и поговорит с ним. В таком разъяснении есть 

упомянутая выше неясность… См. «Фатх аль-Бари» (12/481).
Аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, добавил: «Возможно, этот виденье 

Пророка  указывает на исламскую религию и шариат. Посредством такого сна 
человек узнаёт о степени своей веры и праведности».

Ат-Тыби, да смилуется над ним Аллах, написал: «Кто увидит меня во сне» с каки-
ми-нибудь отличительными качествами, пусть возрадуется и знает, что его 
сновидение истинно и дано ему Аллахом в качестве благой вести. Этот сон — не 
ложный, причисляемый к шайтану, поскольку он не может предстать в облике 
Пророка . Об этом также сообщается в словах «тот увидел истину», то есть 
истинный сон, а не ложный…». См. «Фатх аль-Бари» (12/485).

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, написал: «Слова Проро-
ка  : «Кто увидит меня во сне, тот увидел меня истинно. Ибо шайтан не может 
предстать в моём облике», означают, что такой человек увидел Посланника, мир 
ему и благословение Аллаха. И каждый, кто отрицает это ошибается. Ошибочно 
так же и мнение о том, что непосредственное видение Пророка  наяву сравни-
мо с видением его во сне. Ведь толкования этого различны.

 Также если от Пророка  слышат что-то во сне, то это несравнимо со слушанием 
от него каких-то слов наяву. К примеру, человеку могут присниться люди, как 
он с ними разговаривает, однако это не происходит реально. Он лишь видит их 
подобия. Иногда говорят, что он видел их во сне, дабы не путать с воображени-
ем.

 Сновидение делится на три вида: радостное от Аллаха, печальное от шайтана, и 
сон, связанный с повседневными мыслями. О таком делении говорится в досто-
верном хадисе Пророка . Но каждый видит сны по-разному, где они имеют 
свои отличия от реальной жизни. Например, человек видит либо в абсолютном 
смысле, либо посредством зеркала, воды или других отражающих предметов. 
Если зеркало большое круглое, изображение тоже будет большим и круглым, 
а если — маленькое прямоугольное, то изображение будет таким же». См. 
«Маджмуа аль-фатава» (12/278–279).

Шейхуль-ислам, да смилуется над ним Аллах, написал: «Видение Пророка  во сне 
истинно. А вот наяву никто не может увидеть его воочию или кого-нибудь из 
умерших. Хотя многие люди иногда видят наяву того, кого они принимают за 
одного из пророков, либо возле могилы, либо в других местах». См. «аль-Джа-
ваб ас-сахих» (3/348).

Полезное примечание: видение Всевышнего Аллаха во сне:
Хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: «Толкователи снов счита-

ют, в общем, допустимым видение Создателя во сне. И среди них нет разногла-
сия насчёт видения Пророка ! 

 По-разному объясняют такие сны. По их мнению, это может означать правите-
ля или отца, или главного и начальника, в зависимости от обстоятельств. Невоз-
можно познать сущность Аллаха, а все значения этих снов могут быть правди-
выми или ложными, вот почему видение Аллаха во сне всегда нужно всегда 
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534. Как передаёт Абу Хурайра, Пророк  сказал: 
„Мусульманин видит хороший сон, или кто то его видет во сне 

— одна из шестидесяти четырёх частей пророчества“(1).

толковать. А вот если во сне видят Пророка  в том облике и с теми внешними 
отличиями, которые признаны учеными, значит это чистая истина и не нуждает-
ся в толковании» См. «Фатх аль-Бари» (12/484).

Шейхуль-ислам, да смилуется над ним Аллах, написал: «Если действительно так, то 
ведь иногда человек видит во сне своего Господа и говорит с Ним. Это истин-
но в сновидениях. Но ему нельзя считать, что Сам Аллах такой, каким он видел 
Его во сне. Ведь не обязательно, чтобы имело подобие всё, что снится. Однако 
образ, приснившийся ему, должен соответствовать его убеждениям в отноше-
нии своего Господа. И если его вера и убеждения правильны, тогда увиденный 
образ и услышанные слова будут соответствовать этому, и наоборот.

