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Абу-ль-Касим ХибатуЛлах ибн аль-Хасан аль-Лялякаи

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ОСНОВ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СУННЫ
И ЕДИНОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ
Из Корана, Сунны и консенсуса сподвижников и последователей

«Шарх усуль и‘тикад ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а, мин аль-Катаб
ва ас-Сунна ва иджма‘ ас-Сахаба ва ат-Таби‘ин ва ман ба‘дахум»

Проверил достоверности цепочек хадисов и сообщений, указал
на их источники, шейх Абу Малик Ахмад иби Али ибн аль-Мусанна
али-Куфайли ар-Раиййаши, да хранит его Аллах!

Свет Ислама
— 2016 —
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
С именем Аллаха Всемилостивого, Милосерднейшего!

22. Когда возникло еретическое воззрение о сотворённости
Корана, и кто первым сказал это?
Информация о Джахме ибн Сафване, да проклянёт его Аллах(1)
546. Передают, что Ибн Шаузаб сказал: «Джахм из-за сомнений
оставил совершение молитвы в течение сорока дней. Это было после
того, как один из суманитов(2) спорил с ним, и его охватили сомнения, и
он на сорок дней оставил молитву». Ибн Шаузаб видел его(3).
1 Имам аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, писал: «Мусульмане пребывали в
благополучии и придерживались правильных убеждений об Аллахе, присущей
каждому с рождения, пока не появился Джахм. Он начал говорить о Всевышнем
Создателе и о Его качествах вопреки тому, с чем пришли посланники и были
ниспосланы Писания. Мы просим Аллаха уберечь нас от заблуждения в религии».
См. «Тарих аль-ислям» (3/392).
2 Суманиты — одно из языческих философских учений Индии, представители
которого веруют только в то, что можно познать органами чувств. Именно они
во время диспута с Джахмом ибн Сафваном посеяли сомнение в его душе, когда
один из них сказал ему: «Твой бог, которому ты поклоняешься, ты видел его?».
– Нет.
– Ты слышал его своими ушами?
– Нет.
– Ты нюхал его своим носом?
– Нет.
– Ты пробовал его своим языком?
– Нет.
– Ты трогал его своей рукой?
– Нет.
– Так значит, он не существует.
И когда они сказали это, Джахма охватили сомнения, и он в течение сорока дней
не совершал молитву, и после этого шайтан привел его разум к тому, что разумом
можно допустить существование Господа, который при этом не обладает какими-либо атрибутами и именами. См. Ибн Батта «аль-Ибана» (1/381).
3 Эту достоверную историю полностью приводит имам Ахмад в своей книге
«ар-Радд ‘аля аз-занадика ва аль-джахмийя» (65, 66); Абу Дауд в «Масаиль Ахмад»
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547. Передают, что Язид ибн Харун говорил: «Коран — слово
Аллаха, и да проклянёт Аллах Джахма и тех, кто повторяет его слова.
Он был неверным, отрицавшим существование Аллаха, и он оставил
молитву в течение сорока дней, считая, что он выбирает себе религию
по причине своих сомнений в исламе». Язид сказал: «За эти слова он
был убит Сальмом ибн Ахвазом в Асфахане»(1).
548. Передают, что ‘Убайд ибн Хашим сказал: «Первым, кто высказался о сотворённости Корана, был Джахм. Омеядские халифы послали за ним и казнили его, и эта смута на время утихла, пока в Куфе не
появился человек, который сказал: “Коран сотворен”. Когда весть
об этом дошла до Ибн Абу Ляйли, он сел верхом приехав к Исе ибн
Мусе(2), рассказал ему об этом, а он сообщил об этом Абу Джа‘фару,
и Абу Джа‘фар написал ему, чтобы он потребовал от него покаяния, а
если он откажется, то ему следует отрубить голову. И когда от этого
человека потребовали покаяния, он раскаялся, и смута утихла»(3).
549. Как передаётся, Са‘ид ибн Рахмата, соратник Абу Исхака
аль-Фазари, сказал: «Джахм, да проклянёт его Аллах, появился в сто
тридцатом году(4), и он сказал, что Коран сотворён. Когда это дошло до
ученых, они придали этому огромное значение и пришли к консенсусу
относительно того, что это высказывание является неверием, и люди
передали от них это мнение»(5).
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(1735); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (5/1676); Ибн Батта в «аль-Ибана» (6/318).
В данном случае автор приводит выдержку в пересказе аль-Бухари из его книги
«Хальк аф‘аль аль-ибад» (1/11–14). Также см. «Фатх аль-Бари» (13/345) Ибн Хаджара.
Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна»
(1/209) а через него Абу Хафс ибн Шахин в «Шарх мазахиб ахлю-с-Сунна» (30, 31);
Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (5/1688); Ибн Батта в «аль-Ибана» (6/325, 326),
в данном случае автор приводит выдержку в пересказе имама аль-Бухари из его
книги «Хальк аф‘аль аль-ибад» (1/11–14). Также см. «Фатх аль-Бари» (13/345) Ибн
Хаджара.
Иса ибн Муса аль-Аббаси, был наместником Куфы, умер в 167 г. х.. См. «Тарих
ат-Табари» (8/с. 64).
Достоверная история. Об этом рассказали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (1/167–189) и Ибн Батта в книге «аль-Ибана» (стр. 615).
Еще до этого он появился в 128 году.
Это сообщение слабое, и никто, кроме автора, не передал его с цепочкой передатчиков.
Полезное примечание: Шейхуль-ислям Ибн Таймийя, да смилуется над ним
Аллах, писал: «Предшественники и все имамы считали джахмитов неверующими,
когда в мусульманской общине стало общеизвестно об их явном противоречии
посланнику, мир ему и благословение Аллаха». См. «Баян тальбис аль-джахмийя»
(2/73).
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550. Передают, что Халид ибн Сулейман аль-Бальхи сказал: «Джахм
был жителем Куфы, обладал красноречием, но у него не было знаний,
и когда его встретили суманиты, и сказали ему: “Опиши нам то, чему
ты поклоняешься”. Он сказал: “Дайте мне отсрочку”. Они дали ему
отсрочку, и когда он снова вышел к ним, он сказал: “Он — этот воздух,
вместе со всем, что есть, и во всем, что есть”»(1).
551. Передают, что Абу Му‘аз аль-Бальхи, то есть Халид ибн Сулейман в Фергане, сказал: «Джахм жил по дороге в Термез. Он был родом
из Куфы, обладал красноречием, но у него не было знаний. Он не участвовал он в кружках, собиравшихся вокруг ученых, но повторял слова
мутакаллимов и суманитов, которые сказали ему: “Опиши нам своего
Господа, Которому ты поклоняешься”. Он вошел в дом и не выходил
из него столько-то, и как говорят, он вышел к ним через много дней, и
сказал: “Он — этот воздух, вместе со всем, что есть и во всем, что есть,
и ничего не может быть без него”»(2).
Абу Му‘аз сказал: «Лжет, враг Аллаха! Поистине, Аллах — на небесах, на Своём Троне, так, как Он Сам описал Себя»(3).
552. Передают, что Харун ибн Ма‘руф сказал: «Хишам ибн ‘Абд-альМалик, один из омейадских правителей, написал Сальму ибн Ахвазу:
“Убей Джахма, где бы ты его ни нашел”, и он (Сальм ибн Ахваз) будучи
наместником Мерва, убил его»(4).
553. Салих ибн Абу ‘Убайд передаёт со слов своего отца, что он
сказал: «Я прочел в письме, которое Хишам ибн ‘Абд-аль-Малик написал Насру Ибн Саййару, одному из своих наместников Хорасане, : “У
тебя появился человек из числа безбожников и еретиков, которого
называют Джахм ибн Сафван. Если ты схватишь его — убей, или же

1
2
3
4

Также шейхуль-ислам сказал: «По мнению имама Ахмада и большинства имамов
Сунны, джахмитов, отвергающих качества Аллаха, считали неверующими. Ведь
их идеология очевидно идёт вразрез с исламской религией. На самом деле, суть
их слов заключается в непризнании существования Творца, неверии в Господа
и отрицании того, что сообщил о Себе Аллах через посланников» См. «Маджму‘
аль-фатава», (12/485).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим в «ар-Радд ‘аля Джахмййия», как об этом сказано в «Фатх аль-Бари» (13/322–423).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим в «ар-Радд ‘аля Джахмййия», как об этом сказал аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (419) и «аль-‘Арш» (175). Также
его передали Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (904).
Историю об этом рассказал Ибн Батта в книге «аль-Ибана» (2/608, 609).
Это достоверное сообщение, и никто, кроме автора, не передал его с цепочкой
передатчиков.
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пошли тех, кто найдёт и убьет его”»(1).
554. Передают, что Букайр ибн Ма‘руф сказал: «Я видел Сальма ибн
аль-Ахваза, когда он отрубил голову Джахма, и лицо Джахма почернило»(2).
555. Передают, что Му‘лля ибн Сувейд сказал: «Упомянули Джахма
в присутствии ‘Абдуллаха ибн аль-Мубарака, и он сказал: “Я удивляюсь
шайтану, появился к людям, призывая их к Геенне (Джаханнам), имя
которого изрекли от одного же корья (Джахма)”»(3).
556. Передают, что Мукатиль ибн Хаййан сказал: «Я вошёл к ‘Умару
ибн ‘Абд-аль-Азизу, и он спросил меня: “Откуда ты?”. “Из числа жителей Бальха”. Затем он спросил: “Сколько между тобой и рекой?(4)”. Я
сказал: “Столько-то фарсахов”(5). Он спросил: “Появился ли в Маварааннахре(6) человек, которого называют Джахм?”. Я ответил: “Нет”, и
тогда он сказал: “Из Маварааннахра появится человек, которого зовут
Джахм. Он погубит какое-то количество людей из этой общины, которых Аллах вместе с другими введёт в огонь”»(7).
* Информация о Джа‘де ибн Дирхаме, да проклянёт его Аллах!
557. ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Хатим передал со слов своего отца,
что первым, кто сказал, что Коран сотворён, был Джа‘д ибн Дирхам,
и он сказал это примерно в сто двадцать каком-то году(8). Затем, что
1 Это сообщение слабое, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора. См. «Фатх аль-Бари» (13/346). Ибн Хаджар сказал: «Его привёл Ибн Абу
Хатим в своей книге «ар-Радд ‘аля джахмийя».
2 Это сообщение слабое, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
3 Это сообщение очень слабое, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
4 В данном случае речь идёт о реке Амударье. — Примечание переводчика.
5 Фарсах — мера длины, в различное время и в разных странах Востока имевшая
разную длину. Обычно это 5549 м. — Примечание переводчика.
6 Маварааннахр (араб. — Букв. Заречье). Так в арабских источниках называлась
территория современной Средней Азии, которая для жителей арабских стран
находилась за рекой Амударья. Отсюда и название — Заречье, или по-арабски
Маварааннахр. — Примечание переводчика.
7 Это ложное, вымышленное высказывание, так как ‘Умар ибн Абдульазиз умер
примерно за тридцать лет до того, как появился Джахм, а скрытое ведомо только
одному Аллаху. Никто, кроме автора, не передал его с такой цепочкой передатчиков.
8 Это сообщение достоверное, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
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Коран сотворён, сказал Бишр ибн Гыйас аль-Мариси(1), да проклянёт
его Аллах, он был иудеем, портным»(2).
Ученые его считали неверным, как Суфьян ибн ‘Уйейна(3), ‘Абдуллах ибн аль-Мубарак, Аббад ибн аль-Аввам(4), ‘Али ибн ‘Асым(5), Яхья
ибн Са‘ид, ‘Абд-ар-Рахман Ибн Махди(6), Ваки‘(7), Абу ан-Надр Хашим
ибн аль-Касим, Шаббаба ибн Саввар(8), аль-Асвад ибн Амир, Язид ибн
Харун(9), Бишр ибн аль-Валид, Юсуф ибн ат-Табба, Сулейман ибн Хассан
аш-Шами, Мухаммад ибн ‘Убайд ат-Танафаси и его брат Йа‘ля, ‘Абд-арРаззак ибн Хамам, Абу Катада аль-Харани, ‘Абд-аль-Малик ибн ‘Абдаль-Азиз аль-Маджишун(10), Мухаммад ибн Юсуф аль-Фирьяби, Абу
Наим аль-Фадль ибн Дукаин(11), ‘Абдуллах ибн Маслама аль-Ка'анаби,
Бишр ибн аль-Харис, Мухаммад ибн Мусаб аз-Захид, Абу аль-Бахтари
Вахб ибн Вахб ас-Саваи аль-Мадани–кадый Багдада -, Яхья ибн Яхья
ан-Найсабури, ‘Абдуллах ибн аз-Зубайр аль-Хумейди, ‘Абд-ас-Салям
ибн Салих аль-Харави, аль-Хасан ибн ‘Али аль-Хильвани.
558. Передают, что Галиб ат-Тирмизи, который был праведным
человеком, сказал: «Я слышал, как Абу Юсуф(12) ни раз, и ни два, а бесчисленное количество раз говорил Бишру аль-Мариси: “Горе тебе,
оставь эти слова, и я как будто вижу тебя распятым на этом мосту с
1 Бишр ибн Гияс аль-Мариси. Его прозвище происходит от аль-Мариса, одного из
селений Египта. Этот человек высказался о сотворённости Корана. Также от него
передаются и другие отвратительные высказывания, из-за которых большинство
ученых обвинили его в неверии. (Умер в 219. г. х.).
2 Об этом говорил Абу Хатим ар-Рази, как об этом сказано в «Масаиль имам
Ахмад», (№ 111), «Хальк афал аль-Ибад» (№124) и «Тарих Багдад» (7/61). См. также
«Масаиль имам Ахмад» (№1743) Абу Дауда и «ас-Сунна» (№1741) Абу Бакра
аль-Халляля.
3 Передал ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (№217, 236).
4 Передал ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (№72, 221, 547); Абу Бакр аль-Халляль в
«ас-Сунна» (1735).
5 Передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (№355).
6 Передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (№494).
7 Передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (№38, 212) и Абу Бакр аль-Халляль в
«ас-Сунна» (1728, 1744, 1745).
8 Передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (№63, 215); Абу Бакр аль-Халляль в
«ас-Сунна» (1739); Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (7/63).
9 Передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (559) и Абу Бакр аль-Халляль в
«ас-Сунна» (1723, 1733, 1746, 1748).
10 Передал ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (220).
11 Передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (220) и Абу Бакр аль-Халляль в
«ас-Сунна» (1732).
12 Абу Юсуф — Ученик и друг имама Абу Ханифы, да смилиствится над ними Аллах!
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отрубленными руками и ногами”»(1).
559. Передают, что Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуллах
ат-Тахрани сказал: «Я слышал, как аль-Джузджани, то есть Мусе ибн
Сулейману, какой-то человек задал этот вопрос, и он дал ему фетву, а
затем сказал ему, что аль-Мариси говорит обратное этому, и Джузджани сказал тем, кто был у него: “Свят Аллах! Слышали ли вы что-то более
удивительное? Он спросил меня на счет этого вопроса, и я ответил ему,
а затем он передаёт мне слова какого-то неверного!”»(2).
560. Передают, что Хишам ибн ‘Убайдуллах сказал: «Согласно
нашему мнению, Бишр — преемник заблудшего Джахма ибн Сафвана,
его наследник, и он, по нашему мнению, такой же, как и он, и подобен
Бал‘аму ибн Ба‘уре, о котором Аллах сказал: “Прочти им историю о
том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их” (альА‘раф 7:175)»(3).
561. Передают, что Мухаммад ибн Абу Кабша сказал: «Я слышал
голос, который звучал в море и говорил: “Нет никого достойного
поклонения, кроме Аллаха, аль-Мариси солгал против Аллаха”. Затем
второй голос произнёс: “Нет никого достойного поклонения, кроме
Аллаха, пусть Аллах покоряет Сумама и да проклянёт аль-Мариси”. И с
нами вместе на корабле был один из соратников аль-Мариси, который
упал замертво»(4).
562. Передают, что Яхья ибн Юсуф аз-Зумни сказал: «В ночь на пятницу, когда мы двигались по пути в Хорасан и находились в предместьях Амвии(5), во сне я видел Иблиса. Его тело было скрыто волосами,
голова опущена вниз, ноги были вверху, а на его теле были глаза, подобные огню. Я спросил: “Кто ты?”. Он ответил: “Я — Иблис”. Я сказал ему:
“А куда ты идешь?”. Он ответил: “К Бишру ибн Яхье. Этот человек был у
нас в Мерве, и он исповедует идеи аль-Мариси”, и затем он сказал: “И
нет города, где бы у меня не было моего наместника”. Я сказал: “А кто
же твой наместник в Ираке?”. Он ответил: “Бишр аль-Мариси. Он при1 Это сообщение хорошее. См. «Тарих Багдад» (7/65, 66) и «ас-Сунна» (32–33)
‘Абдуллаха ибн Ахмада.
2 Это сообщение достоверное, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
3 Это сообщение хорошее, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
4 Этот высказывание хорошее, передали имам Ахмад «ас-Сунна», (1/169 № 195); Абу
Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (1754); Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (7/66,
216); Ибн Батта в «аль-Ибана» (351).
5 Амвия — крупнейший город провинции Табаристан того времени.
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звал людей к тому, на что я оказался неспособен, и он сказал: “Коран
сотворён”»(1).

1 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Хатиб Багдади в «Тарих Багдад»
(7/64); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (1737, 1738); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а»
(194); Ибн Батта в «аль-Ибана» (353).
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23. Изречения ученых о словах Всевышнего: «Милостивый
вознесся на Трон (или утвердился на Троне)» и что Аллах на
Своем Троне над небесами
Всевышний и Великий Аллах сказал: «К Нему восходит прекрасное
слово, и Он возносит праведное деяние» (35:10); «Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас?»
(67:16); «Он — Одолевающий и находится над Своими рабами. Он
посылает к вам хранителей» (6:61).
Все эти аяты указывают на то, что Всевышний — над семью небесами, и Он знает обо всём, что на Земле и в небесах.
* Это убеждение передаётся от сподвижников:
От ‘Умара, Ибн Масуда, Ибн ‘Аббаса и Умм Салямы, да будет доволен им всем Аллах!
* От последователей сподвижников:
От Раби‘а ибн Абу ‘Абд-ар-Рахмана, Сулеймана ат-Тайми и Мукатиля ибн Хаййана.
* Его также придерживались следующие богословы/факихи/:
Малик ибн Анас, Суфьян ас-Саури и Ахмад ибн Ханбал.
563. Передают, что Абу ад-Дарда сказал: — (Однажды) я слышал,
как посланник Аллаха  сказал: «Если кто-то из вас, или кто-то из
его братьев пожалуется на что-то, пусть скажет: “Наш Господь
— Аллах, Который на небесах, да святится Имя Твоё! Твоё дело — на
небесах и на земле, подобно Твоей милости. Прости нам наши плохие
деяния и ошибки! О Господь благих, ниспошли из Своей милости и из
Своего излечения на эту боль, и он выздоровеет”»(1).
564. Передают, что аль-Ахнаф ибн Кайс, рассказывал: «Когда ‘Аббас
ибн Абдульмутталиб сидел в Батха вместе с группой сподвижников, и с
ними был посланник Аллаха , над ними прошло облако, и они посмотрели на него. Посланник Аллаха  сказал: “Знаете ли, как называется это?”. Они ответили: “Это облака”. Пророк  спросил: “Или дож1 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Дауд в «ас-Сунан» (3892), а через него
передал его аль-Байхаки в «ад-Да‘ват аль-Кабир» (518). В числе его передатчиков
Зияд ибн Мухаммад аль-Ансари, хадисы от которого не принимались. См. «Сильсилят аль-ахадис ад-да‘ифа» (5422) шейха аль-Альбани.
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девые тучи?”. Они ответили: “И дождевые тучи”. Посланник Аллаха
 сказал: “И (просто) тучи», и затем он сказал: «Знаете, какое расстояние между небесами и землей?” Они ответили: “Клянёмся Аллахом, не знаем”. Посланник Аллаха  сказал: “Расстояние между ними
в семьдесят один, семьдесят два, или семьдесят три года. Такое же
(расстояние) и до неба, которое над ними, и третье небо над ними
также», и так он перечислил семь небес”.
Затем он сказал: “Над седьмым (небом) море, и от его верха до
низа такое же расстояние, как от неба до неба, затем над ним
восемь (ангелов), между ступнями и коленями которых (такое же
расстояние) как от неба до неба. А над ними — Престол, от низа
до верха которого (такое же расстояние,) как от неба до неба, а
Всевышний Аллах надо всем этим”»(1).
565. Передают, что Му‘авия ибн аль-Хакам ас-Сулями сказал: «О
посланник Аллаха, у меня была рабыня, которая пасла моих овечек в
стороне Ухуда и аль-Джаввании(2), и в один из дней я отправил ее, как
обычно, и увидел, что волк забрал у неё овцу, и я — один из сыновей
Адама, расстроился, как расстраиваются (люди), и дал ей пощёчину»,
и пророку  стало тяжко слушать этого, и я сказал: “Может мне освободить её?”, и он сказал: “Позови её ко мне”. Пророк  сказал ей: “Где
Аллах?” Она ответила: “Аллах на небесах”, (а когда) он спросил её: “А
кто я?” Она ответила: “Ты — посланник Аллаха” Он сказал: “Отпусти
её, ибо, она верующая”»(3).
566. Сообщается, что Абу Хурайра сказал: «Какой-то человек
пришёл к пророку , приведя черную рабыню-неарабку, и сказал: “О
посланник Аллаха, я должен освободить верующего раба”. Посланник Аллаха  спросил у нее: “Где Аллах?”. Она показала указательным
пальцем (на небо). Он сказал ей: “А кто я?”. Она показала указательным пальцем на посланника Аллаха  и на небо, то есть: “Ты — посланник Аллаха”. Пророк  сказал: “Освободи её”»(4).
1 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Дауд в «ас-Сунан» (4724); ат-Тирмизи в
«ас-Сунан» (3320); Ибн Маджах в «ас-Сунан» (193). Причиной того, что хадис считается слабым, является передатчик по имени ‘Абдуллах ибн ‘Умейра аль-Куфи.
2 Местность рядом с Мединой.
3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (537); Абу Дауд (930); ан-Насаи
(3/18); имам Ахмад (5/447–448) и имам Малик. См. краткое изложение «Сахих
Муслим» на русском языке (№338). В кратком изложении написано: «После этого
я пришёл к посланнику Аллаха , (которому рассказал о том, что случилось), и он
назвал мой поступок большим грехом».
4 Этот хадис слабый. Его передали Абу Дауд (3284); имам Ахмад (2/291); и Ибн
Хузейма в своей книге «ат-Таухид» (с. 81, 82).
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567. Передают со слов ‘Укбы ибн ‘Амира, что посланник Аллаха 
сказал: «Тот, кто совершит малое омовение, сделав это наилучшим
образом, затем поднимет свой взор к небесам и скажет: “Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного
Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и что Мухаммад — Его раб
и Его посланник, перед тем будут открыты восемь врат Рая, и он
войдет через те, которые пожелает”»(1).
568. Абу ‘Убайда передал со слов своего отца, что посланник Аллаха
 сказал: «Будь милосердным к тем, кто на земле, и тебя помилует
Тот, Кто в небесах»(2).
569. Передают со слов Джубайра ибн Мут‘ыма, что к пророку 
пришел какой-то бедуин и сказал: «О посланник Аллаха, люди истощены, дети голодны, имущество погибло, попроси же для нас дождя у
своего Господа, поистине, мы просим у Аллаха заступничества перед
тобой, и просим у тебя заступничества пред Аллахом. Пророк  сказал:
“Свят Аллах! Свят Аллах!”. И он не прекращал восхвалять Аллаха до
тех пор, пока это не отразилось на лицах его сподвижников. Затем
он сказал: “Горе тебе! Знаешь ли ты, что есть Аллах? Его положение намного величественнее этого, и никто не может просить у
Аллаха заступничества ни перед кем, поистине, Он — выше Своих
небес на Своём Троне”»(3).
* Высказывание Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах!
570. Передают со слов Абу ‘Убайды, что ‘Абдуллах  сказал: «Будь
1 Этот хадис без фразы «и подняв взгляд к небесам», является достоверным и его
передали Муслим (234); Ахмад (28/592); Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (1/24)
(15/30516); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (242). Также его передали Абу Дауд
(170); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (17/916). См. краткое изложение
«Сахих Муслим» на русском языке (№146).
2 Этот хадис относится к категории мурсаль. Согласно определению, это любой
хадис, в иснаде которого не упоминается один или несколько передатчиков, не
следующих друг за другом. В данном случае хадис относят к категории мурсаль
по причине того, что Абу ‘Убайда, которого звали Амир, не мог слышать этот
хадис от своего отца — ‘Абдуллаха ибн Масуда, далее этот хадис также будет
упомянут под (657). Его передали ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (1384)
и «аль-Му‘джам аль-кабир» (10277); Абу Дауд ат-Таялиси (333); Абу Йа‘ля (5061);
ад-Дарими в «ар-Радд» (29).
3 Иснад этого хадиса слабый, так как в числе его передатчиков есть Мухаммад ибн
Исхак, который путал иснады разных хадисов. Этот хадис передают Абу Дауд
(4726), Ибн Хузейма в своей книге «ат-Таухид» (135) и ад-Дарими в «ар-Радд ‘аля
джахмийя», Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (883); Ибн Абу ‘Асым
в «ас-Сунна» (588).
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милосердным к тем, кто на земле, и тебя помилует Тот, Кто на небеса»(1).
571. Передают, что ‘Умар  сказал: «Клянусь Тем, в Чьих Руках душа
‘Умара, если бы один из вас указал на небеса своим пальцем, глядя на
многобожника (давая ему гарантию безопасности), затем предоставил ему убежище, а потом убил этого человека, я непременно казнил
бы его за это»(2).
572. Передают, что ‘Абдуллах  сказал: «Расстояние от самого
последнего неба и до Трона — пятьсот лет, и от Трона до воды —
пятьсот лет, престол над водой, а Аллах — над Троном, и ничто из
деяний детей Адама не скрывается ат Него»(3).
* Высказывание Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах!
573. Передают со слов Муджахида, что когда Ибн ‘Аббасу сказали:
«Люди рассуждают о предопределении». Он сказал: «Они считают
ложью Коран. Если бы я мог кого-то из них схватить за волосы, чтобы
проучить! Поистине, Всевышний и Великий Аллах был на Своем Престоле до того, как создал что-либо, потом Он создал творения, и
предопределил все, что должно случиться до Судного Дня, и люди
делают только то, что (предопределение чего) уже было завершено»(4).
1 Это сообщение слабое. Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат
аль-‘Улюв» (61); аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (176); Ваки‘ ибн аль-Джаррах в «аз-Зухд»
(499); Имма Ахмад в «аз-Зухд» (875); Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (13/5873).
2 То есть, если язычник попросил у мусульманина предоставить ему безопасность
на жизнь, и мусульманин ничего не сказал, кроме указания на небеса своим пальцем, и после этого он убил язычника, то, за это он заслуживает смерть. Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Са‘ид
ибн Мансур в «ас-Сунан» (2597); Ибн аль-Мунзир в «аль-Аусат» (6266); имма Малик
в «аль-Муватта» (967).
3 Это сообщение хорошее, за исключением страного выражения (самого последнего). Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат аль-‘Улюв» (60),
а через него аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (175); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (138, 139);
ад-дарими в «ар-Радд ‘аля аль-джахмийя» (35) аль-Харави в «Замм аль-калям»
(39); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (9/8987); Абу Бакр аль-Байхаки в
«аль-Асмау ва-с-сыфат» (851).
4 Это сообщение достоверное. Его передал автор книги (1064), а через него Абу
Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат аль-улювв» (62); Ибн Джарир ат-Табари в
«Тафсир аль-баян» (23/146); ад-Дарими в книге «ар-Радд ‘аля джахмийя», (№18);
аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (351); Ибн Батта в «аль-Ибана» (1371); аль-Байхаки в
«аль-Кадар» (489).
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574. Передают со слов ‘Икримы, что Ибн ‘Аббас  относительно
слов Всевышнего: «А затем я буду подходить к ним спереди и сзади,
справа и слева(1)» (7:17), сказал: «Он не смог сказать — “сверху», потому
что знал, что над ними — Аллах»(2).
575. Передают, что Бишр ибн ‘Умар сказал: «Я слышал ни у одного из
комментаторов, которые говорили, что слова «Милостивый вознесся
на Трон (или утвердился на Троне)» (20:5) означают: «Возвысился над
Троном»(3).
* Высказывание Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах!
576. Передают, что Умм Салама, относительно слов Всевышнего:
«Милостивый вознесся на Трон», сказала: «Как» — это непостижимо
разумом, но само понятие «вознесся» не является чем-то неизвестным. Признание этого является верой, а отрицание — неверием»(4).
577. Передают со слов Джа‘фара ибн ‘Абдуллаха, что какой-то человек пришел к Малику ибн Анасу и сказал: «Милостивый вознесся на
Трон». Как это? И Джа‘фар сказал: “И я не видел, чтобы с Маликом происходило то, что произошло, когда он услышал эти слова. Он покрылся
потом, и люди замолкли, ожидая того, что произойдёт. Малик успокоился и сказал: “Как” — это непостижимо разумом, само же понятие
“вознесся” — не является чем-то неизвестным, вера в это обязательна, а вопрос об этом — нововведение, и я боюсь, что ты заблудший”,
после этого он приказал вывести его»(5).
578. Передают со слов Ибн ‘‘Уйейны, что когда Раби‘у спросили о
словах Всевышнего “Милостивый вознесся на Трон”: “Как вознес1 Это слова Иблиса, которые Всевышний Аллах передал в Коране — Прим. перв.
2 Это сообщение очень слабое. Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат
сыфат аль-‘Улюв» (63); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (10/101).
3 Это сообщение достоверное. Его передал Исхак ибн Рахавейх. См. «аль-Маталиб
аль-‘алийа» (3028) и «Итхаф аль-махара» (365).
4 Как сказал Ибн Таймийя, после того, как упомянул в ысказывание Малика о
значении «вознесся»: «Этот ответ передаётся от Умм Салямы, да будет доволен
ею Аллах, однако этот иснад не относится к числу того, на что можно опереться.
См. «аль-Фатава» (5/365). Передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат
аль-‘Улюв» (67); аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (181); Ибн Батта в «аль-Ибана» (120); Ибн
Мандах в «ат-Таухид» (887) ас-Сабуни «акидат ас-Саляф» (177–179).
5 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау
ва-с-сыфат» (866) с двумя другими иснадами от Малика, и он назвал хорошим
иснад Ибн Вахба. См. «Фатх аль-Бари» (13/406, 407). Также его передали Абу ‘Усман
ас-Сабуни (181–185); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (6/325–326); аз-Захаби в «Сияр а‘лям
ан-нубаля» (8/100); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (50); Ибн
‘Абд-аль-Барр в «ат-Тамхид» (7/151).
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ся?”, он сказал: “Как” — это непостижимо разумом, само же понятие
“вознесся” не является чем-то неизвестным, от Аллаха — Послание,
на посланнике — (обязанность) довести его, а на нас — подтверждение»(1).
579. Передают со слов Абу Сулеймана Дауда ибн ‘Али, что они были
у Ибн аль-А‘раби, когда к нему пришел какой-то человек и сказал: «Что
означают слова Всевышнего: “Милостивый вознесся на Трон”? Он
ответил: “Он на Троне, как об этом сообщил Всевышний”. Мужчина
сказал: “О Абу ‘Абдуллах! Нет, это означает не это, а его смысл — это
“овладел”. Ибн аль-А‘раби сказал: “Замолчи! Что ты говоришь? “Овладел” используется в отношении чего-либо, если только есть тот, кто
противостоит этому, и вот когда один из них победит, тогда и говорят:
“овладел”. Разве ты не слышал слова ан-Набиги:
Пусть знает подобный тебе
Или тот, кого ты опередил, —
В гонках, конь, которого,
Смог овладеть пределом”»(2).
1 Это сообщение достоверное, однако, цепочка автора очень слабая. Его передали с другим иснадом Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (868); Абу
Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат аль-‘Улюв» (74); Ибн Батта в «аль-Ибана»
(7/121); аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (322). Ибн Таймийя, после того, как упомянул ответ
Малика, сказал: «Подобный ответ передаётся от Раби‘и, шейха Малика». См.
«Маджму‘ аль-Фатава» (5/365).
Хафиз аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, писал в «аль-‘Улюв» (378): «Это
достоверно сообщается от Малика и его шейха Раби‘а. Все последователи
Сунны убеждены в том, что мы не можем постичь сущность вознесения, и у нас
нет знаний об этом. Однако, мы знаем его значение в арабском языке, согласно
аятам. Он вознёсся подобающим Своему величию образом. Мы же не углубляемся в данную тему, не выдаём себя за знатоков и не пытаемся найти непостижимые для нас подробности. Напротив, мы молчим и воздерживаемся от ненужных разговоров, как поступали предшественники. Если бы у этого качества было
толкование, то сподвижники и таби‘ины сразу бы разъяснили его, а не молчали,
выпустив из виду. Мы со всей уверенностью знаем, что никто не подобен Всемогущему Аллаху в Его качествах, вознесении, нисхождении. Пречист Он и премного превыше того, что говорят о Нём беззаконники!».
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат
сыфат аль-‘Улюв» (№89); Нафтавейх в «ар-Радд ‘аля аль-джахмийя». См. «Иджтима‘ аль-джующи аль-исламийя» Ибн аль-Каййима (с.265); Абу Бакр аль-Багдади
в «Тарих Багдад» (5/283), а через него аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (490). Также его
упоминается аль-Харави в книге «аль-Фарук», как об этом сказал Ибн Хаджар в
книге «Фатх аль-Бари» (13/406).
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580. Передают со слов Абу Бакра Мухаммада ибн Ахмада ибн ан-Надра, сына дочери Му‘авии ибн Амра, что Абу ‘Абдуллах ибн аль-А‘раби
был нашим соседом, и в одну из прекрасных ночей он рассказал нам,
что Ибн Абу Дуад спросил его: «Знаешь ли ты, чтобы в (арабском)
языке “истава”(1) использовалось в значении “иставля”?, и он ответил:
“Не знаю”»(2).
581. Я нашел надпись, сделанную почерком Абу аль-Хасана ад-Даракутни, да смилуется над ним Аллах, который передаёт, что Исхак
аль-Хади сказал: «Я слышал, как Абуль-‘Аббас Са‘ляб говорил: “Истава”
означает “Обратился к нему”».
В аяте «Потом Он обратился к небу» (41:11) «истава» означает
«обратился».
В аяте «а затем вознесся на Трон»(3) «истава» означает «вознесся».
«Истава аль-камар» означает «Луна стала полной».
«Истава Зейд ва ‘Амр» означает, что они стали подобными друг
другу, и подобными стали их деяния, даже если сами они не стали
похожими».
Вот то, что известно о значении «истава» в арабском языке(4).
582. Передают со слов Сабита, что Дауд долго совершал молитву, затем совершал поясной поклон, затем поднимался и говорил: «Я
поднял свою голову к Тебе, о Обитатель небес, и рабы взглянули на
своего Господа, о Ты, Который над небесами»(5).
1 «Истава» — (араб.) «Возвысился», «поднялся», а «иставля»— «овладел». — Примечание переводчика.
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих
Багдад» (5/283), а через него аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (489).
3 (Сура 7 «Преграды», аят 54); (Сура «Юнус», аят 3); (Сура «Гром», аят 2); (Сура
«Различение», аят 59); (Сура «Поклон», аят 4); (Сура «Железо», аят 4).
4 Это сообщение достоверное. Его передали аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (532); «Фатх
аль-Бари», (13/406). Также см. Арабский словарь «Лисан аль-араб» (14/410–414).
5 Это сообщение хорошее. Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат
аль-‘Улюв» (44), а через него аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (134); Абу аль-Касим аль-Багави в «Муснад аль-Джа‘д» (1388); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «Заваид аз-Зухд» (455);
Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (2/327, 371). Если в данном случае речь идет о пророке
Дауде, мир ему, то это относится к сокровенному, и не может быть известным
иначе, как в результате откровения или достоверного предания, а это сообщение не является таковым, и поэтому не является доказательством, тем более что
в достоверных исламских преданиях содержится достаточно свидетельств для
того, кто ищет истины.
Ибн аль-Каййим в «Иджтима‘ аль-джующи аль-исламийя» (с. 268) назвал данное
сообщение достоверным, и сказал: «Поднятие взора во время молитвы отмене-
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583. Передают со слов Мукатиля ибн Хаййана, что ад-Даххак относительно слов Всевышнего: «Не бывает тайной беседы между тремя,
чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был
шестым» (58:7), сказал: “Он на Троне, и ничто не ускользнет от Его знания”»(1).
584. Передают, что Дамра Ибн Са‘дака сказал: «Я слышал, как
ат-Тайми говорил: “Если бы меня спросили, где Всевышний и Благословенный Аллах, я бы сказал: “Он на небесах”. А если бы меня спросили:
“А где же был Его Трон до того, как Он создал небеса?”. Над водой. А
если бы он сказал, где же был Его Трон до того, как Он создал воду? Я
бы ответил: “Не знаю”»(2).
585. Передают, что Ми‘дан сказал: «Я спросил Суфьяна ас-Саури о
словах Всевышнего “Он с вами, где бы вы ни были” (57:4), и он ответил: “Его знание”»(3).
586. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Нафи‘а, что Малик сказал:
«Аллах в небесах, а Его знание — везде, и ничто не ускользнет от Его
знания»(4).
587. Передают со слов Юусуфа ибн Мусы аль-Багдади, что когда
Абу ‘Абдуллаха Ахмада ибн Ханбаля спросили: «Всевышний и Великий
Аллах над седьмым небом на Своем Троне, Он отделен от Своих творений, а Его знание везде?». Он ответил: “Да, на Троне, а Его знание —
нет такого места, где бы его ни было”»(5).
1

2
3

4

5

но в нашем шариате, а после молитвы — дозволено, например, когда к Великому
и Всемогущему Аллаху взывают с поднятыми руками».
Это сообщение достоверное. Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат
сыфат аль-‘Улюв» (87); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (625); ат-Табари
в своем «Тафсире» (22/468), и оба они передали это от Мукатиля от ад-Даххака.
Также его передали аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (655); Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/№109); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (909); аз-Захаби в
«аль-‘Улюв» (356).
Это сообщение достоверное. Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат
сыфат аль-‘Улюв» (75); Ибн аль-Каййим в «Иджтима‘ аль-джующи аль-исламийя»
(с. 129, 268).
Это сообщение хорошее. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна»
(631); Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат аль-‘Улюв» (78); Ибн ‘Абд-альБарр «ат-тамхид» (7/142); Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/№111); Абу Бакр аль-Байхаки
в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (908).
Это сообщение достоверное. Его передали Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат
сыфат аль-‘Улюв» (76); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (11); Ибн ‘Абд-аль-Барр в
«ат-тамхид» (7/138), Абу Дауд в «масаиль Ахмад» (1699), а через него аль-Аджурри
в «аш-Шари‘а» (652) и аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (228).
Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна»,
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588. Передают со слов Ханбаля, что когда спросили его (то есть
имама Ахмада), о словах Всевышнего: «Он с вами, где бы вы ни были»,
и «Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым», сказал: “Его знание. Он знает тайное и явное”. Его знание объемлет всё, и наш Господь на Троне без предела, без описания(1). “Его
Престол (Подножие Трона) объемлет небеса и землю” — Своими знаниями»(2).
589. Когда Мухаммада ибн Джа‘фара спросили о словах Всевышнего Аллаха «Милостивый вознесся на Трон», сказал: «Тот, кто считает,
что Аллах вознёсся на Трон подобно вознесению творения на творение, тот неверный, кто убежден в том, что Аллах вознёсся на трон, как
возносится Творец на творение, тот верующий, и в этом достаточно
сказать: “Поистине, Аллах возвысился на Трон”, не задавая вопроса:
”Как?” (о сущности вознесения)».

