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 их 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»
رشح أصول اعتقاد أهل السنة والجامعة من الكتاب والسنة وإجامع الصحابة والتابعني ومن بعدهم

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 ЧЕТВЕРТАЯ

* Разъяснение слов Всевышнего Аллаха “Такие —
(11:21).

которые нанесли убыток самим себе”

это те,

899. Передают со слов ‘Али ибн Абу Тальхи, что Ибн ‘Аббас
 относительно слов Всевышнего «Поистине, (по-настоящему) потерпевшие убыток — это те, которые нанесли убыток
самим себе (войдя в Ад) и своим семьям [потеряли свои семьи]
в День Воскрешения» (39:15 и 42:45), сказал:
«Они неверные, которых Аллах сотворил для Огня, и сотворил Огонь для них, они потеряли этот мир, и Рай стал
для них запретным. Аллах сказал: “[этим самым] он потерял
(этот) мир [жизнь в нём] и (если обратно не вернётся к Вере,
то и) Вечную жизнь [станет вечным обитателем Ада]. Это и
есть очевидная потеря”(22:11)»(1).
* Разъяснение Его слов «Скажи: “Аллах не обратил бы на вас

внимание, если бы не ваша мольба” (25:77)»

900. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах
ими обоими, сказал:
«Если бы не ваша вера, Всевышний Аллах сообщил неверным, что
Он в них не нуждается, так как Он не сотворил их верующими, и если
бы они были нужны ему, то Аллах даровал бы им Рай, и сделал веру
любимой для них, как Он сделал это для верующих»(2).
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (20/181); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/8432, 9059); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (145).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (17/536); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (8/15505); аль-Байхаки в
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* Разъяснение слов Всевышнего Аллаха “Поистине, те,
которые стали неверующими, — всё равно им, увещевал ты их
или не увещевал, — они не веруют” (2:6)
901. Передают со слов ‘Али ибн Абу Тальхи, что Ибн ‘Аббас 
относительно слов Всевышнего: «Поистине, те, которые стали
неверующими, — всё равно им, увещевал ты их или не увещевал, — они не веруют»;
«И если бы Аллах пожелал, то Он непременно собрал бы
их на прямом пути» (6:35);
«А кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо» (6:125);
«Они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не
пожелал Аллах» (6:111);
«Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха»
(10:100);
«Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь
каждого человека» (32:13);
«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто
на земле» (10:99);
«Воистину, Мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка» (36:8);
«Чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию» (18:28);
«И среди них будут несчастные и счастливые» (11:105), и
подобные аяты Корана, Ибн ‘Аббас  сказал:
«Посланник Аллаха  стремился к тому, чтобы уверовали все
люди и последовали за ним по Прямому Пути. Но Аллах сообщил ему,
что уверует только тот, кому Аллах предписал быть счастливым в
Первом Упоминании(1), и что в заблуждении будет только тот, кому
Аллах предписал быть несчастным в Первом Упоминании. Затем
Всевышний сказал Своему Пророку :
“Ты можешь погубить себя от скорби оттого, что они не
становятся верующими” (26:3), также Аллах говорит: “Если
Мы пожелаем, то ниспошлем им с неба знамение, перед
которым покорно склонятся их шеи” (26:4), “Никто не удер«аль-Када валь-кадар» (145).
1 То есть как в Хранимой Скрижали.
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жит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он
удерживает, никто не может ниспослать после Него” (35:2) и
“Тебя это не касается” (3:128)»(1).
* Разъяснение слов Всевышнего Аллаха «Скажи: “Он

сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру”(25:2)».

902. Передают со слов Абу ‘Абд-ар-Рахмана аль-Хубулли,
что ‘Абдуллах ибн ‘Амр, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал:

ُ  يَق  َس ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِه: ق ََال َع ْن َعبْ ِد اللَّ ِه بْنِ َع ْمرٍو
 «كَ َت َب اللَّهُ َمقَا ِدي َر الْ َخل ِْق كُلِّه ِْم َق ْب َل أَنْ يَ ْخل َُق:ُول
ِ
ِ الس َم َو
َ
ُش
 َو َع ْر هُ َعل ال َْمء» أخرجه مسلم،ْف َس َن ٍة
َ ات َو ْالَ ْر َض ِب َخ ْم ِس َني أَل
َّ

“Аллах записал судьбы всего сотворённого за пятьдесят
тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю, и престол Его
был над водой”».
Этот хадис привел Муслим в своем «Достоверном сборнике»(2).
903. Передают со слов ‘Амра ибн Муслима, что Тавус сказал:
«Я застал [в живых] людей из числа сподвижников Посланника
Аллаха , которые говорили: “Всё предопределено”.
904. [Таус] сказал: “И я слышал, как ‘Абдуллах ибн ‘Умар, да
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Посланник Аллаха 
сказал:

ش ٍء ِب َقدَ ٍر َح َّتى الْ َع ْج ُز َوالْكَ ْي ُس» َأ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم
ْ َ  «ك ُُّل:  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه: عن َعبْد اللَّ ِه بْ َن ُع َم َر

«Всё предопределено, в том числе неспособность(3)и актив1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (1/259); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (4/7250, 7785, 7875); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (12/13025); аль-Байхаки в «аль-Када
валь-кадар» (327), «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/139) и «аль-‘Итикад» (189–190).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (2653–16);
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (128) и Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (85, 87); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри
в «аш-Шари‘а» (341, 342); имам Ахмад в «аль-Муснад» (11/144); ат-Тирмизи
в «ас-Сунан» (2156); Абд ибн Хумейд в «аль-Мунтахаб» (1/343); аль-Баззар
в «Кашф аль-Астар» (6/2456); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна»
(1/882) Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад аля аль-джахмийя» (125, 118); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (13/81). См.: Аль-Мунзири. Краткое
изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1862).
3 Имеется в виду неспособность совершать то, что вменяется людям в обязанность, или же совершение обязательного позже, чем это следует делать.
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ность(1)».
Этот хадис привел Муслим в своем «Достоверном сборнике»(2).
905. Передают со слов аль-А‘раджа от Абу Хурайры , что
Посланник Аллаха  сказал:

ِ َي َو َأ َح ُّب ِإ َل ال َّل ِه ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ الضَّ ِع
 َو ِف ك ٍُّل،يف
ٌ ْ  «ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ا ْل َقو ُِّي خ:  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه: ق ََال َع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة
 لَ ْو أَ ِّن َف َعل ُْت كَ َذا:َّش ٌء ف ََل تَقُولَن
ٌْخ
ْ َ َ َوإِنْ أَ َصابَك، فَا ْحر ِْص َع َل َما يَ ْن َف ُعكَ َو ْاس َت ِع ْن بِاللَّ ِه تَ َبا َركَ َوتَ َع َال َو َل تَ ْعجِ ْز،َي
َ
 َفإِنَّ (لَ ْو) ي ْف َت ُح َع َم َل الشَّ ْيطَانِ » أ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم، َقدَّ َر اللَّهُ َو َما شَ ا َء َف َع َل: َولَ ِك ْن ق ُْل،َوكَ َذا

«Сильный верующий(3) лучше слабого, и Аллах больше любит
[сильного, хотя] в каждом из них есть благо. Стремись к тому,
что пойдёт тебе на пользу, проси помощи у Аллаха Всемогущий и Великий и не проявляй слабости, если же постигнет тебя
какое-нибудь [бедствие], не говори: “Если бы я сделал [это],
было бы так-то и так-то”, но говори: “[Таково] предопределение Аллаха, и Он сделал, что пожелал”, ибо, поистине, [эти]
“если” открывают шайтану [путь к его] делам”».
Этот хадис привел Муслим(4).
906. Передают со слов аль-А‘раджа от Абу Хурайры , что
Посланник Аллаха  сказал:

 َولَ ِك َّن ال َّن ْذ َر يُ َوا ِف ُق،ُ «إِنَّ ال َّن ْذ َر َل يُ َقدِّ ُر ِلبْنِ آ َد َم شَ ْي ًئا ل َْم يَكُنِ اللَّهُ َقدَّ َره:  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه:َ َع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة
الْ َقدَ َر َف ُي ْخر ُِج َذلِكَ ِم َن الْ َب ِخيلِ َما ل َْم يَكُ ْن يُرِيدُ أَنْ يُ ْخ ِر َجهُ» أَ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم

1 Здесь подразумевается то, что является противоположностью неспособности.
2 Этот хадис достоверный. Его передали имам Малик жаль-Муватта» (1719);
Муслим в «ас-Сахих» (2455–18), (1655–18); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (178) и Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (299,
300): Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (449); имам
Ахмад в «аль-Муснад» (10/133–134); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2156); Абд
ибн Хумейд в «аль-Мунтахаб» (1/343); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар»
(6/2456); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/961) ат-Табарани в
«аль-Му‘джам аль-кабир» (10/345); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1664). См.:
Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке
(№1860).
3 Эти слова объясняются по-разному, например: имеется в виду тот, кто благодаря своей внутренней силе не придаёт значения второстепенным факторам, веруя лишь в Аллаха и полагаясь только на Него. Согласно другому
комментарию, под сильным верующим подразумевается тот, у кого хватает
терпения на поддержание отношений с людьми и перенесение наносимых
ими обид.
4 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (2664–34).
См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке
(№1861).
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«Поистине, обет сыну Адама ничего не приносит, если Аллах
не предопределил этого, но обет соответствует предопределению, а служит лишь [средством], заставляет скупого отдать
то, чего он отдавать не хотел».
Этот хадис привел Муслим(1).
907. Передают со слов ‘Амра, что Тавус слышал, как Абу Хурайра  говорил: «Посланник Аллаха  сказал:

ُ  يَق  َس ِم َع أَبَا ُه َريْ َر َة:َع ْن طَا ُو ٍس
 يَا آ َد ُم أَن َْت أَبُونَا:وس
َّ  « َح:  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه:ُول
َ وس َفق ََال ُم
َ اج آ َد ُم ُم
َّ وس أَن َْت الَّ ِذي ْاصطَ َفاكَ اللَّهُ ِبك ََل ِم ِه َوخ
َط لَكَ ال َّت ْو َرا َة ِب َي ِد ِه تَلُو ُم ِني َع َل أَ ْم ٍر
َ  يَا ُم: َفق ََال آ َد ُم،أَ ْخ َر ْج َت َنا ِم َن الْ َج َّن ِة
 َو ُم ْسلِ ٌم، أَ ْخ َر َج ُه الْ ُبخَار ُِّي.»وس
َ  َف َح َّج آ َد ُم ُم: ق ََال،ل َق ْب َل أَنْ َي ْخلُ َق ِني ِبأَ ْر َب ِع َني َس َن ًة
َّ َ َقدَّ َر ُه َع

“Муса поспорил с Адамом, и сказал: “О Адам, ты наш отец,
ты вывел нас из Рая”, и Адам ответил: “О Муса, ты — тот,
кого Аллах избрал Своей Речью и написал тебе Тору Своей
Рукой, и ты упрекаешь меня за то, что Аллах предопределил
мне за сорок лет до того, как сотворил меня?” И он сказал: “И
Адам победил Мусу”».
Эту версию хадиса передает ‘Али ибн Харб, её привели аль-Бухари и Муслим(2).
908. Передают со слов Хумейда, что он слышал, как Абу Хурайра  рассказывал хадис Посланника Аллаха  — он имел в виду
этот хадис, и он сказал:

وس َفق ََال
َ وس ِع ْندَ َربِّه َِم َف َح َّج آ َد ُم ُم
َ  «ا ْح َت َّج آ َد ُم َو ُم: َع ْن ُح َميْ ٍد أَنَّ ُه َس ِم َع أَبَا ُه َريْ َر َة يُ َح ِّدثُ َع ْن َر ُسو ِل اللَّ ِه
اس
َ  ثُ َّم أَ ْه َبطْ َت ال َّن، أَن َْت َخلَ َقكَ اللَّهُ ِب َي ِد ِه َونَفَخَ ِفيكَ ِم ْن ُرو ِح ِه َوأَ ْس َجدَ لَكَ َم َلئِكَتَهُ َوأَ ْسكَ َنكَ ِف َج َّن ِت ِه:وس
َ ُم
 َوأَ ْعطَاكَ ْالَلْ َو َاح ِفي َها تِ ْب َيانُ ك ُِّل، أَن َْت الَّ ِذي ْاصطَ َفاكَ اللَّهُ ِبر َِس َالتِ ِه َوك ََل ِم ِه:وس
َ ِبخ َِطي َئ ِتكَ إِ َل ْالَ ْر ِض؟ ق ََال آ َد ُم لِ ُم
َ
ُ
َ
دْت
َ  َف َه ْل َو َج: ق ََال آ َد ُم، ِبأ ْربَ ِع َني َعا ًما:وس
ُ  َو َق َّربَكَ نَجِ ًّيا َف ِبك َْم َو َج،ش ٍء
َ دْت اللَّهَ كَ َت َب ال َّت ْو َرا َة َق ْب َل أنْ أ ْخل ََق؟ ق ََال ُم
َْ
َْل َق ْب َل أن
ََّ  َف َتلُو ُم ِني َع َل أَنْ َع ِمل ُْت َع َم ًل كَ َت َبهُ اللَّهُ َع: ق ََال، نَ َع ْم:] ق ََال121 :٢٠[  َو َع َص آ َد ُم َربَّهُ َف َغ َوى :ِفي َها
 َو ُم ْسلِ ٌم،وس» أَ ْخ َر َج ُه الْ ُبخَار ُِّي
َ  « َف َح َّج آ َد ُم ُم: َي ْخلُ َق ِني ِبأَ ْر َب ِع َني َس َن ًة؟ ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه
«Адам и Муса поспорили пред своим Господом, и Адам победил Мусу. Муса сказал: “Это тебя Аллах сотворил Своей Рукой,
вдохнул в тебя от Своего духа, заставил Своих ангелов покло-

1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (3/с. 1262) и
аль-Бухари в «ас-Сахих» (6694). См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение
Сахиха Муслима на русском языке (№1016). Также см.: Аз-Зубайди. Краткое
изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке (№2045).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (6614);
Муслим в «ас-Сахих» (2652–13); Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (14/618). См.:
Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке
(№1863).
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ниться тебе, и поселил тебя в Своем Раю, а потом ты спустил
всех людей своей ошибкой на землю?”
Адам сказал Мусе: “Ты — тот, кого Аллах избрал для Своего
Послания и для речи с Собой, и кому дал Скрижали, в которых
было разъяснение всему, и приблизил тебя для мольбы. Так за
сколько лет до того, как я был сотворен, была написана Тора?”
Муса ответил: “За сорок лет”,
И Адам сказал: “А видел ли ты там: «Адам ослушался своего
Господа и впал в заблуждение?» (20:121).
Муса ответил: “Да”.
Адам сказал: “И ты упрекаешь меня за то, что я совершил
поступок, который Аллах предписал мне за сорок лет до того,
как сотворил меня?”
Посланник Аллаха  сказал: “И Адам победил Мусу в споре”».
Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, основываясь на
хадисе, рассказанном аз-Зухри(1).
909. Передают со слов Хаммама ибн Мунаббиха от Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Адам и Муса поспорили, и Муса сказал: “Это ты Адам,
сделавший несчастными всех людей и выведший их из Рая на
землю?”
Адам сказал ему: “А это ты Муса, которому Всевышний и
Великий Аллах дал все и которого избрал над людьми для Своего
Послания?”
Муса ответил “Да”, и Адам сказал ему: “И ты упрекаешь
меня за то, что было предопределено совершить еще до того,
как я был сотворен? ” И Адам победил Мусу в споре”»(2).
910. Передают со слов ‘Амира от Абу Хурайры , что
Пророк  сказал:
«Адам поспорил с Мусой и сказал: “Это ты Адам, отец всех
людей, который сделал несчастными людей и вывел их из Рая?!”,
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (3409, 7515);
Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 2044); Краткое изложение «Сахих Муслим» на
русском языке (№1863).
2 Этот хадис достоверный, однако иснад автора слабый. Его передали
‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20068); имам Ахмад в «аль-Муснад»
(13/495–496); Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 2044); аль-Бухари такого хадиса не
передал.
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и Адам ответил: “Да. А это ты Муса, которого Аллах избрал
над людьми Своим Писанием и Своей речью?”, и Муса ответил:
“Да”. Адам сказал: “Разве ты не нашел в том, что было тебе
ниспослано, что Аллах выведет меня из Рая (и это было записано) еще до того, как Он меня в него ввел? ” Так Адам победил
Мусу в споре”»(1).
911. Передают со слов Джундуба или другого, что Посланник
Аллаха  сказал:
«Адам встретился с Мусой, и Муса сказал: “Это ты Адам,
которого Аллах сотворил Своими Руками, поселил в Своем
Раю и заставил Своих ангелов поклониться тебе, а потом ты
сделал то, что сделал, и вывел свое потомство из Рая?!”.
Адам сказал: “А это ты Муса, которого Аллах избрал для
Своего Послания, и говорил с тобой, и дал тебе Тору? Меня
было раньше или Писание?”, и Муса ответил “Писание”.
И Посланник Аллаха  сказал: “И Адам победил Мусу в споре”»(2).
912. Передают со слов Му‘тамира от своего отца, что Яхья ибн
Я‘мур сказал: «Один человек из племени Джухейна, а он был
жесток, притеснял своих соседей, но стал читать Коран и соблюдать предписанное Аллахом, и он стал рассказывать людям
хадисы, и дошло до того, что он стал считать, что все деяния возникают случайно, и кто хочет, может делать добро, а кто хочет
— зло».
Яхья сказал: «И я встретил Абу аль-Асвада ад-Дили, и рассказал ему об этом”, он сказал: “Лжет, мы не видели, чтобы кто-либо
из Посланников Аллаха не признавал предопределения”.
Потом я совершил хадж вместе с Хумейдом ибн ‘Абд-ар-Рахманом аль-Химяри, и, совершив свой хадж, мы сказали: “Поедем
в Медину, встретим сподвижников Посланника Аллаха  и спросим их о предопределении”. Прибыв в Медину, мы встретили
1 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи в «ас-Сунан аль-кубра»
(10/11122); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (24) Ибн Абу ‘Асым в
«ас-Сунна» (145).
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (149); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (120); ан-Насаи в «ас-Сунан аль-кубра» (10/11256); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (354, 683); Абу Йа’ля
аль-Маусили в «аль-Муснад» (3/1021).
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людей из числа ансаров, и мы решили, что не будем спрашивать
их, пока не встретим Ибн ‘Умара или Абу Са‘ида Худри”.
Яхья сказал: “И мы встретили ибн ‘Умара, и я со своим товарищем подошли к нему, я встал справа, а он — слева от него, и спросил: “Ты его спросишь, или спросить мне?”, и он сказал: “Нет,
спроси ты”, так как я был более красноречив, чем он. Я сказал: “О
Абу ‘Абд-ар-Рахман, люди у нас в Ираке читали Коран, совершали предписанное, рассказывали людям хадисы, и они считают,
что все деяния происходят вдруг, и кто хочет, может совершать
добро, а кто хочет — зло”. Он сказал: “Если вы встретите таких,
скажите: “Ибн ‘Умар говорит, что он отрекается от вас, а вы отреклись от него, Ибн ‘Умар отрекся от вас, а вы отреклись от него, и
клянусь Аллахом, если один из них совершит деяний размером с
Ухуд, это не будет принято, пока он не уверует в предопределение. ‘Умар передал мне, что Посланник Аллаха  сказал:
“Муса встретил Адама и сказал ему: “О Адам, тебя Аллах
создал Своими Руками, приказал ангелам поклониться тебе,
поселил тебя в Раю, и клянусь Аллахом, если бы не то, что ты
совершил, ни один бы из твоих потомков не вошел бы в Огонь”,
и он ответил: “О Муса, это тебя Аллах избрал для Своего
Послания и для разговора с Собой, и ты упрекаешь меня за то,
что Он предначертал для меня еще до того, как меня создал?!”
И Адам и Муса обратились к Аллаху, и Адам победил Мусу в
споре”».
913. ‘Умар  рассказал мне, что в последние годы жизни к
Посланнику Аллаха  пришел какой-то человек, и сказал:
— О Посланник Аллаха , можно мне приблизиться к тебе?
— Да, — ответил он.
И человек подошел так, что положил руку себе на колено. Он
спросил:
— Что такое Ислам?
— Ты совершаешь молитва, выплачиваешь закят, постишься в рамадан и совершаешь хадж к Дому.
— И если ты совершаешь все это, значит, ты становишься
мусульманином?
— Да.
— Ты сказал верно, — сказал человек.
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И люди стали удивляться, говоря: “Смотрите на него, он спрашивает, а потом подтверждает его слова”.
Человек спросил:
— А что такое ихсан?
— Когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь
Его, но если ты и не видишь Его, то Он видит тебя.
— И если ты сделаешь это, значит, ты поступил наилучшим
образом?
— Да.
— Ты сказал верно.
И люди стали удивляться, говоря: “Смотрите на него, он спрашивает, а потом подтверждает его слова”.
Человек спросил:
— А что такое вера?
— Ты веруешь в Аллаха, в Последний День, в ангелов, в Писания, в Пророков, в Рай и Ад, в Аоскресение после смерти и в предопределение с его добром и злом.
— И если ты сделаешь это, значит, ты уверовал?
— Да.
— Ты сказал верно.
И люди стали удивляться, говоря: “Смотрите на него, он спрашивает, а потом подтверждает его слова”.
Человек спросил:
— А когда же наступит Час?
— Спрашиваемый знает не больше, чем спрашивающий.
— А каковы признаки его приближения?
— Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь, как босые,
голые, немые и глухие пастухи станут царями, соревнующими
в высоте домов”.
Затем человек ушел, и когда после этого Посланник Аллаха 
встретил ‘Умара, он сказал:
“Знаете ли вы, кто был этот человек, который к вам приходил?
Это был Джибриль, который приходил, чтобы научить вас
вашей религии”».
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Этот хадис передал Муслим со слов аль-Хаджаджа ибн
аш-Ша‘ира, который передал его от аль-Му‘тамира со слов
Юнуса ибн Мухаммада(1).
914/915. Передают со слов Мухариба ибн Дасара, что Ибн
Бурайда сказал:
«Когда мы прибыли в Медину, мы пришли к ‘Абдуллаху ибн
‘Умару и сказали: “О Абу ‘Абд-ар-Рахман, мы живем на земле,
где есть люди, считающие что никакого предопределения нет”.
Он спросил: “Из числа мусульман, тех, что совершают молитву
(обращаясь) к кибле?”, и мы ответили: “Да, из тех, кто совершает
молитву (обращаясь к кибле)”.
Ибн Бурайда сказал: “И он разгневался так, что я пожалел
о том, что спросил его. Затем он сказал: “Если ты встретишь их,
сообщи им, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар отрекся от них, и что они
отреклись от него”. Потом он сказал: “Если хочешь, мы расскажем тебе хадис от Посланника Аллаха ”, и я сказал: “Конечно”.
Он сказал: “Когда мы были у Посланника Аллаха , и к нему
пришел мужчина в красивой одежде, от него исходил приятный
запах и он был красив лицом. Он сказал:
— Мир вам, о Посланник Аллаха.
— И тебе.
— О Посланник Аллаха, можно мне приблизиться к тебе?
— Приблизься,— ответил он.
И мы сказали: мы не видели человека в таких красивых одеждах, так приятно пахнущего, такого красивого лицом и такого
уважительного к Посланнику Аллаха , какого увидели сегодня.
Мужчина сказал:
— О Посланник Аллаха, можно мне подойте к тебе?
— Да.
И он приблизился немного, и мы сказали друг другу то же
самое, что сказали ранее. И мужчина в третий раз сказал:
— Можно мне приблизиться к тебе, о Посланник Аллаха ?
1 Этот хадис достоверный. Его передали автор (1046) Ибн Мандах в «аль-Иман» (11, 12); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (185, 186); ад-Дия
«аль-Мухтара» (1/216); ад-Даракутни в «ас-Сунан» (2/1671), Муслим в
«ас-Сахих» (8–4). См.: Аз-Зубайди. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари
на русском языке (№47) и краткое изложение «Сахих Муслим» на русском
языке (№2).
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— Да.
И он приблизился так, что его колени коснулись коленей
Посланника Аллаха. Он сказал:
— Что такое ислам?
— Ты совершаешь пятикратную молитву, выплачиваешь
закят, постишься в рамадан, совершаешь хадж к Дому и совершаешь полное омовение после осквернения.
— Ты сказал верно, — сказал человек.
И мы сказали: “Такого как сегодня мы еще не видели — он как
будто учит Посланника Аллаха ”.
— А что такое вера?
— Ты веруешь в Аллаха, в Его Посланника, в Последний День,
в Ангелов, в Писания, в Пророков, в Рай и Ад, в Воскресение после
смерти и в предопределение с его добром и злом, сладостью и
горечью.
— Ты сказал верно.
И мы сказали: клянемся Аллахом, мы никогда не видели того,
что увидели сегодня — он как будто учит Посланника Аллаха .
Человек спросил:
— А когда же наступит Час?
— Спрашиваемый знает не больше, чем спрашивающий.
— А каковы признаки его приближения?
— Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь, как босые,
голые, немые и глухие пастухи станут царями, соревнующими
в высоте домов”.
Затем человек ушел, и Посланник Аллаха сказал: “Найдите
мне этого человека”. И все мы вышли и стали искать этого мужчину, но не смогли найти его, и Пророк  сказал:
“Это был Джибриль, который приходил, чтобы научить
вас вашей религии, и до этого раза я всегда узнавал его в любом
обличии”»(1).
916. Передают со слов аль-А‘маша, что Зейд ибн Вахб сказал:
1 Этот хадис достоверный, однако иснад автора слабый. Его передали Абу
Бакр Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (9/14915) (15/30429) ан-Насаи в
«ас-Сунан аль-кубра» (5/5852); Мухаммад ибн Наср аль-Марвази в «ас-Сунна» (274); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (208).
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«Я слышал, как ‘Абдуллах ибн Мас‘уд  сказал: “Правдивый
и достойный доверия Посланник Аллаха , всегда говоривший
только правду, сказал:

ُ الصا ِد ُق َوالْ َم ْص ُد
ِ «إِنَّ َخل َْق أَ َح ِدك ُْم يُ ْج َم ُع ِف بَطْن:وق
َّ  َو ُه َو  ثنا َر ُس ُول اللَّ ِه: ق ََال َع ْن َعبْ ِد اللَّ ِه بْنِ َم ْس ُعو ٍد
 ثُ َّم َي ْب َع ُث اللَّهُ إِلَ ْي ِه، ُ ثُ َّم ُي ْب َع ُث إِلَ ْي ِه الْ َملَك، َ ثُ َّم َيكُونُ ُمضْ َغ ًة ِمث َْل َذلِك، َ ثُ َّم َيكُونُ َعلَ َق ًة ِمث َْل َذلِك،أُ ِّم ِه أَ ْر َب ِع َني َي ْو ًما
 إِنَّ أَ َحدَ ك ُْم يَ ْع َم ُل،ُ َف َوالَّ ِذي َل إِلَهَ غ ْ َُيه، َف َوالَّ ِذي نَف ِْس ِب َي ِد ِه، ِر ْز ِق ِه َو َع َملِ ِه َوأَ َجلِ ِه َوشَ ِق ٍّي أَ ْو َس ِعي ٍد:الْ َملَكَ ِبأَ ْربَعِ كَلِ َم ٍت
 َف َي ْع َم ُل ِب َع َملِ أَ ْهلِ ال َّنا ِر،اب
ِ  ثُ َّم يُدْ ِركُهُ َما َس َب َق لَهُ ِف الْ ِك َت،ٌِب َع َملِ أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة َح َّتى َل يَكُونَ بَ ْي َنهُ َوبَ ْي َن َها إِ َّل ِذ َراع
اب
ِ  ثُ َّم يُدْ ِركُهُ َما َس َب َق لَهُ ِف الْ ِك َت،ٌ َوإِنَّ أَ َحدَ ك ُْم لَ َي ْع َم ُل ِب َع َملِ أَ ْهلِ ال َّنا ِر َح َّتى َما يَكُونُ بَ ْي َنهُ َوبَ ْي َن َها إِ َّل ِذ َراع،َف َيدْ ُخلُ َها
 َوأَبُو َدا ُو َد، َو ُم ْسلِ ٌم،َف َي ْع َم ُل ِب َع َملِ أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة َف َيدْ ُخلُ َها» أَ ْخ َر َج ُه الْ ُبخَار ُِّي
“Поистине, каждый из вас [сначала находится] во чреве
матери в течение сорока дней, затем он столько же пребывает
[там] в виде сгустка крови и ещё столько же – в виде кусочка
плоти, а затем Аллах направляет ангела, который вдыхает в
него дух и получает веление записать четыре [вещи]: его удел,
его срок, его дела, а также то, счастливым он будет или злосчастным. И клянусь Тем, помимо Кого нет иного бога, любой
из вас [может] совершать дела обитателей Рая, пока не окажется от Рая на расстоянии всего лишь [одного] локтя, а
потом возобладает то, что написано ему на роду, и он станет
совершать дела обитателей Огня и войдёт в [Огонь]. И, поистине, [так же] любой из вас [может] совершать дела обитателей Огня, пока не окажется от Огня на расстоянии всего лишь
[одного] локтя, а потом возобладает то, что написано ему на
роду, и он станет совершать дела обитателей Рая и войдёт [в
Рай]”».
Эта версия хадиса передана Джариром, за исключением того,
на что я указал. Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу
Дауд и все ученые, и они пришли к консенсусу относительно его
достоверности(1).
917/1. Передают со слов мухаддиса жителей Басры: Мухаммада
ибн Язида аль-Асфаты аль-Басри, сказал:
«Я видел Пророка  во сне и сказал: “О Посланник Аллаха, ты
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Абу Мухаммад аль-Багави в
«Муснад аль-Джа‘д» (2594) и «Шарх ас-Сунна» (1/71); Абу Джафар ат-Таххави «Мушкиль аль-асар» (9/3862, 3865); Абу Йа‘ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (9/5175); аль-Бухари в «ас-Сахих» (3208, 3332, 6594, 7454); Муслим в
«ас-Сахих» (2643–1). См.: Аз-Зубайди. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке (№1294) и Краткое изложение «Сахих Муслим» на
русском языке (№1868).
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говорил хадис, который передает ‘Абдуллах ибн Мас‘уд: “Правдивый и достойный доверия Посланник Аллаха сказал мне….”,
и я имел в виду хадис о предопределении”. И Посланник Аллаха
 ответил мне:
“Да, клянусь Аллахом, кроме Которого нет никого достойного поклонения, я рассказал его, и да смилостивится Аллах над
‘Абдуллахом ибн Мас‘удом, который рассказал его, и да смилостивится Аллах над Зейдом ибн Вахбом, рассказавшим его, и
да смилостивится Аллах над аль-Амашем, рассказавшем его, и
да смилостивится Аллах над тем, кто рассказал его до аль-Амаша, и да смилостивится Аллаха над тем, кто расскажет его
после аль-Амаша”»(1).
917/2. Как Ибн Кутейба в книге “Мухталяф аль-хадис” сказал:
«Абу аль-Хузейль аль-‘Алляф, когда ему рассказали этот хадис
от ‘Абдуллаха Ибн Мас‘уда, сказал: “Абдуллах ибн Мас‘уд возводил лужью на Посланника Аллаха ”. Однако Абу аль-Хузейль,
неверный, солгал, и да проклянет его Аллах!”»(2).
918. Передают со слов Мухаммада ибн Муслима, что ‘Амр
слышал, как Абу ат-Туфейль говорил: «Хузейфа ибн Усейд рассказывал: “Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:

ُ  يَق  َس ِم ْع ُت َر ُس َول:ق ََال ُح َذيْ َف ُة بْ ُن أَ ِس ٍيد
ُ  «إِ َذا َمضَ ْت َع َل ال ُّنطْ َف ِة َخ ْم ٌس َوأَ ْربَ ُعونَ لَ ْيلَ ًة يَق:ُول
 أَ ْي: ُُول الْ َملَك
ُ  َذكَ ٌر أَ ْو أُنْثَى؟ َف َيق ِْض اللَّهُ َويَكْ ُت ُب الْ َملَكُ َويَق: ُُول الْ َملَك
ُ  َف َيق، َف َيكْ ُت َبانِ ِه:ُول اللَّهُ َع َّز َو َج َّل
ُ َر ِّب أَشَ ِق ٌّي أَ ْم َس ِعيدٌ؟ َف َيق
:ُول
الص ِحي َف َة ف ََل ُي َزا ُد ِفي َها َو َل ُي ْنق ُُص ِم ْن َها» م ُْسلِ ٌم
َّ  ثُ َّم َيطْوِي: ق ََال، ُ َف َيق ِْض اللَّهُ َو َيكْ ُت ُب الْ َملَك،َُع َملَهُ َوأَ َجلَه
“Когда зародышу исполняется сорок пять ночей, ангел говорит(3): “О Господи, счастливый или несчастный?”, и Великий
Аллах отвечает, и ангел записывает это. Потом ангел говорит: “Мужчина или женщина?”, и Аллах выносит Своё решение,
и ангел записывает, а потом говорит: “Его деяния и его срок?”,
и Аллах выносит Свое решение, а ангел записывает”.
Ат-Туфейль сказал: “Потом его свиток сворачивают, и в
нем уже ничего не добавляется и не убавляется”».
Этот хадис передал Муслим от Ибн ‘Уеййны(4).