 Некоторые шейхи сказали: «Если раб видит своего Господа во сне в каком-то 
образе, значит, этот образ представляет собой завесу (преграду) между ним и 
Аллахом».

Шейхуль-ислам, да смилуется над ним Аллах, написал: «До сих пор праведники и 
другие видят своего Господа во сне и говорят с Ним. И я не думаю, что какой-то 
разумный человек отрицает данный факт, который невозможно опровергнуть, 
поскольку сон не зависит от человеческого выбора. Данный вопрос общеизве-
стен. Ученые из числа наших единомышленников и других упомянули о нём в 
разделе религиозных основ».

 – «Как передаётся, группа муатазилитов и других не признают, что Аллаха 
можно увидеть во сне. Но есть множество несомненных сообщений от тех, 
кто видел своего Господа во сне. Вероятно, они хотели сказать, что мусульма-
нину нельзя иметь убеждение, что он действительно видел своего Господа во 
сне. Они посчитали это бессвязными снами, проявив чрезмерность в отрицании 
того, что видение Аллаха во сне истинно, как и всё другое, что снится.

 Таково высказывание «джахмитов». Оно противоречит согласованному 
мнению мусульманских имамов и предшественников, и даже идёт вразрез с 
фактом, с которым согласны все разумные люди. 

 Если видят Аллаха во сне, то в этом нет никакого недостатка или порока по отно-
шению к Нему, пречист Он и возвышен. Нет, это зависит от положения человека, 
которому снится такой сон, от правильности или порочности его веры, от его 
стойкости на прямом пути или заблуждения.

 Некоторые говорят: «Аллах не такой, каким ты мог его представить в мыслях 
или воображении». Будет правильным, если применить это выражение к подоб-
ному случаю. Безусловно, человек не должен считать, что Сам Аллах похож на 
образ, увиденный им во сне или представленный в мыслях. Ведь Он не такой. 

 Более того, человек не может представить себе настоящий облик джиннов и 
ангелов. Его воображения об этом не соответствуют действительности, даже 
если увиденные им образы во сне или представленные наяву, похожи чем-то 
и свойственны определённым качествам. Аллах же величествен и всемогущ!». 
См. «Баян тальбис аль-иблис» (1/326–327).

1 Этот хадис хороший, передали Ахмад (15/41); ан-Насаи «аль-Кубра» (9/10674) и 
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535. Как передаётся, аскет Мухаммад ибн Мансур ат-Туси(1), сказал: 
„Я видел Пророка , во сне, и с ним два человека, которых я знаю в 
лицо, и я сказал: „О Посланник Аллаха, что нам сказать о Коране?“. 
И он сказал: „Несотворённое слово Аллаха“. И я сказал этим двум 
мужчинам: „Будьте свидетелями“, как будто бы это было наяву“(2).

536. Как передаётся, Яхья ибн Убада сказал: „Я слышал, как какой-
то человек из Дамаска, из числа тех, от кого передают знания, сказал: 
„Я видел Пророка , в своём сне, и я знаю, что Посланник Аллаха 
 сказал: „Кто будет намеренно возводить на меня ложь, пригото-
вится занять своё место в Огне».“. И он сказал мне: „Скажи Яхье ибн 
Аксаму: „Тот, кто скажет, что Коран сотворён, тот стал неверным, 
и его жена разведена с ним“, затем этот человек сказал: „Клянусь 
Аллахом, я не видел и не знаю Яхью, и неужели вы думаете, что я 
наговариваю на Посланника Аллаха “(3). 

Муслим (1774, 1775, 2263).
– «Вещий сон»: аль-хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал по 

этому поводу: «Такие сны являются одной из частей пророчества потому, что 
они от Аллаха. А те, которые внушает шайтан, не относятся к проявлениям 
пророчества». См. «Фатх аль-Бари» (12/467).

 Сны, как и внушения, делятся на сновидения от Аллаха, от души и от шайтана. 
Пророк  сказал: «Сновидения делятся на три части: те, которые от Аллаха, 
те, посредством которых шайтан пытается опечалить человека, и такие, 
когда человек видит во сне то, о чем думает наяву».

