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С именем Аллаха, Милостивого, Оказывающего милость!

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА К АРАБСКОМУ ИЗДАНИЮ

Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не 
допустил в нём неправды (18:1). В нём нет ни путанности, ни туман-
ности, кроме как для каждого обольщённого лишённого Божьей 
помощи, потакающего своим порочным желаниям. 

«А кто может быть более заблудшим, 
чем тот, кто потакает своим желани-
ям без верного руководства от Алла-
ха?! Поистине, Аллах не ведёт прямым 
путём несправедливых людей» (28:20).

ُ بََع هَوَىٰه َّ ِن ٱت َّ   وَمَۡن  َأَضّلُ مِم

هَ لَا َّ ِۚ ِإّنَ ٱلل ه َّ  بِغَيۡرِ هُدٗى مَِّن ٱلل

َٰـلِمِين يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلّظَ

Затем наш Господь установил Сунну для большей ясности и оче-
видности в качестве разъяснения, и возвестил: 

«А тебе Мы ниспослали Напоминание 
для того, чтобы ты разъяснил людям 
то, что им ниспослано, и для того, чтобы 
они призадумались» (16:44).

اِس َّ   وََأنزَلۡنَٓا ِإلَيَۡك  ٱلذِّكۡرَ  لِتُبَيِّنَ لِلن

َرُون َّ هُۡم يَتَفَك َّ مَا نُزَِّل ِإلَۡيهِۡم وَلَعَل

После такой ясности, у приверженца нововведений не остаётся 
довода, которым он смог бы оправдаться перед Господом в Суд-
ный день. В тот День он пожелает сравняться с землёй, и они не 
смогут утаить от Аллаха ни одной беседы.

Хвала нашему Господу за дарованную нам милость, заключён-
ную в исповедовании Ислама, подчинении Его шариату и повино-
вении Откровению. О Аллах, я не в силах сосчитать воздаваемую 
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Тебе хвалу, которой Ты достоин!

Мир и благословение лучшему Божьему посланнику — Про-
року Мухаммаду, указывающему прямую и верную стезю, его 
двум благородным праотцам Ибрахиму и Исмаилю, мир им, его 
почтенным благочестивым сподвижникам, которым Господь до-
верил защиту Корана и доведение до всех Его религии. Мир им 
и благословение наилучшим образом, постоянно и всегда, пока 
стоит на своём месте гора Ухуд и пока живёт человек.

По Своей милости Аллах даровал мне стимул для проверки 
книги выдающегося учёного имама Абу Са‘ида Усмана ибн Са‘ида 
ад-Дарими «Опровержение джахмитских воззрений». Уважае-
мый шейх Абуль-Фадль Абдус-Салям ибн Абдуль-Карим владелец 
исламской библиотеки в Каире побудил меня к этому делу. После 
издания данной книги он, да хранит его Всевышний Аллах, поре-
комендовал мне проверить точность текста второго труда ад-Да-
рими, имама знаний, а именно «Искоренение лжи упрямого 
джахмита аль-Мариси». Я согласился, выражая благодарность за 
такое доверие.

Две упомянутых книги автора T относятся к лучшим трудам, 
составленным в этой теме. Ведь автор привёл против зиндиков1, 
отрицающих атрибуты Господа, доказательства из шариата, разу-
ма и арабского языка, неведомого тем заблудшим. Он разрушил 
основание построенных ими козней, а крыша их невежества об-
рушилась на них сверху. Поэтому они не нашли никаких весомых 
аргументов в свою пользу. Абу Са‘ид умело и восхитительно T 
привёл им аяты и достоверные хадисы, что свидетельствует о глу-
боком понимании имама и его твёрдом знании в науках Корана и 
Сунны.

Я не хочу долго рассказывать о данной книге и её авторе, т.к. она 
лучше всего поведает тебе о себе и о нём.

1 Зиндики — происходит от слова «зиндык», это арабизированное слово, его 
множественное число это «занадика» и «занадик». Одним из значений «зин-
дык» является «Тот, кто скрывает неверие, а внешне выказывает веру». См. 
«аль-Муарраб мин калям аль-аджами» аль-Джаваликы (стр. 166–167), «Тар-
тиб аль-камус» (2/447), и «аль-Муджам аль-васит» (1/403). — Ред. (Салим)
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Подтверждение её принадлежности имаму ад-Дарими

Эта книга очень хорошо известна своей принадлежностью перу 
автора, и здесь нет сомнений. Многие учёные цитировали вы-
держки из неё и причислили к Абу Са‘иду. Например, шейхуль-ис-
лам Ибн Таймийя T процитировал из неё целые абзацы, и ты 
отчётливо увидишь их в его ценном труде «Дару та�аруд аль-акль 
ва ан-накль»1, в «Баян тальбис аль-джахмийя»2, тем более он один 
из передатчиков этой книги.

Ученик Шейхуль-ислама Ибн аль-Кайим аль-Джаузийя тоже при-
вёл из неё цитаты в «Иджтима джуюш аль-исламийя»3, а также 
имам аз-Захаби в «аль-Улюв»4, «ас-Сияр» и др.

Её тема и важность

Ни для кого не секрет тема и важность данной книги. Она, как 
я отметил, является одной из лучших дошедших до нас работ в 
опровержении идеологии джахмитов и остальных отрицаю-
щих атрибуты Всевышнего Аллаха. Я лишь упомяну высказыва-
ние выдающегося учёного Ибн аль-Кайима T:

«Его две книги — из самых значительных и полезных трудов в 
области Сунны. Каждому изучающему Сунну (т.е. кто хочет уз-
нать убеждения сподвижников, таби‘инов и имамов) следует 
прочитать их. Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над 
ним Аллах, настоятельно рекомендовал эти две книги и очень 
сильно ценил. В них разъясняются вопросы единобожия, Божьих 
имён и атрибутов посредством аятов, хадисов, доводов разума, 
таким способом, который вряд ли найдёшь в других письменных 
трудах»5.

Примечание: под двумя книгами он имеет в виду «Искоренение 
лжи» и «Опровержение джахмитских воззрений».

Как прекрасны строки Ибн аль-Кайима аль-Джаузийя:
«Посмотри на слова указывающего верный путь — Усмана ад-Да-

1 Т.е. «Отсутствие несовместимости между разумом и шариатом».
2 Т.е. «Разоблачение джахмитского обмана».
3 Т.е. «Собрание исламских войск».
4 Т.е. «Возвышенность Господа».
5 См. «Иджтима� аль-джуюш аль-ислямийя» (1/143).
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рими духовного наставника.
Написанное им «Опровержение» и «Искоренение» — две суннит-
ские книги, служащие для нас маяками.
Они сокрушили фундаменты секты джахмитов, и их крыши рух-
нули вместе со стенами»1.

Описание используемых мною копий

Основная рукопись:
В проверке данной книги я опирался на единственную её руко-

писную копию оригинала, сохранённую в библиотеке Кёпрюлю, 
№ 850. Она находится в собрании рукописей, начиная с 1-ой 
страницы до 68-ой, в совокупности где-то 68 листов с двух сто-
рон, и на каждой из них приблизительно 25 строк, где написано 
около 15 слов. 

В этом собрании содержатся книги ад-Дарими «ан-Накд аля аль- 
Мариси аль-джахми аль-анид»2 и «Опровержение джахмитских 
воззрений». Обе принадлежат автору. Их переписал один чело-
век обычным подчерком, ясным и чётким. По-моему, это очень 
ценные рукописные копии, особенно с учётом того, что в начале 
расположены многие копированные книги, написанные со слов 
Шейхуль-ислама Ибн Таймийи, Абуль-Хаджаджа Юсуфа аль-Миз-
зи, Ибн аль-Мухибба, Юсуфа ибн Абдуль-Хади и др.

Переписывание книги «ан-Накд аля аль-Мариси аль-джахми аль- 
анид» завершилось в месяц раджаб 735 года по хиджре в школе 
хафиза Дыйяуддина, да смилуется над ним Аллах, у подножия 
горы Касиюн в Дамаске. Об этом сообщается на последней стра-
нице рукописи.

К основной рукописи добавилось жизнеописание имама ад-Да-
рими из «Тарих Димашк» Ибн Асакира, жизнеописание Бишра 
аль-Мариси, Ибн ас-Сальджи, из «Тарих Багдад». Я поместил их 
в конце этого предисловия. И только от помощи Аллаха зависит 
успех.

1 См. Известную касыду «ан-Нунийи» (1/91).
2 Т.е. данная книга «Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси».
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Издание ас-Самари:

Оно напечатано в типографском доме «Адва� ас-саляф», изд. №1, 
1419 г.х. — 1999 г., с редакцией шейха Мансура ибн Абдуль-Азиза 
ас-Самари, да хранит его Всевышний. Это — хорошее издание. Да 
вознаградит Аллах его редактора лучшей наградой. Он опирался 
на два рукописных экземпляра. Одну из них я взял за основу тоже, 
а вторую, к сожалению, не смог найти, поскольку шейх Мансур не 
упомянул в своём предисловии место, где хранится вторая руко-
пись.

Шейх Мансур, да хранит его Всевышний, вполне хорошо подго-
товил текст книги к публикации. Да вознаградит его Аллах. Я из-
влёк пользу из различий, обнаруженных мною в издании Мансура 
и используемой мною рукописи. Я взял его издание в качестве 
ещё одного используемого источника и обозначил знаком «с».

У меня нет замечаний касательно этой публикации. Однако я 
хотел, чтобы Мансур всё-таки упомянул различия между двумя ру-
кописными экземплярами, на которые он опирался. К сожалению, 
он этого не сделал.

Издание аль-Альма‘и

Оно напечатано в типографском доме «Мактаба ар-рушд» в 
ар-РИйяде, изд. №1, 1418 г.х. — 1998 г., с редакцией шейха Рашида 
ибн Хасана аль-Альма‘и, да хранит его Всевышний. Это издание ка-
чественно, и представляет собой научную диссертацию, которую 
редактор преподнёс для получения степени магистра. Он опирался 
на три рукописные копии и две напечатанные. Я не извлекал из него 
информацию, как из предыдущего, и обозначил знаком «айн».

Недостаток данного издания в том, что оно опубликовано в 
виде научной диссертации в двух томах с множеством длинных 
сносок, как характерно любой диссертации.

У книги «Искоренение лжи» есть и другие издания, на которые я 
не обращал внимания, а сосредоточился на тех двух по причине 
их превосходства над остальными. Самое известное из них при-
надлежит шейху Мухаммаду Хамиду аль-Фикки T.
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Моя работа над книгой

С помощью Аллаха сначала я переписал оригинальную рукопись 
и затем ещё раз сверил с оригиналом, уделив внимание двум ука-
занным изданиям, извлёк найденные мною различия.

Затем я полностью в доскональности оформил данную книгу. 
Такого оформления нет в двух отмеченных изданиях, хотя в этом 
есть потребность.

Я ограничился нумерацией пунктов, перечисленных с иснадами 
именно автором, для облегчённости ссылки к ним. В ней присут-
ствуют звенья передачи, которых нет в других трудах.

Затем с помощью Аллаха я занялся рассмотрением цепочек 
передатчиков, упомянутых в нашей книге, и средним по размеру 
разъяснением сведений об источниках сообщений, без речевой 
пространности1. После чего я сделал вывод о достоверности или 
слабости согласно правилам науки хадисов. Причём мне очень по-
могли мои указания источников и степени достоверности из книги 
«Опровержение джахмитских воззрений», которую я проверил 
прежде. Благодаря им, я наткнулся на ряд ошибок, допущенных 
мною там, и уместно обратил на них внимание читателя. Поэтому 
если повторяется какой-то хадис в «Опровержении» и в «Неоспо-
римом ответе в адрес аль-Мариси», то необходимо учитывать 
моё суждение, вынесенное именно здесь.

Важное примечание

Автор упомянул хадисы и высказывания, приведённые в данной 
книге, для аргументации против оппонента из числа врагов Сунны. 
Ад-Дарими будучи знатоком наук о хадисах в сфере знаний и прак-
тических навыков, а также учеником имама в этой области Яхьи 
ибн Ма‘ина, приводил только те из них, которые по его оценке 
принимаются и могут служить доказательством. Недостоверные 
по мнению автора сообщения он оставлял. 

Однако я сужу о слабости или неприемлемости некоторых цепо-
чек передатчиков согласно правилам хадисоведения, а аргумен-

1 Мы здесь в русском издании еще сокращали. — Ред.



9

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

тация этого имама или других имамов-саляфов не отменяется.

Вот почему имам аз-Захаби, комментируя хадис в вопросе Божь-
их атрибутов, приведённый здесь под номером 95 и отклонённый 
частью учёных методом мухаддисов, о «скрипении трона», пишет 
в книге «аль-Арш»:

«Этот хадис сохранён от куфийского имама в своё время Абу 
Исхака ас-Саби�и, умершего в 127 году по хиджре, который он ус-
лышал из уст определённого количества сподвижников, хадисы 
с иснадом от ас-Саби’и приводятся в Сахих аль-Бухари и Сахих 
Муслим. Он сообщил его лишь от Абдуллаха ибн Халифы из числа 
первых таби‘инов, хоть о его надёжности нам толком ничего не-
известно. 

Но Абу Исхак ас-Саби‘и передал данный текст, признав его, как 
и иные хадисы о Божьих атрибутах. Его передали и Суфьян ас-Са-
ури, Абу Ахмад аз-Зубайри, Яхья ибн Абу Букайр и Ваки‘ все от 
Исраиля. Его привёл и Абу Абдур-Рахман Абдуллах ибн Ахмад 
ибн Ханбаль в своей книге �ас-Сунна и опровержение джахмит-
ской ереси�, от своего отца от Абдур-Рахмана ибн Махди от Су-
фьяна ас-Саури от Абу Исхака ас-Саби‘и от Абдуллаха ибн Халифы 
от Умара  с выражением: �Когда Господь садится на трон, то 
слышится звук, схожий со звуком, исходящим от нового седла 
верхового животного, нагружённого фуражом�.

Абу Абдуллах ибн Ахмад сообщил от своего отца от Ваки‘а от 
Исраиля от Абу Исхака от Абдуллаха ибн Халифы от Умара: �Когда 
Господь садится на Трон…�, и некий человек, имя которого на-
звал мой отец, возмущённо содрогнулся, услышав такую фразу. 
Ваки‘ же рассердился и воскликнул: �При нас такие хадисы пере-
давали аль-А‘маш и Суфьян и не отрицали�.

Я (аз-Захаби) комментирую: �По мнению группы мухаддисов 
данный хадис достоверен. Его привёл хафиз Дыяуддин аль-Мак-
диси в своём сборнике «Сахих». Он соответствует и условию Ибн 
Хиббана, хотя мне не ведомо, приведён он Ибн Хиббаном или 
нет? Ибн Хиббан считал, что если праведный порядочный мусуль-
манин с хорошей памятью сообщил от человека, о котором нет 
сведений о каких-либо существенных недостатках (забывчивости, 
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нечестии и т.д.), то такой иснад принимается.

Те имамы: Абу Исхак ас-Саби‘и, ас-Саури, аль-А‘маш, Исраиль, Аб-
дур-Рахман ибн Махди, Абу Ахмад аз-Зубайри, Ваки‘, Ахмад ибн 
Ханбаль и многие другие, представляющие собой светильники 
верного пути и фонари в темноте, приняли данный хадис и рас-
пространили в своём кругу, не отрицая и не критикуя иснад. Разве 
можем мы отвергать его и выдавать себя более сведущими, чем 
они? — Нет, мы верим в него, а о сущности ведомо Аллаху.

Имам Ахмад сказал: �Мы не отвергаем ни один из атрибутов 
Господа по причине чьих-либо отчуждений, даже если такие со-
общения режут слух�.

Посмотри, Ваки‘ ибн аль-Джаррах, преемник Суфьяна ас-Саури  
в знаниях и достоинствах, схожий с ним в характерных качествах 
и образе жизни, осудил того человека и рассердился, когда уви-
дел, как тот содрогнулся, услышав данный хадис»1.

Это — важное правило, дабы никто из неопытных личностей не 
порочил подобного имама за передачу якобы недостоверных ха-
дисов об атрибутах Всевышнего Аллаха. В сносках данной книги 
также процитированы слова Ибн Таймийи, напоминающие ком-
ментарий аз-Захаби. Будь внимателен.

В конце я снабдил книгу несколькими указателями, дыбы можно 
было легче найти нужную информацию.

В завершении я хочу поблагодарить и обратиться с мольбой за 
каждого, кто посодействовал мне в публикации этой книги, осо-
бенно уважаемого брата устаза Хишама ибн Ибрахима аль-Джа-
уджари. Он приложил со мной усилия на стадии сопоставления. Да 
вознаградит его Аллах!

Стоит добавить, что я не защищён от ошибок и оплошностей, и 
в моей речи вероятно присутствуют неправильные выводы и не-
точности. Ведь достоин тот, чьи изъяны и прорехи можно посчи-
тать на пальцах, а Всевышний Аллах защищает и помогает. И всего 
этого нет только в славном Коране: 

1 См. «аль-Арш» (2/153) аль-Хафиза аз-Захаби.
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“Ложь не подберётся ни спереди, ни 
сзади. Он ниспослан от Мудрого, До-
стохвального” (41:42).

ِيهِ ٱلۡبَٰـطِلُ  مِۢن  بَيۡنِ  يَدَيۡهِ وَلَا ا يَأۡت   لَّ

ٍيلُُ مِّۡن حَِكيمٍ حَمِيد مِۡن خَلۡفِهِۦۖ تَنزِ

Я прошу Всевышнего Аллаха сделать этот труд искренним ради 
Его Лика, сделать мою старательную проверку данной книги, 
разъясняющей Его атрибуты и единственность, запасом в День 
воскрешения и суда. Да направит меня Всевышний к тому, что Ему 
угодно и чем Он доволен, проявит ко мне Свою любовь, дарует 
благополучие и здравость в религиозных и мирских делах, в По-
следней жизни.

“Господи! Включи меня и часть моего 
потомства в число молящихся. Господь 
наш! Прими мою мольбу  Господь наш! 
Прости меня, моих родителей и верую-
щих в тот день, когда будет представлен 
счёт” (14:40–41).

لَوٰةِ وَمِن  رَّبِ ٱۡجعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلّصَ

نَا َّ رَب ٤٠ ۡل ُعَٓاءِ َّ نَا وَتَقَب َّ تِيۚ رَب َّ ي  ذُرِّ

َ  ٱۡغفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَّيَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ  يَوۡم

يَقُومُ  ٱۡلحِسَاُب 

Хвала Аллаху явно и скрыто, в начале и в конце.

Написал надеющийся на прощение Щедрого Господа — Абу 
Асым аш-Шавами Мухаммад ибн Махмуд ибн Ибрахим, 8 числа 
месяца зулькаада 1432 года по хиджре Пророка, мир ему и благо-
словение.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АВТОРА

Хафиз Ибн Асакир пишет в «Тарих Димащк»1 (38/361):

«Усман ибн Са‘ид ибн Халид Абу Са‘ид ад-Дарими ас-Саджзи жил  
в местности Хара. В Дамаске он слушал хадисы у Ибрахима ибн 
Абдуллаха ибн аль-Аля ибн Забра2, Хишама ибн Аммара3, Сулей-
мана ибн Абдур-Рахмана, Хишама ибн Халида, Хаммада ибн Ма-
лика аль-Харастани. В других городах — от Хайва ибн Шурайха4, 
Абуль-Ямана, Яхьи ибн Салиха аль-Вахази, Абу Тауба ар-Раби‘а 
ибн Нафиа, Абдур-Рахмана ибн Яхьи ибн Исмаиля ибн Убайдул-
лаха, Махбуба ибн Мусы аль-Фарра, Саида ибн Абу Марьяма, 
Нуайма ибн Хаммада5, Абдуллаха ибн Салиха Абу Салиха, Аб-
дуль-Гаффара ибн Дауда аль-Харрани, Мусы ибн Мухаммада аль- 
Балькани, Фарвы ибн Абуль-Магра, Яхьи аль-Химмани, Абу Бакра 
ибн Абу Шайба6, Мусы ибн Исмаиля ат-Табузаки, Мухаммада ибн 
Абдуллаха аль-Хузайи, Мухаммада ибн аль-Минхала ад- Дарира, 
Али ибн аль-Мадини7, Абу ар-Раби‘а аз-Захрани, Исхака ибн Раха-

1 Т.е. «История Дамаска».
2 (147–230 гг.х.) — Ред.
3 Великий учёный, шейхуль-ислам, проповедник Дамаска и его окрестностей, 

знаток мусульманского права и хадисов. Умер в 245 г.х.
4 Учёный в области мусульманского права, аскет, человек, чьи мольбы прини-

мались Аллахом. Ибн аль-Мубарак сказал: «Мне описывали его жизнь, но то, 
что я увидел, превзошло все описания». Умер в 158 г.х.

5 Житель Египта. Был подвергнут испытанию вопросом о сотворённости Ко-
рана, отказался на него отвечать, за что был брошен в тюрьму, где и умер в 
228 г.х.

6 Его звали Абдуллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим. Был набожным челове-
ком, знатоком передатчиков хадисов, шариатских суждений и толкования 
Корана. Умер в 235 г.х.

7 Али ибн аль-Мадини — знаток своего времени и выдающийся образцовый 
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вейха1, Ибрахима ибн аль-Мунзира аль-Хизами, Амра ибн Ауна 
аль-Васити и др.

От него передали Абу Амр Ахмад ибн Мухаммад аль-Хири, аль- 
Муаммиль ибн аль-Хасан ибн Иса, Абуль-Аббас Ахмад ибн Мухам-
мад ибн аль-Азхар ас-Саджзи, Мухаммад ибн Юсуф аль-Харви, 
остановившийся в Дамаске, Абуль-Хасан Ахмад ибн Абдус ат-Та-
раифи, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исхак аль-Кураши аль-Харви.

Нам сообщил Абу Бакр Халаф ибн Ата ибн Абу Асым ан-Наджар, 
известный в Хара как аль-Маварди, от надёжного факиха увеща-
теля Абу Рауха Сабита ибн Абу Мухаммада ибн Ахмада ас-Са‘ди 
от своего отца Абу Мухаммада от Абу Абдуллаха Мухаммада 
ибн Исхака аль-Кураши от имама Абу Са‘ида Усмана ибн Са‘ида 
ибн Халида ад-Дарими ас-Сиджзи от Мусы ибн Исмаиля от Хам-
мада ибн Саляма2 от Йаля ибн Ата от Ваки‘а ибн Хадуса сказал: 
«Абу Разин аль-Укайли сказал: “Я спросил: О посланник Аллаха! 
Каждый из нас увидит своего Великого и Всемогущего Господа в 
День Воскресения?, и он сказал: “Да”. Я спросил: “А каково знаме-
ние этого в Его творениях?”, и он ответил: “О Абу Разин, разве 
каждый из вас не видит луну, когда ничто не мешает ему при 

учёный области хадисов: Абуль-Хасан ибн Абуллах ибн Джафар ибн Наджих 
ас-Са‘ди, житель Медины, а затем Басры, составитель множества трудов. 
Родился в 161 году по хиджре. Абу Хатим сказал: «Ибн аль-Мадини являлся 
знаменем среди людей в познании хадисов и причин недостоверности. И я 
ни разу не слышал, чтобы Ахмад ибн Ханбаль упомянул его имя. Он всегда 
называл его кунью (Абуль-Хасан) в качестве уважения к нему». Имам аз-За-
хаби писал: «У этого имама очень много достоинств и заслуг, только он под-
портил свою репутацию своим отношением к неким аспектам веры в Коран, 
а также поддержал отношения с Ахмадом ибн Абу Дуадом. Однако позже 
он отказался от своей прежней позиции, раскаялся и объявил о неверии тех, 
кто говорит о сотворённости Корана. Да простит его Аллах и проявит к нему 
Свою милость. Он умер в 234 году по хиджре в месяц Зуль-ка‘да, в местно-
сти ас-Самира» См. «Тазкират аль-хуфаз» (2/13–14). Аль-Бухари сказал: «Я ни 
перед кем не чувствовал себя таким ничтожным, как перед Али ибн аль-Ма-
дини». Умер в 234 г.х.

1 Был одним из имамов мусульман и великим учёным религии. Знал хадисы, 
мусульманское право, Коран и Сунну. Был правдивым, набожным и аскетич-
ным человеком. Умер в 238 г.х.

2 Первый, кто стал составлять труды по классификации передатчиков наряду 
с Ибн Абу Арубой. Превосходно знал арабский язык, был факихом, отличал-
ся красноречивостью и приверженностью Сунне. Умер в 167 г.х.
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этом?”, я сказал: “Конечно же”, и он сказал: “А Аллах ещё более 
Великий”1», и затем рассказал хадис»2.

Нам сообщили Абуль-Хусейн аль-Кады письменно и Абу Абдул-
лах аль-Халляль устно от аль-Касима ибн Мандаха от Абу Али ибн 
Мандаха от Абу Али, получив разрешение, от Абу Тахира ибн Са-
ляма от Али ибн Мухаммада от Абу Мухаммада ибн Абу Хатима 
от Усмана ибн Са‘ида ад-Дарими ас-Сиджистани из жителей Хара 
от Абу Салиха, писца ал-Лейса, и Са‘ида ибн Абу Марьяма, Абдулла-
ха ибн Раджа, Муслима ибн Ибрахима, Абуль-Валида, Абу Саляма, 
сидевшего на встречах Ахмада ибн Ханбаля, Яхьи ибн Ма‘ина, Али 
ибн аль-Мадини.

Нам поведал Абуль-Касим ибн ас-Самарканди от Абуль-Касима 
Исмаиля ибн Мусада от Абуль-Касима Хамзы ибн Юсуфа ас-Сахми 
в «История Джурджана»: «Усман ибн Са‘ид ас-Сиджзи находился  
в городе Джурджан в 273 году по хиджре, и от него передали хади-
сы аль-Хасан ибн Али ибн Наср ат-Туси и многие другие».

Нам сообщили Абу Са‘д Исмаиль ибн Ахмад аль-Кармани и 
Абуль- Хасан Макки ибн Абу Талиб аль-Хамадани от Абу Бакра ибн 
Халяфа от хафиза Абу Абдуллаха из уст Абдуллаха Мухаммада ибн 
аль-Аббаса ад-Дабби: �Я слышал, как Абуль-Фадль ибн Исхак, Якуб 
аль-Карраб говорил: �Мы не видели никого, кто сравнился бы с Ус-

1 Я расскажу этот хадис до конца: «Я сказал: “О посланник Аллаха! А как Аллах 
оживит мёртвых? И каково знамение этого в его творениях?”, и он сказал: 
“О Разин! Разве ты не проходил по долине, которая высохла, а потом ты 
проходил через неё — и вот она покрыта обильной зеленью, затем про-
ходишь по ней, и она высохшая, затем проходишь по ней снова — и она зе-
лёная?”. Я сказал: “Конечно же”, и он сказал: “Так и Всевышний и Всеблагой 
Аллах оживит мёртвых, и это Его знамение в его творениях”».

2 Его иснад хороший. Данный хадис передали имам Ахмад в «аль-Муснад» 
(4/11) и его сын в «ас-Сунна» (448), Ибн Маджах (180) и аль-Ляляка’и в «Шарх 
усуль аль-итикад» (838), все они передают его с иснадом Язида ибн Харуна. 
Также его Ахмад в «аль-Муснад» (4/11), ад-Дарими в «ар-Радд аля-ль-джах-
мийя» (стр. 299), Абу Дауд, см. «Аун аль-мабуд» (8/56), аль-Ляляка’и в «Шарх 
усуль аль-итикад» (728), аль-Аджурри в «аш-Шариа» (605-606), Ибн Абу Асым 
в «ас-Сунна» (459), все они передают его с иснадом Хаммада, и ас-Суюты пе-
редал его в «ад-Дурр аль-мансур» (8/358) со ссылкой на Ибн Мардавейха. 
Также автор передал его в следующем хадисе с иснадом Абу Дауда ат-Тайа-
лиси, и он передаётся в «аль-Муснад» Абу Дауда (1094), также подобный ему 
хадис передаётся от Аиши у Ибн Хузаймы в «ат-Таухид» (стр. 235).
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маном ибн Са‘идом. Усман сам не встречал (среди ровни) никого 
подобного себе�. Он обучался нравственности у Ибн аль-А�Раби, 
фикху — у Абу Якуба аль-Бувайты, хадисам — у Яхьи ибн Ма‘ина и 
у Али ибн аль-Мадини, и продвинулся далеко вперёд в этих науках, 
да смилуется над ним Аллах».

Я зачитал Абуль-Касиму Захиру ибн Тахиру от Абу Бакра аль-Байха-
ки от хафиза Абу Абдуллаха из уст Абу ‘Амра ибн Абу Джафара: «Я 
слышал слова Абу Хамида аль-А‘маши: «Среди мухаддисов я не 
видел подобного Мухаммаду ибн Яхьи, Усману ибн Са‘иду и Якубу 
ибн Суфьяну».

Нам поведал Абу Наср ибн аль-Кушайри от Абу Бакра аль-Байха-
ки от хафиза Абдуллаха историю Абу Абдуллаха ибн Абу Зухля: «Я 
спросил Абуль-Фадля ибн Исхака ибн Махмуда: �Встречал ли ты 
кого-либо лучше, чем Усман ибн Са‘ид ад-Дарими?�.

Он опустил голову, задумавшись немного, а потом ответил: �Да, 
Ибрахима аль-Харби�.

Нам сообщил хафиз Абу Абдуллах: «Ещё мне поведал достойный 
доверия из наших единомышленников от Абу Абдуллаха Мухамма-
да ибн аль-Аббаса от Якуба ибн Исхака из уст Усмана ибн Са‘ида 
ад-Дарими: �Я намерился не передавать хадисы от кого-либо, кто 
согласился с ересью о сотворении Корана�. Затем он умер. В про-
тивном случае он оставил бы хадисы, переданные конкретными 
шейхами».

Абуль-Фадль Якуб ибн Исхак рассказывает: «Мы неоднократ-
но присутствовали на встрече ад-Дарими. Однажды рядом с ним 
прошёл амир ‘Амр ибн ал-Ляйс и поприветствовал его миром, а он 
сказал: �И вам того же�; не прерывая хадис: �нам передал Мусад-
дад…�, не добавив ничего к приветствию».

Я зачитал Абуль-Касиму аш-Шахами от хафиза Абу Бакра от Абу 
Абдуллаха аль-Хакима от Абу ат-Тайиба Мухаммада ибн Ахмада 
аль-Варрака от Абу Бакра аль-Фасави: «Я слышал из уст Усмана 
ибн Са‘ида ад-Дарими: �Мужчина преклонных лет из жителей Сид-
жистана (Систана), завидующий мне, сказал: “И кем бы ты был, 
если бы не знания?”. Я ответил: “Ты хотел опорочить, а вышло, что 
похвалил”».
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Я слышал от Ну‘айма ибн Хаммада от Абу Му‘авии слова аль- 
А‘маша: «Если бы я не обладал знаниями, то оказался бы куфий-
ским бакалейщиком», «И если бы я не имел знаний, то торговал бы 
тканями в Сиджистане».

Нам сообщил Абуль-Касим Хибатуллах ибн Абдуллах ибн Ахмад 
напрямую от Абу Бакра аль-Хатыба: «Я слышал из уст Мухаммада 
ибн Юсуфа аль-Каттана ан-Нисабури: �Абуль-Хасан ат-Тараифи от-
правился к Абу Усману ибн Са‘иду ад-Дарими.

Позже он приехал в Хара и зашёл к нему, и Усман поинтересо-
вался: �Когда ты прибыл в эту местность?�.

Он хотел сказать: �Вчера�, а случайно вымолвил: �Завтра�. 
Усман удивлённо воскликнул: �Значит, ты до сих пор в пути!�».

Я зачитал Абуль-Касиму аль-Му‘аддилю от Ахмада ибн аль-Ху-
сейна от Мухаммада ибн Абдуллах слова Абуль-Хасана Ахмада 
ибн Мухаммада Абдуса: «Запланировав отправиться к Усману ибн 
Са‘иду ад-Дарими, я пришёл к Абу Барку Мухаммаду ибн Исхаку 
ибн Хузайме и попросил его составить мне рекомендацию. Он на-
писал ему. 

Я приехал в аль-Хара в месяц раби‘ аль-авваль 280 г.х., и отдал 
ему письмо. Он прочитал его, радужно принял меня и спросил о 
Ибн Хузайме, а затем сказал: �Юноша! Ты когда приехал?�. Я отве-
тил: �Завтра�. 

Он воскликнул: �Сынок! Возвращайся к ним, раз ты приезжаешь 
завтра�. 

Я засмущался. Затем он сказал: �Сынок! Здесь нет ничего по-
стыдного. Ведь я находился в вашем регионе два года, и ваши 
шейхи тоже терпеливо сносили схожие оплошности с моей сторо-
ны�».

Я слышал сообщение от Абу Закарии ибн Мухаммада аль-Анба-
ри от аль-Аббаса Ахмада ибн Мухаммада ибн аль-Азхара ас-Садж-
зи: «Я слышал, как Усман ибн Са‘ид ад-Дарими говорил: “Ко мне 
пришёл Мухаммад ибн аль-Хусейн ибн ‘Амр ас-Саджзи, а перед 
этим он записал хадисы от Язида ибн Харуна и Джафара ибн Ауна, 
и обратился: “Абу Са‘ид! Они приходят ко мне и просят рассказать 
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им хадисы. Но я боюсь, что не смогу ответить им”.

Я поинтересовался: “Почему?”. Он объяснил: “Поскольку Про-
рок  возвестил: “На того, кого спросят о каком-то знании, и он 
утаит, наденут узду из огня в День воскресения”.

Я уточнил: “Ты не усвоил хорошо смысл. Посланник Аллаха  
имел в виду знание, известное тебе. А ты же не знаешь”».

Нам сообщил Абуль-Фарадж Гайс ибн Али аль-Хатыб от Абу Та-
либа Абдур-Рахмана ибн Мухаммада аш-Ширази ас-суфи от Абу 
Зарра Абду ибн Ахмада аль-Харви, дав разрешение, от Абу Бакра 
Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Мухаммада ибн аль-Хусейна ибн 
Мухаммада ибн Мукатиля аль-Музакки от Абу Исхака Ахмада ибн 
Мухаммада ибн Юнуса аль-Баззара: 

«Усман ибн Са‘ид ибн Халид ад-Дарими записывал хадисы вместе  
с Яхьей ибн Ма‘ином в Басре, вместе с аль-Хасаном ибн Али в 
Шаме, аль-Асрамом и Мухаммадом ибн Мухаммадом Кайлиджа.

Усман умер в месяц зуль-хиджа 280 года».
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ БИШРА ИБН ГИЙЯСА АЛЬ-МАРИСИ

Аль-Хатыб пишет в «Тарих Багдад» (7/531):

«Бишр ибн Гийяс ибн Абу Карима Абу Абдур-Рахман аль-Мари-
си, вольноотпущенник Зейда ибн аль-Хаттаба. Он жил в горном 
районе, известном его именем, под названием «Дарб аль-Мари-
си», между рекой Даджадж1 и Баззарин.

Бишр относился к числу ахлю-райй2. Он обучался фикху у Абу 

1 Получил такое название, потому что продавцы кур, стояли там. — Ред.
2 Ахль ар-райй. Слово райй в арабском языке означает «знание, основанное 

на предположении и мнении». В данном случае подразумевается вынесение 
решения (о шариатском законоположении) относительно какого-либо со-
бытия посредством размышления над ним, если в Коране и Сунне отсутству-
ет ясное указание о нем. Сподвижники часто именовали этим словом свой 
иджтихад, решение в вопросах религии, основанное на учёте блага (поль-
зы), аналогии (кыйас), скрытой аналогии (истихсан) и так далее. Более того, 
в это понятие они включали и толкование текстов, и разъяснение того, как 
был извлечёна из данного аята или хадиса данная норма Шариата. Ахль ар-
райй — те, кто широко использовал мнения и аналогии для получения норм 
Шариата, однако это вовсе не предполагает, что они не опирались на Коран 
и Сунну. Аш-Шахристани сказал о них: «Это жители Ирака, товарищи Абу 
Ханифы ан-Ну‘мана ибн Сабита. Среди его последователей: Мухаммад ибн 
аль-Хасан, Абу Йусуф Йа‘куб ибн Ибрахим ибн Мухаммад аль-Кады, Зуфар 
ибн аль-Хузайль, аль-Хасан ибн Зийад аль-Люлюи, Ибн Сама‘а, Афийа аль-Ка-
ды, Абу Муты‘ аль-Бальхи и Бишр аль-Мариси… А названы они так потому, 
что больше всего их заботит выяснение сути аналогии, смысла, заключён-
ного в нормах Шариата и использование полученного таким путём знания 
для оценки происшествий. Иногда они даже предпочитают явную аналогию 
(кыйас джали) одиночным хадисам (ахад). Абу Ханифа сказал: “Мы считаем 
это мнение лучшим из того, на что мы способны, а кто способен на что-то 
другое, тому его мнение, а нам — наше”». См. «Аль-мадхаль иля дирасат 
аль-мазахиб ва аль-мадарис аль-фикхиййа» Умара ибн Сулеймана аль-Ашка-
ра. — Ред.
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Юсуфа аль-Кады, однако занялся изучением рационализма и ло-
гики. В результате стал утверждать о сотворении Корана. От него 
переданы скверные высказывания и порицаемые идеи. По их при-
чине учёные строго осудили Бишра, а большинство обвинило его 
в неверии. Небольшое количество хадисов он привёл с иснадом 
непосредственно от Хаммада ибн Саляма, Суфьяна ибн Уеййны, 
Абу Юсуфа аль-Кады и других.

Например, мне сообщил Абу Абдуллах Ахмад ибн Ахмад ибн 
Мухаммад ибн Али аль-Касри от Мухаммада ибн Ахмада ибн Су-
фьяна аль-Куфи от Ахмада ибн Мухаммада ибн Са‘ида от аль-Ха-
сана ибн Али ибн Бази‘ от Мухаммада ибн Умара аль-Джурджани 
от Бишра ибн Гийяса от Абу Юсуфа от Абу Ханифы от Ата от Ибн 
аль- Байлямани от своего отца от Али ибн Абу Талиба:

«Пророк  сказал мне: “Садись на мою верблюдицу и езжай 
в Йемен. Когда ты достигнешь крутого подъёма Акаба Афик и 
поднимешься наверх, и увидишь людей, направляющихся к тебе 
за тобой, то произнеси: “Камни, земля, деревья! Посланник Аллах 
приветствуют вас миром!”.

Али рассказывает: “Всё вокруг сотряслось, а камни, земля и де-
ревья объявили: “Мир посланнику Аллаха! И тебе мир!”. Услышав, 
те люди спустились обратно и обратились в сторону мусуль-
ман”». 

Мне сообщил аль-Хусейн ибн Мухаммад, брат аль-Халляля, от 
Ибрахима ибн Абдуллаха аш-Шатый от Абу Сафвана ас-Сакафи от 
Хабиба ибн Мухаммада аль-Джаухари Абуль-Хасана аль-Вакиля 
от Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба от Абу Абдур-Рахмана Бишра 
ибн Гийяса от аль-Бара ибн Абдуллаха аль-Ганави от аль-Хасана: 

«Посланник Аллаха  сказал: “Люди одинаковы между собой, 
как зубья гребня, но отличаются друг от друга по степени бла-
гополучия. Человек значим окружением своих братьев по вере. И 
для тебя нет добра в дружбе с тем, кто не считает, что тебе 
положены такие же права, как и ему”».

Мне передали Абуль-Касим аль-Азхари и аль-Кады Абу Бакр Му-
хаммад ибн Умар ад-Дауди от Ахмада ибн Ибрахима ибн аль-Ха-
сана от Ахмада ибн Абдуллаха ибн Али ибн Исхака ан-Накида 
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Абуль-Хусейна от Аммара ибн Васима, что Абдуллах ибн Исмаиль 
Айяш:

«Однажды Бишр аль-Мариси отправил письмо одному мужчи-
не, прося одолжить кое-что. Тот написал ему: �Доход мал, а долг 
тяжёл. Имущество порой облачается неправдой�.

Бишр ответил ему: �Если ты лжёшь, то пусть Аллах сделает 
(то, что говоришь) правдой. Если же оправдываешься ложным 
предлогом, то пусть Аллах пошлёт тебе истинное оправдание�».

Нам передал Абу Бакр аль-Баркани от Мухаммада ибн аль-Абба-
са аль-Хаззаза от Джафара ибн Мухаммада ас-Сандали от Исхака 
ибн Ибрахима ибн Умара ибн Мани‘а, что Бишр аль-Мариси при-
держивался взгляда определённых зиндиков, называемых так-
то…, которые говорят: �Бог не является чем-то конкретным (т.е. 
не имеет атрибутов и т.д.)�».

Нам сообщил Абуль-Хасан Али ибн Ахмад ибн Умар аль-Басри 
аль-Малики от Ахмада ибн Мухаммада ибн Умара аль-Хаффафа 
в Нисабуре от Абуль-Аббаса ас-Сарраджа: «Я слышал слова Аб-
дуллаха ибн Ахмада ибн Ханбаля: �Мне поведал Зияд ибн Айюб�. 
Ас- Саррадж уточнил: �По-моему, я слышал от Зияда из уст Аббада 
ибн аль-Авама: �Я разговаривал с Бишром аль-Мариси и его учени-
ками, и обнаружил, что последние их речи сводятся к мысли: «На 
небесах ничего нет�».

Нам передал Мухаммад ибн Ахмад ибн Ризк от Усмана ибн Ах-
мада ад-Даккака от Яхьи ибн Абу Талиба от Умара ибн Усмана ибн 
брата Али ибн Асыма от Яхьи ибн Али ибн Асыма: 

«Я находился у моего отца, и вдруг пришёл Бишр аль-Мариси  
и попросил позволения войти. Я воскликнул: �Отец! Неужели к 
тебе войдёт подобный этому?�.

Отец сказал: �Сынок! Почему нет?�. Я разъяснил: �Он утвержда-
ет: Коран сотворён, и что Аллах вместе с ним на земле, и что Рай и 
Ад ещё не созданы, что не существует Мункара и Накира, и что нет 
Моста над Огнём, и что не наступит Судный час, и что не установле-
ны весы для взвешивания деяний, и многое другое�.



21

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

Отец велел: �Пусть зайдёт ко мне�. Я позвал его. Он сказал: 
�Бишр, подойди ближе! Горе тебе! Подойди ближе�, повторив 
дважды или трижды.

Бишр потихоньку ступал, пока не приблизился к нему. Отец 
задал ему вопрос: �Горе тебе, Бишр! Кому ты поклоняешься и где 
твой Господь?�.

Тот удивлённо спросил: �Зачем ты спрашиваешь, Абуль-Хасан?�.

Он разъяснил: �До меня довели информацию о том, что ты го-
воришь: �Коран сотворён, и что Аллах вместе с тобой на земле,  
и многое другое�.

Я увидел негодование моего отца от утверждений аль-Мариси, 
мол, Коран сотворён, и Аллах находится с ним на земле.

Тот воскликнул: �Абуль-Хасан! Я пришёл к тебе не для этого,  
а для того, чтобы ты прочитал мне послание Халида�.

Отец ответил: �Нет, даже не надейся до тех пор, пока я не узнаю 
твоё убеждение — �где твой Господь?�. Горе тебе!�.

Бишр спросил: �Или ты меня простишь�. Он ответил: �Я не соби-
раюсь делать тебе поблажек�.

Тот сказал: �Если же нет, то ведь мой господь — свет в свете�.

Отец продвинулся к нему и приказал: �Горе вам! Казните его, 
ибо, клянусь Аллахом, он — безбожник. Я уже разговаривал с та-
кими заблудшими в Хорасане�».

Нам зачитал Мухаммад ибн Ахмад ибн Ризк от Абу Али ибн ас- 
Саввафа: «Я обнаружил в записи моего отца следующее: �Нам 
поведал Абуль-Баганди от ар-Раби‘а ибн Сулеймана слова аш-Ша-
фи‘и: 

�Я приехал в Багдад и остановился у Бишра аль-Мариси. Он по-
селил меня в своей комнате. Но его мать сказала мне: �Зачем ты 
пришёл к этому?�. Я ответил: �Послушать у него (хадисы), содер-
жащие знания�. Она возмутилась: �Так он же безбожник!�».

Нам сообщил увещатель Абдуль-Малик ибн Мухаммад ибн Аб-
дуллах от Даляджа ибн Ахмада от Ибн Хузаймы из уст Юнуса ибн 
Абдуль-А‘ля со слов аш-Шафи‘и: «Мать аль-Мариси обратилась ко 
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мне с просьбой поговорить с аль-Мариси, дабы тот перестал по-
гружаться в рассуждения о вере. 

Когда я завёл с ним диалог, он призвал меня к философским 
взглядам, сказав: �Это является религией�.

Я объяснил: �Просто твоя мать попросила вразумить тебя�».

Нам передал аль-Кады Абуль-Хусейн Ахмад ибн Али ибн Айюб 
аль-Укбури, дав разрешение, от Али ибн Ахмада ибн Гасана аль- 
Басри от Закарии ибн Яхьи ас-Саджи от Мухаммада ибн Абдуль- 
Малика через чтение от Айяша ибн аль-Хасана аль-Бандара от 
Мухаммада ибн аль-Хусейна аз-За‘фарани от Закарии ибн Яхьи 
от Мухаммада ибн Исмаиля историю из уст аль-Хусейна ибн Али 
аль-Карабиси:

«Мать Бишра аль-Мариси пришла к аш-Шафи‘и и поведала: �Абу 
Абдуллах! По-моему, мой сын глубоко уважает тебя и любит.  
И если при нём вспоминают о тебе, он отзывается о тебе с почте-
нием. Почему бы тебе не запретить ему философские воззрения, 
исповедуемые им?! Ведь люди враждуют с ним из-за этого. Пусть 
он говорит о том, благодаря чему окружающие проявят к нему 
дружелюбие и расположение�.

Аш-Шафи‘и ответил ей: �Я выполню твою просьбу�, и она за-
свидетельствовала, что аш-Шафи‘и вошёл к Бишру, и потребовал: 
�Расскажи мне о том, к чему ты призываешь. Есть ли у твоих идей 
доказательства из Корана, или сведения о предписанной обязан-
ности, или доводы из Сунны, или высказывания предшественни-
ков о необходимости разузнавать подобное и задавать вопросы 
о нём?�.

Бишр сказал: �Они не подтверждены ни аятами, ни сведениями  
о предписании, ни текстами из Сунны, ни высказываниями о поис-
ке подобного. Однако мы не можем идти наперекор нашим прин-
ципам�.

Аш-Шафи‘и объявил: �Ты сам сейчас признал свою неправоту. 
Как же ты далёк от речей в сфере фикха и подлинных сообщений, 
по причине которых окружающие поддержали бы тебя?! Разве ты 
откажешься от своего?�.
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Бишр объяснил: �У нас сильное желание и ненасытность в (фило-
софских) рассуждениях�.

Когда он вышел, аш-Шафи‘и добавил: �Он не преуспеет�».

Хусейн поведал: «Однажды я задал Бишру аль-Мариси схожий 
вопрос, и он ответил: �(Наши принципы) вменены в обязанность�.  
Я спросил: �Они подтверждены Кораном, или Сунной, или едино-
душием мусульманских учёных?�. 

Он ответил: �Всем, всем�. Я дискутировал с ним, пока он не 
встал, смеясь�».

Нам сообщили Мухаммад ибн Ахмад ибн Ризк и Ахмад ибн 
Умар ибн Ахмад ад-Далляль от Ахмада ибн Сальмана ан-Наджада 
от Мухаммада ибн Исмаиля ас-Сулями от аль-Бувайты историю со 
слов аш-Шафи‘и:

«Я вёл спор с аль-Мариси насчёт жребия и упомянул ему хадис, 
переданный Имраном ибн Хусайном от Пророка, мир ему и благо-
словение Аллаха, о дозволенности жребия. 

Бишр возразил: �Абу Абдуллах, это же азартная игра�.

Затем я пришёл к Абуль-Бахтари и уведомил: �Я лично слышал, 
как аль-Мариси говорит: �Бросание жребия — азартная игра�.

Он сказал: �Абу Абдуллах, если найдётся ещё один свидетель,  
я казню его�».

Мне сообщил аль-Азхари от факиха аль-Хасана ибн аль-Хусей-
на аль-Хамазани от аз-Зубейра ибн Абдуль-Вахида от Юсуфа ибн 
Якуба ибн Махрана аль-Анматы в Багдаде от Дауда ибн Али аль- 
Асбахани от Абу Саура из уст аш-Шафи‘и:

«Каково твоё мнение о человеке, убитом не по праву, у кото-
рого есть родственники младшего возраста и старшего: старшие 
могут потребовать смертной казни, или должны ждать пока млад-
шие повзрослеют?

Он ответил: �Нет, не имеют права�. Я разъяснил ему: �Аль-Хасан 
ибн Али ибн Абу Талиб казнил Ибн Мульджама, хотя у Али были 
юные потомки�.



24

Имам Усман ибн Са‘ид ад-Дарими

Бишр возразил: �Аль-Хасан ибн Али ошибся». Я сказал: �Разве не 
было лучшего ответа?!�. С того дня я больше не общался с ним�».

Нам передал Абу Бакр Абдуллах ибн Али ибн Хумавейх аль-Ха-
мазани от Ахмада ибн Абдур-Рахмана аш-Ширази от Абу Шуджа‘а 
аль-Фадля ибн аль-Аббаса аль-Харви от Мухаммада ибн Исхака ас- 
Сакафи от Кутайбы ибн Са‘ида:

«Однажды аш-Шафи‘и зашёл к мусульманскому правителю  
и застал у него Бишра аль-Мариси. Повелитель правоверных ска-
зал имаму: �Ты знаешь, кто это?�, — Бишр аль-Мариси�.

Тогда аш-Шафи‘и воскликнул: �Да введёт Аллах тебя в самую 
низшую ступень вместе с Фараоном, Хаманом и Каруном!�. 

Аль-Мариси ответил: �Да введёт Аллах тебя в самую высшую 
ступень вместе с Мухаммадом, Ибрахимом и Мусой!�».

Мухаммад ибн Исхак добавил: «Я упомянул эту историю одно-
му из наших единомышленников, и он уточнил: �Тебе не ведомо, 
что аль-Мариси подразумевал под своей речью. Он издевался, по-
скольку он утверждает, что нет ни Рая, ни Ада�».

Нам сообщил Мухаммад ибн Ахмад ибн Якуб от Мухаммада 
ибн Ну‘айма ад-Дабби от Джафара Мухаммада ибн Салиха от 
Абу Сулеймана Дауда ибн аль-Хусейна, что Исхак ибн Ибрахим 
аль-Ханзали сказал:

«Как-то раз Хумайд ат-Туси зашёл к Повелителю правоверных,  
а у него сидел Бишр аль-Мариси. Правитель спросил: �Знаешь ли 
ты, кто это?�.

Он ответил: �Нет�. Тот оповестил: �Это Бишр аль-Мариси�. Но 
Хумайд уточнил: �Повелитель правоверных, он же господин за-
коноведов! Он отрицает мучение в могиле, существование Мун-
кара и Накира, Весов и Моста. Посмотри, может ли он отменить 
смерть?!�, бросив взгляд на Бишра. Потом сказал: �Если бы ты 
отменил смерть, то действительно был бы предводителем зако-
новедов�».