1 Это сообщение хорошее. Его передал аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман»
(1/185–186).
2 См.: Ибн Кутайба. «Тавиль мухталаф аль-хадис» (77–80).
3 В версии, рассказанной Ибн Уейной, говорится: «и ангел говорит».
4 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Джафар ат-Таххави «Мушкиль
аль-асар» (7/2663); Муслим в «ас-Сахих» (2644–2). См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1869).
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919. Передают со слов ат-Туфейля сказал:
«Я слышал, как ‘Абдуллах ибн Мас‘уд  говорил:
“Несчастный тот, кто стал несчастным (уже) в утробе своей
матери, а счастливый тот, кто получил назидание, смотря на другого”.
Ат-Туфейль сказал: «И я сказал: “Позор шайтану, неужели
человек может стать счастливым или несчастным еще до того,
как совершит свои деяния?” И ат-Туфейль пошел к Хузейфе ибн
Усейде, и тот рассказал ему то же самое, что сказал Ибн Мас‘уд .
Хузейфа сказал: “А не рассказать ли мне тебе то, что я слышал от
Посланника Аллаха ”, и я сказал: “Да”, и он сказал: “Я слышал,
как Посланник Аллаха  говорил:

ُ  يَق  َس ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِه:ق ََال ُح َذيْ َف ُة بْ ُن أُ َس ْي ٍد
 نَ َز َل، «إِ َذا ْاس َت َق َّر ِت ال ُّنطْ َف ُة ِف ال َّر ِح ِم اثْ َن ْ ِي َوأَ ْربَ ِع َني َص َبا ًحا:ُول
َ
َ
َ
 َف َيق ِْض َربُّكَ َما شَ ا َء، أ ْي َر ِّب أشَ ِق ٌّي أ ْم َس ِعيدٌ؟: ثُ َّم ق ََال،صهَا
َ َ ََملَكُ ْالَ ْر َح ِام َف َخل ََق َعظْ َم َها َولَ ْح َم َها َو َس ْم َع َها َوب
ِيب» أَ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم
َّ َويُكْ َت ُب الْ َملَكُ ب
ٌ  لَ ْفظُ ُه َم َقر.ِالص ِحي َف ِة َو َما زَا َد َو َل نَق ََص

“Когда капли семена пробудет в матке сорок два дня, к нему
спускается ангел, ответственный за плод в утробе, и формирует его кости и его мясо, его слух и зрение, и говорит: “О Господи, счастливый или несчастный?”, и твой Господь решает, что
пожелает, и ангел, записав это, выходит со свитком, и в нем
уже ничто не может быть прибавлено или убавлено”».
Обе версии данного хадиса близки друг другу, эту версию
передал Муслим от Ибн Джурейджа(1).
920. Передают со слов Абу Бакра ибн Анаса от Анаса , что
Пророк  сказал:
«Поистине Аллах поручает матку ангелу, и он говорит: “О
Господи, семена”, “О Господи, кусочек мяса”, а когда он захочет
сформировать его, он спрашивает: “О Господи, мужчина или
женщина? Счастливый или несчастный? Каков его удел и каков
его срок?”, и он записывает это, когда ребенок находится еще в
утробе матери”».
1 Этот хадис достоверный, однако иснад автора только хороший. Его передали Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (362); Муслим
в «ас-Сахих» (4/с. 2037) (2645–3); аль-Багви «Му‘джам ас-Сахаба» (1/423);
Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1404); Абу Бакр ибн Абу Шейба «аль-Муснад»
(2/818); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (136); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (3/3038). См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1870).
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Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим от Хаммада ибн
Зейда(1).
921. Передают со слов ‘Абд-ар-Рахмана ибн Хунейды, что
‘Абдуллах ибн ‘Умар  сказал:
“Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал:
“Когда Аллах создает человека, ангел, отвечающий за плод
в утробе матери, спрашивает: “О Господи, мужчина это или
женщина?”, и Аллах выносит Свое решение. Затем ангел говорит: “О Господи, счастливый (это) или несчастный?”, и Всевышний Аллах выносит Свое решение, и пишет у него между
глаз все, что с ним будет, даже несчастье, которое его постигнет”».
Эта версия хадиса передана Абу Салихом, также к нему близок
хадис, переданный Юнусом(2).
922. Передают со слов Джа‘фара ибн Мус‘аба сказал:
«Я слышал, как ‘Урва ибн аз-Зубайр рассказывал: “Айша, да
будет доволен ею Аллах, передала, что Пророк  сказал:
“Аллах, пожелав сотворить творение, посылает ангела, и он
входит в матку женщины. Ангел говорит:
— О Господи! Что это?
И Аллах говорит мальчик это, девочка или что-то, что Аллах
хочет создать в утробе.
— О Аллах, счастливый или несчастный?
И Он говорит, счастливый это или несчастный.
— О Аллах, а каков его срок?
И Аллах говорит столько и столько-то.
— О Аллах, каким он будет? И какой будет его жизнь?
И Аллах говорит так-то и так-то, и нет ничего, чего бы Он ни
1 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад»
(3/2186); Ибн Мандах в «Китаб ат-таухид» (2/101); аль-Бухари в «ас-Сахих»
(318, 3333, 6595); Муслим в «ас-Сахих» (2646–5). См.: Аз-Зубайди. Краткое
изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке (№1294). См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1869).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад аля
аль-джахмийя» (127); Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (14/6178); ‘Абд-ар-Раззак в
«аль-Мусаннаф» (11/20066); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (188, 189, 190, 191);
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (141); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (363); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1427).
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сотворил вместе с ним (уже) в утробе матери”.
Обе версии этого хадиса близки, и эта версия передана Ахмадом(1).
923. Передают со слов Мухаммада от Абу Хурайры , что
Пророк  сказал:

الس ِعيدُ ِم ْن َس ِعدَ ِف بَطْنِ أُ ِّم ِه» صحيح
َّ  َو، «الشَّ ِق ُّي ِم ْن شَ ِق َي ِف بَطْنِ أُ ِّم ِه:  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه:َع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة ق ََال

«Счастливый тот, кто стал счастливым (еще) в утробе
матери”. Все эти три версии хадиса одинаковы»(2).
924. Передают со слов Яхьи ибн ‘Убайдуллахм от своего отца от
Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Несчастный тот, кто несчастен (уже) в утробе соей
матери, и счастливый тот, кто счастлив (уже) в утробе своей
матери»(3).
925. Передают со слов ‘Укбы ибн ‘Амира аль-Джухани 
сказал:
«Мы были вместе с Пророком  в походе на Табук, и он проспал
утреннюю молитву, и когда взошло солнце, он встал и совершил
ее, после чего продолжил путь весь оставшийся день и ночь. Утро
он застал в Табуке, и, обратившись к нам с проповедью, сказал:
“Несчастный тот, кто несчастен (уже) в утробе соей
матери, а счастливый тот, кто получил назидание, смотря на
других”»(4).
926. Передают со слов Исма‘иля ибн ‘Убайдуллаха — Ибн Абу
аль-Мухаджира ад-Димашки сказал, что Умм ад-Дарда рассказала ему: “Как передал нам Абу ад-Дарда , Пророк  сказал:
1 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1400, 1414); Мухаммад ибн аль-Хусейн
аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (365); Исхак ибн Рахавейх «аль-Муснад»
(2/329, 872); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (3/2151); Абу Джафар ат-Таххави «Мушкиль аль-асар» (9/3874).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Баззар в «Кашф аль-Астар»
(3/2150); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (105, 106, 107) ат-Табарани в
«аль-Му‘джам аль-аусат» (8/8465) и «аль-Му‘джам аль-сагир» (2/773); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1412).
3 Этот хадис достоверный, однако иснад автора очень слабый. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1413) и Ибн Хаджар «Итхаф аль-хаияра»
(1/312).
4 Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Байхаки в «Далаиль ан-нубувва» (5/241–242); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (51/240); Ибн Касир
«аль-Бедая ва-н-нихая» (7/169–171).
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 ِم ْن أَ َجلِ ِه َو ِر ْز ِق ِه َو َمضْ َج ِع ِه: « َف َر َغ اللَّهُ َع َّز َو َج َّل إِ َل ك ُِّل َع ْب ٍد ِم ْن َخ ْم ٍس: ق ََال قال أَبُو ال َّد ْر َدا ِء أَخ َ َْبنَا نَ ِب ُّي َنا
 َوشَ ِق ٍّي أَ ْم َس ِعي ٍد» حديث صحيح،َوأَثَ ِر ِه

«Великий Аллах определил каждому рабу пять (вещей): его
предел (возрасть), его удел, место его упокоения, его след, и
счастлив ли он или несчастен»(1).
927. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, что Ибн ‘Аббас
 сказал:
«Когда семена попадает в матку, он пребывает там четыре месяца
и десять дней, после чего в него вдыхают душу. После этого он пребывает сорок дней. И к нему посылают ангела, который Ударить в затылочной впадине и пишет, счастлив он или несчастен»(2).
928. Передают со слов Абу ‘Абдуллаха ибн Абу Хайсамы сказал:
«Я слышал, как Амр ибн ‘Али аль-Фаллас говорил: “Я свернул с дороги из “Сурра ман Рея” в Багдад по одному делу, и вот
когда я прошел часть пути, я наткнулся на сгнивший череп. Я
взял его в руки и увидел, что на лбу было написано “несчастный”,
а последняя буква слова находилась сзади»(3).
929. Передают со слов Абу ‘Абд-ар-Рахмана (ас-Сулями), что
‘Али  сказал: «Посланник Аллаха  сопровождал носилки с
умершим, и, взяв что-то, стал ковырять в земле, говоря:

 « َما ِم ْنك ُْم ِم ْن أَ َح ٍد إِ َّل: ِف ِج َنا َز ٍة فَأَ َخ َذ شَ يْئًا فَ َج َع َل يَ ْنك ُُت ِب ِه ِف ْالَ ْر ِض َوق ََال  كَا َن َر ُس ُول اللَّ ِه:ل ق ََال
ٍّ ِ َع ْن َع
: َيا َر ُس َول اللَّ ِه أَف ََل نَ َّت ِك ُل َع َل ِك َتا ِب َنا َونَدَ ُع الْ َع َم َل؟ َفق ََال:كُ ِت َب َم ْق َعدُ ُه ِم َن ال َّنا ِر َو َم ْق َعدُ ُه ِم َن الْ َج َّن ِة» َفقَالُوا
ِ َوأَ َّما َما كَانَ ِم ْن أَ ْهل،الس َعا َد ِة
َّ ِس لِ َع َملِ أَ ْهل
َّ ِس لِ َم ُخلِ َق لَهُ أَ َّما َما كَانَ ِم ْن أَ ْهل
ُ َّ الس َعا َد ِة َف ُي َي
ٌ َّ «ا ْع َملُوا َفك ٌُّل ُم َي
َ
َ
َ َوأ َّما،سى
َ
َ
َ  َو َص، َفأ َّما ِم ْن أ ْعطَى َواتَّقَى : س لِ َع َملِ أ ْهلِ الشَّ قَا َو ِة ثُ َّم َق َرأ
ُ َّ الشَّ قَا ِء َف ُي َي
َ ْ س ُه لِلْ ُي
ُ ِّ  ف ََس ُن َي،دَّق بِالْ ُح ْس َنى
 َو ُم ْسلِ ٌم،] " أَ ْخ َر َج ُه الْبُخَار ُِّي6 : [الليلسى
َ ْ س ُه لِلْ ُع
ُ ِّ  ف ََس ُن َي، َوكَ َّذ َب بِالْ ُح ْس َنى،ِم ْن بَ ِخ َل َو ْاس َت ْغ َنى

«Нет никого среди вас, кому бы ни было предписано его
место в Огне или в Раю”.
Люди сказали: “О Посланник Аллаха, так не положиться ли
нам на то, что было нам предписано, и оставить деяния?”
Он ответил: “Совершайте деяния, и каждому облегчено то,
для чего он был сотворён: тот, кто был сотворен для счастья,
будет совершать деяния тех, кому предписано быть счастли1 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (36/45);
‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (1/901) Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/316).
2 Это очень слабое сообщение, кроме автора никто не передал.
3 Этот сообщение достоверное, и никто с цепочкой передатчиков, кроме
автора, не передал его.
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вым, тому же, кому было предписано быть несчастным, будет
облегчено совершать деяния несчастных”.
Затем он прочел:
“Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто
признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А
тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто
счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему”
(92: 5–10)».
Этот хадис передал аль-Бухари от Адама, а также Муслим от
Шу‘бы(1).
930. Передают со слов Абу ‘Абд-ар-Рахмана ас-Сулями, что
‘Али  сказал:
«[Однажды, когда] мы присутствовали на похоронах [на кладбище]
Бакы‘ аль-Гаркад, к нам подошёл Посланник Аллаха  [державший в
руке] небольшую палку, и сел, а мы уселись вокруг него. Он опустил
голову и стал разгребать своей палкой землю, а [через некоторое время]
сказал:
“Среди вас нет никого, в кого вдохнули душу, и у кого не было
бы определено ее место в Раю или в Огне, и счастлива она или
несчастна”.
И какой-то человек сказал: “О Посланник Аллаха, так не оставить ли нам свои деяния и не принять ли нам то, что было для
нас предписано, и тот из нас, кому было предписано стать счастливым, пойдет к счастью, а кому предписано несчастье пойдет к
несчастью?”
Посланник Аллаха  сказал:
“Совершайте деяния, поистине, каждому облегчено: тому,
кому предписано быть несчастным, облегчены деяния несчастных, а кому предписано быть счастливым, тому облегчены его
деяния”.
Затем Пророк  прочел:
“Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто
признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А
тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто
счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему”».
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (4946, 7552,
4949, 6217); Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 2040); См.: Аль-Мунзири. Краткое
изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1865).
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Этот хадис передал Муслим от Абу Бакра  (1).
931. Передают со слов Аль-Му‘тамирм ибн Сулейманм рассказывал:
«Я слышал, как Абу Суфьян передавал хадис, рассказанный
‘Абдуллахом ибн Динаром, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар  сказал:
“Когда был ниспослан аят: “И среди них будут несчастные и
счастливые”(11:105), ‘Умар  сказал:
“О Пророк Аллаха! В соответствие с чем мы совершаем деяния —
с тем, что уже решено, или с тем, что еще не решено?”
Пророк  сказал:
“Нет, в соответствии с тем, что уже решено, и что уже
записано, но каждому человеку облегчено:
“Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто
признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему.
А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается,
кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему”»(2).
932. Передают со слов ‘Имрана ибн аль-Хусайна , что Пророка  спросили или кто-то сказал ему:

 فَ ِفي َم: «نَ َع ْم» ق ََال: أَيُ ْع َر ُف أَ ْه ُل الْ َج َّن ِة ِم ْن أَ ْهلِ ال َّنارِ؟ ق ََال: ُس ِئ َل أَ ْو ِق َيل َع ْن ِع ْم َرا َن بْنِ الْ ُح َص ْ ِي أَ َّن ال َّنب َِّي
 َو ُم ْسلِ ٌم،س» أَ ْخ َر َج ُه الْ ُبخَارِي
َ ِّ ُس لِ َم ُخلِ َق لَهُ أَ ْو ي
ٌ َّ  «نَ َع ْم ك ٌُّل ُم َي:يَ ْع َم ُل الْ َعا ِملُونَ؟ ق ََال

«Известны ли обитали Рая и обитатели Огня?”, и он ответил “Да”. Ему сказали: “Так зачем же (люди) совершают свои
деяния?”, и он ответил: “Да, каждому облегчено то, для чего он
был сотворен”».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(3).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 2040);
Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/177); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби
в «аль-Кадар» (39); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а»
(328); См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском
языке (№1865).
2 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Асакир «Муд‘жам аш-шуюх»
(2/881); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3111); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (12/577–578); Абд ибн Хумейд в «аль-Мунтахаб» (1/20); Ибн Абу
‘Асым в «ас-Сунна» (1/176); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (1/168); ад-Даракутни в «аль-Иляль» (2/68);
3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 2041);
имам Ахмад в «аль-Муснад» (33/69); аль-Бухари в «ас-Сахих» (6596). См.:
Аз-Зубайди. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке
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933. Передают со слов Сураки  сказал:
«Я сказал: “О Пророк Аллаха! Расскажи нам о нашей религии
так, как будто мы смотрим на нее и зачем (люди) совершают свои
деяния, если все предначертано и установлена мера всему?” Он
ответил:
“Совершайте деяния, ибо каждому облегчено то, для чего он
был сотворен”».
Этот хадис передал Муслим(1).
934. Передают со слов Джабира, что Сурака  сказал:
«О Посланник Аллаха! Расскажи нам о нашей религии так, как
будто бы мы возобновили свои деяния сегодня — деяния (совершаются) в соответствии с тем, что было предначертано и что было предопределено в Книге, или же мы действуем в соответствии с тем, что
возникает у нас?”
Пророк  ответил:
“Каждому облегчено то, для чего он был создан”.
Сурака  своей душе сказал: “теперь ты будишь стараться
больше чем было”»(2).
935. Передают со слов матери правоверных Айши, да будет
доволен ею Аллах, когда Посланника Аллаха  пригласили на
похороны мальчика из числа ансаров, она сказала:
«О Посланник Аллаха, какая благодать этой райской птичке, её не
постигло ничто дурное и она не совершала его.

ُوب لِ َهذَا
َ  يَا َر ُس َول اللَّ ِه ط: إِ َل ِج َنا َز ِة غ َُلمٍ ِم َن ْالَن َْصا ِر فَ ُقل ُْت  ُد ِع َي َر ُس ُول اللَّ ِه:َع ْن َعائِشَ َة أُ ِّم الْ ُم ْؤ ِم ِن َني قَال َْت
 «أَ َوغ ْ ََي َذلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَ َع َال َخل ََق لِلْ َج َّن ِة أَه ًْل َخلَ َق ُه ْم لَ َها:السو ُء َولَ ْم يَ ْع َملْ ُه ق ََال
ُّ ُع ْصفُو ٌر ِم ْن َع َصا ِفريِ الْ َج َّن ِة لَ ْم يُ ْد ِركْ ُه
 َو َخل ََق لِل َّنا ِر أَه ًْل َوه ُْم ِف أَ ْص َل ِب آ َبائِه ِْم» أَ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم،َوه ُْم ِف أَ ْص َل ِب آ َبائِه ِْم

Пророк  сказал:
“Или иначе, поистине Всевышний Аллах создал для Рая её
обитателей, определяя им быть её обитателей даже когда они
еще прибывали в спинах своих отцов и создал для Ада её обита-

(№2043).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 2041);
имам Ахмад в «аль-Муснад» (33/69); аль-Бухари в «ас-Сахих» (6596). См.:
Аз-Зубайди. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке
(№2043).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани в
«аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (2/с. 21 №8) Муслим в «ас-Сахих» (4/ с.
2041).

22

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

телей, (определяя им быть её обитателей даже) когда они еще
прибывали в спинах своих отцов”».
Этот хадис передал Муслим от Абу Бакра и от Ваки‘а(1).
936. Передают со слов Убая ибн Ка‘ба , что Посланник
Аллаха  сказал:

 َولَ ْو َع َاش َلَ ْره ََق أَبَ َويْ ِه،َض طُب َِع كَا ِف ًرا
ُ ِ  «الْغ َُل ُم الَّ ِذي َق َتلَهُ الْخ:  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه:َع ْن أُ َ ِّب بْنِ كَ ْع ٍب ق ََال
 َوأَبُو َدا ُو َد،طُ ْغ َيانًا َوكُ ْف ًرا» أَ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم

«Мальчику, которого убил Хидр, было предопределено стать
неверным, и если бы он жил, то причинил бы своим родителям
страдания (своим) беззаконием и неверием».
Этот хадис передали Муслим и Абу Дауд от аль-Ка‘наби(2).
937. Передают со слов Абу Са‘ида , что Пророк  сказал:

ُ  يَق: ق ََال،ُ َوالْ َم ْولُود،ُ َوالْ َم ْع ُتوه، «الْ َهالِكُ ِف الْف ْ ََت ِة: ق ََال  َعنِ ال َّنب ِِّي, َع ْن أَ ِب َس ِع ٍيد
ُول الْ َهالِكُ ِف الْف ْ ََت ِة ل َْم
ُ  َويَق،] ْاليَ ُة134 :٢٠[ اب ِّم ْن َق ْبلِ ِه
ُول
ٍ  َولَ ْو أَنَّا أَ ْهلَكْ َناه ُْم ِب َع َذ : ثُ َّم ت ََل َه ِذ ِه ْاليَ َة،اب َو َل َر ُس ٌول
ٌ يَأْتِ ِني ِك َت
ُ  َو َيق:-  ق ََال- شا
 ف ُ َْتف َُع لَ ُه ْم نَا ٌر:-  ق ََال-  ل َْم أُ ْدر ِِك الْ ُحل َُم:ُُول الْ َم ْولُود
ً ْ  ل َْم َي ْج َع ْل ِل َعق ًْل أَ ْع ِق ُل ِب ِه خ:ُالْ َم ْع ُتوه
ًّ َ َيا َو َل
 َو ُيْ ِسكُ َع ْن َها: ف َ َِي ُدهَا أَ ْو يَدْ ُخلُ َها َم ْن كَانَ ِف ِعل ِْم اللَّ ِه َس ِعيدًا لَ ْو أَ ْد َركَ الْ َع َم َل ق ََال: أَ ِو ا ْد ُخلُوهَا ق ََال،َف ُيق َُال ِردُوهَا
ُ  َف َيق:َم ْن كَانَ ِف َعلِ َمهُ شَ ِق ًّيا لَ ْو أَ ْد َركَ الْ ِعل َْم ق ََال
ف ِب ُر ُس ِل بِالْ َغ ْي ِب أَتَ ْتك ُْم؟» صحيح
َ اي َع َص ْي ُت ْم َفكَ ْي
َ َُّول إِي

«(Будут трое) — тот, до кого не дошло Послание, слабоумный и умерший в младенчестве. Тот, кто умер, и к нему не
пришло божественное Послание, скажет: “Ко мне не пришло
ни Писания, ни Посланника. Затем он прочитал слова Аллаха
“Если бы Мы погубили их от наказания до этого (пришествия
Мухаммада и ниспослания Корана), то они сказали бы: “Господь
наш! Почему Ты не отправил к нам Посланника, чтобы мы
последовали за Твоими знамениями до того, как оказались
унижены и опозорены?” (20:134), слабоумный скажет:
“У меня не было разума, чтобы я мог понимать с его помощью хорошее и плохое”, а умерший в младенчестве скажет:
“Я не достиг совершеннолетия”. И тогда перед ними поднимется огонь и им будет сказано:
“Войдите в него”, и в него войдут те, кто был в знании
Аллаха счастливым если бы ему удолось совершить дияния, и

1 Этот хадис достоверный. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф»
Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 2050); ан-Насаи в «ас-Сунан ас-сугра» (4/1947);
Абу Дауд в «ас-Сунан» (4713). См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1875); Муслим в «ас-Сахих» (2662–31).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (2661–29); Абу
Дауд в «ас-Сунан» (4705).
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воздержатся те, кто был в Его знании несчастным, если бы он
мог совершить какие то действии. И Всевышний скажет: “Вы
ослушались Меня, что же говорить о Моих Посланниках, которые пришли к вам с сокровенным?”»(1).
938. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да
будет доволен ими обоими Аллах, сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:

ِ َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بْنِ َع ْمرِو بْنِ الْ َع
ُ  يَق  َس ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِه:اص ق ََال
 «إِنَّ اللَّهَ َخل ََق الْ َخل َْق َف َج َعلَ ُه ْم ِف ظُلْ َم ٍة:ُول
َ
َ
َ
ِ
ِ
 َو َم ْن أ ْخطَأ ُه ضَ َّل» صحيح،َوا ِحدَ ٍة َفأَ َخ َذ ِم ْن نُو ِر ِه َفأَلْقَا ُه َع َل تلْكَ الظُّلْ َمة َف َم ْن أ َصابَهُ ال ُّنو ُر ا ْه َتدَى

“Аллах сотворил творения в одной темноте, затем взял
из Своего Света и бросил его на эту темноту, и на кого попал
Свет, тот нашел Прямой путь, а на кого не попал, то впал в
заблуждение”»(2).
939. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет доволен
ими обоими Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 
говорил:
“Всевышний и Великий Аллах сотворил творение во тьме,
затем бросил на него из Своего Света, и на кого попало что-то
из него, с того дня он нашел Прямой путь, а на кого он не попал,
тот оказался заблудшим, и поэтому он сказал: “Перо высох,
записав (все) в соответствии со знанием Великого Аллаха”»(3).
940. Передают со слов Малика ибн ‘Абдуллаха, что Посланник Аллаха  сказал Ибн Мас‘уду :
«Не переживай много о том, что было предопределено, —это
случится, и то, что было предписано тебе в удел, — придет к
1 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (16/219); Ибн Абу Хатим в
«ат-Тафсир» (9/1695); Ибн Касир «ат-Тафсир» (5/55); Ибн ‘Абд-аль-Барр в
«ат-Тамхид» (18/127); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (3/2176); имам Ахмад
в «аль-Муснад» (26/228).
2 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи в «ас-Сунан ас-сугра»
(2/693) и «ас-Сунан аль-кубра» (1/774); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/982) Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/891).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (1/250,
2/1227) имам Ахмад в «аль-Муснад» (11/219–220); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (68); Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад»
(4/2405); Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (14/6169, 6170) Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (337); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (9/8989); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (6170).
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тебе»(1).
941. Передают со слов ‘Абд-ар-Рахмана ибн Абу Катады
ас-Сулями слышал, как Пророк  говорил:
«Адам был сотворен, и все люди были извлечены из его спины,
и Он сказал: “Эти — в Раю, и Мне все равно, а эти — в Огне, и
Мне все равно”.
Кто-то сказал: “Так как же мы совершаем деяния?”, и Пророк
 ответил:
“В соответствии с тем, как было предопределено”»(2).
942. Передают со слов Тарика ибн Шихаба от ‘Умара , что
Посланник Аллаха  сказал:
«Я был послан чтобы призвать и довести, и мне не принадлежит наставление на Прямой путь, а Иблис был создан для
приукрашивания, и он не может никого ввести в заблуждение»(3).
943. Передают со слов ‘Икрима от Ибн ‘Аббаса , когда Пророк
 вышел и увидел группу своих сподвижников, разговаривавших
о предопределении, он сказал:
«Вы пошли двумя глубокими ущельями, в которых погибли
люди Писания, жившие до вас. И Пророк в один из дней вытащил бумагу с надписью и прочел: “Эта книга от Милостивого, Милосердного Аллаха, в ней поименно названы обитатели
Рая, имена их отцов, племен и родов, она включает их всех до
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1935);
Абу аль-Касим аль-Багви «Му‘джам ас-Сахаба» (5/241); Ибн Абу ‘Асым
«аль-Ахад валь-масани» (5/2806); Ибн Кани’ «Му‘джам ас-Сахаба» (3/43);
Àбу Ну‘айм в «Ма‘рифат ас-Сахаба» (2/2441).
2 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Са‘д в «ат-Табакат аль-кубра» (1/30) (7/417); имам Ахмад в «аль-Муснад» (29/206); Абу аль-Касим
аль-Багви «Му‘джам ас-Сахаба» (4/469); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (25); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (226, 282, 283)
Àбу Ну‘айм в «Ма‘рифат ас-Сахаба» (4/4666); Ибн Хиббан в «ас-Сахих»
(2/338) Ибн Заманайн в «Усуль ас-Сунна» (122); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (3/2140); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (22/435); и «Муснад
аш-шамиййн» (3/1856); аль-Бухари в «ат-Тарих аль-кабир» (5/209).
3 Этот хадис вымышленный. Его передали Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи в «аль-Маудуат» (1/529); Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1283); Абу аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (2/26); ад-Дуляби
в «аль-Куна» (3/2017); аль-Укайли «ад-Дуафа» (2/9); Абу Ахмад ибн Ади
«аль-Камиль» (3/471–472); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (167); Ибн
Хиббан в «аль-Маджрухин» (1/342–343).
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последнего, и не пропустила ни одного из них: ‹группа в Раю и
группа в Аду›”»(1).
944. Передают со слов Сахля Ибн Са‘да ас-Са‘иди , что
Пророк  сказал:

اس ِب َع َملِ أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة
ُ يم يَ َرى ال َّن
َ  «إِنَّ الْ َع ْبدَ لَ َي ْع َم ُل ِف: ق ََال  أَ َّن َر ُس َول اللَّ ِه،السا ِع ِد ِّي
َّ َع ْن َس ْهلِ بْنِ َس ْع ٍد
» َوإِنَّ َا ْالَ ْع َم ُل بِالْ َخ َواتِ ِيم،اس ِب َع َملِ أَ ْهلِ ال َّنا ِر َوإِنَّهُ لِ َم ْن أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة
ُ يم َي َرى ال َّن
َ  َوإِنَّهُ لَ َي ْع َم ُل ِف،َِوإِنَّهُ لِ َم ْن أَ ْهلِ ال َّنار
 َو ُم ْسلِ ٌم،الْ ُبخَار ُِّي

«Поистине, людям может представляться, что человек
совершает дела обитателей Рая, но (на самом деле) он относится к числу обитателей Огня, людям может представляться, что человек совершает дела обитателей Огня, но (на самом
деле) он из числа обитателей Рая, и дела оцениваются по их
завершению».
Эта версия хадиса передана ‘Али ибн аль-Джа‘дом, хадис передали аль-Бухари и Муслим(2).
945. Передают со слов Хумейда от Анаса , что Пророк 
сказал:

َ : ق ََال  َعنِ ال َّنب ِِّي،َع ْن أَن ٍَس
«ل َعلَ ْيك ُْم أَنْ َل تَ ْع َجلُوا ِبأَ َح ٍد َح َّتى تَ ْنظُ ُروا بِ َا يُ ْخ َت ُم لَهُ» صحيح

«Никому из вас не следует высказываться о ком-либо до тех
пор, пока вы не увидите, каким будет его конец»(3).
946. Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар  сказал:
«Посланник Аллаха  вышел, держа в обеих руках что-то, затем
он раскрыл правую ладонь и сказал:
“Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Писание от
Аллаха, Милостивого, Милосердного, в ней (книга) имена оби1 Этот хадис слабый, передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1277, 1328).
2 Этот хадис достоверный соответствует тербованиям двух сахихов. Его передали Абу аль-Касим аль-Багви «Муснад аль-Джа‘д» (2929); Абу Мухаммад
аль-Багави «Шарх ас-Сунна» (1/80) и «ат-Тафсир» (2/98); Ибн Асакир в
«Тарих Димашк» (5/416); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (6/5798);
Ибрахми аль-Харби «Гариб аль-хадис» (2/557); аль-Бухари в «ас-Сахих»
(2898, 4202, 4207, 6493, 6607); имам Ахмад в «аль-Муснад» (37/488–489);
Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (367); Ибн Батта
в «аль-Ибана» (3/1322); Муслим в «ас-Сахих» (112–179). См.: Аль-Мунзири.
Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1866). См.: Аз-Зубайди. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке (№1294).
3 Этот хадис достоверный соответствует тербованиям двух сахихов. Его передали аль-Макдиси «аль-Мухтара» (6/1891); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна»
(1/4030); см. следующий хадис данной книги (№947).
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тателей Рая, они записаны по их количеству, счету и происхождению, все уже собрано до Судного Дня, и ни один из них не
прибавится и не убавится. Иногда может быть, что счастливого будут вести путём несчастных, до тех пор пока не будет
сказано: “Он из них, а они — это они”, и потом один из них
достигнет своего счастья, пусть даже перед смертью за время,
равное икоте верблюдицы.
Затем Пророк  открыл вторую ладонь и сказал Именем
Аллаха Милостивого, Милосердного. Писание от Аллаха, Милостивого, Милосердного, в ней (книга) имена обитателей Огня,
в которой они записаны по их количеству, счету и происхождению, все уже собрано до Судного Дня, и ни один из них не прибавится и не убавится. И иногда может быть, что несчастных
ведут путем счастливых, до тех пор, пока не будет сказано:
“Они из них, а они — это они”, и потом кого-либо из них постигает его несчастье, пусть даже перед смертью за время, подобное икоте верблюдицы”.
После этого Пророк  сказал:
“Дела (оцениваются) — по их завершению, дела — по их
завершению”»(1).
947. Передают со слов Хумейда от Анаса , что Пророк 
сказал:

َ : ق ََال  َعنِ ال َّنب ِِّي، َع ْن أَن ٍَس
«ل تَ ْع َجلُوا ِبأَ َح ٍد َح َّتى تَ ْنظُ ُروا بِ َا يُ ْخ َت ُم لَهُ َفإِنَّ الْ َعا ِم َل يَ ْع َم ُل َز َمانًا ِم ْن
 َوإِنَّ الْ َع ْبدَ لَ َي ْع َم ُل، ثُ َّم يَ َت َح َّو ُل َف َي ْع َم ُل َع َم ًل َس ِّي ًئا،ات َعلَ ْي ِه َدخ ََل الْ َج َّن َة
َ ُع ْم ِر ِه أَ ْو بُ ْر َه ًة ِم ْن َد ْه ِر ِه ِب َع َملٍ َصالِحٍ لَ ْو َم
َ َز َمانًا ِم ْن ُع ْم ِر ِه َع َم ًل َس ِّي ًئا لَ ْو َم
َُيا ْاس َت ْع َملَه
ً ْ  َوإِ َذا أَ َرا َد اللَّهُ ِب َع ْب ٍد خ،ات َعلَ ْي ِه َدخ ََل ال َّنا َر َو َي َت َح َّو ُل َف َي ْع َم ُل َع َم ًل َصالِ ًحا
 ثُ َّم يَ ْقبِضُ هُ َعلَ ْي ِه» صحيح عىل،ٍ «يُ َو ِّف ُقهُ لِ َع َملٍ َصالِح:ف يَ ْس َت ْع ِملُهُ؟ ق ََال
َ  يَا َر ُس َول اللَّ ِه َوكَ ْي:ِفي ِه َق ْب َل َم ْوتِ ِه» ِق َيل
رشط الشيخني

«Не спешите высказываться о ком-либо до тех пор, пока не
увидите, каким будет его конец. Поистине, человек какое-то
время своей жизни, или какой-то миг, совершает благие дела, и
если бы он умер в таком состоянии, то вошел бы в Рай, но затем
все изменяется и он совершает плохие деяния. Также какой-то
человек какое-то время своей жизни совершает плохие деяния,
и если бы он умер в таком состоянии, то вошел бы в Огонь, но
затем все изменяется и он совершает хорошие деяния. И когда
1 Этот хадис недостоверный. Его передали аль-Баззар в «Кашф аль-Астар»
(12/5793); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (12/13568); Абу Ну‘айм в
«аль-Хилья» (3/346).
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Аллах желает блага Своему рабу, он использует его до того,
как тот умрет”. Кто-то сказал: “О Посланник Аллаха, а как
же Он его использует?” И Пророк  ответил: “Он наставляет
его для совершения благих деяний, а затем забирает его в тот
момент, когда он их совершает”»(1).
948. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, от Ибн ‘Аббаса
, когда спросили Пророка  о детях многобожников, он ответил:

، «اللَّهُ إِ ْذ َخلَ َق ُه ْم أَ ْعل َُم بِ َا كَانُوا َعا ِملِ َني» الْبُخَار ُِّي:شكِ َني ق ََال
ِ ْ  ُس ِئ َل َع ْن أَ ْو َل ِد الْ ُم َعنِ ابْنِ َعبَّ ٍاس أَ َّن ال َّنب َِّي
َو ُم ْسلِ ٌم

«Аллах, создавая их, лучше знал, что они делали бы”.
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(2).