 К способам наставления на прямой путь относятся исключительно сновидения 
от Аллаха. 

 Сновидения пророков являются откровением от Всевышнего и защищены от 
проникновения в них сатаны. С этим согласны все ученые исламской общины. 
Увидев сновидение, возлюбленный Аллаха – Ибрахим, мир ему — решился на 
заклание своего сына Исмаиля, мир ему. Что касается сновидений остальных 
людей, то их необходимо сверять с ясным пророческим откровением. Руковод-
ствоваться ими можно лишь в том случае, если они соответствует ему.

 Тот, кто хочет, чтобы его сны говорили правду, должен стремиться к правдиво-
сти, вкушению благой, дозволенной Аллахом пищи, соблюдать приказы и запре-
ты Всевышнего. Отходить ко сну следует в состоянии полной ритуальной чисто-
ты, обратившись лицом к Кибле и поминая Аллаха до самого погружения в сон. 
В таком случае сновидения почти никогда не будут лгать. Самыми правдивыми 
сновидениями являются те, которые человек видит незадолго до зари, посколь-
ку это время Божественного нисхождения, приближения милости и прощения 
Аллаха и малой активности шайтанов.

1 Хадисы от этого человека передавал Абу Дауд, автор сборника «ас-Сунна».
2 Это сообщение достоверное, передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (544) и 

ад-Дарими «ар-Радд» (184).
3 В Цепочке данного сообщения есть неизвестный передатчик, кроме автора 
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537. Как передаётся, Ахмад ибн аль-Валид сказал: „Али аль-Абид 
рассказал мне: „Я видел Пророка  во сне в Аббадане, и я сказал ему: 
„О Посланник Аллаха, разве ты не видишь те разногласия, которые 
охватили нас относительно Корана, этот обвиняет в неверии того, а 
тот обвиняет в неверии этого?“. Он сказал: „А в чем же мой грех? Я 
донес до вас знание, и один пришли к нему, а другие отделились“. Я 
сказал: „О Посланник Аллаха, а как же Сунна, и что мне говорить?“ 
И он сказал: „Так“, и сделал знак тридцать и указал им на свой рот“. 
И сказал: „Слово Аллаха, и не является творением“. Я сказал: „О 
Посланник Аллаха, а они воздержались говорить что-либо, и сказали: 
„Мы не говорим ни того, ни этого“. И он сказал: „И Пророк  нахму-
рил лицо, и рукой дал знак, как будто выражая пренебрежение“(1).

538. Как передаётся, Мухаммад ибн АбдуЛлах ибн Тахир сказал: 
„Мой отец почти не видел снов, и сказал: „Во сне я видел человека 
очень красивой внешности, который сказал мне: „Что ты говоришь 
о Коране?“, и я (про себя) сказал: „Лучше я его спрошу об этом“. И 
сразу я спросил его: „А что говоришь о нём ты?“, и отец сказал: „И 
он ответил: „Сотворение“ в языке арабов означает „придавать 
размер“, а слово Аллаха величественнее того, чтобы кто-то прида-
вал ему размер“(2).

539. Как передаётся, Ибн аль-‘Араби сказал: „Я не видел народа 
более лживого в отношении языка, чем те, кто считает, что Коран 
сотворён“(3).

540. Как передаётся, Ахмад ибн Мухаммад аль-Марвази, ученик 
Ахмада ибн Ханбала, сказал: „Я видел Ахмада ибн Ханбала во сне, на 
нём были надеты две зеленые одежды, на ногах его были сандалии 
с застежками из кораллов, на голове — корона, украшенная разны-
ми драгоценностями, и я сказал: „О Абу АбдуЛлах, что Аллах сделал 
с тобой?“, и он сказал: „Он простил меня, и надел на меня корону и 
одежды, и сказал мне: „О Абу АбдуЛлах, Я дал тебе это за твои слова 
о том, что Коран не сотворён“(4).

21. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ О ПЛОХИХ СНАХ 
ТЕХ, КТО ГОВОРИТ, ЧТО КОРАН СОТВОРЁН В ЭТОМ МИРЕ, И О 

данной книги никто не передал.
1 В Цепочке данного сообщения есть неизвестный передатчик, кроме автора 

данной книги никто не передал.
2 Это сообщение хорошее, кроме автора данной книги никто не передал.
3 Это сообщение хорошее, кроме автора данной книги никто не передал.
4 Это сообщение слабое, передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» (5/317).
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ТОМ, ЧТО АЛЛАХ УГОТОВИЛ ЕМУ В ПОСЛЕДНЕЙ ЖИЗНИ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ

541. Как передаётся, Халид ибн Хидаш сказал: „Я видел во сне, как 
будто кто-то принес мне чашу с хлопком, и сказал: „Читай“, и сказал: 
„Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Ибн Абу Дуад хочет 
испытать людей, и тому, кто скажет, что Коран — слово Аллаха, Он 
наденет золотой перстень, украшенный красным яхонтом, а Аллах 
введет его в Рай, и простит ему“, или он сказал: „простит его“. „А кто 
скажет: „Коран сотворён, то его правая рука станет как правая рука 
обезьяны, и после этого он проживёт один или два дня, его заберут 
в Огонь“(1).

542. Как передаётся, аль-Хусейн ибн ас-Саббах сказал: „Во сне я 
видел, как кто-то говорил: „Изуродован Ибн Абу Дуад и изуродован 
Шу‘айб, Ибн Сама‘а ударил паралич, а четвертому ударила стенокар-
дия, при том он не назвал его имя(2).

543. Как передаётся, ‘Али ибн аль-Муваффак сказал: „Абу Амр 
ат-Таммар рассказал мне: „У нас был сосед-огнепоклонник, которого 
звали Бахрам, и когда он умер, я увидел его в отвратительнейшем 
образе и сказал: „Эй Бахрам!“, и он ответил мне слабым голосом: 
„Да, это я, о Абу Амр“. И я сказал: „До чего же ты дошёл?“, и он отве-
тил: „До самого его дна“. И я спросил: „И под вами еще кого та есть?“ 
И он сказал: „Да, тех, кто говорил, что Коран сотворён“.

Абу Бакр, то есть Ибн Абу аль-Аввам сказал: „Затем я встретил Абу 
Амра ат-Таммара, и просил его об этом, и он рассказал мне, как рас-
сказал ‘Али ибн Муваффак от его имени“(3).

544. Как передаётся, ‘Али ибн аль-Муваффак говорил: „У меня был 
сосед-огнепоклонник, которому я предлагал принять Ислам, но он 
отказывался, и умер, исповедуя огнепоклонство, и сказал: „Мы — в 
самой глубокой пучине огня“, и я сказал ему: „А под вами есть кто-ни-
будь?“ И он сказал: „Да, людей из вас“. И когда я спросил: „Из какой 
группы?“, он ответил: „Тех, кто говорят: „Коран сотворён“(4).

545. Как передаётся, Ахмад ибн Ибрахим ад-Дауракы сказал: „Я 
1 Это сообщение хорошее, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (4/154) 

и Ибн Батта «аль-Ибана» (6/366).
2 Это сообщение хорошее, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (4/376) 

аз-Захаби «Тарих аль-Ислам» (5/758). 
3 Это сообщение до Абу Амра ат-Таммара хорошее.
4 Это сообщение хорошее, передали Абу Йаля «Табакат аль-Ханабиля» (2/68 и 

Ибн Муфлих «аль-Максад аль-ахмад» (2/443). 
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слышал, как Ахмад ибн Наср аш-шахид говорил: „Я прошёл мимо 
человека, больной эпилепсией, и я стал читать ему на ухо, и тут кто-то 
(из его нутри) сказал: „Оставь, я убью его, ведь он говорит: „Коран 
сотворён“(1).

~ Конец второй части книги ~
Под редакцией Абу ‘Умара Салима ибн Мухаммада аль-Газзи,  

да простит его Аллах, а также его родителей и всех мусульман!
                 07 Раби‘ сани 1437 г.х.   
  16.01.2016 г.

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 
(5/175) и Абу Йаля «Табакат аль-Ханабиля» (2/81). 