как об этом сказано в книге «Иджтима‘ аль-джующи аль-исламийя» (с. 200); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (7/115); Абу Мухаммад ибн Кудама в «Исбат сыфат аль-‘Улюв»
(80); аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (474).
1 Шейхуль-ислям Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, в «Баян тальбис Джахмийя» (1/433) писал: «Эти слова имама Абу ‘Абдуллаха Ахмада, да смилуется над
ним Аллах, разъясняют, что людям нельзя придавать Всевышнему Аллаху и Его
качествам границы или пределы, либо даже пытаться определить их. Но это не
противоречит тому, что Господь отделён от Своих творений, и о сущности этого
не знает никто, кроме Него, или Его описаниям Самого Себя. Так сказали и остальные имамы предшественники. Они признают истины, (связанные с божественными именами и качествами,) и отрицают знание рабов об их сущности…».
2 Это сообщение хорошее. Его передали Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» как в
книге «Тальбис аль-Джахимийя» (1/430); Ибн Батта в «аль-Ибана» (6/33, №22).
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24. Аяты и хадисы, указывающие на то, что Аллах знает
Своим знанием и что Его знание не является сотворённым
Всевышний Аллах сказал: «Мы непременно расскажем им об их
деяниях на основании знания. Мы никогда не отсутствовали» (7:7).
Всевышний Аллах также сказал: «…и знает то, что вы совершаете»
(42:25).
Всевышний Аллах также сказал: «Они постигают из Его знания
только то, что Он пожелает» (2:255).
Всевышний Аллах также сказал: «Он ниспослал тебе. Он ниспослал
это по Своему знанию» (4:166).
Всевышний Аллах также сказал: «…он ниспослан по знанию Аллаха»
(11:14).
Всевышний Аллах также сказал: «Самка может зачать или родить
только с Его ведома» (35:11).
590. Это передаётся от следующих сподвижников:
От Ибн ‘Аббаса. Также это сказали ученые, такие, как аш-Шафи‘и,
Ахмад, Исхак, ‘Абд-аль-Азиз ибн Яхья аль-Кинани(1) и Ахмад ибн Сина
аль-Васиты.
591. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал:
«Знание Аллаха опередило Его творение, и они движутся по нему»(2).
592. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллаха  сказал:
«Если человек в присутствии больного, и в знании Аллаха есть то,
что больной не умрет от этой болезни, скажет семь раз: “Прошу
Великого Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он исцелил тебя”,
Аллах даст ему исцеление»(3).
1 Аль-Хафиз аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, привёл сведения о нём в
«аль-Мизан» (2/639): «К нему причисляют книгу «аль-Хайда» о споре с Бишром
аль-Мариси. Его прозвали «чудовищем» за некрасивую внешность. Книга
«аль-Хайда» не передана со слов аль-Кинани достоверным путём. По всей вероятности, кто-то ложно приписал её ему, а Аллах же Всевышний знает об этом
лучше».
2 Этот хадис слабый. Он относится к категории «мункаты‘» (букв. — «Прерванный». — Прим. пер.). Так как Мусаййаб ибн Рафи‘ аль-Асади передал хадис, который не слышал ни от одного из сподвижников. Его передал Абу ‘Усман ад-Дарими
в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (110).
3 Этот хадис хороший. Его передали с другим иснадом Абу Дауд (3106) и ат-Тирмизи, а имам Ахмад передал его от двух разных передатчиков. Также его передали
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593. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, что Абу Ибн ‘Аббас
сказал: «Его Престол объемлет небеса и землю» (2:255), означает
“Его знание”»(1).
594. Как передаётся, ар-Раби‘ ибн Сулейман говорил: «Хафс альФард сказал: “Знание Аллаха сотворено”, и аш-Шафи‘и сказал ему: “Ты
стал неверующим в Аллаха”»(2).
595. Передают, что ‘Абдуллах ибн Ахмад сказал: «Я слышал, как мой
отец, когда ‘Али ибн Джахм спросил его о том, кто высказывается о
предопределении, сказал: “Если он отрицает знание Аллаха и говорит:
‹Аллах не был Знающим, до тех пор, пока не сотворил знание›, значит,
он отвергает знание Аллаха, и поэтому он неверный”»(3).
596. Передают, что Исхак ибн Рахавейх сказал: «Аллах — Всеслышащий слухом, Всевидящий зрением и Могущественный могуществом»(4).

1
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ан-Наси в «ас-Сунан аль-кубра» (9/10817) и ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир»
(11/12272).
Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (4/537); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (2/2643) и Ибн Мандах в «ар-Радд ‘аля
аль-джахмийя» (8/16).
Имам муфассир Мухаммад ибн Джарир, да смилуется над ним Аллах, написал в
своей книге о значении «Курси — Престол»: «Толкователи по-разному объясняют смысл «Престола», о котором Всевышний Аллах сообщил в этом аяте (2/255).
Одни сказали: «Здесь подразумевается знание Аллаха»». Ибн Джарир причислил
такое пояснение к Ибн ‘Аббасу, и отдал ему предпочтение (4/540–541), но оно
неправильно. «Другие сказали: “Подножие Трона”». Это мнение большинства
ученых является истинным, и ему обязательно следовать. «По мнению третьих,
Престол означает сам Трон». Ибн Джарир причислил его к аль-Хасану аль-Басри,
да смилуется над ним Аллах.
Я (Абу Малик) говорю: «Второе пояснение правильно и более весомо. По этому
поводу ибн Абу аль-‘Изз аль-ханафи написал в «Шархе ат-Тахавийя» (355): «Те, кто
сказал иначе, не имеют шариатских доказательств, а опираются лишь на предположение. Очевидно, что такие слова относятся к порицаемой речи, например, как
строят догадки о значении «Трона». Престол, согласно толкованию многих предшественников, находится спереди Трона в виде Подножия».
Это сообщение достоверное. Его передали автор книги (367); аль-Байхаки в
«ас-Сунан аль-Кубра» (10/43) и «Ма‘рифат ас-Сунан» (1/343).
Это сообщение достоверное. Его передал ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна
в ар-рад ‘аля аль-джахмийя» (875), а через него Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна»
(862) и Абу Йа‘ля в «ат-Табакат» (1/223).
Это сообщение достоверное, однако, у него неполная цепочка передатчиков, с
которой его привёл только автор данной книги.
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25. Аяты и хадисы, указывающие на то, что Аллах —
Всеслышащий слухом, и Всевидящий зрением,
и Могущественный могуществом
Всевышний Аллах сказал: «Аллах — Слышащий, Знающий» (9:98).
Всевышний также сказал: «Почему ты поклоняешься тому, что
не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления?»
(19:42). И в притче о Мусе, мир ему, Он сказал: «…ибо Я — с вами. Я
слышу и вижу» (20:46), а также: «Аллах уже услышал слова женщины,
которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа»
(58:1).
Передают, что эта женщина (Хауля) разговаривала с ‘Умаром, и
кто-то сказал ей: «Ты сказала много лишнего повелителю правоверных», но он сказал: «Оставь её, разве ты не знаешь, она — та, которую
услышал Аллах»(1), и ‘Аиша сказала: «Хвала Тому, слух Которого охватывает все звуки»(2).
Пророк , услышав, как его сподвижники возвышают голоса, обращаясь с мольбами, сказал: «Сдерживайте себя, поистине, вы призываете не глухого и не того, кто отсутствует»(3).
Также в хадисе от Абу Хурайры пророк , прочитав: «Всевидящего, Всеслышащего» (4:58), поставил свой указательный и безымянный
палец себе на глаза и уши. То есть: Он — Всеслышащий слухом и Всевидящий зрением»(4).
597. Передают, что Абу Муса  сказал: «Однажды мы были вместе
с посланником Аллаха  в одном из походов, каждый раз, поднимаясь
на возвышенность или спускаясь в низину, мы возвышали свои голоса,
возвеличивая Аллаха, и тогда к нам подошел посланник Аллаха , и
сказал: “О люди! Сдерживайте себя, вы призываете не глухого и не
того, кто отсутствует. Поистине, вы призываете Всеслышащего, Всевидящего, и Тот, Кого вы призываете, ближе к любому из вас,
чем шея его лошади”. Затем он сказал: “О ‘Абдуллах ибн Кайс, не научить ли мне тебя слову из сокровищ Рая: ‹Нет силы и мощи кроме,
как у Аллаха›”»(5).
1
2
3
4
5

Это высказывание будет упомянуто ниже под (№602).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (№601).
См. (№597).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (№6020).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6610, 2992, 4202); ан-Насаи
в «ас-Сунан аль-кубра» (7/7633), а также Муслим. См. краткое изложение «Сахих
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597/1. Передают, что Абу Муса  сказал: «Мы были в походе с
посланником Аллаха , и люди стали очень громко возвеличивать
Аллаха, а он сказал: “О люди! Сдерживайте себя, вы призываете не
глухого бога, и не того, кто отсутствует. Поистине, вы призываете Всеслышащего, Близкого, и Он с вами”. И, услышав, как я говорю:
“Нет силы и мощи кроме как у Великого Аллаха”. Он сказал: “О ‘Абдуллах ибн Кайс, не научить ли тебя одному из сокровищ Рая?”. Я ответил: “Конечно, о посланник Аллаха!”. И он сказал: “Нет силы и мощи
кроме как от Аллаха”»(1).
598. Передают со слов Абу Мусы , что [как-то раз, когда] мы
вместе с пророком  [участвовали] в одном походе, люди принялись
громко кричать «Аллах велик», и [через некоторое время] пророк 
сказал: “О люди, пожалейте [себя], ведь вы взываете не к глухому и
не к отсутствующему, а к Слышащему и Близкому, и Он — с вами!”.
Я же находился позади него, произнося слова “Нет мощи и силы ни у
кого, кроме Аллаха» (Ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях)(2)”. [пророк
] спросил [меня]: “О ‘Абдуллах ибн Кайс, не указать ли тебе на одно
из сокровищ Рая?”. Я сказал: “Конечно, о посланник Аллаха!” — И он
сказал: “Говори: ‹Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха›”»(3).
599. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Кайса [аль-Аш‘ари ], что
посланник Аллаха  сказал: «Слыша обидные [слова], никто не проявляет больше терпения, чем Всемогущий и Великий Аллах — [люди
утверждают, что некто] равен Ему, и [приписывают] Ему сына, а
Он, невзирая на это, дарует им средства к существованию и здоровье и оделяет их дарами»(4).
600. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал:
«Он — Всеслышащий и Всевидящий», и положил указательный и безымянный пальцы себе на глаза и на уши»(5).
аль-Бухари» на русском языке (№ 1225).
1 См. предыдущий хадис.
2 См. примечание к хадису под № 202.
3 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (2704–44). См. краткое изложение
«Сахих Муслим» на русском языке (№1914).
4 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (2804) и аль-Бухари (6099, 7378).
См. краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№1949).
5 Этот хадис достоверный. Его передал Абу Дауд (4728), и иснад его достоверный
в соответствии с условиями Муслима. Также его передали Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (390); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (440); аль-Хаким в
«аль-Мустадрак» (63).
Выдающемуся ученому Ибн Усаймину задали такой вопрос:
Некоторые получающие знания спрашивают: «Сообщается, что когда пророк 
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601. Передают, что ‘Аиша сказала: «Хвала Аллаху, Который способен слышать все звуки. (Однажды) препирающая женщина(1) пришла к
пророку , и разговаривала с ним в одном из уголков дома, и я не слышала того, что она говорила, и Всевышний Аллах ниспослал: “Аллах
уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа”» (58:1). На этот хадис ссылался
аль-Бухари(2).
602. Передают, что Аль-Ахнаф ибн Кайс сказал: «Я был у ‘Умара ибн
аль-Хаттаба, и увидел у него женщину, которая говорила: “О повелитель правоверных, вспомни, как ты родился имея родителей многобожников, а Аллах наделил тебя Мухаммадом”. Я сказал ей: “Ты сказала лишнего повелителю правоверных”. Но он сказал: “Оставь ее,
разве ты не знаешь, она — та, которую услышал Аллах, а я, тем более,
должен слушать её”»(3).
читал слова Всевышнего: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на
хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах —
Слышащий, Видящий», он положил большой палец руки на ухо, а указательный
— на глаз. Можно ли и мне так делать?».
Мы отвечаем: «Не делай этого перед простыми мусульманами, поскольку вероятно они быстро перейдут к убеждению «подобия и сходства», в отличие от
требующего знания. К тому же такое действие посланника , не повелительного характера и не вменено в обязанность. Он не сказал: «Положите свои пальцы
руки на уши и на глаза». Нет, он хотел объяснить, что у Аллаха есть Слух и Зрение,
подобающее Его величию. И в этом нет поклонения, как очевидно для нас. Зачем
обременять самих себя и повторять этот вопрос, дабы говорить о нём перед
простыми людьми? По сути, требующему знания следует быть мудрым учителем
воспитанником. Не нужно упоминать публично о необязательных вещах, которые могут неправильно понимать. Однако хуже этого то, что делают некоторые!
Приводя хадис «Поистине, сердца сынов Адама — между Пальцами Милостивого», они пытаются показать наглядно. Это большая дерзость и возведение лжи на
посланника Аллаха , ведь он не показывал пример этому. Откуда этот человек
знает, что именно таким образом находятся сердца сынов Адама?! Пусть боится
Аллаха и не преступает шариатские границы, установленные в Коране и Сунне!»
См. «аш-Шарх аль-мумти‘» (3/83–84).
1 Женщина, относительно которой был ниспослан данный аят — Примечание переводчика.
2 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (40/228); Ибн
Маджах в «ас-Сунан» (188); аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (7/382) и аль-Бухари в «ас-Сахих» (13/455).
3 Это сообщение слабое. Его передали ад-Дуляби (2/№1305); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (33); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир»; Ибн Касир
«ат-Тафсир» (8/35); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (886) и аль-Бухари в «ат-Тарих аль-кабир» (7/245).
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603. Передают, что Ибн ‘Аббас  относительно слов Всевышнего:
«Он поплыл у Нас на глазах» (54:14), сказал: «И он указал рукой на свои
глаза»(1).

1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(12/382); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (11694); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау
ва-с-сыфат» (682).
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26. Аяты и хадисы о том, что «Лик», «два Глаза» и «две
Руки» являются атрибутами Аллаха
Всевышний и Великий Аллах сказал: «Вечен лишь Лик Господа
твоего, Обладающий Величием и Великодушием» (55:27).
Всевышний и Великий Аллах также сказал: «Всякая вещь погибнет
кроме Его Лика. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете
возвращены» (28:88).
Всевышний и Великий Аллах также сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими
Руками?» (38:75).
Всевышний и Великий Аллах также сказал: «Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает» (5:64).
Всевышний и Великий Аллах также сказал: «Он поплыл у Нас на
глазах» (54:14).
Всевышний и Великий Аллах также сказал: «Воздвигни ковчег у Нас
на глазах» (11:37).
Всевышний и Великий Аллах также сказал: «Рука Аллаха — над их
руками» (48:10).
604. Передают, что Ибн ‘Аббас , поясняя слова «у Нас на глазах»,
указал на свои глаза(1).
605. Передают, что когда аз-Зубайра ибн аль-Аввама  попросили
Ликом Аллаха, он сказал: «Дай ему, ведь он попросил Ликом Аллаха, а
не ликом творения»(2).
606. Также от аль-Касима ибн Мухаммада передаётся, что когда у
него попросили Ликом Аллаха, он сказал: «Не будет счастлив тот, кто
откажет»(3).
607. Передают, что Тавус слышал, как Абу Хурайра  говорил:
«Посланник Аллаха  сказал: “Адам и Муса поспорили между собой, и
Муса сказал Адаму: ‹Ты — наш отец, который принес нам разочарование и вывел нас из Рая›. Но Адам сказал ему: “Ты — Муса, которого
Аллах отличил Своей Речью, написал тебе Тору Своей Рукой, и ты
упрекаешь меня за то, что Аллах предопределил для меня за сорок
лет до того, как создал меня?” И Адам взял верх над Мусой». Этот
1 См. (№603).
2 Это высказывание будет упомянуто ниже под (№634).
3 Это высказывание будет упомянуто ниже под (№635).
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хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Ибн ‘Уйейны(1).
608. Передают со слов Абу Мусы, что пророк  сказал: «Аллах простирает Свою Руку днём, чтобы совершивший дурное ночью мог
покаяться, и Он простирает Свою Руку ночью, чтобы мог покаяться совершивший дурное днём, (и так будет продолжаться) до тех
пор, пока Солнце не взойдет с того места, где оно заходит». Этот
хадис передал Муслим(2).
609. Передают со слов Абу Мусы, что [однажды] посланник Аллаха
 находившийся среди нас, встал и [поведал нам] о четырех вещах.
Он сказал: «Поистине, Аллах не спит, и не подобает Ему спать; Он
уменьшает и увеличивает удел (кыст)(3) [рабов]; дела ночи(4) представляют Ему(5) раньше, чем дела дня, а дела дня — раньше, чем
дела ночи; завесой для Него служит свет(6). Если же Он уберёт
[эту завесу], то сияние лика [Аллаха] непременно сожжёт любое
из Его творений, на которое упадёт Его взор». Этот хадис передал
Муслим(7).
610. Абу Бакр ибн ‘Абдуллах ибн Кайс передал со слов своего
отца, что посланник Аллаха  сказал: «Райские сады Фирдаус: в двух
из них — украшения, сосуды, и все, что в них есть, — из золота, в
двух — украшения, сосуды, и все, что в них есть, — из серебра; и
между обитателями Рая и их Господом нет ничего, чтобы мешало
им взглянуть на Него, кроме завесы Величия на Его Лике в райских
садах ‘Адна, и эти реки вытекают из райских садов ‘Адна через яму
и затем реки берут начало»(8).
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6614) и Муслим (2652–13). См.
краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№1863).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (2759–31) и имам Ахмад в
«аль-Муснад» (32/295, 296). См. краткое изложение «Сахих Муслим» на русском
языке (№1942).
3 Согласно другому толкованию, слово «кыст» следует понимать как «весы». В этом
случае перевод этого отрывка должен иметь следующий вид: «Он поднимает и
опускает весы». Имеется в виду, что Он кладёт на чашу весов дела Своих рабов и
ниспосылает им их удел.
4 То есть дела, которые Его рабы совершают ночью.
5 Имеется в виду, что эти дела представляют Аллаху сменяющие друг друга ангелы
ночи и дня, которые записывают все дела людей. Ангелы ночи представляют дела
людей перед началом дня, а ангелы дня — перед началом ночи.
6 В другой версии этого хадиса сказано, что завесой служит огонь.
7 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (294): Ибн Хузейма в «ат-Таухид»
(1/55№30); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (№49, 50).
8 Этот хадис с таким текстом слабый. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад»
(32/505); Абу Мухаммад ад-Дарими в «ас-Сунан» (2822); Ибн Мандах в «ат-Таухид»
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611. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха 
сказал: «Правая рука Аллаха полна, и того, что в ней, не уменьшает
расходование днем и ночью, как вы думаете, с того момента, как
сотворил небеса и землю, Он не израсходовал и того, что есть в Его
правой руке?»(1).
612. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Амра, что пророк  сказал:
«Поистине, справедливые [займут свои места] пред Аллахом на
минбарах из света, [что будут находиться] справа от Милостивого, — Всемогущ Он и Велик! — обе руки Которого являются правыми.
[Справедливыми же] являются [люди], которые придерживаются
справедливости в своих суждениях и проявляют её по отношению
к [членам] своих семей и тем, кем они правят». Этот хадис передали
аль-Бухари и Муслим(2).
613. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал:
«Правая рука Аллаха полна, и того, что в ней, не уменьшает расходование днем и ночью». И он сказал: “Разве вы не видите, сколько
израсходовал Он с тех пор, как создал небеса и землю? Он не израсходовал и того, что есть в Его правой руке? Его Трон еще полнее, а
в другой Его руке Весы, посредством которых Он принижает и возвышает (людей)”»(3).
614. Как передаёт Нафи‘, ему рассказали, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар
рассказал ему, что пророк  сказал: «В День воскресения Аллах возьмет Землю в пригоршню, свернет небеса Своей правой рукой, и
(394). С достоверным текстом «Два сада, сосуды и всё прочее в которых (сделано) из серебра, и два сада, сосуды и всё прочее в которых (сделано) из золота.
И ничто, кроме накидки величия, что будет покрывать собой лик Господа, не
помешает людям, которые окажутся в райском саду /‘Адн/, взирать на Него»,
его передали аль-Бухари (№ 7444), Муслим (№ 180), ат-Тирмизи (№ 2528), Ибн
Маджах (№ 180), имам Ахмад и ад-Дарими (№ 2825). См. краткое изложение
«Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1702).
1 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (13/487);
аль-Бухари в «ас-Сахих» (7419); Муслим (2/691 №933–36). См. краткое изложение
«Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1666).
2 Этот хадис дотсоверный. Его передали Муслим (1827–18) и Ибн Хиббан (4484). А
то, что автор сказал что передал аль-Бухари, то это лишь ошибка. Да простит его
и нас Аллах! Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№1219).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка его передатчиков хорошая, и выражение «а Его Трон еще полнее» — недостоверное. Его передали имам Ахмад в
«аль-Муснад» (16/299); ат-Тирмизи (3045); Ибн Маджах (197). Также его передали аль-Бухари (№ 7411, 4684) и Муслим (933–36). См. краткое изложение «Сахих
аль-Бухари» на русском языке (№1666). См. краткое изложение «Сахих Муслим»
на русском языке (№530).
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скажет: “Я — Царь”». Этот хадис передал аль-Бухари(1).
615. Передают со слов Ибн ‘Умара, что посланник Аллаха  сказал:
«Аллах схватит Землю Своей левой Рукой, а небеса будут в Его
правой руке, и Он скажет: “Я — Царь»(2).
616. Передают со слов Ибн ‘Умара, что посланник Аллаха  сказал:
«Аллах свернёт небеса и схватит их, и другие (т.е. земли) Он возьмет в пригоршню, и скажет: “Я — Царь, и где все цари? И Я — Могущественный, и где все могущественные?”»(3).
617. Как передает Абу Хурайра, (и я считаю этот хадис относящимся
к категории “марфу”(4)): «Поистине, Аллах принимает милостыню,
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари от Са‘ида (7412). См. краткое
изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1689).
2 Этот хадис достоверный. Кроме слабового выражения «левой Рукой», его
передали аль-Бухари (7412) от аль-Макдами; Муслим (2788–24); ат-Табарани в
«аль-Му‘джам аль-кабир» (12/13398); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(20/251) и Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/139).
Аль-Байхаки писал в своей книге: «Слово “левой” сообщил только ‘Умар ибн
Хамза от Салима. Данный хадис передали Нафи‘ и ‘Убайдуллах ибн Миксам от
Ибн ‘Умара, и в нём нет выражения «левой», а также его нет в версии этого же
хадиса, которую передали Абу Хурейра  и другие от пророка .
Среди ученых существует разногласие относительно признания «левой руки» в
отношении Всемогущего и Великого Аллаха:
1) Одни признают это качество, как, например, Абу Са‘ид ‘Усман ибн Са‘ид ад-Дарими, да смилуется над ним Аллах, как об этом сказано в его книге «ан-Накд ‘аля
аль-Мариси» (513–515). Об этом также сказали выдающийся ученый Сиддик Хасан
Хан, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Катф ас-самар» (70), Халиль
аль-Харрас, да смилуется над ним Аллах, в своих комментариях к труду Ибн
Хузеймы «ат-Таухид» (66), шейх аль-Гунейман в разъяснении «Главы о единобожии из сборника Сахих аль-Бухари» (1/311).
2) Другие считают, что обе Руки Всемогущего Аллаха являются правыми. К
сторонникам второго мнения относится имам Ахмад ибн Ханбаль, да смилуется
над ним Аллах, как об это сказано в «Табакат аль-ханабиля» (1/313). Об этом также
сказали имам Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма, да смилуется над ним
Аллах, в книге «ат-Таухид», в главе №20 о Сунне, Абу Бакр аль-Байхаки, да смилуется над ним Аллах, в «аль-Асма ва ас-сыфат» (92/138–140, №706).
Абу Малик, да проявит к нему милость Аллах, пояснил: «Второе мнение правильно и более весомо. Это потому что фраза «левой Рукой» недостоверна, как мы
уже знаем из комментария Абу Бакра аль-Байхаки. А вопрос об «именах и качествах Всевышнего Аллаха» не утверждаются в религии посредством слабых и
отвергаемых хадисов. Аллах же Всевышний знает об этом лучше».
3 Передатчики этого хадиса достойные доверия, и в его пользу свидетельствует
предыдущий хадис. См. (№614).
4 Хадис марфу‘ — это хадис с непрерывным иснадом, в тексте которого приводятся слова пророка .
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а Аллах не принимает ничего, кроме благого. Он примет её Своей
правой Рукой, после чего станет растить (эту милостыню) для
подавшего её подобно тому, как любой из вас растит своего жеребёнка, пока не станет она больше Ухуда». Абу Хурайра прочёл слова
Всевышнего Аллаха: «Аллах уничтожает ростовщичество и приумножает пожертвования. Аллах не любит всяких неблагодарных (или
неверующих) грешников» (2:276). Затем читал: «Неужели они не
знают, что Аллах принимает покаяния от Своих рабов и принимает
пожертвования, и что Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный?» (9:104)(1).
618. Передают, что ‘Абдуллах ибн Мас‘уд  говорил: «Когда человек подаёт милостыню, она непременно попадает в Руку Господа,
прежде чем она попадает в руку просящего, и это Он кладёт её в руку
просящего». Затем он прочёл: «Аллах принимает покаяния от Своих
рабов и принимает пожертвования» (9:104)(2).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр ибн Хузейма в «ас-Сахих»
(2/2427); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (14/8060); имам Ахмад в «аль-Муснад»
(16/105–106); ат-Тирмизи (662) и Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (75). Подобный хадис,
см. в «Сады праведных» на русском языке (№561).
Имам ат-Тирмизи сказал: «Многие знатоки сказали касательно этого хадиса и
других сообщений о качествах Аллаха и том, что Пречистый Господь нисходит
каждую ночь к ближнему небу:
«Необходимо верить в эти достоверные хадисы, не воображать в уме и не спрашивать: “Как?” Именно об этом передаются слова Малика, Суфьяна ибн ‘Уйейны
и ‘Абдуллаха ибн аль-Мубарака: «Понимайте явный смысл подобных хадисов и не
спрашивайте (пытаясь узнать сущность): «Как…?». Такова позиция ученых последователей Сунны и единой общины.
Джахмиты отвергли данные сообщения, думая, что в явном смысле содержится
уподобление. Причем Великий Аллах упомянул во многих местах Своей Книги,
что Он слышит, видит, и что у Него есть «Руки». Но джахмиты истолковали эти
аяты не в соответствии с пониманием праведных предшественников. К примеру,
они заявили: «Аллах не создал Адама Своими Руками. Нет, здесь имеется в виду
сила и мощь».
А вот что объяснил Исхак ибн Ибрахим: «Уподобление будет в том случае, если
сказать: «Его Рука подобна руке созданий или схожа с ней», «Его Слух подобен
слуху созданий или схожий».
Если же сказать, руководствуясь аятами: «Он слышит, видит, у Него есть Руки»,
не спрашивая: «Как, какие…?» и не говоря: «Его слух подобен нашему слуху или
схожий с ним», тогда это не является уподоблением, согласно словам Всевышнего: «Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий». См. «ас-Сунан»,
(2/145).
2 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали
Абу аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (№72); Ибн
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619–620. Передают, что ‘Абдуллах сказал: «(Однажды) к посланнику Аллаха , пришёл учёный муж (из числа иудеев) и сказал: “О Мухаммад, мы знаем, (что в Торе сказано,) что Аллах поместит небеса на
(один) палец, (всю) землю — на другой, деревья — на третий, воду
и землю — на четвёртый, а всё прочее, (что было Им) создано, — на
пятый, после чего скажет: “Я — Царь! Я — Царь!” — в подтверждение правоты этого учёного мужа пророк , улыбнулся так широко,
что показались его зубы; а потом посланник Аллаха  прочитал (аят,
в котором сказано): “Не оценили они Аллаха должным образом, а
в День воскресения вся земля окажется в руке Его, и (будут) свёрнуты небеса правой десницей Его! Преславен Он (, Который) выше
того, чему они поклоняются наряду с Ним!”(39:67)». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(1).
621. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Амра, что он слышал, как
посланник Аллаха  говорил: «Поистине, сердца детей Адама между
двумя пальцами Милосердного, подобно одному сердцу, и Он вращает его как пожелает». Затем посланник Аллаха  сказал: “О Аллах, Тот,
Кто вращает сердца, обрати наши сердца к подчинению Тебе”».
Хадис приводит Муслим(2).
622. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха 
сказал: «Аллах создал Адама по образу Своему(3) ростом в шестьдеаль-Мубарак в «аз-Зухд» (647); ‘Абд-ар-Раззак «ат-Тафсир» (2/№287); Ибн Джарир
в «Тафсир аль-баян» (11/665) и ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (8571).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (95, 98); аль-Бухари (4811, 7414, 7513) и Муслим (4/2147 №20, 2786–19) от ‘Усмана ибн Абу Шейбы.
См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1689).
2 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (2654–17). См. краткое изложение
«Сахих Муслим» на русском языке (№1872).
3 Вопрос «Аллах создал Адама по образу Своему». По этому поводу имам Абу
Бакр Мухаммад ибн аль-Хусаин аль-Аджурри писал: «Глава о вере в то, что Аллах
создал Адама по Своему образу, как подобает Его величию». Мусульмане должны верить в эти Сунан и не спрашивать: “Как? Почему?”. Напротив, обязательно
принять и признать их, оставляя всякие рассуждения, как сказали предшествующие имамы».
«Абу Бакр аль-Марвази сообщил: “Однажды я спросил Абу ‘Абдуллаха Ахмада
ибн Ханбаля, да смилуется над ним Аллах, о хадисах, которые отвергают джахмиты, где говорится о качествах Аллаха, что Господь нисходит каждую ночь к
ближнему небу, о лицезрении Аллаха, об истории с Троном. Он назвал их достоверными, а потом добавил: «Ученые признали их. Эти сообщения принимаются с
явным смыслом».
Кроме того, «Абу Бакр и его брат ‘Усман ибн Абу Шейба отправились к Абу
‘Абдуллаху (то есть к имаму Ахмаду), и попросили у него разрешение рассказы-
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сят локтей. Создав же его, Он сказал: “Иди, поприветствуй этих
[собравшихся в] группу — а это была группа сидящих ангелов — и
послушай, как они поприветствуют тебя, [ибо, отныне эти слова
будут] твоим приветствием и приветствием твоих потомков”(1)
Адам пошёл [к ним] и сказал: “Мир вам” (Ас-саляму ‘аляй-кум). Они
же сказали [ему]: “Мир тебе и милость Аллаха” (Ас-саляму ‘аляй-кя
ва рахмату-Ллах), добавив [к его приветствию слова] “и милость
Аллаха”. [Облик] каждого, кто войдёт в Рай, будет подобен облику
Адама, и рост его будет равен шестидесяти локтям, [что же касается роста] людей, то после [смерти Адама он начал уменьшаться] и продолжает уменьшаться до сих пор». Этот хадис передали
аль-Бухари и Муслим(2).
623. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал:
«Если один из вас сражается с другим, то пусть остерегается бить
по лицу, так как Аллах создал Адама по Своему образу»(3).
624. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал:
«Если один из вас сражается, то пусть остерегается бить по лицу,
и пусть ни в коем случае не говорит: “Да обезобразит Аллах твоё
лицо, и лицо того, кто похоже на твоё, а Всевышний Аллах создал
Адама по Своему образу”»(4).