Мне поведал аль-Хасан ибн Мухаммад аль-Халляль от Юсуфа 
ибн Умара аль-Кавваса от Ахмада ибн Исы ибн ас-Сиккина от Абу 
Якуба Исхака ибн Ибрахима Люлюй: «Я шёл по дороге и внезап-
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но увидел аль-Мариси, вокруг которого столпились люди. Вскоре 
мимо проходил иудей, и я слышал, как он вымолвил: �Пусть он не 
испортит ваше Писание, как испортил его отец нашу Тору�. Зна-
чит, отец Бишра исповедовал иудаизм�». 

Нам сообщил Хамза ибн Мухаммад ибн Тахир ад-Даккак от 
аль-Валида ибн Бакра аль-Андалуси от Али ибн Ахмада ибн Зака-
рии аль-Хашими от Абу Муслима Салиха ибн Ахмада ибн Абдулла-
ха ибн Салиха аль-Аджли от своего отца:

«Я один раз видел Бишра аль-Мариси, да проклянёт его Аллах, в об-
лике низкого старика, безобразного, в грязной одежде и с длинными 
волосами, больше схожего на иудея. Его отец был иудеем, торговцем 
красок в Куфе на рынке �Маради‘а�».

Затем он добавил: �Да не смилуется над ним Аллах, т.к. он — не-
честивец�».

Нам сообщил Абу Бакр аль-Баркани от Якуба ибн Мусы аль-Ар-
дабили от Ахмада ибн Тахира ибн ан-Наджма аль-Миянджи от 
Са‘ида ибн ‘Амра аль-Бардайи: «Я слышал высказывание Абу Зура, 
т.е. ар-Рази: �Бишр аль-Мариси — безбожник�».

Нам передал Абу Мухаммад Абдуллах ибн Али ибн Ийяд аль-Ка-
ды от Мухаммада ибн Ахмада ибн Джамиа от Ибн Мухляда через 
диктовку от Юсуфа ибн Якуба от Башшара ибн Мусы:

«Я слышал речь Абу Юсуфа аль-Кады, адресованную Бишру аль- 
Мариси: �Поиск знаний посредством науки «калам» является не-
вежеством, а неосведомлённость в ней — знанием. И если кто-то 
становится главным в такой науке, то его называют безбожником 
или обвиняют в безбожии.

Бишр! До меня дошла весть о том, что ты порочно рассуждаешь 
о Коране. Если ты признаешь знание Аллаха как присущий Ему 
атрибут, то ты побеждённый (в своей прежней позиции). А если 
отвергнешь, то впадёшь в неверие�».

Нам сообщил Абу Са‘ид Мухаммад ибн Муса ибн аль-Фадль ас- 
Сайрафи от Абуль-Аббаса Мухаммада ибн Якуба аль-Асамма от 
Абдуль-Малика ибн Абдуль-Хамида ибн Абдуль-Хамида ибн Май-
муна ибн Махрана ар-Ракы в городе Ракке от Салима ибн Мансура 
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ибн Аммара на встрече Рауха ибн Убада:
«Бишр аль-Мариси отправил письмо отцу Салима Мансуру ибн Ам-
мару, спрашивая: �Скажи мне, Коран — творец или творение?�.

Мансур писал ему: �Да убережёт Аллах нас и тебя от всякой 
смуты и сделает из числа сплочённых последователей Сунны. Это 
величайшая милость, а иначе ждёт гибель. После прихода послан-
ников ни у кого нет довода, который он мог бы выдвинуть перед 
Аллахом, оправдывая себя.

Мы считаем, что подобные рассуждения о Коране являются 
ересью, где участвует спрашивающий и отвечающий. Первый за-
даёт недопустимые вопросы, а другой обременяет себя недозво-
ленными ответами.

Так, нет Творца, кроме Аллаха, а всё остальное создано. Коран 
же Слово Аллаха.

Ты сам и противоречащие вместе с тобой должны характери-
зовать Коран таким образом, каким его охарактеризовал Аллах,  
и ты будешь из ведомых прямым путём. Не называй Коран выду-
манными тобой именами, а не то ты окажешься среди заблудших.

Да сделает Аллах нас и тебя из тех, которые боятся Господа, не 
видя Его воочию, и трепещут перед Часом!�».

Нам сообщил Мухаммад ибн Ахмад ибн Ризк от Ибрахима ибн 
Мухаммада ибн Яхьи аль-Музакки от Мухаммада ибн Исхака 
ас-Сарраджа от аль-Фадля ибн Исхака ад-Дури от аль-Муайты:
«Мы находились у Язида ибн Харуна, и вдруг упомянули об аль-Ма-
риси. Язид поинтересовался: �И что он проповедует?�.

Присутствующие оповестили: �Он говорит: �Коран сотворён�. 
Язид воскликнул: �Этот человек — неверующий�».

Нам передал Хиляль ибн Мухаммад ибн Джафар аль-Хаффар от 
Мухаммада ибн Джафара аль-Адами аль-Кари от Абдуллаха ибн 
аль-Хасана аль-Хашими: «Мы сидели у Язида ибн Харуна, когда 
Шаз ибн Яхья дискутировал с ним по поводу аль-Мариси, и воз-
звал против него.
Мы слышали высказывание Язида: �Кто утверждает: �Коран со-
творён�, тот впадает в неверие�».
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Нам поведал Тальха ибн Али ибн ас-Сакр аль-Киттани от Му-
хаммада ибн Абдуллаха ибн Ибрахима аш-Шафи‘и от Абу Бакра 
аль-Хуталли от Ибрахима ибн Абдуллаха ибн Башшара аль-Васи-
ты: «При нас некий юноша спорил с Язидом ибн Харуном о поло-
жении аль-Мариси, и он выступил против Бишра.
В итоге мы разошлись на том, что Язид резюмировал: �Утвержда-
ющий о сотворённости Корана — неверующий�».

Мне сообщил аль-Хасан ибн Абу Талиб от Ахмада ибн Ибрахи-
ма ибн аль-Хасана от Ибрахима ибн Мухаммада ибн Арафа от 
Мухаммада ибн Абдуль-Малика от Хамида ибн Яхьи слова Язида 
ибн Харуна: «Аль-Мариси лишился личной неприкосновенности  
и заслуживает казни».

Мне сообщил Ахмад ибн Мухаммад аль-Мустамли от Мухам-
мада ибн Джафара аль-Шуруты от Абуль-Фатхка Мухаммада ибн 
аль-Хусейна аль-Азди от Ахмада ибн аль-Хусейна аль-Джаради от 
Мухаммада ибн Язида из уст Язида ибн Харуна: «Я неоднократно 
побуждал жителей Багдада казнить Бишра аль-Мариси».

Нам передал аль-Хасан ибн Али ат-Тамими от Умара ибн Ахмада 
аль-Ваиза от аль-Хусейна ибн Ахмада ибн Садака от Ахмада ибн 
Абу Хайсама от Яхьи ибн Юсуфа аз-Замми напрямую от Шабаба 
ибн Сиввара:

«Моё мнение сошлось с позицией Абун-Надра Хашима ибн аль- 
Касима и группы мусульманских законоведов в том, что аль-Ма-
риси — неверующий, отрицающий исламские основы, и ему дают 
возможность покаяться. Если он откажется, то его казнят».

Нам сообщил Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Тахир ад-Даккак от 
Ахмада ибн Сальмана от Абдуллаха ибн Ахмада от своего отца: 
«Мы посещали место собрания Абу Юсуфа, а Бишр аль-Мариси 
обычно сидел в последних рядах, шумел и твердил: �Абу Юсуф, 
ты о чём говоришь и о чём говорил?�.
Он вновь и вновь кричал и поднимал шум. Я слышал распоряже-
ние Абу Юсуфа: �Приведите его ко мне наверх сюда�.
Мой отец добавил: �Я сидел рядом с ним, и шейх начал дискутиро-
вать с Бишром. Но я не расслышал разговор полностью и спросил 
сидящего ближе: �Что?�. Тот повторил: �Абу Юсуф сказал ему: 
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�Ты дойдёшь до такой степени, что испортишь даже кусок дере-
ва�».

Нам сообщил Абу Саад аль-Музаффар ибн аль-Хасан внук Абу 
Бакра ибн Хиляля аль-Хамазани от своего деда от аль-Касима ибн 
Бундара от Ибрахима ибн аль-Хусейна:
«Однажды Аффан ибн Муслим сел верхом, а я держал повод 
муллицы. И тут мы встретили низкорослого старика с большой го-
ловой и широкими ушами. Аффан велел: �Подгоняй муллицу, под-
гоняй её! Разве ты не видишь, перед нами неверующий?!�.
Я спросил: �Абу Усман, кто это?�. Он ответил: �Это Бишр ибн Гийяс, 
Бишр аль-Мариси�.
Ибрахим поведал: �В день смерти Бишра бегали озорные маль-
чишки перед похоронами и выкрикивали: �Кто напишет Малику? 
Кто известит Малика?�».

Нам сообщил Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу 
Тахир ад-Даккак от Абу Бакра Ахмада ибн Сальмана ан-Наджада 
от Абдуллаха ибн Ханбаля от Ахмада ибн Ибрахима ад-Даураки.. 

Также сообщил нам Мухаммад ибн Ахмад ибн Ризк от Ахмада 
ибн Исы ибн аль-Хайсам ат-Таммар от Убайда ибн Халяфа аль-Баз-
зара от Ахмада ибн Ибрахима ад-Даураки от Мухаммада ибн 
Нуха аль-Мадруба у аль-Масуди аль-Кады слова правителя Харуна:
«До меня дошла новость об утверждении Бишра аль-Мариси, что 
Коран сотворён. Клянусь Аллахом, если Он даст мне шанс схва-
тить его, то я казню его казнью, которой не подвергал ещё нико-
го». Эту историю изложил Ибн Абу Тахир.

Нам сообщил Абуль-Касим Али ибн Мухаммад ибн Иса ибн 
Муса аль-Баззар от Абуль-Хасана Али ибн Ахмада ибн Мухаммада 
аль-Мисри от Мухаммада ибн аль-Хусейна аль-Анматы, что Яхья 
ибн Юсуф аз-Замми сказал:
«В пятничную ночь, по дороге в Хорасан в степной местности Амух, 
мне приснился Иблис в волосяном покрове, с опущенной головой 
и поднятыми ногами, а на его теле горели глаза, будто пламенные. 
Я спросил: �Кто ты?�.
Он ответил: �Иблис�. Я задал ему вопрос: �И куда ты направля-
ешься?�. Он объяснил: �К Бишру ибн Яхье — человеку, жившему  
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у нас в Марве, приверженцу взглядов аль-Мариси�.
Затем он добавил: �У меня в каждом городе есть наместник�.
Я поинтересовался: �И кто твой наместник в Ираке?�. Он сказал: 
�Бишр аль-Мариси, призвавший людей к тому, до чего даже я не 
мог додуматься: к идее о сотворении Корана�».

Нам сообщил Абу Бакр аль-Баркани: «Мы прочитали Мухамма-
ду ибн Исхаку ас-Саффару от Ибрахима ибн Хаммада от аль-Абба-
са ибн Абу Талиба из уст Яхьи ибн Юсуфа аз-Замми:
«Во сне я видел Иблиса со свисающими вниз ногами и с поднятой 
к небу головой, чёрного цвета, как ночной мрак, и с глазами на 
груди. Взглянув, я воскликнул: �Кто ты?!�. Он ответил: �Иблис�.
Я начал читать аят �аль-Курси�, а потом сказал ему: �Зачем ты 
прилетел на эту территорию?�. Он ответил: �К Бишру ибн Яхье из 
числа джахмитов�.
Я опять поинтересовался: �И кого ты оставил своим наместником 
в Ираке?�. Но тот промолвил: �В каждом городе и селении у меня 
есть наместник�.
Я спросил: �А кто замещает тебя в Ираке?�. Он разъяснил: �Бишр 
аль-Мариси, который призвал других к тому, к чему даже я не смог 
додуматься�».

Нам передал аль-Хасан ибн Мухаммад аль-Халляль от Мухамма-
да ибн аль-Аббаса аль-Хазаза от аль-Хусейна ибн Али ибн аль-Ху-
сейна аль-Асади от аль-Фадля ибн Юсуфа ибн Якуба ибн Хамзы 
аль-Касбани от Мухаммада ибн Юсуфа аль-Аббаси из уст судьи 
Мухаммада ибн Али ибн Зыбьян:
«Бишр ибн Гийяс аль-Мариси заявил передо мной: �Мнение о Ко-
ране выражается в словах несогласных со мной мусульман �он не 
сотворён�.
Я подтвердил: �Их позиция правильна, а ты выступаешь против 
неё�. Он сказал: �Мне отказаться от неё?�. Своей точки зрения я 
придерживаюсь уже сорок лет, составил о ней трактаты и выдви-
нул аргументы�».

Нам сообщил аль-Хасан ибн Али ат-Тамими от Умара ибн Ахма-
да аль-Ваиза от Мухаммада ибн Абу ас-Сальджа от Абдуллаха ибн 
Мухаммада ибн Марзука аль-Атки аль-Басри из уст Абу Бакра ибн 
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Халляда аль-Бахили:
«Я присутствовал у Ибн Уеййны, когда пришёл Бишр аль-Мариси 
и произнёс свою скверную речь. Ибн Уеййна приказал: �Убейте 
его!�.
Ибн Халляд уточнил: �Я был из тех, кто ударил Бишра рукой�».

Нам передал хафиз Абу Ну‘айм от Абуль-Касима ибн Ахмада ат- 
Табарани от Абу аз-Зинбаа Рауха ибн аль-Фараджа аль-Мисри из 
уст Хамида ибн Яхьи аль-Бальхи: «Суфьяну ибн Уеййна оповестили: 
�Бишр аль-Мариси утверждает, что Аллаха не увидят в День вос-
кресения�.
Суфьян сказал: �Да погубит Аллах это ничтожество! Разве он не 
слышал слова Всевышнего: 

“Но нет! В тот день они будут отделены от 
своего Господа завесой” (83:15).

ّبِهِۡم يَوۡمَئٍِذ هُۡم عَن رَّ  كَلَّٓا ِإّنَ

١٥ مَۡحُجوبُونَ َّ ل

Господь установил для них наказание в виде завесы. И если бы Он 
не позволил увидеть Его приближённым рабам и врагам, то какое 
тогда в этом превосходство угодников над врагами?!�».

Нам сообщил Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Тахир от Ахмада 
ибн Сальмана от Абдуллаха ибн Ахмада ибн Ханбаля из уст Бишра 
ибн аль-Валида: «Как-то раз я сидел у судьи Абу Юсуфа, и к нему 
вошёл Бишр аль-Мариси.
Абу Юсуф возвестил ему: �Нам передал Исмаиль от Кейса от Джа-
рира от Пророка …�, упомянув хадис о видении Аллаха в Суд-
ный день. Затем Абу Юсуф засвидетельствовал: �Лично я, клянусь 
Аллахом, верю в этот хадис, а твои собратья отрицают его. Мне 
кажется, придёт время и тебя увидят распятым на деревянном 
столбе при входе на мост (аль-Джиср). Остерегайся!�». 

Мне сообщил аль-Хасан ибн Мухаммад аль-Халляль от Умара 
ибн Ахмада аль-Ваиза от Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Абдуль- 
Азиза из уст Абдуллаха ибн Умара аль-Джафи: «Я слышал, как 
Хусейн аль-Джафи передал хадис о том, что верующие увидят Го-
спода в Последней жизни», добавив: «Вопреки предубеждению 
Бишра аль-Мариси».
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Мне поведал факих Абу Талиб Умар ибн Ибрахим от Исмаиля 
ибн Мухаммада ибн Исмаиля аль-катиба от Мухаммада ибн Му-
хаммада аль-Васиты от Ибн Абдуллаха аль-Хаммаля из уст Мухам-
мада ибн Абу Кабща:
«Мне доносился скрытый голос в море: �Нет божества, достойно-
го поклонения, кроме Аллаха. Да проклянёт Аллах Сумаму и аль- 
Мариси!�. С нами в лодке находился человек из последователей 
аль-Мариси, и он бездыханно упал навзничь».

Нам сообщил судья Абу Мухаммад аль-Хасан ибн аль-Хусейн 
ибн Рамин аль-Истарабази от Абу Мухаммада Абдур-Рахмана ибн 
Мухаммада ибн Джафара ибн Ахмада ибн Са‘ида аль-Джурджани 
от Имрана ибн Мусы от аль-Хасана ибн Мухаммада ибн аль-Азха-
ра от Усмана ибн Са‘ида ар-Рази от надёжной личности из числа 
наших единомышленников:
«Когда умер Бишр ибн Гийяс аль-Мариси, то на его похороны не 
пришёл ни один из сведущих суннитов, кроме Убайды аш-Шунай-
зи. Возвращаясь после погребения, он встретил возмущённых 
мусульман, придерживающихся Сунны и сплочённости, которые 
воскликнули: �Враг Аллаха! Ты причисляешь себя к Сунне и присут-
ствуешь на похоронах аль-Мариси?!�.
Он возразил: �Не судите обо мне строго, а позвольте поведать 
вам о причине! Я никогда не посещал какие-то похороны, ожи-
дая такой награды, какой я ожидал от этого посещения. Когда 
положили его тело, я встал в ряд и произнёс: �О Аллах! Этот Твой 
раб не верил в возможность увидеть Тебя в Последней жизни.  
О Аллах! Покрой завесой, дабы он не смог посмотреть на Твой Лик 
в тот день, в который верующие увидят Тебя!
О Аллах! Этот Твой раб не верил в мучения в могиле. О Аллах, под-
вергни его таким страданиям в могиле сегодня, которые ты не по-
сылал ещё никому!
О Аллах! Этот Твой раб отрицал Весы. О Аллах, сделай лёгкой чашу 
его праведных дел в День воскресения!
О Аллах! Этот Твой раб отрицал заступничество. О Аллах, не разре-
ши никому из творений заступиться за него в Судный день!�.
Они больше не упрекали Убайду, а засмеялись».
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Нам сообщил Али ибн Мухаммад ибн Абдуллах аль-Муадиль 
от Усмана ибн Ахмада ад-Даккака, что шиит аль-Хасан ибн Амр 
аль-Марвази рассказал историю из уст Бишра ибн аль-Хариса:
«Аль-Мариси, как его обычно называли, настигла смерть, когда  
я был на рынке. Если бы он не любил показать себя, то находился 
бы в месте, где благодарят Господа и совершают перед Ним зем-
ные поклоны. Хвала Аллаху, Который умертвил его. Повторите за 
мной то же самое».

Нам передал аль-Хусейн ибн Али ат-Танаджири от Мухаммада 
ибн Али ибн Сувайда аль-Муаддаба от Усмана ибн Исмаиля ибн 
Бакра ас-Сукри от своего отца со слов Ахмада ибн ад-Даураки: 
«Однажды умер юноша из наших соседей, и ночью мне приснился 
он. Я спросил: �Какие новости?�. Он ответил: �После захоронения 
Бишра на нашем кладбище Геенна издала глубокий вздох, от ко-
торого поседели все обитатели здешних могил�».

Мне сообщил аль-Хусейн ибн Али ас-Саймари от Мухаммада 
ибн Имрана аль-Мирзабани от Али ибн Харуна от Убайдуллаха ибн 
Ахмада ибн Абу Тахира от своего отца: «Бишр аль-Мариси скон-
чался в месяц зульхиджа 218 года по хиджре». По другому мне-
нию, в 219 г.х.
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ МУХММАДА ИБН ШУДЖА‘А АС-
САЛЬДЖИ ИЗ «ИСТОРИИ БАГДАДА»

Аль-Хатыб пишет в «Тарих Багдад» (3/315):

«Мухаммад ибн Шуджаа Абу Абдуллаха по прозвищу Ибн ас- 
Сальджи в своё время являлся мусульманским законоведом из 
жителей Ирака, из учеников аль-Хасана ибн Зияда ал-Люлюйи.

Он передавал хадисы от Яхьи ибн Адама, Исмаиля ибн Улаййи, 
Ваки‘а, Абу Усамы, Убайдуллаха ибн Мусы, Мухаммада ибн Умара 
аль-Вакиди.

От него передавали Якуб ибн Шайба, его внук Мухаммад ибн 
Ахмад ибн Якуб, Абдуль-Ваххаб ибн Абу Хайя, Абдуллах ибн Ахмад 
ибн Сабит аль-Баззаз и другие.

Нам сообщил Али ибн Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Малики от 
Абу Бакра аль-Абхари от Абу Бакра Мухаммада ибн Ахмада Якуба 
ибн Шайба в Багдаде от Мухаммада ибн Шуджаа ас-Сальджи Абу 
Абдуллаха от Яхьи ибн Адама от Шарика от Убайдуллаха от Нафиа 
от Ибн Умара: «Посланник Аллаха  сказал: 

«Несчастен тот, кому в утробе матери записано предопреде-
лённое ему несчастье».
Яхья ибн Адам отметил: «Кроме тебя, я никому не рассказал этот 
хадис».

Нам сообщил аль-Азхари от Абайдуллаха ибн Усмана ибн Яхьи 
из уст Абуль-Хасана Мухаммада ибн Ибрахима ибн Хубайша 
аль-Багави: «Я жил на улице, названной именем Якуба аль-Хусей-
на ибн Абу Малика, где жил и Мухаммад ибн Шуджаа ас-Сальджи. 
Это местечко причислено к Якубу ибн Сиввару, одного из махдий-
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ских командующих. Я видел несколько из его детей».
«Мол, из его сыновей — известный как Абдуллах ибн Якуб ас- 
Сальджи, обратившийся в христианство в византийской стране. 
Но между ним и Мухаммадом ибн Шуджаа нет родства.

Нам сообщил Ибрахим ибн Махлад от Ахмада ибн Камиль аль- 
Кады от Абуль-Хасана Али ибн Салиха ибн Ахмада ибн аль-Хаса-
на ибн Салиха аль-Багави из уст Мухаммада ибн Абдуллаха Абу 
Абдуллаха аль-Харви, учившегося у Мухаммада ибн Шуджаа ас- 
Сальджи: 
«Я слышал, как Абу Абдуллах Мухаммад ибн Шуджаа ас-Сальджи 
говорил: �Я родился 23 рамадана 181 года по хиджре�.

Мухаммад умер во время послеполуденной молитвы в зем-
ном поклоне, 26 зуль-хиджа в 266 году по хиджре. Его погребли в 
одном из его домов рядом с мечетью. Прежде он вывел окно на 
дорогу. Его похоронили на узкой улице под названием Муавадж 
возле дома Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Тахира.
Абуль-Хасан добавил: �Мне поведал мой дед прощальную речь 
Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Шуджаа: �Захороните меня в этом 
доме, ибо на каждом этаже я прочитывал полностью Коран�».
Мухаммад ибн Шуджа относился к числу вакфитов, не говоря-
щих: “Коран сотворён”, и не говорящих: “Коран – несотворённое 
Слово Аллаха”.

Нам сообщил аль-Хасан ибн Али ат-Тамими от Ахмада ибн 
Джа‘фара ибн Хамдана, что Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль ска-
зал: «Я слышал, как аль-Каварири за десять дней до своей смерти, 
упомянув Ибн ас-Сальджи, вымолвил: “Он — неверующий”».

Я оповестил Исмаиля аль-Кады, и он промолчал. Тогда я спро-
сил: «Выходит, что он обвинил его в неверии только за то, что 
лично слышал от него?». Исмаиль ответил: �Да�».

Нам сообщил Али ибн Тальха аль-Мукри от Мухаммада ибн 
аль-Аббаса аль-Хаззаза от Абу Музахима Мусы ибн Убайдуллаха 
ибн Яхьи ибн Хакана, что его дядя Абу Али Абдур-Рахман ибн Яхья 
ибн Хакан задал вопрос Ахмаду ибн Ханбалю по поводу Ибн ас- 
Сальджи и получил следующий ответ: «Он — еретик, приверже-
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нец порочных взглядов».

Мне сообщил Абдуль-Гаффар ибн Мухаммад аль-Муаддаб от 
Умара ибн Ахмада ибн Усмана аль-Ваиза от Мухаммада ибн Ах-
мада ибн аль-Хасана от Мухаммада ибн Халяфа Ваки‘а от ас-Сари 
ибн Мукрима аль-Мукриа: «Аль-Мутаваккиль отправил послание 
Ахмаду ибн Ханбалю, советуясь с ним о назначении Ибн ас-Сальд-
жи и Яхьи ибн Аксама на должность судей. Имам ответил: �Что 
касается ас- Сальджи, то нет, и даже сторожем�».

Мне поведал Абу Бакр аль-Баркани от Мухаммада ибн Ахмада 
ибн Абдуль-Малика аль-Адами от Мухаммада ибн Али ибн Абу 
Дауда аль-Басри от Закарии ибн Яхьи ас-Саджи: «А вот Мухаммад 
ибн Шуджаа ас-Сальджи часто лгал. Причём воспользовался улов-
кой для отрицания хадиса, переданного от Посланника , дабы 
поддержать правовую школу Абу Ханифы и отстоять его мнение».

Мне сообщил Ахмад ибн Мухаммад аль-Мустамли от Мухамма-
да ибн Джафара аль-Варрака от хафиза Абуль-Фатха Мухаммада 
ибн аль-Хусейна аль-Азди: 
«Мухаммад ибн Шуджаа ас-Сальджи аль-Багдади — лжец. Нельзя 
передавать от него хадисы, из-за его плохих воззрений и отклоне-
ния от истинной религии».

Мне рассказывал аль-Хасан ибн Абу Талиб от Абдур-Рахмана 
ибн Умара аль-Халляля от Абуль-Хасана Мухаммада Ибрахима 
ибн Хубайша по памяти через запись: «Мухаммад ибн Шуджаа 
умер в конце 265 года по хиджре или 266-ого».

Нам сообщил Мухаммад ибн Абдуль-Вахид от Мухаммада ибн 
аль-Аббаса: «Ибн аль-Мунади зачитали в моём присутствии: «Му-
хаммад ибн Шуджаа ас-Сальджи получал знания о фикхе и читал 
людям Коран. Умер внезапно в месяц зуль-хиджа 266 года по хид-
жре».

Я зачитал аль-Хасану ибн Абу Бакру от Ахмада ибн Камиля аль- 
Кады: «Знаток фикха среди иракцев в те годы Абу Абдуллах ибн 
Шуджаа ас-Сальджи скончался в зульхиджа, в 266-ом году по хид-
жре.
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Q

С именем Аллаха, Милостивого, Оказывающего милость!

 Господи, облегчи и помоги по Своей милости!

Нам передал Абу Са‘ид Абдур-Рахман ибн Мухаммад ибн Ахмад 
ибн аль-Ахнаф1 от хафиза Исхака ибн Абу Исхака аль-Карраба2 от 
Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Абуль-Фадля ибн Мухаммада ибн 
аль-Хусейна аль-Музакки3 от Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Ибра-
хима ас-Саррама4, что Усман ибн Са‘ид ад-Дарими, да смилуется 
над ним Всевышний, сказал:
«Вся хвала воздаётся Аллаху прежде всякой речи и принадлежит 
Ему всегда и везде. Да приветствует наш Господь Пророка Мухам-
мада!
Некий оппонент выступил против наших осуждений упомянутых 
джахмитов. Некоторые открыто выразили несогласие с тем, что 
мы передали о них со слов Посланника  и сподвижников, и вы-
двинули толкования заблудшего джахмита аль-Мариси Бишра 
ибн Гийяса.
По воле и предопределению Аллаха, нам поспособствовал тот 
факт, что этот оппонент опирался на высказывания Бишра. Ведь 
даже среди простых мусульман о нём ходит худшая молва, а его 
заблуждения раскрыты во всех исламских населённых пунктах. 
Это поможет нам с лёгкостью разоблачить предрассудки оппо-
нента публично и донести до людей очевидные доказательства, 
дабы они сразу приняли истину и признали её.
1 Не нашел его биографию. — Ред.
2 Имам, Хафиз и Мухаддис Хорасана. Требовал знание у более 1000 шейхов,  

и написал много трудов. (352–429 гг. х.). — Ред.
3 Не нашел его биографию. — Ред.
4 Не нашел его биографию. — Ред.
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И если бы он использовал прозвище вместо имени Бишра, то 
часть возражений осталась бы скрытой, неясной и неосмысленной 
для многих, кроме каждого осведомлённого верующего. Однако 
он открыто назвал имя аль-Мариси, реализовал свои мысли о нём  
и счёл правым, не смотря ни на свою репутацию, ни на жителей 
своей местности, ни на последствия. 

Достаточно человеку неудачи, беспомощности и всеобщей дис-
кредитации в том, что его предводителем в вопросе единобожия 
является Бишр ибн Гийяс аль-Мариси, отрицающий имена Аллаха, 
лжец, отвергающий Божьи атрибуты, джахмит!

Этот возражающий начал излагать в своей книге от имени аль- 
Мариси различные виды заблуждения, отвратительные идеи  
и абсурдные аргументы. Хотя раньше мы не знали весь этот вздор, 
характеризуя его ветхостью, идущей вразрез с доводами и неопи-
суемой им. 

Поэтому мы не стали отвечать на многие бредни оппонента, а 
обратили внимание на обнаруженные ложные воззрения аль-Ма-
риси. Он аргументировал свои идеи от себя и не вникал в глубины 
обманных нелепых мыслей, выходящих из его головы, и в явное 
отражаемое неверие.

Разве Бишр постиг бы единобожие, если он не знает, где на-
ходится его Создатель?! Мол, Он не существует ни в этом мире, 
ни в потустороннем. Тем самым Бишр ближе к отрицанию Бога, 
нежели к единобожию, и склоняется больше к мысли о небытие 
Создателя. С помощью Великого Властелина, совершающего то, 
что пожелает, мы изложим вам из слов аль-Мариси факты, свиде-
тельствующие о его отвержении истины.

Если бы оппонент не принялся обнародовать заблуждения аль- 
Мариси и распространять среди вас, то мы вообще не упоминали 
бы его слова, дабы ничто из его высказываний не проникло в серд-
ца некоторых невежд, вызвав сомнение в Творце, подтолкнув  
в бездну лжи и к абсурдным интерпретациям. Ведь большая часть 
его речей связана с измышлениями и наговорами по отношению 
к Господу, непризнанием Его величия и могущества, и приводит  
к ужасному неверию.
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Вот почему Абдуллах ибн аль-Мубарак T сказал: 
«Для меня лучше передать некие слова иудеев и христиан, чем рас-
сказывать речи джахмитов».

1 Это нам сообщил аль-Хасан ибн ас-Саббах аль-Баззар1 от Али 
ибн аль-Хасана ибн Шакыка2, из уст Ибн аль-Мубарака3 T.

Поэтому мы не хотели погружаться в обсуждение джахмитских 
речей и выявлять противоречия. Но оппонент обнародовал их 
среди вас и распространил. И мы вынуждены публично осудить 
проповедников, призвавших других к своим опасным взглядам, 
встать на защиту истинных убеждений об Аллахе, Его высочайших 
атрибутах и прекрасных именах. Мы должны побудить к верно-
му пути, защитить слабых и беспечных из числа женщин и детей, 
чтобы они не обольстились им и не сбились с прямой стези. Так, 
эти опасные взгляды распространил человек, которого некото-
рые считают просвещённым и сведущим в фикхе, не осознавая 
его ошибочные умозаключения. Пусть они остерегаются таких 
заблуждений.

2 Мне написал Али ибн Хашрам4 о том, что слышал, как Иса ибн 
Юнус5 дал наставление:  �Не сидите рядом с джахмитами и 

1 аль-Хасан ибн ас-Саббах аль-Баззар Абу Али из Васита, но жил он в Багдаде. 
Был благочестивым и [много] поклоняющимся. передали его хадисы аль-Бу-
хари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. Он умер в 249 г.х. — Ред.

2 Данное высказывание достоверное. Его передали аль-Бухари в «Хальк афаль 
аль-ибад» (стр. 120), аль-Халляль от имама Ахмада в «аль-Иман» с двумя ис-
надами от Ибн аль-Мубарака (лист 146-ба, 147-алиф и 149-алиф), аль-Аджур-
ри в «аш-Шариа» (№279), Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (хадисы 23, 216) с 
достоверным иснадом, также на его достоверность указал Ибн аль-Кайим в 
«Иджтима� аль-джуйуш аль-исламийя» (стр. 45). — Ред.

 Али ибн аль-Хасана ибн Шакыка Абу Абдур-Рахман, большой хафиз, заслу-
живающий доверия передатчик, его хадисы переданы во всех сборниках 
Сунны. Умер в 215 г.х.— Ред.

3 Это сообщение привёл Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (23, 216), с досто-
верным иснадом.

4 Али ибн Хашрам, аль-Марвази, заслуживающий доверия, передатчик хади-
сов, жил 100 лет, умер в 257 г.х. См. «Такраиб ат-Тахзиб». — Ред.

5 Иса ибн Юнус ибн Абу Исхака ас-Саби‘и, брат Исраиля, из Куфи, но он жил 
в Шаме, один из знатоков Ислама в поколении и передачи хадисов, его ха-
дисы переданы во всех сборниках Сунны, умер в 187 г.х. См. «ат-Такраиб». 
— Ред.
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разъясняйте людям их положение, дабы они знали о них и от-
далялись из осторожности�»1.

Абу Са�ид T продолжил: 
«Этот оппонент начал свою книгу со своего вступления в под-
тверждение слов аль-Мариси, пытаясь ввести в обман других. Он 
передаёт сведения и хочет показать невеждам и неопытным про-
стакам вокруг себя, что воззрения Джахма и аль-Мариси о едино-
божии сравнимы с некими расхождениями о вере: состоит ли она 
из произношения свидетельства и праведных деяний, увеличива-
ется ли и уменьшается…, а также сравнима с расхождением в во-
просе шиизма, предопределения и т.п. Якобы, это для того, чтобы 
они не чуждались идей Джахма и аль-Мариси сильнее, чем ереси 
шиитов, мурджиитов и кадаритов.
Оппонент отклонился от прямого пути и допустил многие ошибки 
в своём объяснении, поскольку учёные не обвинили в неверии пе-
речисленные секты за разногласия. И никто из них не сомневается 
в неверии аль-Мариси, Джахма и подобных им собратьев.

3 Я слышал от Махбуба ибн Мусы аль-Антаки2, что Ваки‘3 считал 
джахмитов неверующими4.

4 Мне написал Али ибн Хашрам о том, что Ибн аль-Мубарак ис-
ключал джахмитов из числа мусульман5.

1 Это достоверное высказывание. Его передал аль-Бухари в «Хальк афаль аль- 
ибад» (стр. 123), похоже говорил Ибн Уеййна передал аль-Байхаки в «аль-А-
сма ва ас-сыфат » (253) и Бишр ибн аль-Харис передал Абдуллах ибн Ахмад  
в «ас-Сунна» (стр. 12) — Ред.

2 Махбуб ибн Муса Абу Салих аль-Антаки аль-Фараа, правдивый передатчик, 
жил 80 лет, умер в 231 г.х. его хадисы передали Абу Дауд и ан-Насаи. См. «Та-
краиб ат-Тахзиб» (2/231). — Ред.

3 Ваки� ибн аль-Джаррах ибн Малих Абу Суфьян аль-Куфи. Надёжный хафиз, 
жил 70 лет, умер в 196 г.х. См. «Такраиб ат-Тахзиб» (2/331). — Ред.

4 Это сообщение имеет хороший иснад. См. «ас-Сунна» Абдуллаха ибн Ахма-
да (1/115, 116).

5 Это сообщение с надёжным иснадом. См. «ас-Сунна» Абдуллаха ибн Ахмада 
(стр. 6–7)
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5 Я слышал, что Яхья ибн Яхья1, Абу Тауба2 и Али ибн аль-Мадини3 
обвиняли в неверии джахмитов и остальных, кто утвержда-
ет о сотворении Корана.

И никто не проводит аналогию между неверием и неким разно-
гласием тех сект, кроме невежественного, которому не дано по-
нимание.

Оппонент заявил: 
�Люди выражают разные точки зрения о вере, шиизме, предо-
пределении и так далее. Все обязаны правильно толковать смысл 
единобожия, ибо все Божьи творения постигают действительность 
пятью чувствами: осязанием, обоянием, вкусом, зрением и слухом. 
Аллаха же невозможно постичь ими�.

Мы отвечаем этому оппоненту, не знающему, каким образом 
впал в противоречие: 
«Ты прав в своей фразе �Все обязаны правильно толковать 
смысл единобожия�. 
По убеждению мусульманской общины правильный смысл едино-
божия заключается в свидетельстве �нет божества, достойного 
поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей�, 
о котором Посланник  сказал: 
“Кто произнесёт его искренне, тот войдёт в Рай”4, “Мне велено 
сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут: “Нет боже-
ства, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха”5. 

1 Яхья ибн Яхья — Шейхуль-ислам, учёный Хорасана, Абу Закария ат-Тамими 
аль-Минкари ан-Найсабури, хафиз. Умер в 226 году по хиджре. См. «Сияр 
а�лям ан-нубаля» (10/512).

2 Абу Тауба — достойный доверия имам, знаток Сунны, выдающийся шейх, 
ар-Раби� ибн Нафи� аль-Халяби. Умер в 241 году по хиджре. См. «ас-Сияр» 
(10/653).

3 Али ибн аль-Мадини — Али ибн Абдуллах ибн Джафар, шейх, имам, довод, 
повелитель верующих в сфере хадисов, Абуль-Хасан. Умер в 261 году по хид-
жре. См. «Сияр аалям ан-нубаля» (11/41).

4 Этот достоверный хадис. Его передали аль-Баззар, имам Ахмад, Ибн Хиб-
бан и Абу Ну�айм. См. «ас-Сильсиля ас-Сахаха» (2355) и «Сахих аль-Джами» 
(5/332).

5 Этот достоверный хадис. Его передали аль-Бухари (7284, 7285), Муслим (32).
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Произносящий такое свидетельство объявляет о своём испове-
довании единобожия перед Аллахом.

6 Нам сообщил Абу Бакр ибн Абу Шейба1 от Хатима ибн Исмаи-
ля2 от Джафара ибн Мухаммада3 от своего отца от Джабира4что 
Пророк  громко произносил во время своего хаджа: “Вот я 
перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотова-
рища. Вот я перед Тобой. Тебе принадлежит хвала, милость  
и владычество, нет у тебя сотоварища”5.

Таково правильное значение единобожия у мусульманской уммы.
Оппонент! Кто из общины Мухаммада примкнул к сути единобо-
жия пять чувств, и кто причислил их к ней? Покажи нам, за исклю-
чением выдуманной вами лжи, возведённой на Ибн Аббаса   
и переданной Бишром аль-Мариси и его собратьями.
К тому же твоё толкование единобожия абсолютно неправильно 
вопреки верному разъяснению. Ты утверждаешь, что об Алла-
хе невозможно узнать и что Он не постигается ни одним из пяти 
чувств, т.к. по-твоему, Он является ничем.
Господь опроверг такое утверждение в Своём последнем Писа-
нии, возвестив: 
“А с Мусой Аллах вёл беседу” (4:164).
“…Аллах не станет говорить с ними в 
День воскресения и не очистит их” (2:174). 

تَۡكلِيماً ١٦٤  
ٰ
هُ  مُوسَى َّ مَ ٱلل َّ  وَكَل

 ِهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰـمَة َّ  وَلَا  يُكَلِّمُهُمُ ٱلل

1 Абдуллах ибн Мухаммад Абу Бакр ибн Абу Шейба Ибрахим ибн Усман ро-
дом из Васита, жил в Куфе, достойный доверия передатчик и хафиз, писал 
много трудов, его хадисы передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи 
и Ибн Маджа. Он умер в 235 г.х.

2 Хатим ибн Исмаиль Абу Исмаиль аль-Хариси, родом из Куфе, жил в Медине, 
правдивый передатчик мало ошибается, умер в 186 г.х.

3 Джафар ибн Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб, Абу 
Абдуллах Хашимит, известный как ас-Садик, правдивый имам факих, его ха-
дис передали аль-Бухари, Муслим и авторы Сунан. Он умер в 148 г.х.

4 Этот достоверный хадис. Его привели Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннафе» 
(14908), имам Ахмад в «Муснаде» (14440), Абу Я‘ля в «Муснаде» (2126), Ибн 
Хузайма в своём сборнике «Сахих» (2626) и другие.

5 Этот достоверный хадис. Его передали Муслим (147), Абу Дауд (1905) и Ибн 
Маджах (3074).
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“Одни лица в тот будут сиять и взирать 
на своего Господа” (75:22–23).

 ٢٢ اضِرَةٌ  َّ   وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ ِإلَىٰ رَّبِهَا نَاظِرَة

Всевышний Аллах поведал в Своём последнем Писании, что Муса 
постиг Его слова посредством слуха, представляющего собой 
один из пяти чувств у вас и у нас. И в той жизни Его смогут увидеть 
через зрение — очередной источник восприятия, как Он возве-
стил: “Одни лица в тот будут сиять и взирать на своего Господа”.
Посланник  также сказал: 
“В День воскресения вы увидите вашего Господа ясно, как видите 
солнцу и луну воочию, и вы не испытаете затруднённости в ви-
дении Его”1.
Адий ибн Хатим ат-Тайи  передал слова Посланника : 
“С каждым из вас будет говорить Аллах в День воскресения без 
переводчика между Ним и вами”2.

(7) Этот хадис сообщили ‘‘Амр ибн ‘Аун аль-Васиты3 от Абу Му‘а-
вии4 от аль-А�маша5 от Хайсамы6 от Адий с уст Пророка 7.

Таковы однозначные тексты аятов Аллаха и достоверных извест-
ных хадисов Посланника . Какие же чувства более очевидны, 
чем упомянутые?! Вот почему мы резюмируем: «Противится тот, 
кто неправильно понимает суть Единобожия».

1 Этот достоверный хадис. Его передали аль-Бухари (7435, 7437) и Муслим 
(299).

2 Этот достоверный хадис. Его передали аль-Бухари (7512) и Муслим (67).
3 ‘‘Амр ибн ‘Аун ибн Аус аль-Васиты, АБу Усман аль-Баззар басриец, крепкий 

надежный передатчик хадисов, умер в 225 г.х.
4 Мухаммад ибн Хазим Абу Му‘авия, куфиец слепой, жил 82 лет, умер в 195 г.х.
5 Сулайман ибн Махран аль-Асади аль-Кахили Абу Мухаммад аль-Куфи аль-А�-

маш, Хафих достойный доверия передатчик хадисов, они во всех сборниках 
сунны. Умер в 148 г.х.

6 Хайсама ибн Абдур-Рахман ибн Абу Сабра, аль-Джуфи куфиец. Умер после 
80 года.

7 Этот достоверный хадис. Его привели аль-Бухари (7443, 7512), Муслим (1016) 
и другие с иснадом от аль-А�маша.



44

Имам Усман ибн Са‘ид ад-Дарими

ГЛАВА О ВЕРЕ В ИМЕНА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА  
И В ИХ НЕСОТВОРЁННОСТИ

Затем оппонент пустился в домыслы о священных именах Алла-
ха и толкования их согласно принципам своего имама аль-Мариси.

Он заявил, что Божьи имена не присущи Ему, а являются на-
речёнными и созданными. Мол, человек может быть без имени,  
а называние его им не добавляет ничего и не уменьшает.

То есть, мол, Аллах был неизвестным подобно неизвестной лич-
ности и не ведал о Своих именах, пока не создал творений. 

Мол, они наименовали Его из созданных слов и придумали Ему 
имена, а до создания у Него не было их.

И кто утверждает об этом, тот причисляет к Аллаху слабость  
и бессилие, безысходную нужду в других, поскольку заёмщик вы-
нужденно испытывает потребность, а дающий ему выше него и 
более самодостаточен.

В таком утверждении содержится обвинение Творца в невеже-
стве. По их предрассудку, Он не знал о своих именах и атрибутах, 
о Своей сущности. Аллах же бесконечно выше этих измышлений 
о Нём. Ведь Божьи имена указывают на атрибуты. И нет разницы, 
скажешь ты: «Я поклоняюсь Аллаху», или «поклоняюсь Милости-
вому», или «Милосердному», или «Властелину, Великому, Мудро-
му».

И нет разницы, скажет человек: «Я не уверовал в Аллаха», или «в 
Милостивого, Милосердного», или «в Творца, Всемогущего, Му-
дрого».
Ты можешь произнести: «АбдуЛлах», или «Абдур-Рахман», или 
«Абдуль-Азиз», или «Абдуль-Маджид».
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Ты можешь воззвать: «О Аллах», «о Милостивый», или «О Мило-
сердный», или «О Властелин», «О Великий», «О Могущественный». 
Ты можешь обратиться к Нему любым из этих имён или охаракте-
ризовать Его им. В любом случае ты взываешь к Самому Аллаху.  
А кто сомневается в этом, тот впадает в неверие.

Допустимо сказать: «Мой Господь — Аллах» или «Мой Господь 
— Милостивый», как говорится в Коране: 

“У нашего Милостивого Господа надо 
просить помощи против того, что вы 
приписываете” (21:112). 

“Славит Аллаха то, что на небесах и на 
земле” (57:1). 

“и славьте Его утром и перед закатом” 
(33:42). …и в отношении имени: “Славь 
имя Господа твоего Всевышнего” (87:1), 
как славят самого Аллаха.

 مَا
ٰ
َّۡحمَٰـُن ٱلۡمُۡستَعَانُ عَلَى نَا  ٱلر ُّ َب   وَر

 َتَِصفُون

مَٰـوَِٰت ٱلّسَ فِي  مَا  هِ  َّ َح  لِل َّ   َسب

 ۖوَٱۡلَأرِۡض

وََسبُِّحوهُ  بُكۡرَةً وََأِصيلًا 

 َسبِِّح  ٱسۡمَ  رَبَِّك ٱۡلَأعۡلَى  

Если бы они были созданными и наречёнными, то Аллах не велел 
бы славить Его имя. Господь возвестил: 

“У Него — самые прекрасные имена. 
Славит Его то, что на небесах и на 
земле” (59:24).

ۚ يُسَبُِّح لَهُۥ مَا فِي
ٰ
  لَهُ  ٱۡلَأۡسمَٓاءُ ٱۡلحُۡسنَى

 ۖمَٰـوَِٰت وَٱۡلَأرِۡض ٱلّسَ

Затем Всевышний упомянул божества, которым поклоняются 
наряду с Ним посредством наречённых созданных имён: 

“Они — всего лишь имена, которыми 
нарекли их вы и ваши отцы” (53:23).

ۡ يۡتُمُوهَٓا َأنتُم َّ ٓا  َأۡسمَٓاءٞ سَم    ِإۡن  هِيَ  ِإلَّ

 وَءَابَٓاؤُكُم

Когда народ Худа возразил ему: 

“Неужели ты пришёл к нам для того, 
чтобы мы поклонялись одному Аллаху 
и отреклись от того, чему поклонялись 
наши отцы?!” (7:70), он ответил, 

هَ وَحۡدَهُۥ وَنَذَرَ مَا َّ   َأِجئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱلل

 كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَٓاؤُنَا

предостерегая: 
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“Неужели вы станете пререкаться со 
мной относительно имён, которые при-
думали вы и ваши отцы?!” (7:71).

يۡتُمُوهَٓا َّ   َأُتجَٰـدِلُونَنِي فِٓي َأۡسمَٓاءٍ سَم

َأنتُمۡ وَءَابَٓاؤُكُم

Т.е. имена Всевышнего Аллаха вечны, как и сам Аллах, а те 
имена, которыми нарекли идолов и божеств, почитаемых ими на-
ряду с Ним, сотворены.

Если бы имена Господа не отличались от них, то не порицались 
бы, поскольку являлись бы одинаковыми, по логике заблудших. 
Мол, все они названы со стороны Божьих рабов и отцов народа 
Нуха.

По утверждению этого оппонента, некоторые творения дали 
знание Божьим рабам о придуманных ими именах, а не сам  
Аллах охарактеризовал ими Себя. Какое толкование имён Аллаха 
ужасней, чем идея о том, что Господь был подобным неизвестной 
личности, или дому, или дереву, или животному, у которых нет из-
начального имени и постоянных качеств, пока люди не сообщили 
друг другу о них.

Нельзя проводить аналогию имён Аллаха с именами творений, 
поскольку их имена наречены и созданы, и не представляют собой 
атрибуты, а отличаются от свойств.

Имена Аллаха представляют собой Его атрибуты и абсолютно 
не расходятся с ними. 

И кто утверждает, что какой-то атрибут Аллаха создан или при-
думан, тот становится нечестивым неверующим и нечестивцем. 
Если ты скажешь: «Аллах», то им является Аллах. Милостивый оз-
начает Милостивый — одно из Божьих имён. Ты можешь назвать 
Аллаха Милостивым, Мудрым, Знающим, Славным, Достохваль-
ным, Могущественным, Величественным, Одолевающим, Всемо-
гущим. Божье имя не противоречит Его атрибуту, и наоборот.

Но порой конкретного человека называют мудрым, а на самом 
деле он невежественен, или справедливым, а он притесняет дру-
гих. Иной раз ничтожного называют великим, скупого — щедрым, 
грешника — праведным, несчастного — счастливым, порицаемо-
го — заслуживающим похвалы, ненавистного — любимым, или 
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львом, ослом, собакой, угрём, щенком, котом, колоквинтом, од-
нако он не является таковым.

Имена же Аллаха полностью соответствуют Его именам посто-
янно и всегда. У Него не появляются атрибуты или имена, которы-
ми бы Он не обладал прежде. Господь являлся Творцом ещё до 
того, как создал творения, Наделяющим уделом — до создания 
тех, кого Он наделил им, Знающим — до создания тех, кого Он об-
учил, Слышащим — до того, как услышал голоса творений, Видя-
щим — до того, как увидел их самих. Всевышний возвестил: 

“Милостивый вознёсся на Трон (или 
утвердился на нём)” (20:5). 

“Аллах — Тот, Кто создал небеса и 
землю и то, что между ними, за шесть 
дней, а затем вознёсся на Трон” (32:4). 

٥ َّۡحمَٰـُن  عَلَى  ٱلۡعَرِۡش ٱۡستَوَٰى  ٱلر

مَٰـوَِٰت ٱلّسَ خَلََق  ٱلَّذِي  هُ  َّ  ٱلل

َّ اٍم  ثُم َّ ةِ َأي َّ  وَٱۡلَأرَۡض وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي ِست

ۖٱۡستَوَٰى  عَلَى  ٱلۡعَرِۡش 

Он говорит один раз: “Милостивый вознёсся на Трон”, а другой 
раз: “Аллах вознёсся на Трон”, поскольку смысл одинаков.

Если бы всё обстояло так, как утверждал наш оппонент и его 
имам аль-Мариси, то Творец вместе с творениями возвысился 
бы над Троном, поскольку они считают Божьи имена созданны-
ми, а Господа — больше в рамках неизвестности, чем известно-
сти. Ведь у появления чего-то есть границы и время, а у вечности 
Аллаха нет ни предела, ни времени, напротив, она постоянна. Его 
имена тоже постоянны и неизменны.

Затем оппонент для пропаганды своей идеологии привёл 
самое отвратительное сопоставление, заявив: 

«Смотри. Если бы ты написал имя кого-то на бумаге или ткани, 
а потом она сгорела бы. Несомненно огонь сжигает бумагу и не 
причиняет никакого вреда тому имени?!».

Этому блуждающему в лабиринте, не вникающему в свои 
мысли, отвечают:

«Полоска ткани и начертанное имя несравнимо с самим име-
нем. Если она сгорит вместе с надписью, то всё равно останется 
имя Аллаха, присущее ему, произносимое писцом и существую-
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щее до написания. Огонь ничего не уменьшает из Божьего имени. 
Пламя ничего не убирает также из имён и тел творений. 