949. Передают со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, спрашивала:
«О Посланник Аллаха, а как же дети мусульман? и он ответил:
“По их отцам”.
Я сказала: “О Посланник Аллаха, без деяний?”, и Пророк  сказал:
“Великий Аллах лучше знает, что они делали бы”.
Я сказала: “О Посланник Аллаха, а как же дети многобожников?”, и
он  ответил:
“По их отцам”, а когда я спросила: “Без деяний?”, он  ответил:
“Великий Аллах лучше знает, что они делали бы”»(3).
950. Передают со слов Ибн ад-Дайлами рассказывал: «У меня
в душе возникли сомнения относительно предопределения, и я
1 Этот хадис достоверный соответствует тербованиям двух сахихов. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (19/246); Абд ибн Хумейд в «аль-Мунтахаб» (2/1319); Абу Йа’ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (6/3840); Мухаммад
ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (368); аль-Байхаки в «аль-Када
валь-кадар» (117); аль-Макдиси «аль-Мухтара» (6/1980).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (1383, 6597);
Муслим в «ас-Сахих» (2660–28). См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение
Сахиха Муслима на русском языке (№1874). См.: Аз-Зубайди. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке (№660).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд в «ас-Сунан» (4712); Исхак
ибн Рахавейх «аль-Муснад» (3/1671); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби
в «аль-Кадар» (170); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (405); ат-Табарани в «Муснад аш-шамиййн» (2/843).
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пришел к Убаю ибн Ка‘бу  и сказал:
“О Абу аль-Мунзир, у меня в душе возникли какие-то сомнения относительно предопределения, и я побоялся, что в этом
будет погибель для моей религии, или для моих дел, поэтому
расскажи мне что-нибудь об этом, и, может быть, Аллах даст мне
пользу в этом”.
Он сказал: “Если Аллах подвергнет наказанию обитателей Его
небес и Его земли, то Он подвергнет их наказанию справедливо, а если
Он помилует их, то Его милость будет лучше для них, чем все их
деяния. И даже если у тебя есть гора Ухуд из золота, или из золота
размером подобного Ухуд, которое ты израсходуешь на пути Аллаха,
то Аллах не примет его от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в
предопределение и пока не будешь знать, что все постигшее тебя не
могло миновать тебя и что все миновавшее тебя не могло постигнуть тебя. И если ты умрешь, исповедуя нечто иное, то войдешь в
Огонь. Ты можешь пойти к моему брату ‘Абдуллаху ибн Мас‘уду и
спросить его”.
Я пошел к ‘Абдуллаху ибн Мас‘уду  и спросил его, он ответил мне подобным же образом, и сказал: “Ты можешь пойти к
Хузейфе ибн аль-Яману и спросить”.
Я пошел к Хузейфе  и спросил его, он ответил мне то же
самое, и сказал: “Ты можешь пойти к Зейду ибн Сабиту”.
Я пошел к Зейду ибн Сабиту  и спросил его. Он сказал: “Я
слышал, как Посланник Аллаха  говорил:

ُ  يَق  َس ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِه:عن َزيْد بْ َن ث َاب ٍِت ق ََال
 «إِنَّ اللَّهَ لَ ْو َع َّذ َب أَه َْل َس َم َواتِ ِه َوأَه َْل أَ ْر ِض ِه لَ َع َّذبَ ُه ْم:ُول
 َولَ ْو كَانَ لَكَ َج َب َل أُ ُح ٍد أَ ْو ِمث َْل َج َبلِ أُ ُح ٍد،َيا لَ ُه ْم ِم ْن أَ ْع َملِه ِْم
ً ْ  َولَ ْو َر ِح َم ُه ْم كَان َْت َر ْح َمتُهُ خ،َو ُه َو غ ْ َُي ظَالِ ٍم لَ ُه ْم
َذ َه ًبا تُ ْن ِف ُقهُ ِف َسبِيلِ اللَّ ِه َما َق ِبلَهُ اللَّهُ ِم ْنكَ َح َّتى تُ ْؤ ِم َن بِالْ َقدَ ِر َوتَ ْعل ََم أَنَّ َما أَ َصابَكَ ل َْم يَكُ ْن لِ ُيخ ِْطئَكَ َوأَنَّ َما
أَ ْخطَأَكَ ل َْم يَكُ ْن لِ ُي ِصي َبكَ َوإِنَّكَ إِنْ ِم َّت َع َل غ ْ َِي َه َذا َد َخل َْت ال َّنا َر» حديث حسن

“Если Аллах подвергнет наказанию обитателей Его небес и
Его земли, то Он подвергнет их наказанию справедливо, а если
Он помилует их, то Его милость будет лучше для них, чем все
их деяния. И даже если у тебя есть гора Ухуд из золота, или из
золота размером подобного горе Ухуд, которое ты израсходуешь на пути Аллаха, то Аллах не примет его от тебя до тех
пор, пока ты не уверуешь в предопределение, и пока не будешь
знать, что все постигшее тебя не могло миновать тебя, и что
все миновавшее тебя не могло постигнуть тебя. И если ты
умрешь, исповедуя нечто отличное от этого, то войдешь в
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Огонь”»(1).
Версия этого хадиса передана Абу аль-Азхаром.
951. Передают со слов Ханаша ибн ‘Абдуллаха, что ‘Абдуллах
ибн Аббас  сказал:
«В один из дней я сел верхом позади Пророка , он протянул руку
и сказал:

 «يَا غ َُل ُم أَ َل أُ َعلِّ ُمكَ كَلِ َم ٍت: فَق ََال، يَ ْو ًما فَأَ ْخل ََف يَ َد ُه َو َر ِائ  َر ِدف ُْت َر ُس َول اللَّ ِه:َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بْنِ َع َّب ٍاس ق ََال
َِ َوإِ َذا َسأَل َْت ف َْاسأل، إِ َذا ْاس َت َع ْن َت ف َْاس َت ِع ْن بِاللَّ ِه، َ ا ْحف َِظ اللَّهَ تَجِ دْ ُه أَ َما َمك، َيَ ْن َف ُعكَ اللَّهُ ِب ِهنَّ؟ ا ْحف َِظ اللَّهَ يَ ْح َفظْك
ِ  َولَ ْو َجه، َِش ٍء َقدْ كَ َت َبهُ اللَّهُ لَك
ِ  لَ ْو َجه،ف
ِ  ُر ِف َع ِت ْالَق َْل ُم َو َجف،َاللَّه
ِدَت ْالُ َّم ُة
ُ الص ُح
ُّ َّت
ْ َ ِدَت ْالُ َّم ُة َع َل أَنْ يَ ْن َف ُعوكَ ب
َي
ْ  تَ َع َّر، َِش ٍء َقدْ كَ َت َبهُ اللَّهَ َعلَ ْيك
َّ َّ َوا ْعل َْم أَن،ف إِ َل اللَّ ِه ِف ال َّرخَا ِء َي ْع ِر ْفكَ ِف الشِّ دَّ ِة
ٌ ْ الص ْ َب َع َل َما تَكْ َر ُه خ
ْ َ ضوكَ ب
ُّ ُ لِ َي
سا» صحيح مبجموع طرقه
ِ ْ  َوأَنَّ َم َع الْ ُع، َوأَنَّ الْ َف َر َج َم َع الْكَ ْر ِب،ِالص ْب
َّ ص َم َع
َ ْ  َوأَنَّ ال َّن،كَ ِث ٌري
ً ْ ُس ي

“О юноша! Не научить ли мне тебя словам, которыми Аллах
даст тебе пользу? Храни (мысль) об Аллахе, и Он будет хранить тебя; храни (мысль) об Аллахе, и ты найдешь Его перед
собой; коль просишь, то проси у Аллаха; коль ищешь помощи,
то ищи помощи у Аллаха; и знай, что если соберется (весь) род
людской, дабы сделать что-нибудь полезное тебе, они помогут
тебе лишь только тем, что уже предписано тебе Аллахом, и
если они соберутся, дабы сделать что-нибудь вредное тебе,
они навредят тебе лишь только в том, что уже предписано
тебе Аллахом”.
В другой версии хадиса Ибн Вахб добавил:
“Знай об Аллахе в радости, и Он будет знать о тебе в трудности, знай, что в терпении того, что тебе не нравится, —
великое благо, и что победа — вместе с терпением, что избавление — с печалью, а облегчение — с трудностью”»(2).
952. Передают со слов Абу Са‘ида , что Посланник Аллаха 
сказал ‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу :
1 Этот хадис хороший. Его передали Абу Бакр Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (1/130); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (5/4940); Абу
Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (1/619); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (482), «ас-Сунан аль-кубра» (10/343) и «аль-‘Итикад» (171); Абу аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (2/37). См. данную
книгу (1071).
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его
передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (5/18–19); Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (155, 156, 157); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/126); аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман» (2/350–351
№1043); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2516).
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«О юноша! Не научить ли мне тебя словам, которые будут
тебе полезны? Храни (мысль) об Аллахе, и Он будет хранить
тебя; храни (мысль) об Аллахе, и ты найдешь Его перед собой;
коль просишь, то проси у Аллаха; коль ищешь помощи, то ищи
помощи у Аллаха. Знай об Аллахе в радости, и Он будет знать о
тебе в трудности, и перо высохло (написав) все то, что должно
произойти. Если люди собрались для того, чтобы дать тебе
что-то из того, чего тебе не дал Аллах, то они не смогут сделать этого. И если люди соберутся для того, чтобы лишить
тебя чего-то, что предопределил и предписал тебе Аллах, то
они не смогут этого. Поклоняйся Аллаху в терпении и с твердой уверенностью, поистине, с трудностью — облегчение, с
трудностью —облегчение”»(1).
953. Передают со слов Абд-аль-Вахида ибн Сулайма аль-Басри сказал:
«Я слышал, как Ата ибн Абу Рабах сказал: “Я спросил Ибн
‘Убаду ибн ас-Самита: “Каково было завещание твоего отца,
когда к нему пришла смерть?”
Он ответил: “Он стал говорить: ‹Сынок, бойся Аллаха и знай, что
ты никогда не боишься Аллаха и не достигнешь знания, пока не станешь поклоняться только Одному Аллаху и пока не уверуешь в предопределение с его добром и злом”.
Я сказал: “О отец, как же мне уверовать в предопределение с его
добром и злом?”, и он сказал: “Знай, что все постигшее тебя не могло
миновать тебя и что все миновавшее тебя не могло постигнуть тебя,
а если ты умрешь, исповедуя нечто отличное от этого, то войдешь в
Огонь. Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:

ُ  يَق  َس ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِه:الصا ِم ِت ق ََال
: َفق ََال، اكْ ُت ْب:ُ َفق ََال لَه، «إِنَّ أَ َّو َل َما َخل ََق اللَّهُ الْ َقل َُم:ُول
َّ ِعن ُع َبا َد َة بْن
السا َع َة بِ َا كَانَ َو َما ُه َو كَائِ ٌن إِ َل ْالَبَ ِد» حديث حسن
َّ ََما أَكْ ُت ُب؟ َف َج َرى تِلْك

“Первое, что было сотворено Аллахом, это перо, и он сказал
ему: “Пиши”, и оно ответило: “Что мне писать?” И в тот
момент было записано все то, что было и что будет до бесконечности”»(2).
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Мухаммад ибн аль-Хусейн
аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (414); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1503); Абу
Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (14/130); Абу Йа’ля аль-Маусили в
«аль-Муснад» (2/1099); аль-Укайли «ад-Дуафа» (4/426).
2 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Абу аль-Касим аль-Багави «аль-Джа‘дийат» (3444); аль-Бухари в «ат-Та-
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954. Передают со слов Нафи‘а от Ибн ‘Умара, что Умм Салама
сказала:
«О Посланник Аллаха! Не страдает ли твоя душа каждый год от
боли, которую причинила тебе та отравленная коза, которую ты
съел?”
Пророк  ответил:
“Все, что меня от неё постигло, было мне предписано, а Адам
был на стадии глины”»(1).
955. Передают со слов ‘Атыя ибн ‘Атыя, что ‘Ата ибн Абу Рабах
сказал: «Я сидел у Са‘ида ибн аль-Мусаййаба, когда ему рассказали про людей, которые говорят:
“Поистине, Аллах предписал каждую вещь кроме деяний”.
‘Ата’ сказал:
“Клянусь Аллахом, я никогда не видел, чтобы Са‘иди был разгневан так сильно, и он даже попытался встать, и он промолчал,
а потом сказал: “Они сказали это?! Клянусь Аллахом, я слышал
о них хадис, в котором достаточно зла для них, и горе им, если
они делают это”. Я сказал: “Да смилуется над тобой Аллах, что это
за хадис?” Он посмотрел на меня, его гнев немного прошел, и он
сказал: “Рафи ибн Худейдж рассказал мне о том, что он слышал,
как Посланник Аллаха  говорил...”», и он рассказал хадис, который приводится ниже(2).
956. Передают со слов ‘Амра ибн Шу‘айба рассказал:
«Я был у Са‘ида ибн Мусайяба, когда к нему пришел какой-то
мужчина и сказал: “Люди говорят: “Аллах предписал каждую вещь
кроме деяний”.
‘Амр сказал: “Клянусь Аллахом, я никогда не видел, чтобы
Са‘ид был разгневан так сильно, и он даже попытался встать, и
сказал: “Они сказали это?! Я слышал о них хадис, в котором достарих аль-кабир» (5/359); Ибн Кани’ «Му‘джам ас-Сахаба» (2/191–192); Абу
аль-Хаджадж аль-Миззи «Тахзиб аль-камаль» (18/457).
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Маджах в «ас-Сунан» (3546);
ат-Табарани в «Муснад аш-шамиййн» (2/1507); Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (419).
2 Этот хадис вымышленный. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (225); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (4/324);
аль-Укайли «ад-Дуафа» (3/357–358); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/101–102);
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (201); Абу аль-Касим аль-Багви
«Му‘джам ас-Сахаба» (2/721); Абу Ахмад аль-Хаким «аль-Фаваид» (7).
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точно зла для них, и горе им, если они делают это”. Я сказал: “Что
это за хадис, да смилуется над тобой Аллах?” Са’иди сказал: “Рафи
ибн Худейдж рассказал мне о том, что он слышал, как Посланник
Аллаха  говорил:
“В моей общине будут люди, которые не веруют в Аллаха и
в Коран, но сами они не знают об этом”.
Рафи‘ сказал: “И я сказал: “Что они говорят, о Посланник
Аллаха?” И он ответил: “Они говорят, что хорошее — от Аллаха,
а плохое — от Иблиса, вместе с этим они читают Книгу Аллаха,
и они станут не верующими в Аллаха и в Коран после веры и
знания. Как же сильно пострадает моя община от их вражды и
ненависти, после этого их постигнет уродство, и они превратятся в обезьян и свиней, а потом провалится земля, и мало кто из
них спасется. Верующие в те дни будут мало радоваться и сильно
горевать”.
И Посланник Аллаха  заплакал так, что мы заплакали вслед
за ним. Кто-то сказал: “О Посланник Аллаха, что это за плач?”
И он ответил:
“Это из жалости к ним, несчастные. Среди них есть усердные, есть поклоняющиеся, и они не первые, кто говорит это и
кто пострадал от этого. Большинство сынов Израиля погибли из-за того, что отрицали предопределение”.
Кто-то спросил: «О Посланник Аллаха, а что такое вера в предопределение?”, и он ответил:
“Ты веруешь только в Одного Аллаха, веруешь в Рай и в
Ад, ты знаешь о том, что Аллах сотворил их до того, как Он
сотворил все творения, и потом Он сотворил творения для
них (для Рая и Ада). Потом Он сделал кого пожелал из них для
Рая и кого пожелал — для Ада, и каждый поступает в соответствии с тем, что уже было завершено и идет к тому, для
чего он был сотворен”.
И правду сказал Аллах и Его Посланник ».
Эту версию хадиса передал Ибн Лахи‘а(1).
1 Этот хадис вымышленный. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (223); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (4/4271,
4272); аль-Укайли «ад-Дуафа» (3/358); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/101–102);
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (358, 523); Абу аль-Касим аль-Багви
«Му‘джам ас-Сахаба» (2/721).
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957. Передают со слов ‘Амра ибн Шу‘айба от своего отца от
своего деда, Пророк  сказал Абу Бакру :
«Если бы Аллах пожелал того, чтобы никто не мог Его ослушаться, то Он бы не сотворил Иблиса(1)».
958. Передают со слов аз-Зухри и Ибн Тавуса от своего отца:
«Когда Иса, сын Марьям, встретил Иблиса, он сказал ему:
“Разве ты не знаешь, что тебя постигнет только то, что было
тебе предписано?”
Иблис ответил: “Так поднимись на вершину этой горы и
сбросься оттуда, и посмотришь, останешься ли ты жив или нет”.
Как предает Ибн Тавус, его отец сказал: “И он (Иса) сказал:
“Разве ты не знаешь, что Всевышний Аллах сказал: “Мой раб не
может заставить меня, и Я делаю то, что пожелаю”.
Аз-Зухри сказал: “Поистине раб Аллаха не может испытать
своего Господа, но Аллах испытывает Своего раба”. И Иса победил Иблиса”»(2).
959. Передают со слов Исма‘иля ибн Мухаммада ибн Са‘ида
от своего отца от своего деда, что Посланник Аллаха  сказал:
«Проявлением счастья мусульманина является то, что он
испрашивает у своего Господа истихара(3)и доволен тем, что
Он решил, а признаком несчастья человека является то, что он
оставил истихара и гневается на решение Господа»(4).
1 Этот хадис вымышленный. Его передали Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/328, 403) и «аль-Када валь-кадар» (168, 170, 171); Абу
Ахмад ибн Ади «аль-Камиль» (6/203–204); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар»
(6/2496); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (3/2648).
2 Это исраилское сообщение достоверное. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в
«аль-Мусаннаф» (11/20070) и «ат-Тафсир» (2/1390); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1777); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (4/140); Абу аль-Хаджадж аль-Миззи «Тахзиб аль-камаль» (13/368). См. Ибн Хаджар «аль-Маталиб аль-алия»
(12/464–465).
3 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20070) и «ат-Тафсир» (2/1390); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1777);
Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (4/140); Абу аль-Хаджадж аль-Миззи «Тахзиб
аль-камаль» (13/368). См. Ибн Хаджар «аль-Маталиб аль-алия» (12/464–465).
4 Этот хадис слабый. Его передали Абу Йа’ля аль-Маусили в «аль-Муснад»
(2/701); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (4/1178, 1179); аль-Байхаки в «Шу‘аб
аль-Иман» (1/380); имам Ахмад в «аль-Муснад» (3/54); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2151); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (1/955).
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960. Передают со слов Мансура ибн Руби‘а от ‘Али, что
Пророк  сказал:
«Не уверует ни один из вас до тех пор, пока не уверует в
четыре: в то, что нет никого достойного поклонения, кроме
Одного Аллаха, в то, что я Посланник Аллаха, которого Он
направил с истиной, в воскресение после смерти и в предопределение»(1).
961. Передают со слов ‘Икримы ибн ‘Аммара, что Шаддад
сказал:
«Я вышел вместе с Ибн ‘Умаром на рынок, и тем, кого он встречал, он чаще всего говорил: “Мир вам, просите у Аллаха защиты
от плохого предопределения, Посланник Аллаха  сказал:
“Никогда не уверует тот, кто не верит в предопределение с
его добром и злом”»(2).
962. Передают со слов Сахля Ибн Са‘да ас-Са‘иди, что Посланник Аллаха  сказал:
«Не уверует раб Аллаха до тех пор, пока не уверует в предопределение с его добром и злом»(3).
963. Передают со слов ‘Амра ибн Шу‘айба от своего отца от
своего деда, что Посланник Аллаха  сказал:
«Никто из вас не уверует до тех пор, пока не уверует в предопределение с его добром и злом»(4).
964. Передают со слов Мус‘аба Ибн Са‘да ибн Абу Ваккаса
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Маджах в «ас-Сунан» (81);
Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/885); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (4145);
Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (374, 375); Абу Дауд
ат-Таялиси «аль-Муснад» (1/108); имам Ахмад в «аль-Муснад» (2/152, 340);
‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (1/885) Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (194, 195); Абу Йа’ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (1/376); Абу Бакр Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (15/30952); Абд
ибн Хумейд в «аль-Мунтахаб» (1/75); ад-Даракутни в «аль-Иляль» (3/196–
197).
2 Этот хадис недостоверный, передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1463, 1603,
1610).
3 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (6/5900) и автор данной книни
ал-Лялякаи (963, 968, 1221).
4 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его
передали Абу Йа’ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (13/734); Ибн Абу ‘Асым
в «ас-Сунна» (1/139); автора данной книги (968, 1221, 962).
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сказал:
«Я слышал, как мой отец передавал высказывание Посланника
Аллаха , который сказал:
“В ком имеется четыре (качества), тот верующий, а кто
придет с тремя и скроет четвёртое, то является неверным:
это свидетельство, что нет никого достойного поклонения,
кроме Аллаха, что человек будет воскрешен после смерти, и
вера в предопределение с его добром и злом. И у кого будет три
и не будет четвертого, тот неверный”»(1).
965. Передают со слов Абу Идриса, что Посланник Аллаха 
сказал:
«Четверо не войдут в Рай: непокорный своим родителям,
пристрастившийся к алкоголю, прорицатель и отрицающий
предопределение»(2).
966. Передают со слов Ибн ‘Умара, Посланник Аллаха  сказал:
«Кто считает ложью предопределение или спорит относительно него, тот неверный, или считает ложью то, с чем я
пришел, или он отрицает то, что было мне ниспослано»(3).
967. Передают со слов ‘Умара ибн Мухаммада, человек из
числа потомков ‘Умара ибн аль-Хаттаба, передал, что Суфьян
сказал:
«Я встретил его в одной из пограничных крепостей Шама, и он
передал со слов одного человека, что Ибн ‘Аббас  сказал:
“Поистине, Аллах связал предопределение с единобожием, и кто
считает ложью предопределение, тот нарушил единобожие”»(4).
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Таммам ар-Рази «аль-Фауаид»
(2/965, 966, 967, 968, 969, 970); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/137); ад-Дуляби в «аль-Куна» (3/1711); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (9/14, 15/147,
35/87–88, 53/343); аль-Бухари в «ат-Тарих аль-кабир» (1/340).
2 Этот хадис недостоверный, относится к категории мурсаль, так как Абу
Идрис — это ‘Аиз ибн ‘Абдуллах аль-Хаулани, последователь сподвижников, и он не слышал этот хадис от Пророка . Хадис никто, кроме автора, не
передал его с такой цепочкой передатчиков.
3 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1052);
Абу Йаля аль-Маусали как на это указал Ибн Хаджар «аль-Маталиб аль-алия» (12/2946); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (8/8298).
4 Этот хадис недостоверный. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад «ар-Радд»
(2/975, 978); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (456,
457); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/, 16181619); Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (205); аль-Укайли в «ад-Ду‘афа» (4/145);
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§ 36. Изложение того, что передается от Пророка о том, что
первое многобожие, которое появится в Исламе, это будет
отрицание предопределения

968. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-Аса ,
что Посланник Аллаха  сказал:
«Ни одна община не погибала иначе как по причине придания сотоварищей Аллаху, и ни одна община не придавала сотоварищей Аллаху до тех пор, пока не начинала считать ложью
предопределение»(1).
969. Передают со слов ‘Умара ибн ‘Абд-аль-Азиза, что Посланник Аллаха  сказал:
«Ни одна община не погибала иначе как по причине придания сотоварищей Аллаху, и ни одна община не придавала сотоварищей Аллаху до тех пор, пока не начинала считать ложью
предопределение»(2).
970. Передают со слов Мухаммада ибн ‘Убейда аль-Макки от
Ибн ‘Аббаса , какой-то мужчина пришел к нам, и он отрицал
предопределение, и Ибн ‘Аббас  сказал:
«Укажите мне на него. А сам он в это время уже был слеп. Его
спросили: “Что ты сделаешь с ним?”, и он ответил:
“Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, если я схвачу его, то я стану
откусать его нос до тех пор, пока не оторву, а если в мои руки попадет
его шея, то я сломаю ее, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха 
говорил:
“Я как будто бы вижу женщин-многобожниц бани Фахм,
которые ходят среди Хазрадж, тряся своими ягодицами, и это
1 Этот хадис недостоверный. Его передали ат-Табарани в «аль-Му‘джам
ас-сагир» (2/1059); Таммам ар-Рази «аль-Фауаид» (1/765); аль-Байхаки в
«аль-Када валь-кадар» (418); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (6/377, 45/394,
53/47); аль-Бухари в «ат-Тарих аль-кабир» (8/181); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/331); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (13/14567) и «Муснад
аш-шамиййн» (2/1431, 3/2563); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри
в «аш-Шари‘а» (387, 388); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1524); Джа‘фар ибн
Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (241).
2 Этот хадис недостоверный, цепочка автора очень слабая, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
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первое многобожие в исламе, и клянусь Тем, в Чьих Руках моя
душа, их плохие убеждения доведут их до того, что они отвергнут то, что Аллах предопределяет добро, так же, как они
отвергли то, что Аллах предопределяет зло”»(1).
971. Передают со слов аз-Зухри от одного мужчины из числа
ансаров, что Посланник Аллаха  сказал:

َشا ِر أُ َّم ِتي ِف آ ِخ ِر ال َّز َمانِ » صححه األلباين
َ ِ  «أُ ِّخ َر الْك ََل ُم ِف الْ َقدَ ِر ل: ق ََال َر ُس ُول الل ِه

«(Обсуждение), спор о предопределении отлежен в конце времен,и будет принадлежать худшим из этой общины»(2).

37. Изложение того, что передается от Пророка 
относительно запрета разговаривать о предопределении
и споров о нем, а также приказе удерживаться от этого

972. Передают со слов ‘Амра ибн Шу‘айба от своего отца от
своего деда , который сказал:
«Однажды Посланник Аллаха  вышел к сподвижникам, а они в это
время спорили относительно предопределения — этот оспаривает
аят и тот оспаривает аят. И (лицо Пророка  покраснело так) как
будто бы на него были выдавлены зерна граната, и он сказал:

ُاب اللَّ ِه بَ ْعضَ ه
ِ ْ  ِب َه َذا ُوكِّلْ ُت ْم أَنْ ت-  أَ ْو-  « ِب َه َذا أُ ِم ْرت ُْم: ق ََال، َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بْنِ َع ْمرٍو أَ َّن َر ُس َول اللَّ ِه
َ َضبُوا ِك َت
 انْظُ ُروا إِ َل َما أُ ِم ْرت ُْم ِب ِه فَاتَّ ِب ُعو ُه َو َما نُهِي ُت ْم َع ْنهُ فَا ْج َت ِن ُبوهُ» حديث حسن،ِب َب ْع ٍض

“Разве вам было приказано (или “разве это вам было поручено”, эти слова добавил аль-Асад в своем хадисе) чтобы вы
отвергали одну часть Книги Аллаха другой?! Обратитесь к
тому, что вам было приказано, и следуйте этому, и сторонитесь того, что вам было запрещено”».
Версии этих двух хадисов близки одна к другой(3).
1 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна»
(1/79); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (415); Мухаммад
ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (540); имам Ахмад в «аль-Муснад» (5/171–172).
2 Этот хадис достоверный, передали аЭтот хадис недостоверный, передали
ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (5909); Ибн Абу Асым в «ас-Сунна»
(350); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (3765); аль-Альбани в «Сахих аль-джами
ас-сагир» (226); аль-Альбани в «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1124).
3 Этот хадис хороший. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар»
(440, 441); имам Ахмад в «аль-Муснад» (11/434, 435); Ибн Абу ‘Асым в
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973. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«У дверей одной из комнат Посланника Аллаха  люди спорили
относительно Корана, и Посланник Аллаха  вышел с изменившимся
лицом, закутавшись в свою одежду, и сказал:
“О люди! Из-за этого погибли народы, Коран был ниспослан,
и одна его часть подтверждает другую, а не отрицает”»(1).
974. Передают со слов Катады от Са‘ида ибн аль-Мусайяба от
Абу Хурайры, что Посланник Аллаха  сказал:
«Разговаривать в мечети — это пустое дело, за исключением чтения Корана, поминания Великого Аллаха или вопросов
о чем-либо хорошем. И кто станет разговаривать о предопределении в этом мире, тот будет спрошен об этом в День
Воскресенья, и если ошибется — погибнет, кто же не станет
разговаривать об этом, тот не будет спрошен о нем в День
Воскресенья»(2).
975. Передают со слов Нафи‘а от Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Не разговаривайте ни о чем из предопределения, поистине,
это тайна Аллаха, так не разглашайте тайну Аллаха»(3).
976. Этот хадис передают со слов ‘Али , в нем рассказано о
том, что какой-то мужчина спросил его: «О Абу аль-Хасан, что ты
скажешь о предопределении?”, и он ответил:
“Это темный путь, не ступай по нему”.
Мужчина сказал: “О Абу аль-Хасан, что ты скажешь о предопределении?”, он ответил:
«ас-Сунна» (1/415); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (2/1308); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (2/538, 3/1276, 4/1985).
1 Этот хадис хороший, однако иснад автора слабый. Его передали ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (13/14247) и «аль-Му‘джам аль-аусат» (5/5378); ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20367); имам Ахмад
в «аль-Муснад» (11/353–354); аль-Бухари в «Хальк аф‘ал аль-‘ибад» (230);
аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман» (3/2062); Абу Мухаммад аль-Багави
«Шарх ас-Сунна» (1/121).
2 Этот хадис очень слабый, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора,
не передал его.
3 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Ахмад ибн Ади «аль-Камиль»
(8/397); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (6/195–196); Ибн Хиббан в «аль-Маджрухин» (2/440).
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“Великое море, не входи в него”,
и когда мужчина снова спросил его: “О Абу аль-Хасан, что ты
скажешь о предопределении?”, он ответил:
“Тайна Аллаха, так не утруждай себя познать ее”»(1).
977. Передают со слов Абу Хурайры , что ‘Умар  сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
“Не сидите с теми, кто спорит о предопределении, и не начинайте разговора с ними”»(2).
978. Передают со слов Суфьяна от Дауда, что Ибн Сирин
сказал:
«Если те, кто спорит относительно предопределения, не являются теми, кто разглагольствует(3) об аятах Аллаха, тогда я не знаю
кто они»(4).
979. Передают со слов Хальбаса ибн Васыбы, что Ибн ‘Аббас
 сказал:
«Врата многобожия, открывшиеся перед совершающими пятикратную молитву, — это отрицание предопределения, так не
спорьте же с ними, иначе их многобожие станет распространяться
вашими руками»(5).
980. Передают со слов Джарира ибн Хазима, что Абу Раджа’
сказал:
«Я слышал, как Ибн ‘Аббас , произнося проповедь с минбара
в аль-Басре, говорил:
“Дело этой общины будет стойким до тех пор, пока они не станут
смотреть на мальчиков и рассуждать о предопределении”»(6).
1 Этот хадис очень слабый. Его передали Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (422, 547); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1583); Ибн
Асакир в «Тарих Димашк» (42/512–513).
2 Этот хадис недостоверный, см. (№161) данной книги.
3 Имеет в виду аят (6:68). «Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим
разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об этом, то не сиди с
несправедливыми людьми после того, как вспомнишь».
4 Это сообщение хорошее. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад «вр-Радд аля
аль-джахмийия» (2/1006); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (530); Ибн
Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (20/361).
5 Это сообщение слабое. Его передали Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (457); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1623).
6 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-ка-
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981. Передают со слов Хаййана ибн Икримы, что Ибн ‘Аббас
 сказал:
«Посланник Аллаха  сказал: “Бойтесь этого предопределения, поистине, это одна из ветвей христианства”.
Также Ибн ‘Аббас  сказал: “Бойтесь ирджа(1), поистине, это
одна из ветвей христианства”»(2).
982. Передают со слов Муджахида от Ибн ‘Аббаса , что
Посланник Аллаха  сказал:
«Погибель моей общины заключается в слепой приверженности своей группе, в кадаритах(3)и передаче слов, которые не
нашли подтверждения»(4).
983. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, что Ибн ‘Аббас
 сказал:
«Каждый, кто станет исповедовать крайние убеждения относительно предопределения, он несомненно выходить из ислама»(5).