1
2
3
4

вать хадисы, отвергаемые джахмитами, и он ответил: «Рассказывайте их, ученые
приняли их целиком!»». См. «аш-Шари‘а», (328–330).
Шейхуль-ислям Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, в «Баян тальбис Джахмийя» (6/373–377), писал: «Нужно ответить на такое сомнение: «В лучших трёх
поколениях мусульман не было спора насчёт того, что в этом хадисе местоимение возвращается к Аллаху, как распространено многими путями от сподвижников и как указывают контексты хадисов. Вдобавок, об этом упоминается в
писаниях иудеев и христиан, в Торе и других. Да, в третьем столетии по хиджре
определённые ученые передавали лишь часть данного хадиса, как и некоторые
другие, в среде тех, кто мог неправильно понять их и впасть в заблуждение…
Однако, когда в трёхсотых годах повсеместно появились джахмиты, группа
ученых заявила, что местоимение «его» возвращается не к Аллаху. Такое мнение
сообщается от группы ученых, известных знанием и следованием Сунне в большинстве вопросах, например, от Абу Саура, Ибн Хузеймы, Абуш-Шейха аль-Асбахани и других. Поэтому с ними выразили несогласие имамы исламской религии и
другие знатоки Сунны».
То есть той формой приветствия, которую следует использовать всем людям.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (2667) и Муслим (2841). См.
краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№1979).
Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (4/2017№115). См. краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№1093).
Этот хадис достоверный. Его передали передал Ахмад (2/315, № 7414), в «Мусна-
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625. Передают со слов Ибн ‘Умара, что посланник Аллаха  сказал:
«Не оскверняйте лица, поистине, Всевышний Аллах сотворил Адама
по Своему образу». Этот хадис передал аль-Бухари(1).
626. Анас, рассказывая хадис от пророка  сказал: «Аллах не посылал ни одного пророка, который бы не предупредил свою общину о
Даджале, и что он одноглазый лжец, а ваш Господь — не одноглазый, и у Даджаля между глаз написано: «Неверный», и это прочтёт
каждый верующий». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(2).
627. Передают со слов Анаса, что пророк сказал: «(Людей) станут
бросать в огонь, который будет говорить: “Нет ли добавки?” — до
тех пор, пока (Аллах) не наступит (на него) Своей Стопой, и тогда
он скажет: “Довольно, довольно!”». Этот хадис передал аль-Бухари(3).
628. Передают со слов Абу Хурайры , что посланник Аллаха 
сказал: «(Некогда) Рай и Ад стали препираться друг с другом, и ад
сказал: “Меня выбрали (как место) для высокомерных и несправедливых, что же касается рая, то он спросил: “А почему же в меня не
войдёт никто, кроме слабых и незаметных?”. И тогда Всеблагой и
Всевышний Аллах сказал раю: “Ты — милость Моя, которую Я стану
оказывать, кому пожелаю из рабов Моих”. Аду же Он сказал: “А ты
— не что иное, как (средство) Моего наказания, которому Я стану
подвергать, кого пожелаю из рабов Моих”. И будут наполнены (рай
и ад до краёв); что касается ада, то не наполнится он, пока (Аллах)
не наступит (на него) Своей Стопой, и тогда он скажет: “Довольде», и Ахмад Шакир, да смилуется над ним Аллах, сказал, что его иснад достоверный. Также его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1077, 1125); Ибн
Хузейма в «ат-Таухид» (3/35); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (532); аль-Баззар в «Кашф
аль-Астар» (15/8504); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (724); Абу Бакр аль-Байхаки в
«аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/639). Также его передал Муслим (2612–12). См. краткое
изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№1839).
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (530); Ибн
Хузейма в «ат-Таухид» (39, 40); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (528); Абу Бакр
аль-Халляль в «аль-Мунтахаб» (168) ад-Даракутни в «ас-Сыфат» (48) Абу Бакр
аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (640); Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/№193).
Шейх аль-Альбани сказал: «Иснад этого хадиса слабый», как об этом говорится в
книге «Зыляль аль-джанна» (517).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7408); Муслим (2933–101)
имам Ахмад в «аль-Муснад» (21/467); См. См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1264).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (4848, 7384); ‘Абдуллах ибн
Ахмад в «Заваид аль-муснад» (21/391) и «ас-Сунна» (2/1208); Абу Бакр аль-Байхаки
в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/754) и Абу Йа‘ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (5/3140).
См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1697).
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но, довольно, довольно!” — и будет он полон, а края его сойдутся,
и при этом Всемогущий и Великий Аллах не обидит никого из Своих
созданий. Что же касается рая, то, поистине, Всемогущий и Великий Аллах создаст (новое) творение (, чтобы заполнить его)». Этот
хадис передал Муслим со слов Айюба(1).
1 Этот хадис достоверный. Его передали автор данной книги (1927); Ибн Хиббан в
«ас-Сахих» (7476) и Муслим (2186). Также его передал аль-Бухари (7449).
«Пока Он (Аллах) не наступит на него Своей Стопой»
По этому поводу шейхуль-ислям Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах,
писал: «Муаттылиты (отрицающие атрибуты) неверно поняли этот хадис,
истолковав его слова «Своей Стопой» в значении «бросит неких созданий», которые, по Его знанию, из обитателей Ада. Они даже сопоставили пророческие слова
«Нога» с выражением «лапка (риджль) кузнечика». Но это ошибочно по следующим причинам:
1) пророк  сказал: «…пока Он не наступит», а не «пока бросит», как сообщается:
«Людей станут бросать в Огонь».
2) Именно такой смысл очевиден из пророческих слов «Своей Стопой», как на это
указывает местоимение.
3) Если те, кто последним попадёт в Огонь, из числа творений, которые получат самые наименьшие мучения, тогда зачем Ад сожмётся и наполнится, ведь
это произойдёт по очень серьёзному случаю?! Если же они — из числа главных
преступников, то окажутся в самой низшей ступени Ада, и первыми подвергнутся
мучениям, а не последними.
4) «Края его сойдутся» — они сдавят всех обитателей, значит, такое стеснение
будет не потому, что в него бросят кого-то.
5) Вначале «людей станут непрерывно бросать в Геенну», а она беспрестанно будет повторять: «Нет ли ещё?». Так продолжится до тех пор, пока Аллах
не поставит на неё Свою Стопу. То есть, бросание закончится тем, что Господь
поставит Свою Стопу, и края её сойдутся. Поэтому это событие значимей, нежели
предыдущее.
Получается, по мнению муаттылитов, «Стопа» не имеет смысла, поскольку и то и
другое бросание в Огонь созданий одинаково.
Вопрос: мумассилиты (уподобляющие Аллаха творениям) и другие еретики
ошибочно думают, исходя из данного хадиса, что «Стопа Господа» войдёт в Геенну. Такая ложная мысль возникла и у некоторых муаттылитов, которые возражают тем, кто верит в явный смысл этих текстов: «Как может часть Господа войти
в Огонь?! Всевышний Аллах говорит: “Если бы они были богами, то не вошли бы
туда” (21:99)».
Эту ложь и клевету из невежества возводят на последователей Сунны. Ведь в
хадисе сообщается: «…пока Господь могущества не поставит на Геенну…, и её
края сойдутся. И тогда она воскликнет: «Довольно, довольно, клянусь Твоим величием!». Таким образом, Геенна сожмёт всех, кто в ней, и тем самым наполнится
ими. Он также поклялся, что заполнит её джиннами и людьми — всеми вместе.
Так разве может она наполниться кем-то другим?
Имеется в виду, что на ней будет находиться Стопа Всевышнего Господа, и по
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629. Передают со слов Абу Разина, что посланник Аллаха  сказал:
«Всевышний и Великий Господь смеется тому, что Его рабы отчаиваются, несмотря на то, что близко другое». Абу Разин спросил:
О посланник Аллаха, смеётся ли Господь? Да. — ответил пророк .
«Тогда и мы (люди) не можем ожидать от Господа, который смеется
что нибудь кроме благого»(1).
«Господь наш удивляется отчаянию Своих рабов и близости перемены Им (происходящего). Он смотрит на них, находящихся в тягости,
отчаявшихся, и смеется, зная, что близко облегчение»
630. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал:
«Аллах смеется тому, как сражаются два человека, и один убил другого, и оба они войдут в Рай: этот сражается на пути Аллаха, и его
убивают, у второго Аллах примет покаяние, и он будет сражаться
на пути Аллах и станет шахидом». Этот хадис передал аль-Бухари(2).
631. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, что Ибн ‘Аббас 
относительно слов Всевышнего: «В Тот День, когда обнажится Голень
Аллаха» (68:42), сказал: «Великое испытание»(3).
этой причине она сузится и сожмётся со всеми её обитателями. К примеру, человек прыгает на какой-то поверхности (давит на неё), и она приходит в движение:
порой, когда он топает ногой по горной поверхности, из неё начинает бить ключ,
как сказал Всевышний: «Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и питья»
(38:42), или кладёт руку на больного, и он выздоравливает, либо – на разгневанного, и он успокаивается». См. «Джами‘ аль-масаиль, (3/239–241).
1 Этот хадис хороший, однако его иснад слабый, как об этом упоминается в
«Зыляль аль-джанна» (№ 554), но затем автор отказался от этого заключения и
сказал, что этот хадис хороший, основываясь на том, что данный хадис передается многими передатчиками, как об этом говорится в «ас-Сильсиля ас-сахиха»
(№ 2810), и «Сахих Ибн Маджах» (1/78). Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна»
(1/566); Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/67); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир»
(19/469) и ад-Даракутни в «ас-Сыфат» (20).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (2826) и Муслим (1890–128).
См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1162).
3 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (23/187). В его иснаде присуствует Али ибн Ри‘аб аль-Куфи, он из рассказчиков рафидита аль-Кулейни в его книге «аль-Кафи».
Шейхуль-ислям Ибн Таймийя писал: «Передано от Ибн Аббаса следующее
толкование слов Всевышнего: «В тот День, когда обнажится Голень» (68:42): «То
есть, обнаружится тяжелое испытание». Но в сборниках «Сахих аль-Бухари» и
«Сахих Муслим» приводится длинный хадис с цепочкой от Абу Са‘ида о том, что
Всевышний Аллах предстанет пред Своими рабами в Судный день: «Он установит
завесу, а потом явит Себя» «…обнажит Свою Голень. Все создания узрят Его величие и великолепие…».
В Коране выражение «Голень» не возвращается к местоимению или существи-
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632. Передают, что Амр ибн Динар сказал: «Я слышал, как Джабир
ибн ‘Абдуллах  говорил: «Когда был ниспослан аят “Скажи: „Он властен наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, привести
вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из
вас вкусить жестокость других”» (6:65), посланник Аллаха  сказал:
«Прибегаю к защите лика Аллаха». Этот хадис передал аль-Бухари(1).
633. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллах  сказал:
«Тоту, кто попросит у вас защиты Аллахом, дайте защиту, и кто
попросил ради Лика Аллаха, удовлетворите его просьбу»(2).
634. Хишам ибн Урва передал, со слов своего отца, что к нам пришел
кто-то просящий Ликом Аллаха, и, подняв над ним плеть, аз-Зубайр
сказал: «Ты просишь Ликом Аллаха? Просил бы лицом творения»(3).
635. Передают, что Аш‘ас сказал: «Я вошёл к аль-Касиму ибн Мухаммаду в его сад, и он ненавидел меня ради Аллаха, а любил его ради
Него, и он сказал: “Что привело тебя ко мне? Уходи”, и я сказал: “Я
прошу тебя Ликом Аллаха, чтобы ты срезал мне гроздь”, и он сказал:
“О юноша, срежь для него гроздь, ибо, поистине, он попросил так, что
не будет счастья тому, кто его отвергнет”»(4).
636. Передают, что Ибн ‘Умар сказал: «Аллах оградился от Своих
творений четырьмя завесами — огнем, мраком и светом(5), и сотво-
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тельному, а стоит в неопределённой форме, поэтому возникло расхождение
мнений, относится ли она к атрибутам Аллаха или нет?
Шейхуль-ислям, да смилуется над ним Аллах, пояснил: «Насколько я знаю, среди
сподвижников нет разногласий относительно аятов о божественных атрибутах,
упомянутых в Коране, за исключением этого, поскольку выражение «Голень» не
возвращается к определяемому слову. Кто считает её атрибутом, тот говорит
то же самое, что и о других аятах: «…перед тем, кого я сотворил Своими обеими Руками…», «Вечен лишь Лик Господа твоего» и т.п. Необходимо убеждённо
верить в атрибуты и качества Пречистого Господа и отвергнуть любое уподобление, потому что «нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»». См.
«аль-Мустадрак ‘аля Маджму‘ аль-фатава», (1/71).
Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари (7313). См. краткое изложение
«Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1660).
Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих его версий, кроме слабого выражения «ради Лика», передали Абу Дауд (5108); Ибн Хузейма в «ат-Таухид»
(13); имам Ахмад в «аль-Муснад» (4/113, 9/266); аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад»
(216), Абу Дауд (5109).
Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
Это очень слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
Он упоминал только три завесы. — Прим. Ред.
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рил четыре Своими Руками: «Адама, Трон, Калам и Рай ‘Адн, а всем
(остальным) Своим творениям Он сказал: «Будь», и они появились»(1).
637. Передают со слов Муджахида, что ‘Абдуллах сказал: «Аллах
сотворил четыре вещи Своими Руками: Трон, Адама, Калам и Рай ‘Адн,
а всем (остальным) Своим творениям Он сказал: «Будь», и они появились»(2).
638. Передают, что Хадия ибн ‘Абд-аль-Ваххаб сказал: «Я слышал,
как Ваки‘ говорил: “Если вас спросят: ‹Смеётся ли наш Господь?›. Говорите: “Так мы услышали”»(3).
639. Передают со слов Бакыя, что аль-Ауза‘и сказал мне: «О Абу
Юхмад, что ты скажешь о людях, которые ненавидят хадисы своего
пророка ? Я сказал: “Скверные люди”. Он сказал: “Нет ни одного
приверженца нововведений в религии, которому рассказывая
(хадис) от посланника Аллаха , противоречащий его нововведению, и который не стал бы ненавидеть хадисы”»(4).
640. Передают, что аль-Фадль ибн Зияд сказал: «Я слышал, как Абу
‘Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль говорил: “Тот, кто отвергнет хадис
посланника Аллаха , стоит на краю гибели”»(5).
641. Передают со слов Махляда ибн аль-Хусейна, что аль-Ауза‘и
сказал мне: «О Абу Мухаммад, если до тебя дойдет хадис от посланника Аллаха , то не выдумывай чего-то другого, ибо, поистине, Мухаммад (только) передавал от Своего Господа»(6).
642. Передают со слов Бакыя, что аль-Ауза‘и сказал нам: «Аз-Зухри и
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу ‘Усман ад-Дарми в «ан-Накд»
(220); и «ар-Радд» (56), аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (756); Ибн Заманайн в «Усуль
ас-Сунна» (42); Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/279); аль-Хаким в «аль-Мустадрак»
(3304); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (693).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абу ‘Усман ад-Дарми в «ан-Накд ‘аля
аль-Мариси» (45, 124) и Абу аш-Шейх в «аль-Азама» (213).
3 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани в
«аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (1/207) и Абу Бакр аль-Багдади в «Шараф асхаб
аль-хадис» (144).
5 Это сообщение достоверное. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани в
«аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (1/207); Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади
в «аль-Факих ва-ль-мутафаких» (1/284); Ибн Батта в «аль-Ибана» (1/97). См. его
биографию у имама аз-Захаби в «Сияр а‘лям ан-нубаля» (11/297).
6 Это сообщение достоверное. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани в
«аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (1/207) и Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади в
«аль-Факих ва-ль-мутафаких» (1/400).
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Макхуль говорили: “Понимайте хадисы так, как они пришли (от пророка )”»(1).
643. Передают, что Муса ибн Исхак аль-Ансари сказал: «Я слышал,
как Суфьян ибн ‘Уйейна говорил: “Всё, как описал Себя Аллах в Коране,
и комментарий к чему я прочёл — без ”как” и без “подобно”»(2).
644. Передают, что Афлях ибн Мухаммад сказал: «Я сказал ‘Абдуллаху ибн аль-Мубараку: “О Абу ‘Абд-ар-Рахман, я не люблю описывать”,
имея в виду описание Всевышнего Господа, и ‘Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал: “Я более чем кто-либо из людей не люблю этого, но если
Книга рассказала о чём-то, и если об этом рассказано в хадисах, мы
смело говорим это, и тому подобное”»(3).
645. Как передаётся, Ханбаль сказал: «Я сказал Абу ‘Абдуллахе:
“Будет ли разговаривать Аллах со Своим рабом в День воскресения?”.
И он сказал: “Да, кто же будет судить между творениями, если не
Аллах, и Всевышний Аллах будет говорить с человеком и расспрашивать его, и Он всегда разговаривает, как и когда пожелает, и нет у
Аллаха подобия”»(4).
646. Передаётся, что когда какой-то человек прочёл Ахмаду ибн Ханбалю слова Всевышнего: «Не ценили они Аллаха должным образом,
а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней
Его, а небеса будут свернуты Его Десницей» (39:67), и затем сделал
знак рукой, Ахмад сказал ему: “Да отрубит её Аллах, да отрубит её
Аллах, да отрубит её Аллах!”. Затем он рассердился и встал»(5).
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани в
«аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (1/208); Абу бакр ибн Абу Хайсама в «ат-Тарих»
(2/2736); аль-Хаттаби в «Малим ас-Сунан» (4/331) и Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк»
(60/226).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Кудама в «Замм ат-Тавил» (22);
ад-Даракутни в «Китаб ас-сыфат» (61); Ибн Мандах в «ат-Таухид» (895); Ибн Батта
в «аль-Ибана» (7/132) и Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/683, 725,
906); аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (263).
3 Это сообщение слабое. Его передали аз-Захаби в «Тазкират аль-хуффаз» (3/170);
Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/726) и аз-Захаби в «аль-‘Улюв»
(400). Также его привёл шейхуль-ислям Ибн Таймийя в «аль-Фатва аль-Хумавийя»
(116), и прокомментировал: «Ибн аль-Мубарак хотел сказать, что мы не желаем от
самих себя характеризовать Аллаха какими-то качествами, если только о них не
сообщается в Коране и хадисах».
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (6/496); и
Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна», как сказал об этом Ибн Таймийя в «аль-Асфаханийя» (82).
5 Это сообщение слабое. Его передал Абу аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа фи
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647. Передают, что ‘Абдуллах ибн Абу Ханифа ад-Дауси говорил: «Я
слышал, как Мухаммад ибн Хасан говорил: «Все факихи от востока до
запада пришли к тому, что вера в Коран и хадисы, которые были переданы достойными доверия людьми от посланника Аллаха  с описанием Всевышнего Аллаха, принимаются без изменения, без описания и
без уподобления. И если кто-то в наши дни попытается комментировать это, тот вышел из того, с чем пришел пророк , и противоречит
единству общины, так как они не описывали, не поясняли, но выносили
свои фетвы так, как это говорится в Книге и Сунне, а затем молчали»(1).
648. Передают, что Шаддад ибн Хаким, пересказывая хадисы от
Мухаммада ибн аль-Хасана, в которых говорится о том, что Аллах
спускается к ближнему небу, и тому подобное, сказал, что эти хадисы
были переданы достойными доверия людьми, и мы передаём их,
верим в них и не поясняем»(2).

баяни аль-махаджа» (1/208).
1 Иснад этого сообщения слабый. Его передали Ибн Кудама в «Замм ат-тавиль»
(13), аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (414) и Ибн аль-Каййим в «Иджтима‘ аль-джуюш»
(222–223).
Шейхуль-ислям Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, в «Маджму‘ аль-фатава» (4/4), писал: «Посмотри, да проявит Аллах к тебе милость, на то, как этот
имам передал единогласное мнение мусульманских ученых в данном вопросе. И
нет блага в противоречивой единодушию позиции, которая противоречит единогласному мнению. Если бы явное значение таких священных текстов содержало
в себе «придание Аллаху телесности», то праведные предшественники непременно бы истолковали их в переносном смысле. Ведь они самые знающие мусульмане о том, что можно говорить об Аллахе, а что нельзя».
Хафиз Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя да смилуется над ним Аллах, в книге
«Иджтима‘ аль-джуюш» (223), писал: «Он ясно сказал, что каждый сторонник идеи
Джахма, отделяется от единой общины мусульман».
2 Иснад этого сообщения слабый. Его передали Ибн Кудама в «Исбат сыфат аль-улувв» (82), аз-Захаби в «аль-‘Улюв» (413); аз-Захаби в «Тарих аль-Ислам» (10/229).
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27. Хадис о снисхождении Всевышнего и Великого Господа
Его передали от пророка  двадцать человек, например:
* Из сподвижников: Ибн Мас‘уд, Ибн ‘Аббас и Умм Саляма
* Из последователей: ‘Ата, ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз, Макхуль и
Ка‘б аль-Ахбар.
* Версия хадиса, переданная от Абу Хурайры !
649. Сообщают от Абу Саламы и аль-Агарра, ученика Абу Хурайры,
что Абу Хурайра сообщил им о том, что посланник Аллаха  сказал:
«Каждую ночь, когда остаётся последняя ее треть, Всевышний
Аллах нисходит на небо этого мира и говорит: “Кто обратится ко
Мне — Я приму от него, кто попросит у Меня прощения — Я прощу
ему, кто попросит у Меня — Я дам ему”»(1).
* От Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах!
650. Передают, что аль-Агарь Абу Муслим сказал: «Я свидетельствую, что Абу Хурайра и Абу Са‘ид свидетельствовали о том, что
посланник Аллаха  сказал: “Поистине, Аллах жидает, пока наступит третья часть ночи, после чего, Он спускается на небо этого
мира и говорит: “Есть ли тот, кто хочет покаяться? Если ли тот,
кто хочет попросить прощения? Есть ли тот, кто хочет попросить?”. Какой-то человек сказал ему: “До тех пор пока не начнётся
рассвет?”. Он сказал: “Да”. Хадис передал Муслим от Шу‘бы(2).
651. Передают со слов аль-Агаря Абу Муслима, что Абу Хурайра
и Абу Са‘ид передали, что пророк  сказал: «Всевышний Аллах ожидает, пока не наступит третья часть ночи, нисходит на небеса
этого мира и говорит: “Есть ли, кто хочет покаяться? Есть ли,
кто хочет попросить прощения? Есть ли, кто хочет попросить?
Есть ли, кто хочет обратиться с мольбой?”. До тех пор, пока не
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (222);
‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (10/19653); имам Ахмад в «аль-Муснад» (13/61);
Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/506) и аль-Аджурри в «Шари‘ат» (700). Версии этого
хадиса одинаковы у аль-Бухари (1145, 6321, 7494) и у Муслима (758–168). См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (№572), Краткое изложение
«Сахих Муслим» на русском языке (№1901).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (1/523) и Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (69).
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начинается рассвет». Этот хадис передал Муслим от Джарира(1).
* От ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах!
652. Передают со слов ‘Убайдуллаха ибн Абу Рафи‘а, от ‘Али, что
посланник Аллаха  сказал: «Если бы не стало затруднительным
для членов моей общины, я бы отложил ночную молитву до первой
трети ночи, так как, когда проходит первая треть ночи, Аллах
спускается на небеса этого мира и до наступления рассвета говорит: “Нет ли просящего, и ему будет дано, нет ли того, кто обращается с мольбой, и она будет принята, нет ли грешника, который
просит о прощении, ему будет прощено, нет ли больного, который
просит излечения, и он излечится?”»(2).
* От Абу Бакра ас-Сиддыка, да будет доволен им Аллах!
653. Передают со слов Абу Бакра, что пророк  сказал: «Ночью в
середине шабана Всевышний Аллах спускается на небеса этого
мира, и в эту ночь прощает каждого человека, кроме неверного или
того, в чьем сердце есть ненависть»(3).
* От Джабира, да будет доволен им Аллах!
654. Абу аз-Зубейр передал со слов Джабира, что посланник Аллаха
 сказал: «Когда наступает день ‘Арафата, Всевышний и Великий
Аллах спускается на небеса этого мира, и, хвалясь ими перед ангелами, говорит: “Посмотрите на Моих рабов! Они пришли ко Мне
с растрепанными волосами, в запыльнной одежде, со всех отдаленных дорог, и Я призываю вас в свидетели, что Я простил их”. И
ангелы говорят: “О Господи, такой-то погряз в грехах, и такой-то,
и такой-то, и такой-то!”. И Всевышний Аллах отвечает: “Я простил их”. И пророк  сказал: “Нет дня, в котором освобождали бы
1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (1/523 №172); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (219).
2 Этот хадис хороший. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (2/273); аль-Бухари в «ат-Тарих аль-кабир» (6/250); Абу Мухаммад ад-Дарими в «ас-Сунан»
(1492); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (2/1238); Абу Йа‘ля аль-Маусили в
«аль-Муснад» (11/6576); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (2/477); Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (5/9).
3 Этот хадис хороший. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/137); Ибн Хузейма
в «ат-Таухид» (186); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля Джахмийя» (67); Ибн Абу
‘Асым в «ас-Сунна» (1/521); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (1/80) и другие. Аль-Альбани в книге «Зыляль аль-джанна» (хадис № 509), сказал: «Достоверный хадис, но
иснад его слабый, и я считаю этот хадис достоверным, так как он передаётся от
группы сподвижников, число которых у меня достигло восьми».
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от Огня столько людей, как в день Арафата”»(1).
655. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал:
«Всевышний Аллах ждет, пока не пройдет первая треть ночи, и
затем спускается на небеса этого мира, и говорит: “Есть ли тот,
кто хочет попросить прощения, и Я прощу ему? Есть ли тот, кто
хочет попросить, и Я дам ему? Есть ли тот, кто хочет покаяться,
и Я приму его покаяние?”, и так (продолжается до тех пор,) пока не
забрезжит рассвет»(2).
656. Как передаётся, Джабир сказал: «И так каждую ночь»(3).
* От Руфаи ибн Аррабы аль-Джухани, да будет доволен им Аллах!
657. Передают со слов Аты ибн Яссара, что Руфа‘а ибн аль-Джухани сказал: «Мы вышли с посланником Аллаха  из Мекки, и он разговаривал с нами, и сказал: “Всевышний Аллах спускается на небеса
этого мира и говорит, пока не наступит утро: “О Моих рабах Я не
у кого не стану спрашивать кроме Самого Себя! Кто тот, который
попросит у Меня, и Я дам ему? И кто тот, который обратится ко
Мне, и Я приму от него? Кто тот, который попросит у Меня прощения, и Я прощу его?” И так продолжается до тех пор, пока не
начинается рассвет”»(4).
* От Абу ад-Дарды, да будет доволен им Аллах!
658. Передают со слов Абу ад-Дарды, что посланник Аллаха сказал:
«Аллах спускается в последние три оставшихся часа ночи. В первый
час Он смотрит в Книгу, в которую кроме Него не смотрит никто,
и стирает то, что пожелает, и оставляет (что пожелает). Во
второй час Он смотрит в ‘Адн, и это его обитель, в которой кроме
1 Этот хадис Слабый. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (2/2840); Ибн Батта в
«аль-Ибана» (7/177); Ибн мандах в «ат-Таухид» (885); Абу Мухаммад аль-Багави в
«Шарх ас-Сунна» (7/1931) и другие. Этот хадис привоодится в «Да‘иф ат-таргиб» (№
738) и «ас-Сильсиля ад-даифа» (2/679) шейха аль-Альбани.
2 Этот достоверный хадис, а его иснад хороший. Его передали ад-Даракутни в
«ан-Нузуль» (62); Ибн Мандах в «ат-Таухид» (875), Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (171,
220) и ат-Тирмизи в «аль-‘Иляль аль-кабир» (131). См. «Зыляль аль-джанна» (№ 500).
3 Этот достоверный хадис, а его иснад хороший. Его передали ад-Даракутни в
«ан-Нузуль» (63); Ибн Мандах в «ат-Таухид» (875), Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (173,
228) и Муслим (757).
4 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Мухаммад ад-Дарими в «ас-Сунан»
(1522, 1523); имам Ахмад в «аль-Муснад» (26/152, 153, 154–155); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (180); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (710); Ибн аль-Каййим в «Мухтасар ас-саваик» (236), и аль-Альбани в «Сахих Сунан Ибн Маджах» (№ 3311) называли его
достоверным хадисом.
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Него не будет никого, кроме пророков, шахидов и праведников, и в
нём есть то, чего никто не видел, и что не приходило на ум человеку. Затем, в последний час ночи Он спускается и говорит до тех
пор, пока не начнется рассвет: “Есть ли тот, кто хочет попросить прощения, и Я прощу ему? Есть ли тот, кто хочет попросить,
и Я дам ему? Есть ли тот, кто хочет обратиться с мольбой, и Я
приму ее?” Всевышний Аллах сказал: “…и читай Коран на рассвете.
Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях” (17:78), и свидетелями ему являются Аллах и ангелы”»(1).
* От ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах!
659. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, что пророк 
сказал: «Аллах, когда настанет последняя треть ночи, спустится на небеса этого мира, распростер руку и сказал: “Есть ли, кто
попросит у Меня, и Я дам ему”, и так (продолжается до тех пор,)
пока не наступит рассвет»(2).
* От Джубейра ибн Мутыма, да будет доволен им Аллах!
660. Нафи ибн Джубейр ибн Мутым передал со слов своего отца,
что посланник Аллаха  сказал: «Аллах спускается на небеса этого
мира каждую ночь и говорит: “Есть ли просящий, и Я дам ему, есть
ли просящий о прощении, и Я прощу ему?!”»(3). Обе рассказанные ими
версии одинаковые.
* Версия хадиса, переданная от Абу Са‘лябы аль-Хушани !
661. Передают со слов Абу Са‘лябы аль-Хушани, что пророк 
сказал: «В ночь середины ша‘бана Аллах спускается к Своим творе1 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (185); Абу
‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (61); аль-Багви в «ат-Тафсир»
(4/325), ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (8/8635); Ибн Джарир ат-Табари в
«Тафсир аль-баян» (11/560, 13/570, 15/34). Ибн аль-Каййим ошибся, когда в «Мухтасар ас-саваик» (2/234) писал: «этот достоверный хадис привёл ан-Насаи».
2 Этот хадис достоверный, а его иснад слабый. В нем присуствует Зияд ибн Мухаммад аль-Ансари, хадисы, которого не принимались. Данный Хадис передали имам
Ахмад в «аль-Муснад» (7/301); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (714); Ибн Хузейма в
«ат-Таухид» (64); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (63); Абу
Йа‘ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (9/5319).
3 Этот хадис достоверный, а его иснад слабый, в нем присуствует Зияда ибн Мухаммад аль-Ансари, хадисы, которого не принимались. Данный хадис передали имам
Ахмад в «аль-Муснад» (27/310); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/1254); Ибн
Хузейма в «ат-Таухид» (181, 182); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/519); ан-Насаи в
«ас-Сунан аль-кубра» (9/10248) и аль-Баззар в «Кашф аль-астар» (8/3439, 3440).
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ниям, и прощает верующих, даёт отсрочку неверным и оставляет
тех, кто испытывает ненависть или злобу друг к другу»(1).
* От ‘Умра ибн Абасы, да будет доволен им Аллах!
662. Передают, что ‘Умар ибн Абаса сказал: «(Однажды) я пришёл к
посланнику Аллаха  и сказал: “О посланник Аллаха, да сделает Аллах
меня выкупом за тебя, научи меня чему-либо, чего я не знаю и что принесет мне пользу и не навредит, и (скажи мне,) который час лучше, чем
другие часы, для молитвы?” Посланник Аллаха  сказал: “О ‘Амр ибн
‘Абса, ты спросил меня о том, о чем никто до тебя меня не спрашивал. Поистине, Всевышний Аллах спускается в середине ночи и прощает (все грехи,) за исключением многобожия, а молитва имеет
свидетелей до тех пор, пока не взойдёт солнце”»(2).
* От ‘Укбы ибн ‘Амира аль-Джухани, да будет доволен им Аллах!
663. Как передаёт ‘Ата, ‘Укба ибн ‘Амир рассказал ему: «Мы вышли
вместе с посланником Аллаха , и он сказал: “Когда пройдёт треть
ночи”, или он сказал: “половина ночи”, Всевышний Аллах спускается на небеса этого мира и говорит, пока не наступит утро: “Я не
стану спрашивать о Моих рабах ни у кого, кроме Самого Себя. Кто
тот, который попросит у Меня прощения, и Я прощу его? Кто тот,
который обратится ко Мне, и Я приму от него? Кто тот, который
попросит у Меня, и Я дам ему?”. И так (продолжается до тех пор),
пока не наступит рассвет»(3).
Автор книги добавил: «Этот хадис, более схожий с основной версией. Его передали аль-Ауза‘и, Хишам и Али ибн аль-Мубарак от Яхьи от
1 Этот хадис хороший. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (523); ат-Табарани
в «аль-Му‘джам аль-кабир» (22/590); ад-Даракутни в «ан-Нузуль» (81); аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-сугра» (3/1426) и «Шу‘аб аль-Иман» (5/5331). Шейх аль-Альбани
сказал: «Хадис достоверный, а его передатчики достойные доверия, за исключением Ахваса ибн аль-Хакима, так как он плохо запоминал, как об этом упоминается в «ат-Такриб», и хадисы, переданные подобными ему передатчиками, могут
использоваться в случае подкрепления их другими источниками, а также ранее
упоминавшимися свидетельствами и так далее, на что ранее нами было указано».
См. «ас-Сунна» Ибн Абу ‘Асыма (№ 511).
2 Этот хадис слабый. В данной версии иснад хадиса прерывается, и передаётся хадис более полный, чем этот, как об этом упоминается в «ат-Тамхид» Ибн
‘Абд-аль-Барра (4/15), и он сказал, что этот хадис достоверный хадис. И этот хадис
от других передатчиков передают Ахмад (32/173, 174); ад-Даракутни в «ан-Нузуль»
(81); Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/172); ат-Тирмизи (3579) и Ибн Хузейма в «ас-Сахих»
(1/1147), но без упоминания того, что Всевышний спускается.
3 Его передатчики заслуживают доверия.
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Хиляля от ‘Ата’а передавшего от Рифа’и».
* Аби Муса аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах!
664. Передают со слов Абу Мусы Аш‘ари, что посланник Аллаха 
сказал: «Поистине, Аллах спускается в ночь середины ша‘бана и прощает всем Своим творениям, за исключением многобожника и того, кто
испытывает к кому-либо злобу»(1).
* От ‘Аиши, да будет доволен ей Аллах!
665. Урва предал со слов ‘Аиши, что в одну из ночей я потеряла
посланника Аллаха , и нашла его (на кладбище) аль-Баки‘, он стоял,
подняв голову к небесам голову, и сказал: «Ты боялась, что Аллах и Его
пророк поступят с тобой несправедливо?» Я сказала: “Нет, о посланник Аллаха, я подумала, что ты ушел к кому-то из своих жён”. Тогда он
сказал: “Поистине, Аллах спускается в ночь середины ша‘бана и прощает (такому количеству своих творений), которое превышает
количество волос на (шкуре) тонкорунной овцы”»(2).
По данному вопросу также передаются хадисы от ‘Усмана ибн
Абу аль-‘Аса(3), Абу Са‘лябы аль-Хушани(4), Му‘аза ибн Джабаля(5),
‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа(6), Абу Мусы аль-Аш‘ари(7), Сахля Ибн Са‘да(8)
и Абу аль-Хаттаба — одного из сподвижников пророка , который
упоминается в иснаде хадиса, передаваемом Исраилем ибн Юнусом
от Саура, от человека из числа сподвижников пророка , которого звали
1 Этот хадис достоверный, однако его иснад слабый, из категории «Шаз (то есть
противоречит более надёжным сообщениям)». См. «ас-Сильсиля ас-сахиха», (№
1114).
2 Все передатчики этого хадиса достойные доверия, за исключением Хаджаджа
ибн Арта, так как он путал иснады хадисов. Но шейх аль-Альбани считал этот
хадис достоверным, так как это подтверждалось другими версиями данного
хадиса. См. «Мишкат аль-масабих», (№ 1251). Этот хадис передали ад-Даракутни
в «ан-Нузуль» (89); Ибн Маджах (1389); имам Ахмад в «аль-Муснад» (43/146, 147);
ат-Тирмизи (739) и Абу Мухаммад аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (4/992).
3 Его хадис слабый. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (26/206, 207); Ибн
Хузейма в «ат-Таухид» (184); ад-Даракутни в «ан-Нузуль» (72).
4 См. хадис (№661) данной книги.
5 Его хадис слабый. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/524); ат-Табарани в
«аль-Му‘джам аль-кабир» (20/215); ад-Даракутни в «ан-Нузуль» (77). Ибн Хиббан в
«ас-Сахих» (12/5665), Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (38/235, 54/97).
6 Его хадис слабый. Его передал Абу Ну‘айм в «Ма‘рифат ас-Сахаба» (4/4902).
7 См. хадис (№664) данной книги.
8 Его хадис очень слабый. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/1143);
ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (22/927) и Абу Ну‘айм в «Ма‘рифат ас-Сахаба» (4/6763).
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Абу аль-Хаттаб(1).
* От ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах!
666. Передают со слов Абу аль-Ахваса, что ‘Абдуллах  сказал:
«Поистине, Аллах открывает врата небес в оставшуюся треть ночи,
и затем спускается на небеса этого мира, простирает руку и говорит:
“Нет ли раба, который попросит у Меня, и Я дам (ему)?”. И Он повторяет это до тех пор, пока не начнётся рассвет»(2).
*От Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах!
667. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Поистине, в каждую ночь
рамадана Аллах ожидает, пока не пройдёт первая треть ночи, затем
спускается ближнему небу, и говорит: “Есть ли просящий, и ему будет
дано?! Есть ли, кто хочет попросить прощения, и ему будет прощено?!
Есть ли тот, кто хочет покаяться, и его покаяние будет принято?!”»(3).
* От Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах!
668. Передают со слов Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, что
посланник Аллаха  сказал: «Поистине, Аллах спускается на небеса
этого мира, и хвалиться стояшими поломниками на ‘Арафате
перед Его ангелами, говоря: “Смотрите на Моих рабов, они пришли
ко Мне со спутанными волосами и покрытые пылью! О те, кто на
‘Арафате, я простил вам”»(4).
669. Передают, что Умм Салама сказала: «Я сказала: “Благословенный тот день, в который Аллах спускается к ближнему небу». И когда
у нее спросили: “О мать правоверных, и какой же это день?” Она сказала: “День ‘Арафата”»(5).