Например, если бы ты написал на лоскутке слово «Аллах», и он 
сгорел, то ведь Аллах совершенен, возвышен на Своём Троне.  
И если бы нарисовали образ человека на тканевой полоске, а 
потом бросили в пламя, то оно сожгло бы её, не навредив реаль-
ному облику.

То же самое касается и Корана. Если бы сгорели все напечатан-
ные экземпляры, то из самого Корана не убавилась бы ни одна 
буква. И если бы были спалены или убиты все его чтецы, или умер-
ли, то Коран остался бы в прежнем виде, и из него не исчезло бы 
ни одной буквы, ибо он берёт от Него начало и к Нему вернётся 
полностью точь-в-точь перед концом света.

Мнение аль-Мариси об именах Аллаха совпадает с его идеей  
о Коране. Мол, он создан людьми, и Господь не произнёс ни одной 
его буквы, а также Божьи имена созданы ими. Якобы Всевышний 
никогда не говорил: 

“Я — Аллах, Господь миров” (28:30). ٣٠ هُ  رَّبُ  ٱلۡعَٰـلَمِينَ َّ  ِإنِّٓي َأنَا ٱلل

Он подумал: «если я признаю, что Всевышний сказал: �Я — Го-
сподь миров�, то должен объявить: �Аллах произнёс аяты�. При-
знав такое, мы пойдём наперекор нашему воззрению о Коране».

Слова Всевышнего “Я — Аллах, Господь миров” разрушают их 
предрассудки. Созданное не вправе сказать такое. В противном 
случае он окажется неверующим, наподобие фараона, который 
воскликнул: 

“Я — ваш всевышний господь!” (79:24). ٢٤
ٰ
ُّكُمُ  ٱۡلَأعۡلَى  َأنَا۠  رَب

Их утверждение о Божьих именах служит главнейшей основой 
джахмитов, на которой они построили свою смуту и возвели свои 
заблуждения, ввели в обман простаков и глупцов, в попытке пу-
стить пыль в глаза знатокам Ислама. Хоть глупцы и не осознают 
порочность джахмитских принципов, зато исламские учёные сто-
процентно знают их настоящее лицо.
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Проанализируйте свою фразу «имена Аллаха созданы». Кто 
создал их и как сотворил? Сделал Он их телами или образами, за-
нимающими внешне места на земле и на небе или пространство  
в воздухе?

Если вы ответите: 

«У них есть тела», то это не принимают умы здравомыслящих.

Ответив: 

«Господь создал их на устах рабов, и они взывают к Нему ими 
и нарекают Его», то это гласит, по вашему предположению, что 
Аллах был неизвестным без имён до тех пор, пока не сотворил 
людей, и они выбрали Ему имена из своих слов. 

Тем самым вы проявляете неверие в Аллаха и в Его имена, от-
вергаете их. Всевышний возвестил: 

“Хвала Аллаху, Господу миров, Мило-
стивому, Милосердному, Властелину 
Дня воздаяния!” (1:2–3).

٢ هِ  رَّبِ ٱلۡعَٰـلَمِينَ  َّ َمۡدُ  لِل   ٱۡلح

٣ َِّحيِم َّۡحمَٰـِن ٱلر ٱلر

Именно Аллаху, Господу миров, принадлежит хвала. Если бы 
было по-вашему, то говорилось бы: �…Аллаху, Господу миров, 
называемому Милостивым, Милосердным, Властелином Дня воз-
даяния�.

“Аллах — нет божества, достойного 
поклонения, кроме Него, Живого, Все-
держителя. Он ниспослал тебе Писание 
с истиной…” (3:2–3). 

“Писание ниспослано от Аллаха, Могу-
щественного, Мудрого” (39:1). 

“Ниспосланное от Милостивого, Мило-
сердного” (41:2). 

“Оно ниспослано от Мудрого, До-
стохвального” (41:42).

“Поистине, ты получаешь Коран от Му-
дрого, Знающего” (27:6). 

ُ وم ُّ ٱلۡقَي ٱۡلحَّيُ  ا هُوَ  ِإلَّ هُ  لَٓا  ِإلَٰـهَ  َّ ٱلل   

 ِلَ عَلَيَۡك ٱللِۡكتَٰـَب بِٱۡلحَّق َّ ٢ نَز  

يزِ هِ ٱلۡعَزِ َّ يلُ ٱللِۡكتَٰـِب مَِن ٱلل   تَنزِ

١ ٱۡلحَِكيِم

٢ َِّحيِم َّۡحمَٰـِن ٱلر يلُُ مَِّن ٱلر  تَنزِ

٤٢ يلٞ مِّۡن حَِكيمٍ حَمِيٍد  تَنزِ

لَّدُۡن مِن  ٱلۡقُرۡءَانَ  ى  لَتُلَّقَ َك  َّ وَِإن   

٦ حَِكيمٍ عَلِيٍم



50

Имам Усман ибн Са‘ид ад-Дарими

 Все эти имена присущи Аллаху. Причём Аллах — имя Бога, как  
и Великий, Мудрый, Могущественный, Величественный.

Об этом передал уважаемый вами Якуб Абу Юсуф1 от аш-Ша�-
би2, если его сообщение убедительно для вас. 

8 Нам передал Муса ибн Исмаиль от Абу Юсуфа от Муджалида 
изречение аш-Ша�би: “Главным именем Бога является �Ал-
лах�»3.

9 Нам сообщил Худба ибн Халид от Абу Хиляля ар-Расиби от Хай-
яна аль-А�раджа от Джабира ибн Зейда: “Величайшее имя Бога 
— «Аллах». Ведь Он упоминает его прежде остальных Своих 
имён”4.

Пусть постыдиться Творца и людей утверждающий, что «Аллах» 
— наречённое созданное имя!
10 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от Му‘авии ибн Салиха от 

Али ибн Абу Тальха слова Ибн Аббаса : “Кяф, Ха, Йа, Айн, Сад” 
(19:1) — одно из Божьих имён»5.

1 Имам, знаток, выдающийся учёный, хадисовед, шариатский судья, Абу 
Юсуф Якуб ибн Ибрахим ибн Хабиб, товарищ Абу Ханифы. Он долгое время 
обучался у Абу Ханифы и являлся достойнейшим и самым знающим его уче-
ником. Умер в 182 году по хиджре. См. «Сияр аалям ан-нубаля» (8/535).

2 Аш-Шааби — Амир ибн Шараджиль ибн Абд ибн Зи Кибар, имам, выдающий-
ся учёный в те годы, Абу ‘Амр аль-Хамадани, аш-Шааби, из среднего поколе-
ния табийинов. По более точным сведениям, умер в 105 году по хиджре.

3 Данное изречение со слабым иснадом привёл Ибн Абу Шейба в «аль-Мусан-
наф» (29367). Среди его звеньев – Муджалид ибн Саид. Несколько учёных, 
таких как Яхья аль-Каттан, Ибн Махди и Ахмад ибн Ханбаль, считали его сла-
бым передатчиком.

4 Это сообщение имеет хороший иснад. Абу Хиляль ар-Расиби — Мухаммад 
ибн Салим аль-Басри, Ибн Маин считал его правдивым. Остальные передат-
чики данного хадиса также правдивы. Джабир ибн Зейд — Абу аш-Шаса 
аль-Азди аль-Яхмуди умер в 100 г.х. См. «Сияр алам ан-нубаля» (4/294). Его 
привели Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (29366) Ибн Абу Хатим в своём 
тафсире (1//25), ат-Табари в своем «Тафсире» (28/37), Абдуль-Гани аль-Мак-
диси в «ад-Дуаа» (56), ад-Дыия в «аль-Удда» (47) с иснадом от Худбы. — Ред.

5 Недостоверное сообщение. Его привели аль-Байхаки в «аль-Сама вас-си-
фат», Ибн Джарир ат-Табари в Тафсир» (15/451), Ибн Абу Хатим в своём таф-
сире (8/2747), с иснадом от Абу Салиха Абдуллаха ибн Салиха, имеющего 
очевидную слабость в сфере передачи хадисов. Об этом засвидетельство-
вал аль-Хафиз Ибн Хаджар сказав: «Он часто ошибается», Также Али ибн Абу 
Тальха не слышал ничего от Ибн Аббаса. См. «аль-Марасиль» (с. 140) Ибн Абу 
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Нам передали такое разъяснение от Ибн Аббаса .

11 Нам поведал Ахмад ибн Юнус от Хушайма от Ата ибн ас-Саиба 
от Са�ида ибн Джубайра высказывание Ибн Аббаса: «Кяф — от 
имени Карим (Щедрый), Айн — Алим (Знающий), Йа — Хаким 
(Мудрый), Ха — Хади (Наставляющий на прямой путь), Сад — 
Садук (Правдивый)»1.

 Даже Али ибн Абу Талиб  произносил эти буквы взаимосвяза-
но: «О Кяф ха йя айн сад, прости меня!», как и взывал: «О Аллах, 
прости меня!»2.

12 Нам сообщил Раух ибн Абдуль-Мумин аль-Мукри от Мухамма-
да ибн Муслима от Нафиа ибн Абу Ну‘айма от Фатимы дочери 
Али: «Я слышала, как Али говорил: �О Кяфхайяайнсад, прости 
меня!�»3.

 И кто, по-вашему сотворил “Кяф, Ха, Йа, Айн, Сад” (19:1)?! Кто 
произнёс их прежде Аллаха?! Кто первым оповестил о них по-
мимо Аллаха?! 

 Господь возвестил в Коране “Я — Аллах, Господь миров” 
(28:30), а также внушил Своему Пророку  в откровении: “Я — 
Милостивый”.

13 Нам сообщил Мусаддад от Суфьяна от аз-Зухри от Абу Саляма ибн 
Абдур-Рахмана ибн Ауфа от Абдур-Рахмана ибн Ауфа  слова из 
уст Пророка : “Аллах сказал: “Я — Милостивый (Ар-Рахман).  
А это — родственные связи (рахим). Я дал им имя от Сво-
его Имени, и кто станет поддерживать их, с тем Я стану 
поддерживать связь. Кто же порывает их, с тем и Я порву 
связь”4.
Хатима.

1 Учитывая все пути передачи данного высказывания, оно имеет хорошую 
степень достоверности, приведено в тафсире Абдур-Раззака (2/35), в «Му-
стадрак» аль-Хакима и в «аль-Мухтара» ад-Дыйя (319).

2 Его передал ат-Табари в «Тафсире» и Ибн Хаджар в аль-Фатх (8/427).
3 Это хорошее сообщение. Нафи — Ибн Абдур-Рахман ибн Абу Нуа’йм, Ибн 

Маин и другие приняли его. Данное сообщение привёл Ибн Маджах в таф-
сире, как на это указал хафиз аль-Миззи в своей важной книге «аль-Камаль» 
(29/382).

4 Этот достоверный хадис привели Абу Дауд (1694), ат-Тирмизи (1972), имам 
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Откуда творения узнали об именах Творца до того, как Он опове-
стил им о них?! Ни Адам, ни ангелы не ведали даже о названиях 
вещей, и Господь научил их им.
Всевышний возвестил о таком знании, наделённом Им: 

“Он научил Адама всевозможным име-
нам, а затем показал их (наречённые 
творения) ангелам и сказал: “Назовите 
Мне их имена, если вы говорите прав-
ду”  Они ответили: “Пречист Ты! Мы 
знаем только то, чему Ты научил нас. 
Поистине, Ты — Знающий, Мудрый” 
 Он велел: “Адам! Поведай им об их 
именах”. Когда Адам поведал им об их 
именах, Он сказал: “Разве Я не говорил 
вам, что знаю сокровенное не небесах 
и земле, и знаю, что вы совершаете от-
крыто и что утаиваете”» (2:31–33).

َّ ثُم هَا  َّ كُل ٱۡلَأۡسمَٓاءَ  ءَادَمَ  مَ  َّ  وَعَل

ِٔلُونِي  عَرَضَهُۡم عَلَى ٱلۡمَلَٰٓـئِكَةِ فَقَالَ َأنۢب

 بَِأۡسمَٓاءِ هَٰٓـؤُلَٓاءِ ِإن ُكنتُمۡ َصٰـدِقِينَ

ا قَالُواْ ُسبَۡحٰـنََك لَا عِلۡمَ لَنَٓا ِإلَّ ٣١  

ُ ٱۡلحَِكيم ٱلۡعَلِيمُ  َأنَت  َك  َّ ِإن مۡتَنَٓاۖ  َّ عَل  مَا 

بَِأۡسمَٓائِهِۡمۖ َأنۢبِئۡهُم  دَمُ  َ ـٰٓٔ َ ي قَالَ  ٣٢  

ٓا َأنۢبََأهُم بَِأۡسمَٓائِهِۡم قَالَ َألَمۡ َأقُل َّ  فَلَم

مَٰـوَِٰت ٱلّسَ غَيَۡب  َأعۡلَمُ  ِإنِّٓي  كُۡم  َّ  لل

ۡ  وَٱۡلَأرِۡض وََأعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا ُكنتُم

٣٣ تَۡكتُمُونَ

Посланник  объявил: «У Аллаха есть девяносто девять имён,  
и кто перечислит их и запомнит, тот войдёт в Рай».

14 Нам сообщил Али ибн аль-Мадини от Суфьяна ибн Уеййна от 
Абу аз-Зинада от аль-Араджа от Абу Хурайры со слов Пророка 
: «У Аллаха есть девяносто девять имён, сотня без одного. 
И если кто-либо выучит их (понимая смысл, обращаясь с моль-
бой и т.д.), непременно войдёт в Рай. Он — Витр, и любит 
нечёт»1.

15 Нам передал Хишам ибн Аммар ад-Димашки от аль-Валида ибн 
Муслима от Хулайда ибн Даляджа от Катды от Мухаммада ибн 
Сирина от Абу Хурайры из уст Посланника : «У Аллаха есть 
девяносто девять имён. И тот, кто станет перечислять их 
все, войдёт в Рай»2.

Ахмад (1686), Абу Я�ля (80) и др.
1 Данный хадис привели аль-Бухари (6410), Муслим (2677).
2 Этот хадис достоверен в силу подкрепляющих сообщений. Однако дан-

ный иснад слабый, в цепочке фугируется Валид ибн Муслим Абдуль-Аббас 
Димашки и его шейх Хулайд. Имамы, например, имам Ахмад, Яхья и ад-Да-



53

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

Хишам сообщил подобный хадис от аль-Валида ибн Муслима от 
Са‘ида ибн Абдуль-Азиза, и добавил:
“Все они упомянуты в Коране, а именно: 
“Он — Аллах, кроме Которого нет божества, достойного по-
клонения. Он — Милостивый, Властелин, Святой, Пречистый, 
Оберегающий, Попечитель Могущественный, Могучий, Превосхо-
дящий, Творец, Создатель, Дающий облик, Прощающий, Господ-
ствующий, Дарующий, Наделяющий уделом, Открывающий, 
Знающий, Удерживающий (Ограничивающий) и Увеличивающий, 
Принижающий и Возвышающий, Ослабляющий и Возвеличиваю-
щий.
Он — Слышащий, Видящий, Решающий, Справедливейший, До-
брый, Ведающий, Кроткий, Великий, Прощающий, Благодарный 
(Вознаграждающий), Всевышний, Наибольший, Хранитель, До-
статочный, Величественный.
Он — Щедрый, Учитывающий, Смотритель, Отвечающий, 
Объемлющий, Мудрый, Любящий, Славный, Воскрешающий, 
Свидетель, Истина, Защищающий, Сильный, Непоколебимый, 
Покровитель, Достохвальный, Основатель и Возвращающий, 
Оживляющий и Умерщвляющий.
Он — Живой, Вседержитель, Первый и Последний (…когда не 
было ничего и когда творения умрут при наступлении конца 
света), Явный и Скрытый (умы не могут постичь Его сущность), 
Найславнейший, Единственный, Самодостаточный (в Котором 
все нуждаются), Способный, Всемогущий, Продвигающий впе-
рёд и Отодвигающий назад, Первый и Последний, Высочайший и 
Ближайший, Сокровенный, Помогающий, Возвышенный, Добро-
детельный, Принимающий покаяние, Карающий, Прощающий, 
Сострадательный, Владыка царства.
Он — Обладатель величия и радушия, Справедливый, Объединяю-
щий, Дарующий и Ограждающий, Владыка пользы и вреда, Свет, 
Ведущий прямой стезей, Создающий, Не нуждающийся ни в чём, 

ракутни считали его слабым. Хадис передали другие имамы с достоверны-
ми иснадами, к примеру, Муслим в «ас-Сахих» (2677), ат-Табари в тафсире 
(10/596) Ибн Абу Хатим в тафсире (5/1622), Также аль-Бухари в «ас-Сахих» 
(2736) и ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3506), назвав его хорошим и достоверным.
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Вечный, Наследующий, Направляющий к правильному, Терпели-
вейший”1. 
Всё это — имена Аллаха, присущие Ему всегда и постоянно. И 
каким бы именем ты не обращался с мольбой, ты взываешь к са-
мому Господу.
Касательно Божьих имён существует множество доказательств  
и хадисов. Часть из них мы привели, а многие не процитировали 
во избежание речевой пространности.
В упомянутой нами выше информации заключено убедитель-
ное разъяснение и явное указание на неверие тех безбожников  
и еретиков в Божьи имена, т.к. они считают их возникшими и соз-
данными. Да погубит их Аллах! Да чего же они отвращены от ис-
тины! Аллах бесконечно выше и величественней их измышлений, 
приписывающих Ему мнимые недостатки! Да воздаст Он им за их 
выдумки в отношении Него!
Какое толкование более ужасное, чем утверждение человека, 
мол, Аллах был без имён?!
У этого утверждающего нет подлинной веры. И она не войдёт  
в сердце кого-либо, пока он не будет убеждён, что Аллах вечно 
является Единственным Богом со всеми Своими именами и атри-
бутами, присущими Ему всегда, как и Его единственность. Всеблаг 
Он и возвышен!

Оппонент заявил, что Аллаха невозможно постичь ни одним 
из пяти чувств: осязанием, обонянием, вкусом, зрением и слу-
хом, приведя сфабрикованный хадис якобы от Ибн Аббаса. Есть 
много доводов и фактов его ложности и недостоверности.
Во-первых, оппонент передал его от Бишра ибн Гийяса аль-Ма-
риси, подозреваемого в отрицании единобожия и непризнании 
Божьих атрибутов.
Во-вторых, Бишр передал его от ненадёжных неизвестных лично-
стей. К примеру, он сообщил от Абу Шихаба аль-Хауляни от Нуа�-

1 По мнению автора , такое перечисление имён исходит от аль-Валида ибн 
Муслима и не передано от Пророка , как очевидно из высказывания. Этого 
мнения придерживалось большинство знатоков Сунны, как отметил хафиз 
Ибн Касир в своём тафсире (3/516).
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ма ибн Абу Ну�айма от Ибрахима ибн Маймуна якобы от Ата от 
Ибн Аббаса .
Кто такой Абу Шихаб аль-Хауляни и Ну�айм ибн Абу Ну�айм?! Неу-
жели мы предпочтём их слова сообщению почтенных известных 
учёных, передавших от Ибн Аббаса совсем противоположное?!

16 Нам поведал Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от Али 
ибн Зейда1 от Абу Надра от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха  
сказал: “Я приду к вратам Рая, и мне откроют их. Затем я 
увижу Господа; Он будет на Троне или Престоле. Он явит мне 
Себя, и я упаду ниц перед Ним”2.

Он увидит Господа своим зрением, представляющим собой один 
из пяти чувств, и Он явит ему Себя. Порядочные мусульмане сооб-
щили об этом от Ибн Аббаса вопреки версии Бишра. 

17 Например, нам передал Усман ибн Абу Шейба от Джарира ибн 
Абдуль-Хамида от Язида ибн Абу Зияда от Абдуллаха ибн аль- 
Хариса от Ибн Аббаса: �Когда Аллах произносит откровение, 
то ангелы слышат звук, подобный лязгу железной цепи на ска-
ле�3.

Вот второе чувство, заключённое в слушании ангелов слов Го-
спода, вопреки предрассудку и версии Бишра. Рассказ Бишра 
от безвестных лиц ничего не значит, поскольку он противоречит 
сообщению мусульман, заслуживающих доверия среди многих,  
и идёт вразрез с аятом. Ведь Всевышний возвестил: 
1 Али ибн Зейд Абдуллах ибн Джуд�ан, слабый передатчик, умер в 131 г.х.
2 Данный хадис имеет слабый иснад. из-за наличия слабого передатчика по 

имени Али ибн Зейд ибн Джудан. Его привели имам Ахмад (2546), Таялиси 
(2711), Абу Йаля (2328) и аль-Лялякаи (3/593). См. «Разъяснение основ веро-
учения последователей Сунны» (№733). Однако хадис передал аль-Бухари 
(7440) от Анаса со словами: «И обращусь к своему Господу за разрешением, ...  
И я воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне ...»

3 Данный текст достоверен, а иснад слабый из-за Язида ибн Абу Зияда. Абу 
Хатим ар-Рази отозвался о нём: «Он – не сильный передатчик». То же самое 
сказал и Ибн Маин, как процитировал от него автор. Его привели Абдуллах 
ибн Ахмад в «ас-Сунна» (538), аль-Марвази в «Та‘зым кадар ас-саля» (219). 
Однако этот хадис передан с другими достоверными цепочками, например, 
в сборнике Абу Дауда (4738), Абдуллаха ибн Ахмада (536, 537), от автора в 
«ар-Радд» (158) и других с иснадом от Масрука ибн аль-Аджда‘а со слов Ибн 
Масуда.
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“А с Мусой Аллах вёл беседу” (4:164). 
“Таковы посланники. Одним из них Мы 
отдали предпочтение перед другими. 
Среди них были такие, с которыми гово-
рил Аллах” (2:253). “Аллах не станет гово-
рить с ними в День воскресения” (2:174).

١٦٤ً  تَۡكلِيما
ٰ
هُ مُوسَى َّ مَ ٱلل َّ  وَكَل

ٰ
لۡنَا بَعۡضَهُۡم عَلَى ُُّسلُ فَّضَ   تِلَۡك ٱلر

 ُۖه َّ مَ ٱلل َّ ن كَل بَعٖۡضۘ مِّۡنهُم مَّ

 ِهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰـمَة َّ  وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱلل

Всевышний поведал, что дал возможность Мусе услышать Его 
Речь, и будет говорить в Судный день с тем, с кем пожелает. Веру-
ющие увидят Господа в тот День воочию, согласно текстам Кора-
на и пророческой Сунны. К тому же, ангелы слышат Божьи слова 
при ниспослании откровения и даже испытывают потрясение 
из-за своей сильной чувствительности, согласно пояснениям Ибн 
Аббаса и Ибн Мас�уда1 по поводу аята: �Когда испуг покидает их 
сердца, они спрашивают: «Что сказал ваш Господь?�. Они отвеча-
ют: 

“Истину, ибо Он — Возвышенный, Вели-
кий” (34:23).

٢٣ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱللَۡكبِيرُ   ٱۡلحَّقَ

И какое чувство сильнее, нежели слух и зрение?! 
И кто примет трактовки и догадки Бишра, оставив ясные тексты 
из Корана и пророческой Сунны, кроме глупца, лишённого Божьей 
помощи?!

Затем оппонент начал возражать, мол, в День воскресения 
никто не увидит Всевышнего Аллаха, и попытался аргументиро-
вать это нелепыми интерпретациями и абсурдными аналогиями, 
заявив: «Ни один глаз не видел Его, поэтому нельзя найти конкрет-
ного описания.
Мы посмотрели на их высказывания об аятах 

“Взоры не могут постичь Его” (6:103), 
“Одни лица в тот день будут сиять и 
взирать на своего Господа” (75:22–23), 

 ُا تُدۡرِكُهُ ٱۡلَأبَۡصٰـر  لَّ

٢٢ ِإلَىٰ رَّبِهَا ٌ اضِرَة َّ  وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ نَاظِرَة

1 Автор указывает на достоверный хадис Ибн Масуда, упомянутый мною  
в предыдущей сноске.
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и на сообщения об этом с непрерывными цепочками передатчи-
ков и без них. Необходимо учитывать данный факт».

По мнению оппонента, Умар ибн Хаммад ибн Абу Ханифа пере-
дал от своего отца от Абу Ханифы: �Обитатели Рая увидят Госпо-
да так, как Он того пожелает�.
Мол, «Абу Ханифа разъяснил все приведённые в этой теме хади-
сы. Вероятно, те высказывания не расходятся с точкой зрения 
сторонников аята “Взоры не могут постичь Его”, т.е. аль-Мариси 
и единомышленников, утверждающих: �Взоры не увидят Господа 
ни в земной жизни, ни в вечном мире�.
Они трактуют аяты в том смысле, что в Судный день увидят Его 
знамения и действия. Можно сказать: �Увидят Господа, то есть, 
Его действия, дела и знамения, как возвестил Аллах в Своём Пи-
сании: 

“Вы действительно желали смерти, 
пока не встретились с ней. Теперь вы 
увидели её воочию” (3:143).

وۡنَ ٱلۡمَوَۡت مِن قَبِۡل َأن َّ  وَلَقَۡد ُكنتُمۡ تَمَن

١٤٣ ُمُوهُ وََأنتُمۡ تَنظُرُونَ َلۡقَوۡهُ فَقَۡد رََأيۡت ت

Смерть незрима, а воспринимаема. Постигается лишь воздей-
ствие смерти.
Если Абу Ханифа имел в виду это или нечто иное, то мы уверовали 
в Аллаха и во вложенные Им значения. Мы вверяем Ему точное их 
объяснение и описание�.
Мы отвечаем этому блуждающему, не осознающему полностью 
свои мысли, выходящие из головы, первые слова которого опро-
вергают последние:
�Разве ты не заявил вначале, что подразумевается то, чего придер-
живаются сторонники идеи �Господа не увидят в обоих мирах, а 
посмотрят на Его знамения и действия?! Можно понимать виде-
ние в узком смысле…�?!
Потом в конце ты сделал вывод: �только Аллаху ведомо точное 
значение». Почему же ты не произнёс такое прежде, чем браться 
за толкование?!�.
По твоим фразам, необходимо учитывать данный факт, а после ты 
отказался от своих слов и поправил: �Нет, мы вверяем подобное 
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знание Аллаху�. Лучше бы кто-то из доброжелателей запретил 
тебе болтать и противоречить самому себе!
Удивляет невежда, ведь Посланник  подробно и чётко изложил 
хадисы о видении Господа, а оппонент говорит: �Если смысл упо-
мянутых аятов соответствует объяснению Абу Ханифы, то мы уве-
ровали в Аллаха…�.
О возражающий, лучше бы ты объявил: �Мы уверовали в то, что 
возвестил и разъяснил Посланник , чем �Мы уверовали в толко-
вание Абу Ханифы�. Причём ты не знаешь, на самом деле Абу Ха-
нифа сказал такое или нет?
Разве Пророк  изложив вопрос о видении верующими Господа 
в Последней жизни, дал повод для трактовок Абу Ханифе, аль-Ма-
риси и другим?! Эти пророческие очевидные хадисы переданы с 
более безупречным инсадом, нежели сообщение Умара ибн Хам-
мада ибн Абу Ханифы.
Исмаиль ибн Абу Халид передал от Кейса ибн Абу Хазима от 
Джарира ибн Абдуллаха слова Пророка : “В День воскресения 
вы непременно увидите своего Господа, как видите луну в ночь 
полнолуния, когда на небе нет облаков и туч, и вы не испытаете 
трудности или стеснения в видении Его”1.
Такие хадисы передали и другие сподвижники Пророка .
Разве допустимо утверждать: «Может видение соответствует 
высказыванию Абу Ханифы», оставляя разъяснение Посланника 
?! Пророк  не говорил: �Обитатели Рая увидят Аллаха, как Он 
того пожелает�, согласно твоему сообщению слов Абу Ханифы, 
если они вообще принадлежат ему, а возвестил: “…так же ясно, 
как вы видите солнцу и луну, когда на небе нет облаков и туч”. 
Пророческое разъяснение видения передано с одинаковой це-
почкой передатчиков.
Возражающий, ответь, кто принуждает людей принимать сомни-
тельное высказывание Абу Ханифы, сообщённое тобой, в случае 

1 Этот достоверный хадис привёл автор в книге «Опровержение джахмит-
ских воззрений» (80, 81), с полной цепочкой передатчиков. Данный хадис 
также привели аль-Бухари (544, 4851, 7434, 7436), Муслим (633) Абу Дауд 
(4731), ат-Тирмизи (2551), Ибн Маджа (177) и имам Ахмад (19190).
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достоверности, и оставить разъясняющие чёткие слова Посланни-
ка?! — Это большая и огромная несправедливость.
Что касается твоей фразы �ни один глаз не видел Его, поэтому 
нельзя найти конкретного описания�, то, если бы её произнёс 
даже ребёнок, то она не добавила бы ничего, кроме невежества.
Неужели кто-то из обитателей Рая или Ада воочию видел всё, что в 
них, воочию, и теперь в состоянии описать?! Разве о Рае и Аде не из-
вестно лишь из откровений Аллаха, о том, что в Раю есть красивые 
гурии, пища и питьё, реки, пальмы, гранатовые деревья, дворцы из 
жемчуга и яхонта, одежда из тонкой шёлковой ткани и парчи и тому 
подобное. В Аду есть оковы и путы, железные палицы, кандалы  
и цепи, кипяток и адское дерево.
Возражающий, разве Рай и Ад характеризуются этими свойства-
ми со слов увидевших их воочию или же со слов Аллаха и По-
сланника?! Видение Господа мы тоже описываем в соответствии 
с Кораном и Сунной, хоть Его никто не видел воочию в ближней 
жизни. Всевышний возвестил: 

“Одни лица в тот день будут сиять и взи-
рать на своего Господа” (75:22–23).

 ٢٢ اضِرَةٌ  َّ ن يَوۡمَئِذٍ    وُُجوه 

٢٣  ُُ ِإلَىٰ رَّبِهَا نَاظِرَة

Посланник Аллаха  сказал: “В День воскрешения вы непременно 
увидите своего Господа, как видите луну в ночь полнолуния”.
Мы приняли такое описание из аятов и пророческих хадисов, как 
и описание Рая и Ада, хоть мы и не видели ничего из них своими 
глазами и нам не поведали о них те, кто видел их воочию.
Оппонент, ты вдумайся в свои фразы, а потом уже говори. Если бы 
даже малолетний ребёнок привёл твой довод, то он не восприни-
мался бы серьёзно.
Больше удивляет твой рассказ, если ты правдив, о том, что якобы, 
по мнению Абу Ханифы, в Последней жизни увидят не Господа,  
а Его знамения, установления и действия, мол, это тоже называет-
ся видением. 
Такой аргумент опять же свойственен детям, поскольку Божьи 
знамения, установления и действия видимы в мирской жизни еже-
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дневно и ежечасно. Зачем тогда определять, разъяснять и указы-
вать, что увидят Господа именно в Судный день?! И кто отрицает 
это, тот невежественен. Если бы твоё утверждение и сообщение 
от Абу Ханифы было верным, то зачем Пророк  выделил именно 
День воскресения?!
Согласно твоему предрассудку, все, верующие и неверующие, 
могут заявить: «В этой жизни мы видим нашего Господа ежеднев-
но и ежечасно, т.к. они наблюдают постоянно ночью и днём Его 
знамения, установления и действия. Тогда каков смысл аята 

“Взоры не могут постичь Его” (6:103),  ُا تُدۡرِكُهُ ٱۡلَأبَۡصٰـر  لَّ

если в том мире взоры верующих и неверующих регулярно пости-
гают Его милости и знамения, днём и ночью?! Вы отвергаете нашу 
убеждённость в видении Алаха в Последней жизни, но полагаете, 
что обладатели веры и кяфиры видят Его в этом мире, наблюдая за 
Его значениями в дневное время и в ночное.
Своим доводом вы противоречите остальным творениям и отвер-
гаете аят “Взоры не могут постичь Его”, упорствуя в своих догад-
ках.
Несостоятельно и твоё предположение, мол, видение Аллаха по-
добно смерти, отмеченной в аяте: 

“Вы действительно желали смерти, 
пока не встретились с ней. Теперь вы 
увидели её воочию” (3:143).

وۡنَ ٱلۡمَوَۡت مِن قَبِۡل َأن َّ  وَلَقَۡد ُكنتُمۡ تَمَن

١٤٣ ُمُوهُ وََأنتُمۡ تَنظُرُونَ َلۡقَوۡهُ فَقَۡد رََأيۡت ت

Если бы ты понял значение данного аята и причину его ниспосла-
ния, то твоя аргументация оказалась бы признанием видения Го-
спода в Последней жизни, ибо они видели воочию, т.е. сражение и 
жертвы, и им не хватило терпения и хладнокровия. 
Он ниспослан о некоторых, кто не присутствовал на поле битвы 
«Бадр» и объявил: �Если Аллах покажет нам настоящее сражение, 
то мы покажем нашу доблесть и вступим в бой�. Затем Аллах по-
казал им сражение перед их глазами, и они смотрели своим зре-
нием, а потом повернулись вспять, как поведал Всевышний, и не 
проявили должной стойкости. Вскоре Аллах простил их и ниспос-
лал: 
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“Вы действительно желали смерти, 
пока не встретились с ней. Теперь вы 
увидели её воочию” (3:143).

وۡنَ ٱلۡمَوَۡت مِن قَبِۡل َأن َّ   وَلَقَۡد ُكنتُمۡ تَمَن

١٤٣ ُمُوهُ وََأنتُمۡ تَنظُرُونَ َلۡقَوۡهُ فَقَۡد رََأيۡت ت

 Это было визуальное буквальное видение, а не скрытое метафо-
рическое.

18 Нам передал Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от 
Сабита от Анаса: �Анас ибн ан-Надр отсутствовал при Бадре  
и объяснил: “Я не участвовал в первой битве, возглавляемой 
посланником Аллаха , вознамерившись прежде, что если Ал-
лах покажет мне сражение, я покажу свою доблесть”1. 

19 Нам сообщил аль-Аббас ибн аль-Валид ан-Нарси от Язида ибн 
Зурай�а от Са‘ида высказывание Катады относительно аята: “Вы 
действительно желали смерти”: �Некоторые, кто не присут-
ствовал в битве при Бадре, ранее желали увидеть сражение, 
дабы отважно сразиться�2.

Это связано с визуальным видением, а не внутренним.
Если ты отрицаешь сказанное нами, то ведь посланник Аллаха  
возвестил: “Смерть увидят (воочию) в Последней жизни”.
“В День воскресения смерть приведут в виде красивого барана, 
совершат над ней заклание между Раем и Адом и объявят: «Оби-
татели Рая, теперь впереди вас вечность и вы уже не умрёте! 
Обитатели Ада, перед вами вечность и вы никогда не умрёте!”3.
Если бы не частые отвержения истины по невежеству (со стороны 
еретиков), то мы не занимались бы этой тяжбой в вопросе виде-
ния Господа, поскольку Посланник  однозначно разъяснил его 

1 Этот достоверный хадис привели Муслим (1903), ат-Тирмизи (3200), Ахмад 
(1315), ат-Таялиси (2157) и другие, с иснадом от Сабита аль-Бунани от Анаса, а 
также его привели аль-Бухари (2805), ат-Тирмизи (3201), имам Ахмад (13085) 
и другие от Хамида ат-Тавиля от Анаса.

2 Этот хадис достоверный. Все его передатчики надёжны, кроме аль-Аббаса 
ан-Нарси, которого в некой мере критиковал Али ибн аль-Мадини. Однако 
его сочли достойным доверия Абу Хатим, Ибн Маин, ад-Даракутни и Ибн 
Кани. Причём сообщение ан-Нарси подкрепил Бишр ибн Муза аль-Акади, 
как отметил имам ат-Табари в своём тафсире (6/94), а также подкрепил 
Саид Ма‘мар, как изложено у Абдур-Раззака в тафсире (1/415).

3 Этот хадис привели аль-Бухари (4730) и Муслим (2849).
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смысл, не оставляющий места для толкований. Но упрямцы про-
тивятся истине, зная о ней.
Однажды посланника Аллаха  спросили: �Увидим ли мы нашего 
Господа в День воскресения?�. Он ответил: “Вам же ничего не 
мешает посмотреть на солнце и луну в безоблачную погоду?! — 
Точно так же вы без трудностей увидите Его”.

20 Данный хадис нам передал Ну‘айм от Ибн аль-Мубарака от Ма-
амара от аз-Зухри от Ата ибн Язида от Абу Хурайры и Абу Са‘ида 
аль- Худри из уст Пророка 1.

21 Он передан нам также Ну‘аймом ибн Хаммадом от Ибрахима 
ибн Сада от аз-Зухри от Ата ибн Язида ал-Ляйси от Абу Хурайры 
из уст Пророка 2.

22 Этот хадис нам сообщил и Абдуллах ибн Салих от Лейса ибн 
Сада от Хишама ибн Са�да от Зейда ибн Асляма от Ата ибн Ясара 
от Абу Са‘ида аль-Худри из уст Пророка 3.

23 Нам поведал о нём Ахмад ибн Юнус от Абу Шихаба аль-Ханната 
от Исмаиля ибн Абу Халида от Кейса ибн Абу Хазима от Джари-
ра ибн Абдуллаха с пророческих слов4.

23 Схожий хадис нам сообщил Али ибн аль-Мадини от Суфьяна 
ибн Уеййны от Исмаиля…

Ибн аль-Мадини отметил: �Нет более безупречных цепочек пере-
датчиков, чем эти�5.
В первой нашей книге мы уже привели многие из них наряду с ис-

1 Данный хадис привёл аль-Баззар (8265).
2 Этот хадис привели аль-Бухари (6537, 806), Муслим (182), Ахмад (7717), Ибн 

Хиббан (7429), Абу Я‘ля (6360) и другие.
3 Его привели аль-Бухари (4581), Муслим (182), аль-Хаким (4/582), Ибн Абу 

Асым в «ас-Сунна» (635, 457) и другие.
4 Его привели аль-Бухари (544, 4851), Муслим (633), Абу Дауд (4731), ат-Тирми-

зи (2551), Ибн Маджах (177) и др.
5 Автор, да смилуется над ним Аллах, привёл в «Опровержении джахмитских 

воззрений» (на стр. 99) высказывание Али ибн аль-Мадини: «Этот хадис нам 
сообщили шесть надёжных личностей: Исмаил, Суфьян, Хушайм, Ваки�а, 
аль-Му�тамир и другие», и примечание Али: «Нет более безупречных исна-
дов, чем этот».
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надами в объёмной главе1.
И кто не верит в такие достоверные хадисы и не надеется взгля-
нуть на Всевышнего, тот окажется среди отделённых завесой  
в Судный День, о которых Он возвестил: 

“В тот день они будут отделены от свое-
го Господа завесой (не увидят Господа)” 
(83:15).

ّبِهِۡم يَوۡمَئٍِذ هُۡم عَن رَّ   كَلَّٓا ِإّنَ

١٥ مَۡحُجوبُونَ َّ ل

Вот почему сказано: �Кто не признаёт какое-то достоинство, 
тот не обретёт его�. Джахмиты же максимально отвергают эту 
милость.

25 Али ибн Хашрам написал мне: �Противник хадиса о видении 
Аллаха в Последней жизни, как очевидно, джахмит�.

1 Он имеет в виду в главе о возможности увидеть Господа в Последней жизни 
в книге «ар-Радд аля аль-джахмийя».
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ГЛАВА О НИСХОЖДЕНИИ ВСЕВЫШНЕГО

Оппонент также отрицает слова Пророка : «По истечению 
трети ночи Аллах нисходит к ближнему небу и говорит: “Есть 
ли кающийся? Есть ли молящий о прощении? Есть ли взываю-
щий?”».

26 Нам сообщили аль-Ка�наби и Ибн Букайр от Малика ибн Анаса 
от Ибн Шихаба от аль-Агарра и Абу Саляма ибн Абдур-Рахмана 
от Абу Хурайры из уст Посланника : “С наступлением послед-
ней трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш 
нисходит к нижнему небу, говоря: “Кто станет обращаться 
ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет про-
сить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто 
станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?”1.

27 Нам передал Абу Умар аль-Хауды от Хишама ад-Дастувайи от 
Яхьи ибн Абу Касира от Хиляля ибн Абу Маймуна от Ата ибн Яса-
ра от Рифаа аль-Джухани: «Посланник Аллаха  сказал: “Ког-
да истекает треть ночи, или половина, Аллах нисходит  
к небу и говорит: “Никто не спрашивает о Моих рабах, кроме 
Меня. Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я про-
стил ему?! Кто станет взывать ко Мне, чтобы Я ответил 
ему?! И кто попросит Меня, чтобы Я дал ему просимое?!”,  
и так до рассветных проблесков”2. 

Насчитывается очень много текстов из Сунны в этой теме. Мы со-
брали их в первой книге3.
1 Данный хадис привели аль-Бухари (1145), Муслим (757), Абу Дауд (1317), имам 

Ахмад (10313), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (2/3).
2 Этот достоверный хадис привели имам Ахмад (16215, 16217, 16218), Ибн Хиб-

бан (212), ат-Табарани в «аль-Кабир» (4558) и др.
3 Автор указывает на главу о «Нисхождении Аллаха» из книги «Опровержение 
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Возражающий заявил, что нисходит не Сам Аллах, а Его веление 
и милость, ибо Он на Троне везде и постоянно, является Живым, 
Вседержителем, Который не исчезает и не удаляется.

Мы отвечаем ему: 
«Такой аргумент тоже свойственен женщинам и детям, и тому, 
у кого нет веских доказательств и доводов, подкрепляющих его 
мнения. Ведь веление и милость Аллаха нисходят каждый час 
и момент. Зачем же Пророк указал на нисхождение ночью, а не 
днём?! 
Зачем он выделил именно половину ночи или предрассветный 
промежуток времени?! Неужели спускается веление и милость,  
и Аллах побуждает молить о прощении?! Или они могут разго-
варивать самостоятельно, оповещая: “Кто обратится ко Мне  
с мольбой, тому Я отвечу. Кто помолит Меня о прощении, тому 
Я прощу. Кто попросит Меня о чём-то, того Я одарю”?!
По твоей идее, ты приходишь к мысли о том, что милость и веле-
ние призывают к мольбе и молитве о прощении в отношении себя, 
а не Аллах. Это абсурдно даже у нерассудительных и тем более  
у сведущих мусульман. Вы осознаёте истину, однако надменно от-
ворачиваетесь от неё.
Разве спускаются веление и милость от Господа после половины 
ночи, остаются до рассвета и потом поднимаются обратно, т.к. 
в хадисе, переданном Рифа�а, говорится: “и так до рассветных 
проблесков”?!
По воле Аллаха, вам известно, что такое толкование — самое не-
состоятельное, принимаемое только невеждой.
А твоя трактовка имени «Вседержитель» в значении не покида-
ющего своё место и не двигающегося необоснованно. Приведи 
в подтверждение достоверный хадис со слов Посланника  или 
сподвижников, таби‘инов! Ведь Живой Вседержитель делает то, 
что пожелает, двигается, когда захочет, спускается и восходит по 
своей воле, ограничивает и расширяет, встаёт и садится, когда 
захочет. Движение служит отличительной чертой между живым  
и мёртвым.

джахмитских воззрений».
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Каждый живой обязательно совершает движения в отличие от 
мёртвого1.

1 Шейх Мухаммад Хамид аль-Фикки, да смилуется над ним Аллах, в своём из-
дании выразил несогласие, и его поддержали некоторые учёные наших лет, 
с автором в упоминании таких качеств, как движение, снижение, сидение  
и т.п., относительно которых нет очевидных шариатских текстов. Шейх про-
комментировал: «Мы не должны характеризовать ими Аллаха». 

 Моё примечание: «Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним  
Аллах, отметил в «Маджму� аль-фатава» (8/21) в теме о могуществе Великого 
Господа, что Он способен совершать действия. Действия бывают двух видов: 
личностные и переходные. И есть три мнения в данном вопросе.

 Затем он перечислил две позиции и добавил:
 «Третье мнение заключается в признании двух видов действий, как свиде-

тельствует об этом Коран. Мы говорим: �Господь, как Он поведал о Себе, 
создал небеса и землю в течение шести дней, затем вознесся на Трон. Тако-
во мнение праведных предшественников и имамов Сунны, и тех, кто счита-
ет, что Ему постоянно присущи атрибуты, связанные с желанием, например, 
последователи Абу Му�аза и Зухайри аль-Баби, Дауда ибн Али, каррамитов  
и других. Хотя каррамиты утверждают, что нисхождение и приход пред-
ставляют собой действия, постоянно присущие Ему. 

 А те учёные говорят: �Он способен являться и приходить, нисходить, возвы-
шаться и совершать иные действия, как он сообщил о Себе. Это – совершен-
ство�.

 Имамы третьего мнения сказали, что Господь �совершает движения�, как 
передал Харб аль-Кармани от поборников Сунны и сплочения, назвав в том 
числе Ахмада ибн Ханбаля, Са�ида ибн Мансура, Исхака ибн Ибрахима и др.

 То же самое упомянул и Усман ибн Са�ид ад-Дарими от последователей Сун-
ны и счёл отрицание движения в отношении Аллаха одним из высказываний 
джахмитов, которые порицали предшественники. Он пишет: «Каждому жи-
вому свойственно движение, а тот, кто вообще не двигается, не является 
живым».

 Некоторые заявили: «Если джахмит скажет тебе: «Я не верую в Господа, со-
вершающего движения», то ответь: «Я верую в Господа, Которые делает, 
что пожелает».

 Они добавляют: «Кто полагает, что Ему не под силу такие действия, тот от-
даёт превосходство неодушевлённым предметам над Ним. Хоть эти пред-
меты и не способны сами двигаться, они всё равно могут приходить в дви-
жение (например, камень от удара). Джахмиты же утверждают, что Богу 
абсолютно не под силу движение.

 Однако движение и действия — атрибуты совершенства, подобно знанию, 
могуществу и воле. Отрицающие такие качества отвергают в отношении 
Него атрибуты совершенства…». 
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И кто обратит внимание на твою интерпретацию и толкование 
твоего собрата в противовес разъяснению Пророка , отправ-
ленного в качестве милости, Посланника Господа величия?! Он 
отчётливо и ясно разъяснил нисхождение Аллаха, в какое именно 
время Он нисходит. Здесь нет никакой туманности или путанности 
ни для кого, ни для тебя, ни для твоего товарища. 

Затем оппонент упомянул в целом Божьи имена и атрибуты, 
названные в Коране и Сунне, которые отрицают джахмиты. Он 
перечислил поочерёдно более тридцати атрибутов, истолковы-
вая их в соответствии с суждением и интерпретацией аль-Мариси 
точь-в-точь, наперекор шариатскому значению и разъяснению их 
праведными мусульманскими учёными. В большинстве случаев 
он опирался на идеи аль-Мариси. Начал с разговора о лике Госпо-
да, потом затронул Слух и Зрение, Гнев и Довольство, Любовь и 
Ненависть, Радость и Ненависть, Смех и Негодование, Желание и 
Волю, Пальцы, Руки, Ступни.
После перешёл к аятам: 

“Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика” 
(28:88). 
“Куда бы вы ни повернулись, там будет 
Лик Аллаха” (2:115). 
“Он — Слышащий, Видящий” (42:11). 
“…кого Я сотворил Своими обеими рука-
ми” (38:75).
“Иудеи сказали: “Рука Аллаха скована” 
(5:64). 
“Рука Аллаха — над их руками” (48:10). 
“…а ведь вся земля в День воскресе-
ния будет всего лишь Пригоршней Его” 
(39:67). 
“Ведь ты — у Нас перед Глазами” (52:48).
“Неужели они ожидают чего-либо иного, 
кроме как того, что Аллах явится к ним 
вместе с ангелами, осенённый облака-
ми…?!” (2:210).

 ۚا وَۡجهَهُۥ كُّلُ شَۡيءٍ هَالٌِك ِإلَّ

 ِۚه َّ َّ وَجۡهُ ٱلل ُّواْ فَثَم َمَا تُوَل  فََأيۡن

١١ ُ مِيعُ ٱلۡبَِصير  وَهُوَ ٱلّسَ

 ۖ ِيَدَّيَ ِمَا خَلَۡقُت ب  ل

 ٌۚهِ مَغۡلُولَة َّ  وَقَالَِت ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱلل

 ۚهِ فَوَۡق َأيۡدِيهِۡم َّ  يَدُ ٱلل

َ يَوۡم قَبَۡضتُهُۥ  جَمِيعاً  وَٱۡلَأرُۡض    

 ِٱلۡقِيَٰـمَة

 ََّۖك بَِأۡعيُنِنَا  فَِإن

ُ ه َّ ٓا َأن يَأۡتِيَهُمُ ٱلل   هَۡل يَنظُرُونَ ِإلَّ

 ُفِي ُظلٍَل مَِّن ٱلۡغَمَاِم وَٱلۡمَلَٰٓـئِكَة
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“и твой Господь придёт с ангелами, вы-
строившимися рядами” (89:22). 
“и восьмеро (ангелов) понесут над 
собой Трон твоего Господа” (69:17). 
“Милостивый вознёсся на Трон” (20:5). 
“Те, которые несут Трон, и те, которые 
вокруг него, прославляют хвалой своего 
Господа” (40:7).
“Аллах предостерегает вас от Самого 
Себя” (3:28). 
“…Аллах не станет говорить с ними, не 
посмотрит на них…” (3:77).
“Он предписал Себе милость” (6:12).

 ًَُّك وَٱلۡمَلَُك َصّفاً َصّفا وََجٓاءَ رَب

فَوۡقَهُۡم رَبَِّك  عَۡرَش  وَيَحۡمِلُ    

١٧ ُُ يَوۡمَئِذٍ ثَمَٰـنِيَة

 َّۡحمَٰـُن عَلَى ٱلۡعَرِۡش ٱۡستَوَٰى  ٱلر

  ٱلَّذِيَن يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرَۡش وَمَۡن

 َحوۡلَهُۥ يُسَبُِّحونَ بِحَمۡدِ رَّبِهِۡم

 ۗهُ نَۡفسَهُۥ َّ  وَُيحَذِّرُكُمُ ٱلل

 هُ وَلَا يَنظُرُ ِإلَۡيهِۡم َّ  وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱلل

 َۚۡحمَة َّ   نَۡفِسهِ ٱلر
ٰ
 َكتََب  عَلَى

  Всевышний поведал о словах Исы: 

“Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не 
знаю того, что у Тебя в Душе” (5:116). 
“Поистине, Аллах любит кающихся и 
любит очищающихся” (2:222).