1

2

3
4
5

дар» (445, 447); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/913); Джа‘фар
ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (259, 260); ад-Дуляби в «аль-Куна» (1/391, 2/975); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (3/2180); Ибн Хиббан в
«ас-Сахих» (15/6724); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (12/12764);
ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (4/4086); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (1/93).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (445, 447); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/913); Джа‘фар
ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (259, 260); ад-Дуляби в «аль-Куна» (1/391, 2/975); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар» (3/2180); Ибн Хиббан в
«ас-Сахих» (15/6724); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (12/12764);
ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (4/4086); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (1/93).
Это сообщение очень слабое. Его передали автора данной книги (1550)
ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» 11/1168); Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1519); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (434); Ибн Хиббан в «аль-Маджрухин» (2/400).
Кадариты (кадарийа) — одна из ранних сект, сторонники которой считали,
что человек сам творец своих деяний, то есть отрицали предопределение,
схожих взглядов придерживались и мутазилиты. — Примечание переводчика.
Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар»
(419); аль-Укайли в «ад-Ду‘афа» (4/359); ад-Дуляби в «аль-Куна» (1/244).
Это сообщение хорошее. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (215); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/918, 950);
Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (446); Ибн Батта в
«аль-Ибана» (4/1641); аль-Макдиси «аль-Мухтара» (10/163).
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984. Передают со слов Мухаммада ибн Ка‘ба аль-Куразы, когда
в присутствии ‘Абдуллаха ибн ‘Умара  были упомянуты кадариты, он сказал:
«Когда наступит День Воскресения, все люди будут собраны на
одной возвышенности, и глашатай, которого услышат первые и
последние, объявит: “Где те, кто препирался с Аллахом?”, и встанут
кадариты»(1).
985. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Хариса сказал:
«Я слышал, как Ибн ‘Аббас  говорил:
“Сыны Израиля следовали закону и пути и побеждали своих противников до тех пор, пока не стали спорить о предопределении, и
когда они стали спорить, то между ними возникли разногласия и
вражда, они стали проклинать друг друга, и одни стали считать для
себя дозволенными запретность (крови, чести и имущества) других.
И тогда враги одолели их и полностью уничтожили”»(2).
986. Передают со слов Маймуна ибн Махрана, что Ибн ‘Аббас
 сказал:
«Запомни от меня три (вещи): “Остерегайся смотреть на звезды,
это влечет к предсказательству, остерегайся рассуждать о предопределении, это влечет к вероотступничеству, и остерегайся поносить
кого-либо из сподвижников Мухаммада , в противном же случае
Аллах бросит тебя лицом вниз в Огонь”»(3).

38. Изложение того, что передано от Пророка , а также его
сподвижников и их последователей относительно того, что
следует избегать тех, кто рассуждает о предопределении,
и последователей всех других ересей

987. Передают со слов Абу Сахра Хумейда ибн Зияда, что
Нафи‘ сказал:
«Когда мы были у ‘Абдуллаха ибн ‘Умара , к нему пришел
1 Это сообщение очень слабое. Его передали ат-Табарани в «аль-Му‘джам
аль-аусат» (7/7162); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (5/83) и «Ахбар Асбахан»
(2/330).
2 Это очень слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий, передал
‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (4/1987).
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какой-то человек и сказал, что такой-то приветствует тебя, и этот
человек был из жителей Шама. Ибн ‘Умар  сказал:
“До меня дошло, что этот человек выдумал кое-что новое, и если
это так, то ни в коем случае не передавай ему от меня приветствия.
Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
“Людей из моей общины постигнет уродство и поглотит
земля, и это будут еретики и кадариты”»(1).
988. Передают со слов Ас-Саиба ибн Язида рассказывал:
«Когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб  пришел, кто-то сказал ему: “О
повелитель правоверных, мы встретили человека, который спрашивает об истолковывании Корана”, и ‘Умар  ответил:
“О Аллах, дай мне схватить его”.
И когда в один из дней ‘Умар  сидел, угощая людей обедом,
пришел человек, на котором были одежда и чалма, и он пообедал,
а потом, закончив обед, сказал: “О повелитель правоверных! Аят
“Клянусь рассеивающими прах! Клянусь несущими бремя!”?
(51: 1–2) ”, и ‘Умар  сказал: “Ты — это он?”
Затем Умар  встал, сучил рукав и стал бить его плетой до тех
пор, пока с него не слетела чалма, и потом сказал:
“Клянусь Тем, в Чьих Руках душа ‘Умара, если бы я нашел тебя
с обритой головой(2), то я бы отрубил тебе голову. Оденьте его в
одежды, и отвезите на верблюде, потом увезите туда, где он живет, и
пусть кто-нибудь встанет и скажет: “Сабиг искал знаний, но ошибся,
и ошибается до сих пор”, и Сабиг жил среди своего племени до
самой смерти, и он был одним из вождей своего народа”»(3).
989. Передают со слов Сулеймана ибн Яссара рассказывал:
«Какой-то мужчина из бану Тамим, которого называли Сабиг
ибн ‘Исль, приехал в Медину, и у него с собой были книги, и он
стал расспрашивать об аятах Корана, относившихся к муташабих. Когда это дошло до ‘Умар , он послал за ним, приготовив
1 Этот хадис недостоверный. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (4/1518); имам Ахмад в «аль-Муснад» (10/341); Ибн Батта в
«аль-Ибана» (4/1607, 1885); ад-Дуляби в «аль-Куна» (1/69).
2 То есть в числе хариджитов, так как обривание головы было их отличительным признаком в то время. — Примечание переводчика.
3 Это сообщение достоверное. Его передали имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1/717); Ибн Батта в «аль-Ибана» (1/330); Мухаммад ибн аль-Хусейн
аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (152, 2064); аль-Баззар в «Кашф аль-Астар»
(1/299); аль-Хайсами «Маджма‘ аз-заваид» (7/113).
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для него длинные ветви пальм, на которых созревают финики, и
когда тот вошел и сел, ‘Умар  спросил: “Кто ты?”, Сабиг ответил: “Я раб Аллаха Сабиг”.
‘Умар сказал: “А я раб Аллаха ‘Умар”, и он стал избивать его до
тех пор, пока не разбил ему голову, и пока кровь не потекла по
его лицу.
Сабиг воскликнул: “Достаточно, о повелитель правоверных!
Клянусь Аллахом, то, что было в моей голове, ушло”».
Эта версия хадиса была рассказана Ибн Мубашширом(1).
990. Передают со слов Хаммада ибн Язида, что Катан ибн Ка‘б
сказал:
«Я слышал, как какой-то человек из бану Иджль, которого
называли такой-то ибн Зара, передавая от своего отца, рассказывал: “Я видел Сабига ибн ‘Исля в аль-Басре — он ходил подобно чесоточному верблюду, и если он подходил к какому-либо
из кружков (бывших в мечети), они вставали и оставляли его
одного. А если он подсаживался к людям, которые его не знали,
то люди из другого кружка говорили им: “Это воля повелителя
правоверных”»(2).
991. Передают со слов Ибн Уеййны сказал:
«Амр рассказал нам, что когда Тавус обходил вокруг Ка‘бы, его
встретил Ма‘бад аль-Джухани, и Тавус спросил его:
“Это ты Ма‘бад?”, и тот ответил: “Да”.
Тавус повернулся к людям и сказал: “Это Ма‘бад, унижайте
его”»(3).
992. Передают со слов Мархума ибн ‘Абд-аль-Азиза сказал:
«Я слышал, как мой отец и его родной брат говорили: “Мы
слышали, как аль-Хасан запрещал сидеть рядом с Ма‘бадом
1 Это сообщение с учётом других подкрепляющих версий хорошее. Его
передали Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (153);
Абу Мухаммад ад-Дарими в «аль-Муснад» (146); Ибн Батта в «аль-Ибана»
(2/789); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (23/411); ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20906); Абу ‘Абдуллах аль-Куртуби «Ахкам аль-Куран» (4/14–
15).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Асакир в «Тарих Димашк»
(23/413) и Наср аль-макдиси как на это указал ас-Суюти в «ад-Дур аль-мансур» (3/464).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (2/1963);
Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (59/323); также автор данной книги (1159).
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аль-Джухани, и он говорил:
“Не сидите вместе с ним, поистине, он заблудший и вводит в
заблуждение других”»(1).
993. Передают со слов Ханзаля ибн Абу Суфьяна рассказывал:
«Я видел Тавуса, который, когда к нему пришел Катада, убегал
от него, и Катада был последователем кадаритов» (2).
994. Передают со слов аль- Яса’и ибн Мугыры сказал:
«Анас ибн Сирин сказал мне:
“Ни в коем случае не садись с кадаритом и не слушай того, что он
говорит” »(3).
995. Передают со слов ‘Абд-ар-Раззака, что Малик сказал:
«Ма‘мар отличный человек, если только он не передает комментарии к Корану, — Катада»(4).
996. Передают со слов ‘Абд-аль-Азиза ибн Мухаммада ад-Дараварди, что Абу Сахль сказал:
«Не приветствуйте кадаритов первыми, а если они поприветствуют тебя, то ответь: “И тебе”»(5).
997. Передают со слов Абу ‘Асыма, что Ибн Абу Раввад сказал:
«К вам пришел Саур(6), остерегайтесь того, чтобы он не бадал
вас своими рогами, имея в виду Саура ибн Язида.
Шейх Абу аль-Касим (т. е. автор) сказал: “Он был кадаритом”»(7).
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (2/1963);
Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (59/323); также автор данной книги (1159).
2 Это достоверное сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Это сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари
«аль-Джарх ва ат-тадиль» (1/22); аз-Захаби в «Сиярь а‘лям ан-нубаля» (7/9).
5 Это сообщение хорошее, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора,
не передал его.
6 «Саур» (араб.) означает «бык». — Примечание переводчика.
7 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Укайли в «ад-Ду‘афа»
(1/180); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (6/97); Абу Ахмад ибн Ади «аль-Камиль»
(2/309). См. Его биографию у имама аз-Захаби в «Сиярь а‘лям ан-нубаля»
(6/344–345).
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998. Передают со слов Махмуда ибн Гайляна, что Абу Ахмад
сказал:
«Я слышал, как Муаммаль ибн Исма‘ил, обращая к нам, не
раз говорил:
“Я запрещаю всякому еретику — джахмиту, рафидиту, кадариту или мурджииту, передавать от меня хадисы, и клянусь Аллахом, если бы я знал вас, то не рассказывал бы вам ничего»(1).
999. Передают со слов ‘Абд-ас-Самада Мардавейха сказал:
«Я слышал, как аль-Фудейль, то есть Ибн ‘Ияд, говорил:
“Опасайся того, кто сядет вместе с приверженцем ереси, и кто
сел вместе с приверженцем ереси, тот не получит мудрости. И я
бы хотел, чтобы между мной и между приверженцем ереси была крепость из железа, и я предпочел бы поесть у иудея или христианина,
чем поесть у приверженцы ереси»(2).

39. Изложение того, что передано от Пророка  о том, что
кадариты — это многобожники(3) этой общины, и о том,
кто считал их неверными, проклинал и отрекался от них
1000. Передают со слов Нафи‘а от Ибн ‘Умара , что Пророк
 сказал:
«Поистине, кадариты — многобожники этой общины, если
они заболеют — не навещайте их, а если умрут — не принимайте участия (в их похоронах)»(4).
1 Это сообщение достоверное, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это сообщение достоверное, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 В арабском тексте хадиса использовано слово «маджуси», что означает
«огнепоклонник», это объясняется тем, что огнепоклонники были дуалистами, и верили, что все хорошее сотворено Светом, а все плохое —Тьмой,
в этом было их сходство с кадаритами, утверждавшими, что Аллах является творцом только хорошего, а плохое сотворено самим человеком. Чтобы
более точно передать русскоязычному читателю смысл слова маджуси при
переводе будет использоваться слово многобожники, как более близкое по
значение к слову дуалисты. — Примечание переводчика.
4 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Йаля аль-Фара’ «аль-Амали» (55); Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи в «аль-Иляль аль-Мутанахийя»
(1/225); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (1/347); Джа‘фар ибн
Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (216); Мухаммад ибн аль-Хусейн
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1001. Передают со слов Абу Хазима, что Сахль ибн Са‘д 
сказал: «Посланник Аллаха  сказал:
“Поистине, кадариты — многобожники этой общины, если
они заболеют — не навещайте их, а если умрут — не принимайте участия (в их похоронах)”»(1).
1002. Передают со слов Абу Хазима, что Сахль ибн Са‘д 
сказал: «Посланник Аллаха  сказал:
“У каждой общины есть многобожники, и многобожники
моей общины —это кадариты, если они заболеют — не навещайте их, а если умрут — не принимайте участия (в их похоронах)”»(2).
1003. Передают со слов Нафи‘а от Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
“В этой общине появятся люди, которые говорят: “Предопределения нет”, они — многобожники этой общины”»(3).
1004. Передают со слов Муджахида от Ибн ‘Аббаса , что
Посланник Аллаха  сказал:
«Если отрицающие предопределение заболеют — не навещайте их, а если умрут — не совершайте по ним молитву»(4).
1005. Передают со слов Хузайфы , что Посланник Аллаха 
сказал:
«У каждой общины есть многобожники, и многобожники
этой общины —это кадариты, поэтому если кто-то из них
заболеет — не навещайте их, если умрут — не присутствуйте
на их похоронах, они — партия Даджала, и Аллаху соберет их
вмести с ним(в Аду)»(5).

1
2
3

4
5

аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (381); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (3/2494); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (408); также автор книги
(1002).
Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн ан-Наджар «Заиль тарих
Багдад» (18/62–63) также автор данной книги (1002).
Этот хадис очень слабый, передал ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат»
(9/9223).
Этот хадис недостоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад»
(9/415); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/964, 2/1008); Ибн Абу
‘Асым в «ас-Сунна» (1/348); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (137).
Этот хадис недостоверный, передал автор нашей книги в двух местах (1123).
Этот хадис недостоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад»
(38/443); Абу Дауд в «ас-Сунан» (4692); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/338);
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1006. Передают со слов ‘Икримы от Ибн ‘Аббаса , что
Посланник Аллаха  сказал:
«Двум категориям людей из моей общины нет никакой доли
в исламе —мурджиитам и кадаритам»(1).
1007. Передают со слов Мухаммада ибн ‘Абд-ар-Рахмана
ибн Абу Ляйли от своего отца от своего деда, что Посланник
Аллаха  сказал:
«Две категории людей из моей общины не подойдут к Водоему — кадариты и мурджииты»(2).
1008. Передают со слов Мухаммада ибн Ка‘ба аль-Куразы
сказал:
«Я упомянул о кадаритах в присутствии ‘Абдуллаха ибн
‘Умара , и он сказал:
“Кадариты были прокляты устами семидесяти Пророков, в числе
которых есть и наш Пророк ”»(3).
1009. Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар  сказал:
“Кадариты — многобожники этой общины»(4).
1010. Передают со слов Ибн Абу Хазима сказал:
«Мой отец передал, что Ибн ‘Умар  сказал:
“Кадариты— многобожники этой общины, и если они заболеют —
не навещайте их, а если умрут — не присутствуйте на их похоронах”»(5).
‘Абдуллах ибн Ахмад «ар-Радд ‘аля аль-джахмийия» (2/1009).
1 Это сообщение слабое. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2149);
Ибн Маджах в «ас-Сунан» (62); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/354); Ибн
Джарир ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (6/653); ат-Табарани в «аль-Му‘джам
аль-кабир» (11/11682).
2 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Джарир ат-Табари «Тахзиб
аль-асар» (6/973); Исхак ибн Рахавейх «аль-Муснад», как на это указал Ибн
Хаджар в «аль-Маталиб аль-алия» (12/2978); аль-Укайли в «ад-Ду‘афа»
(2/123); Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (2/982).
3 Это сообщение очень слабое. Его передали ат-Табарани в «аль-Му‘джам
аль-аусат» (7/7162); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (5/83); и «Ахбар Асбахан»
(2/330).
4 Это сообщение слабое. См. хадис (1000).
5 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари «Сарих
ас-Сунна» (21); Абу Дауд в «ас-Сунан» (4691); аль-Хаким в «аль-Мустадрак»
(1/286); аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (10/342) и «аль-Када валь-кадар» (407).
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1011. Передают со слов ‘Ата’а сказал:
«Я пришел к Ибн ‘Аббасу , когда он доставал воду из колодца Зам-Зам, и от воды намокли полы его одежды, и я сказал ему:
“(Люди) стали высказываться о предопределении”. Он спросил:
“Они уже сделали это?”, и я ответил: “Да”, тогда он сказал:
“Клянусь Аллахом, этот аят был ниспослан не иначе как о них:
“В Тот День их ничком поволокут в Огонь: “Вкусите прикосновение Преисподней!” Воистину, Мы сотворили каждую вещь
согласно предопределению”(54: 48–49). Эти люди — худшие в
этой общине, не навещайте их больных, не совершайте молитвы по
их умершим, и если ты покажешь мне одного из них, я выколю его глаза
вот этими пальцами”»(1).
1012. Передают со слов Муджахида, что Ибн ‘Аббас , когда
ему рассказали о кадаритах, сказал: «Если бы я увидел бы одного из
них, я отгрыз бы ему нос».
Муджахид передал, что Ибн ‘Умар  сказал:
«Если кто-то из вас увидит одного из них, то скажите ему: “Ибн
‘Умар от вас отрекается»(2).
1013. Передают со слов аш-Ша‘би сказал:
«Я слышал, как Ибн ‘Умар  говорил: “Я отрекаюсь от того,
кто не верует в предопределение”»(3).
1014. Передают со слов ‘Ата’а сказал:
«Я слышал, как Ибн ‘Аббас  говорил: “Слова кадаритов —
неверие, слова хариджитов — заблуждение, а слова шиитов — погибель”»(4).
1015. Передают со слов ‘Икримы ибн ‘Аммара, что Салим ибн
‘Абдуллах ибн ‘Умар проклинал кадаритов(5).
1 Это сообщение хорошее, автор его передал (831, 1222).
2 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/973); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1613); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (268); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (454).
3 Это сообщение хорошее. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (230); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1606).
4 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана»
(3/1308, 4/1639); аль-Лялякаи (1125); Абу Зур‘а «ад-Ду‘афа» (2/325); Ибн
Шахин «Мазахиб ас-Сунна» (6).
5 Это сообщение хорошее. Его передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1551).
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1016. Передают со слов ‘Икримы ибн ‘Аммара сказал:
«Я слышал, как аль-Касим и Сулейман (то есть Ибн Яссар)
проклинали кадаритов»(1).
1017. Передают со слов аль-Валида ибн Зияда, что Муджахид
сказал: «Они начнут с того, что станут мурджиитами, затем станут
кадаритами, а потом станут огнепоклонниками»(2).
1018. Передают со слов Ибн Абу Раввада, что его отец сказал:
«Я был у Нафи‘а, вольноотпущенника Ибн ‘Умара , когда
пришел какой-то мужчина, спрашивая о чем-то, и Ибн ‘Умар 
сказал: “О Кадарит! я отвечу тебе?”»(3).
1019. Передают со слов Вахба ибн Мунаббиха сказал:
«Я прочел более девяноста из Писаний Аллаха, семьдесят из
них открыто лежат в церквях, а о двадцати с чем-то знает малое
количество людей, и в них я нашел слова:
“Кто приписал самому себе что-то из воли (совершать деяния),
тот стал неверным”(4).
1020. Передают со слов Хаккама ибн Сальма сказал:
«Я спросил Суфьяна ас-Саури (то есть об этом хадисе):
“Двум категориям нет никакого удела в Исламе”, и он сказал:
“Это те, кто говорит, что вера — это слова, а другие — те, кто
говорят, что предопределения нет”»(5).
1021. Передают со слов Хаммада ибн Кирата сказал:
«Я слышал, как Ибрахим ибн Тахман говорил:
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Са‘д в «ат-Табакат аль-кубра» (5/188); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1552); Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (239); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в
«аш-Шари‘а» (492); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/889, 2/893).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1554, 1753);
аль-Хасан ибн арафа «Джуз’» (54) и автор данной книги тоже (1552).
3 Это сообщение хорошее, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора,
не передал его.
4 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий.
Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (398);
Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (539); Ибн Батта в
«аль-Ибана» (4/1995, 4/1772); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (4/24); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (174) и «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/375); и автор
данной книги тоже (1097).
5 Это сообщение слабое, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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“Джахмиты неверные и кадариты неверные”»(1).

§ 40. Изложение того, что передано относительно
достоверных обращений с мольбой, передаваемых от
Посланника Аллаха , в которых подтверждается вера
в предопределение

1022. Передают со слов Абу аль-Ахваса от ‘Абдуллаха ,
Пророк  говорил:

ُ  كَا َن يَق َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه أَ َّن ال َّنب َِّي
َاف َوالْ ِغ َنى» أَ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم
َ  «اللَّ ُه َّم إِ ِّن أَ ْسأَلُكُ الْ ُهدَى َوال ُّتقَى َوالْ َعف:ُول

«О Аллах, поистине, я прошу Тебя [даровать мне] руководство, благочестие, [способность к] воздержанию и богатство!»
(Аллахумма, инни ас’алю-кя-ль-худа, ва-т-тука, ва-ль-‘афафа
ва-ль-гына).
Этот хадис передали Муслим и Абу Иса (ат-Тирмизи)(2).
1023. Передают со слов Абу Хавры ас-Са‘ди сказал:
«Я сказал аль-Хасану ибн ‘Али, да будет Аллах доволен ими
обоими: “Что ты запомнил от Посланника Аллаха ?», и он ответил: “Да, я слышал, и он учил нас (говорить):

 َو َعا ِف ِني، َوتَ َولَّ ِني ِفي َم ْن تَ َولَّ ْي َت، «اللَّ ُه َّم ا ْه ِد ِن ِفي َم ْن هَدَ يْ َت: يُ َعلِّ ُم َنا  كَا َن َر ُس ُول اللَّ ِه:ل
ٍّ ِ عن الْ َح َسنِ بْنِ َع
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيت
َ  َفإِنَّهُ َل يَذ ُّل م ْن َوال، َ إِنَّكَ تَقْض َو َل يُق َْض َعلَ ْيك،ش َما قَضَ ْي َت
َ َيم أ ْعط
َ  َوبَارِكْ ِل ف،ِفي َم ْن َعا َف ْي َت
َّ َ  َوقني،يت
تَ َبا َرك َْت َوتَ َعالَيتَ» صحيح

“О Аллах, веди меня по правильному пути вместе с теми,
кого Ты повёл им, руководи мной вместе с теми, кем Ты руководишь, избавь меня вместе с теми, кого Ты избавил, сделай для
меня благословенным то, что Ты даровал, и упаси меня от зла
того, что Ты решил, ведь, поистине, Ты судишь, а Тебя осудить
не-возможно; не будет презренным тот, кому Ты оказал поддержку; Господь наш, Ты – Всеблагой и Всевышний (Аллахумма, ихди-ни фи-ман хадайта, ва ‘афи-ни фи-ман ‘афайта, ва
тавалли-ни фи-ман тавалляйта, ва барик ли фи-ма а‘тайта,
1 Это сообщение слабое. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (1/7, 2/880, 1274); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (5/1692); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (6/254).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (2721–72);
ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3489). См.: Аль-Мунзири. Краткое изложение
Сахиха Муслима. (№1891).
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ва кы-ни шарра ма кадайта, фа-инна-кя такды ва ля йукда
‘аляй-кя, ва инна-ху ля йазиллю ман валяйта, табаракта Рабба-на ва та‘аляйта)”(1).
1024. Передают со слов Абу Хавры, что аль-Хусейн  сказал:
«Посланник Аллаха  научил меня словам, которые я говорю в
молитве кунут-витра:
“О Аллах, веди меня по правильному пути вместе с теми,
кого Ты повёл им, избавь меня вместе с теми, кого Ты избавил,
руководи мной вместе с теми, кем Ты руководишь, сделай для
меня благословенным то, что Ты даровал, и упаси меня от зла
того, что Ты решил, ведь, поистине, Ты судишь, а Тебя осудить
не-возможно; не будет презренным тот, кому Ты оказал поддержку; Господь наш, Ты – Всеблагой и Всевышний”»(2).
1025. Передают со слов Хишама ибн Урвы от своего отца,
аль-Хасан ибн ‘Али  научил Айше, да будет доволен ею Аллах,
что Пророк  научил его этой молитве во время кунут- витра:
«О Аллах, выведи меня на правильный путь среди тех, кому
Ты указал его, и избавь меня (от всего дурного) в числе тех, кого
Ты избавил, и опекай меня среди тех, кого Ты опекал, и благослови меня в том, что Ты даровал, и защити меня от зла того,
что Ты предрешил, ибо Ты решаешь, а о Тебе решений не принимают, и, поистине, не будет унижен тот, кого Ты поддержал,
как не познает славы тот, с кем Ты стал враждовать! Господь
наш, Ты — Благословенный и Всевышний!”»(3)
1026. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, что Ибн ‘Аббас
 сказал:
«В Мекку в начале Ислама прибыл какой-то мужчина(4), был
1 См. сноску к следующему хадису.
2 Этот хадис достоверный. Его передали, передают Абу Дауд (1425), а ат-Тирмизи (4640), сказал: «Это хороший хадис, и мы знаем его только с этим
иснадом, и мы не знаем ничего лучше, что передавалось бы от Пророка об
кунут», также его передают ан-Насаи (3/1745), Абу Мухаммад ад-Дарими в
«ас-Сунан» (1634).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/384)
и «аль-Ахад валь-масани» (1/415); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир»
(3/2700); и «аль-Му‘джам аль-аусат» (4/3887) и «ад-Дуаа аль-кабир» (735);
аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (3/4865); Ибн Мандах в «Ктиаб ат-таухид»
(385), аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (3/56).
4 Он Димад аль-Азди.
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он из племени Азд Шану’а(1), и он читал заклинания с помощью
этого ветра, и глупцы стали звать Пророка , говоря, что это одержимый. Этот человек сказал: “Я хотел бы встретить этого человека”, встречая его он сказал
“О Мухаммад его встретил, тот сказал ему: Мухаммад, я такой
человек, что если я прочту заклинания с помощью этого ветра, то
каждый, кто пожелает, получит с моей помощью исцеление”.
Посланник Аллаха  сказал ему:
“Хвала Аллаху, Его мы восхваляем и у Него просим помощи,
и кого Он наставит на истинный путь, тот не собьется, а
кого Он введет в заблуждение — того некому наставить на
истинный путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и нет у Него сотоварищей, и что Мухаммад — Его раб и Посланник”.
Затем этот человек сказал:
“Повтори эти слова”, и Пророк  повторил их.
Тогда человек сказал:
“Я слышал слова колдунов, слова прорицателей и слова поэтов, но я
не слышал слов, подобных твоим, и твое красноречие богато как море,
покажи мне свою руку, я хочу присягнуть тебе в Исламе”.
Посланник Аллаха  сказал: “И за свое племя? ”, и тот ответил:
“И за своё племя”».
Этот хадис передал Муслим(2).
1027. Передают со слов Абу Салиха от Абу Хурайры , что
Пророк  сказал:

 َوشَ َمتَ ِة، َو ُسو ِء الْقَضَ ا ِء، َو َد ْر ِك الشَّ قَا ِء، «تَ َع َّو ُذوا ِم ْن َج ْه ِد الْ َب َل ِء: قال  َعنِ ال َّنب ِِّي، َع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة
 َو ُم ْسلِ ٌم،ْالَ ْعدَا ِء» الْ ُبخَار ُِّي

«Обращайтесь к Аллаху за защитой от трудностей испытания (джахд аль-баля’), от того, чтобы не постигло (вас)
бедствие (дарак аш-шика’), от дурного предустановления (су’
аль-када’) и от злорадства врагов (шаматат аль-а‘да’)».
Этот хадис передали аль-Бухари со слов Мусаддида и Муслим
1 Шану’а — одно из ветвей племени Азд в Йемене. — Примечание переводчика.
2 Этот хадис достоверный, передал Муслим в «ас-Сахих» (868–46). См.:
Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке
(№414).
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со слов Зухейра ибн Харба(1).
1028. Передают со слов Зейда ибн Аркама  сказал:
«Я скажу вам лишь то, что говорил посланник Аллаха , он часто
говорил:

ِ  «اللَّ ُه َّم:ُول
ُ  يَق  َل أَق ُُول لَ ُك ْم إِ َّل َما كَا َن َر ُس ُول اللَّ ِه:َع ْن َزيْ ِد بْنِ أَ ْرقَ َم ق ََال
َي ِم ْن
ُ ْ  أَن َْت خ،آت نَف ِْس تَ ْق َواهَا
 َو ِم ْن، َو ِم ْن َقل ٍْب َل يَخْشَ ُع، َو ِم ْن نَف ٍْس َل تَشْ َب ُع، اللَّ ُه َّم إِ ِّن أَ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن ِعل ٍْم َل يَ ْنف َُع، َوأَن َْت َولِ ُّي َها َو َم ْو َلهَا،َزكَّاهَا
اب» أَ ْخ َر َج ُه ُم ْسلِ ٌم
ُ َد ْع َو ٍة َل ت ُْس َت َج

“О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от слабости, нерадения, малодушия, скупости, старческой дряхлости и мучений могилы! О Аллах, даруй душе моей благочестие и очисти её, [ведь] Ты – лучший из очищающих её(2) и Ты
– её Покровитель и Владыка! О Аллах, поистине, я прибегаю к
Твоей защите от бесполезного знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и от души, которая не [может] насытиться,
и от мольбы, которой не внемлют!” (Аллахумма, инни а‘узу
би-кя мин аль-‘аджзи, ва-ль-касали, ва-ль-джубни, ва-ль-бухли,
ва-ль-харами ва ‘азаби-ль-кабр! Аллахумма, ати нафси таква-ха, ва закки-ха, Анта хайрун ман заккя-ха, Анта Валийу-ха
ва Мауля-ха! Аллахумма, инни а‘узу би-кя мин ‘ильмин ля йанфа‘у, ва мин кальбин ля йахша‘у, ва мин нафсин ля ташба‘у ва
мин да‘ватин ля йустаджабу ля-ха!)”».
Этот хадис передал Муслим от Абу Бакра(3).
1029. Передают со слов Ибн Абу Ляйли аль-Ансари от Ибн
Мас‘уда , Посланник Аллаха  говорил:
«О Аллах, сохрани меня посредством ислама стоящим, сохрани меня посредством ислама сидящим, сохрани меня посредством ислама лежащим, и не помоги против меня ни врагу ни
завистнику. О Аллах, я прошу у Тебя всякого блага, сокровищницы которого в Твоих руках, и ищу у Тебя защиты от всякого
зла, сокровищницы которого в Твоих руках»(4).
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (6347, 6616)
и Муслим в «ас-Сахих» (2707–53). См.: Аз-Зубайди. Краткое изложение
Сахиха аль-Бухари на русском языке (№1986). См.: Аль-Мунзири. Краткое
изложение Сахиха Муслима на русском языке (№1933).
2 Имеется в виду, что в полном смысле слова никто, кроме Аллаха, душу
очистить не может.
3 Этот хадис достоверный, передал Муслим в «ас-Сахих» (2722–73). См.:
Аль-Мунзири. Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке
(№1892).
4 Этот хадис недостоверный. Его передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна»
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1030. Передают со слов ‘Имрана ибн аль-Хусайна , что
Посланник Аллаха  сказал аль-Хусайну:
«Сегодня скольким богам ты поклоняешься?”, и тот ответил:
“Семи: шести на земле и одному в небесах”.
Пророк  сказал:
“А который из них отвечает в твоих страхах и желаниях?”,
и он ответил: “Тот, что в небесах”, и Пророк  сказал:
“А если ты примешь ислам, то я научу тебя словам, которые принесут тебе пользу”.
И вот когда он принял ислам, Пророк  исполнил то, что он
обещал:

»ش نَف ِْس
ِّ َ  اللَّ ُه َّم أَلْ ِه ْم ِني ُرشْ ِدي َوأَ ِع ْذ ِن ِم ْن:ِ «قُل:ِ ِلَ ِب الْ ُح َص ْي  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه:ٍَع ْن ِع ْم َرا َن بْنِ ُح َص ْي
الرتمذي وهو حديث حسن

“О Аллах, внуши мне (то, что не даст мне отклониться от)
правильного пути, и защити меня от зла моей души! (Аллахумма, альхим-ни рушди ва а‘ыз-ни мин шарри нафси!”)»(1).
1031. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Зияда, что ‘Абдуллах
ибн ‘Умар  сказал: «Пророк  говорил:
“О Аллах, я прошу у Тебя здоровья, благополучия, честности, хорошего нрава и довольства предопределением”»(2).
1032. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн аз-Зубайра аль-Макки сказал:
«Один человек сказал Ибн ‘Уеййне: “О Абу Мухаммад, здесь
какой то-то человек считает предопределение ложью”, и он спросил: “Что он говорит? Я слышал, как какой-то бедуин в ‘Арафате
(1/386); ат-Табарани в «ад-Ду‘а» (1445); аль-Хаким в «аль-Мустадрак»
(1/1976); аль-Байхаки в «ад-Да‘ават аль-кубир» (1/253).
1 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали ар-Руяни жаль-муснад» (1/85); Абу Саид ибн аль-Араби «аль-Муджам» (3/895) ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3483); «аль-Иляль аль-кабир» (677,
678); Ибн Абу ‘Асым «аль-Ахад валь-масани» (4/2355); аль-Баззар в «Кашф
аль-Астар» (9/3579); Абу Ну‘айм в «Ма‘рифат ас-Сахаба» (2/2193); имам
Ахмад в «аль-Муснад» (33/197); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир»
(4/3551, 18/599); Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (162).
2 Этот хадис недостоверный. Его передали аль-Баззар в «Кашф аль-Астар»
(4/3187); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (14/51) и «ад-Ду‘а» (1406);
аль-Хараити «Макарим аль-ахлак» (1/168); аль-Калябази «бахр аль-фауаид» (31); Абу Бакр аль-Байхаки в «ад-Да‘ават аль-кабир» (1/260); аль-Хайсами «Маджма‘ аз-заваид» (10/173).
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говорил:
“О Аллах, я вышел к Тебе, и Ты вывел меня, я пришел к Тебе, и Ты
привел меня, я подчинился Твоему повелению и Ты облагодетельствовал меня в этом, я ослушался Тебя, а Ты уже знал об этом, и у Тебя
есть против меня свидетельство. Я прошу у Тебя в силу Твоего безоговорочного свидетельства против меня и слабости свидетельства
моего, чтобы Ты возвратил не иначе как с прощенным грехом”»(1).
1033. Передают со слов Суфьяна ибн ‘Уеййны сказал:
«Я слышал, как какой-то бедуин, прося защиты у Ка‘бы, говорил:
“О мой Аллах, кто большее мне расположен к ошибкам и недостаткам кроме мня, вед Ты мне создал слабым! И Кто большее Тебе достоин
простить, когда твое предопределение окружает все? Я подчинился
Твоему повелению, Вед благоприятствование от Тебе и нисходит,
я ослушался Тебя и Ты знал об этом, и у Тебя есть свидетельство
этому, и я прошу Тебя, в силу безоговорочности Твоего свидетельства
и по причине моей нужды в Тебе, а Ты во мне не нуждаешься, простить
мне то, что постигло меня из Твоих запретов”»(2).
1034. Передают со слов Яхьи ибн Камиля аль-Кураши, что
Суфьян ас-Саури рассказал, что слышал, как какой-то бедуин в
‘Арафате, лежа на спине, говорил:
«О мой Аллах, кто большее мне расположен к ошибкам и недостаткам кроме мня, вед Ты мне создал слабым! И Кто большее Тебе достоин
простить, когда твое предопределение окружает все? Ты издавна знал
все обо мне, и Твое повеления охватывает меня, я подчинился Тебя по
Твоей воле и благоприятствование от Тебе и нисходит. Я ослушался Тебя по Твоему знанию, и у Тебя есть доказательство, и я прошу
Тебя, в силу обязательности Твоей милости и несостоятельности
моего доказательства и моей нужды в Тебе, а Ты не нуждаешься во
мне, чтобы Ты простил меня и смилостивился надо мной. О Аллах,
я не совершал благих дел, пока Ты не дал мне, и не совершал плохих
дел, пока Ты не предписал их мне. О Аллах, мы подчинились Тебе, И
благодаря Твоей милости в самом любимом для Тебя (дело) и благодаря
1 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Факихи в «Ахбар Макка»
(5/2805); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (7/275); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (563).
2 Это сообщение достоверное, однако иснад автора слабый. Его передали
Абу Бакр ибн Абу ад-Дуния «Китаб ат-тауба» (90) и Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (7/304).
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Твоей милости мы не ослушались Тебя в самом ненавистном для Тебя
(дело) — многобожии — свидетельство, что нет никого достойного
поклонения, кроме Аллаха, и ради того, что мы не ослушались Тебя
в самом ненавистном для Тебя — многобожии, так прости нам все,
что было между этим. О Аллах, Ты гарант без опасности для Своих
приближенных верующих, и Ты ближе всех к уповающим на Тебя, Ты
обеспечиваешь их всем необходимым. Это Ты являешься свидетелем в
их душах и знаешь все их тайны, Тебе открыта и моя тайна, о Аллах,
и я так стремлюсь к Тебе. Если одиночество приводит мне к тоску то
поминание Тебя приносит мне вдохновение, и когда меня поглощают
заботы, я устремляюсь, ища у Тебя защиты, зная, что все трудности
в делах в Твоей власти, и что все они случаются по Твоему предрешению”»(1).
1035. Передают со слов ‘Убайдуллаха ибн аль-Хасана, судья
аль-Басры, сказал:
«У меня была красивая наложница неарабка, и она очень нравилась мне, и в одну из ночей, когда она спала рядом со мной, я
проснулся и не нашел ее рядом, я протянул руку, но ее не было, и
я сказал: “Что за напасть!”
И когда я нашел ее, я увидел ее совершающей земной поклон,
и она говорила:
“Прости меня ради Твоей любви ко мне”, и я сказал ей:
“Не говори: ради Твоей любви ко мне”.
Она ответила: “О господин, Его любовь ко мне вывела меня из
многобожия к Исламу, и Его любовь открыла мои глаза, и оставила твои глаза спящими”.
И я сказал: “Уходи, ты свободна ради Аллаха”, и она сказала:
“О мой господин, ты поступил со мной плохо — раньше у меня
было две награды, а теперь будет только одна”»(2).

1 Это сообщение слабое. Его передали кроме автора Яхтя аш-Шаджари
«аль-Амали аль-хамисийя» (1/1704). В цепочке ‘Абд-ар-рахман ибн Салмата аль-Азди, и его шейх Яхья ибн Камиль аль-Кураши я не нашел их биографии.
2 Это очень слабое сообщение, кроме автора передал Абу Бакр аль-Багдади в
«Тарих Багдад» (10/309). В цепочке Мухаммад ибн Юунус аль-Кужайми его
подозрывали в вымышлении хадисов.
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§ 41. Изложение того, что передано о консенсусе
относительно аятов, в которых говорится
о предопределении

К этому консенсусу пришли тогда, когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб  выехал из Медины в аш-Шам в сопровождении большой
группы мухаджиров и ансаров , и когда он подъехал к Дамаску, в это время на территории Шама началась эпидемия чумы.
‘Умар  побоялся входить туда вместе с сподвижниками Посланника Аллаха , и стал советоваться с теми, кто был с ним из числа
мухаджиров и ансаров, а также со знатоками фикха, находившимися в Шаме. Они высказывали различные мнения, но потом
пришел ‘Абд-ар-Рахман ибн Ауф , и рассказал ему высказывание Пророка :
«Если вы услышите о том, что она распространилась на
земле какого-то народа, то не входите туда, а если она появилась там, где находитесь вы, то не уходите оттуда, спасаясь
бегством».
‘Умар  восславил Аллаха и повернул обратно, после чего
обратился ко всем с проповедью у ворот аль-Джабийи(1), дабы
рассказать им и объяснить причину своего возврата. Он начал
свою проповедь так, как это приказал Всевышний Аллах и как Его
Посланник , сказав:
“Кого Аллах введет в заблуждение, тому некому указать прямой
путь, а кого Он наставит, того никто не сможет ввести в заблуждение”.
(Бывший там) христианский священник сказал: “Аллах никого
не вводит в заблуждение”, повторив это дважды или трижды,
и когда сподвижники стали возражать ему, ‘Умар  спросил у
сподвижников Посланника Аллаха : “Что он говорит?”
Они ответили: “О повелитель правоверных, он считает, что
Аллах никого не вводит в заблуждение”, и ‘Умар сказал:
“Ты лжешь, Аллах сотворил тебя и Аллах сделал тебя заблудшим,
затем Он умертвит тебя и введет в Огонь, если Аллах этого пожелает, и клянусь Аллахом, если бы не договор с тобой, я отрубил бы тебе
голову”.
1 Джабия — одно из предместий Дамаска.
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И после этого люди разошлись, и даже два человека не спорили между собой относительно предопределения”»(1).
Шейх Абу аль-Касим аль-Лялякаи сказал:
«Если бы в мире был консенсус в виде распространения
мнения, на которое никто не возражал бы, то это как раз по этому
вопросу, и каждый, кто станет возражать этому, тот противящийся упрямец, достойный наказания, обещанного Всевышним:
“А того, кто воспротивится Посланнику, после того, как
ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих,
Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне.
Как же скверно это место прибытия! ”(4: 115)».
1036. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн аль-Хариса ибн Науфаля, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас , рассказал, что когда ‘Умар ибн
аль-Хаттаб  выехал в Шам и достиг селения Сарг(2), его встретил
военачальники — Абу ‘Убейда  со своими товарищами, и сообщил ему о том, что в Шаме началась эпидемия.
Ибн ‘Аббас  сказал, что ‘Умар  сказал:
“Позовите первых мухаджиров”, и он встретился с ними и стал
советоваться, сообщив им о том, что Шам постигла эпидемия,
и относительно этого ими были высказаны различные мнения.
Некоторые из них сказал: “Мы вышли имея цель и считаем, что
нам не следует возвращаться”, другие же сказали: “С тобой есть
другие люди и сподвижники Посланника Аллаха , и мы считаем, что тебе не следует вести их к этой эпидемии”, и ‘Умар сказал:
“Оставьте меня”.
Затем он приказал позвать ансаров, и когда их позвали к нему,
он стал советоваться с ними, и они также разделились, последовав
за мухаджирами.
‘Умар  сказал: “Оставьте меня”.
Затем он сказал: “Позовите ко мне мухаджиров из числа курайшитских шейхов, переселившихся в Медину в год, когда был завоеван
Шам”, и когда их вызвали к нему, он стал советоваться с ними, и
все они единогласно сказали ему:
“Мы считаем, ты должен вернуться, и тебе не следует вести
людей к этой эпидемии”.
‘Умар  приказал созвать людей и сказал: “Утром я выезжаю, и
1 См. (1040).
2 Сарг — селение в местности Табук на Аравийском полуострове.
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вы выезжайте вместе со мной”, и Абу ‘Убейда  спросил его:
“О повелитель правоверных, ты убегаешь от предопределения
Аллаха?”
‘Умар  ответил: “Если бы кто-то другой сказал это, о Абу
‘Убейда! Да, мы убегаем от предопределения Великого Аллаха к предопределенному Аллахом. Как ты думаешь, если бы у тебя были верблюды, и ты спустился бы с ними в долину, имеющую два склона, один
плодородный, а другой бесплодный, разве, если бы ты стал пасти верблюдов на плодородном склоне, ты бы сделал это не по предопределению Аллаха? Или если бы ты стал пасти их на бесплодном склоне, ты
бы сделал это по предопределению Аллаха?”
Абдуллах ибн ‘Аббас  сказал:
“И тут прибыл ‘Абд-ар-Рахман ибн Ауф, который отъезжал по
своим делам, и сказал: “У меня есть знание об этом: “Я слышал, как
Посланник Аллаха  говорил:
“Если вы услышите о том, что она распространилась на
земле (какого-то народа), то не входите туда, а если она появилась там, где находитесь вы, то не уходите оттуда, спасаясь бегством”, и ‘Умар восхвалил Великого Аллаха и повернул
назад”».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим(1).
1037. Передают со слов Са‘да ибн Малика, что Хузейма ибн
Сабит и Усама ибн Зейд , что Посланник Аллаха  сказал:

 «إِنَّ َه َذا الطَّا ُعونَ ِر ْج ٌز:  ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه: قَالُوا ،َع ْن َس ْع ِد بْنِ َمالِ ٍك َو ُخ َز ْ َي َة بْنِ ث َاب ٍِت َوأُ َسا َم َة بْنِ َزيْ ٍد
 َوإِ َذا َوق ََع ِبأَ ْر ٍض َوأَنْ ُت ْم ِب َها ف ََل تَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها، َفإِ َذا َوق ََع ِبأَ ْر ٍض َول َْس ُت ْم ِب َها ف ََل تَدْ ُخلُوهَا،اب ُع ِّذ َب ِب ِه َق ْو ٌم
ٍ َو َب ِق َّي ُة َع َذ
ِف َرا ًرا» مسلم
«Поистине, эта чума — есть наказание, которому подверглись некоторые народы, [жившие] до вас, после чего [чума]
осталась на земле, то уходя, то появляясь [снова]. Пусть же
тот, кто услышит о [чуме], ни в коем случае не является
[туда, где она получила распространение], и пусть [желание]
убежать от [чумы] не заставляет того, кто окажется в [тех
краях] земли, где она появится, покинуть [эти края]».

1 Этот хадис достоверный. Его передали имам Малик в «аль-Муватта» (1711,
1713) и через него аль-Бухари в «ас-Сахих» (6973); Муслим в «ас-Сахих»
(2219–98); Абу Дауд в «ас-Сунан» (3103); имам Ахмад в «аль-Муснад» (3/214–
215). См.: Аз-Зубайди. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском
языке (№1385) и Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке
(№1498).
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Этот хадис передал Муслим от Абу Бакра ибн Абу Шейбы,
рассказавшего его со слов Ваки‘а(1).
1038. Передают со слов Лейса ибн Абу Сулайма от ‘Ата’а, что
Ибн ‘Умар  сказал:
«Кто бежал от чумы, то считает ложью предопределение»(2).
1039. Передают со слов Абу аль-Ахваса и Абу ‘Убейды, что
‘Абдуллах  сказал:
«Посланник Аллаха  научил нас словам, которые произносятся
перед проповедью нуждающегося:
“Хвала Аллаху, Его мы восхваляем и Его просим о помощи,
ищем защиты от зла наших душ, кого Аллах наставит на
истинный Путь, того никто не сможет ввести в заблуждение,
а кого Он собьет, того не сможет наставить никто. Свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме
Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и Посланник”»(3).
1040. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн аль-Хариса ибн Науфаля сказал:
«Умар ибн аль-Хаттаб  произнес проповедь в аль-Джабийи,
он восхвалил Аллаха и сказал:
“Кого Аллах введет в заблуждение, тому некому указать прямой
путь, а кого Он наставит, того никто не сможет ввести в заблуждение”, и христианский священник, стоявший перед ним сказал:
“Нет, Аллах никого не вводит в заблуждение”.
‘Умар  сказал: “Что он говорит?”, но люди не захотели говорить ему этого, и ‘Умар повторил:
“Кого Аллах введет в заблуждение, тому некому указать прямой
путь”, и священник, отряхнув свою одежду, сказал: “Нет, Аллах
1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим в «ас-Сахих» (4/с. 1739); Абд
ибн Хумейд в «аль-Мунтахаб» (1/155); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (4/3745); имам Ахмад в «аль-Муснад» (3/143); ан-Насаи в «ас-Сунан
аль-кубра» (7/7481); Ибн Кани’ «Му‘джам ас-Сахаба» (1/10).
2 Это слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
3 Этот хадис достоверный. Его передали, передают Абу Дауд (2118); ат-Тирмизи (1105), который сказал, что оба иснада этого хадиса достоверны;
ан-Насаи в «ас-Сунан аль-кубра» (9/10254); Ибн Маджах (1892); имам Ахмад
(6/262–263). Шейх аль-Альбани сказал, что это «достоверный хадис».
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никого не вводит в заблуждение”, и он повторил это два или три
раза.
‘Умар спросил: “Что он говорит?”, и люди сказали: “О повелитель правоверных, он утверждает, что Аллах никого не вводит в
заблуждение”.
И ‘Умар  сказал:
“Ты лжешь, враг Аллаха, Аллах сотворил тебя и Аллах сделал тебя
заблудшим, затем Он умертвит тебя и введет в Огонь, если Аллах
этого пожелает, и клянусь Аллахом, если бы не договор с тобой, я
отрубил бы тебе голову”.
Аллах сотворил творения, и, сотворив Адама, Он собрал его
потомство в Своих Руках, и записал обитателей Рая и то, что они
будут делать, и обитателей Огня и то, что они будут делать, а
затем сказал: “Эти —для этого, а эти — для этого”.
После этого люди разошлись, и даже два человека не спорили
относительно предопределения, хотя до этого среди людей были
те, кто высказывался подобным образом”»(1).
1041/1042. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн аль-Хариса,
что Умар ибн аль-Хаттаб  встал и обратился с проповедью в
аль-Джабийи, он сказал:
“Кого Аллах введет в заблуждение, тому некому указать прямой
путь, а кого Он наставит, того никто не сможет ввести в заблуждение”.
И перед ним стоял христианский священник, слышавший все,
что он говорит, и священник, возмущая сказал по своему слова
смысл которых — поистине Аллах никого не наставляет и Он
никого не войдет в заблуждение. ‘Умар  повторил сказанное им,
и священник заново, возмущая повторил своих слов.
На третий раз ‘Умар  сказал: “Что говорит враг Аллах?” И
люди сказали: “О повелитель правоверных, он говорит, что Аллах
никого не наставляет и Он никого не вводит в заблуждение”.
И ‘Умар  сказал:
“Ты лжешь, враг Аллаха, Аллах сотворил тебя и Аллах сделал тебя
заблудшим, и Аллах свергнет тебе лицом в Аду в Огонь, и клянусь
1 Это сообщение хорошее. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад «ар-Радд»
(2/979); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (33/412); Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (54, 55); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри
в «аш-Шари‘а» (418).
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Аллахом, если бы не договор с тобой, я отрубил бы тебе голову. Аллах
сотворил творения, и, сотворив Адама, Он собрал его потомство в
Своих руках, и записал обитателей Рая и то, что они будут делать, и
обитателей Огня и то, что они будут делать, а затем сказал: “Эти
— для этого, а эти — для этого”. После этого люди разошлись, и даже
два человека не спорили относительно предопределения»(1).
1043. Передают со слов Тавуса аль-Ямани, сказал:
«Я застал триста сподвижников Посланника Аллаха , которые говорили:
“Все по предопределению Аллаха»(2).
1044. И я слышал, как ‘Абдуллах ибн ‘Умар  говорил:
“Посланник Аллаха  говорил: “Все по предопределению
Аллаха, даже слабость и ловкость”(3).
1045. Передают со слов ‘Амра ибн Динара сказал:
«Я слышал, как ‘Абдуллах ибн аз-Зубайр  говорил в своей
проповеди: “Поистине, Великий Аллах наставляет и испытывает”»(4).
1046. Передают со слов Яхьи ибн Я‘мура сказал:
«Один человек из племени Джухейна, тиран, он посягал на
своих соседей, затем он читал Коран, восстанавливал предписанное Аллахом и рассказывал людям предания, а потом дошел до
того, что стал говорить:
“Все действия происходят случайно, и кто желает, может совершать хорошее, а кто хочет, может совершать плохое”.
Я встретил Абу аль-Асвада ад-Дили и рассказал ему об этом,
и он сказал:
“Он лжет, мы не встречали никого из сподвижников Посланника
Аллаха , кто бы ни признавал предопределения”»(5).
1 Это сообщение хорошее. Его передали Абу Дауд «аль-Кадар» как на это
указал Ибн аль-Каиййм в «Шифа’ аль-глиль» (1/275–276); Ибн Батта в
«аль-Ибана» (4/1561); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (27/316); Абу ‘Усман
ад-Дарими в «ар-Рад аля аль-джахмийя» (121); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (5/8595); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (361).
2 Имам Малик в «аль-Муватта» (1719).
3 Этот хадис достоверный. См. (903, 904).
4 Это сообщение достоверное. Его передали имам Малик в «аль-Муватта»
(1720); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (297, 298); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1659); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (496).
5 Это сообщение достоверное. Его передали автор данной книги (912) Абу
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Высказывания сподвижников 
Это передается от Абу Бакра, ‘Умара, ‘Али, ‘Абдуллаха ибн
Мас‘уда, ‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа, ‘Убая ибн Ка‘ба, Му‘аза
ибн Джабаля, Ибн ‘Умара, Ибн ‘Аббаса, ‘Абдуллаха ибн ‘Амра.
Ибн аз-Зубайра, Абу ад-Дарды, Джабира, ‘Убады ибн ас-Самита, Зейда ибн Сабита, ‘Имрана ибн Хусайна, Хузейфы ибн аль-Ямана, Хузейфы ибн Усейда, Салмана аль-Фариси, Абу Умамы,
Айши и Абу ат-Туфайля ‘Амира .
* Слова Правдивейшего Абу Бакра , да будет доволен им
Аллах!
1047. Передают со слов ‘Абд-ар-Рахмана ибн Сабита, что Абу
Бакр  сказал:
«Аллах сотворил творения, и все они были у Него в ладони, и Он
сказал тем, кто был в Его правой руке: “Войдите в Рай”, а тем, кто
был в Его левой руке, Он сказал: “Войдите в Огонь, и мне все равно ”, и
так будет до Дня Воскресения”».
Эта версия хадиса передается от Му‘авии (ибн Амру)(1).
1048. Передают со слов ‘Убайдуллаха ибн ‘Умара от Нафи‘а,
что Ибн ‘Умар  сказал:
«К Абу Бакру  пришел какой-то человек и сказал: “Считаешь ли
ты, что прелюбодеяние происходит по предопределению?”
Абу Бакр ответил: “Да”.
Тогда человек сказал: “Аллах предписал его мне, потом подвергает
мня наказание за этого!??”
И Абу Бакр  ответил: “Да, непристойные детья, и если бы у меня
рядом был человек, я бы приказал ему разбить тебе нос”»(2).
* Высказывание ‘Умара, да будет доволен им Аллах!
1049. Передают со слов Абу ‘Усмана ан-Нахди сказал:
«Я слышал, как ‘Умар ибн аль-Хаттаб  говорил:
“О Аллах, если ты предписал мне быть несчастным, то сотри
аль-Касим аль-Асбахани в «аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (1/249), Ибн
Мандах в «аль-Иман» (11); Муслим в «ас-Сахих» (1/с.38 №4).
1 Это сообщение слабое. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф»
(11/20094); Абу ‘Усман ад-Дарими в «ан-Накд аля аль-Мариси» (46); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1555); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (462).
2 Это сообщение слабое. Его передал аль-Лялякаи (1131).
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меня (из числа несчастных)”»(1).
1050. Сообщаются что Абу ‘Усман ан-Нахди сказал:
«Я слышал, как ‘Умар ибн аль-Хаттаб , совершая обход
вокруг Ка‘бы, говорил:
“О Аллах, если ты предопределил мне быть счастливым, то
укрепи меня в нем, а если ты предписал мне несчастье, то сотри меня,
и укрепи меня в счастье, поистине, Ты стираешь то, что пожелаешь,
и укрепляешь то, что пожелаешь, и у Тебя Мать Книг”»(2).
1051. Передают со слов Ибн Абзи, кто-то пришел к ‘Умару  и
сказал:
«Люди высказываются о предопределении, и он произнес проповедь, говоря:
“О люди! Те, кто были до вас, погибли из-за обсуждения предопределении, и клянусь Тем, в Чьих Руках душа ‘Умара, если я услышу, как
два человека разговаривают о предопределении, я отрублю им обоим
головы”.
Ибн Абзи сказал: “И люди замолчали, и никто из них не высказывался о предопределении, пока не появилась группа кадаритов
в аш-Шаме”»(3).
* Высказывания ‘Али, да будет доволен им Аллах!
1052. Передают со слов Абу Бакра ибн ‘Аййаша сказал:
«Али ибн Абу Талиб , произнося проповедь, говорил:
“Что же мешает ему встать и отделить эту (голову) от этой
(шеи)”, и люди сказали: “О повелитель правоверных, почему бы
тебе, если ты знаешь его, не указать нам, и тогда мы бы уничтожили его семью”.
‘Али  сказал: “Я заклинаю Аллахом из-за меня чтобы никто не
убили, кроме моего убийцы”, и люди сказали: “Дай нам наставление”.
‘Али  сказал: “Я поручаю вам то, что поручил вам Аллах и Его
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в
«Тафсир аль-баян» (13/563, 564); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1565); аль-Бухари в «ат-Тарих аль-кабир» (7/63); аль-Факихи в «Ахбар Макка» (1/418);
ад-Дуляби в «аль-Куна» (2/872).
2 Это сообщение достоверное. Его передал автор нашей книги (1049, 1050).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1986); Ибн
Асакир в «Тарих Димашк» (1/351).
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Посланник”, и люди спросили: “А что ты скажешь своему Господу,
когда предстанешь пред Ним?”
И он ответил: “Я скажу: “Я был свидетелем над ними до тех пор,
пока был среди них, пока Ты не забрал меня, и они — Твои рабы, если Ты
пожелаешь — можешь сделать их лучше, а если пожелаешь — можешь
испортить их”».
Абу Бакр ибн ‘Аййяш говорил: «Аль-‘Амаш передал от
Салима ибн Абу аль-Джа‘да, что ‘Абдуллах ибн Сабу‘и сказал:
“Али обратился к нам с этой проповедью”»(1).
1053. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн аль-Харис сказал:
«Я слышал, как ‘Али  говорил:
“К людям придет время, когда они станут считать ложью предопределение, и женщина пойдет на рынок или по своим делам, и, вернувшись домой, обнаружит, что ее муж был изуродован за его отрицание
предопределения”»(2).
1054. Передают со слов Абу Алкама, что ‘Али ибн Абу Талиб
 сказал:
“Предопределение не отменяет предрешенного Аллахом, но предрешенное Аллахом может быть отведено мольбой. Всевышний Аллах
сказал народу Юнуса: “Когда они уверовали, Мы избавили их
от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им
пользоваться мирскими благами до определенного времени”(10:98)»(3).
1055. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Абд-ар-Рахмана ибн
Ка‘ба ибн Малика, что ‘Али ибн Абу Талиб , когда в его присутствии упомянули предопределение, ввел указательный и
средний пальцы себе в рот и провел ими по внутренней стороне
руки, а затем сказал:
«Свидетельствую, что эти две линии были в Матери Книги»(4).
1 Это сообщение слабое. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (2/325);
Абу Бакр Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (20/38253, 21/38579); Абу
Йа’ля аль-Маусили в «аль-Муснад» (1/341); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (1/332); Ибн Са‘д в «ат-Табакат аль-кубра» (3/34) и другие.
2 Это очень слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Это сообщение хорошее, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора,
не передал его.
4 Это сообщение слабое. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/1005); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (469); Абу Бакр аль-Баг-
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1056. Передают со слов ‘Ата’а ибн ас-Саи’ба от Майсары, что
‘Али  сказал:
«Поистине Ни у одного из вас вера не войдет в сердце полностью до
тех пор, пока он не будет твердо уверен в том, что постигшее его не
могло миновать его, а то, что миновало, не могло постигнуть его, и
пока он не признает все предопределенное полностью»(1).
* Высказывания ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен
им Аллах!
1057. Передают со слов Тарика ибн Шихаба, что ‘Абдуллах, то
есть Ибн Мас‘уд,  сказал:
«Самый правдивый рассказ — это Книга Аллаха, а самое лучшее
руководство — это руководство Мухаммада, и худшими из дел являются нововведения (в религию), так следуйте и не вводите нововведений, поистине, несчастен тот, кто стал несчастным (уже) в утробе
матери, и счастливый тот, кто стал счастливым (уже) в утробе
матери».
Этот хадис приводит аль-Бухари(2).
1058. Передают со слов Яхьи ибн Вассаба от Масрука, что
‘Абдуллах (ибн Мас‘уд ) сказал:
«Схватить горящий уголёк и держать его, пока он не остынет у
меня в руке, — это лучше для меня, чем сказать о чём-то, что было
предрешено Аллахом: ах, если бы этого не случилось»(3).
1059. Передают со слов Зейда ибн аль-Хасана от своего отца от
своего деда, что аль-Харис сказал:
«Я слышал, как Ибн Мас‘уд  говорил, вводя палец себе в рот:
“Клянусь Аллахом, человек не ощутит вкуса веры до тех пор, пока
не уверует в предопределение и не подтвердит (его), и пока не будет
дади в «Тарих Багдад» (8/143); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в
«аш-Шари‘а» (421); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1581).
1 Это сообщение достоверное, однако иснад автора слабый. Его передали
Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1458, 1459, 1461, 1570) и аль-Байхаки в «аль-Када
валь-кадар» (206).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1432); аль-Бухари в «ас-Сахих» (6098); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (129).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Дауд в «ас-Сунан» (136); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1457, 1595); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (204,
481); аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман» (1/210); ат-Табарани в «аль-Му‘джам
аль-кабир» (9/9171).
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знать, что он умрет и что будет воскрешен после смерти”»(1).
1060. Передают со слов аль-‘Амаша от Хайсамы, что Ибн
Мас‘уд  сказал:
«Раб Аллаха усердно занимается чем-то из торговли или власти
до тех пор, пока это не облегчается ему, и Аллах, взглянув на него с
высоты семи небес, говорит Своим ангелам: “Отведите это от него.
Поистине, если Я облегчу ему это, то введу его в Огонь”, и
Великий Аллах отводит его от него. И когда сообщают: “Такой-то
стал несчастным”, это не что иное, как милость Великого Аллаха”»(2).
* Высказывания ‘Абд-ар-Рахмана ибн Ауфа, да будет
доволен им Аллах!
1061. Передают со слов Ибрахима ибн ‘Абд-ар-Рахмана ибн
‘Ауфа, (однажды) ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф  сильно заболел и
потерял сознание, и, очнувшись, спросил: “Я потерял сознание?
”, и ему ответили “Да”.
Он сказал: “Ко мне пришли два строгих человека, взяли меня за
руки, и сказали: “Пошли, мы предадим тебя суду Великого и Достойного доверия”, и они повели меня, пока мы не встретили мужчину,
который спросил: “Куда вы его ведете?”
Они ответили: “Мы предадим его суду Великого и Достойного
доверия”, и Он сказал: “Оставьте его, этот из числа тех, кто (уже)
стал счастливым, когда был в утробе матери”»(3).
* Высказывания Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах!
1062. Передают со слов Ибн Тавуса, что его отец сказал:
«Свидетельствую, что я слышал, как Ибн ‘Аббас  говорил:

1 Это сообщение очень слабое. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20081); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (9/8788); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1455, 1593, 1600); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (197, 198); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (205);
Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (425).
2 Это сообщение слабое. Его передали Абу ‘Усман ад-Дарими в «ар-Рад аля
аль-джахмийя» (34); аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман» (13/9971); Абу Дауд
«аз-Зухд» (191); Ханнад ибн ас-Сирри «аз-Зухд» (404).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм в «Ма‘рифат ас-Сахаба» (1/484); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (435, 436);
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (109) и «Далаиль ан-нубувва» (7/43);
Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (436); ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (1/146) и «аль-Мусаннаф» (11/20065); аль-Хаким в
«аль-Мустадрак» (2/3066).
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“Слабость и ловкость по предопределению”»(1).
1063. Передают со слов Ибрахима ибн Мухаджира от Муджахида, что Ибн ‘Аббас  сказал:
«Если я схвачу человека из тех, кто говорит: “Предопределения
нет”, то я схвачу его за голову и буду говорить: “Если бы не…”, “Если
бы не…”»(2).
1064. Передают со слов Абу Хишама от Муджахида, кто-то
сказал Ибн ‘Аббасу : «Люди высказываются о предопределении, и он сказал:
“Он считают ложью Книгу, и если я схвачу кого-либо из них за
волосы, то я его унизу! Всевышний Аллах был на Своем Троне еще до
того, как сотворил что-либо, и Он сотворил перо, которое записало
всё, что произойдет до Дня Воскресения, и люди идут в соответствии
с делом, которое уже было завершено”».
Обе версии этого сообщения одинаковы(3).
1065. Передают со слов аз-Зухри, что Ибн ‘Аббас  сказал:
«Предопределение — система единобожия, и кто исповедует веру в
то, что Аллах Один, но не верует в предопределение, то его неверие в
предопределение разрушает единобожие, кто же исповедует веру в единобожие, тот верует в предопределение, тот ухватился за крепкую
рукоять, которая никогда не сломается»(4).
1066. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, что Ибн ‘Аббас
 сказал:
«Поистине, Великий Аллах сотворил Хранимую Скрижаль из белой
жемчужины, ее обложка — из рубина, ее перо — из света, и надпись —
из света, и Он смотрит в нее каждый день по триста шестьдесят раз.
И каждый раз, смотря в нее, Он даёт жизнь или умерщвляет, возвеличивает или унижает, и совершает то, что пожелает»(5).
1 Это сообщение достоверное. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (305); также автор книги (849).
2 Это сообщение достоверное, однако иснад автора слабый. Его передали
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (328, 488) и аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (2/3430).
3 Это сообщение достоверное, передал автор книги (574).
4 Это сообщение слабое. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в
«аль-Кадар» (205); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а»
(456, 457); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1624, 1619); ‘Абдуллах ибн Ахмад в
книге «ас-Сунна» (2/975); и автор книни (967).
5 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
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1067. Передают со слов ‘Абд-аль-Азиза ибн Абу Раввада сказал:
«Я слышал, как Ата’ ибн Абу Рабах говорил:
“Я был у Ибн ‘Аббаса , когда к нему пришел человек и сказал:
“О Абу ‘Аббас, как ты считаешь, разве Тот, Кто лишил меня руководства и ввел в заблуждение и унижение — разве Он не поступил со мной несправедливо?!”
Ибн ‘Аббас  сказал:
“Если бы у Него находилось руководство, которое принадлежало
тебе, и Он лишил бы тебя его, то Он поступил бы несправедливо,
но если руководство принадлежало Ему и Он давал бы его тому, кому
пожелает, то это не будет несправедливостью по отношению к тебе.
Встань и не садись со мной больше”».
Обе версии этого хадиса одинаковы(1).
1068. Передают со слов ‘Икримы, что Ибн ‘Аббас  сказал:
«Удод указывал Сулейману воду, и я сказал ему: “Как это, удода
ловят с помощью ловушки, покрытой землей?!”, и он ответил: “Да,
простит тебе Аллах, разве зрение не пропадает, когда приходит
предрешенное Аллахом?”»(2)
1069. Передают со слов Абу Яхьи, вольноотпущенник бану
Афра’ сказал:
«Я пришел к Ибн ‘Аббасу , и вместе со мной было два человека из числа тех, кто рассуждает о предопределении или отвергает
его, и я сказал: “О Ибн ‘Аббас, что ты говоришь о предопределении? Эти двое пришли к тебе, чтобы спросить о предопределении, если человек совершил прелюбодеяние, если украл или
если выпил вина!?”
И Ибн ‘Аббас  стянул свое платье так, что обнажились его
плечи, и сказал:
“О Абу Яхья, может ты принадлежишь к числу тех, кто отрицает предопределение и считает его ложью?! Клянусь Аллахом, если
я узнаю, что ты из них или эти двое с тобой, то я стану бороться с
аль-баян» (22/215); аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (2/3828, 3975); Абу Бакр
аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат» (2/1044).
1 Это слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
2 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Хаким в «аль-Мустадрак»
(2/3582); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (494); Ибн Асакир в «Тарих
Димашк» (22/267); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» (9/16216).
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вами. Если человек совершил прелюбодеяние и если украл, то это по
предопределению, и если выпил вина, то это по предопределению”»(1).
* Высказывание Ибн ‘Умара, да будет доволен ими обоими
Аллах!
1070. Передают со слов Яхьи ибн Ямура сказал:
“Я сказал Ибн ‘Умару : «Мы выезжаем в путь и встречаем
людей, которые говорят: “Никакого предопределения нет!”, и
он ответил:
“Если ты встретишь их, сообщи им, что Ибн ‘Умар отрекся от
них, и они отреклись от него, и повтори им это трижды”»(2).
* Высказывания Убая ибн Каба, ‘Убады, Зейда ибн Сабита
и Хузейфы ибн аль-Ямана, да будет доволен ими Аллах!
1071. Передают со слов Ибн ад-Дайлами сказал: “Я пришел к
Убаю ибн Ка‘бу и сказал:
«О Абу аль-Мунзир, в моем сердце появилось что-то относительно этого предопределения, так расскажи же мне о чем-либо,
и, может быть, Аллах отведет это от меня.
Он сказал:
“Если Великий Аллах подвергнет наказанию обитателей Своих
небес и обитателей Своей земли, то он накажет их, будучи справедливым, а если он проявит к ним милосердие, то Его милость к ним
будет лучше их деяний. И даже если ты израсходуешь золото размером с Ухуд на пути Аллаха, то это не будет принято от тебя до тех
пор, пока ты не уверуешь в предопределение, и не будешь знать, что
постигшее тебя не могло миновать тебя, а миновавшее тебя не могло
постичь тебя. И если ты умрешь, исповедуя что-то иное, то войдешь
в огонь”.
Ибн ад-Дайлами сказал: “Затем я пришел к Ибн Мас‘уду , и
он пересказал мне то же самое, потом я пошел к Хузейфе , и он
пересказал мне то же самое, потом я пошел к Зейду ибн Сабиту
, и он пересказал мне от Пророка  то же самое”»(3).
1 Это сообщение слабое. Его передал ‘Абдуллах ибн Ахмад «ар-Радд ‘аля
аль-джахмийия» (2/987).
2 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад «ар-Радд
‘аля аль-джахмийия» (2/970); имам Ахмад в «аль-Муснад» (1/439–440);
Мухаммад ибн Наср аль-Марвази в «ас-Сунна» (368).
3 Это сообщение хорошее. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (35/465);
‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (1/884); Джа‘фар ибн Мухаммад
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1072. Передают со слов аль-Валида ибн ‘Убады ибн ас-Самита,
сын ‘Убады ‘Абд-ар-Рахман сказал ‘Убаде : «О ‘Убада, дай мне
наставление, и он сказал: “Посадите меня”.
Когда его посадили, он сказал:
“Сынок, бойся Аллаха, но ты ни за что не боишься Аллаха, пока
не уверуешь в предопределение. И ты никогда не уверуешь в предопределение, пока не уверуешь в предопределение с его добром и злом, и не
будешь знать, что постигшее тебя не могло миновать тебя, а миновавшее тебя не могло постичь тебя. Я слышал, как Посланник Аллаха
говорил:
“Предопределение это так, а кто умрет, исповедуя нечто
иное, того Аллах введет в Огонь”»(1).
* Высказывание аль-Хасана ибн ‘Али ибн Абу Талиба, да
будет доволен ими обоими Аллах!
1073. Передают со слов Катады от Абу аль-Мусвира, что аль-Хасан ибн ‘Али  сказал:
«Предрешенное Аллахом уже предрешено, перо высохло, и все дела
завершены в Книге на основании предрешенного»(2).
* Высказывание ‘Амра ибн аль-Аса, да будет доволен им
Аллах!
1074. Передают со слов ‘Али ибн Рабаха ал-Лахми сказал:
«Амр ибн аль-‘Ас говорил:
“Я больше всего удивляюсь троим: человеку, который убегает от
предопределения и оно встречает его; тому, кто считает недостатком щепку, которую видит в глазу своего брата, а у самого в глазу
ствол пальмы, и он не считает его недостатком; и тому, кто видит
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (190); и автор книги тоже (950).
1 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его
передали Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/115); Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (75); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри
в «аш-Шари‘а» (371, 438); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (6/6318);
ат-Табарани в «Муснад аш-шамиййн» (2/1608); аль-Бухари в «ат-Тарих
аль-кабир» (6/92); имам Ахмад в «аль-Муснад» (37/378).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Таммам ар-Рази «аль-Фауаид» (2/1482); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/918); Джа‘фар
ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (102); Ибн Батта в «аль-Ибана»
(3/1377); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (7/101); ат-Табарани в «аль-Му‘джам
аль-кабир» (3/2684); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (476).
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недуг своего ездового животного, и прилагает старания, чтобы лечить
это, но у него самого есть недуги, и он не исправляется от них”»(1).
* Высказывание ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-Аса, да
будет доволен ими обоими Аллах!
1075. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса 
сказал:
«После того, как семена пробыла в матке женщины сорок ночей,
к нему приходит ангел и шевелит его, затем возносит его к Милосердному, Благословенному и Всевышнему, и говорит: “Сотвори его,
о Лучший из Творцов”. И Всевышний Аллах предопределяет для него
то, что пожелает, после чего зародыш возвращают к ангелу, и он спрашивает об этом, говоря: “О Господь, выкидыш или он сформируется
полностью?”, и Он разъясняет ему. Затем ангел спрашивает: “Его
срок короток или его срок полон?”, и Он разъясняет ему, ангел говорит: “О Господь, один или близнецы?”, и Он разъясняет ему, потом
ангел спрашивает: “Мужчина или женщина?”, и Он разъясняет ему.
Ангел спрашивает: “Несчастный или счастливый?”, и Он разъясняет ему, и потом ангел говорит: “О Господь, определи его удел”, и Он
определяет его удел, и ангел спускается со всем этим. И клянусь Тем,
в Чьих Руках моя душа, человек не получает в этом мире ничего кроме
того, что было ему определено, и когда он съест то, что ему было определено, его душу забирают”»(2).
1076. Передают со слов ‘Абдуллах ибн ад-Дайлами сказал:
«Я вошел к ‘Абдуллаху ибн ‘Амру , когда он был в Вахте, в
своем саду в ат-Таифе, и с ним был юноша из курайшитов, которого подозревали в употреблении вина. Я сказал ‘Абдуллаху: “От
тебя до меня дошел хадис о том, что тот, кто выпьет глоток
вина, от того Аллах не примет покаяние в течение сорока дней,
и что несчастен тот, кто стал несчастным (уже) в утробе
своей матери”»(3).
1 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его
передали Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (8/679); Ибн Асакир в
«Тарих Димашк» (46/189, 190); аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (886);
аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (501).
2 Это сообщение слабое. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби
в «аль-Кадар» (146); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1418).
3 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Хаким в «аль-Мустадрак»
(1/83); имам Ахмад в «аль-Муснад» (11/219–220); Абу Дауд ат-Таялиси
«аль-Муснад» (4/2405); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/1227).

Абуль-Касим Хибатуллах ибн Хасан аль-Лялякаи

— Часть четвертая —

73

* Высказывание Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах!
1077. Передают со слов Язида ибн Мирсада Абу ‘Усмана аль-Хамадани, что Абу ад-Дарда  сказал:
«Вера имеет четыре вершины: терпение в отношении вынесенного решения,довольство предопределением, искренность в уповании и
полное подчинение Господу»(1).
* Высказывание ‘Имрана ибн Хусайна, да будет доволен
им Аллах!
1078. Передают со слов Абу аль-Асвада ад-Ду’али сказал:
«Я спросил ‘Имрана ибн аль-Хусайна  о предопределении,
и он ответил: “Если бы Аллах наказал обитателей небес и земли,
то Он бы наказал их справедливо, а если бы Он одарил обитателей небес и земли Своей милостью, то это было бы обширнее, чем
их деяния.
И если какой-то человек имеет золото размером с Ухуд, и он
расходует его на пути Аллаха, не веруя в предопределение с его
добром и злом, то это не будет принято от него”»(2).
* Высказывания Салмана аль-Фариси, да будет доволен
им Аллах!
1079. Передают со слов Абу аль-Хаджаджа аль-Азди сказал:
«Я спросил Салмана : “Что такое вера в предопределение?”,
и он сказал:
“Когда ты знаешь, что постигшее тебя не могло миновать тебя, а
миновавшее тебя не могло постичь тебя”»(3).
1 Это сообщение достоверное, однако иснад автора слабый. Его передали аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман» (1/198); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья»
(1/2160).
2 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий.
Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (151);
Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (423); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (483); ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир»
(10/10564); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1445, 1589).
3 Это сообщение слабое. Его передали аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (10/344) и «аль-Када валь-кадар» (208); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/1074); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (199); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (433);
‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20083); Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1653); Абу Джафар ат-Таххави «Мушкиль аль-асар» (1/240–241).
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1080. Передают со слов Абу Ну‘ама ас-Са‘ди сказал:
«Мы были у Абу ‘Усмана(1), мы восхвалили Аллаха и обратились к Нему с мольбой, и я сказал:
“Нет никого, кто бы радовался этому больше меня в Последней жизни”, и он сказал: “Да укрепит тебя Аллах.
Мы были у Салмана , мы восхвалили Аллаха, обратились
к нему с мольбами и поминали Его, и я сказал: “Нет никого, кто
бы радовался этому больше меня в Последней жизни”, и Салман
сказал мне:
“Да укрепит тебя Аллах. Поистине, когда Аллах сотворил Адама,
Он провел рукой по его спине и вывел все его потомство до Судного
Дня, и предписал пределы, уделы, деяния и счастье или несчастье каждого. И кому предписали счастье, тот совершал благое и участвовал
в хороших собраниях, а кому предписали несчастье, тот совершал
плохие деяния и участвовал в плохих собраниях”»(2).
* Высказывание Джабира ибн ‘Абдуллах, да будет доволен
ими обоими Аллах!
1081. Передают со слов Джа‘фара ибн Мухаммада от своего
отца, Джабир  сказал:
«Раб Аллаха не уверует до тех пор, пока не уверует в предопределение полностью с его добром и злом, и будет знать, что постигшее его
не могло миновать его, а миновавшее его не могло постичь его»(3).
* Высказывания Айши, да будет доволен ею Аллах!
1082. Передают со слов Хишама ибн ‘Урвы, что Айша сказала:
«Раб Аллаха какое-то время может совершать деяния обитателей
Рая, но у Аллаха он записан в числе обитателей Огня»(4).
1 То есть у ан-Нахди, как это указано в «аль-Ибана».
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1342,
4/1652); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (51, 445).
3 Это очень слабое сообщение, передал ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2144); Ибн
Джарир ат-Табари «Сарих ас-Сунна» (20); Абу Ахмад ибн Ади «аль-Камиль» (5/31); Абу аль-Хаджадж аль-Миззи «Тахзиб аль-камаль» (16/201).
4 Этот хадис достоверный, однако иснад автора слабый. Его передали имам
Ахмад в «аль-Муснад» (41/279); Абу Йа’ля аль-Маусили в «аль-Муснад»
(8/4668); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/3, 1317); аль-Байхаки в «аль-Када
валь-кадар» (116).
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1083. Передают со слов Мухаммада ибн Касира аль-‘Абди
сказал:
«Я слышал, как Суфьян ас-Саури говорил:
“Человек может поклоняться идолам, но он любимец(1)Аллаха”»(2).

То, что передавалось от последователей сподвижников
* Высказывание ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза, да смилуется
над ним Аллах!
1084. Передают со слов ‘Умара ибн Зарра сказал:
«Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз был с людьми, среди которых был
аскет Язид (или Зияд, так он сказал), Дауд, Муса ибн Касир Абу
ас-Саббах и люди из числа жителей Куфы. И он стал разговаривать с нами, и, увидев, что это ‘Умар ибн Зарр, сказал: “Наша ложь
не дошла до ‘Умара”, и мы подумали, что он не сможет ответить
ему, но когда тот замолчал, ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз стал говорить, и не оставил ничего из сказанного им без ответа. И он начал
говорить, и мы были перед ним лишь учениками, и среди прочего он сказал:
“Если бы Аллах обязал человека совершать деяния в соответствии
со Своим величием, то эти небеса, земля, горы и ничто другое, не
могли совершать этого, однако Он взял с них легкое. И если бы Он
захотел (или пожелал), чтобы Его никто не ослушался, то Он бы не
сотворил Иблиса — начало всех грехов”»(3).
1085. Передают со слов Абу Исхака, что аль-Ауза‘и сказал:
«‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз написал своему сыну письмо, и в
нем в числе прочего было написано:
1 То есть ему предопределено оставить идолопоклонство и поклоняться
Аллаху. — Примечание переводчика.
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (7/29)
и Абу ‘Усман ад-Дарими в «ан-Накд» (247).
3 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир»
(3/2562); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/986); Джа‘фар ибн
Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (311, 312, 313, 314); Ибн Батта в «аль-Ибана» (3/1278, 4/1846); Абу Бакр аль-Байхаки в «аль-Асмау ва-с-сыфат»
(1/327, 373) и «аль-Кадар» (169, 541); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (521, 522).
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“Я прошу Аллаха, в Руках Которого сердца, и Он делает, что пожелает, наставляя к руководству и вводя в заблуждение…”»(1).
1086. Передают со слов Ибрахима ибн Абу Ублы, что ‘Умар
ибн ‘Абд-аль-‘Азиз сказал:
«И муха прожужжит между двумя только по предопределению»(2).
1087. Передают со слов Му‘аммара, что ‘Умар ибн ‘Абд-аль‘Азиз написал ‘Ади ибн Арте следующее:
«То, что ты назначил Сада ибн Мас‘уда наместником Омана,
относится к числу ошибок, которые Аллах предписал тебе, и Он предопределил, что ты будешь испытан ими»(3).
* Высказывание аль-Хасана ибн Абу аль-Хасана аль-Басри,
да смилуются над ним Аллах!
1088. Передают со слов Маслямы ибн Мухаммада, что Ну‘аим
аль-‘Анбари, который был среди собеседников аль-Хасана, сказал:
«Я слышал, как аль-Хасан относительно слов Великого Аллаха
“Под ней находился их клад”(18:82) говорил: “Это была доска из
золота, на которой было написано: “Я удивляюсь тому, как печалится тот, кто верует в предопределение, тому, как радуется тот,
кто уверовал в смерть, и я удивляюсь тому, кто знает этот мир и
встречался с его обитателями, как он может быть им доволен. Нет
никого достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад —
Посланник Аллаха”»(4).
1089. Передают со слов Таммама ибн Наджиха сказал:
«Я слышал, как аль-Хасан, когда к нему пришел какой-то
человек и взялся за узды его лошади, сказал: “О заблудший и вводящий в заблуждение, до каких пор ты будешь вводить в заблуждение людей?!” Тот сказал: “А в чем дело?”, и аль-Хасан ответил:
“Ты считаешь, что тот, кто был убит несправедливо, был убит
1 Это сообщение достоверное. Его передал Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (410).
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его
передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (323, 324, 292,
293); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (518, 519); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1849); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (48/193).
3 Это сообщение слабое. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф»
(11/20091); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/985); Ибн Батта в
«аль-Ибана» (4/1844) и Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (5/290).
4 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (15/363–364).
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раньше своего срока! А кто же ест его оставшийся удел — мерзавец, оставь лошадь, он был убит в свой срок!” Мужчина сказал:
“Клянусь Аллахом, сказанное тобой сегодня любимее для меня,
чем все, над чем восходит солнце”»(1).
1090. Передают со слов Абу Дауда, что Абу Хальда сказал:
«Я слышал, как аль-Хасан говорил: “Несчастен тот, кто стал
несчастным (уже) в утробе своей матери”»(2).
1091. Передают со слов Хаммада ибн Зейда, что Айюб сказал:
«Я поспорил с аль-Хасаном относительно предопределения,
и он сказал: “Я спорить об этом больше не буду”»(3).
1092. Передают со слов Хаммада ибн Зейда сказал:
«Я слышал, как Айюб говорил:
“Возвели лож на него, то есть аль-Хасана аль-Басри, две категории людей — те, кто был последователем кадаритов, и этим
они пытались реализовать свои высказывания, и люди, в сердцах
которых была вражда и ненависть к нему, они говорили: “Он
говорит так-то”, но он этого не говорил”»(4).
1093. Передают со слов Марвана ибн Му‘авии, что ‘Асым сказал:
«Я слышал, как аль-Хасан говорил во время своей болезни,
от которой он впоследствии скончался: “Поистине, Аллах предопределил предел и вместе с ним Он предопределил болезнь,
и с ней Он предопределил выздоровление, и кто считает ложью
предопределение, тот считает ложью Коран, а кто считает ложью
Коран, то считает ложью истину”»(5).
1 Это сообщение слабое. Его передал аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар»
(279).
2 Это хорошее сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора,
не передал его.
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Дауд в «ас-Сунан» (4625);
Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (345); Якуб ибн Суфиан
аль-Фасави «аль-Ма‘рифа ва-т-тарих» (2/34); Ибн Са‘д в «ат-Табакат аль-кубра» (7/167).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Дауд в «ас-Сунан» (4622);
Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1682); Ибн ‘Абд-аль-Барр в «ат-Тамхид» (6/125);
Якуб ибн Суфиан аль-Фасави «аль-Ма‘рифа ва-т-тарих» (2/34); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (518).
5 Это сообщение достоверное, однако иснад автора слабый. Его передали
Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1709); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар»
(278); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (468).
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1094. Передают со слов Хаммада ибн Зейда, что ‘Ауф сказал:
«Я слышал, как аль-Хасан говорил: “Кто считает ложью предопределение, тот не верует в ислам”. Затем он сказал: “Поистине,
Аллах сотворил творения, и Он сотворил их по предопределению, распределил по предопределению их сроки, распределил
по предопределению их уделы, и по предопределению —несчастья и благополучие”»(1).
* Высказывание Мутррифа ибн ‘Абдуллаха ибн ашШиххира
1095. Передают со слов Джа‘фара ибн Сабита, что Мутрриф
сказал:
«Я размышлял и обнаружил Адама, находится между Аллахом и Иблисом, и если Аллах хотел защитить его, Он защищал
его, а если Он оставлял его, то его забирал Иблис»(2).
1096. Передают со слов Хаммада ибн Саламы от Сабита, что
Мутрриф сказал:
«Я задумался над этим вопросом, откуда он брал свое начало,
и понял, что его начало от Великого Аллаха, и что его завершение зависит от Аллаха. Я подумал: что же может изменить его? И
понял, что это мольба»(3).
* Высказывание Вахба ибн Мунаббиха, да смилуются над
ним Аллах!
1097. Передают со слов Абу Синана, когда в Мекке встретились Вахб ибн Мунаббих и ‘Ата аль-Хорасани, ‘Ата сказал ему:
«О Абу ‘Абдуллах, что это за книги, которые, как до меня дошло,
ты написал о предопределении?!
Вахб ответил: “Я не написал ни одной книги и никогда не
высказывался о предопределении!”
1 Это сообщение достоверное. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад
аль-Фиряби в «аль-Кадар» (295); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в
«аш-Шари‘а» (462); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1676, 1703).
2 Это сообщение хорошее. Его передали Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (475); Ибн Абу ад-Дуния, и Абу аль-Фарадж ибн
аль-Джаузии.
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр Ибн Абу Шейба в
«аль-Мусаннаф» (19/36283); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1711); Абу Ну‘айм
в «аль-Хилья» (2/208).
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Затем Вахб сказал: “Я прочел более семидесяти Писаний из
Писаний Аллаха, и семьдесят из них существуют (до сих пор), но
мало кто из людей об этом знает, и во всех я обнаружил слова:
“Каждый, кто приписывает себя что-то из воли, тот неверный”»(1).
* Высказывание Ка‘ба аль-Ахбара, да смилуются над ним
Аллах!
1098. Передают со слов Юнуса ибн Сайфа, что ‘Атыя ибн Кайс
рассказал ему, что группа людей посетила Ка‘ба аль-Ахбара и
они сказали ему:
«Как ты чувствуешь себя, о Абу Исхак?
Он ответил: “Хорошо, раб был задержан за его грех, и если его
Господь заберет его к Себе, то, если пожелает, Он накажет его,
если пожелает — одарит Своей милостью, а если же Он накажет
его, то Он возродит его чистым и новым, без грехов”(2).
* Высказывание Мухаммада ибн Ка‘ба аль-Куразы, да
смилуются над ним Аллах!
1099. Передают со слов Асыма ибн Мухаммада сказал:
«Я слышал, как Мухаммад ибн Ка‘б аль-Куразы говорил:
“Этот аят был ниспослан не иначе как для того, чтобы устыдить
кадаритов: “Воистину, грешники сбились с пути и страдают
(или отдалились от истины). В Тот День их ничком поволокут в
Огонь: “Вкусите прикосновение Преисподней!” Воистину,
Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению”(54:
47–49)»(3).
* Высказывание ‘Али ибн аль-Хасана, да смилуются над
ним Аллах!
1100. Передают со слов ‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Абдуллаха ибн
Динара от своего отца, что ‘Али ибн аль-Хусейн сказал:
1 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий,
передал автор книги (1019).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу ад-Дуния «аль-Марад
валь-каффарат» (44); аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-Иман» (12/9365); Абу
аль-Касим аль-Асбахани «ат-Таргиб ват-тархиб» (1/577); Ибн Асакир в
«Тарих Димашк» (50/173); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (5/366, 6/26).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1535); ‘Абд-ар-Раззак в «ат-Тафсир» (3/3072); ‘Абдуллах ибн Ахмад в
книге «ас-Сунна» (2/991).
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«Кадариты оценили могущество Великого Аллаха своими слабыми взглядами, и сказали Аллаху: “Зачем?!”, но у Аллаха не следует спрашивать зачем”»(1).
* Высказывание Мухаммада ибн ‘Али ибн Хусейна, да
смилуются над ним Аллах!
1101. Передают со слов ‘Аттафи по отношению шиитов, какойто человек приехал из аль-Басри и спросил о Мухаммаде ибн
‘Али ибн аль-Хусейне ибн ‘Али, и ему сказали:
«Это вот тот юноша. Он сказал: “И я подошел к нему, и мне
показалось, что он еще не достиг совершеннолетия, я сказал: “О
мой господин, я послан к тебе от жителей аль-Басры, и причиной
этому то, что в аль-Басре распространилось учение кадаритов и
большинство людей отошли от Ислама, и я хочу спросить тебя
об этом”, и он сказал: “Спрашивай”. Я сказал: “Я хотел бы поговорить с тобой наедине”, и он пошел, пока мы не остались одни,
и сказал: “Спрашивай”, и я сказал: “(Что ты скажешь) о благом?”
Он сказал: “Пиши (Аллах об этом) знал, предрешил, предопределил, пожелал, полюбил и был им доволен”, и я сказал: “ Добавь
мне еще (знание)”, и он сказал: “Так это дошло до нас. Спрашивай”. Я сказал: “(А что ты скажешь) о зле?”, и он ответил: “Пиши:
“(Аллах об этом) знал, предрешил, предопределил, пожелал, но
не любил этого и не был им доволен». Я сказал: “Добавь мне еще
(знание)”, но он ответил: “Так это дошло до нас”. И этот мужчина
сказал: “И я вернулся в аль-Басру, и в соборной мечети для меня
был воздвигнут минбар, собрались люди и я прочел им то, что
записал, и большинство людей вернулось (в ислам)”»(2).
* Высказывание Джа‘фара ибн мухаммад ас-Садика, да
смилуются над ним Аллах!
1102. Передают со слов аль-‘Аттафи от каких-то мужчин,
какой-то мужчина из числа шиитов сказал Джа‘фару ас-Садику:
«Кадариты говорят нам, что мы неверные. И он ответил ему:
1 Это слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
2 Это сообщение вымышленное, и никто с цепочкой передатчиков, кроме
автора, не передал его. Переданное от шиитов, так как никому не известны
люди, передавшие его, и поэтому считаю, что их нельзя приводить в книгах
о Сунне, так как они несут в себе неверный смысл. В цепочке аль-‘Аттафи
лжец.
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Пиши: “Поистине, Великому Аллаху не подчиняются вопреки
Его воле, не подчиняются вопреки Его воле”, затем он сказал:
“Поистине, Великого Аллаха не ослушиваются вопреки Его воле,
не ослушиваются вопреки Его воле, и если Он пожелает подчинения, оно будет, и если Он пожелает ослушания — оно будет.
Если Он накажет, то по справедливости, а если простит — то по
милости”»(1).
* Высказывание Зейда ибн ‘Али, да смилуются над ним
Аллах!
1103. Передают со слов Мутталиба ибн Зияда, к Зейду ибн
‘Али пришел какой-то мужчина и сказал:
«О Зейд, это ты считаешь, что Аллах захотел, чтобы Его ослушались?
И Зейд ответил: “А что, кто-то может ослушаться Его вопреки
Его воле?!”, и тот человек побежал”»(2).
* Высказывание Раби‘и ибн Абу ‘Абд-ар-Рахмана, да
смилуются над ним Аллах!
1104. Передают со слов Аль-Лейса ибн Са‘да сказал:
«Гайлян сказал Раби‘е: “О Абу ‘Усман, неужели Великий
Аллах доволен тем, что Его ослушиваются?!”, и Раби‘а сказал ему:
“Неужели Его ослушиваются вопреки Его воле?!”»(3).
1105. Передают со слов аль-Лейса, что Раби‘а сказал:
«Я боюсь для этой общины трех (вещей): “Крайней приверженности своему народу, того, что они последуют за кадаритами
и различных рассказов, и я вижу, что этого становится все больше”»(4).
* Высказывание Са‘ида ибн Джубейра, да смилуются над
ним Аллах!
1 Это вымышленное сообщение, передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/2008). В
цепочке аль-Аттафи лжец.
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр ибн Абу Хайсама
«ат-Тарих» (2/389); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (19/460).
3 Это хорошее сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора,
не передал его.
4 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий , передал
Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (389).
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1106. Передают со слов Абу Сабита от своего отца, что Са‘ид
ибн Джубейр сказал: “Кадариты — иудеи”(1).
* Высказывание аш-Ша‘би, да смилуются над ним Аллах!
1107. Передают со слов ас-Сари ибн Исма‘ила, что аш-Ша‘би
сказал:
«Не сидите вместе с кадаритами, и клянусь Тем, Кем клянутся,
они христиане»(2).
* Высказывание Абу аль-‘Алии и Муслима ибн Яссара, да
смилуются над ними Аллах!
1108. Передают со слов ‘Асыма аль-Ахваля сказал:
«Когда люди стали разглагольствовать о предопределении,
вместе собрались Руфаи‘ Абу аль-‘Алия и Муслим ибн Яссар,
и один из них сказал другому:
“Давай рассмотрим то, о чем разглагольствуют люди”. И
‘Асым сказал: “И они пришли к единому мнению, сказав: “Тебе в
этом деле достаточно того, что ты будешь знать, что тебя постигло только то, что предписал для тебя Аллах, и что ты получаешь
награду за свои деяния”»(3).
* Высказывание Салима ибн ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да
смилуются над ним Аллах!
1109. Передают со слов Суфьяна, что ‘Умар ибн Мухаммад
сказал:
«Я слышал, как Салим ибн ‘Абдуллах ибн ‘Умар, когда какойто человек спросил его: “Разве человек совершает прелюбодеяние
по предопределению?”, сказал: “Да”.
Он спросил: “И Он накажет его за то, что Он предписал ему?”,
‘Умар ибн Мухаммад сказал:
“И он бросил в него маленькие камнями”»(4).
1 Это достоверное сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это сообщение очень слабое, передал Убейдуллах ибн ‘Абд-ар-Рахман
«Хадисих» (2/620).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр Ибн Абу Шейба в
«аль-Мусаннаф» (19/36809); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (58/145).
4 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/983); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/898); аль-Байха-
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* Высказывание аль-Касим ибн Мухаммад, да смилуются
над ним Аллах!
1110. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Али сказал:
«Я слышал, как аль-Касим ибн Мухаммад говорил:
“Горе вам, как вы можете отвергать предопределение, ведь в
проповеди Посланника Аллаха  говорится:
“Кого Аллах наставит на истинный путь, того никто не
собьет с пути, а кого Он собьет, того никто не наставит на
истинный путь!”»(1)
* Высказывание Мухаммада ибн Сирина, да смилуются
над ним Аллах!
1111. Передают со слов Яхьи ибн ‘Атика сказал:
«Мы были в доме Мухаммада ибн Сирина — я и Салим ибн
Кутейба, и Салим сказал:
“Мы бы хотели, чтобы ты научил нас, что говорит Мухаммад
Ибн Сирин о предопределении”.
Яхья сказал: “И тут вошел какой-то человек, и мы сказали:
“Спроси его, что он говорит о предопределении?”, и этот человек
спросил его, и Мухаммад замолчал, опустив голову, и мы тоже
замолчали, опустив головы.
Затем Мухаммад спросил: “Кто из них приказал тебе это!?”,
затем он помолчал какое-то время и сказал: “Поистине, у шайтана нет власти, но кто ему подчинится — того он введет в заблуждение”»(2).
* Высказывание Тавуса, да смилуются над ним Аллах!
1112. Передают со слов Суфьяна, что Амр, то есть ибн Динар,
сказал: «Тавус говорил нам:
“Опасайтесь Ма‘бада аль-Джухни, он кадарит”,
ки в «аль-Када валь-кадар» (522); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в
«аш-Шари‘а» (546); Ибн Заманайн в «Усуль ас-Сунна» (129); Абу Ну‘айм в
«аль-Хилья» (9/44).
1 Это достоверное сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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В хадисе от ‘Али говорится: “Он был кадаритом”»(1).
* Высказывание Абу Кулябы, да смилуются над ним Аллах!
1113. Передают со слов Айюба ас-Сихтияни, что Абу Куляба
сказал:
«О Айюб! Запомни от меня четыре (вещи): никогда не высказывайся о Коране, основываясь на собственном мнении; остерегайся рассуждать о предопределении; когда кто-то упоминает о
сподвижниках Мухаммада — молчи; и не позволяй приверженцам ересей рассказывать тебе что-то, иначе они изменят твое
сердце»(2).
* Высказывание ‘Умара ибн Мухаммада ибн ‘Абдуллаха,
да смилуются над ним Аллах!
1114. Передают со слов Язида ибн Зураи‘ сказал:
«Я сказал ‘Умару ибн Мухаммаду аль-‘Умари:
“Какой человек лучше — тот, кто утверждает веру в предопределение, и сердцем знает, что он верующий, но не говорит об
этом, или лучше верующий, который разговаривает об этом?”, и
он ответил:
“Нет, клянусь Аллахом, еще он должен разъяснить им их
заблуждение”»(3).
* Высказывание Мухаммада ибн Ханафийи, да смилуются
над ним Аллах!
1115. Передают со слов Мунзира Абу Йа‘лии Мухаммад ибн
аль-Ханафйия сказал:
«Кто полюбит человека за справедливость, которая от него
исходит, и этот человек в знании Аллаха — из обитателей Огня,
того Аллах наградит так, как если бы он был из обитателей Рая. А
кто возненавидит человека за исходящее от него зло, но в знании
Аллаха он из обитателей Рая, того Аллах вознаградит так, как
если бы он был из обитателей Огня»(4).
1 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/887); и Ибн Башран «аль-амали» (1/288).
2 Это сообщение слабое. Его передал автра данной книги (214).
3 Это хорошее сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора,
не передал его.
4 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-И-
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* Высказывание аль-Хасана ибн Мухаммада аль-Ханафийи,
да смилуются над ним Аллах!
1116. Передают со слов аль-‘Амаша от Абу ад-Духа, аль-Хусейн ибн Мухаммад ибн аль-Ханафйия сказал:
«Не сидите вместе с кадаритами”(1).
* Высказывание Зейда ибн аль-Хариса аль-Ями, да
смилуются над ним Аллах!
1117. Передают со слов Абу Шихаба от аль-Лейса, что Зейд
сказал:
«Поистине, мольба отводит дело, которое уже было решено
окончательно»(2).
* Высказывание Айаса ибн Му‘авии ибн Курры, да
смилуются над ним Аллах!
1118. Передают со слов Хабиба ибн аш-Шахида сказал:
«Я слышал, как Ияас ибн Му‘авия говорил:
“Я не разговаривал ни с кем из последователей ереси всем
своим разумом, за исключением кадаритов, и я спросил у них:
“Что, по-вашему, является несправедливостью?”, и они ответили: “Когда человек берет то, что ему не принадлежит”, и я сказал
им: “Но Аллаху принадлежит все”»(3).