1 Для ознакомления со всеми этими версиями хадисов, см. «ас-Сильсиля ас-сахиха», (№ 1144).
2 Это сообщение слабое. Его передали ад-Даракутни в «ан-Нузуль» (10) и Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (183).
3 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (525) и Абу
‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (65). См. «Зыляль аль-джанна» (№
513) и аль-Альбани сказал, что иснад этого хадиса достоверный.
4 Этот хадис достоверный, однако его иснад слабый. Он передаётся от нескольких
сподвижников, и многие из учёных признали его достоверным. См. «Сахих ат-таргиб» (№ 1132).
5 Это сообщение достоверное, с учётом других подкрепляющих его версий. Его
передали ад-Даракутни в «ан-Нузуль» (95, 96), Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад
‘аля аль-джахмийя» (68) и аз-Захаби в «Тарих аль-Ислам» (13/509).
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* От ‘Ата ибн Яссара
670. Передают, что ‘Ата ибн Яссар сказал: «Нет после ночи Предопределения ночи, лучшей, чем эта» — он имел в виду ночь середины шабана, в которую Всевышний Аллах спускается на небеса этого
мира и прощает всем, кроме многобожника, и того, кто питает в
своём сердце злобу, и того, кто разрывает родственные связи(1).
671. Как передаёт ‘Абд-аль-Азиз ибн Абу Раввад о том, что, когда в
присуствии ‘Аты упоминалась ночь середины ша‘бана, и то, что говорится в эту ночь, он говорил: «Я хотел бы, чтобы это происходило в
каждую ночь»(2).
* От ‘Умара ибн ‘Абд-аль-Азиза и Мухаммада ибн Ка‘ба Карзы
672. Передают, что ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз сказал: «Когда Аллах
закончит расчёт с обитателями Рая и обитателями огня, Всевышний
придёт в тени облаков, и вместе с ним ангелы, встанет перед достигшими первой степени в Раю, поприветствует их, и они ответят Ему.
И это слова Всевышнего: «Милосердный Господь приветствует их
словом: “Мир!” (36:58)»(3).
673. Передают, что Макхуль сказал: «Всевышний Аллах спускается к Своим творениям в ночь середины ша‘бана и прощает тем, кто
молит Ему о прощении, и принимает покаяние раскаивающихся, и
оставляет с их ненавистью тех, кто испытывает ненависть, и прощает
всем, кроме многобожника и того, кто испытывает ненависть»(4).
674. Передают, что аль-Хакам ибн аль-Валид аль-Ваххазы сказал: «Я
слышал, как аль-Фудейль ибн Фудаля аль-Хаузани говорил: “Поистине, Аллах спускается на небеса этого мира в ночь середины ша‘бана
и даёт желающим, освобождает от Огня и мучительного наказания”»(5).
1 Это сообщение слабое. Его передали Са‘ид ибн Мансур, как сказал об этом
Ибн Раджаб в «Латаиф аль-Ма‘риф» (201) и Ибн Шахин. См. «Канз аль-‘Уммаль»
(14/38291).
2 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
3 Этот хадис не является достоверным от ‘Умара ибн ‘Абд-аль-Азиза, так как
это относится к тому, относительно чего иджтихад не принимается и может
подтверждаться только на основании Откровения и об этом не говорится ни в
одном достоверном хадисе. Что же касается его иснада, то в нем присуствует
Сулейман ибн Хумейд, и мы не знаем кто это. Его передал Ибн Джарир ат-Табари
в «Тафсир аль-баян» (19/467-468).
4 Это сообщение слабое. Его передал ад-Даракутни в «ан-Нузуль» (88).
5 Это сообщение достоверное, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
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675. Передают, что ‘Абдуллах ибн Тахир сказал Исхаку ибн Рахавейху: «Что это за хадисы, в которых говорится о том, что Всевышний
Аллах спускается на небеса этого мира, и что Аллах спускается и
возносится?» Исхак ответил ему: “Ты говоришь, что Аллах обладает
могуществом, чтобы спуститься и вознестись, и не двигаться?”. Он
ответил: “Да”. Исхак сказал: “Так почему же ты отрицаешь (эти хадисы)?”»(1).
676. Передают, что аль-Фудейль ибн ‘Ияд сказал: «Если джахмит
скажет тебе: “Я не верю в господа, который спускается (сходит)”,
скажи ему: “Я верю в Господа, Который делает то, что пожелает”»(2).
677. Передают, что Яхья ибн Ма‘ин сказал: «Если ты услышишь
джахмита, который говорит: “Я не верю в господа, который снижается”, скажи: ‹Я верю в Господа, Который вершит то, что пожелает›”»(3).
кроме автора.
1 Это сообщение хорошее, а иснад слабый. Его передал Абу Йа’ля аль-Фара’ в
«Ибтал ат-тавилят» (1/22), Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/95,
952, 953); Абу ‘Усман ас-Сабуни «Акидат ас-Саляф» (193–194). См. «Маджму‘ аль-фатава» (5/376).
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя в «Маджму‘ аль-фатава» (5/377), писал: «Абдуллах
ибн Тахир был из лучших правителей Хорасана. Он знал, что Аллах — над Троном,
однако у него возникли неясности насчёт «нисхождения», из мысли, что по причине этого Господь покидает Трон. Имам Исхак согласился с ним в том, что Аллах
вверху над Троном, а затем спросил: «А разве Он не может нисходить, не оставляя Трон?». Эмир ответил: «Да, конечно». Исхак сказал ему: «Зачем тогда думать
такое? Если Он способен на это, значит, при нисхождении Он не покидает Трон. И
нельзя считать иначе!». Причем тем, кто говорит вдобавок: «Над Троном никого
нет», возражают в двойне».
2 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих его версий. Его
упоминает аль-Бухари в «Халк аф’аль аль-ибад» (126), Абу Йа’ля аль-Фара’ в «Ибтал
ат-тавилят» (1/24), Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/159); Абу аль-Касим аль-Асбахани в
«аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (1/476); Ибн таймийя в «Шарх хадис ан-нузуль»
(153).
Шейхуль-ислям Ибн Таймийя в «Маджму‘ аль-фатава» (5/377), писал: «Аль-Фудейль ибн ‘Ийяд, да смилуется над ним Аллах, хотел выразить несогласие с джахмитом, который утверждает: “Аллаху не присущи действия, зависящие от желания и воли, поэтому невозможно представить, что Он может прийти, низойти,
возвысится и так далее”. Вот почему аль-Фудейль сказал: “Если джахмит заявит:
«Я не верю в господа, удаляющегося из своего места», ответь: “Я верю в Господа,
Который делает всё, что пожелает!” Должна быть вера в то, что Господь совершает по Своей воле действия, свойственные Ему и подобающие Его могуществу”».
См. также «Шарх хадис ан-нузуль», (стр. 154).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/161); Абу
Йа’ля аль-Фара’ в «Ибтал ат-тавилят» (1/23).
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678. Передают, что Ханбаль ибн Исхак сказал: «Я спросил Абу
‘Абдуллаха Ахмада ибн Ханбаля о хадисах, передаваемых от пророка
, о том, что Аллах спускается на небеса этого мира, и Абу ‘Абдуллах
ответил: “Мы верим в них и подтверждаем их, не отвергаем ничего из
них, если их иснады достоверны, и мы не отвергаем слов посланника
Аллаха , и знаем, что то, с чем пришел посланник, — истина”. И я сказал
Абу ‘Абдуллах: “Аллах спускается на небеса этого мира? Спускается
Своим знанием? Или чем?”».
Он сказал мне: «Молчи об этом! Что с тобой? Принимай хадис так,
как он есть не задавай вопроса: “Как?”. Не уточняй. Об этом говорится в хадисах, и об этом говорится в Книге Аллаха. Всевышний
сказал: «Никого не сравнивайте с Аллахом» (16:74), и Он спускается,
как пожелает, Своим знанием, могуществом и величием, охватывает
каждую вещь знанием, и никто не способен описать Его могущество,
и никто не способен убежать от Него»(1).

1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна». См.
«Замм ат-та’вил» (33), «Байян тальбис аль-джахмиййя» (1/431); «аль-Фатава аль-кубра» (386–387). Ибн аль-Каййим сказал: «Эту историю передал аль-Халляль», как
об этом говорится в «Мухтасар ас-саваик» (2/252).

Абуль-Касим ХибатуЛлах ибн Хасан аль-Лялякаи

— Часть третья — 289

28. Комментарии к аятам из Книги Всевышнего Аллаха,
которые поясняют, что верующие увидят Всевышнего
Аллаха в День воскресения собственными глазами.
** Всевышний Аллах сказал: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка» (10:26), и как передаётся от пророка  в
достоверных хадисах, «добавка» означает “взглянуть на Всевышнего
Аллаха”».
* Это передаётся от следующих сподвижников:
От Абу Бакра ас-Сиддыка, Хузейфы ибн аль-Ямана, Абу Мусы
аль-Аш‘ари, Ибн Мас‘уда и Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими Аллах!
* Также от следующих последователей сподвижников:
‘Абд-ар-Рахмана ибн Абу Ляйли, Са‘ида ибн аль-Мусаййаба, аль-Хасана, ‘Икримы, Амира ибн Са‘да аль-Баджали, Абу Исхака ас-Саби‘и,
Муджахида, ‘Абд-ар-Рахмана ибн Сабита, Катады, ад-Даххака и Абу
Синана.
679. ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Ляйля передал со слов Сухейба, что
(однажды) посланник Аллаха  прочел: «Тем, которые творили добро,
уготовано Наилучшее и добавка», и сказал: “Когда обитатели Рая
войдут в Рай, а обитатели Огня — в Огонь, глашатай объявит им:
‹О обитатели Рая, у Аллаха для вас есть то, что Он обещал, и Он
желает исполнить Своё обещание›”. Они скажут: “Что это? Разве
Он не отяжелил наши весы? И разве Он не обелил наши лица? И разве
Он не ввёл нас в Рай и не спас от Огня?”. Тогда откроется завеса, и
они взглянут на Аллаха, и для них не будет ничего более приятного
из того, что Он дал им, чем взгляд на Него, и это и есть добавка»(1).
680. Как передаёт Сабит от Анаса, (однажды) кто-то спросил посланника Аллаха  об аяте «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка». Он сказал: “Деяние в этом мире — наилучшее,
и это Рай, а добавка — это взгляд на Всевышнего и Великого Аллаха”»(2).
681. Как передаётся, Убай ибн Ка‘б сказал: «Я спросил посланника
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (1/481); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (6/2087); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (8/7314);
Муслим (1/181), а также автор данной книги (724).
2 Этот хадис слабый. Его передали Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (9/140);
Ибн Мандах в «ар-Радд» (85) и ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (57).
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Аллаха  о добавке в Книге Всевышнего Аллаха: “Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка”. Он сказал: “Наилучшее — это Рай, а добавка — взгляд на Всевышнего и Великого Аллаха”»(1).
782. Как передаёт Ка‘б ибн ‘Уджра от пророка , который относительно слов «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и
добавка», сказал: “Добавка — взгляд на Лик их Всевышнего и Великого Господа”»(2).
783. Как передаёт Абу Тамима аль-Худжейми, он слышал, как Абу
Муса  рассказывал, что он слышал посланника Аллаха , который
говорил: «Всевышний и Великий Аллах в День воскресения пошлет
глашатая, который обратится к обитателям Рая голосом, который услышит первый и последний из них: “Поистине, Аллах обещал
вам Наилучшее, и Наилучшее — это Рай, а добавка — это взгляд на
Лик Аллаха, Всевышнего и Великого”»(3).
* От Абу Бакра, да будет доволен им Аллах:
684. Передают, что Абу Бакр сказал: «Тем, которые творили добро,
уготовано Наилучшее — Рай, а добавка — это взгляд на Лик Аллаха»(4).
* От Хузейфы, да будет доволен им Аллах:
685. Передают, что Хузейфа сказал: «Тем, которые творили добро,
уготовано Наилучшее — Рай, а добавка — это взгляд на Лик Аллаха»(5).
* От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах!
686. Передают, что Абу Тамима аль-Худжейми сказал: «Я слышал,
как Абу Муса аль-Аш‘ари  относительно слов Всевышнего и Вели1 Этот хадис слабый. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (3/5854, 6/10336);
Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (12/162).
2 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (12/161); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (513); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья»
(5/231-232).
3 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (12/158); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (43).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (12/156, 157); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (260); ‘Абдуллах ибн Ахмад в
«ас-Сунна» (1/499); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (591).
5 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (261); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (501); Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (19/35952) Ибн
Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/483).
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кого Аллаха “Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и
добавка”. Они говорил: “Это взгляд на Лик своего Господа”»(1).
* От Ибн Мас‘уда и Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах:
687–689. Как передаётся от Ибн ‘Аббаса и как передаёт Мурра
аль-Хамдани от Ибн Мас‘уда , они сказали: «Тем, которые творили
добро, уготовано Наилучшее», означает, что не будет на их лицах ни
праха, ни унижения. Что касается Наилучшего, то это Рай. Что касается добавки, то это взгляд на Лик Всевышнего Аллаха, а что касается
мрака, то это чернота»(2).
* От Са‘ида ибн аль-Мусаййаба:
690. Как передаётся, Са‘ид ибн аль-Мусаййаб относительно слов
Всевышнего: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее
и добавка», сказал: “Творили добро — свидетельствовали, что нет
никого достойного поклонения, кроме Аллаха, Наилучшее — это
Рай, а добавка — это взгляд на Лик Аллаха”»(3).
* От аль-Хасана аль-Басри:
691. Как передаётся, аль-Хасан относительно слов Всевышнего:
«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка»,
сказал: “Наилучшее — это вхождение в Рай, а добавка — взгляд на
Лик Аллаха”»(4).
692. Как передаётся, ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Ляйля относительно
слова Всевышнего: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка», сказал: “Добавка — это взгляд на Лик их Всевышнего и Благословенного Господа, ‹Не будет на их лицах ни праха, ни унижения›”»(5).
1 Это сообщение слабое. Его передали Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля
аль-джахмийя» (101); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (267); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (6/10341).
2 Эти сообщения слабые, как об этом сказано в книге Ибн аль-Каййима «Хади
аль-арвах» (291).
3 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (6/10335).
4 Это сообщение хорошее, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
5 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (12/158); Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (19/36102); ‘Абдуллах ибн
Ахмад в «ас-Сунна» (1/471); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя»
(98) и Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (256).

292 Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

* От ‘Амира Ибн Са‘да аль-Баджали:
693. Как передаётся, Амир Ибн Са‘д аль-Баджали относительно
слов Всевышнего: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка», сказал: “Это взгляд на Лик Всевышнего и Великого
Аллаха”»(1).
* От Абу Исхака(2):
694. Как передаётся, Абу Исхак сказал: «Тем, которые творили
добро, уготовано Наилучшее и добавка», означает взгляд на Лик
Милосердного»(3).
* От ‘Абд-ар-Рахмана ибн Сабыта(4):
695. Передают, что Ибн Сабит сказал: «Добавка — это взгляд на
Лик их Господа»(5).
* От ‘Икримы:
696. Как передаётся, ‘Икрима относительно слов Всевышнего: «Тем,
которые творили добро…» Сказал: “Это слова — нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, Наилучшее —это Рай, а добавка —
взгляд на Его благородный Лик”»(6).
* От Муджахида:
697. Как передаёт Лейс, Муджахида относительно слов Всевышнего: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка»,
сказал: “Наилучшее — это Рай, а добавка — это взгляд на Господа”»(7).
* От Катады:
698. Как передаёт Шибан, что Катада относительно слов «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка», сказал: “Нам
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (12/156); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/500); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (263) Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (100).
2 Он Амр ибн ‘Абдуллах ас-Саби‘и аль-Хамадани.
3 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (12/157).
4 Он ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Абдуллах ибн Сабыт аль-Джумахи аль-Макки.
5 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(12/162) и другие.
6 Это сообщение слабое. Его передал Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат»
(1/205).
7 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(12/1945), Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (10343).
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рассказали, что когда верующие войдут в Рай, Господь обратится к
ним: ‹Поистине, Аллах обещал вам Наилучшее, а это — Рай, и добавку› — взгляд на Его благородный Лик”»(1).
** Всевышний и Великий Аллах сказал: «Одни лица в Тот День
будут сиять и взирать на своего Господа».
Относительно разъяснения слов Всевышнего Аллаха «Одни лица
в Тот День будут сиять и взирать на своего Господа» (75:22–23). От
Ибн ‘Аббаса передаётся, что это взгляд на Всевышнего и Великого
Аллаха.
То же самое, говорили следующие последователи сподвижников:
аль-Хасан, ‘Икрима, Муджахид, Мухаммад ибн ‘Али ибн аль-Хусейн,
Зейд ибн ‘Али ибн аль-Хусейн, Катада и ад-Даххак ибн Музахим, а
также факихи: Малик, аш-Шафи‘и, и они ссылались на этот аят, говоря
о возможности увидеть Аллаха.
* От Ибн ‘Аббаса :
699. Как передаётся, Ибн ‘Аббас  относительно слов Всевышнего: «Одни лица в Тот День будут сиять и взирать на своего Господа»,
сказал: “Радостные и взирающие на Своего Господа”. И он сказал:
“То есть они будут смотреть на Своего Господа”»(2).
* От аль-Хасана:
700. Как передаётся, аль-Хасан относительно слов Всевышнего:
«Одни лица в Тот День будут сиять, и взирать на своего Господа»,
сказал: “Сиять — то есть быть красивыми, они посмотрят на Своего
Господа и станут сиять от Его света”»(3).
*От Муджахида:
701. Как передаётся, Муджахид сказал: «Одни лица в Тот День
будут сиять», то есть смотреть на Своего Господа»(4).
1 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (2/1155);
Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (12/161); Ибн Хузейма в «ат-Таухид»
(269).
2 Это сообщение слабое. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1/514);
аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (584).
3 Это сообщение хорошее. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1/508,
10855); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (23/507); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (266) и Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Итикад» (133).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (23/506) и ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (475, 1144).
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702. Как передаётся, относительно слов Всевышнего: «Одни лица в
Тот День будут сиять», Муджахид сказал: “Прекрасные и взирающие
на Своего Господа, то есть они будут смотреть на Своего Всевышнего
Господа”»(1).
* От ‘Икримы:
703. Как передаётся от ‘Икримы, слова Всевышнего: «И взирать
на своего Господа», означают: “Они будут смотреть на своего Всевышнего Господа взглядом”»(2).
704. Как передаётся, ‘Икрима сказал: «Одни лица в Тот День будут
сиять», означает: «Радостные будут взирать на своего Господа».
‘Икрима сказал: «Подумай над тем, какая зрительная возможность будет у человека, когда он увидит Аллаха (в Судный день)! К
примеру, если взять зрение всех созданий Аллаха из людей, джинов,
животных и птиц, и дать его одному рабу, а потом снять один из 70
покровов (ограждающих солнце от наших глаз), он не мог бы взглянуть на солнце. Хотя его свет составляет одну семидесятую часть
света Престола, а свет Престола составляет одну семидесятую света
Трона Аллаха, а Трон составляет одну семидесятую часть света
Аллаха. Посмотрите же, какую зрительную способность даст рабу
Аллаха взгляд на Своего щедрейшего Господа воочию!»(3).
** О разъяснении слов Всевышнего: «В Тот День они будут отделены
от своего Господа завесой» (83:15)
Как передаётся от аль-Хасана, Мухаммада ибн Ка‘ба аль-Курзы,
Ибрахима ас-Саига, это взгляд на Всевышнего и Великого Аллаха.
Также это передаётся от факихов, таких как Малик, аль-Маджишун,
аш-Шафи‘и, Ваки‘ и Мухаммад ибн ‘Абд-аль-Хакам.
Аль-Хасан, Малик ибн Анаса, ‘Абд-аль-Азиз аль-Маджшун, Ваки‘,
аш-Шафи‘и, Мухамад ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абд-аль-Хакам сказали, что
Его увидят только верующие, а неверные не увидят Его.
705. Как передаётся, аль-Хасан относительно слов Всевышнего: «В
Тот День они будут отделены от своего Господа завесой» (83:15),
сказал: «Когда наступит День воскресения, Всевышний явится и Его
1 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (23/505).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (23/507); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (510); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (586) и Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (106).
3 Это сообщение очень слабое. Его передал Абу аш-Шейх в «аль-‘Азама» (2/250).
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увидят творения, но неверные будут скрыты от Него завесой и не
увидят Его, и об этом говорится в словах Всевышнего: “В Тот День
они будут отделены от своего Господа завесой”»(1).
706. Как передаётся, относительно слов Всевышнего: «В Тот День
они будут отделены от своего Господа завесой», аль-Хасан сказал:
“Они (то есть неверные) будут отделены от того, чтобы взглянуть
на Своего Господа в День воскресения, так как Всевышний сказал: ‹а
потом они попадут в Ад, после чего им скажут: «Вот то, что вы считали ложью› (83:16–17)”»(2).
707. Сообщается, что Ибрахим ас-Саиг сказал: «Меня не порадует, если вместо видения Аллаха я получу половину Рая», и затем он
прочёл: «В Тот День они будут отделены от своего Господа завесой, а
потом они попадут в Ад, после чего им скажут: “Вот то, что вы считали ложью”». То есть считали ложью возможность увидеть Аллаха(3).
708. Передают, что Ашхаб ибн ‘Абд-аль-Азиз, ученик имама Малика,
сказал: «Какой-то человек сказал Малику: “О Абу ‘Абдуллах, увидят
ли верующие Своего Господа в День воскресения?”. Малик сказал:
“Если верующие не увидят Своего Господа в День воскресения,
тогда зачем Аллах унижает неверных завесой, сказав: ‹В Тот День
они будут отделены от своего Господа завесой›”?!».
Подобное передаётся от Абу Мусы аль-Ансари, и он добавил к
этому, сказав: «Он сказал: “О Абу ‘Абдуллах, некоторые люди думают,
что Аллаха нельзя увидеть”. Малик сказал: “Меч, меч (им)”» (4).
* От имама аш-Шафи‘и:
709. Передают, что Абу Ибрахим аль-Музани, ученик имама аш-Шафи‘и, говорил: «Я слышал, как аш-Шафи‘и относительно слов Всевышнего “В Тот День они будут отделены от своего Господа завесой”, говорил: “Это указывает на то, что приближенные Аллаха увидят Своего
Господа в День воскресения”»(5).
1 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (24/205); аль-Хамадани «Тафсир Муджахид» (711–712). В цепочке присуствует ‘Амр ибн ‘Убейд, глава му‘тазилитов, который возводил ложь на аль-Хасана.
2 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора. В его цепочке присутствует Раух ибн ‘Абд-аль-Вахид аль-Харрани, шейхом,
которого был Халид. Оба они ненадёжные передатчики.
3 Это слабое сообщение передал только автор. В его цепочке присутствует ненадёжный передатчик по имени Мухаммад ибн Салим ар-Расиби – Абу Хилял.
4 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (6/355–356).
5 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/54); Абу
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710. Когда Мухаммада ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абд-аль-Хакама спросили: «Все ли творения — и верующие, и неверные, увидят Своего Господа в День воскресенья?», Мухаммад сказал: «Нет, Его увидят только
верующие». И Мухаммад сказал: «Когда аш-Шафи‘и спросили о видении Аллаха, он сказал: “Всевышний Аллах говорит: ‹В Тот День они
будут отделены от своего Господа завесой›, и это доказывает, что
верующие не будут закрыты завесой от Всевышнего Аллаха”»(1).
* Относительно разъяснения слов Всевышнего: «а у Нас будет
добавка» (50:35)
Как передаётся от ‘Али(2) и Анаса ибн Малика, это «Возможность
взглянуть на Всевышнего Аллаха»(3).
* Также от последователей сподвижников передаётся:
Зейд ибн Вахб сказал: «Всевышний будет являться им каждую пятницу»(4).
711. Как передаётся, Анас ибн Малик относительно слов Всевышнего Аллаха «а у Нас будет добавка», сказал: «Всевышний Господь
явится им в каждой пятнице (в Рай)»(5).