  تَعۡلَمُ مَا فِي نَۡفسِي وَلَٓا َأعۡلَمُ مَا

 ۚفِي نَۡفِسَك

ٰـبِينَ وَُيحِّبُ َّ و َّ هَ ُيحِّبُ ٱلت َّ   ِإّنَ ٱلل

٢٢٢ ٱلۡمُتَطَهِّرِيَن

Оппонент привёл по порядку эти аяты, скоординировал и ещё 
расположил один за другим. Потом в своей книге он разделил их 
на темы и взялся отвергать посредством толкований, как обычно 
поступают джахмиты, намеренно, согласуя с порочными трактов-
ками именно Бишра ибн Гийяса. Маскируясь перед невеждами, 
он попытался опорочить мусульман, которые верят в эти аяты, 
считают правдивыми такие слова Аллаха и Его посланника , без 
уподобления созданным и без придания образа.
По его ошибочному предположению, верующие в Божьи атрибу-
ты конкретизируют их и уподобляют своим качествам. Мол, учё-
ные заявили: �Нельзя делать умозаключения, чтобы постичь их 
сущность, или сравнивать с тем, что есть у творений�.
Он добавил: �Это неправильно, поскольку Всевышний Аллах не по-
добен никому, и Его сущность несравнима ни с чем�.
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Абу Са�ид Tпродолжил: 
«Мы отвечаем этому возражающему, обманно порочащему дру-
гих:
�Что касается твоей фразы: �придание образа этим атрибутам  
и уподобление качествам творений неправильно�, то мы уточним: 
�Мы не говорим: ‹ошибочно›, как ты отметил�. Нет, это является 
неверием, по нашим убеждениям. 
Мы в большей мере сторонимся такого уподобления, нежели вы. 
Конечно, мы не уподобляем их свойствам созданных и не пытаем-
ся постичь их сущность, но и не отвергаем их, не выражаем непри-
знание и не отменяем их смысл через порочные толкования. А вот 
твой имам аль-Мариси отрицает их, как неоднократно изложено 
в твоей книге. По воле Аллаха, мы разъясним суть его воззрений 
для наивных простаков из твоего окружения.
Ты упомянул об умозаключении относительно сущности атрибу-
тов Господа. Мы не разрешаем опираться на собственные мнения 
во многих предписаниях и законоположениях, очевидных для 
наших глаз и ушей. И в первую очередь недопустимо исходить из 
собственных мыслей в вопросе Божьих атрибутов, незримых ви-
зуально и не постигаемых разумом.
Но мы не повторяем утверждение твоего предводителя �все эти 
атрибуты Аллаха как единое целое. Нет разницы между слухом  
и зрением, ликом и рукой, рукой и душой. Милостивый не отлича-
ет в отношении Себя слух от зрения или наоборот, лик от рук или 
наоборот�.
По вашему мнению, Господь — зрение и слух, лик, низ и верх, рука 
и душа, знание, воля и желание, подобно земле, небу, горам, хол-
мам, воздуху, у которых нет различия между такими качествами 
и особенностями, и невозможно определить их по отдельности.
Аллах бесконечно выше ваших описаний!
Всевышний Аллах отличил в Коране зрение от слуха, возвестив: 

“…сказал: “Не бойтесь, ибо Я — с вами. 
Я слышу и вижу” (20:46). 

نِي مَعَُكمَٓا َأۡسمَعُ  َّ   قَالَ لَا َتخَافَٓاۖ ِإن

٤٦ وََأرَٰى
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“Мы — вместе с вами, Мы слышим” 
(26:15). 
“…Аллах не станет говорить с ними, 
не посмотрит на них…” (3:77).

١٥ ۡستَمِعُونَ ا مَعَكُم مُّ َّ  ِإن

هُ وَلَا يَنظُرُ ِإلَۡيهِۡم َّ   وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱلل

 ِيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰـمَة
Он упомянул о речи, о Своём видении и слухе: 

“Аллах уже услышал слова женщины, 
которая вступила с тобой в пререкания 
относительно своего мужа и пожалова-
лась Аллаху, ибо Аллах — Слышащий, 
Видящий” (58:1). 
“Аллах услышал слова тех, которые ска-
зали: «Аллах беден, а мы богаты” (3:181).

َّتِي ُتجَٰـدِلَُك فِي هُ قَوۡلَ ٱل َّ   قَۡد سَمِعَ ٱلل

هُ يَۡسمَُع َّ هِ وَٱلل َّ  زَوِۡجهَا وَتَۡشتَكِٓي ِإلَى ٱلل

١ هَ سَمِيعُۢ بَِصيرٌ َّ َتحَاوُرَُكمَٓاۚ ِإّنَ ٱلل

هُ قَوۡلَ ٱلَّذِيَن قَالُٓواْ ِإّنَ َّ َّقَۡد سَمِعَ ٱلل   ل

 ُۘوََنحُۡن َأۡغنِيَٓاء ُُ هَ فَقِير َّ ٱلل

Здесь же не говорится: «Аллах увидел слова той пререкающей-
ся»?! Всевышний сообщил о том, что Он видит: 

“…Который видит тебя, когда ты выста-
иваешь молитвы по ночам и двигаешь-
ся среди падающих ниц” (26:218–219). 
“Трудитесь, и увидят ваши деяния 
Аллах…” (9:105). 

٢١٨ تَقُومُ  ِحينَ  يَرَىَٰك  ٱلَّذِي    

٢١٩ ٰـِجدِيَن بََك فِي ٱلّسَ ُّ وَتَقَل

 هُ عَمَللَكُۡم َّ  وَقُِل ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱلل

Он же не сказал: �слышит твои движения, слышит деяния�. Он не 
упомянул о видении вместо слушания или наоборот, поскольку ис-
тина идёт вразрез с вашими воззрениями.
Господь также возвестил: 

“Ковчег поплыл у Нас на Глазах” (54:14). 
“Потерпи же до решения твоего Госпо-
да, ведь ты — перед Нашими Глазами” 
(52:48), �и тебя взрастили у Меня на Гла-
зах� (20:39).

 َتجۡرِي بَِأۡعيُنِنَا 

 ََّۖك بَِأۡعيُنِنَا  وَٱۡصبِرۡ ِلحُۡكمِ رَبَِّك فَِإن

٣٩  عَيۡنِٓي
ٰ
 وَلِتُۡصنَعَ عَلَى

Здесь не говорится о слухе.
Мы не пытаемся постичь сущность этих атрибутов и не придаём 
им образ, но и не отвергаем и не толкуем ложно, как вы это дела-
ете�».
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ГЛАВА ОБ ОТДЕЛЬНОСТИ ГОСПОДА

Абу Са�ид Tпродолжил: 
«Оппонент заявил, что у Аллаха нет отдельности и предельности 
и конца. На такой основе Джахм построил все свои заблуждения 
и извлёк из неё свои вздорные идеи. У нас нет сведений о том, что 
бы кто-то до Джахма утверждал подобное.
Ведущий с ним диалог обратился: �Перс! Теперь я понял твой 
посыл. Ты подразумеваешь, что Аллах является ничем. Ведь все 
знают, у всего сущего есть характерные свойства, пределы, осо-
бые качества, в отличие от несуществующего. Всё сущее облада-
ет конкретными атрибутами, а у несуществующего нет качеств.
Твоя фраза �У Бога нет отдельности� означает, что Он не является 
кем-то определённым�».

Абу Са�ид T прокомментировал: 
«Всевышнему Аллаха присуща отдельность, сущность которой 
известна только Ему. И никому нельзя представлять в уме масшта-
бы Его отдельности. Мы верим в это, а знание о сущности только  
у Аллаха. Он находится на Троне над семью небесами, и это уже 
две особенности.

28 Нам сообщил аль-Хасан ибн ас-Саббах аль-Баззар, что Али ибн 
аль-Хасан ибн Шакык сказал: «Однажды Ибн аль-Мубарака спро-
сили: “Что мы должны знать о нахождении нашего Господа?”. 
Он ответил: “То, что Он — на Троне, и не смешивается со Сво-
ими творениями”. Ему задали вопрос: “Через отдельность?”. 
Он подтвердил: “Да”»1.

1 Это достоверное сообщение привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» 
(21, 78), Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (22), Ибн Батта в «аль-Ибана» (114), 
аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» (910).
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И кто утверждает, что Аллах не отделен (не возвышен и т.д.), 
тот отвергает Коран и считает Его кем-то неопределённым и аб-
страктным. Ведь Всевышний во многих аятах указал на то, где Он 
находится, возвестив: 

“Милостивый вознёсся на Трон” (20:5). 
“Неужели ли вы уверены, что Тот, Кто 
на небе…?!” (67:16). 
“Они боятся своего Господа, Который 
над ними” (16:50). 
“О Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя к 
Себе” (3:55). 
“К Нему восходит прекрасное слово” 
(35:10).

َّۡحمَٰـُن  عَلَى  ٱلۡعَرِۡش ٱۡستَوَٰى  ٱلر

 ِمَٓاء ن فِي ٱلّسَ  ءََأمِنتُم مَّ

 هُم مِّن فَوۡقِهِۡم  َيخَافُونَ رَّبَ

 َِّإنِّي مُتَوَفِّيَك وَرَافِعَُك ِإلَي ٓ
ٰ
 يَٰـعِيسَى

 يُِّب  ِإلَيۡهِ يَۡصعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلّطَ

Все эти и подобные священные тексты свидетельствуют об от-
дельности Аллаха.
И кто не признаёт это, тот проявляет неверие в ниспосланное 
Божье откровение и отрицает аяты.
Посланник  сказал: “Аллах — на Своём Троне над Своими небе-
сами”.
Однажды Пророк  задал вопрос чернокожей невольнице: �Где 
Аллах?�, и она ответила: �На небе (т.е. наверху, над небесами)�. 
И тогда он велел: �Предоставь ей свободу, ибо она — верующая�.
Слова Посланника  �она — верующая� доказывают, что если 
бы она не признавала возвышенность Аллаха, то не стала бы ве-
рующей. После такого признания невольника можно отпустить 
на свободу в знак положенного по шариату искупления, согласно 
Корану и Сунне.

29 Нам сообщил Ахмад ибн Мани� аль-Багдади аль-Асамм от Абу 
Му‘авии от Шабиба ибн Шейба от аль-Хасана от Имрана ибн аль- 
Хусайна о том, что Пророк  спросил его отца: �Хусайн! Сколь-
ким божествам ты поклоняешься на протяжении дня?�. Тот 
ответил: �Семи: шести на земле и одному на небе�. Он задал во-
прос: �Кому из них ты посвящаешь своё чаяние и свой страх?�. 
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Тот ответил: �Тому, Который на небе�»1.
Пророк  одобрил ответ неверующего, знающего, что Господь 
миров находится наверху над небесами, как видно из хадиса.
Хусайн аль-Хуза�и, несмотря на своё неверие в те годы, был более 
осведомлён о Великом Всемогущем Аллахе, чем аль-Мариси и его 
единомышленники, хоть они и причисляют себя к Исламу. Ведь он 
указал на различие между Богом-Творцом, Который над небеса-
ми, и созданными идолами и божествами, которые на земле.
Мусульмане и неверующие убеждены в том, что Аллах на небе, 
и считают Его возвышенным, кроме заблудшего аль-Мариси и его 
собратьев. Даже малолетние дети знают о возвышенности Бога. 
И если ребёнка постигают невзгоды, он поднимает руки к верху и 
взывает к Господу, а не в иную сторону. Каждый более знающ об 
Аллахе и о Его местонахождении, нежели джахмиты.
Затем оппонент взялся за рассмотрение атрибутов, перечис-
ленных им в своей книге, например, лика, слуха, зрения, и т.д., 
истолковывая по-своему. Он начал анализировать их наперекор 
Корану и Сунне, постепенно один за другим посредством сужде-
ний Бишра ибн Гийяса аль-Мариси, не опираясь на высказывания 
прежних сведущих учёных. Мы сразу учли, что он назвал его по 
имени и согласился с пропагандируемыми им воззрениями, и это 
облегчило нам дело.
На родине аль-Мариси и в других регионах, где услышали о нём, 
никто из сведущих мусульман не сомневается в его неверии и по-
рочности взглядов, т.к. он разоблачён там, а скрываемое им лицо 
раскрыто.

Оппонент передаёт информацию от Бишра, зачитанную при 
нём, по его мнению. Он полагал, что Бишр заповедовал ему: 

�Передай это от меня�. Мол, по поводу слов Аллаха, адресован-

1 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали 
ар-Руяни «аль-муснад» (1/85), Ибн аль-А‘раби «аль-Му�джам» (3/895) ат-Тир-
мизи (3483), «аль-�Иляль» (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 (33/197), ат-Табарани (4/3551, 18/599), Ибн 
Хузайма в «ат-Таухид» (162). См. «Разъяснение основ вероучения последова-
телей Сунны» (№1030) и там Арб. редактор считал его хорошим хадисом.
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ных Иблису: 

“О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц 
перед тем, кого Я сотворил Своими обе-
ими руками?” (38:75),

َ بۡلِيُس مَا مَنَعََك َأن تَۡسجُد   قَالَ يَٰٓـِإ

 ۖ ِيَدَّيَ ِمَا خَلَۡقُت ب ل

Бишр изложил свою мысль: �То есть, Аллах подразумевал: �Я взял 
на Себя сотворение Адама�, а выражение �обеими руками� ак-
центирует внимание на создании, а не значит, что Он создал его 
руками�.
Мы возразим этому невежественному в отношении Аллаха и Его 
аятов, говоря: �Разве, по-твоему, из творений Господа существует 
то, что создал кто-то помимо Него, и Он выделил среди них Адама 
созданием не собственноручно?! Назови! 
Кто утверждает, что Аллах не создал какое-либо творение, ма-
ленькое или большое, тот становится неверующим. Причём Он 
создал вещи Своим желанием и словом «будь!», желанием. Но 
именно Адама Господь создал Своими обеими руками, в отличие 
от других имеющих душу. Поэтому Он выделил его среди осталь-
ных и наделил превосходством, почтил его таким упоминанием.  
В противном случае у Адама не было бы превосходства в этом над 
другими, если, по-твоему, Он не сотворил его руками.
Твоя фраза �акцентирует внимание на создании� подтверждает 
твоё незнание подлинного смысла. В аяте ясно и чётко указыва-
ется на то, что Господь сотворил Адама Своими обеими руками. 
Помимо него Он создал обитателей небес и земли, которые боль-
ше Адама и которые меньше, сотворил пророков и посланников. 
Почему же Он не подчеркнул сотворение Своими руками, если, 
по логике аль-Мариси, они равны между собой в аспекте Божьих 
рук?!
Если ты правдив в своём утверждении, то назови того, о ком ещё 
идёт речь, что он сотворён обеими руками Господа, из известного 
нам, а иначе ты просто отвергаешь священные аяты и отрицаешь 
атрибут Аллаха �Две Руки�.
Невежда аль-Мариси заявил о смысле усиления “обеими руками” 
то, чего никто из заблудших не высказывал, насколько мы знаем.



75

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

Он сказал: �Здесь акцентируется речь о сотворении, а не о руках, 
подобно аяту: 

“…должен поститься три дня во 
время хаджа и семь дней после его 
окончания — всего десять дней” 
(2:196).

اٍم فِي َّ َلَٰـثَةِ َأي مۡ َيجِۡد فَِصيَامُ ث َّ   فَمَن ل

ٞ  ٱۡلحَّجِ وََسبۡعَةٍ ِإذَا رََجعۡتُمۗۡ تِلَۡك عَشَرَة

 ٞۗكَامِلَة

Этому скитающемуся в лабиринте, лишённому рассудительно-
сти и накопившему невежество, разъясняют: �Да, там обращает-
ся внимание на руки, а не на создание. Точно так же выражение 
“всего десять дней” усиливает точное количество, а не возвра-
щается к самому посту, поскольку количество и пост различны 
между собой, как и Божьи руки и Адам.
Всевышний Аллах подчеркнул превосходство Адама, которым 
Он почтил его и предпочёл перед остальными Своими рабами, 
т.к. не сотворил их Своими обеими руками, а Адама создал ими. 
Твой аргумент служит против тебя, но не в твою пользу. Мы цити-
руем фразы, произнесённые твоими устами, в довод против тебя, 
и они сравнимы с овцой, идущей своими копытами к пропасти�.
Если аль-Мариси не заупрямится, мы обучим его аятам, в ситуации 
его невежества, где по смыслу усиливается создание, к примеру: 

“Таково творение Аллаха, Который вы-
полнил всё в совершенстве” (27:88). 
“Который превосходно создал всё, что 
сотворил, и начал создавать человека 
из глины, затем сделал его потомство из 
капли презренной жидкости, затем при-
дал ему соразмеренный облик, вдохнул 
в него от Своего духа…” (32:7–9).
“Он — Тот, Кто сотворил вас из земли, 
потом — из капли, потом — из сгустка 
крови” (40:67). 
“Он придал вам облик и сделал ваш 
облик прекрасным” (40:64).

 ٍۚهِ ٱلَّذِٓي َأتۡقََن كُّلَ شَۡيء َّ  ُصنۡعَ ٱلل

خَلَقَهُۥۖ ٱلَّذِٓي  َأۡحسََن  كُّلَ  شَۡيءٍ    

٧  وَبَدََأ خَلَۡق ٱۡلِإنسَٰـِن مِن طِينٍ
ٓاءٍ َّ َجعَلَ نَۡسلَهُۥ مِن ُسلَٰـلَةٍ مِّن مَّ  ثُم

مِن فِيهِ  وَنَفََخ  ىٰهُ  َّ َسو  َّ ثُم ٨ هِينٍ  مَّ

ۖوِحهِۦ رُّ

َّ مِن   هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَاٍب ثُم

 ٍمِۡن عَلَقَة َّ ۡطفَةٍ ثُم ُّ ن

 ۡرَكُمۡ فََأۡحسََن ُصوَرَكُم  وََصوَّ
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 “Мы сотворили человека в прекрасней-
шем облике” (95:4). 

  لَقَۡد خَلَۡقنَا ٱۡلِإنسَٰـَن فِٓي َأۡحسَِن

٤ تَۡقوِيٖم

“Мы сотворили человека из эссенции 
глины  Потом Мы поместили его 
каплей в надёжном месте  Потом Мы 
создали из капли сгусток крови, потом 
создали из сгустка крови разжёванный 
кусочек, потом создали из этого кусоч-
ка кости, и потом облекли кости мясом. 
Потом Мы вырастили его в другом тво-
рении. Всеблагой же Аллах, Наилучший 
из творцов!” (23:12–14).

ٍ   وَلَقَۡد خَلَۡقنَا ٱۡلِإنسَٰـَن مِن ُسلَٰـلَة

َّ َجعَلۡنَٰـهُ نُۡطفَةً فِي ١٢ ثُم  مِّن طِيٖنٍ

َ ۡطفَة ُّ َّ خَلَۡقنَا ٱلن ثُم ١٣ ِكينٍ   قَرَارٍ مَّ

َلَۡقنَا َلَۡقنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُۡضغَةً فَخ  عَلَقَةٗ فَخ

ٱلۡعِظَٰـمَ فََكسَوۡنَا  عِظَٰـماً   ٱلۡمُۡضغَةَ 

َّ َأنشَأۡنَٰـهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ  لَحۡماً ثُم

١٤ ٱۡلخَٰـلِقِينَ  َأۡحسَُن  هُ  َّ ٱلل

Таково усиление речи о сотворении, а не чего-то стороннего, как 
утверждает невежда.
Господь сказал Иблису �перед тем, кого Я сотворил Своими 
обеими руками?�, подчеркнув, что создал его Своими руками, а 
не акцентируя внимание на создании. Иблис не нуждался в напо-
минании о появлении Адама, поскольку лучше других знал о со-
творении Адама. Он видел его ещё в виде своеобразной глины, 
брошенной на земле, прежде чем в него вдохнули душу. Затем 
увидел его уже после этого. Затем он находился с ним в Раю до 
тех пор, пока не стал нашёптывать ему и наущать, выведя оттуда. 
Затем Иблис наблюдал за Адамом до самой смерти.
Вот почему Аллах подчеркнул, что создал Адама Своими обеими 
руками, чего не видел Иблис. Ведь Иблис не видел Две Руки Алла-
ха, посредством которых Он сотворил Адама.
Пусть помнит глупец аль-Мариси, что мы даже не предполагали 
наткнуться на столь многие жалкие доводы и неправильные ар-
гументы, обнаруженные у него. Хвала Аллаху, Который заставил 
молвить уста аль-Мариси и раскрыл людям его положение, дабы 
они были в курсе о нём и держались подальше.
Невзирая на глупость своих аргументов, этот невежда не ограни-
чился, а пустился проводить самую скверную и отвратительную 
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аналогию, связанную с Божьими руками, которыми Он создал 
Адама. Хотя прежде он заверял, что не дозволенно сравнивать 
Аллаха с чем-либо из Его творений и существующим в мире или 
представлять в уме Божьи атрибуты.

Позже он заявил: �Разве не говорится о человеке с отрубленны-
ми по плечи руками, который стал неверующим из-за своих слов, 
что он впал в неверие из-за того, что приобрели его руки, хоть  
у него их и нет?!�.
Этому заблудшему, вводящему в обман, отвечают: �Ты же заве-
рял, что Аллаха нельзя уподоблять чему-либо из творений или 
представлять в уме Божьи атрибуты, сопоставляя внутри себя со 
свойствами созданных! 
Неужели ты проводишь аналогию между руками Аллаха, которы-
ми Он сотворил Адама, и между инвалидом с отсечёнными рука-
ми по плечи?! Разве ты не сравниваешь в своём уме руки Аллаха  
с тем инвалидом?!
Ты пускаешься в мысли, более скверные, чем якобы порицаемые 
тобой, т.к. ты утверждаешь, что у Аллаха нет рук, подобно тому,  
у кого отсечены руки полностью.
Горе тебе! В качестве речевого оборота используют выражение 
�это за то, что приобрели его руки� о том, кто впал в неверие 
из-за своих слов, не имеющем рук. Можно сказать такое и о том,  
у кого есть руки. Впрочем этот оборот применяют только в отно-
шении обладающих руками или тех, у кого были руки, а потом ему 
отрубили их.
По-твоему, Аллах никогда не обладал руками. Вдобавок, в араб-
ском языке нельзя произнести о том, у кого вообще нет рук изна-
чально: �Он впал в неверие и в грех за то, что приобрели его руки�.
Допустимо сказать: �Моё дело или имущество в руках тако-
го-то…�, �в его руках развод, предоставление свободы, распо-
ряжение� и тому подобное, хоть эти вещи и не размещены в его 
ладонях. 
Если же у чего-то изначально нет рук, то нельзя говорить: �в его 
руке (развод и т.д.)…�.
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Используется также оборот �байна ядай (руками) ас-саат — перед 
тем-то и тем-то�, как возвестил Всевышний Аллах: 

“Он лишь предостерегает вас (байна 
ядай) перед наступлением тяжких муче-
ний” (34:46). “Мы сделали это пример-
ным наказанием (байна ядайха) для них 
самих и для будущих поколений” (2:66).
“…в подтверждение правдивости (лима 
байна ядайхи) того, что было прежде” 
(2:97).

كُم بَيۡنَ يَدَۡي َّ ُُ لل ا نَذِير   ِإۡن هُوَ ِإلَّ

٤٦ عَذَاٍب َشدِيٍد

  فَجَعَلۡنَٰـهَا نََكٰـلًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَۡيهَا وَمَا

 خَلۡفَهَا

 ِمَُصدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡه 

Допустимо сказать: �Байна ядай…перед тем-то и тем-то� каса-
тельного обладателей рук и не только.
А вот выражение �в его руках…� употребляется только касатель-
но обладающих руками. 
Абсурдно говорить: �бИйяди... в руках такого-то события� вместо 
�байна ядайха — перед тем-то�, или �в руках мучений�, �в руках 
Корана, ниспосланного в подтверждении правдивости…�, �в 
руках селения, ставшего примерным наказанием для…�.
Можно выразиться: �байна ядайка — перед тобой�, поскольку ты 
подразумеваешь: напротив тебя, впереди. Вот почему можно ска-
зать о безруком, впавшем в неверие: �это за то, что приобрели его 
руки�, т.к. раньше он имел руки.
Недопустимо предложение: �за то, что приобрела рука события, 
мучений, Корана�. Ведь говорится: �в руках такого-то то-то� толь-
ко о том, кто воспринимается разумом как обладающий руками.
Ты же вначале отрицал руки Аллаха и заявил, что у Него их нет,  
и никогда не было. Затем ты заявляешь: �В руках Аллаха то-то и то-
то�, �Он создал Адама обеими руками�, но по-твоему, у Него нет 
рук. Без сомнений такое неприемлемо в арабском языке. Разве 
ты приведёшь в пример нечто противоположное нашему убежде-
нию?!
Доводом против тебя служит и твоя аргументация в отрицании 
рук Господа. Мол, это подобно переносным фразам людей �свя-
заны руки�, �раздут рот�, или словам Всевышнего 
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“в чьих руках брачное соглашение” (2:237).  ِۚيَدِهِۦ عُۡقدَةُ ٱلنِّكَاِح  ٱلَّذِي ب

 Мол, брачный договор не вложен в ладони, и такие речевые обо-
роты применимы в арабском языке.
Мы отвечаем тебе: «Невежда! Хорошо, объясним. Это допустимо 
по той причине, что речь идёт об имеющих руки. Иначе нельзя ис-
пользовать те фразы в отношении тех, у кого нет рук или кто не 
относится в обладающим ими, например о твоём почитаемом 
объекте.
И если бы у Всевышнего не было рук, которыми Он сотворил 
Адама, согласно твоему домыслу, то не допускались бы выраже-
ния �в Его руках — всё благо�1, 

“милость находится в руке Аллаха” 
(57:29), “в Чьей руке власть” (67:1),

 ِه َّ ِيَدِ ٱلل  وََأّنَ ٱلۡفَۡضلَ ب

 ِيَدِهِ ٱلۡمُلُۡك  ٱلَّذِي ب

 по указанной нами причине. Если же ты плохо разбираешься в 
арабском языке, то спроси тех, кто хорошо владеет им, а потом 
уже говори.
Человек порой произносит следующее: �Я построил дом�, �убил 
такого-то�, �ударил ребёнка�, �взвесил такому-то товар�, �напи-
сал послание�, хоть он и не делал этого собственноручно, а велел 
кому-то построить свой дом, составить своё послание, убить, 
ударить или взвесить по его поручению. Подобные образные вы-
ражения, понимаемые людьми, используются в повседневности, 
согласно арабской фразеологии.

Если же он говорит: �Я написал письмо своими руками�, и как 
возвестил Всевышний Аллах “кого Я сотворил Своими обеими ру-
ками”, или говорит: �Взвесил собственноручно�, �убил…�, �по-
строил…� �ударил…�, то акцентируется внимание на его руках,  
а не на чьих-то иных. Такое значение понимается здравомыслящи-
ми.
Аллах поведал нам и о создании творений Своим велением: 

1 Данное выражение приведено в хадисе о мольбе, произносимой при входе 
на рынок», в сборниках ат-Тирмизи (3428), Ибн Маджах (2235).
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“Когда Мы хотим чего-либо, то стоит 
Нам сказать: «Будь» — как это возника-
ет” (16:40).

قُوَل َّ مَا قَوۡلُنَا لِشَۡيءٍ ِإذَٓا َأرَدۡنَٰـهُ َأن ن َّ   ِإن

٤٠ لَهُۥ ُكن فَيَكُونُ

Отсюда мы узнали, что Он создал творения Своим велением, же-
ланием и словом «будь!», и они появились. Господь вершит, что 
пожелает.
Всевышний указал на создание Адама Своими руками, поэтому 
нам ясно, что Он сотворил его именно Своими руками, Своим 
велением и желанием. Так, именно Адам создан Им таким обра-
зом, а у других одушевлённых нет этой особенности, поскольку 
Господь не упомянул, что сотворил таким образом кого-либо по-
мимо Адама, ни пророков, ни других.
По-твоему, Аллах подразумевал под руками то, что именно Он со-
творил Адама. В таком случае у него не было бы превосходства  
и достоинства в том, что Господь создал его руками, и Он не сооб-
щил бы об этом Иблису в качестве довода. Ведь Аллах — Созда-
тель Иблиса и Адама. Тогда бы Иблис возразил бы Господу, как он 
выдвинул свой аргумент: 

“Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, 
а его — из глины” (7:12), и как он восклик-
нул: “Не подобает мне падать ниц перед 
человеком, которого Ты сотворил из 
сухой звонкой глины, полученной из ви-
доизменённой грязи!” (15:33).

اٍر َّ   َأنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَۡقتَنِي مِن ن

١٢ وَخَلَۡقتَهُۥ مِن طِينٍ

  قَالَ لَمۡ َأُكن لَِّأۡسجُدَ لِبَشَرٍ خَلَۡقتَهُۥ

٣٣ ۡسنُوٍن مِن َصلَۡصٰـٍل مِّۡن حَمَإٍ مَّ

Он бы сказал: �Ты создал меня тоже Своими руками подобно 
Адаму�, т.е. в смысле возглавил создание меня, и подчеркнул, по 
мнению Бишра.
Неверующий проклятый шайтан лучше знал о руках Аллаха, чем 
ты, аль-Мариси. Враг Всевышнего Аллаха осознавал, что если он 
возразит так Ему, то сразу выявится его ложь.
Аль-Мариси, ты утверждаешь об аяте 

“Его обе руки простёрты” (5:64),  بَۡل يَدَاهُ مَبۡسُوَطتَاِن 

якобы они означают два наделенных Им удела: обильный и огра-
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ниченный, дозволенный и запретный. По твоей догадке, две руки 
— два наделяемых Им удела.
Таким толкованием ты абсолютно выходишь за рамки арабского 
языка и понятий сведущих мусульман, за пределы всех диалектов, 
арабских и остальных. От кого ты заимствовал эту идею и от кого 
из осведомлённых в арабском и персидском языках ты перенял 
её?!
Этот твой вздор, не принимаем умом ни арабом, ни кем-то дру-
гим. Никто из прежних учёных не толковал так данный аят.
Если же ты правдив в своём толковании, то подкрепи его высказы-
ванием сведущего в религии мусульманина или знатока арабско-
го языка, а иначе, помимо неверия, ты ещё и обманываешь.
Твоя трактовка ложна и абсурдна, и конечно является неверием. 
Ведь, по-твоему, Аллах наделяет уделом либо обильно, либо мало, 
затем добавил: �два вида наделяемого Им удела простёрты�.
Как они могут называться простёртыми, если ограниченный удел 
отличен в арабском языке от расширенного?! Неужели Аллах не 
отметил, что две Его руки простёрты, а, по-твоему, одна из них 
скупа?! Ты лжёшь и показываешь своё невежество в значениях 
аятов.
Аллах избавил нас от глупости твоего толкования, ибо в Коране и 
Сунне содержится множество очевидных текстов о руках Аллаха.
Например, Всевышний Аллах возвестил в Коране: 

“О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц 
перед тем, кого Я сотворил Своими обе-
ими руками?” (38:75). 

“Его обе руки простёрты, и Он расходу-
ет, как пожелает” (5:64). 

“Рука Аллаха — над их руками” (48:10),

“Всё благо — в Твоей руке” (3:26). 

“милость находится в руке Аллаха” 
(57:29), 

َ بۡلِيُس مَا مَنَعََك َأن تَۡسجُد   قَالَ يَٰٓـِإ

 ۖ ِيَدَّيَ ِمَا خَلَۡقُت ب ل

  بَۡل يَدَاهُ مَبۡسُوَطتَاِن يُنفُِق َكيَۡف

 ُۚيَشَٓاء

 ۚهِ فَوَۡق َأيۡدِيهِۡم َّ  يَدُ ٱلل

 َُۖيۡر ِيَدِكَ ٱۡلخ  ب

 ِه َّ ِيَدِ ٱلل  وََأّنَ ٱلۡفَۡضلَ ب
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“Всеблаг Тот, в Чьей руке власть” (67:1).
“Не опережайте Аллаха и Его послан-
ника” (49:1).

 ِيَدِهِ ٱلۡمُلُۡك  تَبَٰـرَكَ ٱلَّذِي ب

 ۖهِ وَرَُسولِهِۦ َّ  لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَِي ٱلل

Разве ты смеешь толковать руки Аллаха, упомянутые в аятах, как 
два удела, утверждая: �Всё благо — в Его уделе�; а также милость. 
В нём власть. Не опережайте удел Аллаха и Посланника?!
Кроме того, в данной теме переданы достоверные хадисы от 
Пророка , например: �Справедливые верующие окажутся на 
возвышенностях из света справа от Милостивого. Обе Его руки 
— правые�.

30 Этот хадис нам сообщили Ибн аль-Мадини, Ну�айм ибн Хаммад 
и Ибн Абу Шейбы от Суфьяна ибн Уеййны от ‘Амра ибн Динара 
от ‘Амра ибн Авса от Абдуллаха ибн ‘Амра из уст Пророка 1.

Аль-Мариси, согласно твоей трактовке, получается: �они на возвы-
шенностях из света справа от удела Милостивого. Оба Его удела 
— правые�!

31 Нам сообщил Махди ибн Джафар ар-Рамли от Абдуль-Азиза 
ибн Абу Хазима от своего отца от Абайдуллаха ибн Миксама 
от Ибн Умара: «Я слышал слова посланника Аллаха : “(В Суд-
ный час) Могущественный возьмёт в Свои две руки небеса 
и земли…”, Пророк  сжал свои ладони или показал жестом, 
сжимая и выпрямляя, а затем скажет: “Я — Могущественный! 
Я — Властелин! Где тираны (угнетатели, цари и т.д.)?! Где 
возносившиеся гордецы?”. Посланник наклонялся туловищем 
влево и вправо. Я глянул на минбар с самого низа, и подумал 
про себя: �Неужели он заваливается с посланником Аллаха?�»2.

Аль-Мариси, разве можно толковать этот хадис в том смысле, 
что Он возьмёт небеса и земли своими двумя уделами: обильным  
и ограниченным, дозволенным и запретным?! На мой взгляд, тебе 
выяснится, что ты произносишь абсурдные речи, дабы одурачить 
1 Этот хадис достоверный. Его привели Муслим (1827) с иснадом от Ибн Абу 

Шейбы, Ибн Нумайра, Зухайра ибн Харба от Суфьяна, а также ан-Насаи 
(5379), Ибн Абу Шейба (35032) с иснадом от Суфьяна.

2 Этот хадис достоверный. Его привели Муслим (2788), Ибн Маджах (4275), 
Ахмад (5414), Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (546) и др.



83

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

невежд и распространить среди них заблуждение.
Пророк  объявил: �Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, 
вы войдёте в Рай лишь в том случае, если уверуете. Но вы не уве-
руете по-настоящему до тех пор….�1.

32 Нам передал Ну�айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от 
Юнуса от аз-Зухри от Са‘ида ибн аль-МуСаиба от Абу Хурайры 
изречение из уст Пророка : “В Судный день Господь сожмёт 
землю и свернёт небеса Своей правой рукой, а затем скажет: 
“Я — Властелин! Где правители?!”2.

Разве допустимо утверждать, что Аллах свернёт небеса одним из 
двух уделов?! По-твоему, какой из них обильный, а какой малый, 
дозволенный и запретный?! Ведь Пророк  оповестил: “Обе руки 
Его — правые”. По твоему домыслу, один из уделов расширен,  
а второй уменьшен.

33 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от Му-
хаммада ибн ‘Амра от Абу Саляма от Абу Хурайры слова Про-
рока : “Муса встретил Адама и сказал ему: “Именно тебя 
Аллах сотворил Своей рукой””3.

Аль-Мариси, разве можно трактовать выражение Мусы �Аллах 
сотворил тебя Своей рукой� в значении одного из уделов, дозво-
ленного или запретного?!

34 Нам передали Муслим ибн Ибрахим аль-Азди, Абу Умар ибн 
аль-Хауды и ‘Амр ибн Марзук от Шу‘бы от ‘Амра ибн Мурра от 
Абу Убайды от Абу Мусы из уст Пророка : “Аллах протягива-
ют Свою руку ночью, дабы покаялся совершавший грехи днём,  
и протягивает Свою руку днём, дабы принёс покаяние содеяв-
ший грехи ночью. И так продолжится до тех пор, пока солнце 
не взойдёт из запада”4.

1 Этот хадис достоверный. Его привели Муслим (54) и др.
2 Этот хадис достоверный. Его привели аль-Бухари (6519, 7382), Муслим 

(2787), Ибн Маджах (192), Ахмад (8863) и др.
3 Этот достоверный хадис. Его привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» 

(140), Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (553), Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» 
(149), Ибн Хузайма в «ат-Таухид» (1/121).

4 Этот достоверный хадис. Его привели Муслим (2759), Ахмад (19529), ат-Тая-
лиси (392), аль-Баззар (8/39), Ибн Хузайма в «ат-Таухид» (1/176) и др.
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Разве Он простирает дозволенный удел ночью, а запретный — 
днём, чтобы грешники покаялись?!

35 Нам сообщил Ну�айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Ан-
баса ибн Са‘ида от Хабиба ибн Абу ‘Амра от Муджахида от Ибн 
Аббаса: �Однажды Аиша спросила Посланника  об аяте Все-
вышнего 

“…вся земля в День воскресения будет 
всего лишь Пригоршней Его” (39:67): 

َ   وَٱۡلَأرُۡض جَمِيعاً قَبَۡضتُهُۥ يَوۡم

 ِٱلۡقِيَٰـمَة

 �Где в тот день будут находиться люди?�. Он ответил: �На 
мосту Геенны��1.

Разве можно трактовать, якобы вся земля в Судный день окажет-
ся наделяемым Им уделом, а небеса станут свёрнутыми через за-
претное и дозволенное пропитание, обильное и малое?!
Если бы ты, захотев воспротивиться Аллаху и Его посланнику, 
пойти наперекор исповедующим Ислам, аргументировал свою 
идею более скрытой речью и менее абсурдной, то в большей 
мере внёс бы путаницу в сердца невежд. Ведь в ложности и неле-
пости твоих домыслов не сомневается ни сведущий, ни невеже-
ственный.

36 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от Лейса от Ибн Аджляна 
от своего отца от Абу Хурайры: “Пророк  возвестил: “Когда 
Аллах создал творения, то написал Своей рукой в отношении 
Себя: “Моя милость превосходит Мой гнев””2.

Разве есть более убедительное разъяснение того, что Он предпи-
сал Себе Своей рукой: “Моя милость превосходит Мой гнев”?!
Неужели аль-Мариси осмелится утверждать: �Он предписал Себе 
дозволенным и запретным уделами�?!
В данной теме передано много хадисов, не приведённых нами во 
избежание пространности. В упомянутых нами шариатских тек-

1 Этот достоверный хадис. Его привели ат-Тирмизи (3241), имам Ахмад 
(24856), ан-Насаи в «аль-Кубра» (11389), аль-Хаким (2/473) и др.

2 Этот хадис достоверен в силу подтверждающих текстов. Его ат-Тирмизи 
(3534), Ибн Маджах (189), Ахмад (9597) и др.
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стах ясно и чётко указывается на присущность Аллаху двух рук, 
вопреки толкованию заблудшего аль-Мариси, противоречащему 
арабским и неарабским языкам.
Пусть человек вдумается в те тексты: разве допустимо арабу или 
кому-то другому истолковывать их как наделяемые Им уделы, до-
зволенные и запретные? 
По-моему, аль-Мариси уверен в порочности и абсурдности своего 
утверждения и толкования. Однако он изначально лжёт и смягча-
ет свою ложь нелепой трактовкой, дабы невежды не догадались  
о его неправде.
Хоть невежественные ошибочно думают о нём, зато обладатели 
знаний точно знают о безбожии Бишра.
И пусть отдалившийся от истинной религии не думает, что Бишр 
обманывает своим толкованием только тех, кого свёл с прямой 
стези Аллах, наложил на его сердце, взор и слух покрывало!
Среди потомков Адама наверное нет более непочтительного 
ослушника и завистника, чем аль-Мариси, поскольку он отрицает 
наибольшее достоинство и почёт Адама и приравнивает к низмен-
ным Божьим творениям. У Адама нет большего достоинства, чем 
то, что Аллах создал его Своими обеими руками, выделив среди 
всех созданий, возвысил этим над всеми пророками, посланника-
ми, ангелами. 
Обратите внимание, во время дискуссии с Адамом Муса напом-
нил в качестве довода о самом существенном его почёте: “Тебя 
Аллах сотворил Своей рукой?!”. Если бы у Адама не было такой 
особенности, то Муса не упомянул бы о ней, забыв о себе, если, 
по домыслу аль-Мариси, между ним и Адамом нет разницы в со-
творении.
Поэтому мы говорим, что у Адама нет более непочтительного за-
видущего потомка, чем аль-Мариси, отрицающего достоинство, 
которым Аллах возвысил его над пророками, посланниками и при-
ближёнными ангелами.
Об этом свидетельствует хадис, переданный с иснадом от Абдул-
лаха ибн ‘Амра ибн аль-Аса.
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37 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от ал-Лейса от Хишама ибн 
Са�да от Зейда ибн Асляма от Ата ибн Ясара от Абдуллаха ибн 
‘Амра ибн аль-Аса: �Ангелы сказали: “Господи! Среди нас есть 
приближённые ангелы, носители Трона, почтенные писцы. Мы 
безустанно славим Тебя хвалой ночью и днём.
Ты создал людей и даровал им мирскую жизнь. По Твоему уста-
новлению, они едят, пьют, заключают браки. Ты предоста-
вил им мирскую жизнь, так предоставь нам Последнюю!�. 
Господь ответил: �Я не сделаю этого�. Затем они опять воз-
вратились и усердно попросили то же самое.
Он ответил: �Я не сделаю этого�. Потом они в третий раз 
настойчиво попросили. 
Господь возвестил: �Я не уподоблю праведных потомков 
того, кого Я сотворил Своими обеими руками, тем, кому я 
велел: «Будь!», и он возник�»1.

Аль-Мариси, неужели ты не видишь, что Аллах отличил Адама, соз-
дав его Своими руками, от остальных творений?! Согласно твоему 
толкованию, ангелы выдвинули бы довод, услышав свидетельство 
о создании Адама Своими руками, и воззвали бы: �Господи, мы  
и Адам равны касательно создания�. Но ангелы поняли очевид-
ный смысл Божьих слов, на который закрыл глаза заблудший 
аль-Мариси.
К тому же, Аллах проявил довольство праведными потомками 
Адама, отметив перед ангелами его достоинство. Ведь Он создал 
их праотца Своими руками, отличительно от других творений,  
и поставил перед фактом ангелов. Это стало превосходством пра-
ведных потомком, не говоря уже о самом Адаме.
Ты, аль-Мариси, позавидовал своему праотцу, как позавидовал 
ему Иблис, заявив: 

1 У этого слабый иснад, есть схожее достоверное сообщение с цепочкой пе-
редачи от Джабира ибн Абдуллаха аль-Ансари с пророческих слов. Его при-
вели Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1065), ат-Табарани в «Муснад аш-ша-
мийин» (521).



87

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

“Я лучше него. Ты сотворил меня из 
огня, а его — из глины” (7:12).

اٍر َّ ن مِن  خَلَۡقتَنِي  مِّنۡهُ  خَيۡرٞ  َأنَا۠    

١٢ وَخَلَۡقتَهُۥ مِن طِينٍ

Какое неуважение к Адаму больше, чем утверждение «Аллах со-
здал его Своим желанием, а не Своими руками, подобно обезья-
нам и свиньям, собакам, жукам и скорпионам»?! Хотя Он объявил, 
что именно Адама создал Своими обеими руками.
Абсурдность твоего домысла раскрывают также слова Ибн 
Умара: �Четыре вещи Аллах создал Своими руками, а потом 
велел остальным творениям: «Будь!», и они возникали�.

38 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Абдуль-Вахида ибн Зияда 
от Убайда ибн Михрана аль-Муктиба от Муджахида: �Абдуллах 
ибн Умар пояснил: �Аллах создал Своей Рукой четыре вещи: 
Трон, Письменную Трость, Эдем и Адама. Затем Он сказал 
остальным творениям: �Будь�, и они возникали��1.

Аль-Мариси, неужели ты слеп к тому, что Ибн Умар сделал разли-
чие между сотворением Адама, которого Господь создал Свои-
ми руками, и возникновением остальных творений?! Разве у тебя 
больше знаний о значениях аятов, чем у Ибн Умара, знатока араб-
ского языка, жившего при ниспослании Корана и присутствовав-
шего во время речей Пророка  о смысле аятов?!

39 Нам передал Муса ибн Исмаиль от Абу Авана от Ата ибн ас-Саи-
ба от Майсара: �Аллах прикоснулся только к трём из Своих 
творений. Он создал Адама Своей рукой, написал ею Таурат  
и посадил сад Эдема�2.

1 Этот достоверный хадис. Его привёл аль-Лялькаи в «Разъяснение основ ве-
роучения последователей Сунны» (637).

2 Этот хороший хадис. Его привели Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (570), 
с иснадом Ибн Нумайра. Также его упомянул аз-Захаби как на это указано 
в «Мухтасар аль-улювв» (стр. 130), и аль-Альбани назвал иснад автора до-
стоверным. Также его упомянул ас-Суюты в «ад-Дурр аль-мансур» (3/549) 
со ссылкой на Ибн Абу Шейбу, Абду ибн Хумайда и Ибн аль-Мунзира. По-
добный ему хадис от Абдуллаха ибн аль-Хариса ибн Науфаля от его отца, ко-
торый он возводит к Пророку , также передал ад-Даракутни в «ас-Сыфат» 
(хадис № 48) и аль-Байхаки в «аль-Асма уа-с-сыфат» (2/47), и он сказал «Мур-
саль». также передал его аль-Аджурри в «аш-Шариа» (757) с достоверным 
иснадом до Хакима иби Джабира, это последователь сподвижников. — Ред.
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40 Нам сообщил Мухаммад ибн аль-Минхаль от Язида ибн Зурайа 
от Са‘ида ибн Абу Аруба от Катады от Анаса от Кааба: “Аллах 
создал трёх Своей рукой: сотворил Адама, написал Таурат  
и посадил сад Эдема. Потом велел ему: «Говори!», и он молвил: 
“Преуспели верующие””1.

Согласно домыслу аль-Мариси, этот хадис означает, якобы Аллах 
Сам создал только тех трёх. Это явное неверие в Аллаха.
Кто сосчитает хадисы и высказывания праведных предшественни-
ков о руках Аллаха?! Однако мы пожелали привести некоторые их 
тексты. И если разумный мусульманин проанализирует их, то при-
дёт к выводу о заблуждении невежественного Бишра.

41 Нам сообщил Ну‘айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Хам-
мада ибн Саляма от Али ибн Зейда от Талька ибн Хабиба изрече-
ние Ибн Аббаса об аяте Всевышнего 

“…вся земля в День воскресения 
будет всего лишь Пригоршней Его, 
а небеса будут свёрнуты Его Десни-
цей” (39:67): 

َ يَوۡم قَبَۡضتُهُۥ  وَٱۡلَأرُۡض جَمِيعاً    

ٰـُتۢ َّ ي مَۡطوِ مَٰـوَُٰت  وَٱلّسَ  ٱلۡقِيَٰـمَةِ 

 ِۚينِهِۦ َم بِي

 �Он сожмёт землю и свернёт небеса Своей правой десницей�2.

42 Нам передал Ахмад ибн Юнус от Исраиля от Абу Яхьи от Муд-
жахида: «Аят: “а небеса будут свёрнуты Его Десницей”: обе 
руки Милостивого — правые. Аиша спросила: �Где будут 
люди в тот день?�. Пророк ответил: �На мосту Геенны�»3.

43 Нам сообщил Мухаммад ибн Касир от Суфьяна от Фитра 
ибн Халифы от Абдур-Рахмана ибн Сабыта из уст Абу Бакра 
ас-Сиддика : �Аллах создал творений, и они находились в Его 
Пригоршне. Он сказал тем, кто в Его правой деснице: �Войди-
те в Рай с миром!�, а потом тем, кто в другой руке: �Войди-

1 Этот достоверный хадис, переданный надёжными имамами, привёл аль-Ад-
журри в «аш-Шариа» (758) и др.

2 Это недостоверное высказывание по причине Али ибн Зейда, являющегося 
слабым передатчиком с плохой памятью.

3 Этот достоверный хадис. Его привели ат-Тирмизи (3241), Ахмад (24856), ан-На-
саи в «аль-Кубра» (11389), аль-Хаким (2/473) и др. А иснад автора слабый.
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те в Ад! Решение принято Мною�. Оно исполнится в Судный 
день�1.

44 Нам поведал ‘‘Амр ибн ‘Аун аль-Васиты от Халида от Сухайля от 
своего отца от Абу Хурайры слова посланника Аллаха : “Если 
раб даёт финик в качестве милостыни из приобретённых 
им благих средств и расходует должным образом, то Аллах 
принимает её Своей правой десницей и увеличивает, подобно 
тому, как любой из вас выращивает своего жеребёнка (или 
маленькую верблюдицу), пока не достигнет она размеров 
горы или более того”2.

45 Нам сообщил Мусаддад от Яхьи аль-Каттана от Шу‘ба от Абдул-
лаха ибн ас-Саиба от Абу Катады из Мухариба изречение Ибн 
Масуда : �Если какой-то человек даёт милостыню, то она 
попадёт в руки Аллаха прежде, чем попадёт в руки просяще-
го�, и зачитал: 

“…Аллах принимает покаяния от 
Своих рабов и принимает пожертво-
вания” (9:104)3.

وۡبَةَ عَۡن عِبَادِهِۦ َّ هَ هُوَ يَۡقبَلُ ٱلت َّ   ٱلل

 دَقَٰـِت وَيَأۡخُذُ ٱلّصَ

 46 Нам передал Мухаммад ибн Касир от Суфьяна от Сулей-
мана ат-Тайми от Абу Усмана от Сальмана или Абдуллаха ибн 
Масуда : �Аллах оставил киснуть глину [из которой впо-
следствии сотворил] Адама сорок ночей. Затем Он собрал её 
Своей рукой (и Хаммад сделал знак своей рукой). Затем бросил 
хорошую Своей правой, а плохую — Своей левой, вот так (и 
Хаммад вытер одну свою руку об другую), “из мерзкого вышло 
хорошее, а из хорошего — мерзкое”. Потом он прочитал: 

1 Это сообщение слабое. Его привели Абдур-Раззак в «аль-Мусаннафе» 
(20094), Ибн Батта в «аль-Ибана» (1335, 1556), аль-Ляляка’и (1047) и др. Од-
нака в пользу сообщения есть множества других свидетельствующих и под-
крепляющих хадисов см. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1/76) — Ред.

2 Этот достоверный хадис. Его привели аль-Бухари (1410, 7430), Муслим (1014), 
имам Ахмад (8961, 9433). Ибн Хузайма «ат-Таухид» (60-62) и аль-Аджурри 
«аш-Шариа» (431)

3 Данное сообщение с хорошей степенью достоверности привели Абдур-Раз-
зак в тафсире (1125), ат-Табари процитировал в своём тафсире (11/665) и др.
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“Он выводит живое из мёртвого и 
выводит мёртвое из живого” (30:19).

وَُيخۡرُِج ٱلۡمَيِِّت  مَِن  ٱۡلحَّيَ  ُيخۡرُِج    

 ِّٱلۡمَيَِّت مَِن ٱۡلحَي

 Абдуллах ибн Масуд пояснил: �Господь выводит верующего 
из неверующего и выводит неверующего из верующего�1.

47 Нам сообщил ар-Раби‘а ибн Нафиа Абу Тауба от Му‘авии ибн 
Салляма от Абу Салляма от Амира ибн Зейда аль-Бикали от 
Утбы ибн Абдус-Сулями из уст посланника Аллаха : “Мой Го-
сподь пообещал мне, что введёт в Рай семьдесят тысяч из 
моей общины без расчёта, позволит каждой тысяче засту-
питься за семьдесят тысяч (единобожников) и добавит три 
пригоршни Своей десницей”. И тогда Умар воскликнул: �Аллаху 
акбар!�2.

48 Нам передал ар-Раби‘а ибн Нафиа Абу Тауба от Му‘авии ибн 
Салляма от Зейда ибн Салляма от Абу Салляма от Абдуллаха 
ибн Амира: �Кейс ибн Харис аль-Кинди поведал аль-Валиду со 
слов Абу Са‘ида аль- Хайра аль-Анмари: “Посланник Аллаха  
сказал: “Мой Господь обещал мне ввести в Рай семьдесят ты-
сяч из моей общины, позволить заступаться каждой тысячи 
за семьдесят тысяч. Затем Он насыплет мне три пригоршни 
Своей рукой”. Кейс отметил: �Я взял за рубаху Абу Са‘ида, по-
тянул на себя и настойчиво спросил: �Ты точно слышал это 
от посланника Аллаха?�. Он ответил: �Да, своими ушами,  
а моё сердце усвоило�3.