ман» (12/9076); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (54/337).
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1829,
1998, 1999); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/832); Джа‘фар ибн
Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (270); Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих
Багдад» (14/348).
2 Это слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
3 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/996); Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (3/124); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/942); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (10/15); Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (478, 479).

86

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

42. Изложение того, что передается от знатоков арабского
языка о прозе и стихах

1119. Передают со слов аль-Асма‘и, когда одного бедуина
спросили о предопределении, он ответил:
“Это знание, относительно которого в противоречия вступали
различные домыслы, и спорившие о нем доходили до крайностей, и нашей обязанностью является то, что мы должны возвращать все то, что вызывает наши сомнения, к Тому, Кто уже было
об этом известно”(1).
1120. Передают со слов Абу Шакфаля, рассказывая о аль-Фараздаке, сказал:
«Когда аль-Фараздак объявил своей жене ан-Наввар троекратный развод, он сказал мне:
“О Абу Шакфаль, пойдем вместе со мной к аль-Хасану, чтобы
перед ним засвидетельствовать развод с ан-Наввар”.
Я сказал ему: “Я боюсь, что ты ошибся насчет нее, и она призовет аль-Хасана в свидетели против тебя, высекут, и он расторгнет
твой брак”
Но он сказал: “Нет, непременно (пойдем со мной)”, и мы
пошли к аль-Хасану, который сидел в своем кружке.
Аль-Фараздак сказал ему: “О Абу Са‘ид, ты знаешь, что я объявил ан-Наввар троекратный развод?”, и аль-Хасан сказал:
“Мы свидетельствуем против тебя”, и он понял, после того, как
аль-Хасан позвал ее и расторгнул их брак, и аль-Фараздак продекламировал:
“Я сожалею, как сожалел аль-Куса‘и из-за того,
Что ан-Навар ушла от меня, получив развод,
И она была моим Раем,
Но ушла из него подобно Адаму,
Когда несчастье вывело его оттуда.
Ах, если бы я владел
Своими руками и своим сердцем,
1 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Хатим ас-Сижестани, как на
это указал Ибн ‘Абд-аль-Барр в «ат-Тамхид» (8/264).

Абуль-Касим Хибатуллах ибн Хасан аль-Лялякаи

— Часть четвертая —

87

То для меня
Был бы легок выбор предопределенного…”»(1)
1121. Передают со слов Мухаммада ибн Джа‘фара, что Абу
аль-Хасан аль-Микдади продекламировал Махмуду аль-Варраку:
«Нет у меня ничего
Кроме довольства тем,
Что предрешено Аллахом
В том, что мною любимо,
И в том, что я не люблю.
Обладатель власти избрал
Для меня лучшее из них.
И я не знаю, каков будет их исход,
И я считаю,
Что мне нужно предоставить это Тому,
У Кого есть знание того,
Что передают со слов Асада ибн Му‘аза, какой-то человек
спросил о чем-то Абу ‘Амра ибн ‘Аля, и он пообещал ему это, и
как только наступило утро, этот человек поспешил к Абу ‘Амру,
требуя от него исполнить обещанное. Абу ‘Амр сказал ему:
Ты попросил меня о чем-то,
И я пообещал тебе это.
Ты вернулся радостным,
Я же провел ночь в печали о том,
Как это исполнить,
Но потом этому
Помешало уважительное обстоятельство,
И печаль ослабла,
И ты пришел ко мне рано утром,
Требуя исполнить обещанное,
Я же встретил тебя с извинениями,
А ты сохранил свое достоинство…”(2)
1 Это сообщение слабое. Его передали Абу аль-Аббас аль-Мибрад «аль-Камил фа аль-луга» (1/103) и Абу бакр аль-Анбари «аз-Захир» (2/187).
2 Это слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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43. Изложение того, что кадарит — это тот,
кто считает, что Аллах не сотворил деяния Своих рабов
и не предопределял их, и кто считает ложью сотворение
деяний Аллахом и приписывает свои деяния только себе,
помимо Аллаха(1)
1123. Передают со слов Абу аль-Хариса от Муджахида что Ибн
‘Аббаса , что Посланник Аллаха  говорил:
«Если отрицающие предопределение заболеют — не навещайте их, а если умрут — не совершайте по ним молитвы»(2).
1124. ‘Передают со слов ‘Икримы сказал:
«Когда я был у ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса , к нему пришел
какой-то мужчина и сказал: “О Абу аль-‘Аббас, расскажи мне о
кадаритах, поистине, у нас на востоке среди людей возникли разногласия”.
Ибн ‘Аббас  ответил:
“Кадариты — люди, которые появятся в конце времен, их рели1 Прозвище «кадариты» является уничижительным, и до нас дошло множество высказываний и хадисов, в которых содержатся порицание и проклятия в их адрес, как об этом будет рассказано в этой главе, и благородные
предшественники назвали так «мутазилитов, считавших, что человек
является творцом своих деяний или что это он творец плохих поступков, а
Аллах — Творец хороших поступков», так было в самом начале возникновения этого течения. Однако мутазилиты отвергали подобное в свой адрес
и утверждали, что это те, кто признает предопределение, более достойны
такого названия, так как приписывают предопределение всего Аллаху.
Но это мнение мутазилитов ошибочно, так как именно тот, кто заявляет
о чем-либо, в первую очередь сам достоин того, чтобы назваться соответствующим образом, например тот, кто заявляет о том, что обрабатывает
древесину, заслуживает называться столяром, кто заявляет о том, что шьет
одежду, достоин называться портным. Поэтому в силу того, что мутазилиты заявляют о том, что сами создают свои деяния, и эти деяния не принадлежат Великому Аллаху, стало быть, именно они заслуживают того, чтобы
называться кадаритами.
Автор составил данную главу с целью разъяснить, что кадариты— это те,
кто приписывает предопределение (кадар) себе, и утверждает, что Великий
Аллах ничего не предопределяет, а не те, кто считает, что Аллах все предопределил.
2 Этот слабый хадис. см. (1004) данной книги.
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гия — это слова(1), они говорят, что Аллах не предопределял грехи для
Своих творений, чтобы затем наказать их за это. Это и есть кадариты, многобожники этой общины, проклятые устами всех Пророков, так не позволяйте им говорить с собой, иначе они введут в
заблуждение, и не сидите вместе с ними, не посещайте их больных, не
участвуйте в их похоронах. Они последователи Даджала, и появление
Даджала для них приятнее прохладной воды”.
Мужчина сказал: “О Абу аль-‘Аббас, не обижайся на меня, я
спрашиваю, потому что сам подвергся их испытанию”, и Ибн
‘Аббас ответил: “Спрашивай”, и тот сказал: “Как в этой общине
появились многобожники, если эта община помилована Аллахом?” Ибн ‘Аббас  сказал: “Я расскажу тебе, и быть может, Аллах
даст тебе от этого пользу”, и мужчина сказал: “Сделай это”.
Ибн ‘Аббас  сказал: “Огнепоклонники считали, что Аллах не
создавал ничего из числа вредных насекомых, нечистот, не создавал
ничего, что приносит вред, а создавал только все полезное и хорошее, и
что предопределение — это есть зло, а все плохое сотворено Иблисом.
Кадариты сказали: “Аллах пожелал чего-то от Своих рабов, но это
не произошло” — лишив Его могущества и власти над происходящим
— ”и Иблис захотел чего-то от рабов, и это произошло”. Таким образом, по мнению кадаритов, Иблис сильнее и величественнее, но эти
кадариты, враги Аллаха, лгут.
Поистине, Аллах испытывает и подвергает наказанию за то, чем
Он испытал, но Он не проявляет к ним несправедливости, и никто не
спрашивает Его о том, что Он делает, и Он вознаграждает за то, чем
Он облагодетельствовал Своих рабов, и Он вершит что пожелает. Но
эти враги Аллаха допускают мысли, которые они посчитали для себя
истиной, сказав: “Это мы совершаем деяния и получаем вознаграждение или наказание за свои поступки, и никто этим самым не оказывает нам милости”, но они забыли, что вся милость принадлежит
Аллаху, и их постигло унижение”.
Сувейд ибн Са‘ид сказал: “Нет никого достойного поклонения…” — как прекрасны сказанные им слова, поистине, Аллах —
Дающий руководство и Вводящий в заблуждение, Милосердный
и Подвергающий наказанию”.
И мужчина сказал: “Хвала Аллаху, Который облагодетельствовал меня, (встретив с) тобой, о Абу ‘Аббас, и да дарует тебе Аллах
1 В арабском тексте использовано слово калам. — Примечание переводчика.
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успех, и да поможет тебе, и да возвеличит тебя!
Клянусь Аллахом, я был одним из их ярых последователей, и
именно так я исповедовал свою религию переда Аллахом, но мне
открылось светлое мнение. И я призываю Аллаха в свидетели и
вас, что я раскаиваюсь перед Аллахом, и отказываюсь от всего, что
говорил, и я твердо уверовал в то, что хорошее — от Аллаха, и
что грехи — от Аллаха, которыми Он испытывает кого пожелает
из Своих рабов, и нет никого, кому подвластно предопределение
помимо Аллаха, нет Дающего руководство и Вводящего в заблуждение, кроме Него”.
‘Икрима сказал: “И этот человек оставался у нас, проливая
слезы, пока не вышел в морской поход и не стал шахидом, да смилуется над ним Аллах”»(1).
1125. Передают со слов Ибн Джурейджа от ‘Ата‘а, что Ибн
‘Аббас  сказал:
«Слова кадаритов— неверие, а слова хариджитов — заблуждение.
Ибн ‘Аббас  сказал: “Я не знаю истины, кроме той, что заключается в словах людей, которые вверили все то, что было скрыто от
них, Всевышнему и Благословенному Аллаху, вверили Аллаху все свои
дела, и знали, что все происходит в соответствии с тем, что было
предрешено Аллахом и по его предопределению”»(2).
1126. Передают со слов Абу Амрата, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас
 пришел к людям, которые спорили относительно предопределения, и сказал:
«Не спорьте о предопределении, и если вы скажете: “Поистине, Аллах пожелал, чтобы они действовали, подчиняясь Ему, но они
вышли из-под Его воли и стали поступать в соответствии с волей
своей, то вы лишили Аллаха Величайшей Его власти. Если же вы скажете, что Аллах заставил их совершать ошибки, а затем подверг
из-за этого наказанию, то вы скажете, что Аллах поступил с ними
несправедливо”»(3).
1127. Передают со слов Шу‘ба от Абу Харуна аль-Ганави от
Абу Яхьи, что Сулейман (или Абу Сулейман — это сомнение со
1 Это очень слабое сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это очень слабое сообщение. См. (1014) данной книги.
3 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (457).
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стороны Шу‘бы) слышал, как Ибн ‘Аббас , говоря о предопределении, сказал:
«Прелюбодеяние — по предопределению, употребление вина — по
предопределению, и воровство — по предопределению»(1).
1128. Передают со слов Шу‘бы, что Абу Хамза сказал:
«Я слышал, как Ибн ‘Аббас  говорил:
“Прелюбодеяние —по предопределению»(2).
1129. Передают со слов аль-Ауза’и, что Ибн ‘Аббас , когда в
его присутствии упомянули их высказывание о предопределении, сказал:
«Их мерзкие взгляды доведут их до того, что они перестанут считать, что Аллах предопределил хорошее, подобно тому, как считают, что Аллах не мог предопределить плохое»(3).
1130. Передают со слов Нафи‘а, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар ,
когда какой-то мужчина сказал ему:
«О Абу ‘Абд-ар-Рахман, люди говорят что-то о предопределении».
Он сказал: «Они идут к тому, чтобы стать многобожниками
этой общины. Кто считает, что наряду с Аллахом есть кто-то
выносящий решения, или могущественный, или дающий удел, или что
кто-то в силах принести себе благо, пользу, смерть или жизнь, или
воскресить, то пусть Аллах проклянет его, отнимет его язык, сделает его глаза слепыми, а его молитву и пост пусть сделает прахом,
который развеял ветер, пусть лишит его всего, по причине чего он мог
бы войти в Рай, и пусть бросит его вниз лицом в Огонь»(4).
1131. Передают со слов ‘Убайдуллаха, что Нафи‘ сказал:
«Какой-то мужчина пришел к Ибн ‘Умару  и сказал:
“О Абу ‘Абд-ар-Рахман, прелюбодеяние по предопределению?”, и он сказал: “Да”, и тот спросил: “Аллах предопределил
его для меня, а потом накажет меня за это?”,
Ибн ‘Умар  ответил:
“Да, о мерзкие детья и если бы у меня был человек, я бы приказал
1
2
3
4

Это сообщение слабое. См. (1069) данное книги.
Это сообщение хорошее. См. (1069, 1127) данной книги.
Это сообщение слабое. См. (970) данной книги.
Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/1008); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1517, 1548); аль-Байхаки в
«аль-Када валь-кадар» (410).
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ему разбить тебе нос”»(1).
1132. Передают со слов Суфьяна ас-Саури, что ‘Умар ибн
Мухаммад ибн Зейд ибн ‘Абдуллах ибн ‘Умар сказал:
«Я сидел у Салима, и какой-то человек спросил его: “О Абу
‘Умар, прелюбодеяние по предопределению? ”, и он сказал: “Да”.
Человек сказал: “Аллах предписал его мне? ”, и Салим сказал:
“Да”, и человек возразил: “Аллах предписал его мне и потом
накажет меня за него!?”, и тогда Салим схватил мелкие камешки
и бросил их ему в лицо”»(2).
1133. Передают со слов Са‘ида ибн Абу ‘Урвы, что Катада
сказал:
«Я спросил Са‘ида ибн аль-Мусайяба о предопределении, и
он сказал:
“Предопределено все, что предопределено, а что не предопределено,
то не предопределено”(3).
Катада сказал: “Все предопределено кроме грехов”».
1134. Передают со слов аль-Хакама ибн ‘Умара сказал:
«Халид ибн ‘Абдуллах послал меня к Катаде, который находился в Хире(4), чтобы я задал ему несколько вопросов, и в числе
заданных мною вопросов было и это:
“Скажи мне о словах Аллаха “В День воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками.
Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи” (22:17)
— это многобожники-арабы?.
Он сказал: “Нет, это отошедшие, еретики, которые придали
Аллаху сотоварищей в сотворении, сказав: “Поистине, Аллах создает хорошее, а шайтан создает плохое, и у Аллаха нет власти над
шайтаном”»(5)(6).
1 Это сообщение слабое. См. (1048) данной книги.
2 Это сообщение достоверное. См. (1109) данной книги.
3 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абд-ар-Раззак в «аль-Мусаннаф» (11/20101); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/927); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1799).
4 аль-Хира — город в Ираке.
5 Это сообщение очень слабое. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (550), Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (15/33).
6 Автор привел два противоположных высказывания Катады, в первом говорится, что Аллах сотворил все по предопределению кроме грехов, а второе
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1135. Передают со слов Икримы ибн ‘Аммара сказал:
«Я спросил Яхью ибн Касира: “Кто такие кадариты?”, и он
сказал: “Те, кто говорят: “Аллах не предопределил грехи”»(1).
1136. Передают со слов ‘Усмана ибн Ахмада сказал:
«Ханбал рассказал нам:
“Я слышал, как Абу ‘Абдуллах говорил:
“Всевышний Аллах знал о Своих рабах все еще до того, как
сотворил их, и Его знание включает в себя Его предопределение
и Его волю в отношении Его рабов”.
Он также сказал: “Аллах сотворил Адама, и знал о нем еще до
того, как сотворил его, также и Его знание извечно, оно охватывает деяния Его рабов и все, что они будут совершать”»(2).
1137. Передают со слов Амра ибн ‘Усмана, что Бакыййа сказал:
«Я спросил аль-Ауза’и и аз-Зубайди о принуждении”, и
аз-Зубайди сказал: “Аллах величественнее и Его могущество
величественнее того, чтобы принуждать или заставлять, но Он
предрешает и предопределяет, сотворяет и формирует Своего
раба в соответствии с тем, что Он пожелал”.
Аль-Ауза‘и сказал: “Я не знаю основы фатализму ни в Коране,
ни в Сунне, и я боюсь говорить это, но то, что касается предрешения, предопределения, сотворения и формирования, то это
известно в Коране и хадисах, передаваемых от Посланника
Аллаха ”».
Я привел это с той целью, чтобы у человека из числа последователей Сунны и согласия общины и подтверждения не возникло сомнения(3).
1138. Я обнаружил надпись, сделанную Абу Ахмадом ‘Убайдуллахом ибн Мухаммадом аль-Фарады, который разрешил
мне передавать его слова, где он сказал:
— это когда он считает подобное мнением еретиков, и только Аллаху ведомо, какое из них действительно принадлежит Катаде, но ранее я говорил о
том, что Катада первоначально был кадаритом, но потом раскаялся.
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр ибн Абу Хайсама
«ат-Тарих» (1/1269); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/892).
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий, передал
Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/866, 885).
3 Это сообщение хорошее. Его передал Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна»
(3/923).

94

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

«Я прочел перед Абу Бакром аль-Абхари книгу “Шарх Ибн
‘Абд-аль-Хакама”, в которой говорится: “Относительно кадаритов Малик сказал:
“Их следует призвать к покаянию, и если они не раскаются, то
их следует казнить”, и я спросил у него: “А кто такие кадариты,
по мнению Малика, о которых он сказал такое?”, и он ответил:
“Как передал Ибн Вахб, (имам Малик) сказал: “Те, кто говорят,
что Аллах не сотворил грехи”.
Так же, как передает Абд-ар-Раззак, он сказал: “Это те, кто
говорит: “Аллах не знает о чем-то, пока этого не произойдет”»(1).
1139. Передают со слов Мухаммада ибн Яхьи сказал:
«Я слышал, как аль-Музани сказал: “аш-Шафи‘и сказал:
“Знаешь ли ты, кто такой кадарит? Кадарит — это тот, кто говорит: “Аллах не создает ничего, пока это не будет совершено”».
Музани и аш-Шафи‘и считали такого человека неверным(2).
1140. Передают со слов ‘Имрана ибн Мусы, что ар-Раби‘ ибн
Сулейман сказал:
«Я сидел у аш-Шафи‘и, и когда кто-то упомянул предопределение, он продекламировал:
“То, что Ты пожелаешь — будет,
Даже если я не пожелаю,
И то, чего пожелаю я, не будет,
Если этого не пожелаешь Ты.
Ты создал рабов в соответствии с тем, что знал,
И в Знании этом движутся юный и старый.
Этого Ты облагодетельствовал,
А этого сделал несчастным,
Этому Ты помог, а тому не помог.
И среди них — счастливый и несчастный.
И среди них — отвратительный и красивый…”»(3)
1 Это сообщение достоверное, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это сообщение слабое. Его передал Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (9/121).
3 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (569) и «аль-Асмау ва-с-сыфат» (1/376); Ибн Асакир в «Тарих Димашк»
(51/315).
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1141. Передают со слов ар-Раби‘а, что аш-Шафи‘и сказал:
«Если человек поклялся и сказал: “Клянусь Аллахом, я не
сделаю так и так, если только этого не пожелает Аллах или если
этого не предопределил Аллах”, имея в виду предопределение,
то он не должен совершать каких-либо искупительных действий”»(1).
1142. Передают со слов ‘Исама ибн Мансура ар-Рази говорит:
«Я спросил аль-Музани о значении хадиса Ибн Мас‘уда,
когда он сказал:
“Если это правильно, то от Аллаха, а если это ошибочно, то от
меня и от шайтана”.
Аль-Музани сказал: “На мой взгляд, это может означать, что
он имел в виду любовь, так как шайтан — это враг Аллаха, который любит ошибки и ненавидит истину, и поэтому Ибн Мас‘уд
приписал это к шайтану, так как шайтан участвовал в совершении этого деяния”.
Всевышний Аллах сказал: “Разве Я не завещал вам, о сыны
Адама, не поклоняться сатане” (36:60) — не потому, что люди
посвящали ему свое поклонение, а потому, что когда они совершают грехи, которые Аллах запретил, Аллах назвал это поклонением шайтану. Всевышний Аллах сказал: “Они признали
господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов”(9:31).
В комментарии к этому аяту говорится: “Они не поклонялись
им, но считали запретным то, что те объявляли запретным, и считали дозволенным то, что те объявляли дозволенным, то есть не
потому, что люди им поклонялись, а потому, что подчинялись их
повелениям, и именно поэтому они получили это название”(2).
1 Это сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Автор ссылается на хадис, который передают от Ади ибн Хатима, в котором говорится, что Ади услышал, как Пророк  читал аят «Они признали
господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов» (9:31), и
сказал: «О Посланник Аллаха! Мы не поклоняемся им», и Пророк  сказал:
«Но разве они не запрещают что-то из того, что дозволил Аллах, и вы считаете это запретным, и разрешают то, что запретил Аллах, и вы считаете это
разрешенным?» Ади сказал: «И я ответил: “Да”, и Пророк  сказал: «Это и
есть поклонение им». Этот хадис передал ат-Тирмизи, сказав: «Этот хадис —
гариб, и мы не знаем других путей его передачи кроме хадиса ‘Абд-ас-Саляма ибн Харба…» (3095), его также передал Табари в нескольких версиях,
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Спутник аль-Хидра сказал: “и только сатана заставил меня
не вспомнить о ней” (18:63). Также Всевышний сказал: “и самаритянин ввел их в заблуждение” (20:85), “Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас” (32:11), и “Аллах успокаивает
души в момент их смерти”(33:42).
Таким образом, Аллах является создателем всего этого, даже
если причины приписаны тем, кто их совершает, Аллах — Творец,
и нет другого Творца помимо Аллаха, и деяния Его рабов сотворены Им, и никто не в силах пожелать чего-либо, если только этого
не пожелает Аллах: “Но вы не пожелаете этого, если этого не
пожелает Аллах, Господь миров”(81:29)»(1).
1143. Передают со слов Ибн Харуна сказал:
«Я слышал, как Исам ибн аль-Фадль говорил: “Я слышал,
как аль-Музани говорил: “Я спросил аш-Шафи‘и о высказывании Пророка  “Шестеро прокляты Аллахом…”(2), и назвал в
их числе отрицающего предопределение”(3). И я спросил у него:
“Кто такие кадариты?”, и он ответил: “Да, они — это те, кто считает, что Аллах не знает о грехах, пока они не произойдут”.
Аль-Музани сказал: “Я считаю это неверием”»(4).
* Высказывание ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда и последователей
Абу Ханифы и Мухаммада ибн аль-Хасана, да смилуется над
ними Аллах!
1144. Передают со слов Мухаммада ибн аль-Хасана, что Абу
Ханифы, со слов Язида ибн ‘Абд-ар-Рахмана от Абу Ваиля, (или
от Ибн Абу Ваиля — это сомневается Мухаммад ибн аль-Хасан),
что ‘Абдуллах ибн Мас‘уд сказал:
«Семена пребывает в матке сорок дней, затем он пребывает сорок
дней в виде сгустка, потом он пребывает сорок дней в виде кусочка
мяса, после чего ангел придает ему форму и говорит: “Господи, мужчина или женщина? Несчастный или счастливый? Каков его удел?”.
и это одна из них. См. «Тафсир» (10/114, 115).
1 Это сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Но, очевидно, их семь, но я выбрал это, так как именно данное слово передается в хадисе.
3 Этот хадис передал аль-Хаким, назвав его достоверным, и с ним в этом согласился аз-Захаби (1:36), но затем аз-Захаби изменил свое мнение и назвал его
слабым (4/90).
4 Это сообщение, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
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Мухаммад ибн аль-Хасан сказал:
“Этого нашего мнения и этого мнения придерживался Абу Ханифа:
“Несчастен тот, кто стал несчастным (уже) в утробе своей матери,
и счастливый тот, кто получил назидание, посмотрев на других”»(1).
1145. Передают со слов Ахмада ибн Яхьи ибн Саляба сказал:
«Кадариты — это те, кто считает, что он сам предопределяет свои деяния, а мы говорим: “Мы не предопределяем ничего,
кроме того, что предопределено Аллахом, с помощью Аллаха,
с наставлением Аллаха, а если этого не будет, то мы не можем
ничего. Так как же может быть кадаритом тот, кто не считает, что
он сам предопределяет свои действия? Это невозможно и противоречиво».
Он также сказал: «Я не знаю ни одного араба-кадарита, и когда
ему спросили: “Неужели в сердце араба возникают кадаритские
убеждения”, он сказал: “Да упасти нас Аллах, в сердцах у арабов
нет ничего, кроме признания предопределения с его добром и
злом, как в эпоху невежества, так и в эпоху Ислама, и это ясно из
их стихов и слов”. Затем он продекламировал:
“Предписанное действует
Даже на концы иголок.
И игла не проткнет
Кроме как по предопределению…”»
1146. Также он сказал:
Имру’ ибн Кайс сказал —
«Поистине, несчастье предначертано несчастным…»
Шейх Абу аль-Касим (т.е. автор) и Зу аль-Исба‘ аль-Адвани
сказали:
«И человек не может
Что-то твердо решить или отменить.
Если он решил свое дело,
Но не ясно, предрешено оно или не предрешено...»
1147. Также Лябид сказал:
«Богобоязненность пред нашим Господом —
1 Этот хадис достоверный, однако иснад автора очень слабый. Его передали
Абдуллах ибн Вахб «аль-Кадар» (37); Абу Джафар ат-Таххави «Мушкиль
аль-асар» (9/3870); Абу Ахмад ибн Ади «аль-Камиль» (2/355).
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Лучшая из добровольных поклонений.
И по воле Аллаха тот,
Кого Он повел благими путями —
Нашел прямой путь,
И разум его не знает печали.
А кого пожелал,
Он ввел в заблуждение.
Я восхваляю Аллаха,
И нет Ему равного,
В Его руках благо,
И Он делает то, что пожелает…
Также кто-то из поэтов доисламской эпохи сказал:
Это предписано, и порицай меня или предопределение
И если ошибся я,
То предопределение не ошибается…»

44. Изложение того, что передано о неверии кадаритов
Передают со слов Ибн ‘Аббаса  сказал:
«Поистине, слова кадаритов — неверие»(1).
Также передают со слов Ибн ‘Умара , что он проклинал их и
отрекался от них, и Ибн ‘Умар  не смог бы отрекаться от мусульман(2).
1148. Передают со слов ‘Али  сказал тому, кто отрицал предопределение, а затем признал его:
«Клянусь Аллахом, если бы ты сказал нечто иное, то я отрубил бы
тебе то, в чем находятся два твоих глаза»(3).
Подобное по смыслу передается и от Ибн ‘Аббаса .
Также подобные высказывания передаются от
последователей сподвижников
‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз, Нафи‘ ибн Малик, дядя имама
1 Источник этого высказывания был указан под (1014, 1125).
2 Источник этого высказывания был указан под (912, 914, 1012, 1013).
3 Источник этого высказывания был указан под (912, 914, 1012, 1013).
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Малика сказали: «Их нужно призвать к покаянию, а если они
откажутся, то их следует казнить»(1). Также передается, что он
сказал: «Изгоните их из земель мусульман».
Передают со слов Раджа’а ибн Хайвы и ‘Убады ибн Нусай сказали, что их следует казнить(2).
Также это передается от факихов
Малик ибн Анас, аль-Ауза‘и, ‘Убайдуллах ибн аль-Хасан
аль-Анбари сказали: «От них следует потребовать покаяния или
же они будут казнены».
Са‘ид ибн Джубейр сказал: «Кадариты — иудеи»(3).
Аш-Ша‘би сказал: «Кадариты — христиане»(4).
Передают со слов Нафи‘а вольноотпущенника Ибн ‘Умара,
сказал: «Кадаритов следует убивать»(5).
Передают со слов аль-Музани, что аш-Шафи‘и считал их
неверными(6).
Также передают со слов Ибрахима ибн Тахмана сказал:
«Кадариты — неверные»(7).
Ахмад ибн Ханбаль сказал подобное тому, что сказал Малик
и Абу Саур(8).
* Высказывание ‘Али, да будет доволен им Аллах!
1149. Передают со слов Джа‘фара ибн Мухаммада от своего
отца, что кто-то сказал ‘Али ибн Абу Талибу : «Здесь человек,
который высказывается о воле Аллаха», и ‘Али  сказал ему:
— О ‘Абдуллах, тебя создал Великий Аллах по Своей воле или
по твоей воле?
— Нет, по Своей.
1 Автор будет приводить их высказывания с цепочками (№1153, 1154), по
воле Всевышнего Аллаха!
2 Все источники к этим высказываниям будут указаны в завершении данной
главы.
3 См. сноску к (1106).
4 См. сноску к (1107).
5 См. сноску к (1151).
6 Его высказывание приводилось ранее, см. (1139).
7 Его высказывание приводилось ранее, см. (1021).
8 Автор будет проводить высказывания имама Ахмада (1156), Имам Малика
(1138), Абу Саура (1168).
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— А Он насылает на тебя болезнь когда Сам пожелает или
когда пожелаешь ты?
— Нет, когда пожелает Он.
— А выздоровление Он дает тебе когда Сам пожелает или
когда пожелаешь ты?
— Когда Он пожелает.
— А умертвит Он когда Сам пожелает или когда ты пожелаешь?
— Когда пожелает Он.
— И Он введет тебя туда, куда пожелает или куда пожелаешь
ты?
— куда Он пожелает
Али сказал: «Клянусь Аллахом, если ты скажешь нечто иное,
то я отрублю тебе мечом то, в чем находятся два твоих глаза».
И затем он прочел: “Но они не помянут его, если этого не
пожелает Аллах” (81:29). “Он — Тот, Кто достоин страха и способен на прощение” (74:56)»(1).
1150. Передают со слов Нафи‘а от своего отца, что Ибн ‘Умар
 говорил:
«Если бы все кадариты собрались на одном холме, и если бы они не
отказались от своих взглядов, я бы отрубил им всем головы»(2).
1151. Передают со слов Абу Са‘ида, вольноотпущенника
бану Хашима, сказал:
«Я слышал, как ‘Абд-аль-Азиз ибн ‘Абдуллах ибн Абу Салама
говорил: “Я слышал, как Нафи‘, вольноотпущенник Ибн ‘Умара
, говорил эмиру Медины: “Да облагородит тебя Аллах, отруби
им головы”, имея в виду кадаритов. И он сказал: “А в те дни я сам
был кадаритом, до тех пор пока не увидел во сне, как я спорю с
какими-то людьми, и я прочел аят. Когда наступило утро, ко мне
пришли мои друзья, и я сказал: “О вы! Я прошу у Аллаха прощения и раскаиваюсь перед Ним”. И я рассказал им то, что видел во
сне, и некоторые из них отказались от этих взглядов, а другие не
1 Это сообщение очень слабое. Его передали Абу аль-Касим аль-Асбахани
в «аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (2/24); Ибн Абу Хатим в «ат-Тафсир» как указал Ибн Касир «ат-Тафсир» (5/404) в цепочке Абдуллах ибн
Маймун аль-Каддах обвинли в лже.
2 Это сообщение слабое, никто, кроме автора, не передал.