Ну‘айм в «аль-Хилья» (9/124); аль-Байхаки в «Ма‘рифат ас-Сунан» (1/346).
1 Это сообщение достоверное, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
2 Это сообщение слабое. Его передал аль-Фасави в «аль-Ма‘рифа ва ат-тари»
(3/395–396). В его цепочке присуствует Суваид ибн ‘Абд-аль-Азиз ас-Сулями, который является ненадёжным передатчиком.
3 Это сообщение очень слабое. Его передал ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (58). В его
цепочке присуствует передатчки по имени ‘Умар ибн Са‘ид аль-Абах, от которого
не принимаются хадисы.
4 Это сообщение очень слабое. Его передал Ибн Абу Хатим в «аль-‘Иляль» (3/82). В
его цепочке содержится несколько причин недостоверности.
5 Это сообщение слабое. Его передали аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (14/7582);
‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/1282); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля
аль-джахмийя» (104) и Ибн Абу Хатим в «аль-‘Иляль» (4/1853) и другие.
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29. Изречения пророка, сподвижников и их последователей
о том, что верующие увидят Своего Господа
* Это передается от сподвижников, таких, как
Абу Бакр, ‘Али ибн Абу Талиб, Ибн Мас‘уд, Му‘аз ибн Джабаль, Абу
Муса, Ибн ‘Аббас, Ибн ‘Умар, Абу Умама, Му‘авия, Абу Хурайра, Джабир,
Хузейфа, Анас ибн Малик, ‘Аммар ибн Ясир, Зейд ибн Сабит, Фадаля ибн
‘Убайд, и еще одного человека из числа сподвижников пророка .
* От последователей, таких, как
Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, Тавус, Муджахид, Мухаммад ибн Ка‘б
аль-Курзы, Ка‘б аль-Ахбар, Абу ‘Алия, аль-Хасан, ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу
Ляйля, Катада, ‘Абд-ар-Рахман ибн Сабит, Абу Исхак ас-Сабии, ар-Раби
ибн Анас, Ибрахим, Зейд ибн Абу Малик, ‘Абд-аль-Вахид ибн Заид Абу
‘Убайда аль-Басри, ад-Даххак ибн Музахим, ‘Абд-аль-Азиз ибн ‘Умар
аз-Захид, Абу ар-Раби ас-Саих, и Абу Синан(1).
* От факихов, таких, как
Малик ибн Анас, ал-Лейс ибн Са‘д, аль-Ауза‘и, ‘Абд-аль-Азиз ибн Абу
Салама аль-Маджишун, Суфьян ас-Саури, Суфьян ибн ‘Уйейна, Шарийк
ибн ‘Абдуллах ан-Нахаи, Хаммад ибн Салама, Хаммад ибн Зейд, Хариджа ибн Мусаб, Джарир ибн ‘Абд-аль-Хамид, ‘Абдуллах ибн аль-Мубарак, Ваки‘, Язид ибн Харун, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи‘и, Абу
Ну‘айм аль-Фадль ибн Дукаин, Сулейман ибн Харб, Абу ан-Надр Хашим
ибн аль-Касим, ‘Абдуллах ибн Вахб аль-Мисри, ‘Али ибн аль-Хасана ибн
Шакык, Хишам ибн ‘Убайдуллах ар-Рази, Ахмад ибн Ханбал, Исхак ибн
Рахавейх, Абу ‘Убайд, Абу Саур, Ахмад ибн Салих аль-Мисри, Ну‘айм
ибн Хаммад аль-Марвази, Абу Ибрахим аль-Музани, Мухаммад ибн
‘Абдуллах ибн ‘Абд-аль-Хакам, Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, Ибн
Хузейма, и ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Хатим.
* Версия хадиса, рассказанная Абу Хурайрой и Абу Са‘идом альХудри от пророка 
712. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал: «(Однажды) люди спросили: “О посланник Аллаха, увидим ли
мы Нашего Всевышнего Господа в День воскресения?”. Пророк 
ответил: “Мешает ли вам что-то видеть солнце, которое не закрыто облаками?” Они сказали: “Нет”. Он сказал: “А мешает ли вам
1 Иса ибн Синан аль-Ханафи, Абу Синан аль-Касмали аль-Филистини.
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что-то видеть полную луну, когда ее не закрывают облака?”. Они
ответили: “Нет”. Тогда он сказал: “Также вы увидите и Его”». Этот
хадис передали аль-Бухари и Муслим(1).
713. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал: «(Однажды) люди спросили: “О посланник Аллаха, увидим
ли мы Нашего Всевышнего Господа в День воскресения?”. Пророк 
ответил: “Мешает ли вам что-то видеть солнце, которое не закрыто облаками, или мешает ли вам что-то видеть луну в ночь полнолуния?”. Они ответили: “Нет”. Тогда пророк  сказал: “Также вы увидите и Его”». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(2).
Абу Са‘ид сказал: «И я свидетельствую, что я запомнил это от
посланника Аллаха ».
714. Сообщается, что Абу Са‘ид, да будет доволен им Аллах,
сказал: «(Однажды) мы спросили: “О посланник Аллаха, увидим ли
мы Нашего Господа?”. Пророк  сказал: “Мешает ли что-то вам
видеть солнце в ясную погоду?”. Мы сказали: “Нет”. И он сказал:
“А мешает ли что-то вам видеть луну в ночь полнолуния в ясную
погоду?”. Мы ответили: “Нет”. пророк  сказал: “Вот так ничто не
будет мешать вам видеть Вашего Господа в День воскресения, а
только лишь то, что вам мешает видеть их”». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(3).
715. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал: «(Однажды) мы спросили: “О посланник Аллаха, увидим ли мы
Нашего Господа в День воскресения?”. И пророк  ответил: “Мешает
ли вам что-то видеть солнце в полдень, когда нет облаков?” Мы
сказали: “Нет”. Он спросил: “А мешает ли вам что-то видеть луну в
ночь полнолуния, если нет облаков?”, и мы сказали: “Нет”. Он сказал:
“Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, ничто не будет мешать вам
видеть Его, подобно тому, как ничто не мешает вам видеть их”».
1 Этот хадис достоверный. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф»
(11/20856); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (после №246, 336, 433, 495); ад-Даракутни в
«ар-Ру’ия» (25); аль-Бухари (806, 6573) и Муслим (330); Абу Мухаммад ад-Дарими
в «аль-Муснад» (3/2843). См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском
языке (№1651) и Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№1953).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка его передатчиков очень слабая. Его
передали аль-Бухари (7437) и Муслим (182–299). В цепочке сообщения автора
присуствует лжец по имени Мухаммад ибн Муса ибн Абу Ну‘аим аль-Васити.
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/745); аль-Бухари (7439, 4581) и Муслим (183–302).
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Этот хадис передали Муслим и Абу Дауд(1).
716. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал: «(Однажды) кто-то спросил: “О посланник Аллаха, все ли мы
увидим Нашего Господа в День воскресения?”. Пророк  сказал: “А
все ли вы видите солнце в полдень, когда на небе нет ни облачка?”.
Мы ответили: “Да”. Пророк  сказал: “Клянусь Тем, в Чьих Руках моя
душа, вы непременно увидите Вашего Господа, и ничто не будет
вам мешать видеть Его, подобно тому, как ничто не мешает вам
видеть их”»(2).
* Хадис, переданный Джариром ибн ‘Абдуллахом аль-Баджали
717. Сообщается, что Джарир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал: «(Однажды) мы были у посланника Аллаха, и он посмотрел на луну в ночь полнолуния, и сказал: “Вы увидите Вашего Господа воочию так, как вы видите это, и ничто не
помешает вам видеть Его. И если вы можете, то не оставляйте
молитву перед восходом солнца и перед его закатом”, после чего он
прочёл: “И прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца
и перед его закатом” (20:130)». Этот хадис передал аль-Бухари(3).
718. Передают со слов Джарира , что посланник Аллаха  сказал:
«Поистине, вы увидите Вашего Господа воочию»(4).
719. Сообщается, что Джарир, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал: «(Однажды, когда) мы сидели вместе с посланником Аллаха
, он взглянул на полную луну и сказал: “Вы предстанете перед
Вашим Господом и увидите Его, как видите эту луну, и ничто не
мешает вам видеть ее, и поэтому, если можете не оставлять
молитву перед восходом солнца и его закатом, то делайте это”».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(5).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (2/2142, 7222);
ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (18, 19); Абу Дауд (4730) и Муслим (2968).
2 Этот хадис достоверный с хорошей цепочки, передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (452); имам Ахмад в «аль-Муснад» (15/24-25); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (238);
Ибн Мандах в «аль-иман» (814).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа
фи баяни аль-махаджа» (2/253) и аль-Бухари (7435).
4 Этот хадис достоверный. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа
фи баяни аль-махаджа» (2/211) ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-Аусат» (9/9301);
ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (130) и Ибн Мандах в «аль-Иман» (799).
5 Этот хадис достоверный. Его передали ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (92) Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (5/234); аль-Бухари (573) и Муслим (1/440 №212).
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720. Передают, что Кайс ибн Абу Хазим сказал: «Я слышал, как
Джарир ибн ‘Абдуллах говорил: “Посланник Аллаха сказал: „Поистине, вы увидите Вашего Господа подобно тому, как вы видите эту
луну в ночь полнолуния, и ничто не мешает вам видеть его, так
смотрите же, и не оставляйте молитву перед восходом солнца и
после его заката”. И Хаммад ибн Абу Ханифа сказал: “То есть предзакатную и ночную молитвы”»(1).
* От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах!
721. Катада передал со слов Анаса ибн Малика, что пророк  сказал:
«Верующие будут собраны в День воскресения, и им будет внущено
что сказать и скажут: “Давайте обратимся к Нашему Господу и Он
освободит нас из этого места», и они придут к Адаму…”. И он рассказал хадис до того места, где им будет сказано: “Идите к Мухаммаду, рабу (Аллаха), которому Аллах простил все его прошлые и будущие прегрешения”. И они придут ко мне, и я попрошу у Моего Господа
разрешения, и оно мне будет дано, и когда я увижу Моего Господа, я
паду ниц в земном поклоне пред Моим Господом, и Он оставит меня
в таком положении сколько пожелает. Затем мне будет сказано:
„О Мухаммад, поднимись, говори — и будет услышано, проси — и
тебе будет дано, заступайся — и твоё заступничество будет принято“. И я подниму голову и восхвалю Его таким прославлением,
которому Он научит меня, и затем буду заступаться, и мне будет
установлен предел, и я введу их в Рай, затем я вернусь в третий
раз, и когда увижу Моего Господа, я паду ниц в земном поклоне пред
Моим Господом, и Он оставит меня в таком положении сколько
пожелает. Затем мне будет сказано: „О Мухаммад, поднимись,
говори — и будет услышано, проси — и тебе будет дано, заступайся — и твоё заступничество будет принято“. И я подниму голову,
и восхвалю Его таким прославлением, которому Он научит меня, и
затем буду заступаться, и мне будет установлен предел, и я введу
их в Рай, затем я вернусь в четвёртый раз, и я скажу: „О Господь,
не осталось никого, кроме того, кого удержал Коран“». Этот хадис
передали аль-Бухари и Муслим(2).
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка автора очень слабая, передали ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (105); аль-Бухари (7463) Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (235).
2 Этот хадис достоверный. Его передали автор данной книги (1778, 1386); имам
Ахмад в «аль-Муснад» (19/196–198); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/282); Абу Авана
(1/447); аль-Бухари (44) и Муслим (325/323).
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* Хадис от Абу Мусы ‘Абдуллаха ибн Кайса аль-Аш‘ари !
722. Абу Бакр ибн ‘Абдуллах ибн Кайс передал со слов своего отца,
что посланник Аллаха  сказал: «…Два сада, сосуды и всё прочее
в которых (сделано) из серебра, и два сада, сосуды и всё прочее в
которых (сделано) из золота. И ничто, кроме накидки величия, что
будет покрывать собой лик Господа, не помешает людям, которые
окажутся в райском саду /‘Адн/, взирать на Него»(1).
723. Передают со слов Абу Бурды аль-Аслами: «Я направился к
аль-Валиду ибн ‘Абд-аль-Малику, а тот, кто занимался моими делами,
был ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз, и когда я закончил свои дела, я пришёл и
попрощался. Но потом я вспомнил хадис, который мне рассказал мой
отец, который в свою очередь слышал его от посланника Аллаха , и
я захотел рассказать его ему, так как он оказал мне услугу, решив мои
проблемы, и я вернулся к нему. И он, увидев меня, сказал: “Шейха вернула какая-то нужда”, а когда я приблизился к нему, он сказал: “Что
вернуло тебя, разве я не решил твои проблемы?”. И я сказал: “Да, но (я
вспомнил) хадис, который я услышал от моего отца, который слышал
от посланника Аллаха , и я захотел рассказать его тебе за ту услугу,
которую ты оказал мне”. Он сказал: “И что это? Расскажи мне”, и я
сказал: “Мой отец рассказал мне: ‹Я слышал, как посланник Аллаха
 говорил: “Когда наступит День воскресения, то перед каждым
народом возникнет образ того, чему они поклонялись в этом мире,
и останутся только последователи единобожия, и им скажут:
“Чего же вы ждёте, все люди уже ушли?”, и они скажут: “У нас есть
Наш Господь! Мы поклонялись Ему в том мире, и мы не видели Его”.
Им скажут: „И вы узнаете Его, если увидите?“. Они скажут: “Да”. У
них спросят: “Как же вы узнаете Его, если не видели?”. Они скажут:
“Нет ничего похожего на Него”. И тогда перед ними откроется
завеса, и они взглянут на Всевышнего и Великого Господа, и падут
пред Ним ниц, а другие люди останутся за их спинами подобно рогам
коров, и они захотят совершить земной поклон, но не смогут сделать этого. И Всевышний Аллах скажет: “О рабы мои, поднимите
ваши головы, каждого человека из вас в Огне Я заменил человеком из
иудеев и христиан”.
‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз поклялся трижды: «Клянусь Аллахом,
кроме Которого никто не заслуживает поклонения, твой отец рассказал этот хадис, услышанный им от посланника Аллаха, мир ему и бла1 Этот хадис достоверный. Его передали ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (47); аль-Бухари
(4878, 4879) и Муслим (180–296).
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гословение Аллаха!». И ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз сказал: «Я не слышал
ни одного хадиса о последователях единобожия, который был бы
для меня любимей этого хадиса»(1).
* Хадис, переданный Сухейбом и Ади !
724. Передают со слов Сухейба, что посланник Аллаха  сказал:
«Когда обитатели Рая войдут в Рай, к ним обратятся: „О обитатели Рая, у Аллаха для вас есть обещание, которого вы не видели”.
Они скажут: “Что это? Разве Он не обелил наши лица, и разве не
отделил нас от Огня, и разве не ввёл нас в Рай?” Он сказал: “И откроется завеса Всевышнего, и Они взглянут на Него. И, клянусь Аллахом, Аллах не давал им ничего более приятного для них, чем это”.
Затем пророк  прочёл аят в котором сказано: “Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка”(10:26)». Этот хадис
передал Муслим(2).
725. Передают со слов Ади, что посланник Аллаха  сказал: «Нет ни
одного из вас, с кем не заговорит Всевышний Аллах, и между ним и
Ним не будет посредника». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим
из хадиса аль-‘Амаша(3).
* От Джабира ибн ‘Абдуллаха, да будет доволен им Аллах!
726. Передают со слов Абу аз-Зубайра, что когда спросили Джабира ибн ‘Абдуллаха о приходе, он ответил: «Это им явится их Господь».
Этот хадис передал Муслим(4).
1 Этот хадис очень слабый, и в нем есть два слабых передатчика — ‘Али ибн Зейд
ибн Джуд’ан и Аммара аль-Кураши. Данный хадис передали Ахмад (32/422–423),
аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (608); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (643); Ибн Хузейма
в «ат-Таухид» (345); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (85), и все
они передают хадис с этим иснадом.
2 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (6/10340);
Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/1); Муслим (298–181).
3 Этот хадис достоверный с хорошей цепочки, передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (30/180); ат-Тирмизи (2415); Ибн Маджах (185, 1843); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (619); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (206); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (623);
ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (178, 179); аль-Бухари в «ас-Сахих» (6539, 7443, 7512); и
Муслим (1016–67). Имам ат-Тирмизи в своём сборнике сказал: «Как-то раз Ваки‘
рассказал данный хадис от аль-А‘маша, а в конце сказал: «Пусть присутствующие
здесь хорасанцы проявят, в надежде на награду Аллаха, терпение и стойкость,
распространяя этот хадис в Хорасане, потому что джахмиты отвергают его!».
4 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад»
(8/67); Муслим (316–191); имам Ахмад в «аль-Муснад» (23/328) ‘Абдуллах ибн
Ахмад в «ас-Сунна» (484, 485). Аль-Кады добавил: «К тому же этот хадис полно-
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727. Передают со слов Мухаммада ибн аль-Мункадира, что Джабир
ибн ‘Абдуллах сказал: «Посланник Аллаха  сказал: „Когда обитатели Рая будут наслаждаться его дарами, над ними появится их
Всевышний Господь, и они поднимут головы, и вот их Господь возвысился над ними, и Он говорит: “Мир вам, обитатели Рая”, и об
этом говорится в словах Всевышнего: “Милосердный Господь приветствует их словом: “Мир!” (36:58). И Он посмотрет на них, а они
— на Него, затем Он скроется от них за завесой, а возле них останется свет от Его света»(1).
* Хадис от Абу Разина, да будет доволен им Аллах!
728. Ваки‘ ибн Адас передал со слов своего дяди Абу Разина, что
я сказал: «О посланник Аллаха, все ли мы увидим Нашего Господа в
День воскресения, и что является знамением этому среди Его творений? Он сказал: “О Абу Разин, разве все вы не видите луну в полнолуние?”. Я сказал: “Да, видим”. Тогда он сказал: “А Аллах еще более
величественный, и это Его знамение в Его творениях”»(2).
729. Передают со слов Абу Разина: « (Однажды я сказал: “О посланник Аллаха, увидим ли мы Нашего Господа в День воскресения?
Пророк  сказал:“Да”. Я спросил: “А каково знамение этому в Его
творениях?” Он сказал: “Разве каждый из вас не смотрит на луну в
ночь полнолуния? Это всего лишь одно из творений Аллаха, а Аллах
величественнее этого”»(3).
* Хадис от Ибн ‘Умара, да будет доволен им Аллах!
730. Как передаёт Муджахид от Ибн ‘Умара , который рассказал
этот хадис: «Самая наименьшая степень в Раю будет у того, кто
будет смотреть на свои владения и увидит их дальний край через
стью сообщается со слов Джабира, не в соответствии с условием Муслима,
поскольку в нём не упоминается пророк, мир ему и благословение Аллах! Муслим
же привёл его со слов пророка  по той причине, что он передан другим путём».
См. «Шарх ан-навави», (3/47).
1 Этот хадис слабый (мункар), передали Ибн Маджах (184) аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (615); Ибн Абу да-Дуния в «Сыфат аль-Джанна» (97) и аль-Укайли в «ад-Ду‘афа» (2/274–275).
2 Этот хадис недостоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад»
(26/105);Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (474, 477); Ибн Маджах (180) Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (250); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (5/8746).
3 Этот хадис недостоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (26/112–
113); Ибн Маджах (180) Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (249); Абу Дауд в «ас-Сунан»
(4731); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (469) и ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир»
(19/466).
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сто лет, так же как увидел ближайший их край, а лучший из вас
своей степенью будет тот, кто будет смотреть на Аллаха утром
и вечером»(1).
731. Передают со слов Ибн ‘Умара , что посланник Аллаха 
сказал: «Самая наименьшая степень в Раю будет у того, чье владение простирается на расстояние две тысячи лет ходь бы где он
увидит их дольный край, как ближайший их край, а лучший из них
своей степенью будет тот, кто будет смотреть на Лик Аллаха
дважды в день»(2).
* Хадис от ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах!
732. Абу ‘Убайда, сын ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда передал со слово
своего отца, что посланник Аллаха  сказал: «В Тот День, когда люди
предстанут перед Господом миров» (83:6) — Это День воскресения,
когда люди сорок лет будут стоять, не отводя взгляда от того,
как идёт расчет, пока пот от ужаса не дойдет им до ртов, и затем
снизойдет Аллах, и различные общины падут на колени, и глашатай возгласит: “О люди, разве вы не согласитесь, если Ваш Господь,
Который сотворил вас, наделил вас уделом и приказал вам поклоняться Ему, но после этого вы обратились к другим и были неблагодарны за Его дары, оставит вас и того, кого вы избрали?”. И каждый
останется с тем, кого он избрал, и глашатай возгласит: “Тот, кто
избрал (для себя что-то), пусть следует за ним”. Пророк  сказал:
“И пойдут те, кто поклонялся камню, палке или животному, но их
боги убегут от них, и они скажут: Мы не знали этого”. И следом
пойдут иудеи, христиане и те, кто поклонялся ангелам, и демоны,
которые приказывали им поклоняться себе, и их будут гнать до
тех пор, пока не бросят в Геенну. И когда останутся только последователи ислама, им скажут: “Что с вами? Люди уже ушли, а вы
остались?” Они скажут: “У нас есть Господь, Которого не видели
наши глаза”. Им скажут: “А узнаете ли вы Его, если увидите?”. Они
скажут: “Между нами и Ним есть знамение, и когда мы увидим его,
мы узнаем Его”. И тогда откроется голень Господа, и они падут
пред ним ниц, и останутся люди, спины которых подобны рогам
1 Этот хадис очень слабый. Его передали ат-Тирмизи (2553); ‘Абдуллах ибн Ахмад
в «ас-Сунна» (489); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (620); Ибн Джарир ат-Табари в
«Тафсир аль-баян» (23/509).
2 Этот хадис очень слабый. Его передали ат-Тирмизи (2553); ‘Абдуллах ибн Ахмад в
«ас-Сунна» (489); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (620); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (23/509).
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коров, они захотят склониться в земном поклоне, но их спины не
согнуться. А когда (мусульмане) поднимут свои головы, они увидят
перед собой и справа от себя свой свет, и среди них будут такие,
чей свет подобен горе перед ним, и будут другие, чей свет будет в
зависимости от их деяний. Они будут идти, а их свет будет перед
ними, и они будут идти за ним следом, и лицемеры скажут: “Дайте
нам немного от вашего света” но свет пройдет перед ними, и
тогда увидят они Сират, подобный острию меча, как быстро они
скалзнутся, и им будет сказано: “Вернитесь назад и ищите свет, и
между ними появится стена, у которой будет дверь…”(57:13), и так
до конца аята»(1).
* От Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах!
733. Передают со слов Абу Надра: «(Однажды) Ибн ‘Аббас  произносил перед нами проповедь на этом минбаре — минбаре аль-Басры,
и сказал: «Пророк  сказал: “Нет ни одного пророка, у которого бы
не было мольбы, которая принимается в этом мире, но я сохранил
свою мольбу как заступничество для своей общины. Я — господин
детей Адама в День воскресения, и в этом нет никакого хвастовства, и я первый, над кем раскроется земля в День воскресения, и
в этом нет никакого хвастовства, и у меня в руках будет знамя
Славы, и в этом нет никакого хвастовства. И Адам, и все остальные
будут под моим знаменем, и в этом нет никакого хвастовства, и
День воскресения будет для людей очень долгим, и они скажет друг
другу: “Пойдемте к Адаму, отцу всех людей, пусть он заступится
за нас перед Нашим Господом, пусть Он рассудит между нами”, и
они придут к Адаму…. “И посланник Аллаха  сказал: „И они придут
ко мне и скажут: „О Мухаммад, заступись за нас перед своим Господом, пусть Он рассудит между нами“. И я скажу: “Да, я буду делать
это до тех пор, пока Аллах не разрешит тем, кому пожелает, и
не согласится”. И когда Он пожелает рассудить между Своими
творениями, глашатай объявит: “Где неграмотный пророк и его
община?”. Мы последние и первые, мы последние среди общин, но
мы первые, кому будет дан расчет, и за нами следом пойдут другие
общины, у нас будут белые отметины на лбу — следы омовения, и
другие общины скажут: “Эта община почти вся состоит из пророков”.
1 Этот хадис слабый. Его передали ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (9/9764);
ад-Даракутни в «ар-Ру‘ия» (160) Абу Ахмад ибн АДи «аль-Камиль» (6/454).

306 Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

И я приду к вратам Рая, постучу в эти врата, и мне скажут: “Кто
ты?”. Я отвечу: “Я Мухаммад”. Мне откроют, и я приду к моему
Всевышнему Благословенному Господу, а Он будет восседать на
Троне или Престоле, и Он явится мне. Я паду пред Ним ниц в земном
поклоне, и восхвалю Его так, как никто до меня не восхвалял Его, и
как никто не будет восхвалять Его после меня, и мне будет сказано: “Подними свою голову! Заступайся — и от тебя будет услышано, говори — и тебе будет дано, заступайся — и твоё заступничество будет принято”. Я подниму голову и скажу: “О Господи, моя
община, моя община!”»(1).
* От ‘Аммара ибн Ясира, да будет доволен им Аллах!
734. ‘Ата ибн ас-Саиб передал со слов своего отца: « (Однажды)
‘Аммар ибн Ясир совершил с нами молитву, и он совершил её очень
быстро, а когда он произнес слова приветствия, кто-то сказал ему: «Ты
слишком облегчил, о Абу аль-Якзан», и он сказал: “Однако я не произнес
в ней мольбу, которую я слышал от посланника Аллаха ?”, и затем он
ушел, а следом за ним пошел один человек. ‘Ата сказал: “Это мой отец
последовал за ним”, но он не захотел говорить этого. И он спросил его
об этой мольбе, и (‘Аммар), сказал: “О Аллах, я прошу Тебя Твоим знанием сокровенного, и Твоей мощью над творениями, дай мне жить,
если Ты знаешь, что в ней благо для меня, или забери мою жизнь, если
смерть для меня лучше. О Аллах, я прошу у Тебя терпеливого слова во
время гнева и довольства, и прошу у Тебя бережливости в бедности и
в богатстве, я прошу у Тебя блага, которое не иссякнет, я прошу у Тебя
услады глаз, которая не прекратится, и я прошу у Тебя прохлады жизни
после смерти, и я прошу у Тебя удовольствия лицезреть Твой Лик, и
прошу у Тебя стремления к встрече с Тобой без вреда или вводящей
в заблуждение смуты. О Аллах, укрась нас украшением веры, и сделай
нас теми, кто идут прямым путём и ведут за собой других”»(2).
Обе версии этого хадиса одинаковы, но при этом Асад ибн Муса
добавил в своём хадисе: «Я прошу у Тебя довольства после решения».
1 Этот хадис слабый. Его передали автор книги (1880); имам Ахмад в «аль-Муснад»
(4/330–427); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (89); Абу Йа‘ля
аль-Маусили в «аль-Муснад» (4/2328); Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (19/37166)
и другие.
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля
аль-джахмийя» (94); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1/493, 2/1244); ан-Наси в
«ас-Сунан аль-кубра» (2/1229); ан-Наси в «ас-Сунан ас-сугра» (3/1305); аль-Баззар в
«Кашф аль-Астар» (4/1393); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (12) и Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (5/1971).
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* От Зайда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах!
735. Передают со слов Зейда ибн Сабита, что посланник Аллаха
 научил его мольбу и приказал, чтобы он каждое утро повторял её
вместе со своей семьей: «О Аллах, вот я пред Тобой, вот я пред Тобой,
все благо — в Твоих руках, от Тебя, Тобой и к Тебе. О Аллах, те слова,
что я сказал, и клятвы, которые я произнес, или обеты, которые
я дал, то все это будет так, как Ты пожелаешь, то, что пожелаешь, — будет, а то, чего Ты не пожелаешь, — не будет, и нет никакой силы и мощи, кроме как у Тебя, поистине, Ты над каждой вещью
мощен. О Аллах, те благословения, которые я произнёс, — пусть
они будут тем, кому я их произнес, и проклятия, которые я произнес кому-то, пусть они будут тому, кому я их произнес, Ты — мой
попечитель в этом мире и в Последней жизни, и дай мне умреть
мусульманином, и присоедини меня к праведникам. О Аллах, я прошу
у Тебя довольства после (Твоего) решения, и прохлады жизни после
смерти, и удовольствия лицезреть Твой Лик, и стремления к встрече с Тобой, без вреда и без вводящей в заблуждение смуты. О Аллах,
я ищу у Тебя защиты от того, чтобы со мной поступили несправедливо, и от того, чтобы поступить несправедливо с кем-то другим,
от того, чтобы напасть на кого-то, и от того, что кто-то нападет на меня, и от того, что я приобрету ошибку за ошибку или
совершу грех, который Ты не простишь. О Аллах, Создатель небес
и земли, Знающий сокровенное и явное, обладатель величия и
щедрости, я присягаю Тебе в этом мире, и свидетельствую, и Тебя
достаточно как свидетеля, что нет никого достойного поклонения, кроме Тебя Одного, нет у Тебя сотоварища, Тебе принадлежит
власть, Тебе принадлежит вся слава, и Ты над всякой вещью мощен.
И я свидетельствую, что Мухаммад — Твой раб и Твой посланник,
я свидетельствую, что обещание Твоё — истина, что и встреча с
Тобой —истина, и что Час настанет, нет в том сомнения, и что Ты
воскресишь тех, кто в могилах. Я свидетельствую, что если Ты предоставишь меня моей душе, Ты обречёшь меня на потерю, наготу,
грех и ошибку, и я не верю ничему, кроме как в Твою милость, так
прости же мне все мои грехи, ведь никто не прощает грехов, кроме
Тебя, поистине, Ты — Принимающий покаяния, Милосердный»(1).
1 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (425, 435);
имам Ахмад в «аль-Муснад» (35/520); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (16); ат-Табарани
в «аль-Му‘джам аль-кабир» (5/4803); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/343) и аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (1/1952).
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* От Фадаля ибн ‘Убайда, да будет доволен им Аллах!
736. Передают со слов Умм ад-Дарды, что Фудаль ибн ‘Убайд
обращался с мольбой: «О Аллах, я прошу Твоего довольства после
решения, и спокойную жизнь после смерти, и удовольствия видеть Твой
Лик, и стремления встретиться с Тобой без вреда и без смуты». Он считал,
что это одна из молитв, с которой обращался пророк »(1).
* От ‘Убады ибн ас-Самита и Убаййа ибн Ка‘ба !
737. Передают со слов ‘Убады ибн ас-Самита, что пророк  сказал:
«Я уже рассказывал вам о Даджале так, что, боюсь, вы не поймете
этого, и если для вас это окажется трудным, то знайте, что он слеп на
один глаз, а Ваш Господь — не одноглазый, и вы не увидите Вашего
Господа, пока не умрёте»(2).
738. Как передаётся, ‘Убада ибн ас-Самита, что относительно аята
«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее», Пророк 
сказал: «Взглянуть на Всевышнего и Великого Аллаха»(3).
* От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах!
739. Амр ибн ‘Абдуллах аль-Хадрами из числа жителей Хомса
сказал: «Абу Умама рассказал мне: “Посланник Аллаха  объявил сбор
на обшую молитву, поднялся на минбар, восславил Аллаха, восхвалил
Его, и вся его проповедь, до тех пор, пока он не сошел, была о Даджале.
Затем он сказал: ‹О люди, он начнет с того, что будет говорить: “Я
пророк”, но после меня нет пророков, затем он скажет: ‹Я — Ваш
Господь›, но ваш Господь — не одноглазый, и вы не увидите Своего
Господа, пока не умрёте»(4).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (436); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (18/825); ад-Даракутни в «ар-Ру‘ия» (207); Аль-Альбани сказал, что это достоверный хадис, переданный Ибн Абу ‘Асымом (хадис №
424–426).
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Абу Дауд (4320), имам Ахмад (27/423); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна»
(2/1060); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (87); Ибн Абу ‘Асым.
Шейх аль-Альбани сказал: «Достоверный хадис, а его передатчики достойные
доверия». См. «Зыляль аль-джанна» (428).
3 Этот хадис недостоверный. Его передали ад-Даракутни в «ар-Ру‘ия» (183). См.
(681) данной книги.
4 Этот хадис достоверный. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/1061);
Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/400, 438); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (882); ад-Даракутни в «ар-Ру‘ия» (67). Шейх аль-Альбани сказал: «Достоверный хадис, а его
передатчики достойные доверия». См. «Зыляль аль-джанна» (429).
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740. Зейд ибн ‘Али передал от своего отца, а тот — от своего деда
‘Али ибн Абу Талиба, что посланник Аллаха , сказал: «Обитатели
Рая будут приходить к Всевышнему и Благословенному Господу
каждую пятницу». Он рассказал, что им будет дано: “Всевышний
Аллах скажет: ‹Откройте завесы›, и откроются завесы одна за другой.
Тогда Всевышний явит им Свой Лик, и они (будут стоять так, как будто
бы) не видели никаких даров прежде. Об этом говорится в словах Всевышнего: “а у Нас будет добавка”(50:35)»(1).
741. ‘Абдуллах ибн Бурайда передал со слов своего отца, что посланник Аллаха  сказал: «Нет среди вас никого, с кем бы в День воскресения Аллах не встретится один на один, и между ним и Ним не будет
ни завесы ни посредников»(2).
* От Хузейфы, да будет доволен им Аллах!
742. Сообщается, что Хузайфа ибн аль-Яман сказал: — (Однажды) мы сидели вместе с посланником Аллаха  в ночь полнолуния, и
он поднял голову и сказал: «Вы увидите Своего Господа так, как вы
видите это, и ничто не будет вам мешать видеть»(3).
* От одного человек из числа сподвижников пророка :
743. Передают со слов Ибн Шихаба, что ‘Умар ибн Сабит аль-Ансари
рассказал мне, что один из сподвижников посланника Аллаха , рассказал ему, что посланник Аллаха  сказал людям, предупреждая их о
Даджале: «Знайте, что никто из вас не увидит своего Господа, пока
не умрёт, а у Даджала между глаз написано: «неверный», и прочесть
это сможет каждый, кому не понравятся его дела»(4).
В итоге по этому вопросу хадис о лицезрении Аллаха от посланника Аллаха  передают двадцать три сподвижника, в их числе ‘Али,
Абу Хурайра, Абу Са‘ид аль-Худри, Джарир, Абу Муса, Сухейб, Джабир,
Ибн ‘Аббас, Ибн ‘Умар, Анас, ‘Аммар ибн Ясир, ‘Убай ибн Ка‘б, Ибн
1 Этот хадис вымышленный. В цепочке присуствует, отвергаемый передачик по
имени Суваида ибн ‘Абд-аль-Азиза аль-Хумси.
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1/496); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (184) и Ибн
Хузейма в «ат-Таухид» (207).
3 Этот слабый (мункар) хадис, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
4 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (2245); ат-Тирмизи (2035), который сказал: «Хороший, достоверный хадис»; имам Ахмад в «аль-Муснад» (39/76);
‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20820) и ат-Табарани в «Муснад аш-шамиййн» (3223).
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Мас‘уд, Зейд ибн Сабит, Хузейфа, ‘Убада ибн ас-Самит, Абу Умама, Ади
ибн Хатим, Абу Разин аль-Укейли, Ка‘б ибн Аджра, Фадаля ибн ‘Убайд,
Бурайда и один человек из числа сподвижников пророка .
744. Передают, что Яхья ибн Ма‘ин говорил: «У меня есть семнадцать хадисов о лицезрении Аллаха, и все они достоверные»(1).
* Мудрец Лукман
745. Как передаётся от аль-Хасана, в завещании Лукмана своему
сыну говорится: «Сын мой, когда постишься — омывай лицо, и смазывай голову благовониями, говори громким голосом среди людей,
дабы они не знали о том, что ты постишься. И не выставляй свой пост
и свою молитву напоказ перед людьми, иначе разрушится здание
твоё и другие будут обольщены тобой. Поистине, того, кто делает
что-то ради Аллаха втайне, Он вознаградит явно, возвысит его степень в Последней жизни, даст вечность в Своей обители, и удостоит
лицезреть Себя, и поместит вместе со Своими пророками»(2).
* То, что передаётся от сподвижников
Ранее, в качестве комментария к аяту, уже был упомянут хадис от
Абу Бакра ас-Сиддыка(3).
* То, что передаётся от ‘Али, да будет доволен им Аллах!
746. Передают со слов ‘Аммара ибн ‘Абд, что я слышал, как ‘Али
говорил: «Завершением даров (Аллаха) является вхождение в Рай и
взгляд на Лик Всевышнего и Благословенного Аллаха у Него в Раю»(4).
* От ‘Абдуллаха ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах!
747. Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Аким сказал: «Я слышал, как
‘Абдуллах ибн Мас‘уд  говорил в этой мечети (то есть в мечети
аль-Куфы), и свой рассказ хадиса он начинал клятвой. Он сказал: “Клянусь Аллахом, каждый из вас предстанет перед Аллахом (и увидит Его)
в День воскресения, подобно тому, как любой из вас (может) стоять
1 Это сообщение достоверное. Его упомянули ад-Даракутни как об этом сказал
Ибн аль-Каййим в «Хади аль-арвах» (421); Ибн аль-Вазир «аль-Авасим» (5/153) и Абу
аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (2/361–262).
2 Это ложное вымышленное сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме автора.
3 Ранее автор приводил его (№684).
4 Это сообщение слабое. Ибн аль-Каййим сказал, что его передал Ибн Абу Хатим.
В его цепочке присуствует неизвестный, непризнанный передатчик по имени
‘Умарата ибн Абд ас-Салюли аль-Куфи.
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перед луной (и смотреть на неё) в ночь полнолуния”. Он скажет: “Что
обмануло тебя, о сын Адама?”. Повторит это трижды. “Что ты ответил
посланникам?”. Он повторит это трижды, и скажет: “Как ты поступал с
тем, что знал?”»(1).
* Высказывания Хузейфы и Убаййа ибн Ка‘ба уже упоминались
в комментарии к аяту;
* От Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах!
748. Передают со слов ‘Икримы, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Разве вы
отрицаете, что Ибрахим является любимцем Аллаха, и что Муса говорил с Аллахом, и что Мухаммад  видел Аллаха?»(2).
* От Абу Мусы аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах!
749. Передают со слов Абу Мирая, что Абу Муса стал учить людей их
обычаям и религии, и их взоры устремились куда-то, (или он сказал: «и
они отвели свои взоры»), и Абу Муса сказал: “Что отвело ваши взоры
от меня?”, и они ответили: “Молодой месяц, о амир”. Он сказал: “И это
отвело от меня ваши взоры?”. Они ответили: “Да”. Он сказал: “Что же
будет с вами, когда вы увидите Аллаха воочию?”»(3).
* От Му‘авии, да будет доволен им Аллах!
750. Передают со слов аль-Хассана ибн ‘Атыййи, что Му‘авия 
сказал: «Вкратце говорю: Кто придёт к вам, утверждая, что он ваш
Господь, знайте, что вы не увидите своего Всевышнего Господа до тех
пор, пока не умрёте»(4).
* От Му‘аза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах!
Это рассказал ‘Абд-ар-Рахман ибн Хатим, сказав: «Исхак передал
нам от Ахмада».
1 Это сообщение достоверное. Его передали имам Ахмад в «аз-Зухд» (907);
Мухаммад ибн Наср аль-Марвази в «Та’зим кадр ас-саля» (848); ат-Табарани в
«аль-Му‘джам аль-кабир» (9/8899) и Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (1/180).
2 Это сообщение достоверное. Его передали ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (261); автор
книги (788) Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (272); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна»
(612, 1097), Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (61/104), ан-Наси в «ас-Сунан аль-кубра»
(10/11475); Ибн Мандах в «аль-Иман» (762), и другие.
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (32/68–69);
Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (253); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (492, 1148) и
Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад ‘аля аль-джахмийя» (102).
4 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (440).
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751. Передают со слов Маймуна ибн Хамзы, что я сидел у Абу
Ваиля, и к нам вошёл человек, которого звали Абу ‘Афиф, и Шакык ибн
Салама сказал ему: «О Абу ‘Афиф, не расскажешь ли ты нам хадис от
Му‘аза ибн Джабаля?». Он ответил: «Да, расскажу. Я слышал, как он
говорил: “В День воскресения все люди будут собраны на одной возвышенности, и голос воскликнет: ‹Где богобоязненные?›. Они встанут
в сени Милосердного, и Аллах не будет закрываться от них и не будет
скрываться за завесой. Я спросил: “Кто же эти богобоязненные?”. И он
ответил: “Люди, которые оберегали себя от многобожия, поклонения
идолам и искренне поклонялись Аллаху, и они проследуют в Рай”»(1).
* От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах!
752. Как передаёт Абу ан-Надр, то есть Салим, вольноотпущенник
‘Умара ибн ‘Убайдуллаха ибн Муаммара аль-Кураши, что Абу Хурайра
 говорил: «Вы не увидите вашего Господа, пока не вкусите смерти»(2).
* От Ибн ‘Умара, да будет доволен им Аллах!
753. Как передаётся, Ибн ‘Умар  сказал: «Самая наименьшая степень в Раю будет у того, кто будет смотреть на свои владения на расстояние две тысячи лет и увидит их дальний край так же, как увидел
ближайший их край, а лучшим из вас своей степенью будет тот, кто
будет смотреть на Лик Аллаха дважды в день»(3).
* Высказывание Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах,
было упомянуто в комментарии (№711) к аяту.
* То, что передаётся от последователей сподвижников
Ранее в комментариях к аятам уже упоминалось то, что передаётся от Са‘ида ибн Мусаййаба(4), Муджахида(5), ‘Абд-ар-Рахмана ибн Абу
Ляйли(6), Амира Ибн Са‘да(7), ‘Икримы(8), Катады(9) и ‘Абд-ар-Рахмана ибн
1 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4021, 3719,
9264).
2 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Хатим, так об этом сказал Ибн
аль-Каййим «хади аль-Арвах» (410).
3 Это сообщение очень слабое. Его передал Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф»
(18/35134, 35158).
4 Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См. (№690).
5 Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См. (№636, 697, 701, 702).
6 Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См. (№692).
7 Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См. (№693).
8 Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См. (№703).
9 Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См. (№698).
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Сабита(1);
* От Ка‘ба аль-Ахбара, да смилуется над ним Аллах!
754. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Хариса ибн Науфаля, что Ка‘б
рассказал нам: «Поистине, Аллах разделил Его разговор и лицезрение
между Мухаммадом и Мусой, и Мухаммад видел Его дважды, а Муса
разговаривал с Ним дважды»(2);
* От Тавуса, да смилуется над ним Аллах!
755. Как передаёт Сулейман Ахваль, Тавус сказал: «Те, кто спорит и
сопоставляет, не перестанут спорить и сопоставлять до тех пор, пока
не отвергнут лицезрение Аллаха и не станут противоречить Сунне»(3);
* От аль-Хасана аль-Басри, да смилуется над ним Аллах!
756. Сообщается, что ‘Абд-аль-Вахид ибн Зейд сказал: «Я слышал,
как аль-Хасан говорил: “Если бы поклоняющиеся в этом мире знали,
что они увидят своего Господа в Последней жизни, то их души бы
растаяли”»(4).
* То, что передаётся от факихов из третьего поколения последователей
* Из жителей Медины
От Малика ибн Анаса и ‘Абд-аль-Азиза Абу Саламы аль-Маджишуна:
757. Передают, что Ибн Вахб сказал: «Я слышал, как Малик ибн Анас
говорил: “Те, кто увидят Его, будут смотреть на Всевышнего Аллаха в
День воскресения своими глазами”»(5).
758. Сообщается, что Ашхаб сказал: «Когда Малика спросили о
словах Всевышнего “Радостные и на Своего Господа взирающие”—
будут ли они смотреть на Всевышнего Аллаха», он сказал: “Да”. Я спросил: “А люди говорят, что они будут смотреть на то, что есть у Него”. И
он ответил: “Нет, они будут смотреть на Него, ведь Муса сказал: ‹Пока1 Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См. (№695).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк»
(61/105); Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (16/32498); Ибн Хузейма в «ат-Таухид»
(289); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (580).
3 Это сообщение очень слабое, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
4 Это сообщение очень слабое. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна»
(515); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (571); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (2/181).
5 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (574);
Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (2/356).
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жись мне, чтобы я взглянул на Тебя›. Также Всевышний Аллах сказал:
“В Тот День они будут отделены от своего Господа завесой” (7:143)»
(1)
.
759. Сообщается, что Абу Муса аль-Ансари сказал: «Когда кто-то
сказал имаму Малику: “Они считают, что Аллаха нельзя будет увидеть”, Малик ответил: “Меч, меч! (им)”»(2).
* От ‘Абд-аль-Азиза ибн Абу Салама аль-Маджишуна:
760. Абу Салих, писарь аль-Лейса ибн Са‘да сказал: «Я записывал
слова ‘Абд-аль-Азиза ибн Абу Саламы аль-Маджишуна, и я спросил его
о том, что выдумали джахмиты, и он сказал: “Шайтан не перестанет
диктовать им до тех пор, пока они не отвергнут слова Всевышнего:
‹Лица в Тот День радостные и взирающие на своего Господа›. И они
скажут: Никто не увидит Его в День воскресения, и они отвергнут, клянусь Аллахом, наилучшее, чем почтит Аллах Своих приближенных в
День воскресения, — видением Его Лика, и то, что Он одарит их ‹на
седалище истины возле Всемогущего Властелина› (54:55). И клянусь
Господом небес и земли, Он сделает лицезрение Его Лика в День воскресения для тех, кто был пред ним искренним, наградой, чтобы озарить этим их лица и лишить этого преступников, и даровать им подтверждение тому, что отрицали отрицающие и их последователи. И ‹В
Тот День они будут отделены от своего Господа завесой› (83:15), и
они не увидят его, подобно тому, как они утверждали, что Его нельзя
увидеть, и Он не будет говорить с ними, и не взглянет на них, и им —
мучительное наказание. И как же они, горе им, не приняли во внимание слова Всевышнего и Благословенного Аллаха: ‹В Тот День они
будут отделены от своего Господа завесой?» Неужели они думают,
что Аллах станет унижать и наказывать их, лишая этого, думая, что
грешники и Его приближенные в этом равны?!»(3).
* От аль-Ауза‘и — ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Амру
761. Передают, что аль-Ауза‘и сказал: «Я надеюсь, что Всевышний
Аллах лишит Джахма и его последователей лучшей Своей награды,
которую Он обещал Своим приближенным: “Одни лица в Тот День
будут сиять и на Господа своего взирать” (75: 22–23), так как Джахм
1 Это сообщение хорошее, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
2 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (2/659, 1852).
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и его последователи отвергли лучшую награду, которую Всевышний
обещал Своим приближённым»(1).
* От аль-Лейса Ибн Са‘да и Суфьяна ас-Саури:
762. Передают, что аль-Валид ибн Муслим говорил: «Я спросил
аль-Ауза‘и, Суфьяна ас-Саури, Малика ибн Анаса и аль-Лейса об этих
хадисах, в которых говорится о лицезрении Аллаха, и они сказали:
“Принимайте их, не задавая вопроса “как”»(2).
* От Суфьяна ибн ‘Уйейны, да смилуется над ним Аллах!
763. Передают со слов Абу Марвана, что Ибн ‘Уйейна сказал: «Тот,
кто не говорит, что Коран — слово Аллаха и что Аллах будет виден в
Раю, тот джахмит»(3).
764. Передают со слов Мухаммада ибн Сулеймана аль-Миссисы
Лувейна, что кто-то сказал Ибн ‘Уйейне: «(А что) эти хадисы, которые
ты передаёшь, о лицезрении Аллаха?» И он ответил: “Истина, которую
мы передаём от тех, от кого их услышали и кому доверяем, и кем мы
довольны”»(4).
765. Также Абу Марван ат-Табари передаёт от него: «Мы не совершаем молитвы за джахмитом, а джахмит — тот, кто говорит: “Аллах
1 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау
ва-с-сыфат» (2/955); ад-Даракутни в «ас-Сыфат» (67); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а»
(720); Ибн ‘Абд-аль-Барр в «ат-Тамхид» (7/149).
Имам ат-Тирмизи сказал: «Джахмиты отвергли данные сообщения, думая, что
в явном смысле содержится уподобление. Причем Великий Аллах упомянул во
многих местах Своей Книги, что Он слышит, видит, и что у Него есть Руки. Но
джахмиты истолковали эти аяты не в соответствии с пониманием праведных
предшественников. К примеру, они заявили: «Аллах не создал Адама Своими
Руками. Нет, здесь имеется в виду сила и мощь».
А вот что объяснил Исхак ибн Ибрахим: «Уподобление будет в том случае, если
сказать: «Его Рука подобна руке созданий или схожа с ней», «Его Слух подобен слуху созданий или схожий». Если же сказать, руководствуясь аятами: «Он
слышит, видит, у Него есть Руки», не спрашивая: «Как, какие…?» и не говоря: «Его
слух подобен нашему слуху или схожий с ним», тогда это не является уподоблением, согласно словам Всевышнего: «Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий». См. «ас-Сунан», (2/145).
3 Это достоверное сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
4 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна»
(2/450); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (576); и другие.
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не будет виден в День воскресения”»(1).
* От Шарийка, да смилуется над ним Аллах!
766. Передают, что Аббад ибн аль-Аввам: «К нам приехал Шарийк,
и мы сказали: “Группа людей отвергают эти хадисы о том, что Всевышний Аллах спускается на небеса этого мира, хадисы о лицезрении
Аллаха и тому подобные хадисы, и он сказал: ‹Эти хадисы дошли до нас
от тех, кто передал нам Сунну о молитве, закяте, хадже, и с помощью
этих хадисов мы узнали Аллаха›”»(2).
* От Джарира ибн ‘Абд-аль-Хамида, да смилуется над ним Аллах!
767. Передают, что Яхья ибн аль-Мугыра сказал: «Мы были у Джарира ибн ‘Абд-аль-Хамида, и ему рассказали хадис Ибн Сабита: “Тем,
которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка”, и он
сказал: ‹Добавка — это взгляд на Лик Аллаха›, и какой-то человек стал
отрицать это, и Джарир закричал на него и выгнал его от себя»(3).
* От ‘Абдуллаха ибн аль-Мубарака, да смилуется над ним Аллах!
768. Сообщается со слов Абу Бакра Салиха аль-Марвази, который
был чтецом Корана, что джахмиты послали к Ибн аль-Мубараку какого-то человека, и он сказал: «О Абу ‘Абд-ар-Рахман, как мы увидим
Господа мироздания? И он ответил: “Глазами”»(4).
* От Ваки‘а, да смилуется над ним Аллах!
769. Сообщается, что аль-Хусейн ибн Мухаммада ат-Танафаси говорил: «Я слышал, как Ваки‘ говорил: “Верующие увидят Его в Раю, и
никто другой, кроме верующих не будет Его видеть”»(5).
* От имама Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи‘и:
770. Сообщается, что ар-Раби‘ ибн Сулейман сказал: «Я был у Мухаммада ибн Идриса, когда к нему пришел свиток от ас-Са‘ида, в котором
говорилось: “Что ты говоришь о словах Всевышнего и Благословенно1 Для этого сообщения я не нашел иснада, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме автора.
2 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна»
(1/539) аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (695); Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (61/251);
Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/156) и другие.
3 Это сообщение хорошее. Его передал ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (222).
4 Это хорошее сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
5 Это хорошее сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
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го Аллаха: ‹В Тот День они будут отделены от своего Господа завесой› (83:15)?”, и аш-Шафи‘и сказал: “То, что одни будут отделены завесой по причине гнева Аллаха, это указывает на то, что другие увидят
Его по причине Его довольства”. Ар-Раби‘ сказал: “И я сказал: ‹О Абу
‘Абдуллах, и ты сам говоришь это?›. И он сказал: “Да, и так я исповедую
свою религию перед Аллахом, даже если Мухаммад ибн Идрис, когда
поклонялся Всевышнему Аллаху, не был полностью уверен в том, что
он увидит Аллаха”»(1).
* От Хишама ибн ‘Убайдуллаха ар-Рази:
771. Передают, что ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Хатим сказал: «В книге
моего отца я нашел то, что написал Хишам, отвечая джахмитам.
Хишам сказал: “В своем письме вы спрашивали о том, что обитатели
Рая увидят Своего Господа, и из комментариев к Корану и достоверных хадисов до нас дошло то, что Аллах, да возвеличится Его восхваление, будет виден в следующей жизни”. Затем он упомянул хадисы о
комментариях к Корану и высказываниях посланника Аллаха »(2).
* От Кутейбы ибн Са‘ида, да смилуется над ним Аллах!
772. Передают, что Кутейба ибн Са‘ид говорил: «Слова имамов
принимаются в том, что касается ислама, Сунны, веры в лицезрение
Аллаха, а также признания хадисов, которые дошли до нас от посланника Аллаха о лицезрении Аллаха»(3).
* От Абу Ну‘айма аль-Фадля ибн Дукаина и Сулеймана ибн Харба:
773. Передают, что ‘Укба ибн Кубейса сказал: «К нам вышел Абу
Ну‘айм аль-Фадль ибн Дукайн в сильном гневе, и сказал: “Суфьян ибн
Са‘ид ибн Масрук ас-Саури, аль-Хасан ибн Салих ибн Хай, Шарик ибн
Абдуллах ан-Наха‘и, Зухайр ибн Му‘авия, все они передают от пророка
, что мы увидим нашего Господа. А появился этот иудей Ибн Саббаг
аль-Мариси, который отверг возможность лицезрения Аллаха”»(4).
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк»
(24/458); Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/54,55); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (9/124);
аль-Байхаки в «Ма‘рифат ас-Сунан» (1/346).
2 Это достоверное сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
3 Это достоверное сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
4 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
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774. Салама ибн Шабиб аль-Мустамли спросил Сулеймана ибн
Харба: «О Абу Айюб, расскажи хадис Абу Мусы о лицезрении Аллаха.
И он сказал: “Оставь его”. Один человек рядом с Сулейманом сказал:
“Он испугался, клянусь Аллахом, оставь его”. Сулейман услышал его,
и, взглянув на него, сказал: “Значит, я расскажу его тебе назло, слушай
его, и я считаю тебя одним из тех, кто этот хадис оставил”, и он рассказал его»(1).
* От имама Ахмада ибн Ханбаля, да смилуется над ним Аллах!
775. Сообщается, что Ахмада ибн Ханбаля спросили о лицезрении
Аллаха, и он сказал: «Эти хадисы достоверные, и мы верим в них и признаём, и все, что передаётся от пророка , с хорошими иснадами —
мы верим во все это и признаём»(2).
* От Ну‘айма ибн Хаммада, да смилуется над ним Аллах!
776. Передают, что Закария ибн Яхья ибн Хадавейх аль-Хильвани
сказал: «Я слышал, как товарищ Ну‘айма ибн Хаммада говорил: “Когда
мы прибыли в Ирак, и Ну‘айм ибн Хаммад был заключен под стражу,
к нему в тюрьму вошел один из них и сказал Ну‘айму: ‹Разве Аллах не
сказал, что Его не постигают взоры, а Он постигает взоры?”. Ну‘айм
ибн Хаммад сказал: “Да, но это в этом мире”, а когда тот спросил его:
“А какое у тебя доказательство этому?”. Ну‘айм ответил: “Аллах —
Вечность, и Он сотворил творения, для того чтобы они (когда-нибудь)
перестали существовать, и они не могут увидеть Его своими тленными
глазами, но если Он возобновит их жизнь в Вечности, то они смогут
смотреть глазами, сотворенными для вечности на Вечность”»(3).
* Высказывание аль-Музани Исма‘иля ибн Яхьи:
777. Передают, что Ну‘айм ибн Хаммад спросил аль-Музани: «Что
ты говоришь о Коране? Он сказал: “Я говорю, что это слово Аллаха”.
Ну‘айм сказал: “Несотворенное?”. Он сказал “Несотворенное”. Ну‘айм
сказал: “И ты говоришь, что Аллах будет виден в День воскресения?”.
Он ответил: “Да”. Когда люди разошлись, аль-Музани подошел к нему
и сказал: “О Абу ‘Абдуллах, ты выставил меня перед людьми”, Ну‘айм
ответил: “Люди стали много высказываться о тебе, и я пожелал оправ1 Это достоверное сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
2 Это сообщение достоверное. Его передал автор (1798). См. «Маджму‘ аль-фатава», шейхль-ислама Ибн Таймийи (6/500).
3 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
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дать тебя”»(1).
778. Передают, что ‘Убайдуллах ибн ‘Умар аль-Каварири говорил: «Я
видел во сне, как будто бы я прошел мимо двери Ахмада ибн Ханбаля, и у его дверей сидят люди, а он говорит изнутри громким голосом:
“Верующие ожидают, чтобы взглянуть на Своего Всевышнего и Великого Господа”. Я сказал: “Те из них, кто не последовал за пророком ,
впали в еретические взгляды”. Затем я взглянул и увидел перед собой
стену, покрытую гипсом, и на ней была написана строка, я пошел, чтобы
прочесть её, но не понял, и вот кто-то из тех, кто был там, сказал мне:
“О Абу Са‘ид! Знаешь ли ты, что там написано?”. Я сказал: “И что же?”.
Он сказал: “Кто не последовал за пророком,  тот впадает в нововведения”»(2).
779. Передают, что Ибн Исам аль-Харби сказал: «Я видел во сне,
как будто бы я вошел к Хишаму, и меня встретил Бишр ибн Харис, да
смилуется над ним Аллах, и я сказал ему: “Откуда, о Абу ан-Надр?”. Он
ответил: “Из Иллийина”(3). И я сказал ему: “А что стало с Ахмадом ибн
Ханбалом?”. Он ответил: “Я только что оставил Ахмада ибн Ханбаля,
‘Абд-аль-Ваххаба аль-Варика пред Всевышним и Великим Аллахом, и
они оба ели, пили и наслаждались”. И я сказал: “А ты?”. Он ответил:
“Аллах знал моё малое стремление к еде, и дозволил мне взглянуть
на Него”»(4).
* ‘Абдуллах ибн аль-Мубарак, да смилуется над ним Аллах!
780. Передают, что Ну‘айм ибн Хаммад сказал «Я слышал, как Ибн
аль-Мубарак сказал: “Всевышний и Великий Аллах закроет завесой
только того, кого подвергнет наказанию”, и прочел я: “В Тот День они
будут отделены от своего Господа завесой, а потом они попадут в
Ад, после чего им скажут: ‹Вот то, что вы считали ложью›” (83:15–17),
и он сказал: “Они считали ложью лицезрение Аллаха”»(5).
1 Это слабое сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто, кроме
автора.
2 Это достоверное сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
3 Иллийин — одно из названий Рая. — Примечание переводчика.
4 Это хорошее сообщение с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (11/29), Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк»
(10/226–227); аль-Миззи в «Тахзиб аль-камаль» (18/501) и другие.
5 Это слабое сообщение, и кроме автора его передал Ибн Абу ад-Дунийя «Сыфат
аль-Джанна» (340).
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781. Передают, что ‘Али ибн аль-Мадини аль-Гассани сказал: «Я
спросил ‘Абдуллах ибн аль-Мубарака о словах Всевышнего “Тот, кто
надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния” (18:110), и ‘Абдуллах сказал: “Кто желает взглянуть на Лик
своего Творца, пусть совершает праведные деяния и не рассказывает
никому об этом”»(1).
* Аль-Гитриф ибн ‘Ата
782. Передают со слов Абдана, что аль-Гитриф ибн ‘Ата, то есть
наместник Хорасана, выступал с речью, и, завершая свою речь, говорил: «О Аллах, от искушения этого мира — нас береги, нашего доказательства в День воскресения — нам Внуши, а лицезрения Твоего Лика
— то нас этим надели»(2).