Кейс — Ибн аль-Харис аль-Кинди.

49 Нам сообщил аль-Хайсам ибн Хариджа от Исмаиля ибн Айя-
ша от Хумайда ибн Абу Сувайда от Ата от Абу Хурайры из уст 
Пророка : “Кто притрагивается (во время обхода Каабы)  
к камню, тот притрагивается к ладони Милостивого”4.

1 Это достоверное сообщение. Его привели ат-Табари в своём тафсире (5/310), 
Абу Ну�айм в «аль-Хилья» (8/263) аль-Аджурри (470), Ибн Батта (1650) и др.

2 Этот хадис с хорошим иснадом привели ат-Табарани в «аль-Кабир» (17/126) и 
в «аль-Авсат» (402), аль-Байхаки и др.

3 Этот хадис с надёжным иснадом привели ат-Табарани (22/304), Ибн Абу 
Асым в «ас-Сунна» (814) и др.

4 Данный хадис недостоверен и неприемлем. Его привели Ибн Мадджа пол-
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Т.е. притрагивается к чёрному камню.

50 Нам передал Ну�айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Аб-
дур-Рахмана ибн Язида ибн Джабира от Бусра ибн Убайдуллаха 
от Абу Идриса аль-Хауляни от ан-Нувваса ибн Самана аль-Кил-
ляби из уст посланника Аллаха : “Весы — в Руках Аллаха. Он 
возвышает одних и принижает других, до Дня воскресения”1.

Я привёл все эти сообщения, дабы люди знали, что джахмиты 
противоречат словам Аллаха и Его посланника , пути всех спод-
вижников и таби‘инов, идут не стезёй верующих и не тропой прав-
дивых.
Аль-Мариси и его единомышленники также утверждают, что рука 
Аллаха означает Его милость. Абсурдно говорить: �Аллах создал 
Адама Своей милостью�, согласно вашей трактовке.
Посмотрите на аят 

“Его обе Руки простёрты” (6:64).  بَۡل يَدَاهُ مَبۡسُوَطتَاِن 

Разве только две милости простёрты? Милостей Господа не со-
считать. Неужели Он дарует Своим рабам лишь две, а остальные 
удерживает, по вашей логике?! 
Мы видим множество милостей, оказанных Им рабам, и Он возве-
стил:  �Его обе Руки простёрты�. Значит, ваше утверждение абсо-
лютно неправильно. Кроме того, высказывания прежних учёных 
относительно Божьих рук расходятся с вашим толкованием. Их 
доказательства и слова весомы и убедительны.

51 Нам передал Ну�айм ибн Хаммад от аль-Фадля ибн Мусы от Ху-
сейна ибн Вакида от Язида ан-Нахви изречение Икримы по по-
воду аята “Его обе Руки простёрты” : «Здесь имеются в виду 
две Руки в прямом смысле»2.

52 Нам сообщил Са‘ид ибн Абу Марьям от Нафи�а ибн Умара 
аль-Джумахи: �Я спросил Ибн Абу Мулайка: �У Аллаха одна рука 

ностью (2957), Ибн Аддй (3/78).
1 Этот достоверный хадис привели ан-Насаи в «аль-Кубра» (7691), Ибн Мад-

жах (199), Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (552) и имам Ахмад (17630).
2 Это высказывание с хорошим иснадом привёл Ибн Абу Хатим в своём таф-

сире (4/1168).
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или две?�. Он ответил: �Конечно, две��1.

53 Нам сообщил Худба ибн Халид от Салляма ибн Мискина слова 
Асыма аль-Джахдари об аяте Всевышнего: 

“Иблис! Что помешало тебе пасть 
ниц перед тем, кого Я сотворил Сво-
ими обеими руками?” (38:75):

ِمَا بۡلِيُس مَا مَنَعََك َأن تَۡسجُدَ ل   قَالَ يَٰٓـِإ

 ۖ ِيَدَّيَ خَلَۡقُت ب

 �Именно Своими обеими руками�2.
И кто после всего упомянутого обратит внимание на толкование 
аль-Мариси и оставит убеждения тех имамов?!
Если вы истолковываете «Божьи руки» в значении милости, то 
разве можно заявить касательно хадиса Посланника : �В День 
воскресения Аллах свернёт небеса Своей правой рукой�, что Он 
свернёт их Своей милостью?!
�Справедливые окажутся на возвышенностях по правую руку 
Милостивого�. Разве можно подумать: �обе милости Милости-
вого одинаковы�?!
Такое толкование — самая отвратительная нелепость и безобраз-
ное заблуждение, плюс, смешная глупость и насмешка, и никто до 
вас, ни араб, ни кто-либо другой не пропагандировал подобного.
Посланник  возвестил: “Милостыня попадает в обе руки Аллаха 
прежде, чем попадает в руки просящего”. Разве она оказывается 
в двух милостях Господа?!
А вот слова Абу Бакра ас-Сиддика: �Аллах создал творения, и они 
находились в Его Пригоршни�. В Его милости?! 
Он сказал тем, кто якобы в правой милости: �Войдите в Рай�,  
а тем, кто во второй: “Войдите в Ад”. 
Ибн Умар разъяснил: �Аллах создал четыре вещи Своей рукой, а 
затем велел остальным творениям: «Будь!», и они возникали�. Не-
ужели можно интерпретировать, что Господь создал четыре вещи 
Своей милостью и наделяемым уделом, а потом велел остальным 
творениям: �Будьте без милости и удела!�, и они возникали?!
1 Эту достоверную историю привёл аз-Захаби в книге о «Сорока атрибутах 

Господа миров» (79).
2 У этого сообщения надёжный иснад.



93

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

Аль-Мариси, тебе известно о перевернутости твоих толкований, 
выходящих за рамки разумного, и к ним прислушивается только 
невежда.
Если ты настаиваешь, мол, в арабском языке рука порой означа-
ет милость и силу, мы ответим тебе: «Хорошо. Мы не хуже тебя 
знаем об этом. Такой смысл раскрывается в контексте слов гово-
рящего и не нуждается в каких-либо толкованиях. 
Например, араб говорит: �Такой-то (по имени) оказал мне услугу, 
и я отблагодарю его за неё (дословно: �его рука у меня…�). Каж-
дый владеющий арабским языком понимает, что его рука не отде-
лена и не помещена у говорящего. Нет, подразумевается услуга  
и благодеяние, за которую выражают благодарность.
Если он произносит выражение: �Такой-то — моя правая рука, 
предплечье, помощник�, мы сразу понимаем, что он не может быть 
самой рукой или самим предплечьем, а оказывает ему поддержку  
и содействие.
Но если он сказал: �Такой-то ударил меня своей рукой�, �дал мне 
определённую вещь своей рукой�, �написал мне своей рукой�, то 
невозможно утверждать: �он ударил его своей милостью�. Каж-
дый знающий разговорный язык не сомневается в том, что она 
является рукой, которой ударяют, пишут, дают, а не милостью  
и благодеянием. Всевышний возвестил: 

“…улю-ль-айди ва-ль-абсар — (бук. име-
ющие руки и зрения) сильных и прозор-
ливых” (38:45),

٤٥  ُأوْلِي ٱۡلَأيۡدِي وَٱۡلَأبَۡصٰـرِ

т.е. дальновидных и сведущих в религии Аллаха. Ведь каждый 
человек имеет руки и глаза. Этим превосходством Он выделил 
тех пророков, и понятно, что имеются в виду не руки, которыми 
ударяют, пишут, поскольку все люди рождаются с такими частями 
тела. 
Аль-Мариси тебе не дозволено отрицать атрибут «две руки» по той 
причине, что в арабском языке под ними порой подразумевается 
милость, благодеяние или сила. Это легко осмысливается по кон-
тексту. Аллах же сказал: “…сотворил Своими обеими руками”. 
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И невозможно, чтобы они означали что-то иное, помимо рук, как 
разъяснили учёные, высказывания которых мы процитировали.
Слово «руки» упоминается в речи говорящего в определённом 
ясном смысле. Если ты придаёшь им значение, не понимаемое 
по контексту, то это абсолютно недопустимо, и неправильно, или 
придаёшь общий оттенок тому, что используется в конкретном 
значении, или наоборот.
По-моему, ты не настолько невежествен, чтобы не понимать сути 
всех приведённых нами слов, сущность которых не постигается 
умом. Однако ты как тонущий цепляешься за любую палку. Мы 
уже отмечали, что вполне достаточно минимального количества 
доказательств того, что Аллах сотворил Адама Своими руками. 
Это подтверждает и тот факт, что мы не находим в какой-либо 
книге и в речах кого-либо утверждения, мол, Аллах создал Своей 
рукой Нуха, или Худа, Салиха, или Ибрахима, Исмаиля, Исхака, или 
Мусу, Ису, Мухаммада, мир им всем.
Аль-Мариси, по твоей трактовке, Аллах акцентировал внимание 
лишь на создании, а не подчеркнул, что сотворил Адама Своими 
обеими руками. В таком случае бы Он упомянул об этом и в от-
ношении создания кого-либо из пророков или посланников, как  
и касательно Адама. Но в День воскресения ожидающие Суда при-
знают достоинство праотца и попросят: “Приведите нас к Адаму”. 
Они придут к нему и обратятся: “Адам, отец человечества! Аллах 
создал тебя Своими руками. Заступись за нас перед твоим Госпо-
дом!”.

54 Нам сообщил Муслим ибн Ибрахим от Хишама ад-Дастувайи от 
Катады от Анаса слова Пророка : “Затем они придут к Ибра-
химу, Мусе, Исе…”1.

Они не скажут никому из них: �Тебя сотворил Аллах Своей рукой�, 
как Адаму. Нет, они скажут Ибрахиму: “Аллах избрал тебя люби-
мейшим рабом”, Мусе — “Он вёл с тобой беседу”, Исе — “ты ис-
целял с соизволения Всевышнего слепых и прокажённых”. Адаму 
1 Данный хадис привели аль-Бухари (4476, 7516), Муслим (193), Ибн Маджах 

(4312), Ахмад (12153) и другие полностью.
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же они обратятся: “Аллах создал тебя Своей рукой”, поскольку 
такова его особенность, отличающая от других. Каждый из тех 
пророков обладает своим отличительным превосходством.
Какое заблуждение больше, чем утверждение человека, противо-
речащее позиции большинства людей в обоих мирах?! Однако 

“Кого Аллах введёт в заблуждение, 
тому не будет наставника. А кого Он 
наставит на прямой путь, того никто не 
собьёт с него” (39:36–37).

مِۡن لَهُۥ  فَمَا  هُ  َّ ٱلل يُۡضلِِل  وَمَن    

هُ فَمَا لَهُۥ مِن َّ وَمَن يَهۡدِ ٱلل ٣٦  هَاٍد

 ٍِۗضّل مُّ

Оппонент аргументировал от имени аль-Мариси свою идею, 
якобы Господь не сотворил Адама Своими руками, аят: 

“Поистине, Иса перед Аллахом подо-
бен Адаму, Он сотворил его из праха, 
а затем сказал ему: «Будь!», — и тот 
возник” (3:59).

هِ كَمَثَِل َّ  عِندَ ٱلل
ٰ
  ِإّنَ مَثَلَ عِيسَى

َّ قَالَ لَهُۥ  ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَاٍب ثُم

٥٩ ُكن فَيَكُونُ

Мол, Он сравнил Адама с Исой, которого не создал Своей рукой.
Мы отвечаем этому аргументирующему: �Ты ошибся в своём тол-
ковании и отклонился от правильного пути. Ведь Иса не подобен 
во всё Адаму во всём. Они равны в том, что оба появились на свет 
по велению и слову Господа «Будь!», без отца. В остальном же Иса 
не похож на Адама.
Во-первых, Аллах создал Адама Своими обеими руками. Во-вто-
рых, сотворил его полностью из глины, и он не был маленьким,  
а потом вырос. Он не находился в матке и утробе, не вскармливал-
ся грудным молоком, как обычно кормят новорождённых.
Иса отличен от Адама в этом, и не сотворён Божьими руками. При-
чём Господу нет равных, и Его руки не подобны рукам творений.
Аль-Мариси, осознай, что твое толкование «рук Аллаха» намного 
ужаснее, чем измышление иудеев, ложно заявивших: 

“Руки Аллаха скованы” (5:64).  ٌۚهِ مَغۡلُولَة َّ  يَدُ ٱلل

Ты же утверждаешь, что они созданы, т.к. трактуешь как милости 
и уделы, а они созданы. Разве есть более порочная слепота и дер-
зость по отношению к Аллаху, чем ваша?!
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По-вашему, Божьи руки созданы, поскольку якобы означают два 
наделяемых Им удела: дозволенный и запретный, обильный и 
ограниченный, и все они сотворены.
Аль-Мариси также выдумал по поводу аятов Всевышнего: 

“Аллах — Слышащий, Видящий” (22:75), 
“Аллах видит рабов” (3:15), что Он слышит

٧٥ هَ سَمِيعُۢ بَِصيرُُ َّ  ِإّنَ ٱلل

 ١٥  وَاللّهُ بَِصيرٌ بِالْعِبَادِ 

звуки и различает цвета без слуха и зрения. 
Мол, слова “видит рабов” означают, что Он знает о них, а не видит 
их воочию и не смотрит глазами. Порой о слепом говорят: “Какой 
он зрячий!”, т.е. знающий, хоть он и не постигает ничего визуально.

Этому заблудшему аль-Мариси отвечают: 
“Неужели, по твоей логике, осёл и собака лучше в таких качествах, 
чем Бог?! Ведь осёл слышит звуки своим слухом и различает цвета 
своими глазами. А по-твоему, Бог глух и слеп, не слышит и не видит, 
а воспринимает звуки, как стена и горы, не обладающие слухом, и 
воспринимает цвета образным видением без зрения.
Ты, аль-Мариси, совместил в своём домысле невежество и неве-
рие. Неверие выражается в твоём уподоблении Аллаха слепому, 
неспособному видеть.
Что касается невежества, то как общеизвестно, в арабском языке 
слышащим и видящим называют только того, кто обладает слу-
хом и зрением, или условно называют слепого, имевшего раньше 
зрение. 
Если ты против сказанного, то перечисли вещи, не обладающие 
слухом и зрением, называемые слышащими и видящими.
Мы убеждены, что Аллах слышит и видит. Но вы отрицаете Его 
слух и зрение, два атрибута, и отрицаете глаза. Недопустимо на-
зывать слышащим и видящим то, что не обладает этими качества-
ми, и тем более абсурдно говорить: �Господь слышит и видит без 
слуха и зрения�.
Неужели ты осмеливаешься публично считать последователей 
Сунны, сведущих в священных Божьих атрибутах, уподобляющи-
ми Господа творениям?! Они характеризуют Его только тем, чем 
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Он Сам охарактеризовал Себя в Коране, упомянув Свои имена  
и атрибуты, названия которых применимы к качествам людей (на-
пример, сострадательный, мудрый и т.д.). Последователи Сунны 
не придают им никакого образа и не сравнивают с созданными 
свойствами.
Ты же уподобляешь своего бога, касательно Слуха и Зрения слепо-
му и безрукому и представляешь мысленно свой объект поклоне-
ния, проводя аналогию между ними. По-твоему, ты поклоняешься 
чему-то с отсечёнными руками, несовершенному, слепому, немо-
му и глухому, безрукому и неподвижному. Но Бог молящихся му-
сульман бесконечно далёк от такого описания.
Твоё уподобление Бога тем слепым и безруким просто ужасно 
и подло. А поборники Сунны, называемые тобой мушаббихами, 
лишь характеризуют Его теми именами и атрибутами, которые Он 
упомянул о Себе, без всякого уподобления.
Если бы твоя фраза «мушаббихи» не являлась джахмитским 
ярлыком, наклеиваемым ими на верующих, то мы назвали бы 
только тебя «уподобляющим» из-за отвратительности твоего 
сравнения и сопоставления.
Горе тебе! Мы описываем Аллаха Его именами, не задавая во-
просы об их сущности и не уподобляя творениям. Например, Он 
— Властелин (Владыка), Щедрый, Знающий, Мудрый, Милосерд-
ный, Добрый, Оберегающий, Великий, Могучий, Величественный 
(Гордый).
Иногда некоторыми такими именами называют людей, даже если 
они не стыкуются с их качествами. Имена одинаковы, а вот сущ-
ность разная. К примеру, говорят: �В земной жизни есть только 
названия того, что в Раю, т.е. относительно схожести, вкуса, вида 
и цвета. Аллах же намного выше всякой схожести�.
Если ты считаешь нас «мушаббихами» потому, что мы убеждены  
в присущности Единственному Богу атрибутов, о которых мы уз-
нали из Корана и Сунны, и характеризуем Его ими, то, по вашей 
логике, Аллах и Его посланник, донёсший Божье откровение,  
в первую очередь уподобляют.
Не поступайте к себе несправедливо и не относитесь надменно  
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к истинным знаниям, если вам не ведомо, что между называнием 
и уподоблением большая разница.
К тому же, ты толкуешь аят:

“Поистине, Аллах — Слышащий, Видя-
щий” (4:58) в смысле знающий о звуках

٥٨ هَ كَانَ سَمِيعَۢا بَِصيراً  َّ  ِإّنَ ٱلل

и цветах, без слуха и зрения. Потом ты ещё заявил: “Не передано 
достоверного сообщения от Пророка  или сподвижников о том, 
что Господь слышит слухом и видит зрением. Впрочем вы припи-
сываете Аллаху то, что находите у себя�.

Отвечаем тебе, аль-Мариси: 
«Ты обвинил нас, что мы придумываем Ему значение атрибутов ис-
ходя из того, что мы находим у себя. Такое может сделать только 
заблудший, такой, как ты. Аллах, всеблагой Он, сообщил о Себе, 
что слышит Своим слухом и видит Своим зрением. И об этом сви-
детельствуют достоверные хадисы Посланника . Если Аллах 
лишил тебя знания о них, то в чём наша вина?!
Всевышний сказал Мусе: 

“и тебя взрастили у Меня на глазах” 
(20:39), и возвестил: “из досок и гвоз-
дей. Ковчег поплыл у нас на глазах” 
(54:13–14), “Воздвигни ковчег у нас на 
глазах” (11:37).

٣٩  عَيۡنِٓي
ٰ
 وَلِتُۡصنَعَ عَلَى

١٣ َتجۡرِي   ذَاِت َألۡوٍَٰح وَدُسُرٍ

 بَِأۡعيُنِنَا

 وَٱۡصنَِع ٱلۡفُلَۡك بَِأۡعيُنِنَا 

Кроме того, Посланник  упомянул о Лжемессии и добавил: “Он 
— одноглазый. Ваш же Господь не является одноглазым”1. 
В речевом обиходе людей «одноглазый» противоположен видя-
щему двумя глазами.
Аль-Мариси, ты сам же привёл хадис с цепочкой от Абу Мусы, 
якобы в подтверждение своих идей, о том, что Пророк  услы-
шал, как сподвижники очень громко произносят такбир и опове-
стил им: “Вы не взываете к глухому или отсутствующему”2. 
Глухота противоположна слуху, являющемуся таковым у людей. 

1 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари (7407).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6384) и Муслим (2704).
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Приведённый тобой хадис с иснадом от Пророка действительно 
затрагивает часть указанной темы.
В приведённых нами аятах и хадисах разъясняется, что слух отли-
чен от зрения и наоборот, и Аллах слышит Своим слухом и видит 
Своими глазами, как подобает Его величию и совершенству. Мы 
не придаём этому какой-либо образ или подобие, и не ведаем  
о сущности.
Большей ясности тебе добавят слова Ибрахима, любимейшего 
раба Господа, произнесённые им своему отцу: 

“Отец мой! Почему ты поклоняешься 
тому, что не слышит и не видит…” (19:42).

ِيهِ يَٰٓـَأبَِت لِمَ تَعۡبُدُ مَا   ِإذۡ قَالَ لَِأب

 ُلَا يَۡسمَعُ وَلَا يُبۡصِر

Ибрахим имел в виду, что Бог, в отличие от идолов, слышит Своим 
слухом и видит Своим зрением.
Согласно твоему толкованию, Ибрахим сказал бы: �твоё боже-
ство тоже не слышит и не видит�.
Ибрахим также указал на беспомощность истуканов, почитаемых 
язычниками: 

“Есть ли у них ноги, на которых они 
ходят?! Или у них есть руки, которыми 
они хватают?! Или у них есть глаза, ко-
торыми они видят?! Или у них есть уши, 
которыми они слышат?!” (7:195).

  َألَهُۡم َأرۡجُلٞ يَمۡشُونَ بِهَٓاۖ َأمۡ لَهُۡم َأيٍۡد

 يَبۡطِشُونَ بِهَٓاۖ َأمۡ لَهُۡم َأعۡيُنٞ يُبۡصِرُونَ

 ۗبِهَٓاۖ َأمۡ لَهُۡم ءَاذَانٞ يَۡسمَعُونَ بِهَا

Напротив, у Аллаха есть руки, которыми Он берёт, глаза, которы-
ми Он видит, и слух, которым Он слышит.
Ты также заявил, что если мы признаём слух и зрение Аллаха, то 
якобы мы полагаем, что Он частично сильный, совершенный и ча-
стично слабый, несовершенный, нуждающийся…
Аль-Мариси! Такая аналогия не приводится о свойствах собаки  
и разве можно применять её к атрибутам Господа миров?! Запре-
щено кому-то спрашивать о подобном и нельзя отвечать на такие 
вопросы. Удивительно, что Аллах не заставил землю поглотить 
этого измышляющего!
Конечно, Аллах кроток и терпелив. Он не подверг немедленному 
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наказанию даже тех, кто возвёл ложь: 

“Не уверовали те, которые говорят: 
“Аллах является третьим в троице” 
(5:73), “Они сказали: “Аллах взял себе 
сына” (2:116), и фараона, объявившего: 

هَ ثَالُِث َّ َّقَۡد َكفَرَ ٱلَّذِيَن قَالُٓواْ ِإّنَ ٱلل   ل

 ٍَۘلَٰـثَة ث

 ًۗهُ وَلَدا َّ خَذَ ٱلل  وَقَالُواْ ٱّتَ

“Я — ваш всевышний господь!”, иудеев, сказавших: 

“Рука Аллаха скована” (5:64).  ٌۚهِ مَغۡلُولَة َّ  يَدُ ٱلل

Он проявил кротость и к аль-Мариси, т.к. не наказал его сразу. Но 
ему не поможет бегство.
Горе тебе, аль-Мариси! У нас нет таких предрассудков, которыми 
ты аргументировал то, на что вообще не отвечают. Мы возвели-
чиваем Аллаха, поэтому не станем произносить твой вздор. Нам 
известны слова Всевышнего Аллаха: 

“Аллах — Слышащий, Видящий” 
(22:75),  “Не бойтесь, ибо Я — с вами. 
Я слышу и вижу” (20:46).

٧٥ هَ سَمِيعُۢ بَِصيرُُ َّ  ِإّنَ ٱلل

٤٦ نِي مَعَُكمَٓا َأۡسمَعُ وََأرَٰى َّ  لَا َتخَافَٓاۖ ِإن

Он сделал различие между слухом и видением. Мы принимаем 
аяты Аллаха и отбрасываем против тебя твоё невежество и суе-
верие.
Аль-Мариси, разве не ты говорил, что никому недозволенно пред-
ставлять об Аллахе нечто приходящее ему на ум?! Почему же ты 
причислил к Аллаху неспособность слышать и видеть в придуман-
ном тобой значении?
Затем ты утверждаешь: «Обладая одной рукой (одним глазом), 
ты нуждаешься во второй, аналогично и Аллах испытывает эту 
нужду�, как ты обвинил нас в несуразице. Исходя из своих принци-
пов, ты сравнил Господа с несовершенным человеком с отсечён-
ными руками.
Разве ты, аль-Мариси, не слышал слова Всевышнего: 

“Нет никого подобного Ему” (42:11)?!  ٞۖلَيَۡس كَمِثۡلِهِۦ شَۡيء 

 Ему нет подобных. Точно так же Его слух не подобен слуху тво-
рений, зрение не подобно их зрению. У них нет ничего, что было 
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бы схожим или аналогичным с атрибутами Аллаха. Как ты смеешь 
сравнивать Господа с представляемым тобой образом, измыш-
ляя о Нём?!
Ты утверждаешь: �Слышащий, Видящий — Он постигает голоса  
и распознаёт цвета�.
Хвала Аллаху, мы поняли суть неверия, к которому ты стремишь-
ся. По воле Аллаха, ты не спрячешь от нас свои замаскированные 
взгляды. По-твоему, твой бог — абстрактный призрак, воздух, 
витающий везде, не обладающий слухом и зрением, знанием и 
речью, ликом и руками, душой и отдельностью от созданного.
По твоей логике, Его слух является зрением, зрение — слухом, лик 
— задней стороной, верх — низом, а низ — верхом. 
Ты считаешь, что к Нему доходит звук, а Он не воспринимает его, 
как доходит до скалы, улавливающей лишь звуковые колебания, 
не понимающей ничего. 
Мол, Господь распознаёт цвета через условную визуальность и 
наблюдение. Якобы Он не слышит Своим слухом и не понимает 
звуки, не видит Своим зрением и не воспринимает воочию. Напри-
мер, о домах и замках говорят: �они смотрят друга на друга�, и у 
них нет глаз, или о горах.
Иногда говорят: �Такой-то человек исчез из виду между слухом и 
видением земли�, хоть у неё нет слуха и зрения.
Ты характеризуешь Господа тем, что Он упомянул об идолах: 

“Ты видишь, как они смотрят на тебя, но 
они ничего не видят” (7:198).

لَا وَهُۡم  ِإلَيَۡك  يَنظُرُونَ   وَتَرَٰىهُۡم 

 ١٩٨ يُبۡصِرُونَ

Он сказал о взывающих к кому-то наряду с Ним: 

“Когда вы взываете к ним, они не слы-
шат вашей мольбы, а если бы даже ус-
лышали, то не ответили бы вам” (35:14).

  ِإن تَدۡعُوهُۡم لَا يَۡسمَعُواْ دُعَٓاءَكُۡم

 ۖوَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱۡستَجَابُواْ للَكُۡم

Если бы слух и зрение означали условное постижение звуков и 
смотрение на осязаемые тела, то идолы воспринимали бы их, как 
воспринимает Аллах, по вашей логике.
Аль-Мариси, ты указываешь на свойства идолов, а не на атрибуты 
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Всевышнего Аллаха. Ты вкладываешь в свои речи порочный смысл 
касательно Божьего слуха и зрения. 
Мы слышали, как некоторые из ваших проповедников произно-
сят такие опасные доводы, вводя в обман простолюдинов Куси, 
простаков или иудеев Хиры, исповедующих религию твоего отца 
и твоих соседей.

55 Абу Хашим ар-Рифа�и при мне сообщил из уст Абу Ну‘айма, что 
тот видел отца аль-Мариси, приверженца иудейства и работаю-
щего красильщиком в городе Хира1.

По-твоему, кто убеждён в настоящем слухе и зрении Аллаха, 
делая различие между ними, тот приписывает Ему слабость. 
Аль-Мариси, мы не думали, что кто-то из потомков Адама сомне-
вается в слабости, беспомощности, нужде и потребности любого, 
у кого нет слуха и зрения, пока ты по невежеству не заявил о про-
тивоположном. Зачем ты упоминаешь о неспособности или силе и 
схожих своих домыслах?
Называй Аллаха в соответствии с Его описанием, ибо Он лучше 
знает о Себе. Он — Сильный, Могучий, Не нуждающийся ни в чём 
и ни в ком, Самодостаточный всеми Своими атрибутами и Своей 
сущностью всегда и постоянно. При всём этом Аллах — Един-
ственный Бог, у Которого нет сотоварищей, и Он бесконечно 
выше твоих измышлений! Да погубит тебя Аллах! Насколько ты 
погряз в неверии! 
Ещё раньше до меня доходили вести о твоём неверии, и мне пе-
редавали некоторые твои нелепости. Но я не предполагал, что ты 
придерживаешься всех видом безбожия, сообщаемых оппонен-
том от твоего имени.
О Мариси! Мы сказали: «Если передавший от твоего имени (т.е. 
Ибн ас-Сальджи) осознаёт значение твоих речей, ведущих к явно-
му неверию, тогда он — такой, как ты, поскольку он убеждён в нём 
и распространяет среди простого народа. Ведь ты не осмеливался 

1 Имам привёл в «аль-Масаиль от Абу Дауда ас-Саджистани (на стр. 362) от 
Ахмада ибн Ибрахима: «Я слышал, как Абу ан-Надр Хашим ибн аль-Касим 
сообщил: «Отец Бишра аль-Мариси был иудеем, белильщиком ткани или 
красильщиком на небольшом рынке Ибн Надра ибн Малика»
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пропагандировать их в своей местности, а лишь втайне общался в 
кругу невежественных масс.
Ты заявил: �Не передано хадисов от Пророка о том, что Аллах слы-
шит Своим слухом и видит Своим зрением�. По воле Аллаха, мы 
приведём тебе эти тексты, вызывающие у тебя гнев. 

56 Нам сообщил Усман ибн Абу Шейба от Джарира от аль-А‘мам-
ша от Тамима ибн Саляма от Урва: «Аиша, да будет доволен ею  
Аллах, сказала: �Хвала Аллаху, слух Которого объемлет все 
звуки. Однажды Хауля пришла к Посланнику  и стала жало-
ваться на своего супруга, и мне не доносилось всё, что она го-
ворила. Вскоре Всевышний Аллах ниспослал: 

“Аллах уже услышал слова женщи-
ны, которая вступила с тобой в пре-
рекания относительно своего мужа 
и пожаловалась Аллаху” (58:1)1.

َّتِي ُتجَٰـدِلَُك فِي هُ قَوۡلَ ٱل َّ   قَۡد سَمِعَ ٱلل

هُ يَۡسمَُع َّ هِ وَٱلل َّ  زَوِۡجهَا وَتَۡشتَكِٓي ِإلَى ٱلل

ٌهَ سَمِيعُۢ بَِصير َّ َتحَاوُرَُكمَٓاۚ ِإّنَ ٱلل

 57 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Джарира ибн Хазима 
от Абу Язида аль-Мадани: �Женщина по имени Хауля бинт Са-
аляба встретила Умара, и Умар возвестил: �Эта та женщина, 
жалобы которой слышал Аллах над семью небесами�»2.

58 Нам поведал Абу ар-Раби‘а аз-Захрани от Абу Абдур-Рахмана 
аль-Мукри от Хармаля ибн Имрана ат-Туджиби от Абу Юнуса 
Сулейма ибн Джубейра вольноотпущенника Абу Хурайры из 
его уст: �Посланник Аллаха  зачитал: 

“Поистине, Аллах — Слышащий, Видя-
щий” (4:58), и положил указательный ٥٨ هَ كَانَ سَمِيعَۢا بَِصيراً  َّ  ِإّنَ ٱلل

 палец на свой глаз, а большой палец — на ухо�3.

59 Нам сообщил Ну�айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Ха-
1 Этот достоверный хадис. Его привели аль-Бухари (9/144), ан-Насаи (3460), 

Ибн Маджах (188) и др.
2 Этот хадис автор привёл в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (31) с более длинной 

формулировкой. Его привели Ибн Абу Хатим в своём тафсире (18841) от 
шейха автора, аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» (894).

3 Этот достоверный хадис привели Абу Дауд (2728), аль-Байхаки в «аль-Асма 
ва ас-сыфат» (396), Ибн Хузайма в «ат-Таухид» (1/97) и др.
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лида аль-Хазза от Абу Усмана ан-Нахди от Абу Мусы аль-Ашари 
: “Мы находились вместе с Посланником  в военном походе.  
И когда мы поднимались на возвышенное место или спускались 
в долину, то очень громко произносили такбир. Вдруг, к нам 
подошёл посланник Аллаха  и объявил: “Люди! Не обременяй-
те себя! Ведь вы взываете не к глухому или отсутствующе-
му, а к Слышащему, Видящему”1.

Аль-Мариси, разве ты слеп к тому, что Посланник  упомянул  
о глухом и слышащем, о двух противоположностях, и поведал, 
что Аллах слышит в отличие от глухого?!

60 Нам сообщил Мухаммад ибн Касир от Суфьяна ас-Саури от аль- 
А�маша от Имара ибн Умайра от Вахба ибн Раби� от Абдуллаха 
ибн Масуда: �Я стоял за занавесками Каабы, и внезапно при-
шло трое: сакафит и два родственных курайшита с жирными 
животами и малопонимающими сердцами и завели разговор 
между собой. Один из них спросил: �По-твоему, Аллах слы-
шит нашу беседу?�. Второй ответил: �Слышит в том слу-
чае, если мы громко говорим, а не тихо�. Третий возмутился: 
�Если Он слышит наш громкий голос, то слышит и тихий�. 
Вскоре я пришёл к Пророку  и оповестил обо всём, и тогда 
Всевышний Аллах ниспослал: 

“Вы не укрывались от свидетельств 
вашего слуха, ваших взоров и вашей 
кожи. Но вы предполагали, что Аллах 
не знает много из того, что вы совер-
шали  Эти ваши предположения, 
которые вы делали о вашем Господе, 
погубили вас, и вы оказались одними 
из потерпевших убыток” (41:22–23)�2.

  مَا ُكنتُمۡ تَۡستَتِرُونَ َأن يَشۡهَدَ عَلَيۡكُۡم

 سَمۡعُكُۡم وَلَٓا َأبَۡصٰـرُكُمۡ وَلَا جُلُودُكُۡم

ُ يَعۡلَم لَا  هَ  َّ ٱلل َأّنَ  َظنَنتُمۡ   وَلَٰـِكن 

٢٢ وَذَٰللِكُۡم ا تَعۡمَلُونَ  َّ  َكثِيرٗا مِّم

َبِّكُۡم َأرۡدَىٰكُۡم كُمُ ٱلَّذِي َظنَنتُم بِر ُّ  َظن

٢٣ فََأۡصبَۡحتُم مَِّن ٱۡلخَٰـسِرِيَن 

 61 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от Яхьи ибн Айюба аль-Ми-
сри от Абдуллаха ибн Сулеймана от Дарраджа от Абуль-Хайса-
ма от Абу Са‘ида от Ибн Худжайра старшего от Абу Хурайры 

1 Этот достоверный хадис привели аль-Бухари (2992), Муслим (2704), Ахмад 
(19520) и др.

2 Этот достоверный хадис привели Муслим (2775), ат-Тирмизи (3249), Ахмад 
(3614).



105

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

или от одного из двоих слова посланника Аллаха : �Когда 
наступает знойный день (у нас), Аллах обращает Свой взор  
и слух к обитателям небес и земли. Если человек произносит: 
“Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Как 
же жарко сегодня! О Аллах, защити меня от зноя Геенны!”. 
Аллах говорит Геенне: “Один из Моих рабов попросил у Меня 
защиты от твоей жары, и Я свидетельствую, что оградил 
его от Тебя”. И когда наступает студёный день, Аллах обра-
щает Свой взор и слух к обитателям земли. И если человек 
взывает: “Нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха. Какой сильный холод сегодня! О Аллах, защити меня 
от замхарира Геенны!”. Аллах говорит Геенне: “Один из Моих 
рабов попросил у Меня защиты от твоего замхарира, и Я сви-
детельствую, что защитил его”. Сподвижники поинтересо-
вались: “Посланник Аллаха! Что такое замхарир Геенны?”. Он 
ответил: “Помещение, куда бросают неверующих, а из-за 
сильной стужи отделяется одна часть от другой”�1.

62 Спросил я Абуль-Ямана сообщил ли Шуайб вам от аз-Зухри от 
Салима, что Абдуллах ибн Умар , сказал: «Однажды послан-
ник Аллаха  встал среди собравшихся, восхвалил Аллаха 
должным образом, затем упомянул о Лжемессии (Даджжале)  
и обратился с речью: “Я скажу вам о том, о чём прежде не го-
ворил ни один пророк своему народу: “Знайте, что Лжемес-
сия — одноглазый, и что Аллах не является одноглазым”�2. 
Мне поведал Абуль-Яман, что Шу�айб сообщил ему этот хадис.

 Смысл слов Посланника  “Аллах не является одноглазым” гла-
сит: “Он видит и обладает двумя глазами, в отличие от лишён-
ного одного из них”.

63 Нам передал Муса ибн Исмаиль от Джувайрии ибн Асма от На-
фиа от Абдуллаха: “В присутствии Посланника  упомянули  
о Даджжале, и он разъяснил: “У Лжемессии нет правого глаза,  
а вместо него как будто держащаяся на поверхности вино-

1 Данный слабый хадис, противоречащий сообщениям надёжных доверия, 
привели аль-Байхаки (393), Ибн ас-Сунни в «Амаль пль-яум ва ал-лейля» (307).

2 Этот достоверный хадис привели аль-Бухари (3337), Муслим (169) его крат-
кое изложение (2065).
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градина”1.

64 Нам сообщил Муслим ибн Ибрахим от Шубы от Симака от Икри-
ма от Ибн Аббаса: “Пророк  затронул разговор о Даджжале  
и добавил: “Он — одноглазый, кудрявый. Ваш же Господь не яв-
ляется одноглазым”2.

65 Нам передал Али ибн аль-Джаад от Шарика от Ата ибн ас-Саиба 
от Абу ад-Духа высказывание Ибн Аббаса о буквах “Алиф. Лям. 
Ра” (13:1): “Аллах — самый Видящий”3.

66 Нам сообщил аз-Захарни Абу ар-Раби� от Абу Машара аль-Ма-
дани от Са‘ида аль-Макбури от Абу Хурайры : “Посланник  
Аллаха  возвестил: “Каждый предостерегал свою общину 
от Лжемессии, даже Нух. Я вам поведаю о том, о чём не по-
ведал ни один пророк до меня: “Он — одноглазый. Аллах же не 
является таковым. Между его глазами написано слов “кяфир 
— неверующий”, которое прочитает любой верующий”�4.

67 Нам сообщил аль-Каанаби, прочитав Малику ибн Анасу, от На-
фиа, Абдуллаха ибн Динара и Зейда ибн Асляма от Абдуллаха 
ибн Умара из уст Посланника : “В День воскресения Аллах не 
посмотрит на того, кто тщеславно тащит длинный край 
своей одежды (опускающийся ниже щиколоток)”5.

68 Нам передал аль-Каанаби, прочитав Малику ибн Анасу, от Ма-
лика от Абу аз-Зинада от аль-Араджа от Абу Хурайры  подоб-
ный хадис Пророка , только с формулировкой: “заносчиво 
тащит длинный край своей одежды”6.

1 Этот хадис привёл аль-Бухари (7407). См. «Карткое изложение сахиха аль-Бу-
хари» на русском языке (1369). — Ред.

2 Этот хадис достоверен в силу схожих подкрепляющих текстов. Его переда-
ли ат-Табарани в «Кабире» (11843) и «Аусате» (1648) и имам Ахмад (2148)

3 Это слабое сообщение привели ат-Табари в своём тафсире (13/406), Абдул-
лах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1074).

4 Этот хадис достоверен в силу подкрепляющих текстом. Данная же цепочка 
передатчиков слабая. Он передан и другим путём от Абу Хурайры. Его при-
вели аль-Бухари (3338), Муслим (2936), Ибн Абу Шейба (38478) и др.

5 Этот достоверный хадис привели аль-Бухари (5783), Муслим (2085), ат-Тир-
мизи (1730), Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1239).

6 Этот достоверный хадис привели аль-Бухари (5788), Абдуллах ибн Ахмад  
в «ас-Сунна» (1237).
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69 Схожий хадис Пророка  нам передал аль-Каанаби от Малика 
ибн Анаса от аль-Аля ибн Абдур-Рахмана от своего отца от Абу 
Са‘ида аль-Худри1.

70 Нам сообщил Сахль ибн Баккар от Абдус-Саляма Абуль-Джали-
ля от Убайды аль-Худжайми от Абу Джурая Джабира: “Я при-
шёл к Пророку  и поприветствовал: �Мир тебе!�. Он ответил: 
�И тебе�, а затем сказал: “Некий человек, живший до вас, на-
дел свои два плаща (два верхних одеяния) и начал горделиво 
ходить в них. Аллах посмотрел на него свыше Своего Трона  
и проявил гнев к нему, дал веление земле, и она поглотила это-
го человека, останки которого трещат между слоями земли. 
Остерегайтесь же кары Аллаха!”�2.

Аль-Мариси, вот прими их. Мы привели тебе эти хадисы, досто-
верно переданные от Посланника , т.к. ты заявил, якобы нет  
в данном вопросе сообщений ни от Пророка, ни от других.

Как ты отнесёшься к тем хадисам после слов Всевышнего 

“Поистине, Аллах —  Слышащий, Видя-
щий” (4:58)?!

٥٨ هَ كَانَ سَمِيعَۢا بَِصيراً  َّ  ِإّنَ ٱلل

 Ведь слышащим и видящим называют только того, кто обладает 
слухом и зрением.
Иногда говорят метафорически: �Горы и замки смотрят друг на 
друга и слышат�, в том значении, что они расположены друг про-
тив друга и к ним доходят непостигаемые ими звуки.
Но не говорят: �Гора — слышащая, видящая, или замок�. Такое 
возможно только в отношении слышащего своим слухом и видя-
щего своим зрением.
Если единомышленники аль-Мариси отрицают сказанное нами, 
1 Этот хадис с хорошей степенью достоверности привели Малик в «аль-Му-

ватта» (1666), Ибн Маджах (3573) и др.
2 Хадис достоверный, однако иснад автора слабый из-за неизвестности Убай-

да аль-Худжайми. Его привёл Абу Муслим аль-Кащи, как цитируется в книге 
аз-Захаби «аль-Улюв» (1/41), а также Каввамусунна аль-Асбахани в «аль-Худ-
жа фи баян аль-махаджа» (71), Ибн Кудама аль-Макдиси в «Сыфат аль-улю-
вв» (стр. 104). А достоверный хадис у аль-Бухари (5790), Муслима (2088) и 
ан-Насаи (8/206). См. «Карткое изложение сахиха Муслима» на русском язы-
ке (1374). — Ред.
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пусть назовут, что в арабском языке допустимо характеризовать 
такими качествами при отсутствии слуха и зрения?

Ты, аль-Мариси, утверждаешь по поводу аятов 

“Неужели они ожидают чего-либо по-
мимо того, что к ним явятся ангелы, или 
явится твой Господь…” (6:158), 

“Аллах явится к ним вместе с ангелами, 
осенённый облаками” (2:210):

ُ ٓا َأن تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡمَلَٰٓـئِكَة   هَۡل يَنظُرُونَ ِإلَّ

 َُّك َأوۡ يَأۡتِيَ رَب

فِي ُظلٍَل مَِّن هُ  َّ ٱلل ٓا َأن يَأۡتِيَهُمُ    ِإلَّ

 ُٱلۡغَمَاِم وَٱلۡمَلَٰٓـئِكَة

�Он не явится в действительности�. Мол, Господь неподвижен, 
однако Он явит Судный час. Мол, слова: “Аллах явится к ним вме-
сте с ангелами, осенённый облаками” означают, что Он покажет 
Своё веление под сенью облаков, а не явится Сам. Затем ты поду-
мал, что смысл этого такой же, как и у следующих аятов: 

“Аллах разрушил (настиг) основание 
их строения” (16:26), “Но Аллах настиг 
их оттуда, откуда они не предполага-
ли” (59:2).

 ِهُ بُنۡيَٰـنَهُم مَِّن ٱلۡقَوَاعِد َّ  فََأتَى ٱلل

 ْۖهُ مِۡن َحيُۡث لَمۡ َيحۡتَِسبُوا َّ  فََأتَىٰهُمُ ٱلل

Аль-Мариси отвечают: �Та погубит тебя Аллах! Как же ты дерзко 
осмеливаешься рассуждать об Аллахе и интерпретировать Коран, 
не опираясь на шариатские знания и осведомлённость!

Аллах возвестил тебе о Своём приходе, а ты утверждаешь: “Он не 
явится, и это аналогично Его словам 

«Аллах разрушил (настиг) основание их 
строения” (16:26)�.  ِهُ بُنۡيَٰـنَهُم مَِّن ٱلۡقَوَاعِد َّ  فََأتَى ٱلل

Ты разделяешь совмещённое в шариате и объединяешь раздель-
ное. Те два аята толкует одинаково только незнающий Коран  
и Сунну, поскольку смысл каждого из них связан с читаемым кон-
текстом, непонятным лишь такому, как ты.

Мусульмане единодушно убеждены, что Всевышний Аллах — над 
Троном выше семи небес, и что Он не явится до Дня воскресения 
для наказания кого-либо из творений. Они не сомневаются в том, 
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что Он спустится в Судный день, дабы рассудить Своих рабов, воз-
дать за деяния и вознаградить за добро. 
В тот день небеса разверзнутся для нисхождения Всевышнего  
и будут низведены ангелы. Восемь ангелов Господа понесут Трон, 
как возвестил Он и Его посланник. 
Не сомневаясь в том, что Аллах не явится до Дня воскрешения 
для каких-либо дел ближнего мира, мусульмане твёрдо знают, что 
приходящие свыше наказания представляют собой Его веление и 
суровое воздаяние. Слова Всевышнего 

“Козни строили ещё те, которые жили 
до них, но Аллах разрушил основание 
их строения. Крыша обрушилась на них 
сверху, и мучения постигли их оттуда, 
откуда они их не ожидали” (16:26)

  قَْد مَكَرَ الَّذِيَن مِن قَبْلِهِْم فََأتَى

َّ عَلَۡيهِمُ هُ بُنۡيَٰـنَهُم مَِّن ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَر َّ  ٱلل

 ۡقُف مِن فَوۡقِهِۡم ٱلّسَ

  — Божий замысел настиг фундамент их строения.  — на ослушни-
ков (врагов посланников Господа) рухнула верхняя часть воздвиг-
нутых ими сооружений.

“Но Аллах настиг их оттуда, откуда 
они не предполагали” (59:2):

 ْۖهُ مِۡن َحيُۡث لَمۡ َيحۡتَِسبُوا َّ  فََأتَىٰهُمُ ٱلل

Он обернул против неверующих их козни и вселил в сердца страх, 
и они стали уничтожать свои дома собственными руками и руками 
верующих. Ими были жители селения Бану Курайза1.
Контекст приведённых аятов связан с падением крыши и вселени-
ем страха, а о приходе Аллаха в Судный день говорится в Коране 
прямо и ясно. Всевышний возвестил: 

1 Так написано в оригинале. Согласно же правильному мнению, ими были 
иудеи из Бану Надыр, как хорошо известно из истории. См. «Дару тааруд» 
(2/68), тафсир ат-Табари (23/263).
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“Когда же подуют в Рог всего один раз 
 когда земля и горы будут подняты 
и разобьются, превратившись в песок 
за один раз  в тот день наступит Со-
бытие  Небо разверзнется, ибо оно в 
тот день будет слабым  Ангелы будут 
находиться по его краю, и восьмеро 
понесут над собой Трон твоего Господа 
 В тот день вы предстанете, и ни одна 
ваша тайна не останется сокрытой…“..
лишился я своей власти” (69:13–29).

ُُ نَۡفخَة ورِ  ٱلّصُ فِي  نُفَِخ  فَِإذَا    

ٱۡلَأرُۡض وَحُمِلَِت   ١٣  وَِٰحدَةُُ

١٤ ةً وَِٰحدَةً  َا دَكَّ ت  وَٱۡلجِبَالُ فَدُكَّ

١٥ ُ ٱلۡوَاقِعَة وَقَعَِت   فَيَوۡمَئِذٍ 

يَوۡمَئٍِذ فَهِيَ  مَٓاءُ  ٱلّسَ ِت   وَٱنشَّقَ

ٓ َأرَۡجٓائِهَاۚ
ٰ
وَٱلۡمَلَُك عَلَى ١٦  وَاهِيَةٞ 

 وَيَحۡمِلُ عَۡرَش رَبَِّك فَوۡقَهُۡم يَوۡمَئٍِذ

لَا تُعۡرَُضونَ  يَوۡمَئِذٍ   ١٧  ُُ  ثَمَٰـنِيَة

١٨  ُُ  مِنكُۡم خَافِيَة
ٰ
َتخۡفَى

Всевышний Аллах разъяснил два смысла, и тут нет путанности  
и неясности для разумного человека. Он сказал о постигаемых  
в мирской жизни наказаниях (10:24): 

“Наше веление постигает её (землю, 
приукрашенную растениями) ночью 
или днём. Мы превращаем её в жнивьё, 
словно ещё вчера она не изобиловала” .

  َأتَىٰهَٓا َأۡمرُنَا لَيۡلًا َأوۡ نَهَارًا فَجَعَلۡنَٰـهَا

 ۚمۡ تَغَۡن بِٱۡلَأۡمِس َّ َحِصيدًا كََأن ل

Из слов “Наше веление постигает её” обладатели знаний пони-
мают, что Его веление нисходит с небес, а Он — на Своём Троне.  
А вот аяты: “Когда же подуют в Рог всего один раз…” . 

“В тот день небо разверзнется и покро-
ется облаками, и будут низведены анге-
лы” (25:25). 

بِٱلۡغَمَٰـِم مَٓاءُ  ٱلّسَ ُق  تَشَّقَ يَوۡمَ  وَ   

٢٥ يلًا تَنزِ وَنُزَِّل ٱلۡمَلَٰٓـئِكَةُ 

“Неужели они ожидают чего-либо 
иного, кроме как того, что Аллах явит-
ся к ним вместе с ангелами, осенённый 
облаками, и всё будет решено? К Алла-
ху возвращаются дела” (2:210). 
“Когда земля разобьётся и превратит-
ся в песок, и твой Господь придёт с ан-
гелами, выстроившимися рядами…” 
(89:21–22).

هُ فِي َّ ٱلل ٓا َأن يَأۡتِيَهُمُ  ِإلَّ  هَۡل يَنظُرُونَ 

 ُظلٍَل مَِّن ٱلۡغَمَاِم وَٱلۡمَلَٰٓـئِكَةُ وَقُضِيَ ٱۡلَأۡمرُۚ

 ٢١٠ هِ تُرَۡجعُ ٱۡلُأمُورُ  َّ وَِإلَى ٱلل

ً دَكّا دَكّاً  ٱۡلَأرُۡض  ِت  دُّكَ ِإذَا   كَلَّٓاۖ 

ً َصّفا َُّك وَٱلۡمَلَُك َصّفاً  رَب وََجٓاءَ  ٢١  

٢٢
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Из этих доказательств о приходе Господа и низведении ангелов 
ясно, что именно Он явится в День воскресения, дабы рассудить 
Своих творений, и никто другой не сможет вершить суд. Смысл 
этого расходится с разрушением оснований по причине разности 
двух аспектов.
Разве ты не видишь, аль-Мариси, что Всевышний возвестил: 

“Но Аллах разрушил основание их стро-
ения” (16:26), и не упомянул здесь о том,

 ِهُ بُنۡيَٰـنَهُم مَِّن ٱلۡقَوَاعِد َّ  فََأتَى ٱلل

что подуют в Рог, разверзнется небо, низведут ангелов, понесут 
Трон, предстанут творения. Нет, Он отметил, что крыши обруши-
лись на ослушников в этой жизни, “и мучения постигли их оттуда, 
откуда они не ожидали”. Данный контекст связан с наказанием и 
его смысл отличен от указаний и значений тех аятов.
Каждое значение стыкуется с идентичным и понимается по кон-
тексту. Иногда лишь маленькое количество выражений из мно-
жества может иметь переносный и отдалённый от умов смысл. 
Поэтому учитывается обычное большинство очевидных значений, 
а не какие-то преданные забвению или невозможные трактовки, 
которыми аль-Мариси вводит в обман невежд и сеет среди них 
заблуждение. Догадками и неясностями он аргументирует свои 
идеи, противоречащие основным положениям религии.
Коран ниспослан на ясном арабском языке, и его тексты понима-
ются в рамках известных и распространённых среди арабов зна-
чений.
Если невежественный толкующий, подобный Бишру, интерпре-
тирует какой-то аят переносно или придаёт смысл, далёкий от 
общего, то пусть приведёт доказательство относительно своего 
утверждения. Общий смысл всегда остаётся очевидным, как от-
метил Всевышний Аллах.
К тому же, Посланник и сподвижники в полной мере разъяснили 
аяты о приходе Господа в День воскресения, и нам не нужно ис-
кать никаких толкований. Даже если бы никто не передал хадисов 
об этом от Посланника и сподвижников, мы бы всё равно не опи-
рались на твою трактовку, поскольку у тебя плохая репутация и ты 
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не надёжен.