Абуль-Касим Хибатуллах ибн Хасан аль-Лялякаи

— Часть четвертая —

101

захотели”»(1).
1152. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Дауда аль-Васыти от
Малика, что аз-Зухри сказал:
«Взгляды кадаритов — это сады еретиков, и кто войдет в них,
тот поскачет очень быстро»(2).
1153. Передают со слов Абу Мисхара, что Малик ибн Анас
сказал:
«Мой родной дядя по отцу Абу Сахль сказал: “Умар ибн ‘Абдаль-Азиз сказал мне: “Что ты скажешь о кадаритах?”, и я ответил:
“Я считаю, что их нужно призывать к покаянию, а если они не
покаются, то я пущу их под меч”. И ‘Умар сказал: “Это и моё
мнение”. Абу Мисхар сказал: “И я сказал Малику: “О Абу ‘Абдуллах, это и твоё мнение?”, и он сказал: “Да”»(3).
1154. Передают со слов Хаммада ибн Зейда от Малика ибн
Анаса, который передал от Абу Сахля: «Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз
сказал мне:
“Что ты скажешь о кадаритах?”, и я сказал: “Их следует призвать к покаянию, и если они не раскаются, то их следует казнить”.
И ‘Умар сказал: “Это и моё мнение”»(4).
1155. Передают со слов Абу Махзума от Яссара, что ‘Умар ибн
‘Абд-аль-Азиз сказал о кадаритах:
«Их следует призвать к покаянию, а если они откажутся, то их
следует изгнать с территории мусульман»(5).
1 Это сообщение достоверное. Его передал ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/984).
2 Это сообщение слабое, никто, кроме автора сцепочкой передатчиков не
передал.
3 Это сообщение достоверное. Его передали имам Малик в «аль-Муватта»
(6/1721, 1876); автор данной книги (1154) Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна»
(1/205); Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/876); аль-Байхаки в «аль-Када
валь-кадар» (542); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (511); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1834); аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (10/346); ‘Абдуллах ибн
Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/1002).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/876); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (542).
5 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1837,
1843); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (543); ‘Абдуллах ибн Ахмад в
книге «ас-Сунна» (2/1001); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (396. 397).
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1156. Передают со слов Бакра ибн Мухаммада от своего отца от
Абу ‘Абдуллах, что имам Ахмад ибн Ханбал, когда я спросил о
кадарите, что от него следует потребовать покаяния и что ‘Умар
ибн ‘Абд-аль-Азиз и Малик ибн Анас считали, что от него следует потребовать покаяния, а если он не раскается — отрубить ему
голову, сказал: «Я считаю, что его следует призвать к покаянию.
Если он отвергает знание Аллаха». Я сказал: «Но как он может
отвергать знание Аллаха?», и он ответил: «Если он скажет: “Этого
не было в знании Аллаха”, то я потребую от него покаяния, а если
он не раскается, то я отрублю его голову”»(1).
1157. Передают со слов Мухаммада ибн Ибрахима ибн Мухаммада аль-Нуджайрами сказал:
«Я слышал, как Абу аль-Касим ‘Абд-аль-Джаббар ибн
Ширан ибн Язид аль-Абди говорил:
“Кто скажет, что Аллах не знает ничего до тех пор, пока это не
произойдет, тот неверный, и кто скажет: “Я независим от Великого Аллаха” — тот неверный, и кто скажет: “Аллах несправедлив к
Своим рабам” — тот неверный”»(2).
1158. Передают со слов Абу Харуна аль-Убулли — а он был
одним из соратников Сахля ибн ‘Абдуллаха (ат-Тустури), был
благочестивым человеком и обучал нас Корану в соборной
мечети — когда Сахля ибн ‘Абдуллаха спросили о кадаритах, он
сказал:
«Вера в предопределение обязательна (фард), его отрицание
— неверие, разговоры о нем — нововведение, а молчание о нем
— Сунна»(3).

1 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Бакр аль-Халляль в «ас-Сунна» (3/875, 874). От его сына передается, что тот считал неверным того, кто
отрицал знание Аллаха, «ас-Сунна» (стр. 106).
2 Это сообщение, никто, кроме автора, не передал его с такой цепочкой передатчиков, в которой Абу аль-Касим ‘Абд-аль-Джаббар ибн Ширан ибн
Язид аль-Абди неизвестный.
3 Это сообщение слабое, никто, кроме автора, не передал его с цепочкой
передатчиков.
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45. Изложение того, что передается от сподвижников и
имамов об исполнении наказания в отношении кадаритов

1159. Передают со слов Яхьи ибн Са‘ида, что Абу Зубейр
сказал:
«Мы совершали обход вокруг Ка‘бы вместе с Тавусом, и
прошли мимо Ма‘бада аль-Джухани, и кто-то сказал Тавусу: “Это
— Ма‘бад, который высказывается о предопределении”.
Тавус сказал ему: “Это ты наговариваешь на Аллаха ложь о
том, чего не знаешь?!”, и он ответил: “Нет, кто-то наговаривает
на меня”. Когда мы вошли к Ибн ‘Аббасу , Тавус сказал ему:
“О Абу ‘Аббас, люди высказываются о предопределении”, и Ибн
‘Аббас  сказал: “Покажи мне кого-либо из них”, и когда Тавус
спросил: “Что ты будешь делать?”, Ибн ‘Аббас  сказал:
“Я схвачу его за голову и сдавлю ему шею”»(1).
Также передают, что он говорил:
«Я засуну свои руки ему в глаза и выдавлю их, и не оставлю его»,
и понятно, что он не мог такого говорить в отношении мусульман(2).
1160. Передают со слов Мухаммада ибн ‘Амра, что аз-Зухри
сказал: «Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз сказал:
“О Гайлян, до меня дошло, что ты высказываешься о предопределении”, и тот ответил: “Они наговаривают на меня, о повелитель правоверных”.
‘Умар сказал: “Прочти мне суру “Йа Син”. И Гайлян прочел
им: “Йа. Син. Клянусь мудрым Кораном! Воистину, ты —
один из Посланников на прямом пути. Он ниспослан Могущественным, Милосердным, чтобы ты предостерег людей,
отцов которых никто не предостерег, из-за чего они остава1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1611); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/595); Джа‘фар ибн
Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (262); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а»
(452, 550).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1611); ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/595); Джа‘фар ибн
Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (262); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а»
(452, 550).

104

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

лись беспечными невеждами. Относительно большинства из
них сбылось Слово, и они не уверуют. Воистину, Мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и их головы задраны. Мы установили преграду перед ними и преграду позади
них, и накрыли их покрывалом, и они не видят”(36:1–9).
Гайлян сказал: “Нет, клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, поистине, я как будто прочел её первый раз только сегодня.
Засвидетельствуй, о повелитель правоверных, что я раскаиваюсь
в своих высказываниях относительно предопределения”.
‘Умар сказал: “О Аллах, если он говорит правду — прими его
покаяние, а если он лжет — сделай его знамением для верующих”»(1).
1161. Передают со слов Му‘аза ибн Му‘аза сказал:
«Мой товарищ рассказал мне, что ат-Тайми зашел в дом Ибн
‘Ауна, и Ибн Аун сказал:
“Я видел его распятым в Дамаске”»(2).
1162. Передают со слов Абу Джа‘фара аль-Хатми сказал:
«Я был свидетелем, как ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз вызвал Гайляна за его какие-то высказывания о предопределении, которые
дошли до него.
‘Умар сказал ему:
“Горе тебе, Гайлян, что это дошло до меня о тебе?”,
Гайлян ответил: “На меня наговаривают, о повелитель правоверных, и про меня говорят то, чего я не говорил».
‘Умар спросил: “Что ты говоришь о знании Аллаха?”.
Гайлян ответил: “Знание Аллаха свершилось”.
‘Умар сказал: “Ты неправ, а сейчас уходи и говори что хочешь.

1 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий. Его
передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (280, 325) и
через него аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (515, 528); Ибн Асакир в «Тарих
Димашк» (48/197, 198); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1838); ад-Дуляби в
«аль-Куна» (2/829).
2 Это сообщение достоверное. Его передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге
«ас-Сунна» (2/999) и «заваид аль-муснад» (10/120) и «аль-Ильял» (3/5249);
аль-Укайли в «ад-Ду‘афа» (3/437); Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (31/328,
48/210); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (281); Ибн
Батта в «аль-Ибана» (4/1839); аль-Хайсами сказал: «Это высказывание передал Ахмад, и его передатчики заслуживают доверия», «Маджма аз-заваид»
(7/207).
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О Гайлян, если ты признаешь знание Аллаха, то ты проиграешь
в споре, а если ты отвергнешь его, то станешь неверным, и для
тебя лучше признать его и проиграть в споре, чем отвергнуть его
и стать неверным”.
Затем ‘Умар спросил: “Ты читаешь “ Йа Син”?”.
Гайлян ответил: “Да”, и ‘Умар сказал: “Читай”.
И Гайлян прочел: “Йа. Син. Клянусь мудрым Кораном!
Воистину, ты — один из Посланников на прямом пути. Он
ниспослан Могущественным, Милосердным, чтобы ты предостерег людей, отцов которых никто не предостерег, из-за
чего они оставались беспечными невеждами. Относительно
большинства из них сбылось Слово, и они не уверуют”.
‘Умар сказал: “Остановись. Что ты думаешь по этому поводу?”
Гайлян ответил: “Я как будто не читал этот аят, о повелитель
правоверных!”
‘Умар сказал: “Продолжай”.
Гайлян прочел: “Воистину, Мы наложили на их шеи оковы до
самого подбородка, и их головы задраны. Мы установили преграду перед ними и преграду позади них”.
‘Умар сказал: “Скажи: “Мы установили преграду перед
ними и преграду позади них и накрыли их покрывалом, и
они не видят, и все равно им, увещевал ты их или не увещевал — они не уверуют” (36:9–10).
‘Умар спросил: “Что ты скажешь?”.
Гайлян ответил: “Я как будто никогда не читал эти аяты, и я
обещаю Аллаху, что никогда не буду высказываться о том, о чем
высказывался”.
‘Умар сказал: “Ступай”.
Когда он ушел, ‘Умар сказал: “О Аллах, если он солгал, говоря
это, то дай ему вкусить остроту оружия”.
Абу Джа‘фар сказал: “И во времена ‘Умара Гайлян не говорил
о предопределении, а когда халифом стал Язид ибн ‘Абд-аль-Малик, который не преследовал за этим и не обращал на это внимание, Гайлян снова заговорил. Когда же на трон взошел Хишам, он
послал за ним и сказал: “Разве ты не обещал ‘Умару перед Аллахом, что никогда не будешь разговаривать ни о чем подобном?”.
Гайлян сказал: “Прости меня, я никогда не совершу ничего
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подобного”.
Хишам сказал: “Пусть Аллах не простит меня если прощу”.
Ты читаешь суру “Открывающая Книгу?”, и Гайлян ответил:
“Да”.
Хишам сказал: “Читай: “Хвала Аллаху, Господу миров…”, и
Гайлян прочел: “Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому,
Милосердному, Властелину Дня воздаяния! Тебе Одному мы
поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи”.
Хишам сказал: “Стой. В чем ты Его просишь помочь? В деле,
которое находится в Его руках или в деле, которое в твоих руках?”,
и Хишам сказал (двум стражникам): “Идите и отрубите ему руки
и ноги, отрубите голову и распнете”»(1).
1163. Передают со слов Хаййана ибн ‘Убайдуллаха ат-Тамими,
что его отец сказал:
«Я был свидетелем того, как ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Азиз вызвал
к себе Гайляна и сказал: “Горе тебе, Гайлян, что мне передают о
тебе?! Горе тебе о Гайлян, что мне передают о тебе?! О Гайлян,
неужели то, что мне передают о тебе — правда?”, и Гайлян промолчал”.
‘Умар сказал: “Давай говори, ты безопасен, и если то, к чему ты
призываешь людей, — истина, то мы более достойны того, чтобы
ты призывал нас, давай”, и потом ‘Умар долго молчал. Затем
‘Умар сказал: “Горе тебе, ты, поистине, в безопасности”, и он приказал ему сесть.
После этого ‘Умар заговорил резким языком, сказав: “Поистине, Аллаха нельзя назвать иначе как Справедливым, и Он не возлагал ни на одну душу ничего, кроме того, что ей под силу. Аллах
не возлагал ни на одну душу ничего, кроме того, что дал ей, Он
не возлагал на путника молитву мукыма, не возлагал на больного
работу здорового, не возлагал на бедного ту милостыню, которую
подает богатый. Он не возлагал на людей ничего, кроме того, что
Он сделал для них возможным, и даровал им волю, сказав: “Кто
хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует”(18:29).
Также Он сказал: “Поступайте, как пожелаете!” (41:40).
И закончив свою длинную речь, ‘Умар сказал ему: “О Гайлян!
Что ты скажешь о словах Всевышнего “Йа. Син. Клянусь
1 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий. Его
передали ‘Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (2/998) и дургие.
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мудрым Кораном! Воистину, ты — один из Посланников на
прямом пути. Он ниспослан Могущественным, Милосердным, чтобы ты предостерег людей, отцов которых никто
не предостерег, из-за чего они оставались беспечными невеждами. Относительно большинства из них сбылось Слово, и
они не уверуют. Воистину, Мы наложили на их шеи оковы
до самого подбородка, и их головы задраны. Мы установили
преграду перед ними и преграду позади них и накрыли их
покрывалом, и они не видят и все равно им, увещевал ты их
или не увещевал — они не уверуют”(36:1–10)? Ты, о Гайлян,
считаешь, что ….. (он говорил много, но его слова не сохранились
в книге)”.
И Гайлян снова замолчал и ничего ему не ответил. И ‘Умар
спрашивал его, а Гайлян поднимал взгляд то к небесам, то к земле,
и вены на его шее набухли. ‘Умар сказал: “Что мешает тебе говорить, я же обещал тебе безопасность?”, и Гайлян ответил: “Я молю
Аллаха о прощении и каюсь перед Ним, о повелитель правоверных, обратись к Аллаху с мольбой простить меня”.
‘Умар сказал: “О Аллах, если Твой раб сказал правду, то даруй
ему успех и наставь его, а если он солгал и произнес мне то, чего
нет в его сердце, после того, как я был к нему справедлив и дал
ему безопасность, — то отдай его в руки того, кто изувечит его”.
‘Убайдуллах ат-Тамими сказал: “И его дело в конце концов
дошло до того, что ему отрезали язык и распяли”»(1).
1164. Передают со слов Сулеймана ибн Абу ас-Са’иба, что
Раджа’ ибн Хайва написал Хишаму ибн ‘Абд-аль-Малику,
повелителю правоверных:
«До меня дошло то, что у тебя появились сомнение в отношение Гайлян и Салих, клянусь Аллахом, убить их — лучше, чем
убить две тысячи тюрков и людей из племен ад-Дейлама(2)»(3).
1 Это сообщение слабое, и никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
2 Историческая область на каспийском побережье современного Ирана —
Примечание переводчика.
3 Это сообщение слабое. Его передали Абу Бакр ибн Абу Хайсама «ат-Тарих»
(3/4714) и через него Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (47/59); Абу Ну‘айм
в «аль-Хилья» (5/171); Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар»
(228); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (516, 2069); Ибн Батта в «аль-Ибана»
(4/1850).
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1165. Передают со слов Ибрахима ибн Абу ‘Абли сказал:
«Я был у ‘Убады ибн Нусай, когда к нему пришел какойто человек и сказал, что повелитель правоверных, имея в виду
Хишама, отрубил Гайляну руки и ноги и распял его.
‘Убада сказал: “Что такое ты говоришь?”, и человек сказал: “Он
сделал это”. ‘Убада сказал: “Клянусь Аллахом, он принял в отношении него верное решение и выполнил Сунну, и я непременно
напишу ему и поддержу его решение”»(1).
1166. Передают со слов Аль-Мунзира ибн Нафи‘а сказал:
«Я слышал, как Халид аль-Ладжладж говорил Гайляну:
“Горе тебе, о Гайлян, разве тебе не достаточно того, что в детстве ты бросал яблоки в женщин в месяц рамадан, потом последовал за Харисом(2), и послужил ты его жену, считая её матерью правоверных? А затем ты изменился и стал кадаритом и еретиком”»(3).
1167. Передают со слов аль-Валида ибн Хишама от своего
отца, до Хишама дошла весть о том, что какой-то человек высказывается о предопределении, и он ввел в заблуждение много
народу. Хишам послал за ним, и его привели к нему.
Хишам сказал: “Что это мне о тебе рассказывают?”, и человек
ответил “Что же?”, и Хишам сказал: “Ты говоришь, что Аллах не
предопределял зло для творений?” Человек сказал: “Я говорю
это, и приведи кого пожелаешь, чтобы он победил меня в диспуте по этому вопросу, и если я одержу верх своими аргументами и
разъяснением, то ты будешь знать, что я прав, а если он одержит
надо мной верх своими аргументами, то отруби мою голову”.
Аль-Валид сказал: “И Хишам послал за аль-Ауза‘и, и пригласил его для диспута, и аль-Ауза’и сказал: “Как ты хочешь
— я могу спросить тебя об одном, о трех или о четырех?”, и тот
человек сказал: “Спрашивай о чем пожелаешь”. Ауза’и сказал:
“Скажи мне, знаешь ли ты, что Великий Аллах предрешил то,
что запретил совершать? ”, и он сказал: “Я ничего не могу сказать
по этому поводу”, и аль-Ауза’и сказал: «О повелитель правовер1 Это сообщение достоверное. Его передали Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «аль-Кадар» (286); аль-Аджурри в «аш-Шари‘а» (517, 2070); Ибн Батта
в «аль-Ибана» (4/1851); ат-Табарани в «Муснад аш-шамиййн» (3/2228); Ибн
Асакир в «Тарих Димашк» (26/217, 48/212).
2 Харис ибн Саид, он объявил себя Пророком, см. «Бидая ва-н-Нихая» (9/27).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Асакир в «Тарих Димашк»
(11/430, 60/298); Ибн Батта в «аль-Ибана» (4/1958).
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ных, это один вопрос”. Затем он сказал: “Расскажи мне, знаешь ли
ты, что Аллах помешал тому, что приказал совершить?”, и человек сказал: “Это еще хуже, чем первый”, и аль-Ауза’и сказал: “О
повелитель правоверных, это второй вопрос”. Аль-Ауза’и сказал:
“Скажи мне, знаешь ли ты, что Великий Аллах помог делать то,
что запретил совершать?”, и человек сказал: “Это еще хуже, чем
первое и второе”, и аль-Ауза’и сказал: “О повелитель правоверных, это третий, и этого достаточно, чтобы ты мог отрубить ему
голову”, и Хишам приказал отрубить ему голову.
Хишам сказал аль-Ауза’и: “О Абу Амр, разъясни нам эти вопросы”, и аль-Ауза’и сказал: “Да, о повелитель правоверных. Я спросил его о том, знает ли он, что Аллах предрешил то, что запретил?
Он запретил Адаму есть с дерева, но вынес решение, по которому
Адам поел с него. Я спросил его, знает ли он, что Аллах мешает
тому, что приказал совершать? Он приказал Иблису поклониться
Адаму, а затем помешал ему совершить земной поклон. И я спросил, знает ли он, что Аллах помог тому, что запретил совершать?
Он запретил мертвечину и кровь, а затем помог нам есть ее, когда
мы вынуждены это делать”.
Хишам сказал: “А четвертый вопрос, о Абу Амр?”, и аль-Ауза’и сказал: “Я хотел спросить его: ты хочешь наряду с Аллахом
или отдельно от Него? И если бы он сказал, что вместе с Аллахом, это значит, что он считает себя сотоварищем Аллаха, а если
бы сказал, что отдельно от Него, то это значило, что он считает
себя самостоятельным Господом, и как бы он не ответил мне,
мы могли отрубить его голову”. Хишам сказал: “Жизнь людей и
сохранение религии в руках ученых”»(1).
1168. Передают со слов Ахмада ибн Джа‘фара, что Идрис ибн
‘Абд-аль-Карим, к Абу Сауру прислали какого-то человека из
Хорасана с письмом, и он ответил: “Вы, да смилуется над вами
Аллах, спрашиваете кто такие кадариты? Кадариты— это те, кто
говорит, что Аллах не создавал деяний Своих рабов и что Он не
предопределял грехи Своим рабам, и не создавал их, это и есть
кадариты. За ними не следует совершать молитву, не следует
навещать их больных и не следует участвовать в их похоронах;
их следует призвать к покаянию, а если они не раскаются в этих
высказываниях, то им следует отрубить головы. И это потому, что
1 Это сообщение очень слабое, никто, кроме автора, не передал его с цепочкой передатчиков.
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Аллах — Творец всего, и Он сказал: “Скажи: «Аллах — Творец
всякой вещи”(13:16). “Воистину, Мы сотворили каждую вещь
согласно предопределению”(54:49), и кто считает, что что-то из
деяний рабов Аллаха не является творением, то это заблудший,
так как он считает, что это он создает свои деяния. Поистине, все,
что называется вещью, является либо телом, либо акциденцией(1),
и кто посчитает, что создал тело или акциденцию, тот неверный”»(2).
1169. Я слышал, как аль-Хасан аль-Ахбари говорил:
«Я прочел об Ибрахиме ибн аль-Махди, передавшего от
Забии аль-Мадани, которого он сделал своим соратником, после
того, как стал наместником Дамаска, что причиной его приезда в
Ирак было то, что аль-Махди вызвал к себе из Медины тридцать
шейхов, которые прославились своими высказываниями о предопределении.
Забия сказал: “Я был среди них, и когда мы встали перед
ним, он стал бить всех розгами, а меня оставил, затем, подойдя ко мне, сказал: “Я вижу, ты ребенок, разве в Медине не было
никого старше, чтобы дополнить их количество (до тридцати)?”
И я ответил: “Мы одна группа, о повелитель правоверных”. Он
сказал: “Значит, я включил тебя в их число, потому что ты исповедуешь их религию”, и он позвал человека с розгами, и после того,
как меня ударили один раз палкой, я воскликнул: “О повелитель
правоверных! Я заклинаю тебя Аллахом, дай мне приблизится,
чтобы поговорить с тобой, и тогда ты примешь свое решение”.
Он разрешил мне выйти вперед, и я сказал: “Я человек из жителей Медины, в ней поселился мой отец, а сам он из Вади аль-Кура,
он был богатым торговцем и научил меня Корану, а затем приказал мне присоединиться к кружку Абу Зи’ба и Раби’и ар-Раъй.
И (однажды) мне представился старец, которого я никогда не
видел, он сказал мне: “Сынок, ты уже достиг (степени) в знании,
но я не вижу, что ты прозрел в своей религии”, и я сказал: “А что
это, дядя?” И он ответил: “Видел ли ты когда-нибудь того, кто
из-за болезни не может ходить?” Я ответил: “Да”, и он сказал: “А
1 Акциденция (лат. Accidentia — случай) — философский термин, впервые
введенный Аристотелем, обозначающий случайное, почти всегда, несущественное свойство вещи, в философии противопоставляется субстанции. —
Примечание переводчика.
2 Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (284, 1198).
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если бы ты увидел человека, который приказал бы ему взобраться
на пальму?” И я сказал: “(Я посчитаю его) невеждой”. Он снова
спросил: “А если он побьет того за то, что он не смог взобраться
на пальму?”, я ответил: “Он несправедлив”, и он сказал: “Сынок,
это твое решение о человеке, что же ты скажешь о Всевышнем
Аллахе и Его справедливости? Скажешь ли ты, что Он обязал
Своих рабов совершить то, на что они не способны, а затем Он
наказывает их за это, хотя Всевышний говорит: “Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей”(2:286)?” И ты, о повелитель правоверных, обещаешь мне, относиться ко мне, так как,
к инвалиду(1)?”
Забия сказал: “И аль-Махди, повелитель правоверных, рассмеялся, и приказал набросить на меня свое платье, и когда я надел
его, он приблизил меня к себе и сказал: “Ответь мне, ты в безопасности: если бы ты вышел в путь и увидел больного в пустыне, и
он попросил у какого-то человека еды, но тот не накормил его и,
оставив там, ушел, что бы ты сказал о нем?”, и я ответил: “Злодей”.
Он сказал: “А знаешь ли ты о ком-либо из творений Аллаха —
больном в пустыне, и у него нет еды и питья?” И я ответил: “Таких
много”, и он сказал: “А если он обратится с мольбой к своему
Господу, чтобы Он спас его, и может ли Аллах накормить его и
напоить?” Я ответил: “Да, о Аллах”, и он сказал: “А можешь ли ты
сказать, что если человек обратился с мольбой к своему Господу
накормить и напоить его, а Он не ответил ему и человек умер, что
же —Аллах поступил с ним несправедливо?”, и я сказал: “Нет”.
Он сказал: “Так как же ты можешь сказать это тому, кто лишил
тебя возможности ходить, ведь все принадлежит Всевышнему Аллаху, и Он никому ничего не должен, и обвинить можно
только того, кто должен кому-то что-то, а не Тому, кому они принадлежат, о Забия. Поистине, вера, если она укрепилась в сердце
еще до того, как будут приведены аргументы, то ее не могут вывести оттуда никакие доказательства. Если же аргументы укрепились в сердце прежде веры, то человек от одного аргумента переходит к более сильному”. И я сказал: “О повелитель правоверных,
ты своими аргументами охладил, словно снегом, мою грудь, и я
раскаялся”, и он приказал наградить меня подарком и одеждой
и отпустил меня»(2).
1 То есть не требовать от него больше его возможности. —прим. Абу ‘Умара.
2 Это сообщение слабое, никто, кроме автора, не передал его с цепочкой
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1170. Шейх хафиз Абу аль-Касим ат-Табари, да смилостивится над ним Аллах(1), сказал:
«Повелитель правоверных аль-Кадир би-Ллях, да охранит
Аллах его путь, да продлит для него Своё руководство и да наставит его к словам и делам, которые приносят Его довольство, в 408
году потребовал покаяния от му‘тазилитских факихов-ханафитов, и они объявили об отказе от прежних воззрений и отреклись
от му‘тазилитских взглядов.
Затем он запретил им высказываться и преподавать, участвовать в диспутах о му‘тазилизме, шиизме, а также о различных
противоречащих Исламу и Сунне высказываниях, взяв с них
соответствующие расписки, где говорилось о том, что в случае
нарушения ими этих требований ему разрешается наказать их
так, чтобы это стало наставлением для им подобных.
Правая рука государства и доверенное лицо мусульманской общины, Абу аль-Касим Махмуд, да возвеличит Аллах его
победы, повинуясь повелению халифа аль-Кадира биллях и
следуя его Сунне в том, что он поручил ему сражаться с мутазилитами, шиитами, исма‘илитами, карматами, джахмитами и
антропоморфистами в Хорасане и других провинциях, подвергал
их распятию, заключал в тюрьмы, изгонял из мест, где они проживали, и приказывал проклинать их с минбаров мусульман. Также
он приказывал изгонять последователей каждой из еретических
сект из мест, где они проживали.
И это стало традицией в Исламе, до тех пор пока Аллах не
унаследует землю и тех, кто на ней, поистине, Он — лучший
наследник в мирах.
Также это происходило и под руководством аль-хаджиба(2) Абу
передатчиков.
1 То есть автор данной книни.
2 Хаджиб— первоначально обладатель этой должности отвечал за охрану
покоев, доступ просителей и организацию аудиенций халифа, отсюда
и возникло название — от арабского глагола «хаджаба» — «закрывать»,
«прикрывать». Впоследствии функции хаджиба расширились и в его
компетенцию вошли забота о личном имуществе и владениях правителя,
начальство над дворцовой гвардией и надзор за работой государственных мастерских. К середине VIII века хаджиб стал в халифате главой всего
правительственного аппарата страны. С приходом в 750 году к власти в
Арабском халифате династии Аббасидов, произошло замещение названия должности новым словом —визирь, таким образом, названия хаджиб
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аль-Хасана ‘Али ибн ‘Абд-ас-Самада, да смилостивится над ним
Аллах, в месяц джумада ахыра 413 года, да доведёт Аллах это дело
до конца и да укрепит его, до тех пор пока Аллах не унаследует
землю и всех, кто на ней, поистине, Он — лучший наследник”(1).
1171. Передают со слов Са‘ида ибн Дауда аз-Занбари сказал:
«Абд-аль-Азиз ибн Мухаммад ад-Дараварди, клянусь Аллахом, рассказал мне: “Мы сидели вместе с Мухаммадом ибн Исхаком и учились, и он задремал на какое-то время, и, проснувшись,
сказал: “В своём сне только что я увидел, как какой-то человек
вошёл в мечеть, и у него была верёвка, которую он накинул на
шею осла, и вывел его наружу”. И мы просидели какое время, и
вот в мечеть вошёл мужчина с верёвкой, и он набросил её на шею
Ибн Исхака, вывел его и повёл к султану, а тот подверг его наказанию розгами”. Ибн Абу Занбар сказал: “Это за кадаритские взгляды”»(2).
1172. Передают со слов Хумейда ибн Хабиба рассказал, что
он видел, как Мухаммада ибн Исхака наказывали розгами за
кадаритские высказывания, этому наказанию его подверг Ибрахим ибн Хишам, родной дядя Хишама ибн ‘Абд-аль-Малика по
матери(3).
1173. Передают со слов Ахмада ибн ‘Али Аббара сказал:
«Я спросил Мусаба аз-Занбари об Ибн Абу Зибе, и сказал ему:
“Нам передали, что Абу Асым сказал: “Ибн Абу Зи’б был кадаритом”.
и визирь являются синонимами. — Примечание переводчика.
1 Эту историю передал Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузия «аль-Мунтазам»
(15/125-126).
2 Это сообщение очень слабое. Его передали Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих
Багдад» (2/22-23); Абу Ахмад ибн Ади «аль-Камиль» (7/260), в цепочек Ибн
Азанбари он слабый передатчик.
3 Это сообщение очень слабое, исснад очень темный. Его передали Абу
Ахмад ибн Ади «аль-Камиль» (7/260), в цепочке три неизвестные передатчика.
Ибн Исхака, да смилостивится над ним Аллах, подозревали в кадаритских
воззрениях, за что он и был наказан. Аз-Захаби, да смилостивится над ним
Аллах, сказал: «И многие из учёных воздерживались ссылаться на высказывания Ибн Исхака по некоторым причинам, в частности из-за того, что его
подозревали в кадаритских воззрениях, а также потому, что он путался в
передаваемых хадисах, что же касается правдивости, то в этом его никто не
обвинял»,«Сияр» (7/39).
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Мусаб сказал: “Упаси Аллах, когда во времена аль-Махди кадаритов стали хватать и избивать, изгонять из тех мест, где они проживали, одна группа кадаритов пришла к Ибн Абу Зибу, и они
сели рядом с ним, прося его защиты от избиений. И люди сказали, что они сели рядом с ним потому, что он придерживался
кадаритских взглядов, но те, кому я полностью доверяю, рассказывали мне, что он никогда не высказывал ничего подобного”»(1).
1174. Передают со слов ‘Абдуллаха ибн Ахмада, что его отец
Ахмада ибн Ханбала сказал:
«Саур ибн Язид аль-Калла‘и был кадаритом, жил в Хомсе, и
его изгнали оттуда за то, что он придерживался кадаритских
воззрений. До меня дошло известие о том, что когда он прибыл
в Медину, и Малику сказали о том, что туда прибыл Саур, он
сказал: “Не подходите к нему, и пусть никто не собирается возле
человека-еретика в мечети Посланника Аллаха ”»(2).
1175. Передают со слов Бакра ибн Ахмада аль-Ша‘рани сказал:
«Ахмад ибн Мухаммад ибн Иса аль-Багдади, автор “Тарих
Хомс», сказал: “Исма‘ил ибн Абан рассказал мне со слов Абу Мусхира, что ‘Абдуллах ибн Салим сказал: “Я застал жителей Хомса,
которые изгнали Саура ибн Язида и сожгли его дом за его кадаритские высказывания”»(3).
Продолжение четвертой части, ин шаа, Аллах следует.
Следующая глава:
46. Изложение того, что передаётся о том, как Аллах ещё в этой
жизни показал Свои знамения в тех, кто отрицал предопределение
Суббота,
06. Рамадана, 1437 г.х.
11. 06. 2016 г.
1 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих
Багдад» (3/522); См. биографию Ибн Абу Зиба в «ас-Сияр» (7/139), где он
отрекается от кадаритов.
2 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Батта в «аль-Ибана» (2/496,
497).
3 Это сообщение слабое, никто, кроме автора, не передал его с цепочкой
передатчиков.

Абуль-Касим Хибатуллах ибн Хасан аль-Лялякаи

— Часть четвертая —
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Репродуцирование (воспроизведение) данного
издания в коммерческих целях, любым способом
без договора с издательством запрещается.

Несмотря на все приложенные усилия, настоящий перевод не
является совершенным, поскольку совершенство присуще одному
Всевышнему Аллаху, и поэтому издатель заранее выражает свою
признательность каждому, кто пришлет свои замечания и поправки.
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