1 Это слабое сообщение, кроме автора его передал Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Итикад» (с. 135).
2 Это достоверное сообщение, и с цепочкой передатчиков его не передал никто,
кроме автора.
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30. Изречения пророка о том, что он видел своего Господа
Это передаётся от Ибн ‘Аббаса и Абу Хурайры :
* ‘Убайдуллах ибн Мухаммад сообщил нам, что аль-Хусейн ибн
Исма‘иль сказал:
783/1. Передают со слов Ибн ‘Аббас, что пророк  сказал: «Я видел
Своего Всевышнего и Великого Господа»(1).
783/2. Хаммад ибн Салама передал нам: «Я слышал этот хадис от
Катады, и в это время в доме не было никого кроме меня и его»(2).
784. Передают, что Яхья ибн Ма‘ин говорил: «Если увидишь человек, который говорит что-то против Хаммада ибн Саламы и ‘Икримы,
вольноотпущенника Ибн ‘Аббаса , то сомневайся в его исламе»(3).
785. Передают, что ‘Абд-ар-Рахман ибн Аййаш аль-Хадрами сказал:
«Я слышал, как посланник Аллаха  говорил: “Я видел Своего Всевышнего и Великого Господа”»(4).
786. Передают, что ‘Абд-ар-Рахман ибн Аййаш сказал: «В один из
дней посланник Аллаха  вышел, и он был обрадован чем-то, и когда
его спросили, он сказал: “Как же мне не радоваться, я ведь видел
Своего Всевышнего и Великого Господа?!”»(5).

1 Этот хадис недостоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (4/350–351);
‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/1169); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/449);
ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (264); Абу Ахмад ибн Ади в «аль-Камиль» (3/48); Абу
Бакр аль-Байхаки в «ас-Сыфат» (2/938), Ибн аль-Джаузи в «аль-‘Иляль» (1/18).
2 Это сообщение достоверное. Его передал ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (265).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк»
(41/103); аз-Захаби в «Сияр а‘лям ан-нубаля» (7/108, 447).
Вопрос: видел ли пророк  своего Господа воочию в этом мире или нет? См.
комментарий Ибн Абу-аль-Изза аль-Ханафи на стр. 108 данной книги.
4 Этот хадис недостоверный. Его передали ат-Тирмизи «аль-‘Иляль аль-кабир»
(660); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/476) и «аль-Ахад валь-масани» (5/2585); Абу
Мухаммад ад-Дарими в «ас-Сунан» (2/2195); ат-Табарани в «Муснад аш-шамиййн» (1/597); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (236) и «аль-‘Иляль» (6/54–55); Абу Ну‘айм в
«Ма‘рифат ас-Сахаба» (4/4687). Аль-Хадрами не мог слышать эти слова от пророка .
5 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (34/458);
ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (234).
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* Высказывание Ибн ‘Аббаса, да смилуется над ним Аллах!
787. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Мухаммад видел Своего
Всевышнего и Великого Господа»(1).
788. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Неужели вы удивляетесь
тому, что Ибрахим был возлюбленным Аллаха, Муса разговаривал с
Аллахом, а Мухаммад видел Аллаха?»(2).
789. Как передается, Ибн ‘Аббас  относительно слов Всевышнего:
«Он уже видел Его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела»
(53:14), сказал: “Его Господь приблизился и снизошёл к нему, и Он был
на расстоянии двух луков или даже ближе, и Он внушил Своему рабу
то, что внушил”, и он сказал: “Пророк видел Его”»(3).
790. Передают, что Аббад ибн Мансур сказал: «Я спросил ‘Икриму
об этом аяте: “…и Он был на расстоянии двух луков или даже ближе”
(53:10), ‘Икрима сказал: “Два лука, таких как ваши луки”. Он также
сказал: “Икрима прочел аят: ‹…и сердце не солгало о том, что он
увидел. Неужели вы будете препираться с ним о том, что он увидел?
Он уже видел Его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела›”
(53:11–14). ‘Икрима сказал: “И ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что он
видел Его?”. Я сказал: “Да”. И он сказал:“Он видел Его, он видел Его”. Я
спросил об этом аль-Хасана, и аль-Хасан сказал: “Он видел Его красоту
и Его величие, видел…, и видел …”»(4).
791. Передается, что Марван спросил Абу Хурайру : «Видел ли
Мухаммад своего Господа? Тот ответил: “Да, он Его видел”»(5).

1 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (283); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (276); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (1/218). См. (796) данной
книги.
2 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (272); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (282); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (1/216); Ибн Мандах в «аль-Иман» (762) и ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (612, 1097).
3 Это сообщение хорошее. Его передали ат-Тирмизи (328) и Абу Бакр аль-Байхаки в
«ас-Сыфат» (2/933).
4 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (10/18697); Ибн
Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (22/22); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна»
(1/244) и аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (1038).
5 Это сообщение слабое. Его передал ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1/241).
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31. Изречения пророка о том, что он видел Его своим сердцем
792. Передают, что Умм ат-Туфайль, жена Убаййа ибн Ка‘ба, сказала:
«Я слышала, как посланник Аллаха  рассказывал о том, что он видел
Своего Господа, то есть своим сердцем»(1).
793. Как передаёт ‘Икрима от Ибн ‘Аббаса  относительно слов
Всевышнего: «Он уже видел его другое нисхождение», и он сказал,
что пророк  видел Своего Господа сердцем»(2).
794. Как передаёт ‘Икрима, Ибн ‘Аббас  сказал относительно слов
Всевышнего: «и сердце не солгало о том, что он увидел» (53:11), что
пророк  видел своего Господа сердцем»(3).
795. Ибн Джурейдж передал со слов ‘Ата от Ибн ‘Аббаса , что
пророк  видел Его своим сердцем дважды(4).
796. Как передал Абу Салама, Ибн ‘Аббас  относительно слов Всевышнего: «Он уже видел Его другое нисхождение» (53:13), сказал, что
пророк  видел Своего Господа сердцем(5).
797. Передают со слов Ибрахима ат-Тайми, что Абу Зарр  сказал:
«Он видел Его своим сердцем, но его глаза не видели Его»(6).
798. Передают со слов Язид ибн Шарийк, что Абу Зарр  сказал:
«Он (то есть пророк ) видел Его своим сердцем»(7).
799. Сообщается, что Мухаммад ибн Хани сказал: «Я сказал Абу
1 Это сообщение недостоверное (мункар). Его передали аль-Бухари в «ат-Тарих
аль-кабир» (6/500); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (286, 287); Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (13/312) Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (62/161); Абу Бакр
аль-Байхаки в «ас-Сыфат» (2/942).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (22/32); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1/443); аль-Аджурри в
«аш-Шари‘а» (627) и ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (278).
3 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (3/250),
а через него передал ат-Тирмизи (3281), который сказал, что это хороший хадис;
Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (с.356); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (279).
4 Этот хадис достоверный. Он также передается Муслимом от Ибн Джурейджа в
другой версии: «Мухаммад видел Своего Господа дважды (в один год)» (284–176);
Ибн Мандах в «аль-Иман» (759); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (219); ‘Абдуллах ибн
Ахмад в «ас-Сунна» (1191) и ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (11/11455).
5 Это сообщение достоверное, и его передал автор данной книги (№787).
6 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (10/18699);
Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (313); ан-Наси в «ас-Сунан аль-кубра» (10/11472); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (2/1141); ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (258, 259).
7 Этот хадис достоверный. Его передал Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (312).
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‘Абдуллах: “На что ты опираешься, говоря, что Мухаммад видел
Своего Господа?”. Он ответил: «На хадис аль-А‘маша, который он передал от Зияда ибн аль-Хусейна, а тот — от Абу ‘Алии: “Ибн ‘Аббас 
сказал: ‹Пророк  видел своего Господа своим сердцем›”»(1).
800. Передают, что Ибн ‘Аббас  относительно слов Всевышнего: «…и сердце не солгало о том, что он увидел. Он уже видел его
другое нисхождение» (53:13), сказал, что пророк  видел Своего
Господа сердцем дважды. Данное высказывание передаёт Муслим в
«Сахих» от Абу Бакра и Абу Са‘ида, передавших от Ваки‘а(2).
801. Передают со слов Катады, что ‘Абдуллах ибн Шакык сказал:
«Я сказал Абу Зарру: “Если бы я застал пророка , я бы непременно
спросил его”. И он спросил: “О чем бы ты спросил его?”. ‘Абдуллах ибн
Шакык сказал: “Я бы спросил его, видел ли он Своего Господа?”. Абу
Зарр  сказал: “Я уже спросил его, и он ответил: ‹Свет, как я мог Его
видеть! Свет, как я мог Его видеть!›. Пророк  повторил это дважды
или трижды”». Этот хадис передал Муслим от Абу Бакра, передавшего
со слов Ваки‘а, а тот передал его от Язида(3).
1 Это сообщение достоверное, и далее автор приведет этот хадис полностью.
Шейхуль-ислям Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Баян
тальбис Джахмийя» (7/162–163), писал: «Судя по ответу имама Ахмада, он одобряет слова тех, кто просто говорит: “Пророк видел Господа”, не конкретизируя:
“глазами или сердцем”. Но его ответ не означает, что он абсолютно отрицает
конкретизацию, поскольку, когда аль-Асрам спросил имама: “На что ты опираешься”, он привёл слова Ибн ‘Аббаса о том, что Пророк  видел Господа своим
сердцем… Итак, от Ахмада передано одно мнение, согласно которому дозволено просто говорить: “Пророк видел Господа”, либо добавить: “…своим сердцем”. Однако он не отвергал полностью данного факта, ибо это наталкивает на
мысль об отрицании обоих вариантов. Причем некоторые отрицают только видение воочию».
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (285–176).
3 Этот хадис достоверный. Некоторые ученые считали его странным. Его передал
Муслим в двух версиях. Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (306, 307, 311) привел обе
версии этого хадиса, сказав: «Слова “Свет, как я мог Его видеть!”, могут иметь
два значения: один — это отрицание, то есть «Как я мог Его видеть, Он же Свет», и
второе значение: «Как я мог Его видеть, и где я мог Его видеть, Он — Свет, который
не могут постичь взоры, как это постигают взоры творений», и это подобно тому,
как сказал: ‘Икрима: «Поистине, Аллах, когда Он является в Своем Свете — ничто
не может постичь Его». Также этот хадис передали ад-Даракутни в «ар-Ру’ия»
(260); Ибн Мандах в «аль-Иман» (771); имам Ахмад в «аль-Муснад» (35/420) и Абу
Ахмад ибн Ади в «аль-Камиль» (9/172).
Я (Абу Малик) говорю: «Имам Ахмад, Ибн Ади, Ибн Хузейма и другие ученые
не приняли версию сообщения Язида ибн Ибрахима ат-Тустари: «Свет, как я мог
Его видеть?!». Посчитали более правильным сообщение Хишама ад-Даставани и
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802. ‘Убайдуллах, то есть Абу Хумейд рассказал со слов Абу аль-Малиха со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал: «Я видел
моего Господа во сне в наилучшем обличи»(1).
* Разъяснения слов Всевышнего: «Взоры не могут постичь Его»
803. Как передал ‘Икрима, Ибн ‘Аббаса  спросили: «Видел ли
Мухаммад Своего Господа?». И он ответил: «Да», а когда ему сказали: «А как же тогда слова Всевышнего: «Взоры не могут постичь
Его»?! (6:103). Он ответил: «Да лишится тебя твоя мать! Нельзя постичь
Его Свет, когда Он является в образе Света, и тогда ничто не может
постичь Его»(2).
804/1. Как передал Абу Джа‘фар ар-Рази от ар-Рабиа, Абу ‘Алия относительно слов Всевышнего: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь перед Тобой,
и я — первый из верующих» (7:143), сказал: «До него уже были верующие, но он сказал: «И я — первый из верующих», то есть я первый, кто
уверовал в то, что никто не увидит Тебя до Дня воскресения». Также он
говорит: «Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры, и Он —
Проницательный, Сведущий» (6:103), то есть взоры не могут постичь
Его в этом мире»(3).
804/2. Также от Исма‘иля ибн Улеййа, Хишама ибн ‘Убайдуллаха
ар-Рази и Ну‘айма ибн Хаммада относительно слов «Взоры не могут
постичь Его» передается: «В этом мире»(4).
805. ‘Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу аль-Асвад передаёт: «Я
слышал, как ‘Абд-ар-Рахман ибн Махди говорил: “Я слышал, как Яхья
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Хамама ибн Яхьи аль-Аузи от Катады, которое приводится в сборнике Муслима с
фразой: «Я видел свет».
Однако имам Ахмад привёл хадис (35/с.241) с цепочкой от Хамама ибн Яхьи аль-Аузи от Катады: «Передо мной был свет, как я мог Его видеть»…
Самой верной версией является хадис «я видел свет», и Аллах же Всевышний
знает об этом лучше».
Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Мандах в «ар-Радд» (№28/72) и ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (257).
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (273); Ибн
Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4/7738); ат-Тирмизи, (3279), который сказал: «хороший, редкий в этой версии хадис»; ад-Даракутни в «ар-Ру’ия» (270); ат-Табарани
в «аль-Му‘джам аль-кабир» (11/11619). Также его передает Абу ‘Асым «ас-Сунна»,
(437), и шейх аль-Альбани сказал: «Иснад этого хадиса слабый, его передатчики
достойные доверия, но у аль-Хакама слабая память».
Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(10/433).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4/7740,
7741); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (542).
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ибн аль-Хусейн — один из ученых Мекки, чтец Корана, говорил: ‹Взоры
не могут постичь Его› — то есть глаза разума”»(1).
* О том, что первым взглянут на Аллаха слепые
806. Передают со слов Уфейра ибн Вакифа, что Хумейда ибн Сабит
аль-Бунани сказала: «Я расскажу вам хадис, и между мной и посланником Аллаха  только два человека — один из них мой отец, и в его
доме были Анас и Абу Зыляль». Анас сказал: «О Абу Зыляль, когда ты
потерял зрение?». Он ответил: «Когда я был неразумным ребенком».
Анас сказал: «А не рассказать ли мне вам хадис, который мне рассказал
посланник Аллаха , передавая его от Джибриля, а Джибриль передал его от своего Господа? Он (Аллах), сказал: “О Джибриль, каково
воздаяние тем, у кого Я забрал оба драгоценных глаза?”. Джибриль
ответил: “Пречист Ты! Нет у нас знания кроме как о том, чему Ты
нас научил”. Всевышний сказал: “Воздаяние ему — вечное пребывание в Моей Обители и взгляд на Мой Лик”»(2).
Также этот хадис передает ат-Тирмизи (2300) в другой версии от
Абу Зыляля, а тот — от Анаса, и по этой версии между ними нет подобной беседы.
807. Передают со слов Абу аль-Ашхаб, что аль-Хасан сказал:
«Первым, кто взглянет на Лик своего Всевышнего и Благословенного
Господа, будет слепой»(3).
1 Это сообщение слабое. Его передали Ас-Суюти в «ад-Дурр аль-мансур» (3/69); Ибн
Касир «ат-Тафсир» (3/310).
2 Этот хадис недостоверный и (мункар), передали Абу Са‘ид ибн аль-Араби
«аль-Му‘джам» (1/438) и Ибн Хиббан в «ас-Сикат» (9/4); Абу Йа‘ля аль-Маусили в
«аль-Муснад» (7/4211); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (8/8855).
В сборнике «Сахих аль-Бухари» достоверно передается текст данного хадиса со
слов Анаса ибн Малика , что он слышал, как пророк  сказал: «Поистине, Аллах
сказал: “Если подвергну Я испытанию раба Моего (, лишив его) двух его любимых, а он станет проявлять терпение, то возмещением ему от Меня послужит
рай”», под «двумя любимыми» имеются в виду глаза. См. краткое изложение
«Сахих аль-Бухари» на русском языке (№1863).
3 Это сообщение слабое. Его передал Абу аш-Шейх в «аль-‘Азама» как об этом
сказано в «ад-Дурр аль-мансур» (6/475).
Имам Абу Мухаммад Али ибн Хасан аль-Барбахари, да смилуется над ним Аллах,
в своей книге писал: «Знай, да проявит к тебе милость Аллах, что рассуждения
о Господе являются новшеством в религии. Они представляют собой ересь и
заблуждение. Необходимо говорить о Господе только на основе того, что Аллах
сообщил о Себе в Коране, а также исходя из того, что посланник  разъяснил
своим сподвижникам. Аллах — единственный истинный Бог, «Ему никто не подобен, и Он — Слышащий, Видящий». Наш Господь вечен без начала и конца, знает
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32. Хадисы пророка о запрете размышлений о сущности
Всевышнего и Великого Аллаха
‘Умар  сказал: «Размышляйте о творениях Аллаха, но не размышляйте об Аллахе»(1).
808. ‘Урва ибн аз-Зубайр передал со слов Абу Хурайры , что посланник Аллаха  сказал: «Шайтан придет к одному из вас и скажет:
“Кто сотворил это, и это”, и будет повторять это до тех пор,
пока не скажет: “А кто сотворил твоего Господа?”, и когда он
дойдет до этого, пусть (человек) попросит у Аллаха защиты и
остановится». Этот хадис передал Муслим от Зухейра(2). Также этот
хадис передал и Бухари от аз-Зухри(3).
809. Салим ибн ‘Абдуллах передал со слов своего отца, что посланник Аллаха  сказал: «Размышляйте о дарах Аллаха, но не размышляйте о Всевышнем и Великом Аллахе»(4).
810. Как передал ‘Аббас от Мухаммада ад-Даури, который сказал:
«Я слышал Абу ‘Убайда аль-Касима ибн Саляма»… и он рассказал эти
хадисы: “Наш господь смеялся над отчаянием Своих рабов (когда
они отчаиваются), а уже близко обратное(5)”. “Престол — место,
где стоят стопы Господа”(6). “Ад наполнится, и твой Господь поставит в него Свою ступню…”, а также другие хадисы. Абу ‘Убайд
сказал: «Эти хадисы для нас являются истиной, и их передают достойные доверия люди, одни от других, но если нас спросят об их смысле,
мы скажем: “Мы не застали никого, кто бы пояснял что- либо из этих
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обо всём тайном и сокрытом. Он возвысился над Троном, а Его знание объемлет
всякую вещь, где бы она ни была. И никто не спрашивает относительно качеств
Господа: «Как? Почему?». Кроме того, кто сомневается во всемогуществе Аллаха». См. «Шарх ас-Сунна», (40–41).
Это сообщение слабое, и никто, кроме автора, не передал его с цепочкой передатчиков.
Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (134–214).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3276, 3277); Муслим, Абу Дауд
и имам Ахмад (2/282, 331, 387). См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на
русском языке (№1322).
Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (7/12111);
ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (6/6319); аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман»
(119) и другие.
То есть Всевышний смеется отчаянию Своих рабов, которые отчаиваются, не
зная о том, что уже близко избавление. — Примечание переводчика.
Это слова одного из сподвижников или их последователей, а не хадис.
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хадисов. И мы не поясняем ничего из них, признаем их и молчим”»(1).
811. Передают, что когда Раби‘а ибн Абу ‘Абд-ар-Рахмана спросили о словах Всевышнего: «Всевышний вознесся на Трон», он сказал:
“Значение слова ‹вознесся› понятно разуму, но как это произошло —
неизвестно”. Ибн аль-Джаррах сказал: «Вера в это обязательна, и Всевышний и Великий Аллах не имеет пределов»(2).
812. ‘Абд-ар-Рахман сказал: «В письме Ну‘айма ибн Хаммада я
нашел его высказывание: “Каждый верующий обязан верить во все,
как описал Себя Аллах, и отказаться от размышлений о Всевышнем и
Благословенном Господе, и следовать хадису пророка , в котором
он сказал: ‹Размышляйте о дарах Аллаха, но не размышляйте о Всевышнем Аллахе›”»(3). Ну‘айм сказал: «Нет ничего, подобного Ему, и
ничто не похоже на Него»(4).
813. Передают, что Абу аль-Валид ибн Муслим сказал: «Я спросил
аль-Ауза‘и, Суфьяна ас-Саури и Малика ибн Анаса о хадисах, в которых
упоминается о лицезрении Аллаха. Они сказали: “Принимайте их так,
как они дошли (до вас) не говоря: ‹Как?›”»(5).