71 Нам сообщил Ну‘айм ибн Хаммад от Ибрахима ибн Са�да от Ибн 
Шихаба от Ата ибн Язида ал-Лейси от Абу Хурайры : “Послан-
ник Аллаха  возвестил: “В День воскресения Аллах соберёт 
людей и скажет: “Кто поклонялся чему-нибудь, пусть сле-
дует за ним…”. Верующие объявят: “Мы будем стоять на 
нашем месте до тех пор, пока к нам не явится наш Господь.  
И когда к нам придёт наш Господь, мы узнаем Его”. 

 К ним придёт Аллах, всемогущ Он и велик, и скажет: “Я — ваш 
Господь». Они ответят: “Ты — наш Господь”, и последуют за 
Ним”1. 

72 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от Али 
ибн Зейда от Юсуфа ибн Михрана слова Ибн Аббаса  об аяте 

“В тот день небо разверзнется и по-
кроется облаками, и будут низведе-
ны ангелы” (25:25):

بِٱلۡغَمَٰـِم مَٓاءُ  ٱلّسَ ُق  تَشَّقَ يَوۡمَ  وَ   

٢٥ يلًا تَنزِ ٱلۡمَلَٰٓـئِكَةُ  وَنُزَِّل 

 «Обитатели небес спустятся вниз, а их количество превы-
шает обитателей земли из числа джиннов и людей. И тогда 
обитатели земли спросят: �Среди вас наш Господь?�. Они от-
ветят: �Нет, но Он придёт�. Затем разверзнется второе 
небо…�».
Далее он изложил данный хадис целиком, упомянув седьмое 
небо: �Те спросят: �Среди вас наш Господь?�. Они ответят: 
�Нет, но Он придёт�. 
Затем придёт Господь, всеблаг Он и возвышен, с херувима-
ми (высшими ангелами), которых больше, чем обитателей 
небес и земли��2.

73 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих аль-Мисри от Ибн Ляхи�а от 
Язида ибн Абу Хабиба от Синана ибн Са�да: �Анас ибн Малик  

1 Этот хадис привели аль-Бухари (806, 6537), Муслим (182), Ахмад (7717), Ибн 
Хиббан (7429) Абу Я‘ля (6360) и др.

2 Этот слабый хадис привели аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (4/569), ат-Табари 
в своём тафсире (19/261), Ибн Абу Хатим в тафсире (8/2682), автор в «ар-Радд 
аля аль-джахмийя» (73).
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прочитал аят: 

“В тот день земля будет заменена 
другой” (14:48) и пояснил: 

 لُ ٱۡلَأرُۡض غَيۡرَ ٱۡلَأرِۡض  يَوۡمَ تُبَّدَ

 �В День воскресения Аллах заменит её землёй из серебра, на 
которой не совершались грехи. К ней низойдёт Могуществен-
ный Господь�1.

74 Нам передал Ахмад ибн Юнус от Абу Шихаба от Ауфа от Абуль- 
Минхаля от Шахра ибн Хаушаба от Ибн Аббаса: �В День вос-
кресения земля будет распростёрта по всей поверхности. 
Ближнее небо сожмётся для её обитателей, и они рассеются 
сверху земли. Обитателей ближнего неба окажется больше, 
чем всех жителей земли.
Увидев их, земляне испугаются и спросят: �Среди вас наш Го-
сподь?�. Те ответят: �Нет, не среди нас, но Он явится�.
Затем сожмётся второе небо…, и так до седьмого.
Одних обитателей седьмого неба больше, нежели тех, кто 
на шести небесах, и намного больше жителей земли.
Всевышний Аллах явится туда, а общины — выстроенные  
в ряды, коленопреклонённые. И тогда глашатай объявит: 
�Вы узнаете сегодня, кто удостоится почёта��2.

Аль-Мариси, кто обратит внимание на твоё абсурдное толкова-
ние о приходе Аллаха в Судный день и оставит разъяснения По-
сланника  и его сподвижников, кроме сумасшедшего невежды, 
потерпевшего убыток, обольщённого и изнеженного порочными 
догадками, ненадёжного толкователя Корана?!
Горе тебе! Неужели Аллах явится в День воскрешения и скроет-
ся Сам в Себе?! Кто же предоставит расчёт людям за поступки? Я 
считаю и боюсь, что приверженец твоей позиции не верит в День 
расчёта.
1 Этот слабый хадис привёл ат-Табари в своём тафсире (17/47).
2 Этот хадис привели ат-Табари в тафсире (24/384), Мухаммад ибн Джафар  

и аль-Харис в «аль-Муснаде» (1122), Абу Ну�айм в «аль-Хилья» (6/62). Моё при-
мечание: «Его передатчики достойны доверия, кроме Шахра ибн Хаушаба, 
о котором говорится и с критикой. Аль-Бувайсари счёл иснад данного сооб-
щения хорошим в «Иттихаф аль-хибра» (8/162), а также аль-Хафиз в «аль-Ма-
талиб аль-алийя» (4557).
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Ты, аль-Мариси, утверждаешь по поводу аята (2:255):

“…Живого, Вседержителя (аль-Каййюм)”  ُۚوم ُّ  ٱۡلحَّيُ ٱلۡقَي

 «Аль-Каййюм — Находящийся в постоянном покое, неподвиж-
ный, т.е. не нисходит, не совершает действия, не сжимает и не 
расширяет». Ты причислил такое мнение к некоторым твоим не-
названным единомышленникам, приведя с цепочкой передачи 
якобы от аль-Кяльби от Абу Салиха от Ибн Аббаса: �Аль-Каййюм 
— ал-ляззи ля язуль — Неисчезающий (но Бишр понял с оттенком 
�находящийся в покое и т.п.�)».
У рассудительных сведущих мусульман, причём ты привёл это вы-
сказывание якобы от Ибн Аббаса, есть причины и доказательства 
его недостоверности.
Во-первых, ты передал данное сообщение, хотя ты обвиняем в 
безбожии.
Во-вторых, ты передал его от некоторых неназванных твоих това-
рищей, которые тоже под подозрением.
В-третьих, учёные единодушны, что хадисы о дозволенном и 
запретном, переданные от аль-Кяльби1, не принимаются, и тем 
более если они касаются единобожия и тафсира. Абу Салих2 зани-
мает такое же положение. 
Даже если бы на самом деле Ибн Аббас сказал: �Аль-Каййюм 
— ал-ляззи ля язуль�, то у знатоков арабского языка и учёных не 
возникло бы неясности в том, что его изречение означает: �не ис-
чезает�, а не �находящийся в постоянном покое, неподвижный, 
неспособный возвышаться, нисходить, если пожелает. Порой 
бренную вещь называют «исчезающей», как написано в строках 
Лябида ибн Раби‘а:
�Всё сущее, кроме Аллаха, тленно, и каждое удовольствие непре-
менно пройдёт (заиль)�.
Т.е. наслаждение исчезнет, а не пребывает в неподвижности.
1 Абу ан-Надр аль-Куфи, муфассир Мухаммад ибн ас-Саиб аль-Кяльби. Как от-

метил аль-Хафиз, он подозреваем во лжи и в приверженности рафидизму. 
Умер в 146 году по хиджре.

2 Базам или Базан, Абу Салих мауля Умм Ханийбинт Абу Талиба. Абу Хатим 
пишет: «Его сообщения не принимаются».
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Движение служит отличительной чертой между живым и мёрт-
вым. Неспособный совершать движения является мёртвым и не 
характеризуется жизнью. Например, Всевышний Аллах возвестил 
о бездыханных идолах: 

“А те, к кому они обращаются с молит-
вами вместо Аллаха, не могут ничего 
сотворить, тогда как сами они были со-
творены. Они мертвы, а не живы, и не 
знают они, когда будут воскрешены” 
(16:20–21).

هِ لَا َّ   وَٱلَّذِيَن يَۡدعُونَ مِن دُوِن ٱلل

٢٠ ً وَهُۡم ُيخۡلَقُونَ ـٔ ۡ  َيخۡلُقُونَ َشي

َأۡحيَٓاٖءٍ وَمَا يَۡشعُرُونَ  َأۡموٌَٰت غَيۡرُ 

٢١ انَ يُبۡعَثُونَ َّ َأي

Аллах — Живой, Вседержитель. Он удерживает и щедро одаряет, 
совершает движения1 по Своей воле и делает то, что пожелает, 
в отличие от мёртвых идолов, которые не покидают свои места, 
пока их не переместят.
Аль-Мариси, ты ещё аргументировал мнимую Божью неподвиж-
ность и неспособность возвышаться, нисходить и т.д., детскими 
доводами. Мол, увидев звезду, солнце и луну, Ибрахим сказал: 

“Вот мой Господь!”. Когда же она зака-
тилась, он воскликнул: “Я не люблю тех, 
кто закатывается”” (6:76). 

ٓا َأفَلَ قَالَ لَٓا َّ   قَالَ هَٰـذَا رَبِّيۖ فَلَم

 ٧٦ ُأِحّبُ ٱۡلٓأفِلِينَ

Затем ты заявил: �Ибрахим исключил любовь к каждому подни-
мающемуся или опускающемуся божеству. Т.е. если Аллах сни-
зойдёт из неба к небу или явится в День воскрешения для суда над 
рабами, то Он закатится, как закатываются солнце и луна, которые 
не могут быть господом, как отметил Ибрахим�.
Если бы такую аналогию провёл турок, говорящий на арабском  
с акцентом, или грек, не владеющий арабским языком, то его 
сравнение не оказалось бы более отвратительным и нелепым, чем 
твоё.
Горе тебе! Кто из людей полагает, что если Всевышний Аллах нис-
ходит, совершает действия, или явится в Судный день, то Он зака-
тывается во что-либо, как садится солнце в горячий источник?!
Аллах не закатывается в творения, когда нисходит или поднимает-
1 См. мой комментарий о движении и тому подобных выражениях, а также 

прочитайте фетву Шейха аль-исляма в «Маджму� аль-фатава» (21/8).
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ся, как пропадают из горизонта солнце, луна и звёзды. Напротив, 
Он возвышен над всем и объемлет всё Своим знанием и могуще-
ством, абсолютно, когда нисходит и поднимается. 
Господь вершит то, что пожелает, и не закатывается ни в чём. 
Всё сущее подчинено Ему. Любое место, солнце и луна, планеты 
и звёзды созданы Им, и они закатываются только в созданное,  
к примеру, в горячий источник. Аллах же бесконечно выше и вели-
чественней. Его ничто не объемлет и не включает в себя.
Затем заблудший аль-Мариси дерзко начал отвергать подлинный 
смысл слов Посланника  о видении Аллаха: �Вы увидите вашего 
Господа, не испытав стеснённости, смотря на Него, как не ис-
пытываете вы трудности, когда смотрите на солнце или луну  
в ночь полнолуния�.
Невежда Бишр признал данный хадис и счёл достоверно пере-
данным от Пророка , а потом перешёл к искажению его посред-
ством сквернейшего толкования и мерзкой трактовки.
Если бы он вообще не признал этот хадис, то имел бы больше 
оправдания, чем в случае с его перевёрнутыми толкованиями,с ко-
торыми не согласен никто из учёных и знатоков арабского языка.
Невежда Бишр интерпретировал по-своему слова Посланника  
�вы увидите вашего Господа без всякой стеснённости в видении 
Его�: “Вы несомненно узнаете, что у вас есть Господь, подобно 
вашей уверенности в луне. И это не значит, что верующие смо-
гут увидеть Его воочию в День воскрешения, поскольку Аллах ис-
ключил такое в отношении Себя: «Взоры не могут постичь Его»�.
Здесь не вложен смысл, соответствующий мнению уподобляю-
щих. Пророческое выражение �вы увидите вашего Господа� гла-
сит: �вы без сомнений узнаете, что у вас есть Господь�. К примеру, 
о слепом допустимо сказать: �Какой же он зрячий!�, т.е. знающий, 
хотя он не видит ничего.
Человеку можно выразиться: �Я рассмотрел такой вопрос�, хоть 
он и не представляет собой тело, на которое смотрят. Порой го-
ворится: �я посмотрел на это, увидел�. Уподобляющие же поду-
мали, что подразумевается видение воочию, но это не относится 
к глазам�.
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Мы отвечаем тебе, Аль-Мариси: �Ты признал данный хадис По-
сланника  и счёл достоверным, и он берёт тебя за горло. Ведь 
Пророк  разъяснил смысл упомянутых слов разными формули-
ровками, объединённых одной цепочкой передатчиков, и не оста-
вил повода для переносных толкований.
Он поведал, что верующие увидят Господа воочию, как убежде-
ны те, кого ты называешь по своему невежеству уподобляющими. 
Разъяснение передано вместе с основной частью хадиса. Ты же 
трактуешь его наперекор пророческому пояснению, не опираясь 
на высказывания более сведущих, чем ты.
И какой несчастный и сбившийся с прямого пути оставит разъясне-
ние Посланника, соединённое с самим хадисом, понимаемое учё-
ными и подкреплённое Кораном, а потом примет твоё абсурдное 
толкование, заимствованное тобой только от более невежествен-
ного и заблудшего, нежели ты?!
Разве ты не признал пророческую речь �Вы увидите вашего Госпо-
да, не испытав стеснённости, смотря на Него, как не испытываете 
вы трудности, когда смотрите на солнце и луну�?! По-твоему, Про-
рок  говорил сподвижникам: �В День воскресения вы не усомни-
тесь в господстве Аллаха�. 
Такая трактовка заключает в себе упрямое возражение Посланни-
ку  и глупость, выходящую за рамки разумного. Ведь в Судный 
день ни верующие, ни неверующие, не ощутят ни малейшего со-
мнения в господстве Аллаха. Каждый из них убедится в том, что 
Аллах является Господом. В тот день Аллах примет веру только от 
верующих. Неверующих же Он не оправдает за их знание и поя-
вившуюся убеждённость.
По-твоему, каково превосходство в Судный день верующего над 
неверующим в познании Всевышнего Господа, если все они не 
усомнятся в Его господстве?!
Разве тебе неизвестно, аль-Мариси, что умерший, который при 
жизни не признал Аллаха как своего Господа, пока не убедился в 
этом после смерти, умер неверующим и навечно попадёт в Ад? В 
День воскресения ему не поможет вера в увиденные им знамения, 
если он не уверовал прежде. Зачем тогда Посланник  обрадовал 
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верующих вестью о том, что они увидят Господа в Последней 
жизни?!
По твоей логике, каждый из них равен в том мире, т.к. ни у кого не 
возникнет сомнений в господстве Аллаха.
Неужели тебе не ведомо об аятах Всевышнего: “(грешники вос-
кликнут): 

“Господь наш! Мы увидели и услышали. 
Пошли нас обратно, и мы будем посту-
пать праведно. Поистине, мы обрели 
убеждённость”� (32:12), “Если бы ты толь-
ко увидел их, когда их остановят перед 
Господом. Он скажет: “Разве это не ис-
тина?». Они ответят: “Конечно, клянёмся 
нашим Господом!” (6:30)? 

فَٱرِۡجعۡنَا وَسَمِعۡنَا  َأبۡصَرۡنَا  نَٓا  َّ رَب   

 ١٢ ا مُوقِنُونَ َّ نَعۡمَۡل َصٰـلِحًا ِإن

 رَّبِهِۡمۚ قَاَل
ٰ
  وَلَوۡ تَرَٰىٓ ِإذۡ وُقِفُواْ عَلَى

 ِۚنَا ّ َب  وَر
ٰ
َلَى َألَيَۡس هَٰـذَا بِٱۡلحَّقِۚ قَالُواْ ب

Великий Аллах поведал о полученной убеждённости неверующих 
в тот день. Безусловно, верующие из числа сподвижников Послан-
ника , спросившие: �Увидим ли мы нашего Господа?�, без всяких 
сомнений знали ещё до заданного вопроса, что Аллах — их Го-
сподь. Неужели тебе не ведомо об аяте Всевышнего: 

“В тот день, когда явятся некоторые 
знамения твоего Господа, вера не при-
несёт пользы душе, если она не уверова-
ла прежде или не приобрела благодаря 
своей вере добро” (6:158)? 

َ   َأوۡ يَأۡتِيَ بَعُۡض ءَايَٰـِت رَبَِّكۗ يَوۡم

 يَأۡتِي بَعُۡض ءَايَٰـِت رَبَِّك لَا يَنفَُع

يمَٰـنُهَا لَمۡ تَكُۡن ءَامَنَۡت مِن  نَۡفسًا ِإ

 ۗيمَٰـنِهَا خَيۡرٗا قَبۡلُ َأوۡ َكسَبَۡت فِٓي ِإ

Согласно пояснению, знамением служит восход солнца с запада. 
И если человеку не принесёт пользу вера при некоторых знамени-
ях в ближнем мире, то разве она поможет ему в День воскреше-
ния и разве удостоится он взгляда на Лик Аллаха?!
Аль-Мариси, вдумайся в доводы, которые влечёт за собой твоя 
речь и оборачивает против тебя, наступая на горло.
Ты причислил к хадису Посланника  о видении Господа в Судный 
День слова Всевышнего 

“Взоры не могут постичь Его” (6:103).  ُا تُدۡرِكُهُ ٱۡلَأبَۡصٰـر  لَّ



119

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

Причём Пророку  ниспослан Коран и ему известны вложенные 
значения Аллаха. Он понял их, разъяснил и изложил в полной мере 
два аспекта. 
Однажды Абу Зарр  спросил Пророка : �Видел ли ты своего Го-
спода (т.е. в земной жизни)?�. Он ответил: �Свет. Как я могу Его 
увидеть?!�.

75 Данный хадис нам сообщили аль-Хауды и другие от Язида ибн 
Ибрахима от Катады от Абдуллаха ибн Шакыка от Абу Зарра1.

Таков смысл аята  “Взоры не могут постичь Его” (6:103), т.е. в мир-
ской жизни. Когда же Пророка  спросил сподвижник, увидит ли 
он Его в День возвращения? Он ответил: “Да, воочию, как видишь 
солнце или луну в ночь полнолуния”. Посланник разъяснил два 
аспекта в значении, противоречащем твоему утверждению.
Удивляет твоё невежество относительно явных однозначных слов 
Посланника . Ты принимаешь хадис о видении Аллаха воочию, 
подобно тому, как ясно видят солнце и луну, а потом утвержда-
ешь, что такое понимание свойственно тем, кого ты слепо называ-
ешь уподобляющими. По твоему домыслу, Посланник  в первую 
очередь попадает под твоё описание, поскольку он сравнил с 
точки зрения ясности видение Господа с видением солнца и луны, 
как и те, кого ты упомянул.
Своим предрассудком ты дурачишь невежд из числа твоих по-
следователей касательно видения Всевышнего Аллаха в Судный 
день. Я говорю: �Разве ты не видишь, что народ Мусы поразила 
молния, когда они потребовали: 

“Покажи нам Аллаха открыто” (4:153), 
а также заявили: “Мы не поверим тебе, 
пока не увидим Аллаха открыто” (2:55), 
“И почему мы не видим нашего Госпо-
да”. Они надменно возгордились в 
душе собой и проявили великое непо-
виновение” (25:21)?!

 ًهَ َجۡهرَة َّ  َأرِنَا ٱلل

 ًهَ َجۡهرَة َّ  نَرَى ٱلل
ٰ
ى َّ ؤۡمَِن لََك َحت ُّ  لَن ن

نَاۗ لَقَدِ ٱۡستَۡكبَرُواْ فِٓي َأنفُسِهِۡم َّ   َأوۡ نَرَٰى رَب

 ٢١ وَعَتَوۡ عُتُوّٗا َكبِيراً 

1 Этот достоверный хадис привели Муслим (178), ат-Тирмизи (3282), имам Ах-
мад (21392, 21527) и др.
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По-твоему, Аллах укорил их и осудил за их просьбу увидеть Его.

Мы возражаем аль-Мариси: �Ты читаешь Коран, а твоё сердце 
беспечно к читаемым аятам? Разве ты слеп к тому, что народ Мусы 
настойчиво требовал увидеть Господа в земной жизни, объявив: 

“Мы не поверим тебе, пока не увидим 
Аллаха открыто” (2:55)?

 ًهَ َجۡهرَة َّ  نَرَى ٱلل
ٰ
ى َّ ؤۡمَِن لََك َحت ُّ  لَن ن

Они не сказали: �…пока не увидим Аллаха в Последней жизни�. 
Нет, их настойчивая просьба касалась ближнего мира.
Уже приводился аят “Взоры не могут постичь Его” (6:103), т.е. 
взоры живущих в бренном мире. Вот почему израильтян порази-
ла молния за их несправедливость и просьбы того, что невозмож-
но для живущих в этом мире, как отметил Всевышний.
Если бы они попросили увидеть Его в Последней жизни, о чём 
спросили сподвижники Пророка Мухаммада , то их не постигло 
бы наказание. Муса ответил бы им то же, что и Мухаммад своим 
сподвижникам, когда они поинтересовались: �Увидим ли мы на-
шего Господа в День воскресения?�. Он ответил: “Да, без всякого 
вреда для вас (для глаз и т.д.) при видении Его”.
Ни Аллах, ни Посланник  не укорили их за такой вопрос. Напро-
тив, Пророк  одобрил это и обрадовал их прекрасной вестью, 
как ты процитировал, аль-Мариси.
Ещё прежде Всевышний Аллах обрадовал ею верующих в Своей 
Книге, возвестив: 

“Одни лица в тот день будут сиять и 
взирать на своего Господа” (75:22–23). 
Он сказал о неверующих: “Но нет! В тот 
день они будут отделены от своего Го-
спода завесой” (83:15).

٢٢ ِإلَىٰ رَّبِهَا اضِرَةٌ  َّ  وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ نَاظِرَة

يَوۡمَئٍِذ ّبِهِۡم  رَّ عَن  هُۡم  ِإّنَ  كَلَّٓا 

 ١٥ مَۡحُجوبُونَ  َّ ل

Народ Мусы попросил у своего пророка того, что, как отметил 
Всевышний, невозможно для жителей земли, согласно аяту 
“Взоры не могут постичь Его” (6:103). Сподвижники же Мухамма-
да  спросили о том, о чём поведал Аллах в аятах о Своей милости  
и прекрасном воздаянии для верующих. Поэтому первых постиг-
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ла молния, а вторые остались в благополучии.
Разве Аллах укорил израильтян за просьбу взглянуть на Него в По-
следней обители?! Неужели ты возводишь ложь на них и наговари-
ваешь на Аллаха и Посланника?! Аллах не любит лжецов.
Мы уже изложили тему о видении Господа и привели хадисы  
в первой книге, написанной о джахмитах1. Мы привели их и в нача-
ле этой книги. Найдите их там и хорошенько осмыслите сердцем и 
умом. Вам раскроется срамота речи аль-Мариси, неправильность 
его толкований и несостоятельность выдвинутых им доводов, по 
воле Аллаха. Если бы наша книга не получилась слишком длинной, 
то я вновь разместил бы ту главу полностью со всеми цепочками 
передатчиков.
Аль-Мариси, ты процитировал хадис от Посланника : “Сердца — 
между двумя пальцами из пальцев Милостивого, и Он перевора-
чивает их (изменяет состояние), как пожелает”.
Ты признал достоверными такие слова Пророка , а потом от-
верг отвратительной нелепостью и ужаснейшим заблуждением. 
Более смягчающе для тебя — если бы ты счёл его вообще недо-
стоверным, а не искажал абсурдными и кривыми доводами после 
признания. По твоему мнению, два Божьих пальца представляют 
собой Его два могущества. При этом истолковал аят 

“вся земля в День воскресения будет 
всего лишь Пригоршней Его” (39:67):

َ   وَٱۡلَأرُۡض جَمِيعاً قَبَۡضتُهُۥ يَوۡم

 ِٱلۡقِيَٰـمَة

�в Его владычестве�.

Мы возражаем тебе, восхищаемому своим невежеством: 
�В каких арабских языках и диалектах ты обнаружил, что два 
Божьих пальца означают два могущества? Поведай нам. Ведь мы 
нашли, что такая трактовка выходит за рамки арабского языка це-
ликом.
Именно одно Божье могущество достаточно и абсолютно для 
всего сущего. Как для сердец среди всех вещей оказалось два мо-
гущества? Сколько ты насчитываешь их? 

1 См. главу о «возможности увидеть Господа в Последней жизни» из книги ад- 
Дарими «Опровержение джахмитских воззрений».
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Пророк  сказал: “между двумя пальцами”. По-твоему, есть боль-
ше двух могуществ, три и четыре, два из которых касаются лишь 
сердец, а не чего-то иного. В твоём утверждении кроется отврати-
тельнейший абсурд и явное заблуждение. 
Неужели ты полагаешь, что в Судный день вся земля, которая 
будет всего лишь пригоршней Господа, а небеса, которые будут 
свёрнуты Его десницей, окажутся в Его владычестве. Как будто 
до Дня воскресения земля и небеса находились во власти кого-то 
другого за пределами Божьего царства. Потом Он якобы завладел 
ими, и они перешли к Нему!!! Почему небеса станут свернутыми  
в тот день, а не развёрнутыми?
Я думаю, ты увидишь, что слово Всевышнего «свёрнуты» указыва-
ет на ложность твоего толкования.
Несостоятельность твоей мысли доказывается другим аятом 

“В тот день Мы свернём небо, как сво-
рачивают свитки для книг” (21:104)

ِجّلِ مَٓاءَ َكطَّيِ ٱلّسِ   يَوۡمَ نَۡطوِي ٱلّسَ

 ۚلِللۡكُتُِب

и хадис Посланника : “В день воскрешения Аллах свернёт небо 
Своей правой рукой и затем скажет: “Я — Властелин””.
Несомненно, в словах Всевышнего “В тот день Мы свернём небо” 
и хадисе Посланника  содержится разъяснение и значение, про-
тиворечащее твоему высказыванию. 
Неужели ты признаёшь сообщение о двух пальцах Аллаха и истол-
ковываешь их как два могущества, но считаешь неправдивым 
хадис, переданный Ибн Масудом, о пяти пальцах, имеющий лучше 
иснад, чем тот текст?!
Почему ты не принял хадис от Ибн Масуда и не истолковал как 
пять могуществ, как ты трактуешь смысл двух пальцев? Ведь Про-
рок  ясно сказал: “между двумя пальцами из пальцев”.
В пророческом хадисе, переданном Ибн Масудом, который ты 
счёл неправдивым, говорится: �Однажды первосвященник из 
числа иудеев подошёл к нему и обратился с речью: “Дошло ли до 
тебя (в Божьем откровении), что в День воскресения Аллах по-
несёт небеса на пальце, горы — на другом пальце, деревья — на 
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третьем, воду и землю — на четвёртом, остальные творения 
— на пятом. Затем Он потрясёт их и скажет: “Я — Власте-
лин””. Посланник  улыбнулся, удивляясь словам первосвященни-
ка и подтверждая их, и вскоре зачитал: 

“Не ценили они Аллаха должным обра-
зом, а ведь вся земля в День воскресе-
ния будет всего лишь пригоршней Его, 
а небеса будут свёрнуты Его десницей” 
(39:67)”.

قَۡدرِهِۦ َحّقَ  هَ  َّ ٱلل قَدَرُواْ  وَمَا    

ِ  وَٱۡلَأرُۡض جَمِيعاً قَبَۡضتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰـمَة

 ِۚينِهِۦ َم ٰـُتۢ بِي َّ ي مَٰـوَُٰت مَۡطوِ وَٱلّسَ

Мол, этот аят ниспослан в качестве свидетельства лжи перво-
священника. Позже ты добавил: �Неужели вы аргументируете 
убеждение речью иудея?!�.

Отвечаем тебе, аль-Мариси: �Мы редко встречали, чтобы тол-
кователь или дискутирующий в большей мере противоречил са-
мому себе, чем ты. Сначала ты говоришь: �данный хадис передан 
от Пророка � и трактуешь как «два могущества». Потом уже и 
вовсе называешь это ложью.
Ты соглашаешься со словами того иудея. Через какое-то время 
уже порицаешь их. Если бы ты был из числа знатоков Сунны и ха-
дисоведов, то осознал бы, что та речь иудея подтверждается в ха-
дисе, а не отвергается, как ты думаешь. 

76 Нам сообщил Ахмад ибн Юнус от Фудайля ибн Ийяда от Мансу-
ра от Ибрахима от Абида от Абдуллаха: �Пророк  засмеялся, 
услышав слова первосвященника, в знак удивления сказанному 
им и в знак подтверждения�1.

Аль-Мариси, ты от кого передал, что в хадисе от Ибн Масуда го-
ворится: �в знак несогласия с ним и отвержения�? Поведай нам,  
а иначе ты просто лжёшь. 
Ты также оклеветал верующих в атрибуты Аллаха в соответствии 
с шариатскими текстами, мол, они придают Им образ частей тела. 
Тем самым ты возводишь напраслину на них. Ты ведь очень хоро-
шо знаешь их убеждения в этом. В вопросе Божьих атрибутов они 
признают то, что ты отрицаешь и отвергаешь, придерживаются 

1 Этот хадис привели Муслим (2786), аль-Бухари (4811, 7414).
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очевидного смысла аятов и хадисов и не представляют в виде ча-
стей тела, как ты наговариваешь на них.
Пытаясь опорочить этих верующих, ты пользуешься ложью, дабы 
масштабней распространить своё заблуждение среди невежд. 
Если ты пугаешься хадиса Ибн Масуда о первосвященнике, при-
шедшем к Пророку , то тебе нет покоя относительно хадисов, 
переданных Аишей, Умм Салямой и другими сподвижниками под-
крепляющие достоверность истории Ибн Масуда.

77 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль Абу Саляма от Хаммада ибн 
Саляма от Али ибн Зейда от Умм Мухаммада от Аиши из уст 
Посланника : “Сердца рабов — между двумя пальцами из 
пальцев Аллаха. Если Он хочет перевернуть сердце раба (из-
менить его состояние), то переворачивает”1.

78 Нам сообщил Ну‘айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Хай-
вы ибн Шурайха от Абу Хани аль-Хауляни непосредственно от 
Абу Абдур-Рахмана аль-Хубли из уст Абдуллаха ибн ‘Амра ибн 
аль-Аса: “Я слышал, как посланник Аллаха  говорил: “Все серд-
ца потомков Адама — между двумя пальцами из пальцев Ми-
лостивого, подобно одному сердцу, и Он распоряжается ими, 
как пожелает”. Затем Посланник  воззвал: “О Аллах, направ-
ляющий сердца! Направь наши сердца к покорности Тебе!”2.

79 Нам сообщил Ну‘айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Аб-
дур-Рахмана ибн Язида ибн Джабира от Бусра ибн Убайдуллаха 
от Абу Идриса аль-Хауляни от ан-Нувваса ибн Самана аль-Киляби 
из уст посланника Аллаха : “Любое сердце — между двумя 
пальцами из пальцев Милостивого. Если Он желает, то да-
рует ему прямоту (праведность и т.д.), а если желает, то 
уклоняет его (от истины и т.д.)”. Обычно посланник Аллаха 
 взывал: “О Аллах, изменяющий состояние сердец! Укрепи 
наши сердца на Твоей религии!”3.

1 Иснад данного хадиса слабый из-за недостаточной надёжности Али ибн Зей-
да ибн Джадана и неизвестности Умм Мухаммад. Его привели Ахмад (26133), 
Ибн Абу Шейба (29199) и др.

2 Этот достоверный хадис. Его привели Муслим (2654), Ахмад (6569), Ибн Абу 
Асым в «ас-Сунна» (222) и др.

3 Этот достоверный хадис. Его привели Ибн Маджах (199), Ибн Абу Асым в «ас- 
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80 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от Лейса ибн Сада от Яхьи 
ибн Са‘ида от Халида ибн Абу Имрана от Абу Айяша ибн Абу 
Михрана: “Посланник Аллаха  поведал: “Сердце человека — 
между двумя пальцами из пальцев Милостивого”1.

81 Нам передал Язид ибн Абд-Раббух аль-Химси от Бакийя ибн 
аль-Валида от Утба ибн Абу Хакима от Язида ар-Рифа�и от Ана-
са ибн Малика из уст Посланника : “Клянусь Тем, в Чьей длани 
душа Мухаммада! Сердце потомка Адама — между двумя 
пальцами Милостивого. Если Он желает, то отклоняет его 
так (и Пророк немного отвёл свою руку в сторону), а если 
желает, то отклоняет его так (и снова наклонил руку). Если 
же Он желает, то укрепляет его и наделяет стойкостью”2.

82 Нам сообщил ‘‘Амр ибн ‘Аун аль-Васиты от Абдуль-Хамида ибн 
Бихрама от Шахра ибн Хаушаба от Умм Саляма из уст посланни-
ка Аллаха : “Сердце каждого потомка Адама — между дву-
мя пальцами из пальцев Милостивого. Если Он желает, то 
дарует ему прямоту (праведность и т.д.), а если желает, 
то уклоняет его (от истины и т.д.)”3. 

Таковы слова Посланника  в приведённых хадисах, достоверно 
переданных на ясном арабском языке.
В каком языке ты обнаружил, что два пальца означают два могу-
щества?
Разве есть что-то неподчинённое Божьему могуществу, объемлю-
щему всё, и Пророк  выделил две мощи, связанных с сердцами?!
Если бы ты беспристрастно и объективно проанализировал своё 
утверждение, то наверняка счёл бы его заблуждением и ложью, 
насмешкой и издевательством. 
Причём оппонент не убедился в толковании своего имама аль- Ма-

Сунна» (219) и др.
1 Этот хадис достоверен в силу схожих подкрепляющих текстов из Сунны. 

Его привели ат-Табарани в «аль-Аусат» (8712), Ибн Абу Асым (229), аз-Захаби  
в «Сияр аалям ан-нубаля» (13/326).

2 Данный иснад слабый, а сам текст достоверен и приведён аль-Бухари  
в «аль-Адаб аль-муфрад» (683), имам Ахмад (13696) и др.

3 Этот хадис с хорошей степенью достоверности привели Ахмад (26576), Абд 
ибн Хумайд (1534) и др.
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риси, а придумал для себя воззрение, расходящееся с идеей его 
предводителя и идущее вразрез с арабским и другими языками. 
Он заявил: �Два Божьих пальца — две милости�. Мол, это допу-
стимо в арабском языке.

Мы говорим ему: 

�Где именно ты нашёл это допустимым? И от какого законоведа 
ты взял такую точку зрения? Приведи факты, а иначе ты наговари-
ваешь на Аллаха и Его посланника. Даже если бы ты был аль-Хали-
лем ибн Ахмадом1 или аль-Асма‘и2, от тебя всё равно потребовали 
бы доказательство�.

Аль-Мариси, ты отрицаешь хадис Посланника : 

“В День воскресения Аллах покажется Своим рабам не в Своём 
образе (т.е. не в том, в котором они видели Его первый раз), и 
они воскликнут: “Мы прибегаем к защите Аллаха от тебя!”. 
Затем Господь явит им Себя в Своём образе, известном им. Они 
узнают Его и последуют за Ним”.
По твоему мнению, аль-Мариси, кто признает данный хадис, тот 
впадает в многобожие.

Им возражают: 
�Разве у вас в земной жизни нет знаний о вашем Господе?! Как 
же вы не узнаете Его, увидев воочию, неужели вы усомнитесь в 
Нём?�».
Абу Са‘ид продолжил: «Аль-Мариси, тебе доводят: �данный хадис 
достоверно передан от Посланника  с иснадом от аз-Зухри.

83 Нам сообщил его Ну�айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от 
Мамара от аз-Зухри от Ата ибн Язида ал-Лейси от Абу Хурайры 
и Абу Са‘ида аль-Худри от Пророка 3.

Он достоверен, и даже не возникает неуверенности в том, что 

1 Абу Абдур-Рахман аль-Фарахиди, имам, знаток арабского языка, басриец, 
выдающаяся личность. Умер в 160 году по хиджре. По другим сведениям, он 
умер в 170 г.х. См. «Сияр аалям ан-нубаля» (7/429).

2 Имам, выдающийся учёный, хафиз, литератор, Абу Са‘ид Абдуль-Малик ибн 
Курайб аль-Асмайи, родом из Басры. Умер в 216 году по хиджре. См. «Сияр 
аалям ан-нубаля» (10/175).

3 Уже перечислялись сборники, где он приведён.
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Посланник  поведал об этом. Остерегайся, дабы не получилось, 
якобы ты обвиняешь в многобожии Посланника . В чём наша 
вина, если Аллах лишил тебя элементарной рассудительности,  
и ты не способен постичь смысл хадиса?!
Горе тебе! Верующие не засомневаются в их Господе. И если бы 
Он показал им Себя сразу в Своём образе, атрибуты которого они 
знали в ближнем мире, то признали бы его и не отвратились. Одна-
ко по Своему могуществу и величайшему господству Всевышний 
покажет перед их глазами иной образ, неизвестный им из священ-
ных текстов, дабы во второй раз проверить их веру уже в Послед-
ней жизни, как испытал их в бренном мире. Господь укрепит их. В 
обоих мирах они считают достойным поклонения только Бога, об 
атрибутах которого они узнали в земной жизни из Корана. С таким 
убеждением в сердце верующие умерли.
Когда же перед их глазами предстанет образ, противоположный 
тем известным им качествам, они отвергнут и отстранятся, веря  
в атрибуты Господа и будучи убеждёнными по Его милости в зем-
ной жизни. И когда единобожники станут ожидать Всевышнего, 
знание об атрибутах Которого Он заложил в их сердца, Он явит им 
Себя в Своём образе, поведанном ещё в той жизни. Они и раньше 
верили в Его атрибуты и признавали, умерли и воскресли с такой 
верой. 
Аллах не перейдёт из одного образа в другой. Нет Он по Своему 
могуществу представит в их глазах иной образ.
Аль-Мариси, они не усомнятся в своём Боге. Нет, в тот момент 
вдвойне увеличится их убеждённость и вера.
Как передал Ибн Масуд: “Он скажет им в Судный день: “Вы знае-
те вашего Господа?”. Они ответят: “Если Он покажет нам Себя, 
мы узнаем Его”. То есть, мы признаём господство только в отно-
шении Того, в Чьих атрибутах уверены наши сердца, о которых 
Он поведал нам в земной жизни”.
Тогда Он явит им Себя в известном им образе. И при видении Его 
у них приумножится вера и убеждённость в Его господстве, ра-
дость и спокойствие�.
Это не относится к внутреннему колебанию, как ты подумал,  
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а является усилением веры и убеждённости. А вот ты, аль-Мари-
си, придаёшь оттенок сомнения в своём толковании. Посланник 
 возвестил: “В День воскресения вы увидите вашего Господа, 
не испытывая обременённости и трудности, смотря на Него”. 
По-твоему, в тот день они без всяких сомнений узнают, что у них 
есть Господь. Аль-Мариси, будто бы они не знали этого в ближнем 
мире, пока не убедились в Последней жизни.
 Твоё толкование слов Посланника  в смысле неуверенности и 
многобожия ближе к сомнению и даже является неверием. Ведь 
все люди, верующие и неверующие, узнают в тот день, что Аллах 
— их Господь. Разве ты слеп к аяту: 

“Мы увидели и услышали. Пошли нас 
обратно, и мы будем поступать пра-
ведно. Поистине, мы обрели убеждён-
ность” (32:12)?!

فَٱرِۡجعۡنَا وَسَمِعۡنَا  َأبۡصَرۡنَا  نَٓا  َّ رَب   

 ١٢ ا مُوقِنُونَ َّ نَعۡمَۡل َصٰـلِحًا ِإن

В том пророческом хадисе нет и речи о сомнении в Аллахе, вопре-
ки твоей трактовке.
Горе тебе! Аллах не изменит Свой образ и не поменяет, а покажет 
в их глазах иной образ в Судный день. Разве ты не читал аят из Ко-
рана: 

“Вот Аллах, когда вы встретились, пока-
зал их вашим глазам малочисленными, 
и вас показал их глазам малочисленны-
ми, чтобы довести до конца дело, кото-
рое уже было свершившимся” (8:44)?!

فِٓي ٱلۡتَقَيۡتُمۡ  ِإذِ  ِيكُمُوهُۡم  يُر  وَِإۡذ 

َأۡعيُنِهِۡم فِٓي  ِلُكُۡم  ّ يُقَل وَ قَلِيلاً   َأۡعيُنِكُۡم 

 ًۗهُ َأۡمراً كَانَ مَۡفعُولا َّ لِيَۡقضِيَ ٱلل

Всевышний вершит, что пожелает. Например, Он представил гла-
зам Посланника  облик Джибриля, невзирая на его величину 
и огромные физические размеры, в виде Дихьи аль-Кяльби. Он 
представил его Марьям в облике прекрасно сложенного челове-
ка, хотя Джибриль является благородным ангелом в ангельском 
виде1.
1 Шейхуль-ислам Ибн Таймийя составил длинное примечание в вопросе «при-

хода Великого Аллаха в День воскресения в одном образе после другого», 
где он возразил автору. Я предпочёл процитировать его комментарий, учи-
тывая важность. Он написал в книге «Баян тальбис аль-джахмийя» (7/134): 
«Ближе к правильному пониманию то, что Аллах явится в одном образе 
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Господь также представил в глазах иудеев облик Исы, и те объя-
вили: 

“Мы убили Мессию” (4:157). Но Все-
вышний возвестил: “Они не убили его и 
не распяли, а это только показалось им” 
(4:157).

َ ا قَتَلۡنَا ٱلۡمَِسيَح عِيسَى ٱبَۡن مَۡريَم َّ   ِإن

ُ هِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا َصلَبُوه َّ  رَُسولَ ٱلل

 ۚوَلَٰـِكن ُشبِّهَ لَهُۡم

Аль-Мариси, так ты поступишь с этими и подобными текстами.  
В данной теме переданы пророческие хадисы, берущие тебя за 
горло и разрушающие твои предрассудки. Не утруждай себя сво-
ими нелепостями и заблуждениями, чуждыми для учёных, сведу-
щих в арабском языке. 
Ты постоянно занят ими. Если ты выдвигаешь какую-то идею, 
то хадисы ставят тебя в тупик, и ты опять ищешь в своей голове 
новую ошибочную мысль. И если ты устанешь выдумывать лож-
ные интерпретации этим сообщениям, то тебе не дадут покоя 
аяты, подтверждающие правдивость тех хадисов. Ты не в силах 
отразить их.
Разве ты способен противостоять текстам из Сунны, которые 

после другого (в качестве испытания). А толкование, упомянутое некото-
рыми знатоками хадисов, например, Абу Асымом ан-Набилем и Усманом 
ибн Сайидом ад-Дарими, крайне ошибочно. Сообщается высказывание Абу 
Асыма ан-Набиля: «Такое изменение образа покажется в глазах смотрящих. 
К примеру, человеку кажется какая-то вещь не в подлинном её виде, а он 
думает, что она такая есть на самом деле». Усман ибн Сайид пишет в своём 
«Искоренении лжи аль-Мариси»…» и привёл слова автора полностью в дан-
ной теме. Затем он добавил: «Это тоже ошибочно по следующим причинам:

 Во-первых, в хадисе, переданном Абу Сайидом аль-Худри и приведённом в 
Сахих аль-Бухари и Муслим, говорится: «Он придёт к ним не в том образе, в 
котором они видели Его первый раз (т.е. прежде)». Это поясняет хадис, пе-
реданный Абу Хурайрой: «Аллах придёт к ним не в том образе, который они 
знают». Значит, такое знание основано на прежнем их видении Его образа, 
отличающегося от того, который они отвергли. 

 В этом же неправильном толковании (ад-Дарими) известный им образ свя-
зан с качествами, сообщёнными им в мирской жизни. Но дело обстоит ина-
че. Ведь он поведал об образе, увиденном им раньше, а не известном им с 
точки зрения описания в земной жизни.

 Выражения этой вариации хадиса очевидны. И мы уже разъясняли, что в 
другом хадисе содержится объяснение того, они видели Господа уже до 
этого раза….».
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дословно переданы от Посланника  на ясном арабском языке 
и доказывают несостоятельность твоих идей и толкований. Они 
приняты верующими и распространены в каждом поколении. 
Первые доводят их до последних, присутствующие — до отсут-
ствующих, и так до наступления Часа. 
Этими хадисами последователи Сунны опровергают взгляды 
джахмитов и подавляют их надменные нападки, отбрасывают 
твои толкования в кучу нравов твоего отца. Они сокрушают твою 
ересь, как и ложь тех, кто стоял за тобой из числа правителей и 
судей, главенствующих над тобой, к примеру, Ибн Абу Дуад1, Аб-
дур-Рахман2, а после Шуайб3, Гассан4, Ибн Рабах5, измышляющий 
о Коране.
Если ты отвергаешь такие хадисы своим невежеством, то как ты 
поступишь с Кораном и к каким хитростям прибегнешь? Ведь он 
от начала и до конца опровергает твои мнения и догадки, разобла-
чает ложь твоих теорий.
До меня дошли сведения не через этого оппонента о твоём выска-
зывании: �Нет ничего более опровергающего для наших утверж-
дений, чем Коран. И нет пути к отвержению его, кроме как через 
оспаривание посредством толкований�.
Затем ты, аль-Мариси, начал искажать хадис Посланника , и пре-

1 Ахмад ибн Абу Дуад ибн Хариз Абу Абдуллах аль-кады аль-Ийяди. Он воз-
главлял судебную власть при правлении Муатасыма, а потом аль-Васика, 
отличался щедростью и великодушием, хорошим нравом и благопристой-
ностью. Однако он объявил о своей приверженности джахмитской ереси и 
побудил султана навязывать мусульманам идею о сотворении Корана. Умер 
в 240 году по хиджре. См. «Тарих Багдад» (5/233).

2 Неясно, кто конкретно подразумевается под ним.
3 Шуайб ибн Сахль ибн Касир Абу Салих по прозвищу Шу‘бавайх, судья из чис-

ла джахмитов, сторонник идеи о сотворении Корана, отрицающий Божьи 
атрибуты и возможность увидеть Господа в Последней жизни. Он яро высту-
пал против последователей Сунны. Однажды Шуайб написал на двери своей 
мечети: «Коран сотворён». Но местные жители сожгли ту дверь, а простые 
массы разграбили его дом. Умер в 246 году по хиджре. См. «Тарих Багдад» 
(10/335).

4 Тоже не удалось определить, кто такой Гаассан.
5 Ахмад ибн Рабах из джахмитов. Ахмад ибн Ханбаль отозвался о нём: «Он 

известен своими джахмитскими воззрениями». См. «Сияр аалям ан-нубаля» 
(11/297).



131

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

жде признал его и узнал о достоверности. Но потом придал ему 
смысл, идущий вразрез с разъяснениями молящихся в сторону 
Каабы. Пророк  возвестил: “В Геенну не перестанут бросать 
(обитателей Ада), и она постоянно будет говорить: “Нет ли до-
бавки?” до тех пор, пока Могущественный Господь не поставит 
на неё Свою ступню. Она сожмётся и воскликнет: «Достаточно, 
достаточно!”.
Аль-Мариси, ты счёл данный хадис истинным. По-твоему, предло-
жение “она не наполнится до тех пор, пока Могущественный  
Аллах не поставит на неё Свою ступню” означает, что он поме-
стит туда несчастных, которые по Его вечному знанию попадут  
в Огонь. Ты сравнил своё толкование с пояснением якобы Ибн Аб-
баса  по поводу аята Всевышнего 

“и обрадовать уверовавших вестью о 
том, что они получат от их Господа воз-
даяние за их благодеяния” (10:2):

َ قَدَم لَهُۡم  َأّنَ  ءَامَنُٓواْ  ٱلَّذِيَن   وَبَشِّرِ 

 ِۗصۡدٍق عِندَ رَّبِهِۡم

 �за их совершённые праведные дела�.
Аль-Мариси, мы уже приводили от известных надёжных имамов 
слова Ибн Аббаса о Ступне, противоречащие твоей трактовке.

84 Нам сообщили Абдуллах ибн Абу Шейба и Яхья аль-Химмани от 
Ваки‘а от Суфьяна от Аммара аз-Духни от Муслима аль-Батына 
от Са‘ида ибн Джубайра пояснение Ибн Аббаса: “Престол — 
место двух ступней, а величину Трона может оценить толь-
ко Аллах, всемогущ Он и велик”1.

Именно такие известные высказывания мы знаем от Ибн Аббаса.
Зачем ты отклоняешься от распространённых ясных его слов и це-
пляешься за неоднозначные неочевидные выражения?! 
Как ты можешь заявлять, что Геенна не наполнится до тех пор, 
пока Аллах не бросит в неё злосчастных, которые представляют 
по твоей догадке Ступню Могущественного Бога, и она больше 
не попросит добавки?! О скитающийся в лабиринте, разве только 
после бросания в неё злосчастных она окажется полной?!

1 Это достоверное сообщение привели Абдур-Раззак в тафсире (3030), ат-Та-
бари в тафсире (4/538), ад-Даракутны в «ас-Сыфат» (36).
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Разве Он бросит их туда во второй раз, ведь Он бросит их прежде, 
а ей всё мало?! По твоей логике, Он сначала поместил туда счаст-
ливых, а когда Геенна попросила ещё больше, Он бросил несчаст-
ных, дабы она стала заполненной.
Если бы о таком утверждал тот, кто не слышал ни одной буквы из 
Корана, то вряд ли бы он смог что-то ещё добавить!
Признав этот хадис, ты потом отверг его и обратился к тем «упо-
добляющим�: �Разве считающий, что Аллах нарушает Своё обе-
щание, не впадает в неверие?�. Если они ответят: «Да», то скажи 
им: �Кто полагает, что Геенна заполнится чем-то помимо джин-
нов и людей, тот становится неверующим, поскольку Всевышний  
Аллах возвестил: 

“Я непременно заполню Геенну джинна-
ми и людьми — всеми вместе!” (32:13)�.

اِس َّ ةِ وَٱلن َّ مَ مَِن ٱۡلجِن َّ   لََأۡملََأّنَ َجهَن

 ١٣ َأۡجمَعِينَ

Горе тебе, аль-Мариси! Этот аят ниспослал Тот, Кто ниспослал сле-
дующий аят из суры «Каф»: 

“В тот день Мы скажем Геенне: “Запол-
нилась ли ты?”. Она ответит: “Нет ли до-
бавки?” (50:30).

مَ هَِل ٱۡمتَلَأِۡت َّ ِلجَهَن نَقُولُ   يَوۡمَ 

 ٣٠ زِيدٍ  وَتَقُولُ هَۡل مِن مَّ

В языке порой говорится о заполненном: �он может ещё вме-
стить в себя�. Например, человек поел и попил вдоволь и говорит:  
�Я сыт и мой желудок полон�, хотя способен ещё съесть и выпить. 
Иногда применяется выражение �мечеть заполнилась людьми�, 
но в ней осталось место для приходящих позже, или �впадина за-
полнилась водой�, хоть она может вместить больше.
Например, Пророк  поведал: “Появится аль-Махди и напол-
нит землю правосудием и справедливостью после того, как она 
наполнилась притеснением и несправедливостью”. На земле 
может быть и большее беззаконие или соблюдение прав.
Геенна заполнится теми, кого Аллах бросит в неё, из числа джинов 
и людей, как Он и обещал. Она же спросит: “Нет ли добавки?”, 
т.к. в ней останется место, гневаясь ради Господа на неверующих.  
И тогда Могущественный сделает с ней то, о чём поведал Послан-
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ник , как Ему угодно, согласно вложенному смыслу Пророком. 
В тот момент Геенна воскликнет: “Мне достаточно, мне доста-
точно”.
Аль-Мариси, разве невозможно то, что Всевышний поставит Ступ-
ню на неё, как сообщил Посланник ?! По твоему мнению, Аллах 
полностью — в Геенне до её заполнения и после, поскольку ты 
вообразил, что Он везде и повсюду. Геенна же является одним из 
самых больших мест. Выходит, ты отвергаешь данный аят, считая 
её заполненной Могущественным. Аллах бесконечно выше твоих 
описаний. 
По твоему предположению, кто признаёт ступню Могущественно-
го в прямом значении, тот причисляет Аллаха в некоторой мере к 
джиннам, людям и последователям Иблиса, полагая, что Его часть 
войдёт в Ад. Аллах возвестил: 

“Я непременно заполню Геенну джинна-
ми и людьми — всеми вместе!” (32:13)�.

اِس َّ ةِ وَٱلن َّ مَ مَِن ٱۡلجِن َّ   لََأۡملََأّنَ َجهَن

 ١٣ َأۡجمَعِينَ

Тебе, аль-Мариси, разъясняют: �Именно ты относишь Его к на-
ходящимся в Аду, ибо думаешь, что Он во всей Геенне, в любом 
месте. Разве твоё воззрение не ужасно, вопреки убеждению о 
ступне?!
Горе тебе! В аяте Всевышнего �Я непременно заполню Геенну 
джиннами и людьми — всеми вместе!� имеются в виду те, кто за-
служивает мучения.
В неё войдут и стражи Ада, суровые и сильные ангелы, не подвер-
гаясь страданиям. В ней есть собаки, змеи и скорпионы.
Всевышний возвестил: 

“Их (ангелов) над ней — девятнадцать. 
Стражами Огня мы сделали только анге-
лов, а количество их сделали искушени-
ем для неверующих…” (74:30–31).

٣٠ وَمَا َجعَلۡنَٓا   عَلَۡيهَا تِۡسعَةَ عَشَرَ 

ا مَلَٰٓـئِكَةۖٗ وَمَا َجعَلۡنَا ارِ ِإلَّ َّ  َأۡصحَٰـَب ٱلن

 ْذِيَن َكفَرُوا َّ ا فِتۡنَةٗ لِّل تَهُۡم ِإلَّ عِّدَ

Эти аяты не противоречат Его словам “Я непременно заполню 
Геенну джиннами и людьми — всеми вместе!”, а также пророче-
ским словам “Могущественный поставит на неё Свою Ступню”.
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Если Преисподняя не навредит стражам, которые входят в неё  
и стоят над ней, то разве навредит она Тому, Кто подчинил её им?!
Если ты признаешь существование стражей, суровых ангелов и 
других, кто в ней, помимо джиннов и людей, то впадёшь в неве-
рие, по твоей логике. Ведь ты заявил: �Кто полагает, что Геенна 
заполнится чем-то помимо джиннов и людей, тот становится 
неверующим�. Ты же считаешь достоверными хадисы, передан-
ные от Посланника  о Ступне.

85 Нам сообщил Сахль ибн Баккар аль-Басри от Абана от Катады 
от Анаса: “Пророк Аллаха  оповестил: “Геенна не перестанет 
повторять: “Нет ли добавки?», и Господь миров возложит 
Свою ступню, так что одна её часть глубоко сомкнётся с дру-
гой. Она воскликнет: “Достаточно, клянусь Твоим величием!”. 
В Раю останутся свободные места, затем Аллах создаст но-
вых творений и поселит их там”�1.

86 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от Ата 
ибн ас-Саиба от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утба от Абу 
Са‘ида аль-Худри из уст Пророка : “Рай и Ад упомянули о сво-
ём предмете гордости. Огонь произнёс: “Господи! В меня вой-
дут возносившиеся на земле тираны, цари и знать”. Рай же 
молвил: “В меня войдут нищие, слабые и бедняки”. Аллах ска-
зал Аду: “Ты являешься Моим наказанием. Я поражаю им, кого 
пожелаю”. А Раю Он сказал: “Ты — моя милость, объемлющая 
всякую вещь. У каждого из вас свои обитатели”. В Геенну бро-
сят (заслуживших мучения), и она трижды спросит: “Нет ли 
добавки?”. Затем к ней придёт Аллах и поставит на неё Свою 
ступню, и она воскликнет трижды: “Мне достаточно, мне 
достаточно!”�2.

87 Я прочитал Усману ибн аль-Хайсаму о том, что ему сообщил 
Ауф ибн Абу Джамиля аль-А�раби от Мухаммада ибн Сирина 
от Абу Хурайры из уст посланника Аллаха : “Однажды Рай и 

1 Этот хадис привели аль-Бухари (4848), Муслим (2848).
2 Этот достоверный хадис привели Ахмад (11099, 1174), Абд ибн Хумайд (908), 

Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (528), также аль-Лялякаи в «Разъяснение основ 
вероучения последователей Сунны» (1927). — Ред.
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Ад стали препираться. Огонь сказал: “Я сделан обителью в ос-
новном для гордецов и надменных”. Рай же ответил: �А вот 
в меня войдут низшие слои (бедняки и т.п.) и самые слабые, 
неприметные в глазах других”. И тогда Всевышний и Всебла-
гой Аллах обратился к Раю: �Ты — Моя милость, и Я оказываю 
её тем рабам, кому пожелаю�. Огню Он сказал: �Ты — Моё 
наказание, которому Я подвергну тех рабов, кого пожелаю. 
Каждому из вас отведено определённое количество обита-
телей�. Но Геенна не наполнится до тех пор, пока Он не по-
ставит на неё ступню Свою так, что одна её часть глубоко 
сомкнётся с другой. Ад воскликнет: “Достаточно, доста-
точно, достаточно!�. Для Рая (помимо единобожников, жив-
ших на земле) Аллах создаст тех творений, кого пожелает�1.
Мне передал Усман ибн Хайсам, что Ауф сообщил ему об этом, 
как я зачитал ему.

88 Нам поведал Абдуллах ибн Салих от Му‘авии ибн Салиха от Ра-
шида ибн Са‘да из уст Пророка : “В День воскресения Аллах 
свернёт причинённые несправедливости и поместит под 
Своими двумя ступнями, кроме всего, что связано с неупла-
той положенной доли наёмному работнику, ранением или 
убийством животного и лишением невинности не по праву”2.

Подразумевается попрание женской чести.
Аль-Мариси, посмотри внимательно на выражения, признанные 
тобой и переданные от Посланника . Разве они могут толковать-
ся в придуманном тобой значении?!

1 Этот достоверный хадис привели Ибн Хузайма в «ат-Таухид» (1/207), аль-Бу-
хари (4850), Муслим (2846), Ахмад (8164).

2 Этот слабый хадис привёл Ибн Мандах в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (1/20).
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ГЛАВА О ТРОНЕ

Затем ты, аль-Мариси, начал отвергать Трон и Престол Аллаха, на-
стаивая на своей лжи по своему невежеству и находя трактовки 
своим мнениям, идущим вразрез со смыслом, понимаемым учё-
ными.
 Ты привёл якобы слова Ибн Аббаса : �Его Престол объемлет 
небеса и землю, и Его знание�.
Потом добавил: �Престол означает знание. А неправдивость ду-
мающего иначе доказывается Писанием Всевышнего Аллаха�.
Мы отвечаем: «Приведённое тобой высказывание якобы от Ибн 
Аббаса  на самом деле относится к Джафару аль-Ахмару, нена-
дёжному передатчику. Он противоречит сообщениям достойных 
доверия мусульман, искусных в данной области. 
К тому же, Муслим аль-Батын передал от Са‘ида ибн Джубайра вы-
сказывание Ибн Аббаса о Престоле, противоположное тому, что 
ты причислил ему.

89 Нам сообщили Яхья и Абу Бакр ибн Абу Шейба от Ваки‘а от Су-
фьяна от Аммара ад-Духни от Муслима аль-Батына от Са‘ида 
ибн Джубайра от Ибн Аббаса: �Престол — место двух Божьих 
стоп, а величие Трона известно только Аллаху�1.

Аль-Мариси признал этот хадис и счёл достоверным, подумав, что 
он передан Ваки‘ом. Однако, по его предположению, две Ступни 
интерпретируются как два сонма. Мол, в Судный день Он предста-
вит перед джиннами и людьми Своё знание и решение, и рассудит 
их ими.

1 Этот достоверный хадис уже упоминался.
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Неужели кто-то из здравомыслящих слышал подобное утвержде-
нию аль-Мариси?!
Горе тебе! От кого ты взял такое? От какого шайтана заимствовал? 
Ведь никто из потомков Адама, о ком мы знаем, не придерживал-
ся подобной мысли.
Неужели Всемогущий Господь нуждается в возложении расчёта 
рабов на запись Его знания и решений для суда над ними?! Невзи-
рая на твоё невежество, тебе непременно выяснится ложность 
твоего аргумента, превращённого тобой в обманный довод, ко-
торым ты дурачишь наивных простаков и невежд.
От Ибн Аббаса переданы слова Пророка : “Я приду к райским 
вратам, постучу, мне откроют, и я увижу моего Господа на Его 
Троне. Он явит мне Себя и вскоре я упаду ниц”1.
Разве ты можешь толковать: �он придёт к своему Господу, Кото-
рый на Своём знании�?!
По-твоему, неправдивость считающего Престол чем-то помимо 
знания доказывается Писанием Всевышнего Аллаха�, согласно 
якобы высказыванию Ибн Аббаса . Но Ибн Аббас передал от 
Пророка  и сам сказал противоположное твоей версии.
Разве ты отклонишься от известной позиции Ибн Аббаса, предпо-
чтя чуждые версии на основе сомнений?!
Твоё обвинение в неправдивости несостоятельно. Горе тебе! 
Какой аят из Корана указывает на это?! Неужели иудейскому по-
борнику ниспослано откровение, которые не было бы внушено 
Мухаммаду ?!
Горе тебе! Даже мусульманские женщины и дети осознанно и с 
верой в сердце убеждены в Троне и Престоле, а ты и твои собра-
тья не уверовали в них. 
Не стоило бы подтверждать существование Трона и Престола 
множеством хадисов и сообщений, если бы не твой предрассу-
док, поскольку о них знают с верой внутри даже женщины и дети, 
в отличие от тебя и твоих товарищей. Да очистит Аллах от вас ис-
1 Этот хадис привели Ахмад (2546), ат-Таялиси (2711), Абд ибн Хумайд (695), 

Абу Я‘ля (2328) и др. В иснадах данного хадиса Али ибн Зейд ибн Джадан, 
являющийся слабым передатчиком.
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ламские страны и да избавит от вас Его рабов!
Удивляет твоя надменная дерзость, вызванная невежеством и пред-
рассудком. Ведь ты говоришь тем, у кого намного больше знаний об 
Аллахе и о Коране, чем у тебя: 

�Если не ведаете о сути сказанного нами, 
то спросите учёных и не спешите� (13:43).

  فَۡسٔلَلُٓواْ  َأهۡلَ ٱلذِّكۡرِ ِإن ُكنتُمۡ لَا

 ٤٣ تَعۡلَمُونَ

Горе тебе, аль-Мариси! Мы спросили уже учёных и сидели на встре-
чах знатоков фикха и обнаружили, что все они имеют убеждения, 
противоречащие твоим идеям. Назови какого-нибудь прежнего 
учёного, который бы опирался на подобные нелепости и пропаган-
дировал их, и мы тогда спросим его точно. Мы не видели мысли-
теля, причисляющего себя к Исламу, впадающего в более явное 
неверие, излагающего более глупые теории и мало достигающе-
го правильности в толковании, нежели ты.
Мы сопоставили твою речь с речью учёных предыдущих поколе-
ний и не нашли никого, кто придерживался твоей идеологии. Мы 
также сопоставили её с языками арабов и других наций, и есте-
ственно ничего из них не приемлет твоих трактовок. И если бы 
рядом с тобой находился искренний доброжелатель, то он запре-
тил бы тебе говорить о религии и тем более не гордился бы мни-
мой красотой твоей речи.
Мы упомянем тебе хадисы, переданные от Посланника  и его 
сподвижников о Троне и Престоле, дабы ты посмотрел, указыва-
ют ли их выражения на какие-нибудь твои домыслы и догадки? 

90 Нам сообщил Абдуллах ибн Абу Шейба от Абу Усамы от Зака-
рии от Абу Исхака от Са‘ида ибн Маабада от Асма ибн Умайса: 
�Джафар пришёл к ней, когда они находились в Эфиопии, со 
слезами на глазах. Она спросила: �Почем ты плачешь?�. Я ви-
дел, как рослый местный юноша, привыкший к роскоши, про-
ходил мимо женщины и отбросил муку, которая была у неё, 
и ветер развеял муку�. Она произнесла: �Подождём дня, когда 
Властелин сядет на Трон и воздаст угнетателю в пользу при-
теснённого!��1.

1 Этот хадис с хорошей степенью достоверности привели Ибн Хузайма  
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91 Нам сообщил Яхья аль-Химмани от Халида ибн Абдуллаха от 
Ата ибн ас-Саиба от Абдуллаха ибн Бурайды от своего отца: 
�Когда Джафар приехал из Эфиопии, Пророк  спросил: �Что 
самое удивительное ты застал там?�. Он поведал: �Я видел 
женщину с корзиной на голове, где лежала пища. Вдруг к ней 
приблизился всадник, сбросил корзину, и продукты рассы-
пались. Она сразу кинулась собирать их, а затем обернулась  
и крикнула: �Горе тебе! Что ты будешь делать, когда Власте-
лин поставит Свой Престол и возьмёт от угнетателя поло-
женное притеснённому?�. Пророк  улыбнулся, сам удивился 
услышанной истории и сказал: �Аллах не прославит общину, в 
которой не защищается право слабых от сильных�1.

92 Нам сообщил Хишам ибн Халид ад-Димашки от Мухаммада 
ибн Шуайба ибн Шабура от Умара ибн Абдуллаха мауля Гафра 
от Анаса ибн Малика из уст посланника Аллаха : 

 �Ко мне явился Джибриль и возвестил: «Твой Господь избрал в 
Раю долину, более ароматную, чем белый мускус. И по насту-
плению пятничного дня в Последней жизни Господь спуска-
ется от Своего Трона к Престолу. Вокруг него расположены 
возвышенности из света, на которых садятся пророки. Во-
круг возвышений расставлены золотые кресла, и на них са-
дятся правдивейшие и шахиды��2.

93 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от 
Асыма от Зирра от Ибн Масуда: �Между седьмым небом и Пре-
столом — пятьсот лет, и между Престолом и водой тоже. 
Трон на воде. Аллах — над ним, и Он знает всё о вас�3.

в «ат-Таухид» (1/246), Ибн Абу ад-Дунья в «аль-Ахваль» (244) и др.
1 Этот хадис с хорошей степенью достоверности привели ат-Табарани в «аль- 

Авсат» (5234), аль-Баззар (10/334) аль-Харби в «Гариб аль-хадис» (1/251) и др.
2 Этот хадис достоверен в силу подкрепляющих текстов, и приведён автором 

в книге «ар-Радд аля аль-джахмийя». Схожий хадис привели ат-Табарани  
в «аль-Авсат» (2084) и др.

3 Этот хадис с хорошей степенью достоверности привели автор в «ар-Радд 
аля аль-джахмийя» (33), Ибн Хузайма в «ат-Таухид» (1/242 — 244), ат-Табара-
ни в «аль-Кабир» (8978), аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» (858).
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94 Нам сообщили Яхья аль-Химмани и Абу Бакр от Ваки‘а от Суфья-
на от Аммара ад-Духни от Муслима аль-Батына от Са‘ида ибн 
Джубайра слова Ибн Аббаса: �Престол — место двух Стоп,  
а величие Трона не оценит никто, кроме Аллаха�1. 

95 Нам сообщил аль-Химмани от аль-Хакама ибн Зухайра от Асы-
ма от Зирра от Абдуллаха: �Небеса и земля по отношению к 
Престолу подобны колечку, брошенному в пустынной мест-
ности�2.

96 Нам поведал Абдуллах ибн Раджа от Исраиля от Абу Исхака от 
Абдуллаха ибн Халифы: �Однажды к Пророку пришла женщи-
на и попросила: �Обратись с мольбой к Аллаху о том, чтобы 
он ввёл меня в Рай�. 
Пророк  возвеличил Аллаха и сказал: �Его Трон объемлет не-
беса и землю. Он садится на него так, что Трон остаётся ви-
димым лишь в величину четырёх пальцев�, вытянув вперёд 
четыре пальца. 
�И от него исходит звук, схожий со скрипом нового седла, на 
которое садится тяжёлый наездник��3.

1 Этот достоверный хадис уже упоминался.
2 Этот хадис передан слабым передатчиком — аль-Хакамом ибн Зухайром.
3 Одни знатоки Сунны назвали данный хадис достоверным, другие — слабым. 

К примеру, Ибн аль-Джаузи отметил в «аль-Иляль аль-мутанахия»: «Этот 
хадис недостоверно передан от посланника Аллаха , и его иснад очень 
противоречив и не стыкуется между собой. Причём Абдуллах ибн Халифа 
не являлся сподвижником, поэтому этот хадис относится к категории «мур-
саль» (т.е. цепочка передатчиков не доходит до конца)…», и затем упомя-
нул различие формулировок. 

 Аз-Захаби пишет в книге «аль-Арш» (2/153): «Данный хадис сохранён от ку-
фийского имама в те годы Абу Исхака ас-Саби‘и. Он слышал хадисы от опре-
делённого количества сподвижников, и переданные им тексты приведены в 
сборниках аль-Бухари и Муслима. Он умер в 127 году по хиджре.

 Абу Исхак ас-Саби‘и сообщил его лишь от Абдуллаха ибн Халифы из числа 
первых таби�инов. Однако у нас нет сведений о его степени надёжности.

 Однако Абу Исхак ас-Саби‘и сообщил упомянутые слова, признав их истин-
ность, как и другие хадисы о Божьих атрибутах. Его сообщили также и Су-
фьян ас-Саури, Абу Ахмад аз-Зубайри, Яхья ибн Абу Букайр и Вакиа от Исра-
иля. 

 Его привёл Абу Абдур-Рахман Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль в книге 
«ас-Сунна ва ар-радд аля аль-джахмийя» от своего отца от Абдур-Рахмана 
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Аль-Мариси, вот возьми известные хадисы и помести их возле 
своих толкований, которыми ты противоречишь общине Мухам-
мада .
Затем ты, аль-Мариси, приступил к мнимому увещеванию тех, кто 
ещё до тебя усвоил и принял назидания Аллаха, признал правди-
вость Посланника , повиновался Господним велениям сторо-
нился запрещённого Им. Ты сказал им: �Не будьте убеждёнными 
внутри себя в том, что Аллаху кто-либо подобен или равен, или что 
Его можно постичь органами чувств. Отрицайте касательно Алла-
ха то, что Он исключил в отношении Себя, и характеризуйте Его 
так, как Он охарактеризовал Себя в Своём последнем Писании. 
Ибо полагающий, что Ему кто-либо подобен или равен, является 
неверующим�.

Отвечаем тебе, аль-Мариси, утверждающему внешне о проти-
воположном своим внутренним взглядам: 
�Мы читали Коран, как и ты, и поняли из аятов, что нет никого по-
добного Аллаху. Мы отрицаем касательно Господа всё, что Он 
исключил в отношении Себя, и характеризуем Его атрибутами, ко-
торыми Он охарактеризовал Себя, и не переходим эти границы. 
Ты же воспротивился уверовать в Божьи атрибуты и охарактери-
зовал Господа вопреки священным текстам, где говорится о Нём.
Великий Аллах возвестил нам в Коране, что Он обладает слухом 
и зрением, двумя руками и ликом, душой и знанием, речью, на-
ходится на Троне над семью небесами. Мы уверовали во все Его 
атрибуты в очевидном смысле, не придавая образа и формы и не 
ведая сущности. Ты же отвергаешь все их посредством нелепых 
доводов и пустых аналогий.
По-твоему, лик Аллаха означает Его всего, и у Него нет души. Мол, 
Божий слух представляет собой внутреннее восприятие звуков, 
зрение — различение цветов, вроде гор, камней, идолов, смотря-
щих на тебя, но не видящих. Мол, две руки Господа — два наде-

ибн Махди от Суфьяна ас-Саури от Абу Исхака ас-Саби‘и от Абдуллаха ибн 
Халифы от Умара (да будет доволен им Аллах) с формулировкой: «Когда 
Господь садится на Трон, то от него слышен звук, подобный скрипу нового 
седла»…

 Данный хадис достоверен по мнению группы мухаддисов…». 
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ляемых Им удела, обильный и ограниченный, а Его речь и знание 
— созданные и возникшие. Якобы имена Всевышнего наречены  
и сотворены, а Его возвышение на Троне такое же, как и нахожде-
ние в самом низу. 
Мол, в Своих атрибутах Он сравним с метафорическими выраже-
ниями людей и арабскими образными фразами. Ты беспочвен-
но и неуместно приводишь примеры аналогий и сопоставлений.  
И какая попытка придать Ему выдуманную сущность ужасней, чем 
эта?! Ведь ты отрицаешь все перечисленные и другие Божьи атри-
буты своими примерами и заблуждениями, вводящими проста-
ков в обман.
В своём толковании ты утверждаешь, что твой объект поклонения 
глух, и не слышит, нем, и не говорит, слеп, и не видит, безрукий, си-
дячий, неподвижный, незнающий, абстрактно существующий не 
отдельно от творений, не обладает душой. Мол, Его вообще нель-
зя услышать и увидеть.
Но такое описание расходится с качествами Господа миров. Хвала 
Аллаху, Который даровал нам знание о Нём и запечатал твоё серд-
це невежеством! Если бы ты прочитал Коран и осмыслил подлин-
ное значение аятов, то обрёл бы полную уверенность в том, что 
Божью речь можно услышать и что Его увидят в Последней жизни. 
Например, Муса слышал голос и слова Господа, а слух представля-
ет собой одно из главнейших чувств. Всевышний возвестил: 

�А с Мусой Аллах вёл беседу� (4:164). تَۡكلِيمٗا ١٦٤  
ٰ
هُ  مُوسَى َّ مَ ٱلل َّ  وَكَل

В вечной жизни Господа смогут увидеть и услышать, удостоится 
взгляда на Его лик, как поведал Посланник , невзирая на твоё не-
желание. Всевышний возвестил: 

�Одни лица в тот день будут сиять и взи-
рать на своего Господа� (75:22–23).
“...Аллах не станет говорить с ними, не 
посмотрит на них…” (3:77).

ٰ ٢٢ ِإلَى اضِرَةٌ  َّ   وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ رَّبِهَا نَاظِرَة

 هُ وَلَا يَنظُرُ ِإلَۡيهِۡم َّ  وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱلل

Разве есть более важное чувство, чем слух и зрение?! Впрочем, вы 
превратили слово «чувство» в каверзное понятие, дурача им детей 
и слепцов. Да, ваша фраза «Он не постижим органами чувств» 
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носит суть, якобы Он не является кем-то конкретным, поскольку, 
как вам известно, всё имеющее название или имя воспринимает-
ся либо всеми органами чувств, либо некоторыми, в отличие от 
несуществующего. По вашей идее, Он — никто. Вы отвергли ни-
спосланные коранические аяты Всевышнего Аллаха: 

�Всякая вещь погибнет, кроме Его 
лика (т.е. кроме Него)� (28:88), �Скажи: 
‹Чьё свидетельство — самое важное?�. 
Скажи: �Аллах — Свидетель между 
мною и вами›�  (6:19).

 ۚا وَۡجهَهُۥ  كُّلُ شَۡيءٍ هَالٌِك ِإلَّ

ُۖ ه َّ    قُۡل  َأّيُ  شَۡيءٍ َأۡكبَرُ شَهَٰـدَةًٗ قُِل ٱلل

 ۚشَهِيدُۢ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُۡم

 Именно Он является величайшим, Создателем вещей.
Если ты против сказанного нами и не понимаешь своим серд-
цем, то назови какую-либо существующую вещь, маленькую или 
большую, не постижимую органами чувств, не говоря уже о вели-
чайшем Вечном Творце. Вы сочли бренные творения существую-
щими, а Вечного постоянного Вседержителя предали забвению, 
как будто Он в небытие и не может быть услышан и увиден в обоих 
мирах.
Вы обвиняете мусульман в уподоблении и придании образа Го-
споду, хотя они непричастны к этому. Зато вы всегда придаёте Ему 
воображаемый образ, проводите отвратительнейшие аналогии и 
приводите несостоятельные примеры. Иногда вы сравниваете Го-
спода со слепым, а порой — с безруким. Поэтому твоё увещева-
ние тех мусульман, как говорится в высказывании: �Правильные с 
виду слова, но в них вложен ложный смысл�.
Удивляет твоё восхищение этими перевёрнутыми трактовками  
и абсурдными изложениями, и ты даже процитировал изречение 
Муджахида: �В области хадисов есть свои знатоки, как и в обла-
сти серебряных монет есть свои сведущие специалисты�.
Ты прав, аль-Мариси. Но ты не из их числа, не из знатоков Сунны, 
не из её передатчиков и не из осведомлённых. Мы обнаружили у 
тебя много фальши и подделки, не стоящей ничего. Как же ты мо-
жешь знать хорошо хадисы, если ты абсолютно не разбираешься 
в них?!
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Затем оппонент заявил, что на этом завершилось его слушание 
речи Бишра, а потом добавил: «Теперь с помощью Аллаха мы при-
мемся за слова Ибн ас-Сальджи».
Оппоненту, восхищающемуся порочными воззрениями двух за-
блудших, отвечают: «Ты закончил с речью Бишра с гневом Мило-
стивого и принялся за речь Ибн ас-Сальджи с помощью шайтана.
Это подобно описанию в поговорке �попасть из огня в полымя�. 
Ты завершил перечислять аргументы одного неверующего и пере-
шёл к доводам второго джахмита, потерпевшего убыток. На чьей 
бы ты стороне не стоял, тебе всё равно не удастся найти поддерж-
ки, и в словах кого-либо из них ты не искал помощи и опоры, ты всё 
равно не одержишь верх.
Аль-Авза�и отозвался о некоторых еретиках, переходящих от од-
ного мнения к иному: �Как только вы отказываетесь от некого 
нововведения, то сразу хватаетесь за другое, более пагубное для 
вас, чем предыдущее�.

97 Данное изречение аль-Авза�и нам сообщил Абдуллах ибн Салих 
от аль-Хикля ибн Зияда1.

 По воле Аллаха и с Его помощью мы разоблачим заблуждения 
Ибн ас-Сальджи, как опровергли домыслы аль-Мариси.

Оппонент, ты передал историю Ибн ас-Сальджи: 
«Я дискутировал с Бишром аль-Мариси о том, что Аллах — над 
Троном. Бишр пояснил мне: �Я не говорю, что Он находится на 
Троне подобно созданному над созданным�».
Мы отвечаем этому скитающемуся ас-Сальджи: «Во-первых, ты 
поступил хитро и обманно, спросив аль-Мариси о значении Трона, 
поскольку его смысл понимают даже простые женщины и дети.
Горе тебе! Разве ты не нашёл шейха из числа сведущих испове-
дующих Ислам, верующего подобающим образом в Трон, а не 
Бишра, и более знающего, чем он? Зачем ты выбрал именно его 
для обсуждения данного вопроса? 
Ты одобряешь толкование Бишра и доводишь до неосведомлён-
1 Это изречение привёл аль-Харви в «Замм аль-калям» (912), процитировав от 

автора.
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ных о нём мусульман, дабы они приняли его в качестве религии. 
В свои годы он в гораздо большей мере не веровал в Трон и от-
вергал, чем кто-либо другой из причисляющих себя к Исламу. 
Этот факт свидетельствует и вселяет некое предположение, что 
из всех разъясняющих вопрос Трона ты выбрал Бишра ибн Гийяса 
аль-Мариси.
Неужели ты ничего не слышал о Бишре, его порочных воззрениях 
и плохой репутации в стране, где он жил, и среди местного населе-
ния, и ты сам его близкий сосед? Зачастую сморят на уважаемого 
предводителя и видят образец в своём примерном товарище.
Ас-Сальджи, разве тебе не достаточно коранических аятов Аллаха 
о Троне и хадисов Посланника , и ты не убеждён в них, поэтому 
прибегаешь к дискуссии с аль-Мариси?
Такие разговоры о Троне безусловно являются сомнением в нём, 
поскольку в него подлинно верят даже женщины и дети, у кото-
рых нет религиозной эрудиции и знаний. А представьте, если в нём 
неуверен человек, считающий себя знающим?!

Если ты настаиваешь лишь на дискуссии, то мы ответим тебе:
«Аль-Мариси, нельзя говорить: �Аллах находится на Троне подоб-
но созданному над созданным. Нет, несотворённый Всемогущий 
Властелин и Щедрый Создатель — на сотворённом огромном ве-
ликом Троне, хоть ты и противишься и заслуживаешь порицания. 
И кто не верит в это, тот отвергает ниспосланное Аллахом, отри-
цает Божьи аяты и слова Посланника .
Твоя фраза �подобно такому-то на таком-то и как создан-
ный над созданным� — уподобление, обман, обременение, не 
имеющее основы в нашей религии. Но мы говорим, как сказал  
Аллах: 

�Милостивый вознёсся на Трон (возвы-
сился, утвердился на нём)� (20:5), и как

٥ َّۡحمَٰـُن  عَلَى  ٱلۡعَرِۡش ٱۡستَوَٰى  ٱلر

возвестил избранный Посланник : �Господь возвышен на Своём 
Троне над Своими высшими небесами�. Такова надёжная руко-
ять. И кто держится за неё, тот следует правильному пути,  
а кто отклонился, тот преступил установленные границы�.
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Затем оппонент пустился в личные рассуждения о Троне, толкуя 
его значение в противовес разъяснениям учёных, знающих об  
Аллахе и о Коране. Он заявил: �Аят �Милостивый вознёсся на 
Трон� имеет смысл лишь в описанных нами оттенках, а знание  
о нём мы вверяем Аллаху. 
Некоторые утверждают: �Трон лишь вершина этого мира.  
Аллах же над ним и над всем, везде, не окружён ничем и не стес-
нён, не смешан и не отделен изолированностью или простран-
ством между Ним и творениями. Нельзя представлять, что Он 
на Троне, как какое-то тело на теле�». 
Отвечаем: «Ты со своим имамом считаете ложью Трон и возводи-
те навет на Аллаха.
Во-первых, ты изложил и передал, что Трон лишь вершина этого 
мира (небеса и т.д.). Но Аллах возвестил в Коране (11:7): 

“когда Его трон находился на воде”  ِوَكَانَ عَۡرُشهُۥ عَلَى ٱلۡمَٓاء 

Прежде Трон был на воде, поскольку в то время не существова-
ло неба, земли и остальных творений. 
Твою неправоту также доказывают слова Всевышнего: 

“Ты увидишь ангелов, окружающих 
Трон и прославляющих хвалой своего 
Господа” (39:75). “Те, которые несут 
Трон, и те, которые вокруг него, про-
славляют хвалой своего Господа” (40:7).

  وَتَرَى ٱلۡمَلَٰٓـئِكَةَ َحٓافِّينَ مِۡن َحوِۡل

 ۚٱلۡعَرِۡش يُسَبُِّحونَ بِحَمۡدِ رَّبِهِۡم

  ٱلَّذِيَن يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرَۡش وَمَۡن َحوۡلَهُۥ

 يُسَبُِّحونَ بِحَمۡدِ رَّبِهِۡم

По твоему, ангелы несут какую-нибудь верхнюю часть этого мира, 
или нижнюю, или что-нибудь иное?

Он возвестил: 

“и восьмеро понесут над собой Трон 
твоего Господа” (69:17).

  وَيَحۡمِلُ عَۡرَش رَبَِّك فَوۡقَهُۡم يَوۡمَئٍِذ

١٧ ُُ ثَمَٰـنِيَة
 Неужели они понесут высшее творение и оставят низшее или по-
несут в Судный день людей и небеса, т.к. небеса наивысшие в этом 
мире?!
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Разве кто-то слышал более абсурдные доводы, чем его?! Он прямо 
проявляет неверие в Трон и исключает целиком. И если, по твоей 
догадке, он является таковым, то выходит он не существует. Ведь 
он отличен от творений (земли, небес и т.д.), т.к. находился на 
воде ещё до создания мира.
Возражающий, где в арабском языке ты обнаружил такую интер-
претацию, укажи нам, а иначе ты лжёшь. Напротив, Аллах говорит 
в Коране: 

“Скажи: “Кто Господь семи небес и Го-
сподь великого Трона?!” (23:86).

بِۡع مَٰـوَِٰت ٱلّسَ ّبُ ٱلّسَ   قُۡل مَن رَّ

 ٨٦ وَرَّبُ ٱلۡعَرِۡش ٱلۡعَظِيمِ 

Аллах подчеркнул разницу между высочайшим творением в этом 
мире и великим Троном, который отличен от небес и остального.
Твою ложь раскрывают и аяты: 

“Владыка славного Трона” (85:15), “Нет 
божества, достойного поклонения, 
кроме Него, Господа благородного 
Трона” (23:116).

١٥  ذُو ٱلۡعَرِۡش ٱلۡمَِجيدُ

ا ۖ لَٓا ِإلَٰـهَ ِإلَّ هُ ٱلۡمَلُِك ٱۡلحَّقُ َّ   فَتَعَٰـلَى ٱلل

١١٦ ِيِم هُوَ رَّبُ ٱلۡعَرِۡش ٱللۡكَر

И разве у высшей части мира есть слава и благородство, не прису-
щее тем, кто посередине или внизу?!�.
Вот почему, мы сделали вывод, что твоё толкование явно проти-
воречит признанию Трона.
Твоя фраза �Аллах не окружён ничем и не стеснён, не смешан� со-
ответствует истине.
Но в своём выражении �не отделен отдельностью или простран-
ством между Ним и творениями� ты солгал и сбился с правильной 
стези. Напротив, Он отделен от Своих творений, на Своём Троне, 
через явное пространство, расстояние между Ним и небесами, со-
зданиями на земле. Будучи на Троне, Он знает обо всех их деяниях, 
и ни одна их тайна не скроется от Него. Об этом нам оповестили 
Всевышний Аллах, Посланник и сподвижники.
Что касается твоей фразы �как какое-то тело на теле�, то мы не 
произносим её, а говорим: �Всемогущий Господь и Великий Вла-
стелин, Дающий свет небесам и земле и Бог — на созданном ве-
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ликом Троне над седьмым небом, а не в каком-либо сотворённом 
месте. И кто не признаёт это, тот не уверовал в Него и Его Трон.
Любой созданный свет имеет яркое сияние и прекрасный вид, не 
говоря уже о величайшем свете Создателя всего сущего, Которо-
му нет подобных.
Оппонент, по твоему предположению, Аллах не указал на то, что 
Он находится где-то определённо. Мол, Он повсюду и везде. Ты 
истолковал аят идентично домыслу Джахма прежде, упомянув: 

“Не бывает тайной беседы между 
тремя, чтобы Он не был четвёртым; 
или между пятью, чтобы Он не был ше-
стым” (58:7).

َ ا هُو َلَٰـثَةٍ ِإلَّ جۡوَٰى ث  مَا يَكُونُ مِن ّنَ

 ا هُوَ َسادِسُهُۡم رَابِعُهُۡم وَلَا خَمۡسَةٍ ِإلَّ

Затем ты привёл с иснадом от Абу Мусы, что Пророк  сказал 
своим сподвижникам, громко произносившим такбир: �Вы не 
взываете к глухому или отсутствующему. Поистине, Он ближе 
к вам, чем головы ваших верховых верблюдов�1». 

Мы возражаем ему: 
«Он, как охарактеризовал Себя сам и как сообщил о Нём Послан-
ник , с каждым тайно беседующим и ближе к каждому, чем шей-
ная вена, Своим знанием, видением и слухом, на Своём Троне. И 
от Него ничего не скроется и не утаится, даже мельчайшее. 
Господь знает о них всё и видит, и Он, обладая совершенством, на-
ходится на Троне, на расстоянии между Ним, небесами и людьми 
на земле. Он — с ними, независимо, сколько их четверо, пятеро 
или шестеро, ибо знает об их поступках, а в День воскресения по-
ведает им о совершённом ими. Точно так же (Своим знанием, ви-
дением и слухом) Он — с каждым тайно беседующим, а не как ты 
утверждаешь, что Он Своей сущностью вместе со справляющим 
нужду в отхожем или грязном месте или в супружеских кроватях.
В отношении достоинства господства Аллаха и величия Его могу-
щества необходимо убеждённо признавать, что Всевышний, бу-
дучи на Своём Троне и на расстоянии небес и земли ведает обо 
всём, что на земле и под ней, и Он — с каждым тайно беседую-

1 Этот достоверный хадис уже затрагивался подробно.
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щим. Поэтому Аллах в (13:9) возвестил о Себе : 

�Он — Ведающий сокровенное и явное� .  ِهَٰـدَة َّ  عَٰـلِمُ ٱلۡغَيِۡب وَٱلش

И если бы Господь был на земле рядом с каждым общающимся 
по секрету, согласно вашему утверждению, то не оказалось бы 
удивительным, что Он поведает им в Судный день об их деяниях.
Если бы мы находились рядом с ними, то поведали любому из них 
о том, что он делал и говорил, о чём тайно вёл беседу. По-твоему, 
какое тогда превосходство Ведающего сокровенное над творе-
нием, не знающим сокрытое?!
Твоё выражение �Аллах не указал, что Он в определённом месте. 
Если ты, оппонент, из числа тех, кто читает Коран и понимает араб-
ский язык, то тебе известно о своём возведении навета на Аллаха. 
Ведь Господь сообщил, что Он возвышен на Троне, а Трон над не-
бесами. Это знают даже многие женщины и дети и тем более муж-
чины. Всевышний возвестил: 

“Милостивый вознёсся на Трон” 
(20:5). “Неужели вы уверены, что 
Тот, Кто на небе…” (67:16). “Он — 
Одолевающий и находится над Сво-
ими рабами” (6:61). “Они боятся 
своего Господа, Который над ними” 
(16:50). “Я упокою тебя и вознесу 
тебя к Себе” (3:55).  “Никто не смо-
жет предотвратить его вопреки Ал-
лаху, Владыке ступеней. Ангелы и 
Дух (Джибриль) восходят к Нему…” 
(70:2–4), из нижней земли.  “К Нему 
восходит прекрасное слово, и пра-
ведное деяние возносит его” (35:10).

٥ َّۡحمَٰـُن  عَلَى  ٱلۡعَرِۡش ٱۡستَوَٰى  ٱلر

 ِمَٓاء ن فِي ٱلّسَ  ءََأمِنتُم مَّ

 ۖوَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوَۡق عِبَادِهِۦ 

 هُم مِّن فَوۡقِهِۡم  َيخَافُونَ رَّبَ

 َِّإنِّي مُتَوَفِّيَك وَرَافِعَُك ِإلَي ٓ
ٰ
 يَٰـعِيسَى

ذِي هِ  َّ ٱلل مَِّن   ٢ دَافِعُُ  لَهُۥ  لَيَۡس    

 ُِّوُح ِإلَيۡه ٣ تَعۡرُُج ٱلۡمَلَٰٓـئِكَةُ وَٱلر ٱلۡمَعَارِِج 

ٰـلُِح يُِّب وَٱلۡعَمَلُ ٱلّصَ   ِإلَيۡهِ يَۡصعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلّطَ

 ۚيَرۡفَعُهُۥ

Он не сказал: �спускается к Нему под землёй�.
Все эти аяты оповещают тебе, что Аллах возвышен и находится 
над небесами, а не на земле. Он — на Своём Троне, а не где-либо  
в ином месте. Это очевидно тому, кто читал Коран, уверовал пол-
ностью и признал слова Аллаха.
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Затем ты, слабый Божий раб, судишь об Аллахе наперекор тому, 
что говорится в Коране и в Сунне?
Разве я не довёл до тебя хадис о том, что Пророк  задал вопрос 
чернокожей невольнице: “Где Аллах?”. Она ответила: “На небе 
(т.е. наверху)”. И он велел: “Предоставь ей свободу, ибо она — 
верующая”.
Это разъясняет тебе, что Господь на небе, а не на земле. Неужели 
ты оставишь ясные слова Аллаха и Его посланника и отдашь пред-
почтение в этом высказываниям Бишра, ас-Сальджи и их собрать-
ев-джахмитов?
Твоё выражение «Он не окружён ничем и Его ничего не объемлет» 
соответствует нашим убеждениям, поскольку Он — на Троне в по-
тустороннем для нас мире, и вокруг Него там нет творений и над 
Ним нет небес.
По аналогии твоей идеи и принципов твоих единомышленников, 
Бог окружён, стеснён и сопряжён, согласно твоей логике, хоть  
ты и не догадываешься. Ведь вы полагаете, что он везде на небе-
сах и на земле, и небеса в какой-то степени выше Него. Получа-
ется, Он якобы в запертых домах и закрытых сундуках, окружен 
этими предметами и сопряжён.
Если кто-то находится повсюду, то он соприкасается с местами. 
По вашей логике, Его объемлют земля, небо, стены домов, замки 
и затворы.
Мы выражаем перед Аллахом наше отчуждение от такого описа-
ния. Нет, Он — на Своём Троне над всеми творениями, возвышен 
и пречист. Всевышний возвестил: 

“Он — Одолевающий и находится над 
Своими рабами” (6:61).

 ۖوَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوَۡق عِبَادِهِۦ 

С высоты Своего Трона Господь ведает обо всём, что на небесах 
и на земле и под ней. Он управляет делами свыше, а затем они 
опять восходят к Нему в течение дня, равному тысячи годам, как 
Он сказал. Его ничего не объемлет и не содержит в себе, ни стены, 
ни крыша дома. Его не несёт земля и не покрывает небо.
Ты же, подверженный заблуждению, утверждаешь, что Он —  
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в каждой комнате и в любом углу, в отхожем и грязном месте, где 
отдыхает и спит шайтан. Аллах бесконечно далёк от твоих измыш-
лений.
Оппонент возвёл напраслину, мол, последователи Сунны говорят: 
�Знание Всевышнего Аллаха относится к Его сущности и пребыва-
ет отдельно от Него на земле�.
Возражающий, мы не произносим ничего подобного и не гово-
рим, что часть Его сущности на земле в виде удалённого тела от-
дельно от Него. Напротив, мы убеждены, что знание и речь Аллах 
присущи Ему всегда и не отделены от Него. Своим вечным знани-
ем Он с высоты Трона ведает о каждом тайно беседующем, и от 
Него ничего не утаится. Он видит их и слышит и ближе к ним, чем 
их шейная вена. 
Господь ведает обо всём происходящем в организме скрытом 
и внешнем, о мельчайших процессах головного мозга, костей 
или кровеносных сосудов, внутренних или поверхностных. Все-
вышний возвестил: 

“Мы находимся ближе вас к нему (уми-
рающему), хотя вы не видите этого” 
(56:85), т.е. Господь знает о нём всё

  وََنحُۡن َأقۡرَُب ِإلَيۡهِ مِنكُۡم وَلَٰـِكن

 ٨٥ ا تُبۡصِرُونَ لَّ

внешнее и скрытое, о том, что таит кожа, полость и сердце, но для 
вас это незримо. Он ближе к нему Своим знанием, чем вы.
Конечно, знание Аллаха не пребывает отдельно на земле в виде 
отдалённого тела, вопреки твоему предположению, основанному 
на невежестве. Согласно такому толкованию, Его знание на земле, 
и это расходится с твоим ложным обвинением. Как может затра-
гивать довод других тот, кто не имеет собственного довода и не 
понимает своей речи?!
Я редко встречал из числа причисляющих себя к Исламу более 
настойчивого человека, отрицающего Трон посредством пустых 
слов и ложных аргументов, нежели наш оппонент. И чем больше 
он рассуждает об этом, тем больше разоблачает себя и показыва-
ет несостоятельность своей аргументации.
Оппонент, прекрати! Трон истинно существует, и данный факт не 
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оспоришь множеством нелепых предвзятых умозаключений и 
речами аль-Мариси и ас-Сальджи. В нём убеждены даже простые 
женщины и дети и тем более мужчины.
Горе тебе! Ваши воззрения исключают все недостатки в отноше-
нии Аллаха или же убеждения мусульман, которые говорят: «Он, 
как подобает Его совершенству и величию, могуществу и велико-
лепию, на Троне над семью небесами, над всеми творения, возвы-
шен и пречист, и там нет ни людей, ни джиннов»? Ты настаиваешь 
на своём неверии? Какая из двух групп больше знает об Аллахе и 
Его местонахождении, больше возвеличивает Его и прославляет?!
Ты передал от Ибн ас-Сальджи, хоть и не слышал от него лично,  
с иснадом от ас-Судди от Абу Малика якобы слова Ибн Аббаса по 
поводу аята 

“Милостивый вознёсся на Трон” (20:5): ٥ َّۡحمَٰـُن  عَلَى  ٱلۡعَرِۡش ٱۡستَوَٰى  ٱلر

“Возвысилось поминание и хвала Его над творениями», «вознес-
лось Его веление и могущество над созданиями”.
Ещё ты сообщил тоже от Ибн ас-Сальджи от Джувайбира от аль- 
Кяльби от Абу Салиха якобы пояснение Ибн Аббаса данного аята.

Моё примечание: 
«Затем ты прервал предложение и прокомментировал: �Вознес-
лось Ему всё, что на небесах и земле�, отрицая возвышенность 
Господа и связывая это с небесами и землёй».

Отвечаем тебе: 
«Если бы ты слышал такое из уст Ибн ас-Сальджи, это всё равно 
нисколько не послужило бы доказательством. Те сообщения не 
равны помёту, и на них опираются в отвержении Трона только не-
честивые заблудшие.
Во-первых, ты передал их от Ибн ас-Сальджи, изнеженного, нена-
дёжного относительно исламской религии.
Во-вторых, цепочка передачи тянется от аль-Кальби, по мнению 
Ибн ас-Сальджи, и от Джувайбира. Если бы они оба передали что-
то от имени ас-Суфьяна, Шу‘бы и Хаммада ибн Зейда, то этому не 
придали бы значения, поскольку они не достойны доверия и вооб-
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ще их версии не могут служить доказательством даже малейшей 
религиозной обязанности и тем более отрицания Трона и едино-
божия.
Наряду с тем мы считаем его возводящим неправду на Джувайби-
ра и аль-Кяльби. И кто хочет отклониться от правильного пути, тот 
аргументирует свою позицию слабыми доводами.
Удивляют те, кто не признаёт хадис, переданный аз-Зухри от Ата 
ибн Язида ал-Лейси от Абу Хурайры и Абу Са‘ида из уст Пророка , 
сообщения от Зейда ибн Муслима, от Ата ибн Ясара, от Абу Са‘и-
да, Са‘ида аль-Макбури и Сабита аль-Бунани со слов Маамара, Су-
фьяна, Шу‘бы, Малика ибн Анаса, Хаммада ибн Зейда и подобных 
им выдающихся мусульман и хватается за рассказы ас-Сальджи, 
аль-Мариси и схожих ненадёжных личностей относительно ис-
ламской религии. Если они находят в ней малейшую зацепку, то 
сразу используют для обмана невежд.
По воле Всевышнего Аллаха мы разъясним вам сфабрикованные 
джахмитами тексты. 

Оппонент заявил об аяте 

“…вознёсся (истава) на Трон” (7:54):  ۖٱۡستَوَٰى عَلَى ٱلۡعَرِۡش َّ  ثُم

 «Некоторые люди истолковали: �завладел (истауля)�, другие ска-
зали: �Стал над ним�, т.е. взял верх над ним. Порой говорят о че-
ловеке: �он над такой-то вещью� в смысле, что она перешла в его 
владение и распоряжение.
Например, говорят: �такой-то одержал верх над городом и возвы-
сился над ним�, т.е. взял в свои руки власть, а не сел. Все эти значе-
ния возможны».

Отвечаем этому скитающемуся вслепую обольщённому, твер-
дящему всякий вздор: 

�Такие неоднозначные толкования являются сквернейшим заблу-
ждением и непомерным абсурдом, приходящим на ум лишь неве-
ждам и каждому укоренившемуся в порочных мыслях.
Горе тебе! По-твоему, Аллах не владел чем-либо и не был над ним, 
а потом выделил Трон среди всего?! Разве есть хоть мельчайшая 
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частница на небесах и земле, которая не в Его власти, и Он подчер-
кнул, что завладел именно Троном среди разных вещей?!
Неужели кто-то из творений притязал на Трон или захватил, а 
затем Господь одержал верх над ним, отстоял и оспорил?!
Таково содержание твоей речи, т.к. ты сравнил Аллаха касательно 
Трона с взявшим город силой и получившим контроль над ним.
 По твоей логике, Аллах мог и не одержать верх, поскольку сопер-
ничающий порой побеждает, а иной раз и проигрывает.
Разве кто-то слышал о невежде, более незнающем об Аллахе, чем 
утверждающий, что Он завладел Троном, одержал верх, а затем 
сравнивает с захватчиком?! 
Причём оппонент добавил: «Например, говорят о мужчине: �он 
взял город силой и получил власть (истауля) над местными жите-
лями�.
Ты же заверял, что никому нельзя уподоблять Аллаха чему-либо 
из творений или представлять о Нём образ, свойственный созда-
ниям. Но ты сам сравниваешь Господа с взявшим город силой и 
получившим контроль над ним.
Если бы тебя родила мать глухим и немым, то было бы лучше для 
тебя, нежели трактовать такое о Всевышнем Аллахе и Его Троне.
Остановись, слабый человек! Ты не сможешь отразить истину о 
Троне и Престоле своими нелепостями, предрассудками и вы-
думками, поскольку в него уверовал каждый знающий об Аллахе, 
будь-то учёный или простой мусульманин.
Наибольшее удивление вызывает твоё сравнение Аллаха с Тро-
ном по величине и весу, маленькому и большому. Ты, как слепой 
ребёнок, рассуждаешь: «Бог или больше Трона, или меньше, или 
равен ему. Если Он меньше, то вы считаете Трон более великим. 
Если же больше, то, по-вашему, у Него превосходство над ним. 
И если равен ему, то в совокупности с небесами и землёй, Трон 
больше».
Сюда входят и другие несуразицы, дерзко изложенные бредни и 
пускающие пыль в глаза заблуждения.
Если бы рядом с ним оказался искренний мусульманин, то закрыл 
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бы ему рот. И люди, у которых такой учитель, непременно потерпят 
неудачу. При всей очевидности он погряз в глубокое невежество  
и мрак блуждания.
Этому болтуну-бахвалу отвечают: «Аллах более великий, чем 
любая вещь и любое творение. Трон подчинён Ему величием и 
силой, и у носителей Трона нет самостоятельной силы или мощи, 
чтобы справится с ним сообща. Они несут его по могуществу, воле 
и помощи Господа, а иначе они не смогли бы этого сделать.
До нас дошли сведения о том, что когда те ангелы понесли Трон, 
на котором — Могущественный Господь при всём Своём величии 
и великолепии, они испытали слабость, проявили смирение и опу-
стились на колени. Затем Всевышний внушил им слова «Нет силы и 
мощи, кроме как от Аллаха», и по Его воле и могуществу они смог-
ли понести Трон. 
В противном случае ни у Трона, ни у носителей, ни у небес и земли, 
ни у их обитателей не было бы силы и способности.
Если бы Он пожелал, то наделил бы огромной мощью спину кома-
ра по Своему могуществу и Своей господней мудрости. Однако 
Он возвышен на великом Троне, гораздо большем по величине, 
чем семь небес и семь земель. Бахвал, как можно отрицать, что 
Аллах над Троном, который больше семи небес и семи земель?! 
Если бы Трон находился в небесах и землях, то не вместился бы. 
Но он над седьмым небом.
Неужели ты отрицаешь истину и думаешь, что Аллах на земле, во 
всех местах и поверхностях, а не на Троне, как подобает Его вели-
чию? По-твоему, земля может выдержать Господа, а Трон — нет, 
хотя намного больше и шире?! Примени проведённую тобой ана-
логию о величине или малости Трона к себе и твоим единомыш-
ленникам касательно земли и её размеров, дабы ты убедился  
в своём невежестве и осознал свои клеветнические речи. Любой 
твой аргумент оборачивается против тебя и загоняет в тупик.