1 Это сообщение достоверное. Его передали ад-Даракутни в «ас-Сыфат» (57); Абу
Бакр аль-Байхаки в «ас-Сыфат» (2/760), Ибн Батта в «аль-Ибана» (7/56) и аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (581).
2 Это хорошее высказывание уже упоминалось ранее. См. (579).
3 Этот хадис недостоверный. Его передал Абу аш-Шейх в «аль-Азама» (5); Ханнад
«аз-Зухд» (943) и Абу аль-Касим аль-Асбахани «ат-Таргиб» (672).
4 Этот хадис недостоверный. Его передал Абу аш-Шейх в «аль-Азама» (5); Ханнад
«аз-Зухд» (943) и Абу аль-Касим аль-Асбахани «ат-Таргиб» (672).
5 Это сообщение хорошее. Его передали аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (720); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (7/183) и Абу Бакр аль-Байхаки в «ас-Сыфат» (955).
Мушаббихиты — еретики, которые представляли в своих умах сущность атрибутов Аллаха, а потом утверждали: «Его Лик подобен нашему лицу. Его Рука
подобна нашей руке…». Они являются последователями Мукатиля ибн Сулеймана аль-Хурасаний. По этому поводу Ибн Хиббан, да смилуется над ним Аллах,
написал: «Мукатиля называли Абу аль-Хасаном. Он понимал аяты Корана, опираясь на знания, которые перенял из писаний иудеев и христиан, и уподоблял Господа с творениями. При этом он постоянно лгал». См. «аль-Маджрухин» (3/14).
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33. Изложение того, что передаётся об обвинении в неверии
тех, кто уподобляет Аллаха творениям
814. Передают, что Шуба сказал: «аль-Амаш сказал мне: “Что ты скажешь о словах Всевышнего ‹Если они уверуют в то, во что уверовали
вы›” (2:137). Ответил я: “Абу Хамза рассказал мне: Ибн ‘Аббас  сказал
мне: “Не говори: ‹Если они уверуют, во что уверовали вы›, так как у
Аллаха нет подобия, но скажи: Если они уверуют в то, во что уверовали
вы, то последуют прямым путем”»(1).
815. Передают, что ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Умар аль-Асфахани сказал:
«Я слышал, как ‘Абд-ар-Рахман ибн Махди сказал молодому человеку
из числа сыновей Джа‘фара ибн Сулеймана: “Оставайся на месте до
тех пор, пока не разойдутся люди”. Затем он сказал: “Знаешь ли ты,
какие ереси и разногласия есть в этом городе, и все это происходит,
и я спокойно за этим наблюдаю, за исключением того, что сделали вы
и что дошло до меня. И, поистине, это будет незначительным до тех
пор, пока к вам не придет власть, но когда власть придет к вам, это
станет великим”. Он спросил: “О Абу Са‘ид, что же это такое?”. Он
ответил: “До меня дошло, что Вы разговаривайте о Благословенном
и Всевышнем Аллахе, описываешь Его и уподобляешь (творениям)”,
и юноша ответил: “Да”, и стал рассуждать об одном из атрибутов
(Аллаха). ‘Абд-ар-Рахман ибн Махди сказал: “Подожди сынок, давай
сначала поговорим о творениях, и коль мы не способны говорить
обо всех творениях, то мы тем более неспособны разговаривать о
Творце. Расскажи мне о хадисе Шубы, который он передал от Шейбани, который сказал: “Я слышал, как Зирра сказал: ‹Абдуллах сказал
относительно слов Всевышнего: ‹Он увидел величайшие из знамений
своего Господа› (53:13), и он сказал: ‹Он видел Джибриля, у которого
было шесть сотен крыльев?›(2). “Да”, — ответил тот, и рассказал хадис.
‘Абд-ар-Рахман сказал: “Так опиши мне творение Аллаха, у которого
шесть сотен крыльев”. Юноша стал смотреть на него. Тогда ‘Абд-арРахман сказал: “Сынок, я задаю тебе простой вопрос, и не спрашиваю
о пятистах девяноста семи, опиши мне творение с тремя крыльями, у
которого третье крыло находится не там, где Аллах поставил ему два
других крыла”. Юноша сказал: “О Абу Са‘ид, мы не в состоянии опи1 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Бакр ибн Абу Дауд «аль-Масахиф»
(1/209).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (282–174); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (296).
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сать творение, и мы тем более неспособны описать Творца, и я призываю тебя в свидетели того, что отказываюсь от этого и молю Аллаха о
прощении”»(1).
816. Как рассказал ‘Али ибн ‘Асым, Дауд аль-Джавариби(2) стал
высказываться, уподобляя Аллаха творениям, и по этому вопросу
собрались ученые из жителей Васита, в их числе: Мухаммад ибн Язид,
Халид ат-Таххан, Хашим и другие. Все они пришли к амиру и сообщили
ему о высказываниях Дауда, и пришли к единогласному решению казнить его. Но в эти дни он умер, и ученые Васита не совершили над ним
погребальный намаз(3).
817. Передают, что Ахмад ибн Синан сказал: «Я слышал, как Шазз
ибн Яхья аль-Васиты говорил: “Я сидел у Язида ибн Харуна, когда к нему
пришел человек и сказал: ‹О Абу Халид, что ты скажешь о джахмитах?›.
Он ответил: “Их следует призывать к покаянию. Джахмиты впали в
крайность и в этом они дошли до того, что стали отрицать атрибуты
Аллаха, а уподобляющие атрибуты Аллаха дошли в своей крайности
до того, что стали уподоблять Аллаха творению. Поэтому джахмитов
следует призывать к покаянию, также и следует призывать к покаянию
уподобляющих”, и он бросил в их сторону страшное обвинение»(4).
818. Передают, что Мухаммад ибн ‘Умар ибн Кумейт сказал: «Я
слышал, как Ваки‘ говорил: “Дауд аль-Джавариби стал описывать Вели1 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (9/8–9); См.
Его биографию у имама аз-Захаби в «Сияр а‘лям ан-нубаля» (9/196–197); аз-Захаби
в «Тарих аль-Ислам» (4/1154).
2 Дауд Джавариби — глава рафидитов и тех, кто заявлял о телесной сущности
Всевышнего. Некоторые ученые обвиняли его в неверии. См. «аль-Любаб» (1/300)
и «аль-Фирак» (228).
Хафиз аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, писал: «Дауд аль-Джавариби —
предводитель еретической идеи об отрицании качеств Аллаха и придания Ему
телесности, который послужит растопкой для Геенны.
Абу Бакр ибн Абу Аун рассказал: «Я слышал, как Язид ибн Харун говорил:
«Аль-Джавариби и аль-Мариси являются неверующими». Затем Язид привёл
пример: «Однажды Дауд аль-Джавариби проходил по мосту местности Васита. Вдруг веревки моста оборвались, и все, кто был на нём, упали вниз и утонули. Вскоре из воды вышел шайтан и сказал: «Я — Дауд аль-Джавариби…». См.
«аль-Мизан аль-иатидаль», (2/32).
3 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир», так об этом
сказал шейхль-ислам Ибн Таймийя в «Баян тальбис аль-джахмиййя» (6/501–503).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир», так об
этом сказал шейхль-ислам Ибн Таймийя в «Баян тальбис аль-джахмиййя» (6/503–
504); Абу Дауд «Масаил имам Ахмад» (1733) и аль-Кармани «Масаил Ахмад»
(1148).
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кого Господа (атрибутами творений), и стал неверным в отношении
Его атрибутов. В этом ему возразил аль-Мариси, но и он стал неверным, возражая ему и говоря: ‹Аллах в каждой вещи›”»(1).
819. Передают, что Ну‘айм ибн Хаммад(2) сказал: «Кто уподобил
Аллаха чему-либо из Его творений, тот стал неверным, и кто отверг
что-либо из того, как описал Себя Самого Аллах, тот стал неверным, и в
том, как описал Себя Аллах и Его посланник нет уподобления»(3).
820. Передают, что Ахмад ибн Салама сказал: «Я слышал, как Исхак
ибн Ибрахим ибн Рахавейх говорил: “Кто опишет Аллаха и уподобит
Его атрибут атрибутам одного из творений Аллаха, тот не верует в
Великого Аллаха, так как только описание Аллаха Его атрибутами является подчинением повелению Аллаха и тому, что установил посланник
”»(4).
821. Передают, что он также сказал: «Я также слышал, как Исхак
говорил: “Признаком Джахма и его последователей является то, что
они обвиняют последователей Сунны в уподоблении и лгут против них,
но они сами при этом отрицают атрибуты Аллаха. И если бы им можно
было сказать: ‹Вы сами уподобляете Аллаха›, так как они говорят: “Всевышний Аллах присутствует везде Своим совершенством — в нижайшей из земель и в высшем из небес в одном смысле, то они бы объявили это ложью и тогда сами оказались бы неверными”»(5).
822. Передают, что ‘Абд-ар-Рахман сказал: «Я слышал, как мой отец
говорил: “Признаком джахмитов является то, что они называют последователей Сунны уподобляющими, признаком кадаритов является то,
что они называют последователей Сунны фаталистами. Признаком
1 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Хатим, так об этом сказал шейхль-ислам Ибн Таймийя в «Баян тальбис аль-джахмиййя» (6/505–506).
2 Аль-Хафиз аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, в «аль-‘Улюв» (127), писал:
«Ну‘айм ибн Хаммад — из числа больших ученых знатоков. Его схватили во время
смуты, связанной с навязыванием воззрения о сотворённости Корана, и бросили
в тюрьму. Он просидел в заключении, пока не умер, да смилуется над ним Аллах,
в 229 году по хиджре, в 80-ти летнем возрасте. От него передал хадисы аль-Бухари».
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим, так об этом сказал
шейхль-ислам Ибн Таймийя в «Баян тальбис аль-джахмиййя» (6/506); См. Его
биографию у имама аз-Захаби в «Сияр а‘лям ан-нубаля» (10/610); аз-Захаби в
«аль-‘Улюв» (464); Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (62/163).
4 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Абу Хатим, так об этом сказал
шейхль-ислам Ибн Таймийя в «Баян тальбис аль-джахмиййя» (6/506–507).
5 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Абу Хатим, так об этом сказал
шейхль-ислам Ибн Таймийя в «Баян тальбис аль-джахмиййя» (6/507).
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мурджиитов является то, что они называют последователей Сунны
нуксанитами(1), признаком му‘тазилитов является то, что они называют
последователей Сунны хашавитами(2), а признаком рафидитов является то, что они называют последователей Сунны набатитами или насабитами(3)”»(4).

1 От арабского «нуксан» (букв. — «Уменьшение»), так как последователи Сунны
утверждают что вера увеличивается и уменьшается. — Примечание переводчика.
2 От арабского «хашв» (букв. — «Основная масса, толпа»), так как считали, что
последователи Сунны следуют убеждениям толпы. Впервые это слово употребил
один из лидеров му’тазилитов Амр ибн Убейд, назвав хашавитом ‘Абдуллаха ибн
‘Умара, да будет доволен ими обоими Аллах.— Примечание переводчика.
3 От арабского «насаба» (букв. — «восставшие»), так как последователи Сунны
утверждают что Абу Бакр и ‘Умар первыми имели право на халифат, как это
подтверждается соответствующими текстами, а рафидиты считают это восстанием и мятежом против ‘Али. — Примечание переводчика.
4 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Абу Хатим в «Асль ас-Сунна ва
итикад ад-дин», так об этом сказал шейхль-ислам Ибн Таймийя в «Баян тальбис
аль-джахмиййя» (6/507–509).
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34. Комментарии к аятам из Книги Великого Аллаха и
к хадисам из Сунны посланника Аллаха относительно
предопределения, а также тексты консенсуса сподвижников,
их последователей и ученых мусульманской общины
Поистине, все деяния рабов являются творениями Всевышнего
Аллаха как богоугодные, так и греховные, и это дословно передается от таких сподвижников, как Абу Бакр, ‘Умар, ‘Али, ‘Абдуллах ибн
Мас‘уд, ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, ‘Абдуллах ибн ‘Умар, Убай ибн Ка‘б,
‘Абд-ар-Рахман ибн Ауф, ‘Абдуллах ибн аз-Зубайр, Му‘аз ибн Джабаль,
Зейд ибн Сабит, Абу ад-Дарда, Имран ибн аль-Хусейн, Убада ибн ас-Самит, Хузейфа ибн аль-Яман, Салман аль-Фариси, Джабир ибн ‘Абдуллах, Хузейфа ибн Усейд, Абу Умама, Абу ат-Туфайль, Амр ибн аль-Ас,
его сына ‘Абдуллаха ибн Амра(1) и ‘Аиши.
Тавус сказал: «Я застал триста сподвижников посланника Аллаха ,
и все они говорили, что все происходит по предопределению»(2).
* Также это говорили последователи сподвижников:
Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, аль-Касим ибн Мухаммад, Салим ибн
‘Абдуллах ибн ‘Умар, Сулейман ибн Яссар, Ка‘б аль-Ахбар, ‘Умар ибн
‘Абд-аль-Азиз, ‘Али ибн аль-Хусейн, его сын Мухаммад ибн ‘Али, аль-Хасан ибн Мухаммад ибн аль-Ханафия, ‘Умар ибн Мухаммад ибн Зейд
ибн ‘Абдуллах ибн ‘Умар, Зейд ибн ‘Али ибн аль-Хусейн, Джа‘фар ибн
Мухаммад, Зейд ибн Аслам(3), Вахб ибн Мунаббих, ‘Ата, Тавус, Муджахид, Мухаммад ибн Ка‘б аль-Куразы, аль-Хасан, Мухаммад ибн Сирин,
Абу аль-‘Алия, Муслим ибн Яссар, Абу Киляба, Ийас ибн Му‘авия Ибн
Кара, Бакр ибн ‘Абдуллах аль-Музани, Са‘ид ибн Джубейр, Абу Салих,
Дауд ибн Абу Хинд, Айюб, Юнус, Ибн ‘Аун, и Сулейман ат-Тайми.
Юнус ибн ‘Убайд сказал: «Я застал аль-Басру, когда в ней еще не
было кадаритов кроме Сисавейха, Мабада аль-Джухани, и еще одного
проклятого из племени бану ‘Авана»(4).
1 Амир ибн Василя аль-Лейси аль-Кинани, последний, кто умер из сподвижников,
увидевших посланника Аллаха , в этой жизни. Ему довелось увидеть пророка
 во время прощального паломничества, когда он дотронулся краем палки до
угла Каабы, а затем поцеловал её. Он родился после хиджры. Впоследствии стал
сторонником Али . См. «Сияр а‘лям ан-нубаля», (3/467–468).
2 Автор позднее приведет этот хадис с иснадом. См. (№903).
3 Их высказывания упоминает аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (219–221).
4 Об этом будет сказано в дальнейшем. См. (№1226).
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Ибн ‘Аун рассказывает: «Я застал людей, и они не говорили ни о чем,
кроме как о ‘Али и ‘Усмане, пока не появился какой-то ничтожный, продавец зелени, которого называли Сисавейхом, и он был первым, кто
стал говорить о предопределении»(1).
Как рассказал Айюб ас-Сихтияни: «Я застал людей, которые говорили: “Если предписано…”, “Если предопределено…”»(2).
823. Передают что ‘Абдуллах ибн Язид ибн Хурмуза сказал: «Я
застал (время), когда в Медине не было никого, кого бы подозревали в
следовании кадаритам, кроме одного человека из племени Джухейна,
и которого звали Мабад»(3).
* Из числа факихов:
Малик ибн Анас, Ибн Абу Зиъб, ‘Абд-аль-Азиз ибн Абу Салама
аль-Маджишун.
* Из числа ученых Мекки:
Ибн Джурейдж, Суфьян ибн ‘Уйейна, Яхья ибн Салим ат-Таифи, Сад
ибн Салим аль-Каддах, аш-Шафи‘и и ‘Абдуллах ибн аз-Зубайр аль-Хумейди.
* Из числа ученых Египта:
Аль-Лайс Ибн Са‘д, Амр ибн аль-Харис аль-Мисри, Хайва ибн
Шурейх, ‘Абдуллах ибн Лахи‘а, ‘Абдуллах ибн Вахб аль-Мисри, Ашхаб
ибн ‘Абд-аль-Азиз, ‘Абдуллах ибн ‘Абд-аль-Хакам, ‘Абд-ар-Рахман ибн
аль-Касим, Абу Ибрахим аль-Музани, Хармала ибн Яхья, ар-Раби‘ ибн
Сулейман аль-Джизи и Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абд-аль-Хаким.
* Из числа ученых Шама:
Раджа ибн Хайва, ‘Абдуллах ибн Мухайриз, аз-Зухри, Убада ибн
Наси, Яхья ибн Абу Кассир аль-Ямами, аль-Ауза‘и, Са‘ид ибн ‘Абд-альАзиз и Мухаммад ибн аль-Валид аз-Забаиди.
* Из числа ученых Ирака:
* Из числа ученых Куфы:
Абдуллах ибн Шабрама, Мухаммад ибн ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу
Ляйля, Суфьян ас-Саури, аль-Хасан ибн Салих ибн Хай, Шарийк, Абу
1 Автор позднее приведет этот хадис с иснадом. См. (№1225).
2 Автор позднее приведет этот хадис с иснадом. См. (№1220).
3 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (556);
Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/196).
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Ханифа ан-Нуман ибн Сабит, Абу Юсуф и Мухаммад ибн аль-Хасан.
* Из числа факихов Басры:
Саввар ибн ‘Абдуллах аль-Анбари, ‘Убайдуллах ибн аль-Хасан
аль-Анбари, Му‘аз ибн Му‘аз аль-Анбари, ‘Усман ибн Сулейман аль-Бати аль-Куфи, остановившийся в аль-Басре.
* Из числа ученых Багдада:
Абу ‘Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал, Абу Саур Ибрахим ибн Халид аль-Кальби, Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Салям.
* Из числа ученых Хорасана:
Ибрахим ибн Тахман, Абу ‘Абд-ар-Рахман ‘Абдуллах ибн аль-Мубарак аль-Марвази, Яхья ибн Яхья ан-Найсабури, Исхак ибн Рахавейх
аль-Марвази.
* Из числа чтецов и знатоков языка:
Абу Амр ибн аль-Аля, аль-Халиль ибн Ахмад, Абу Амр аш-Шейбани
и аль-Асмаи.
824. Ахмад ибн Яхья Са‘ляб(1) сказал: «Я не знаю ни одного араба-кадарита». Когда его спросили: «Может ли в сердце араба найтись место
отрицанию предопределения?». Он ответил: «Да сохранит Аллах,
среди арабов нет никого, кто бы ни признавал предопределения с его
добром и злом, как в эпоху невежества, так и во времена ислама. Об
этом они писали стихи и часто говорили»(2).
Шейх Абу аль-Касим аль-Хафиз (Лялякаи), сказал: «Таково учение
последователей Сунны и согласия общины, и последователи наследуют его от предшественников, а те — от посланника Аллаха без какого-либо сомнения. И хвала Аллаху за это, и я прошу Аллаха полноты
этого Его щедростью и милостью».

1 Са‘ляб — Абу аль-Аббас Ахмад ибн Яхья ибн Язид аш-Шайбани из Багдада, выдающийся ученый, мухаддис, главный знаток арабской грамматики, автор книги
«аль-Фасых» и многочисленных трудов; родился в 200-ом году по хиджре. Он
сообщил: «Я начал приобретать знания в 18 лет, а уже в 25-ем возрасте я прочитал
почти все вопросы аль-Фара’а (знаток арабского языка). Я слышал от аль-Каварири 100 000 хадисов». См. «ас-Сияр», (5/14).
2 Автор позднее приведет это сообщение. См. (№1145).
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* Разъяснение слов Всевышнего: «Аллах сотворил вас и то, что
вы делаете»
825. Руби ибн Хираш передал со слов Хузейфы, что посланник
Аллаха  сказал: «Все хорошие (деяния) — милостыня, и Аллах —
Создатель того, кто их совершает, и того, что он совершает».
Этот хадис передал аль-Бухари в «ар-Радд ‘аля аль-джахмийя», также
его с аналогичным иснадом передает Муслим в «Сахихе»(1).
826. Как передаёт Абу Малик от Руби, Хузейфа сказал: «Посланник
Аллаха  сказал: «Аллах создает каждого совершающего деяния и
то, что он совершает». Аль-Фазари сказал: «Он сотворил вас и то,
что вы делаете» (37:96)(2).
827. ‘Ата ибн ас-Саиб передал со слов Муксима, что Ибн ‘Аббас относительно аята «Мы (приказали) записывать все, что вы совершали»
(45:29), сказал: «Всевышний Аллах записал деяния детей Адама, день
за днем, и об этом говорится в Его словах: «Мы (приказали) записывать все, что вы совершали»(3).
828. Передают со слов ‘Али ибн Абу Тальхи, что Ибн ‘Аббас относительно аята «Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие
знанием» (35:28), сказал: «Это те, кто говорит: «Поистине, Аллах над
каждой вещью мощен»(4).
* Разъяснение слов Всевышнего: «Воистину, Мы сотворили каждую
вещь согласно предопределению»
829. Мухаммад ибн Аббад ибн Джа‘фар передал со слов Абу Хурайры, что многобожники из числа курайшитов пришли к посланнику
Аллаха , чтобы поспорить с ним относительно предопределения, и
был ниспослан этот аят: «Воистину, грешники сбились с пути и страдают. В Тот День их ничком поволокут в Огонь: “Вкусите прикосновение Преисподней!” Воистину, Мы сотворили каждую вещь соглас1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в книге «Халк афаль ибад»
(№124) и Муслим (1055–52).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «Хальк аф‘ал аль-‘ибад» (124);
Абу Бакр аль-Байхаки в «ас-Сыфат» (2/750); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (1/85);
аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман» (1/18); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/367); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (7/2837) и Ибн Мандах в «ат-Таухид» (115).
3 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (21/104); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (2/375); Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1376).
4 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(19/364).
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но предопределению» (54:47–49)»(1).
830. Мухаммад ибн Аббад аль-Махзуми передал со слов Абу Хурайры, что многобожники из числа курайшитов пришли к посланнику
Аллаха , чтобы поспорить с ним относительно предопределения, и
был ниспослан этот аят: «Воистину, грешники сбились с пути и страдают. В Тот День их ничком поволокут в Огонь: “Вкусите прикосновение Преисподней!” Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (54:47–49)»(2).
831. Передают, что ‘Ата ибн Абу Рабах рассказывал: «Я пришел к
Ибн ‘Аббасу, а он в это время доставал воду из колодца Зам-Зам, и
от этого намокли полы его одежды, Я сказал ему: “Уже заговорили о
предопределении!” Он сказал: “Неужели они сделали это?!” Я ответил:
“Да”. Тогда он сказал: “Клянусь Аллахом, этот аят был ниспослан не
иначе как о них: ‹Вкусите прикосновение Преисподней! Воистину,
Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению›. Не навещайте их больных, не молитесь по их умершим, а если ты покажешь
мне одного из них, то я выколю ему глаза»(3).
832. Как передает ‘Али ибн Абу Тальха, Ибн ‘Аббас относительно
слов Всевышнего: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно
предопределению» сказал: «Аллах сотворил все творения согласно
предопределению, и сотворил хорошее и плохое, и самое хорошее —
это счастье, а самое плохое — несчастье»(4).

1 Этот хадис достоверный. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (3/3047);
имам Ахмад в «аль-Муснад» (15/459); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2157, 2390).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (1),
Муслим «ас-Сахих» (2656–19).
3 Это сообщение хорошее. Его передали кроме автора (1011, 1222) аль-Байхаки в
«ас-Сунан аль-Кубра» (10/345); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (406) и Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/155, 1628).
4 Это сообщение слабое. Его передал аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (7).
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35. Разъяснение слов Всевышнего: «и внушил ей порочность
и богобоязненность»
833. Передают, что Абу аль-Асвад ад-Дили сказал: «‘Имран ибн
аль-Хусейн сказал мне: “Как ты думаешь: то, что совершают люди и за
что подвергаются упрекам, — это было предопределено им, и с ними
происходит то, что им было предписано ранее или произойдет с ними
в будущем из того, что принес им их пророк , и этот стало свидетельством против них?”. Я сказал: “Нет, это было предопределено им” Он
сказал: “Является ли это несправедливостью?” Я был очень сильно
поражен этим и сказал ему: “Нет ничего, чего бы Он ни сотворил и чего
бы ни было в Его власти, Его не спрашивают о том, что Он делает, а
они будут спрошены”. Он сказал: “Да наставит тебя Аллах на истинный
путь, я спросил тебя лишь для того, чтобы предохранить твой разум.
К пророку  пришел человек из племени Музейна или Джухейна и
сказал: «О посланник Аллаха, как ты думаешь: то, что совершают люди
и за что подвергаются упрекам, — это было предопределено им, и с
ними происходит то, что им было предписано ранее или произойдет
с ними в будущем из того, что принес им их пророк и этот стало свидетельством против них?» Пророк  сказал: “Нет, за то, что было
предопределено им”. И он сказал: “Так зачем же мы делаем что-то?”
Пророк  ответил: “Тот, кого Аллах создал для одного из двух пристанищ, готовится к (одному из них), и подтверждение этому
в Книге Всевышнего и Великого Аллаха: ‹Клянусь душой и Тем, Кто
придал ей соразмерный облик, и внушил ей порочность и богобоязненность›”»(1).
834. Передаётся со слов Яхьи ибн Йа‘мура, что Абу аль-Асвад ад-Дили сказал: «‘Имран ибн аль-Хусейн сказал: “Как ты думаешь, то, что
совершают люди и за что подвергаются упрекам, — это было предопределено им, и с ними происходит то, что им было предписано ранее
или произойдет с ними в будущем из того, что принес им их пророк, и
это стало свидетельством против них?”. Я сказал: “Нет, это было предопределено им”. Он сказал: “Является ли это несправедливостью?”.
Я был очень сильно поражен этим и сказал ему: “Нет ни одного творения, которое бы не принадлежало Аллаху, и что не было бы в Его
власти, Его не спрашивают о том, что Он делает, а они будут спрошены”.
1 Этот хадис достоверный соответствует условиям Муслима. Его передали имам
Ахмад в «аль-Муснад» (33/161) и Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/180).
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Он сказал: «Да наставит тебя Аллах на истинный путь, я спросил тебя
лишь для того, чтобы предохранить твой разум. К пророку  пришел
человек из племени Музейна или Джухейна и сказал: “О посланник
Аллаха, как ты думаешь: то, что совершают люди и за что подвергаются упрекам, — это было предопределено им, и с ними происходит
то, что им было предписано ранее или произойдет с ними в будущем
из того, что принес им их пророк, и это стало свидетельством против
них?”. Пророк  сказал: “Нет, за то, что было предопределено им”.
Он сказал: “Так зачем же мы делаем что-то?”. Пророк  ответил: “Тот,
кто принадлежит к числу счастливых, будет заниматься делами
счастливых, а тот, кто принадлежит к числу злосчастных, будет
заниматься делами злосчастных. Делайте [то, что вам велено], и
подтверждение этому в Книге Всевышнего и Великого Аллаха: ‹Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей
порочность и богобоязненность› (91:7–8)”». Эта версия хадиса была
передана ‘Усманом ибн Ахмадом, хадис передал Муслим от Исхака
ибн Рахавейха со слов ‘Усмана ибн ‘Умара(1).
835. Юнус ибн ‘Убайд передал нам, что относительно аята «…и
внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто
очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее» (91:8–10), аль-Хасан
сказал: «Преуспела та душа, которую Всевышний Аллах сделал богобоязненной, и понесла урон та душа, которую порочной сделал Всевышний Аллах»(2).
736. ‘Али ибн Абу Тальха передал, что Ибн ‘Аббас относительно
слов Всевышнего: «Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот,
кто опорочил её», сказал: «Преуспел тот, чью душу очистил Аллах, и
понес урон тот, чью душу Аллах опорочил и ввел в заблуждение»(3).
* Разъяснение слов Всевышнего: «Разве Мы не повели его к
двум вершинам»
837. Как передал ‘Асым от Зирра, что относительно слов Всевышнего: «и Мы повели его к двум вершинам» (90:10), ‘Абдуллах сказал:
«Добра и зла»(4).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (2650–10), без слов
«Тот, кого Аллах создал для одного из двух пристанищ, готовится к (одному из
них)…».
2 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1674).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(24/443, 445); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (355).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
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838. Как передал ‘Икрима, что относительно слов Всевышнего: «и
Мы повели его к двум вершинам», Ибн ‘Аббас сказал: «Добра и зла»(1).
839. Как передал ‘Икрима, что относительно слов Всевышнего: «и
Мы повели его к двум вершинам», Ибн ‘Аббас сказал: «Тропу добра и
тропу зла»(2).
* «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете»
840. Как передал ‘Али ибн Базима, что относительно слов Всевышнего: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете» (2:30), Муджахид сказал:
«Он знал, что Иблис ослушается Его, и Он сотворил Его для этого»(3).
* «Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно
предписал заблуждение»
841. ‘Али ибн Абу Тальха передал, что относительно слов Всевышнего: «Он сотворил вас изначально, и так же вы будете возвращены.
Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал
заблуждение» (7:29–30), Ибн ‘Аббас сказал: «Всевышний Аллах сотворил детей Адама изначально верующими и неверными». Затем сказал:
«Он — Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди
вас есть верующие» (64:2), затем, в День воскресения Аллах возвратит их так же, как создал изначально верующими и неверными»(4).
* «Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и
наделили светом»
842. ‘Али ибн Абу Тальха передал, что относительно слов Всевышнего: «…и наделили светом, благодаря которому он ходит среди
людей» (6:122), Ибн ‘Аббас сказал: «То есть наделил Кораном, и кто
признал его и действует согласно ему, тот обладает светом. Разве

1
2
3
4

аль-баян» (24/с.415); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (9/9097); ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (3/3620); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (2/3992).
Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (24/с.416).
Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (24/с.416).
Это сообщение хорошее. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (1/36)
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (502); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (1/509–510); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/988).
Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (10/142); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/8364); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (123) аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (317, 440) и Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1292).
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этому подобен тот, кто во тьме, неверии и заблуждении?!»(1).
* «Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и
позади него и охраняющие его по повелению Аллаха»
843. Как передал ‘Икрима, что относительно слов Всевышнего:
«Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади
него и охраняющие его по повелению Аллаха» (13:11), Ибн ‘Аббаса
сказал: «А когда происходит предопределенное, они оставляют его»(2).
* «Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем»
844. Как передал Са‘ид ибн Джубейр, что относительно аята
«Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем»
(8:24), Ибн ‘Аббас сказал: «Оказывается между человеком и неверием». Ибн Фудейль добавил: «…и между подчинением Аллаху»(3).
* «Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь»
845. ‘Али ибн Абу Тальха передал, что относительно слов Всевышнего: «Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь и Он сотворил их
для этого» (11:118–119), Ибн ‘Аббас сказал: «Две группы. Одну группу
Он помилует, и они не будут разногласить, и вторую, которую Он не
помилует, и они станут разногласить, и “среди них будут несчастные
и счастливые” (11:105)»(4).
846. Передают, что Мансур ибн ‘Абд-ар-Рахман сказал: «Я сказал
аль-Хасану: “Однако они не перестают вступать в противоречия, за
исключением тех, над кем смилостивился твой Господь?”. Он ответил: «Люди будут разделены на несколько религий, кроме тех, кого
помиловал твой Господь, и в их религии не будет разногласий». Я
1 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих его версий. Его
передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (9/535); Ибн Абу Хатим в
«ат-Тафсир» (4/7851, 7855, 7856, 7861).
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (2/1359); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (13/458); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (7/12196).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/8954);
Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (11/108); аль-Байхаки в «аль-Када
валь-кадар» (326); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1620); аль-Хаким в «аль-Мустадрак»
(2/3325).
4 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (6/11292, 11281, 11280); Ибн Джарир ат-Табари в
«Тафсир аль-баян» (12/640).
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сказал: “И Он создал их для этого?” Аль-Хасан сказал: “Он создал этих
для Своего Рая, а тех — для Огня, и создал этих для Своей милости, а
тех —для Своего наказания”»(1).
847. Юнус ибн Абд-аль-А‘ля передал, что Ашхаб сказал: «Я спросил
Малика о словах Всевышнего “Однако они не перестают вступать
в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой
Господь и Он сотворил их для этого” (11:118–119), и он сказал: «Он
создал их, чтобы одна часть оказалась в Раю, а другая — в Огне»(2).
* «Многобожники скажут: “Если бы Аллах пожелал, то ни мы,
ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей”» и «Если бы Аллах
пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути»
848. Как передал ‘Али ибн Абу Тальха, Ибн ‘Аббас относительно
слов Всевышнего: «Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не
приобщали бы сотоварищей» (6:35) и Его слова: «Таким же образом
считали лжецами посланников те, кто были до них» (6:148), и затем
сказал: «Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей» (6:107) — но они сами сказали: “Наше поклонение многим богам
как можно ближе приближает нас к Аллаху”, но Аллах сообщил, что
оно не приближает их»(3). Его слова «Мы поклоняемся им только для
того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе» (39:3)
и «Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей»
(6:107). Всевышний говорит: «Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их
всех на прямом пути» (6:35).
849. Тавус передал со слов своего отца, передавшего от Ибн
‘Аббаса , что он услышал, как какой-то человек говорил: «Зло не
бывает по предопределению» Ибн ‘Аббас сказал: «Между нами и
кадаритами есть: “Многобожники скажут: ‹Если бы Аллах пожелал,
то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего›. Таким же образом считали лжецами посланников
те, кто были до них, пока они не вкусили Наше наказание. Скажи:
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (6/11282,
11295); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/1000) Ибн Джарир ат-Табари в
«Тафсир аль-баян» (12/633); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (63) аль-Аджурри
в «аш-Шари‘а» (313, 459); Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1288); Абу Дауд «Ас-Сунна»
(4615).
2 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (12/639).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(9/650); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4/7758, 8047, 8051).
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‹Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить
нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете›. Скажи: ‹У Аллаха
есть убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то повел
бы прямым путем всех вас”» (6:148–149)». Ибн ‘Аббас сказал: «И слабость, и ловкость — по предопределению»(1).
* «Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует»
850. ‘Али ибн Абу Тальха передал со слов Ибн ‘Аббаса , что относительно слов Всевышнего: «Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть
не верует» (18:29), он сказал: «Тот, кому Аллах желает веры, становится
верующим, а тот, кому Он желает неверия, становится неверующим».
* «Как сказал Всевышний «Но вы не пожелаете этого, если этого
не пожелает Аллах, Господь миров» (76:30) (81:29)»(2).
* «Или же на их сердцах замки?»
851. ‘Абд-аль-Азиз ибн Абу Хазим передал от своего отца, что Сахль
Ибн Са‘д сообщил, что посланник Аллаха прочел этот аят: «Неужели
они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»
(47:24), и юноша, который сидел рядом с посланником Аллаха 
сказал: «Да, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха , Поистине, на них
— замки, и откроет их только Тот, Кто закрыл их». Когда ‘Умар стал
халифом, он призвал его к себе, сказав: «Это скажет только тот, кто
обладает разумом»(3).
* «Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве»
852. Суфьян передал со слов Мансура, что Муджахид относительно
слов Всевышнего: «Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве» (36:12), сказал: «В Хранимой скрижали»(4).
1 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (2/3297);
и через него Абу Бакр аль-Байхаки в «ас-Сыфат» (1/380) и ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20073, 20080), Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1294); Ибн Абу Хатим в
«ат-Тафсир» (5/8049); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (448).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (15/244); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/377) и «аль-Итикад»
(189–190).
3 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (386); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (21/217); Исхак ибн Рахавейх как об этом сказано в «аль-Маталиб аль-‘алийя» Ибн Хаджара (15/3717).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (19/412) (24/287); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1739); Ибн ад-Дарис «Фадаил
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* «Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — Мать
Писания»
853. Передают, что Са‘ид ибн Джубейр со слов Ибн ‘Аббаса  относительно слов Всевышнего: «Аллах стирает и утверждает то, что
пожелает, и у Него — Мать Писания» (13:39), сказал: «Несчастье, счастье и смерть»(1).
854. ‘Ата ибн ас-Саиб передал, что Муджахид относительно слов
Всевышнего: «Аллах стирает и утверждает то, что пожелает» сказал:
«Всевышний и Великий Аллах ниспосылает все, что будет в ночь Предопределения, и стирает, что пожелает — предопределения, сроки,
уделы. За исключением несчастья и счастья, поистине, это утверждено»(2).
* «Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все
плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого»
855. Передают, что ‘Али ибн Абу Тальха со слов Ибн ‘Аббаса  относительно слов Всевышнего: «Скажи: Это — от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят?»
(4:78), сказал: «И хорошее и плохое — от Аллаха, что касается хорошего, то им Аллах одарил тебя, что же касается плохого, то им Аллах
испытал тебя»(3).
856. Передают, что Атыйя ибн аль-Ауфи со слов Ибн ‘Аббаса  относительно слов Всевышнего: «Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя
самого» (4:79), сказал: «То есть Аллах говорит: «Я дал тебе победу, а
то, что произошло с тобой — так это за твои грехи, и Я предписал это
тебе»(4).
аль-Куран» (152).
1 Это сообщение слабое. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (2/1387); Ибн
Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (13/559, 560); ‘Абдуллах ибн Ахмад в
«ас-Сунна» (2/941, 2/1182) аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (259) аль-Байхаки в
«Шу‘аб аль-Иман» (5/3394).
2 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (13/561).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(7/240, 242); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (3/5650, 5653, 5654, 5655, 5656, 5658,
5659); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (574).
4 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (3/5652,
5657, 5660).
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857. Как передал Суфьян от Исма‘иля от Абу Салиха относительно
слов Всевышнего: «Все хорошее, что постигает тебя, приходит от
Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого»,
он сказал: «За твои грехи, и Я предписал их тебе»(1).
858. Как рассказал Му‘аммар, Тавус передал от своего отца: «То, что
постигло тебя из плохого — то это от тебя самого, и Я предписал тебе
это»(2).
* «Если бы не было предварительного предписания от Аллаха»
«Он сотворил вас изначально, и так же вы будете возвращены» и
«Они получат удел, отведенный им в Писании»
859. Как передал Салим, что Са‘ид ибн Джубейр относительно слов
Всевышнего: «Если бы не было предварительного предписания от
Аллаха» (8:68), сказал: «то участники Бадра не достигли бы счастья»(3).
860. Также относительно слов Всевышнего: «Они получат удел,
отведенный им в Писании» (7:37), он сказал: «То счастье, которое им
было предписано»(4).
861. Также относительно слов Всевышнего: «Он сотворил вас изначально, и так же вы будете возвращены» (7:29), он сказал: «С вами
будет то, что было вам предписано»(5).
* «Так Мы внедряем его (неверие) в сердца грешников»
862. Сообщается, что Язид ибн Харун сказал: «Хумейд рассказал
нам: “Я прочел весь Коран аль-Хасану за год до того, как он умер, и он
пояснял Коран в подтверждение предопределения”. Я спросил его
о словах Всевышнего: “Так Мы внедряем его в сердца грешников”
(26:200), и он сказал: “Это многобожие”»(6).
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (7/243); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (3/5660); ‘Абдуллах ибн Ахмад в
«ас-Сунна» (2/990); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (576).
2 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар»
(575) ; Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1775).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (11/280); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/9166); Абу аль-Касим аль-Багави
в «аль-Джа‘дийат» (2158) и другие.
4 Это сообщение достоверно. См. предыдущее.
5 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (10/144,145); Абу аль-Касим аль-Багави в «аль-Джа‘дийат» (2173); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1727); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (274).
6 Абу Дауд передал комментарий от Хумейда к этому аяту с другим иснадом
(хадис № 3619). Также передается, что ‘Усман Бати сказал: «Аль-Хасан не коммен-
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* «А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали во здравии»
863. Передают со слов ‘Али ибн Тальхи о том, что Ибн ‘Аббас относительно слов Всевышнего: «А ведь их призывали пасть ниц, когда
они пребывали во здравии» (68:43), сказал: «Неверных в этом мире
призывали, когда они были в безопасности, а сегодня их призовут,
когда они пребывают в страхе. Затем Всевышний Аллах сообщил, что
Он отделил многобожников от тех, кто подчинялся Ему в этом мире
и в жизни Последней, сказав: «ведь они не могли слышать» (11:20), то
есть повиноваться, «и не видели» (11:20).
Что же касается жизни Последней, то Всевышний сказал: «их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого. Их взоры потупятся…» (68:42–43)»(1)
* «Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине»
864. Передают со слов Хусейфа, что Муджахид спросил Мухаммада
ибн Ка‘ба аль-Куразы, и я был в это время вместе с ним, о словах Всевышнего: «Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине» (83:7),
и он сказал: «Всевышний Аллах записал книгу грешников (и поместил
ее) в самом низине земли, и они совершают то, что Он предписал им
в этой Книге. Также Всевышний записал книгу благочестивых и поместил ее в Иллийине, и их принесут, чтобы они узнали, что Аллах записал
о них в этой Книге»(2).
865. Передают со слов Муджахида, что Ибн ‘Аббас относительно
слов Всевышнего: «Да отсохнут руки Абу Лахаба» (111:1), сказал: «И
это то, что было предписано в Хранимой Скрижали»(3).
* «Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься
среди них»
866. ‘Али ибн Тальха передал от Ибн ‘Аббаса, что относительно слов
Всевышнего: «Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты
тировал ни одного аята иначе как в подтверждение предопределения (хадис №
4627). Также этот комментарий аль-Хасана передали ат-Табари в своем «Тафсире» (19/115) и Ибн Батта в книге «аль-Ибана» (2/43).
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(23/197); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (290).
2 Это сообщение слабое. Его передали аль-Фирияби «аль-Кадар» (226); аль-Байхаки
в «аль-Када валь-кадар» (534). См. Ас-Суюти в «ад-Дурр аль-мансур» (6/538).
3 Это сообщение достоверное, однако его иснад отвергаемый /мункар/, передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/915) Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна»
(6/1889); Ибн Батта в «аль-Ибана» (6/219); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар»
(491) Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (14/208).
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находишься среди них» (8:33), он сказал: «Аллах не подвергал мучениям народы, пока их пророки были с ними, до тех пор, пока Он не выводил от них посланников». Затем он сказал: «Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении» (8:34), то есть «Те,
кому было предписано стать верующим, то есть молить о прощении».
Также Он говорил неверному: «Аллах не оставит верующих в том
положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от
благого» (3:179). И Он отличил тех, кому было предписано счастье, от
несчастных. Также относительно слов Всевышнего: «Но как же Аллаху
не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман
к Заповедной мечети» (8:34), он сказал: «И Аллах подверг их в день
Бадра наказанию мечом»(1).
* «Мы установили преграду перед ними и преграду позади них»
867. Ибн Абу Нуджейх передал от Муджахида, что относительно
слов Всевышнего: «Мы установили преграду перед ними и преграду
позади них» (36:9), он сказал: «(Преграду между ними) и истиной»(2).
868. Ибн Абу Нуджейх передал, что Муджахид относительно слов
Всевышнего: «но Мы накинули на их сердца покрывала»(3), сказал:
«Подобно колчану для стрел»(4).
* «Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство
и заставил их засвидетельствовать против самих себя: “Разве Я —
не ваш Господь?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”»
869. Муслим ибн Яссар аль-Джухани передал о том, что, когда
‘Умара ибн аль-Хаттаба спросили относительно аята «Вот твой Господь
вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: “Разве Я — не ваш Господь?”.
Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. Это — для того, чтобы в
День воскресения вы не говорили: “Мы не знали этого”», сказал: «Я
слышал, как посланника Аллаха  спросили об этом аяте, и посланник
Аллаха  сказал: “Поистине, Аллах сотворил Адама, затем провел
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(11/155); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/1692, 1693); аль-Байхаки в «Далаил ан-Нубувва» (3/76).
2 Это сообщение достоверное, однако его иснад очень слабый. Его передал Ибн
Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (19/405).
3 Этот аят встречается в двух сурах — (6:25), и (17:46).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибрахим ибн Дизиль в «Тафсир
Муджахид» (585), Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4/7189); ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (3/2688).
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Своей правой рукой по его спине и вывел оттуда его потомство, и
затем сказал: ‹Я сотворил этих для Огня, и они будут совершать
поступки обитателей Огня›”. Тогда один мужчина воскликнул: «О
посланник Аллаха! Зачем же тогда мы делаем что-то?!» Посланник
Аллаха  ответил: “Когда Аллах сотворил Своего раба для Огня, Он
даёт ему деяния обитателей Огня, и посредством их Он введет его
в Огонь”»(1).
870. Передают со слов Абу аль-‘Алии, что ‘Убай ибн Ка‘б относительно слов Всевышнего: «Вот твой Господь вынул из поясниц сынов
Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против
самих себя: “Разве Я — не ваш Господь?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. Это — для того, чтобы в День воскресения вы не
говорили: “Мы не знали этого”. Или же не говорили: “Наши отцы
были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что
совершили приверженцы лжи?”» (7:172–173), он сказал: «Он собрал их
всех в Тот День, всех, кто будет до Дня Воскресения, потом сделал их
парами, потом привел их и взял с них завет: “и заставил их засвидетельствовать против самих себя: “Разве Я — не ваш Господь?”
Он сказал: «И Я призываю против вас в свидетели семь небес и семь
земель, и призываю против вас в свидетели вашего отца Адама, чтобы
вы в День воскресения не говорили: “Мы не знаем этого!” Знайте, Нет
бога кроме Меня, нет никакого Господа кроме Меня, и не придавайте
Мне ничего в сотоварища, и, поистине, Я пошлю к вам посланников,
которые напомнят вам Мой завет, и Я ниспошлю вам Мои Писания».
Они сказали: “Свидетельствуем что Ты — наш Господь и наш Бог, и
нет у нас другого господа, помимо Тебя, и нет другого бога, помимо
Тебя», и они в Тот День обещали подчиняться Ему. И Он поднял над
ними их отца Адама, он взглянул на них, и увидел среди них бедняка,
и увидел среди них пророков подобных светочам, покрытых светом,
которые были наделены другим заветом — Посланием и пророческой
миссией. Об этом говорится в словах Всевышнего: «Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой,
1 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих его версий, несмотря на то, что его иснад прерывается. Его передали имам Малик в «аль-Муватта» (1717), Абу Дауд в «ас-Сунан» (4703); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3075); ан-Наси в
«ас-Сунан аль-кубра» (10/11126); ‘Абдуллах ибн Ахмад «аз-Заваид» (1/399–400); Ибн
Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/1612); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/202); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (324). См. Ибн Касир «ат-Тафсир» (3/503), Ибн ‘Абд-аль-Барр в
«ат-Тамхид» (6/5–6).
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сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет» (33:7).
Также Всевышний говорит: «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах
сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению» (30:30).
Также об этом говорится и в словах Всевышнего: «Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие
увещеватели» (53:56); «Большинство из них Мы не нашли верными
завету. Воисти ну, Мы нашли большинство из них нечестивцами»
(7:102); «После него Мы отправили посланников к их народам. Они
приносили им ясные знамения, но они не желали уверовать в то, что
отвергали прежде» (10:74).
В день, когда они подтвердили, что Он является их Господом, Всевышний знал тех, кто станет отвергать Его, а кто признает, так, душа
пророка ‘Иса, мир ему, была среди тех душ, с которых Всевышний
взял завет и обещание. И вот Всевышний и Великий Аллах в тот день
послал к Марьям, которая «ушла от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней Нашего Духа (Джибриля), и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил
меня от тебя, если только ты богобоязнен». Он сказал: «Воистину,
я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался
мужчина, и я не была блудницей?». Он сказал: «Вот так! Господь твой
сказал: «Это для Меня легко. Мы сделаем его знамением для людей
и милостью от Нас. Это дело уже решено!». Она понесла его (забеременела) и отправилась с ним в отдаленное место» (19:16–22)(1).
871. Передают со слов ‘Али ибн Абу Тальхи, что Ибн ‘Аббас относительно слов Всевышнего: «Вот твой Господь вынул из поясниц сынов
Адама их потомство» сказал: «Поистине, Аллах сотворил Адама,
затем вывел его потомство из его спины в виде мельчайших частиц, и
сказал им: “Кто ваш Господь?” Они ответили: “Наш Господь — Аллах”.
Затем Он возвратил их в его спину, чтобы все, у кого Он взял обещание, родились, и их количество не увеличилось и не уменьшилось до
Дня воскресения»(2).
1 Это сообщение слабое. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-Муснад»
(35/155–156); ад-Дийя’ в «аль-Мухтара» (3/1158); Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк»
(47/349); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (453); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (10/447).
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его пере-
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872. Как передал Муджахид, что Ибн ‘Аббас относительно слов
Всевышнего: «Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их
потомство», сказал: «Подобно тому, как гребень проводят по голове»(1).
873. Са‘ид ибн аль-Мусаййаб передал со слов Абу Хурайры, что
посланник Аллаха сказал: «Тот, кто рождается в этой первозданной вере, затем его родители делают из него иудея, христианина
или огнепоклонника, подобно тому, как приносит свой приплод
полноценное домашнее животное. Видите ли вы в нем какой-либо недостаток?» Далее Абу Хурайра сказал: «Если хотите, прочтите:
«Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей»
(30:30). Этот хадис передали аль-Бухари(2) и Муслим(3).
874. Хумейд ибн ‘Абд-ар-Рахман передал со слов Абу Хурайры, что
посланник Аллаха  сказал: «Каждый младенец рождается, не иначе
как в своём естественном состоянии (фитра)(4) и [только потом]
родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника».
Аль-Ауза‘и сказал: «И это по предопределению и предписанию»(5).
875. Также аль-Ауза‘и сказал: «Они не могут вывести его из знания
Аллаха, но они идут к тому, что есть в знании Аллаха». Этот хадис передают аль-Бухари и Муслим(6).
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дали Передал ат-Табари в своем «Тафсире» (10/554, 555, 556), Ибн Абу Хатим в
«ат-Тафсир» (5/8536). Также этот хадис передается и с другим иснадом от Са‘ида
ибн Джубейра, который рассказал его от Ибн ‘Аббаса  в подобном же значении,
его передал имам Ахмад (1/272), и его сын в «ас-Сунне» (115). Также его передают
аль-Хаким (1/27 и 28), который назвал его достоверным и Ибн Батта в «аль-Ибана»
(2/73 и 74). Шейх аль-Альбани назвал версию Ахмада достоверной.
Это сообщение достоверное. Его передали ат-Табари в своем «Тафсире» (10/552–
553) с этим же иснадом от ‘Абдуллаха ибн Амра (9/113); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/8532).
Я не нашел данный хадис от этого передатчика у аль-Бухари, но он есть у него от
Абу Саламы (см. хадис № 1359).
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Исхак ас-Са‘ляби в «аль-Кашф ва
аль-Баян» (7/301–302); ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20087) и «ат-Тафсир»
(3/2276), а через него Муслим (2047) и имам Ахмад в «аль-Муснад» (13/138).
См. примечание к хадису под № 77.
Этот хадис достоверный. Его передали Мухаммад ибн Яхья аз-Зухли в «аз-Зухрийат» как на это указал Ибн хаджар в «Фатх аль-Бари» (3/292). Также его передали
автор нашей книги (875); Абу Йа‘ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (11/6394); Ибн
Хиббан в «ас-Сахих» (1/128). См. краткое изложение «Сахих Муслим» на русском
языке (№1873).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (6/335).
В хадисе, переданном аль-Бухари (1358, 1359, 1385, 4775) и Муслимом (2658–22) от
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876. Ма‘мар ибн Хаммам ибн Мунаббих передал со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха  сказал: «Тот, кто рождается в этой
первозданной вере, затем его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника, подобно тому, как приносит свой
приплод полноценное домашнее животное. Видите ли вы в нем
какой-либо недостаток?» Люди сказали: «О посланник Аллаха , что ты
скажешь о тех, кто умирает, будучи младенцем?» Он ответил: «Аллах
лучше знает о том, что они делали (если бы стали взрослыми)»(1).
877. Аль-А‘радж передал со слов Абу Хурайры, что посланник
Аллаха  сказал: «Тот, кто рождается в этой первозданной вере,
затем его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника, подобно тому, как приносит свой приплод полноценное
домашнее животное. Видите ли вы в нем какой-либо недостаток?»
Люди сказали: «О посланник Аллаха, а что ты скажешь о тех, кто умирает, будучи младенцем?» Он ответил: «Аллах лучше знает о том, что
они делали (если бы стали взрослыми)» (2).
878. Аль-Хасан передал со слов Джабира, что посланник Аллаха 
сказал: «Каждый ребенок рождается с первозданной верой, до тех
пор, пока его язык не расскажет о нем, и он не окажется либо благодарным, либо неверным»(3).
879. Передают, что Ибн Вахб сказал: «Я слышал, как кто-то сказал
Малику: “Последователи ереси ссылаются на этот хадис” И он ответил: “Окончание (этого) хадиса является свидетельством против них:
‹Люди сказали: “О посланник Аллаха, что ты скажешь о тех, кто умирает, будучи младенцем?” Он ответил: “Аллах лучше знает о том, что
они делали (если бы стали взрослыми)”»(4).
880. Передают, что аль-Хаджадж ибн Минхаль сказал: «Я слышал,
как Хаммад ибн Салама разъясняя хадис “Каждый ребенок рождается с первозданной верой в Бога…”. сказал: “Мы считаем, что об этом
Абу Саламы, нет слов аль-Ауза’и.
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6599), Муслим (4314–24),
имам Ахмад (2/233 и 275). Однако иснад автора очень слабый.
2 Этот хадис достоверный. Его передали имам Малик в «аль-Муватта» (582); Абу
Дауд в «ас-Сунан» (4714); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1478); аль-Байхаки в «ас-Сунан
аль-Кубра» (6/333); аль-Бухари в «ас-Сахих» (6600); имам Ахмад в «аль-Муснад»
(12/278); Муслим «ас-Сахих» (2049–27).
3 Этот хадис недостоверный (мункар), передал имам Ахмад в «аль-Муснад» (23/113).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Дауд (4715) и аль-Байхаки в
«аль-Када валь-кадар» (605).
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свидетельствует завет, который был взят с них, когда они были еще в
спинах своих отцов, и когда им было сказано: ‹Не Я ли ваш Господь?›,
Они ответили: ‹Да, мы свидетельствуем›»(1).
* «Он сказал: “Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение”»
(15:39)
881. Передают со слов ‘Али ибн Абу Тальхи, что Ибн ‘Аббас относительно слов Всевышнего: «За то, что Ты ввел меня в заблуждение»
(7:16), сказал: «То есть ввел меня в заблуждение»(2).
* «Аллах ввел его в заблуждение на основании знания»
882. Этот хадис передается с иснадом от Ибн ‘Аббаса , который
относительно слов Всевышнего: «Видел ли ты того, кто обожествлял
свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания»
(45:23), сказал: «Аллах ввел его в заблуждение в Своем изначальном
знании»(3).
* «Вы (многобожники) и то, чему вы поклоняетесь, не сможете
отвратить от Него никого»
883. Этот хадис передается с иснадом от Ибн ‘Аббаса , который
относительно слов Всевышнего: «не сможете отвратить от Него
никого» (37:162), сказал: «Вы не сможете отвратить, и Я не отвращу
никого из вас кроме тех, кому я предписал попасть в Огонь»(4).
884. Передают, что ‘Умар ибн Зарр сказал: «Я слышал, как ‘Умар
ибн ‘Абд-аль-Азиз говорил: “Если бы Аллах пожелал, чтобы никто не
посмел ослушаться Его, то Он бы не сотворил Иблиса, но Он разъяснил
вам, сказав: ‹не сможете отвратить от Него никого›, то есть «кроме
тех, кому было предписано войти в Огонь”»(5).
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Дауд (4716); аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (6/334) и «аль-Када валь-кадар» (606), Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1481).
2 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(10/91).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (8/15200); Ибн
Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (21/93); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау
ва-с-сыфат» (1/234).
4 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих его версий. Его передали ат-Табари в своем «Тафсире» (19/647-648); ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир»
(3/2563); Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1285); аль-Харби в «Гариб аль-хадис» (3/937).
5 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1476)
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885. Передают, что Халид сказал: «Я сказал аль-Хасану: “Для этого
ли был создан Адам?” То есть для небес или для земли? И он сказал:
“Нет, для земли”. И тогда я сказал: “Но что ты скажешь, если бы он
удержался от греха, и не совершил его, он бы смог остаться в Раю?”
Он ответил: “Свят Аллах! Разве он мог его не совершить?!” Я сказал: “О
Абу Са‘ид, Всевышний сказал: ‹не сможете отвратить от Него никого›,
и он ответил: “Вы никого не смогли бы отвести от него, кроме тех, кому
было предопределено войти в Огонь”»(1).
* «Мы испытываем вас добром и злом ради искушения»
886. Как передал Абу Салих Му‘авия от ‘Али, что Ибн ‘Аббас относительно слов Всевышнего: «Мы испытываем вас добром и злом ради
искушения» (21:35), сказал: «Мы испытываем вас трудностями и радостями, здоровьем и болезнью, богатством и бедностью, дозволенным
и запретным, подчинением и ослушанием, руководством и заблуждением»(2).
* «Глухие, немые, слепые»
887/1. Сообщается с иснадом от Ибн ‘Аббаса , который относительно слов Всевышнего: «Глухие, немые, слепые» (2:18, 171), сказал:
«Не слышат руководства, не видят его и не понимают»(3).
* «…и сделай нас образцом для богобоязненных»
887/2. Сообщается с иснадом от Ибн ‘Аббаса , что относительно
данного аята, он сказал: «То есть сделай нас предводителями для тех,
кто ищет путь руководства, и не делай нас образцами для заблуждения, так как Он сказал несчастным: «Мы сделали их предводителями,
которые призывают в Огонь» (28:41)(4).
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(3/1287). Также автор нашей книги (1084) а также аль-аль-Аджурри в схожем по
смыслу хадисе в «аш-Шари‘а» (312, 520, 521, 522, 525, 526). Также его упоминает
Багави в «Шарх ас-Сунна» (1/144); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/327, 373) и «аль-Када валь-кадар» (169, 541); ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир»
(3/2062); ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (2/986).
Это сообщение достоверное, однако его иснад слабый. Его передали Абу Дауд
в «ас-Сунан» (6414); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (311, 463, 466, 467); Ибн Батта в
«аль-Ибана» (3/1300).
Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(16/269).
Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(1/348, 3/52); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (1/172, 8/15205).
Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
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* «Вот Мы заключили завет с пророками»
888. Сообщается, что Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн аль-Хаджадж аль-Марвази, ученик Ахмада ибн Ханбаля сказал: «Я слышал,
как Абу ‘Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль относительно слов Всевышнего
“Вот Мы заключили завет с пророками” (33:7), сказал: «Это является свидетельством против кадаритов, и то, что Всевышний, сказав «с
тобой, и с Нухом», поставил пророка Мухаммада первым, и является свидетельством против них»(1).
* «Или чтобы не пришлось ему говорить: “Если бы Аллах наставил
меня на прямой путь”»
889/1. Как передал Му‘авия со слов ‘Али (ибн Абу Тальхи) от Ибн
‘Аббаса , Всевышний сказал: «Чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я
был всего лишь одним из насмехающихся!» (39:57) Или чтобы не пришлось ему говорить: «Если бы Аллах наставил меня на прямой путь,
то я был бы одним из богобоязненных». Или чтобы не пришлось ему
говорить, когда он увидит мучения: «Если бы у меня была еще одна
возможность, то я стал бы одним из творящих добро» (39:56–58),
сказал: «То есть идущих верным путем». Всевышний Аллах сообщил,
что если они бы их возвратили в этот мир, они не смогли пойти путем
истины: «Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись
бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они — лжецы» (7:28).
Он также сказал: «Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку
они не уверовали в него в первый раз» (7:110), то есть, если бы они
были возвращены в этот мир, то между ними и руководством появилась бы преграда, подобно тому, как Мы воздвигли ее в первый раз»(2).
* «Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили
бы с ними, и Мы собрали бы перед ними все сущее» (7:111).
889/2. То есть, даже если бы они увидели все воочию, они ни за что
не уверовали бы, они и есть несчастные. Затем Он сказал: «если бы
только этого не пожелал Аллах» — это те счастливые, кому в знании
(17/532); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (147).
1 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна»
(3/930).
2 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(9/491) (20/236).
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Аллаха предписано стать верующими»(1).
* «Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах» (76:30)
890. Ар-Раби‘ ибн Хабиб передал от Зейда ибн Аслама, что он
сказал: «Клянусь Аллахом, кадариты не сказали того, что сказал Всевышний Аллах, и не сказали того, что сказали обитатели Рая, и не сказали того, что сказали обитатели Огня, и не сказали того, что сказал
их брат Иблис. Всевышний Аллах сказал: “Но вы не пожелаете этого,
если этого не пожелает Аллах, Господь миров” (81:29). Ангелы сказали: “Мы знаем только то, чему Ты научил нас” (2:32). Шу‘айб сказал:
“Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только
этого не пожелает Аллах, наш Господь” (7:89). Обитатели Рая сказали: “Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали
бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас” (7:43). Обитатели
Огня сказали: “Наше злосчастие одолело нас” (24:106). Их брат Иблис
сказал: “За то, что Ты ввел меня в заблуждение” (15:39)(2).
891. Передают, что Закария ибн Ахмад ас-Саджи сказал: «Я слышал,
как ар-Раби‘ говорил: “Я слышал, как аш-Шафи‘и говорил: ‹То, что человек предстанет пред Аллахом со всеми грехами, кроме предавания
сотоварищей Аллаху, это лучше для него, чем он предстанет пред
Ним с чем-то из этих ересей›. Это потому, что он увидел группу людей,
споривших относительно предопределения в его присутствии”.
Аш-Шафи‘и сказал: “Аллах в Своей Книге сообщил о том, что только
Он может пожелать что-либо, без участия творений, и Его желание —
то есть воля Аллаха. Всевышний Аллах говорит: ‹Но вы не пожелаете
этого, если этого не пожелает Аллах›, и этим Он сообщает, что желание всецело принадлежит Ему”. И он (аш-Шафи‘и) признавал предопределение»(3).
* «Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния»
892. Аль-Хакам передал от Муджахида, который относительно слов
Всевышнего: «Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния»
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(9/495); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4/7783) от Ибн ‘Аббаса (2/8).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1303) (4/1807);
аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (484).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1881);
Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (9/119); аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (10/348);
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (568); аль-Байхаки в «Ма‘рифат ас-Сунан»
(1/338); Ибн Абдуль-Бар «Джами‘ баиян аль-ильм ва фадлихи» (2/1788).
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(17:13), сказал: «На его шее есть листок с надписью, счастлив ли он или
несчастен»(1).
* «Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен
защитить от Аллаха»
893. ‘Али ибн Абу Тальха передал от Ибн ‘Аббаса , который относительно слов Всевышнего: «Того, кого Аллах желает подвергнуть
искушению, ты не властен защитить от Аллаха» (5:41), сказал: «Аллах
говорит: «Тому, кого Аллах пожелает ввести в заблуждение, ты ничем
не в силах помочь»(2).
* «Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»
894. Передают, что Хишам Ибн Са‘д сказал: «Сулейман ибн Джа‘фар
аль-Кураши сказал: “До нас дошло, что посланник Аллаха  говорил:
‹В конце времен откроется дверь предопределения, которую не
закроет ничто, и вам достаточно будет говорить: ‹Разве ты не
знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину,
это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко›(22:70)“»(3).
* «Разве ваши неверующие лучше тех?»
895. Абу Хамза передал со слов Муксима о том, что Ибн ‘Аббаса 
сказал: «К пророку  пришли аль-Акиб и ас-Сайид, которые были предводителями христиан Наджрана, и они стали говорить перед пророком  о предопределении страшные вещи. Но он молчал и ничего не
отвечал им, пока они не ушли. И Всевышний Аллах ниспослал: «Разве
ваши неверующие лучше тех?» (54:43), живущие до вас, которые
отвергли и посчитали ложью Его знамения. «Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях? Или же они говорят: “Мы
являемся победоносной группой”» (54:43–44) и до слов Всевышнего:
«Мы уже погубили подобных вам. Но есть ли поминающие?» (54:51).
Эти те люди, живущие до вас, которые отрицали и не верили в предопределение Аллаха. «И каждая вещь, что они совершали в писаниях» (54:52), то есть Мать Писания (Хранимой скрижали). «Все малое и
великое уже начертано» (54:52–53), то есть написано, и так до оконча1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Дауд «аль-Кадар»; Ибн Батта в
«аль-Ибана» (4/1743); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (14/520).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4/637); Абу
Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/323).
3 Скорее всего, речь идет о смуте относительно веры в предопределение. —
Примечание переводчика.
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ния суры.
Ибн ‘Аббас сказал: «И посланник Аллаха  вышел, поднялся на
минбар, восславил и восхвалил Аллаха, затем протянул правую руку и
сказал: “С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Писание от
Милостивого, Милосердного Аллаха к обитателям Рая по именам,
и именам их отцов, их племен и родов, которая собрала их всех
от первого до последнего, не добавляя и не убавляя нечего, и Ваш
Господь уже завершил это. И, может быть, что те, кому предписано счастье, пойдут путем несчастных, и даже кто-то скажет, что
они и есть несчастные, и до чего же они похожи на них! Но они —
это они, и то счастье, которое им было предопределено Аллахом,
вернет их, и они совершат деяния обитателей Рая и войдут в него
за время, (по продолжительности) подобное икоте верблюдицы.
И, может быть, напоследок что те, кому предписано несчастье,
пойдут путем счастливых. И кому суждено попасть в Рай, тому
предписаны напоследок совершать деяния обитателей Рая, даже
если он совершает поступки обитателей Огня. И обитателю Огня
предписаны напоследок совершать деяния обитателей Огня, даже
если он совершает деяния обитателей Рая”.
Потом посланник Аллаха  сказал: “Дела оцениваются по их завершению”»(1).
* «Я сотворил джиннов и людей, только для того чтобы они
поклонялись Мне»
896. Ибн Джурейдж передал со слов ‘Ата, что Ибн ‘Аббас относительно слов Всевышнего: «Я сотворил джиннов и людей, только для
того чтобы они поклонялись Мне» (51:56), сказал: «То, как Я создал их
в подчинении Мне или ослушании Мне, в несчастье или счастье»(2).
897/898. Абу Хассан аль-А‘радж передал от Наджийи ибн Ка‘ба,
передавшего со слов ‘Абдуллаха Ибн Мас‘уда, что посланник Аллаха
 сказал: «Аллах сотворил Яхью ибн Закария во чреве его матери
верующим, и сотворил Фараона неверным во чреве его матери»(3).
1 Это сообщение слабое. Его передали Абу Дауд «аль-Кадар», как на это указано в
«Тахзиб аль-Камаль (11/393)
2 Этот хадис недостоверный (мункар). Его передал Ибн Мардавейх, как на это
указал Ас-Суюти в «ад-Дурр аль-мансур» (7/685).
3 Это сообщение достоверное, однако его иснад слабый. Его передал Абу Джафар
ат-Таххави в «Шарх Мушкиль аль-асар» (10/10–11).
Абу Джа‘фар ат-Тахави, да смилуется над ним Аллах, писал в своей книге: «Пояс-
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~ Конец третей части книги ~
Под редакцией Абу ‘Умара Салима ибн Мухаммада аль-Газзи,
да простит его Аллах, а также его родителей и всех мусульман!
29 Раби‘ сани 1437 г.х.
08.02.2016 г.

нение Ибн Аббаса  указывает на то, что Великий и Всемогущий Аллах создал
Своих рабов, предопределив им покорность или ослушание, счастье или несчастье, и они не отклоняются от начертанной им судьбы. Причем люди сами выбирают деяния, которые служат причиной успеха или наоборот приводят к убытку.
Тем самым они заслуживают быть либо счастливыми за свои похвальные поступки, либо несчастными за свои порицаемые поступки. Великий и Всемогущий
Аллах же знал о том, что они станут совершать благие дела, и обретут счастье,
или станут совершать грехи, и обретут несчастье. Итак, хадис ‘Ийяда и другие
хадисы, упомянутые в этой теме и предыдущих вопросах, имеют единый смысл и
подтверждают друг друга, а не противоречат. Мы просим Аллаха укрепить нас на
прямом пути!». См.«Шарх мушкиль аль-асар», (10/11).