98 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от Му‘авии ибн Салиха: «Пер-
вым, что создал Аллах, когда Трон находился на воде, носите-
лей Трона. Они спросили: �Господи, для чего ты нас сотворил?�. 
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Он ответил: �Я сотворил вас для ношения Моего Трона�. Они 
спросили: �Господь наш, и кто в силах понести Трон при всём 
Твоём величии, могуществе и присущей Тебе величавости?�. 
Он сказал: �Я создал вас для этого�. Они снова задали свой во-
прос, и Он возвестил: �Я сотворил вас для того, чтобы вы нес-
ли Мой Трон�. Ангелы опять повторили свой вопрос. И тогда 
Господь велел: �Произнесите: �Нет силы и мощи, кроме как  
у Аллаха», и вас вместе с Троном понесёт Моя сила�»1.

Разве ты, возражающий, не знаешь, что носители Трона несут 
Трон, над которым Всевышний Аллах, только благодаря Его силе 
и поддержке?
Мы уже разъяснили тебе тему Трона, непонятную для тебя, и 
привели аяты из Корана, доводы разума и высказывания мусуль-
манских учёных прежних поколений. Далее мы приведём тебе 
известные хадисы Посланника . И если ты осмыслишь их своим 
сердцем и вдумаешься в их слова, то по воле Всевышнего Аллаха 
осознаешь ложность своих толкований значения Трона.

99 Нам сообщил Махбуб ибн Муса аль-Антаки от Абу Исхака аль- 
Фазари от аль-А‘мамша от Джамиа ибн Шаддада от Сафвана 
Мухриза от Имрана ибн Хусайна: «Я пришёл к посланнику Алла-
ха , и вскоре к нему приехала группа йеменцев и оповестила: 
�Мы явились к тебе, дабы получить знания об исламской ре-
лигии и спросить тебя о начале сущего, как было?�. Пророк  
сказал: “Вначале не было никого, кроме Аллаха, а Его Трон на-
ходился на воде. Затем Он предначертал всё в Напоминании 
(хранимой скрижали), а после сотворил небеса и землю”»2.

Вот Посланник  отчётливо объяснил, что Божий Трон находился 
на воде, прежде чем Он создал землю и небеса, представляющие 
собой высшее творение. Пророческие слова свидетельствуют  
о ложности твоей догадки и несостоятельности твоей трактовки.

1 Я не нашёл данный хадис в сборниках Сунны. Впрочем, его упомянули аз-За-
хаби в «аль-Улюв» (346) и Ибн аль-Кайим в «Иджтима джуюш аль-ислямийя» 
(на стр. 346).

2 Этот хадис привели аль-Бухари (3190), Ахмад (19822, 19786, 1991), автор  
в книге «ар-Радд аля аль-джахмийя» (13), Ибн Хиббан (6140, 6142), ат-Табара-
ни в «аль-Кабир» (18/204), аль-Байхаки в «Сунан» (2/9) и др.
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100 Нам передал Абдуллах ибн Абу Шейба от Абдуллаха ибн Бакра 
ас-Сахми от Бишра ибн Нумайра от аль-Касима от Абу Умама из 
уст посланника Аллаха : “Аллах создал творения и предопре-
делил всё, взял завет с пророков, а Его Трон — на воде”1.

101 Нам сообщил Мухаммад ибн Касир аль-Абди от Суфьяна ас-Са-
ури от Абу Хашима от Муджахида изречение Ибн Аббаса :  
«Аллах был на Троне ещё до создания чего-либо»2.

Изречение Ибн Аббаса  гласит, что Аллах был на Троне ещё 
до того, как создал что-либо из Своих творений, например, небо  
и землю.
Ты же со своим товарищем заявил, якобы Трон — высшее тво-
рение этого мира (т.е. небеса и т.д.), отвергая слова Пророка  и 
сподвижников.
От Муджахида передано: «Создание началось с Трона». 

102 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Абу Авана от Абу Бишра от 
Муджахида: «Прежде всего Господь создал трон и воду»3.

103 Нам поведал Абу Бакр ибн Абу Шейба от Вакиа от Суфьяна от 
аль-А‘мамша от аль-Минхаля от Са‘ида ибн Джубайра поясне-
ние Ибн Аббаса  по поводу аята (11:7):

“…когда Его Трон находился на воде”:  ِوَكَانَ عَۡرُشهُۥ عَلَى ٱلۡمَٓاء 
 «На чём была вода?», и он ответил: «на плотном слое воздуха»4.
104 Нам сообщил Мухаммад ибн Башшар Бундар от Вахба ибн 

Джарира от своего отца от Мухаммада ибн Исхака от Якуба 
ибн Утбы и Джубайра ибн Мухаммада ибн Джубайра ибн Мут�и-
ма от своего отца от деда из уст Посланника : “Аллах — на 
Троне над Своими небесами над землёй и (небеса над землёй) 
подобно своду”, показав рукой приблизительное очертание 

1 Этот очень слабый хадис привели Ибн Абу Шейба в «Муснаде» (190), автор  
в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (14), Абу аш-Шейх в книге «аль-Азма» (2/589).

2 Этот достоверный хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (16), 
ат-Табари в тафсире (13/326).

3 Это высказывание привели Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннафе» (36905), ат- 
Табари (10/245), аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» (813).

4 Этот достоверный хадис привели Абдур-Раззак в «аль-Мусаннафе» (9089), 
ат-Табари в тафсире (12/333) и др.
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свода. “От Трона исходит звук, схожий со скрипом седла, на 
котором сидит всадник”»1.

Оппонент, это опровергает твоё толкование, мол, Троном являет-
ся высшее творение, т.е. небеса и другие верхние создания. Ведь 
Посланник  возвестил, что Он над семью небесами. Достаточно 
человеку неудачи и убытка, если он противоречит пророческим 
словам, доказывающим ложность его утверждений!

105 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от 
Асыма от Зирра от Ибн Масуда : «Между ближним небом и 
последующим — расстояние в пятьсот лет пути. Между 
другими двумя небесами такое же расстояние, и также меж-
ду седьмым небом и Престолом, а Трон — на воде. Аллах — на 
Троне, и знает всё о вас»2.

Абу Са‘ид продолжил: 
«Оппонент, разве ты слеп к тому, что Ибн Масуд  сделал разли-
чие между Троном, Престолом и между небесами и иными творе-
ниями, которые ты счёл высочайшими и назвал троном, хотя он не 
является Троном Милостивого, как принято понимать многими. 

106 Нам передал Муса ибн Исмаиль от Абдуль-Вахида ибн Зияда от 
Убайда ибн Михрана аль-Муктиба от Муджахида от Абдуллаха 
ибн Умара : «Аллах создал Своей рукой четыре вещи: трон, 
письменную трость, эдем и Адама. Затем Он говорил осталь-
ным творениям: �Будь�, и они возникали»3.

Это указывает на ложность твоей идее, поскольку Аллах создал 
Трон Своей рукой в особенности, а потом велел небесам, высше-
му творению по твоему мнению: 

“Придите по доброй воле или по принужде-
нию” (41:11).

 ًٱئۡتِيَا َطوۡعًا َأوۡ كَرۡها 

И если, по-твоему и по мнению твоего имама, Трон представляет 
собой небеса, то зачем тогда его носители и разве они поднимают 

1 Этот хадис со слабым иснадом привели Абу Дауд (4726), автор в «ар-Радд 
аля аль-джахмийя» (24), ат-Табарани в «аль-Кабир» (1547), аль-Багави в «Шарх 
ас-Сунна» (92), ад-Даракутны в «аль-Иляль» (3320) и др.

2 Этот хадис с хорошей степенью достоверности уже упоминался.
3 Этот достоверный хадис уже упоминался.
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семь небес?! Всевышний возвестил: 

“Аллах возвёл небеса без опор” (13:2).  ٍمَٰـوَِٰت بِغَيۡرِ عَمَد هُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلّسَ َّ  ٱلل
Знание мусульман о носителях Трона и их распространённые 
убеждения и речи о нём подтверждают порочность вашей идеи. 
О тех ангелах переданы хадисы от Посланника  и сподвижников. 
По воле Всевышнего Аллаха, мы приведём часть сообщений, хра-
нящихся в памяти.
107 Нам сообщил Мухаммад ибн ас-Саббах аль-Багдади от аль-Ва-

лида ибн Абу Саура от Симака от Абдуллаха ибн Умайра от 
аль-Ахнафа ибн Кайса от аль-Аббаса ибн Абдульматталиба : 
«Мы находились в районе Батха с группой людей, где был и по-
сланник Аллаха . Пророк  перечислил семь небес и сказал: 
“Выше седьмого неба расположено море, от низа и до верха 
которого, как от одного неба до другого. Дальше расположе-
ны семь антилоп, от копыт до колен которых, как между 
двумя небесами. А над их спинами — Трон, от низа и до верха 
которого, как между двумя небесами. Затем над всем этим 
— Аллах, всемогущ Он и велик, всеблаг и возвышен”»1.

108 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от 
аз-Зубайра Абу Абдус-Саляма от Айюба ибн Абдуллах аль-Фих-
ри со слов Ибн Масуда : «У вашего Господа нет ни ночи, ни 
дня. Свет небес — от сияния Его лика. И каждый ваш день 
приравнивается там к двенадцати часам. Перед ним пред-
ставляются ваши вчерашние дела, совершённые в начале дня, 
и Он рассматривает их в течение трёх часов. Он гневается, 
когда находит ненавистные поступки. Именно несущие Трон 
первыми узнают о Его гневе, и это тяготит их. Затем Госпо-
да прославляют носители Трона, верхние, приближённые и 
остальные ангелы»2. 

1 Этот слабый хадис привели Абу Дауд (4724), ат-Тирмизи (3320), Ибн Маджах 
(193), Ахмад (1770), автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (25) и др.

2 Этот хадис привели Абу Дауд в «аз-Зухд» (168), Ибн Абу Хатим в тафсире 
(2/590), ат-Табарани в «аль-Кабир» (9/179), Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (1/137)  
и др.
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109 Нам передал Муса ибн Исмаиль от Хаммада от Али ибн Зейда 
от Юсуфа ибн Михрана от Ибн Аббаса : «У носителей Трона 
есть выступающие по бокам суставы, как сочленение голен-
ных костей. Между частью их подошвы ступни и лодыжкой 
расстояние в пятьсот лет пути. Такое же расстояние между 
лодыжкой и коленом, и от колена до пояса, и от пояса до клю-
чицы, и от ключицы до мочки»1. 

110 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада от Хишама ибн 
Урва от Урва: «Одни носители Трона имеют человеческий об-
раз, другие — орлиный, третьи — бычий, четвёртые — льви-
ный»2.

111 Нам передал ‘Амр ибн Мухаммад ан-Накыд от Исхака ибн Ман-
сура ас-Салюли от Исраиля от Му‘авии ибн Исхака от Са‘ида ибн 
Абу Са‘ида аль-Макбури от Абу Хурайры  из уст Посланника 
: «Аллах дозволил мне рассказать об ангеле, ноги которого 
пронзили седьмую землю, а на его плече — Трон, и он повторя-
ет: «Слава Тебе, где бы Ты ни был!»»3.

112 Нам поведал Исмаиль ибн Абдуллах ар-Раккы Абуль-Хасан 
ас-Суккари от Шарика от Симака ибн Харба от Абдуллаха ибн 
Амира от аль-Ахнафи ибн Кейса слова аль-Аббаса ибн Абдуль-
мутталиба об аяте Всевышнего: 

“и восьмеро понесут над собой Трон 
своего Господа” (69:17):

  وَيَحۡمِلُ عَۡرَش رَبَِّك فَوۡقَهُۡم يَوۡمَئٍِذ

١٧ ُُ ثَمَٰـنِيَة

 «Восемь ангелов в виде антилоп»4.

1 Этот слабый хадис привели аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (4/569) полностью, 
ат-Табари в тафсире (19/261), Ибн Абу Хатим в тафсире (8/2682), автор в «ар-
Радд аля аль-джахмийя» (73), все с иснадом от Али ибн Зейда ибн Джадана, 
которого назвали слабым передатчиком Ахмад, Ибн Ма‘ин и ан-Насаи.

2 Это сообщение с принимаемым иснадом привёл Ибн Хузайма в книге «ат-Та-
ухид» (1/206), и схожий хадис передан от Ибн Аббаса с цепочкой надёжных 
передатчиков, кроме Мухаммада ибн Исхака. Его привели Ибн Хузайма, 
Ибн Абу Шейба, Абдулах ибн Ахмад и др.

3 Этот хадис категории «хасан» привели Абу Йаля (6619), ат-Табарани в «аль- 
Авсат» (7324), Абу аш-Шейх в «аль-Азама» (524) и др.

4 Этот слабый хадис уже упоминался.
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113 Нам сообщил аль-Хакам ибн Муса аль-Багдади от аль-Хифлю 
ибн Зияд от аль-Авза�и от Хассана ибн Атыйя: «Носителей Трона 
— восемь. Их ступни на земле, головы тянутся выше небес, а 
на их рогах высотой с рост находится Трон»1.

114 Нам сообщил Абу Салих аль-Харрани от Ибн Ляхиа от аль-Хари-
са ибн Язида от Али ибн Рабаха от некого человека, услышавше-
го историю Убада ибн ас-Самита : «Однажды Пророк  вышел 
и сказал: “В День воскресения Аллах возвысит меня на самую 
высокую горницу в Садах блаженства, а надо мной будут 
только носители Трона”»2.

О Троне и его носителях передано много хадисов и сообщений 
от Посланника , сподвижников и таби‘инов. Мы привели лишь 
часть из них, дабы читатель убедился в вашем противоречии (т.е. 
джахмитов и т.п.) пути праведных предшественников. Если ты  
и твои собратья не верите в такие тексты, то ведь в них уверовали 
мусульмане, опередившие вас на стези добра и благочестия.
Хорошо усвойте, что вы должны следовать убеждениям тех пред-
шественников, правильным перед Аллахом, а не домыслам и не-
лепым трактовкам аль-Мариси и Ибн ас-Сальджи, у которых нет 
основы ни в Коране, ни в Сунне, ни в арабском и других языках.
Ты также обвинил поборников истины, намного больше знаю-
щих об Аллахе, Коране и Сунне, чем ты и твои единомышленники, 
якобы они говорят: «Знание Аллаха не присуще Ему Самому и от-
дельно от Него. Ведающий Бог — на небе, а божье знание — на 
земле в одиночку».

Мы отвечаем этому нерассудительному оппоненту: 
«Подобное произносит только невежда, вроде тебя. Наоборот, 
изложенная им речь имеет смысл, не приходящий на ум такому, 
как ты. Они говорят: �Он является Ведающим, как подобает Его 
совершенству, Всезнающ над Своим Троном.
Знание Господа не отдельно от Него. Своим знанием, присущим 

1 Данное сообщение с принимаемым иснадом привёл Абу аш-Шейх в «аль-А-
зама» (479).

2 Этот слабый хадис привёл аз-Захаби в «аль-Улюв» (124), назвав недостовер-
ным.
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Ему, Он ведает обо всём, что на земле и под ней на расстоянии 
между ними�.
Под выражением «Ему ведомо всё на земле» они подразуме-
вают именно таков смысл, а не ложно выдуманной тобой, мол, 
по их мнению, знание Аллаха в виде тела пребывает отдельно на 
земле. Разве они впали в невежество и заблуждение, как ты и твои 
имамы: аль-Мариси, Ибн ас-Сальджи и схожие безбожники?!».
Ты заявил: «они полагают, что Речь Аллаха относится к Его атрибу-
там». Мол, по-твоему, она представляет собой действие, а те при-
числяют её к сущности.

Отвечаем ему: 
«Мы ещё разъясним позицию последователей Сунны, если тебе 
неизвестна она. Ты же хитришь и накручиваешь, обманываешь и 
увиливаешь, ставя одну ногу и убирая вторую. Неужели ты откры-
то утверждаешь, якобы Коран сотворён?! Это воззрение постоян-
но крутится у вас внутри. В итоге ты прямо высказал вашу точку 
зрения, назвав Божье Слово действием, которое по-вашему не-
пременно создано.
Касательно твоего утверждения мы объявляем открыто, а не 
скрыто: «Речь Аллаха относится к Его атрибутам, и это — очевид-
ная истина. Нет ничего созданного в Божьих атрибутах. Речь свой-
ственна каждому говорящему, Творцу или творению. Но нельзя 
проводить аналогию между атрибутами Господа и качествами 
творений, например, рукой, лицом, душой, слухом, зрением и так 
далее. Если они удалены и ясно выражены, то затем они могут вы-
явиться и в ином месте.
К примеру, кто-то из людей говорит целый день, обладая даром 
речи, и эта характерная черта нисколько не уменьшается, и по 
своему желанию он способен приблизительно повторить сказан-
ное. Слова же не существуют самостоятельно как отдельное визу-
альное и воспринимаемое тело. Они распространяются в разных 
уголках мира устами других и причисляются к нему при его жизни 
и после смерти. Сегодня стихи причисляются к поэтам. Так, гово-
рится: «стих Лябида, аль-А�ша».
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И если бы ему отрубили руку, то место её отсечения оказалось бы 
выраженным и выявилось в ином месте. Поэтому мы подчёрки-
ваем, что речь отличается от других качеств и не приравнивается 
к ним. Никто не сомневается в её принадлежности говорящему, 
поскольку она исходит от него.
Твоя фраза «Речь Аллаха — из Его действий»: ты явно назвал её 
сотворённой. Мол, действия Господа подвержены исчезновению  
и созданы, а, по-твоему, Его Слово является одним из Его действий. 
Ты придумал более ужасную идею, чем твой имам аль-Мариси.
По домыслу аль-Мариси, Божье Слово создано, а, по-твоему, про-
изведено действием, и тоже сотворено. Хоть у вас и разные фор-
мулировки, но значение одинаково. Измышление твоего имама 
аль-Мариси совпадает с ложью язычника аль-Валида ибн Мугыра 
аль-Махзуми: 
“Это — не что иное, как слова человека” 
(74:25), и ложью многобожников, сказав-
ших: “Это — не что иное, как вымысел” 
(38:7).

 ٢٥ ا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ   ِإۡن هَٰـذَٓا ِإلَّ

 ۖ ِيَدَّيَ ِمَا خَلَۡقُت ب  ل

По мнению твоего наставника, Коран создан. По-твоему же, он 
произведён возникшим действием. Да, ваши формулировки раз-
личны, а вот смысл идентичен. Вероятно неосведомлённые не уве-
рены во вложенном вами значении, зато сведущие мусульмане 
обладают полной уверенностью в этом.
По мудрости Аллаха, в обществе ты не называл открыто Коран со-
творённым, утаивая свою ересь долгое время, дабы не разобла-
чить себя, а потом раскрыл её (в своей книге). Многие обнаружили 
посредством неё твои воззрения, и уже остерегались подобных 
ошибочных взглядов и неверных умозаключений. 
Затем ты во второй раз заявил о ней в конце книги, написав: «Кто 
считает Коран несотворённым, тот впадает в очевидное неверие».
В начале своей книги оппонент писал: «Считающий Коран несо-
творённым становится неверующим». Получается, кто говорит: 
«он сотворён», тот — верующий, и прав в своей мысли. Зачем же 
ты причисляешь его к приверженцам нововведений, если он прав. 
На самом деле ты пустил пыль в глаза, дабы невежды ничего не 
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заподозрили. Хотя однозначно прямо изложил свою позицию, не 
оставив никакой неясности для критика.
Ты раскрыл очередное чудовищное воззрение джахмитов, ска-
зав: «Если они спросят нас: �Где Аллах?�, то мы не указываем на 
определённое местонахождение. Если же (их) спрашивают: �Где 
Он?�, то дают ответ: �На Троне и на небе�».
Мы разъясняем тебе: 
«Ты максимально отрицаешь возвышенность Господа на Троне 
над небесами, отвергая Его нахождение над ними. 
И кто не знает, что его Бог — на Троне выше семи небес, тот по-
клоняется кому-то помимо Аллаха и посвящает своё поклонение 
ложному божеству на земле, подобно идолопоклоннику. Ведь 
Милостивый возвышен на Троне, а идолы расположены на земле. 
Он возвестил о Джибриле: 
“…обладателя силы при Владыке Трона, 
почитаемого, которому там (на небесах) 
повинуются, доверенного” (81:20–21).

ةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرِۡش مَِكينٍ َّ   ذِي قُو

 ٢١ َّ َأمِينٍ طَاٍع ثَم ٢٠ مُّ

Данный аят свидетельствует об отдельности Господа от творе-
ний, и Он не находится в отхожих и грязных местах, как вы утвер-
ждаете.
Оппонент, если ты не хочешь уверовать во Всевышнего Аллаха  
и признать Его возвышенность именно на Троне, то ведь по ша-
риату можно спрашивать, где Господь. Его посланник и Пророк  
задал такой вопрос чернокожей невольнице, и она ответила: �На 
небе�. И тогда он велел: “Предоставь ей свободу, ибо она — ве-
рующая”.
Ибрахим, любимейший раб Аллаха, тоже засвидетельствовал, 
что Он — на небе (т.е. наверху, над семью небесами).

115 Нам сообщил Абу Хишам ар-Рифаи от Исхака ибн Сулеймана от 
Абу Джафара ар-Рази от Асыма ибн Бахдаля от Абу Салиха от 
Абу Хурайры : «Посланник Аллаха  поведал: “Когда Ибрахи-
ма бросили в огонь, он воззвал: “О Аллах, поистине, Ты — на 
небе Единственный, а я — на земле один поклоняюсь Тебе!”»1.

1 Этот слабый хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (28), Абу 
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116 Нам сообщил Муслим ибн Ибрахим от Абана ибн Язида аль-Ат-
тара от Яхьи ибн Абу Касира от Хиляля ибн Абу Маймуна от 
Ата ибн Ясара от Му‘авии ибн аль-Хакама ас-Сулями: «Однаж-
ды Пророк  задал вопрос чернокожей невольнице: “Где  
Аллах?”, и она ответила: �На небе (т.е. наверху, над небеса-
ми)�. И тогда он велел: “Отпусти её, ибо она — верующая”.

Выбрось свои идеи и высказывания своего имама аль-Мариси, 
взвесив их в противовес словам Пророка Мухаммада  и люби-
мейшего Божьего раба Ибрахима, мир им и благословение.
Коран подтверждает их слова и подкрепляет от начала до конца,  
и гласит: 

“Неужели вы уверены, что Тот, Кто 
на небе…?!” (67:16). “К Нему вос-
ходит прекрасное слово” (35:10). 
“…Владыке ступеней. Ангелы и 
Дух (Джибриль) восходят к Нему 
в течение дня, равного пятидеся-
ти тысячам лет” (70:3–4). “Он — 
Одолевающий и находится над 
Своими рабами. Он — Мудрый, Ве-
дающий” (6:18). “Вот сказал Аллах: 
“О Иса! Я упокою тебя и вознесу 
тебя к Себе” (3:55).

 ِمَٓاء ن فِي ٱلّسَ ءََأمِنتُم مَّ

 يُِّب  ِإلَيۡهِ يَۡصعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلّطَ

ُ ٣ تَعۡرُُج ٱلۡمَلَٰٓـئِكَة هِ ذِي ٱلۡمَعَارِِج  َّ  مَِّن ٱلل

ُّوُح ِإلَيۡهِ فِي يَوٖۡم كَانَ مِۡقدَارُهُۥ خَمِۡسينَ َألَۡف  وَٱلر

٤ َسنَةٍ 

 َُبِير وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوَۡق عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱۡلحَِكيمُ ٱۡلخ

 َِّإنِّي مُتَوَفِّيَك وَرَافِعَُك ِإلَي ٓ
ٰ
هُ يَٰـعِيسَى َّ ِإذۡ قَالَ ٱلل

Сюда входят и другие аяты.
Оппонент, по-твоему, ты не характеризуешь Аллаха вездесущно-
стью. Если бы ты осознал, что приписываешь Ему сквернейшее и 
ужаснейшее качество, хоть и обвиняешь других. К примеру, мы 
указываем на Его нахождение в высочайшем, пречистом и бла-
городном месте, на великом, священном и славном Троне над 
седьмым высшим небом, и там нет вместе с Ним ни людей, ни 
джиннов, нет рядом с Ним ни уборных и туалетов, ни шайтанов.
Ты же и твои предводители, сеющие заблуждение, думаете, что 
Он во всех местах, в том числе грязных и отхожих, возле людей 
и джиннов. Так вы характеризуете Господа вездесущностью или 

Я‘ля и др.
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мы?! Это ясно из ваших воззрений и утверждений, и на многих 
страницах ты писал об этом в своей книге. Впрочем ты говоришь 
что-то, а потом забываешь. Позже сам опровергаешь свою преж-
нюю мысль, даже не догадываясь, и она оборачивается против 
тебя. Хвала Аллаху, Который поддержал нас, подвергнув тебя за-
бывчивостью и частым бредовым мышлением.
Затем ты начал отрицать нисхождение Господа и отвергать раз-
личными ложными аргументами и заблуждениями из речи аль-Ма-
риси, Ибн ас-Сальджи и схожих джахмитов.
От Посланника  переданы многие хадисы о Божьем нисхож-
дении, словно ты слышишь их из уст Пророка . Такие хадисы 
больше всего опровергают ваше утверждение о вездесущности 
Аллаха, поскольку, по-вашему, Бог везде и повсюду. Как же может 
нисходить тот, кто во всех местах?!
Главным доводом оппонента в отвержении пророческих хадисов 
о нисхождении служит история якобы от Абу Му‘авии ад-Дарира, 
вероятно она вымышлена. Мол, он истолковал: «Спускаются его 
веления и решения, ангелы, милость и т.п.».

Мы ответили ему: 
«Оппонент, слова Посланника  опровергает приведённое тобой 
толкование якобы Абу Му‘авии. Даже если оно достоверно, всё 
равно данные хадисы доказывают несостоятельность его мнения. 
Ведь хадис гласит:
“Когда истекает треть ночи или половина, Аллах нисходит  
к ближнему небу и говорит: “Кто станет взывать ко Мне, 
чтобы Я простил ему? Кто станет молить Меня о прощении, 
чтобы Я простил ему?! И кто попросит Меня, чтобы Я дал ему 
просимое?!”, и так до рассветных проблесков”.
Мы привели этот хадис в начале нашей книги полностью с цепоч-
кой передатчиков.
Разве, согласно вашей трактовке и приписанному высказыванию 
Абу Му‘авии, Его веление и власть произносит подобное и при-
зывает людей молить их о прощении помимо Аллаха?! Ангелы 
не побуждают других к мольбе самим себе и обращению к ним 
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с просьбами, т.к. только Всевышний Аллах заслуживает поклоне-
ния, прощает грехи и дарует блага.
К тому же, Его веление и решение, милость и ангелы нисходят 
постоянно днём и ночью, в любое время непрерывно. Зачем вы-
делять среди всех временных промежутков треть ночи для этого? 
Пророк  отметил иной отрезок времени, сказав: “до рассветных 
проблесков”. По-твоему, Божья милость ниспосылается людям 
лишь со второй трети ночи до рассвета.
Клянусь Аллахом, такое толкование абсурдно и крайне ошибоч-
но, и явный текст упомянутого хадиса свидетельствует о несосто-
ятельности твоей догадки.
Ты процитировал в начале своей книги от аль-Мариси высказы-
вание о мнимой вездесущности, от Ибн Уеййны от ‘Амра ибн Ди-
нара: «Ибн Умар  сказал некому мужчине: �Не говори: �Где был  
Аллах�, ибо Он — в любом месте».
Подобное ты привёл и от Абуль-Ахваса от Зейда ибн Джубайра от 
Абуль-Бахтари.
Оппонент, та фраза означает, как мы уже разъясняли, что Аллах 
— на Своём Троне, везде Своим знанием, с каждым тайно бесе-
дующим и ближе к нему, чем шейная артерия, как возвестил Все-
вышний. Это не значит, что Он Своей сущностью повсюду, среди 
творений на земле и повсеместно, рядом с каждым молящимся, 
стоящим и сидящим.
Своим знанием Он с теми, кто на востоке и на западе, с теми, кто 
на седьмой земле или на седьмом небе. От Него ничего не скро-
ется ни наверху, ни внизу, и любая тайна творений известна Ему.
Ты и твой имам аль-Мариси удивляете. Он, пуская пыль в глаза, 
опирается в своём заблуждении на слабые сообщения от Ибн 
Умара  и Абуль-Бахтари и оставляет ясные достоверные слова 
Ибн Умара о видении Господа в Последней жизни и о Троне, про-
тиворечащие приукрашенным трактовкам аятов. Хадисы о нис-
хождении Господа и Его нахождении над седьмым небом, а не 
на земле, передало более двадцати сподвижников из уст Послан-
ника .
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Ваше поведение намного ближе к ереси, чем к следованию до-
казательствам, и к невежеству, нежели к беспристрастности. Уве-
ренный в правильности своих убеждений держится за известные 
очевидные тексты, а сомневающийся хватается за всё слабое  
и неоднозначное.
Больше всего поражает твоё измышление об Абу Му‘авии в тол-
ковании нисхождения и твой комментарий:
«Возможно, подразумевается смысл, изложенный Абу Му‘авией: 
спускается Его веление и решение, связанное с владычеством. 
Например, в Судный день Коран явится в качестве заступника, 
получившего позволение заступаться, и подтверждающего ис-
тинность обещаний.
Они (сунниты) сказали: «явится награда за чтение его». И если им 
можно истолковывать таким образом выражение о Коране, то 
нам можно говорить: �нисходит веление и милость Господа, а не 
Он�».

Мы разъясняем: 
«Ты провёл аналогию безосновательно и беспочвенно. Ведь учё-
ные знают, что Коран — Слово, а речь неспособна сама существо-
вать без произношения её и реализации. Сам по себе Коран не в 
силах прийти, совершать движения и спуститься без Того, Кто его 
ниспосылает, наделяет движениями, пока его не приведут и не ни-
спошлют.
Всевышний Аллах — Живой Вседержитель и Всемогущий Вла-
стелин, существующий самостоятельно при всём Своём величии  
и великолепии. Он делает, что пожелает и как пожелает, самосто-
ятельно нисходит и возвышается, совершает всё, что захочет, без 
помощи кого-либо, и не нуждается ни в ком и ни в чём. 
Нельзя сравнивать Живого Вседержителя, Который вершит, что 
пожелает, с речью, не существующей до тех пор, пока её не про-
изнесут. У неё нет ни распоряжения, ни силы, ни воли, и она прояв-
ляется через чтение чтецов.
Если спускается веление и милость Господа, то почему именно в 
треть ночи к ближнему небу?! Почему, по-твоему, они не спускают-
ся на землю, где живут Божьи рабы из числа тех, кому Аллах хочет 
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оказать милость, ответить на мольбу и даровать?! Почему нисхо-
дят только к ближнему небу?! По-твоему, Его милость остается с 
рабами от трети ночи до рассветных проблесков, а потом возвра-
щается обратно?!
По твоему, Аллах пребывает на земле, и когда рабы молят о по-
мощи и прощении, смиренно обращаются к Нему с мольбой, Он 
отдаляет от них Свою милость к ближнему небу на пятьдесят лет 
пути и не оказывает её к ним, будучи на земле?! 
Ты предполагал, что Его нисхождение означает приближение к 
ним милости согласно другим Его словам: “Кто приблизится ко 
мне на пядь, к тому Я приближусь на локоть, а кто приблизится 
ко Мне на локоть, к тому Я приближусь на сажень”. 

Моё примечание: 
«Т.е. приближается милостью».
По твоему толкованию «нисхождения» получается, якобы: «кто 
приблизится к Нему на пядь, тот отдалится на расстояние, как 
между землёй и небом. И чем больше рабы приближаются к Ал-
лаху, тем дальше Он отдаляется от них Своей милостью на рассто-
яние, как между небом и землёй», по твоей логике.
Невежда, тебе же известна абсурдность и неправильность твоей 
трактовки. Тот пророческий хадис исключает её. причём сильнее 
всего раздражает джахмитов и разрушает их принципы, т.к. они 
не признают возвышенность Аллаха на Своём Троне над семью 
небесами. Мол, Он — на земле и на небе. И как может нисходить 
к ближнему небу тот, кто под ним внизу и повсюду?! Те хадисы 
опровергают джахмитские воззрения и доводы. 
Кроме того, каждый здравомыслящий понимает, что речь не 
превращается в образ с языком и ртом, способным произносить  
и заступаться. Поэтому мусульмане, учитывая данный факт, знают, 
что ту награду Аллах по Своему могуществу представит в обли-
ке человека, который обрадует верующих радостной вестью. 
Если бы Коран имел образ, идентичный человеческому облику, 
то не разветвлялся бы более тысячи-тысячи раз и не явился бы  
в качестве более тысячи-тысячи заступников и просящих. Ведь 
если есть один облик, то исчезают другие. Это понятно любому, 
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за исключением невежд.
 А вот хадис, переданный от аль-А‘мамша от аль-Минхаля от Заза-
на от аль-Бара ибн Азиба  из уст Пророка :
«После смерти человека к нему приходят его праведные деяния в 
облике мужчины самой прекрасной внешности в лучшей одежде 
и с приятнейшим ароматом. Тот спрашивает: �Кто ты?�. Он 
отвечает: �Я твои праведные деяния, которые были благими, 
поэтому ты видишь меня в красивом облике�.
Плохие поступки тоже приходят к тому, кто их содеял, гово-
рят ему уже противоположное и оповещают о наказании, уго-
тованном ему Аллахом».
Деяниями первого являются молитва, закят, пост и другие пра-
ведные дела, а к поступкам второго относятся прелюбодеяние, 
ростовщичество, убийство и подобные грехи, содеянные в мир-
ской жизни. По Своему могуществу Аллах наделит награду за них 
или наказание соответствующим обликом для благочестивого 
и нечестивца, в знак почёта для верующего, а неверующим это 
принесёт горесть и сожаление.
Такой смысл ясен, как белый свет. По воле Аллаха, вам известен 
он, но вы хитрите и обманываете. На вас ляжет бремя и ноша тех, 
кого вы пытаетесь ввести в заблуждение.
Затем оппонент подкрепил своё утверждение о мнимой везде-
сущности Бога совершенно неправильной и недопустимой ана-
логией, и заявил: 
«Разве ты не видишь, что о поднявшемся на гору не говорят: �он 
приблизился к Всевышнему Аллаху�?!».

Отвечаем оппоненту, делающему выводы о том, о чём у него 
нет знаний: 

«Кто поведал тебе, что верх горы не ближе к Аллаху, чем её под-
ножие? Ведь уверовавший в возвышенность Господа на Троне над 
семью небесами убеждён, что пик горы ближе к Нему, чем низ,  
и что седьмое небо ближе к Божьему Трону, нежели шестое, кото-
рое ближе пятого, и так до земли.
Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали сообщил изречение Ибн аль-Му-
барака: �Верхняя часть минарета ближе к Аллаху, чем нижняя�.
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Ибн аль-Мубарак абсолютно прав, поскольку чем ближе к небу, 
тем ближе к Аллаху. Но Его близость к Своим творениям, отдалён-
ным или приближённым, одинакова, и от Него ничего не скроется.
Некоторые творения ближе друг к другу, как мы пояснили на 
примере небес и земли. Точно также и приближённость ангелов 
к Аллаху. Носители Трона ближе к Нему, чем остальные ангелы 
на небесах. Трон ближе к Нему, нежели седьмое небо. А вот бли-
зость Аллаха ко всему этому одинакова.
Это понято и очевидно каждому, кроме неверующих в то, что Бог 
над Троном. Вот почему определённые ангелы названы прибли-
жёнными. Всевышний возвестил: 
“Те, которые находятся возле Господа, 
не превозносятся над поклонением 
Ему, славословят Ему и падают перед 
Ним ниц” (7:206).

  ِإّنَ ٱلَّذِيَن عِندَ رَبَِّك لَا يَۡستَۡكبِرُونَ

وَلَهُۥ وَيُسَبُِّحونَهُۥ  عِبَادَتِهِۦ   عَۡن 

يَۡسجُدُونَۤ ۩ ٢٠٦
Если бы Аллах был на земле, согласно предрассудку джахми-
тов, то слова “те, которые находятся возле Него” не имели бы 
смысла. Тогда бы все творения находились возле Него и вместе  
с Ним на земле: верующие и неверующие, покорные и ослушни-
ки, большинство населения, кто не прославляет Господа хвалой  
и не падает перед Ним ниц. 
И если бы Он был везде и со всеми, то данный аят оказался бы 
бессмысленным, поскольку многие обитатели земли не уверова-
ли в Господа, не падают перед Ним ниц и горделиво отказывают-
ся поклоняться Ему.
Какое достоинство и превосходство у тех ангелов, если, по мне-
нию джахмитов, все творения равны им с точки зрения данного 
аята?! 
Затем оппонент придумал ещё более скверное толкование, не 
признавая возвышенность Аллаха над небесами. Мол, вероятно, 
под выражением �Он — на небе� подразумевается, что Он управ-
ляет им и устанавливает порядок. Например, порой говорят: �Та-
кой-то человек — в молитве и в своих делах, решении насущных 
проблем�, хотя он не внутри и не в полости дел или в самих про-
блемах реально, а в переносном значении.
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Отвечаем: 
«Мы уже повторяли тебе: �ты несёшь просто бред, не осозна-
вая сути�. Ты утверждаешь что-то, а потом противоречишь себе. 
Разве не ты полагал, что Всевышний Аллах — на земле, на небе и 
повсюду Своей сущностью?! Теперь ты заявляешь, что на небесах 
только Его управление и установление порядка, подобно занято-
сти человека насущными потребностями, хоть он и не пребывает 
внутри.
Лучше бы ты держал язык за зубами и не приводил никаких дока-
зательств, не в силах согласовать их со своими идеями или обо-
сновать весомым доводом, не противореча самому себе своей 
же речью. 
Если бы у тебя был искренний доброжелатель, то запретил бы 
тебе обсуждать религиозные вопросы. И если бы некоторые не 
указали на твоё некое отстаивание исламских наук, то мы вооб-
ще не адресовали тебе опровержение по причине глупости твоей 
речи и ветхости твоих доводов. Однако мы опасались, что твоя 
глупость принесёт вред слабым мусульманам в твоём обществе. 
Поэтому захотели раскрыть им порочность твоих фраз и несосто-
ятельность твоей аргументации, дабы они избегали таких опас-
ных мнений. Мы уже разоблачили тебя в этом. А затрагивание 
всех доводов заняло бы много страниц. Но мы предпочли разъяс-
нить малую часть, свидетельствующую об остальном.
Если бы ты не начал погружаться в разговоры о вероубеждении и 
цитировать высказывания Бишра аль-Мариси, отрицающего еди-
нобожие Всевышнего Аллаха и присущие Ему атрибуты, возво-
дящего навет на Него, то мы не затронули бы ничего из этого или 
нечто схожего. Ведь мусульманину, способному изъяснять и при-
водить доказательства, живущему в местности, где распространя-
ются домыслы аль-Мариси, нельзя молчать и не опровергать их.
Позже оппонент возвратился к своему первому воззрению, про-
тивореча самому себе в толковании предыдущей темы. Он аргу-
ментировал свою мысль высказыванием Джахма и аль-Мариси  
и потом прокомментировал: 
«Если они (последователи Сунны) спросят тебя: �Где Аллах?�, то 



173

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

пусть прозвучит им ответ: �Если вы подразумеваете, что Господь 
находится в определённом месте, понимаемом творениями, то 
Он превыше этого, ибо Аллах — на Троне и повсюду, и не характе-
ризуется вопросом �Где?�».

Мы возражаем: 
«Ты обманываешь и выдумываешь, обвиняя в уподоблении соз-
данным. Никто из учёных не уподобил Господа. Нет, Он возвышен, 
и это понятно людям, верующим в Божьи аяты. Аллах находится 
на Троне над седьмым небом, а не в каком-либо ином месте. Его 
знание объемлет все места и всех их обитателей. И кто не признаёт 
такую истину, тот не уверовал в Аллаха и не знает, кому поклоняет-
ся и кого обожествляет.
Причём ты утверждаешь, якобы осознаешь, где находится Го-
сподь, поскольку заявил, мол, Он повсюду на небе и земле.
А твоё условие, выдвинутое тому, кто спрашивает: �Где Аллах?�, 
— �если ты имеешь в виду то-то и то-то�, безосновательно и не по-
ставлено никем из мусульманской общины тому, кто спрашивает 
об Аллахе. 
Когда Пророк  задал вопрос чернокожей невольнице: “Где  
Аллах?”, он не обусловил его, вопреки твоему условному накло-
нению. Пророк  принял её краткий ответ �на небе� и не спросил: 
�каким образом Он пребывает там?�.
Твоя фраза �Его не характеризуют посредством �где?� (нельзя 
задать вопрос «где Он?») основана на речи Джахма и идёт враз-
рез с Кораном и Сунной, с убеждениями верующих. Всевышний 
возвестил: 
“Неужели вы уверены, что Тот, Кто на 
небе…?!” (67:16). Он сказал об ангелах: 
“Они боятся своего Господа, Который 
над ними” (16:50). И возвестил: 
“Милостивый вознёсся на Трон” (20:5).

 ِمَٓاء ن فِي ٱلّسَ  ءََأمِنتُم مَّ

 هُم مِّن فَوۡقِهِۡم  َيخَافُونَ رَّبَ

٥ َّۡحمَٰـُن  عَلَى  ٱلۡعَرِۡش ٱۡستَوَٰى  ٱلر

Аллах поведал Своим рабам, где Он, а также Посланник  сооб-
щил об этом во многих хадисах, к примеру:
“Кто не милосерден к тем, кто на земле, над тем не смилости-
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вится Тот, Кто на небе”.

117 Нам передал Мусаддад от Абуль-Ахваса от Абу Исхака от Убай-
ды от Абдуллаха наставление Пророка : «Проявляйте мило-
сердие к жителям земли и к вам будут милостивы те, кто на 
небе»1.

Если бы нельзя было задать вопрос «где Он?», как утверждаешь ты, 
оппонент, то Посланник  не сказал бы невольнице: “Где Аллах?”, 
спросив о чём-то неясном. И если бы она неправильно ответила, 
то Пророк  бы возразил ей и научил. Посредством её знания о 
возвышенности Господа он узнал о её вере. То же самое нам пере-
дано и от Ибн аль-Мубарака.

118 Нам сообщил аль-Хасан ибн ас-Саббах от Али ибн аль-Хасана 
аш-Шакыкы: «У Ибн аль-Мубарака поинтересовались: “Что мы 
должны знать о том, где наш Господь?�. Он разъяснил: �Знай-
те, что Он над небесами на Троне и не смешивается со Своими 
творениями�. У него уточнили: �Через отдельность�. Он под-
твердил: �Да, через отдельность�»2.

В Коране и Сунне говорится, что Аллах возвышен на Троне, и в 
этом единодушны мусульманские учёные.
Кто, помимо аль-Мариси, поведал тебе, что нельзя задавать такой 
вопрос. Назови нам, а иначе ты возводишь навет на Господа, не 
ведая о Нём и Его местонахождении.
Потом ты стал противоречить своему утверждению �Бог — на 
небе в том смысле, что Он управляет им. Человек может забо-
титься о домашнем хозяйстве за пределами дома. Ты оставил 
свою прежнюю идею и в конце написал: �Он — на небесах, на 
земле, повсюду и везде�. Вначале ты аргументируешь свою мысль 
чем-то, затем забываешь о ней и в итоге сам опровергаешь, даже 
не догадываясь.
По воле Всевышнего, доказывая несостоятельность твоих дово-
дов в данной теме, мы упомянем достоверные хадисы и сообще-

1 Этот хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (27), ат-Таяли-
си (333), Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (4/210), Абу Я‘ля (5063), ат-Табарани в 
«аль-Кабир» (10277) и др.

2 Это достоверное сообщение уже упоминалось.
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ния, указывающие с помощью Аллаха на твоё безбожие.

119 Нам сообщил Мусаддад от Суфьяна от ‘Амра ибн Динара 
от Абу Кабуса от Абдуллаха ибн ‘Амра слова Посланника : 
“Над милосердными смилуется Милостивый. Будьте мило-
сердны к тем, кто на земле, и к вам будут милостивы те, 
кто на небе”1.

120 Нам сообщил Са‘ид ибн аль-Хакам ибн Абу Марьям аль-Мисри 
от ал-Ляйса ибн Сада от Зияда ибн Мухаммада от Мухаммада 
ибн Каба аль-Куразы от Фудаля ибн Убайда от Абу ад-Дарда 
: «Посланник Аллаха  сказал: “Если кто-либо из вас забо-
лел (жалуется на боль и т.д.) или болеет его единоверец, то 
пусть произнесёт: �Наш Господь — Аллах, Который на небе. 
Свято Твоё имя! Твоё веление на небесах и на земле, как и Твоя 
милость на верху. Смилуйся над (Своими праведными рабами, 
которые) на земле, прости нам наши проступки и грехи! Ты — 
Господь хороших. Ниспошли на эту боль исцеление из исцеле-
ния Твоего и милость из милости Твоей!�, и он выздоровеет»2.

Оппонент, разве ты слеп к словам Пророка  о том, что Всевышний 
над небесами, а не на земле: “Наш Господь — Аллах, Который на 
небе”?! То же самое передано и от Умара ибн аль-Хаттаба .

121 Нам сообщил Абу Бакр ибн Абу Шейба от Вакиа от Са‘ида ибн 
Абдуль-Азиза ат-Таннухи от Исмаиля ибн Убайдуллаха от Аб-
дур-Рахмана ибн Ганма изречение Умара ибн аль-Хаттаба : 
«Горе (несправедливым) судьям на земле от небесного Судии в 
тот День, когда они встретят Его»3.

122 Нам поведал Абдуллах ибн Салих от ал-Лейса от Укайля от Ибн 
Шихаба от Салима ибн Абдуллаха: «Кааб сказал Умару: �Горе 
правителям земли от небесного Владыки�. Умар уточнил: 
�Кроме тех, кто давал отчёт себе (т.е. старался во всём ру-

1 Этот достоверный хадис уже приводился.
2 Этот хадис со слабым иснадом привели Абу Дауд (3892), ан-Насаи в книге 

«Праведные дела, совершаемые в течение дня и ночи» (1045), автор в «ар-
Радд аля аль-джахмийя» (23), ат-Табарани в «аль-Авсат» (8636) и др.

3 Это достоверное сообщение с цепочкой надёжных передатчиков привели 
Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннафе» (23297), Ахмад в «аз-Зухде» (стр. 155) и др.
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ководствоваться шариатом)�. Затем Кааб повторил то же 
самое, а Умар произнёс такбир и совершил земной поклон»1.

В этом содержится очевидное разъяснение отдельности Аллаха 
от творений и что Он над седьмым небом, а не на земле, ибо там 
Он находится на Троне, но не в каком-либо ином месте.

123 Нам сообщил Мухаммад ибн Башшар Бундар от Вахба ибн 
Джарира от своего отца от Мухаммада ибн Исхака от Якуба 
ибн Утбы и Джубайра ибн Мухаммада ибн Джубайра ибн Мут-
фма от своего отца от деда из уст Посланника : “Аллах — на 
Троне над Своими небесами, которые над землёй подобно 
своду”, показав рукой приблизительное очертание свода.  
“И от Трона исходит звук, схожий со скрипом седла, на кото-
ром сидит всадник”»2.

124 Нам поведал Абдуллах ибн Абу Шейба от Мухаммада ибн Фу-
дайля от своего отца от Нафиа от Ибн Умара : «Сразу после 
смерти Посланника , Абу Бакр вышел и произнёс речь: “Если 
вы считаете Мухаммада своим почитаемым божеством, 
то ведь он уже умер. Если же ваше божество, достойное 
поклонения, — Аллах, Который на небе, то ведь ваш Бог не 
умирает”, и затем зачитал:
“Мухаммад является всего лишь 
Посланником. До него тоже были 
посланники. Неужели, если он умрёт 
или будет убит, вы обратитесь 
вспять?” (3:144), и Абу Бакр прочитал

ا رَُسولٞ قَۡد خَلَۡت مِن دٌ ِإلَّ َّ   وَمَا  مُحَم

ۡ اَت َأوۡ قُتِلَ ٱنقَلَبۡتُم ُُّسلُۚ َأفَِإيْن مَّ  قَبۡلِهِ ٱلر

َۚأۡعقَٰـبِكُۡم ٓ
ٰ
عَلَى

 аят полностью»3.
125 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от 

Асыма от Зирра от Ибн Масуда : «Между ближним небом  
и последующим пятьсот лет пути, и между двумя следую-

1 Эту достоверную историю привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (31), 
аль-Хараиты в «Фадылят аш-шукр» (67), Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» и др.

2 Этот хадис уже упоминался детально.
3 Этот достоверный хадис с цепочкой надёжных передатчиков привели ав-

тор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (30), Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннафе» 
(38176), аль-Баззар (103, 5991), Каввамусунна аль-Асбахани в «аль-Худжа фи 
баян аль-махаджа» (499).
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щими небесами такое же расстояние. Между седьмым небом  
и Престолом тоже пятьсот лет пути, и от Престола до 
воды. Трон на воде. Аллах — над ним, и Он знает всё о вас»1.

126 Нам передал ан-Нуфайли от Зухайра ибн Му‘авии от Абдуллаха 
ибн Усмана ибн Хусайма от Абдуллаха ибн Абдуллаха ибн Абу 
Мулейка от Заквана — сторожа у входа в дом Аиши: «Ибн Аб-
бас зашёл к Аише, да будет доволен ею Аллах, перед её смер-
тью и сказал ей: �Ты была самой любимой супругой Посланника 
 из числа его жён, и он любил только всё благое и хорошее. 
Аллах ниспослал аят о твоей непричастности свыше семи 
небес, с которым снизошёл верный Дух (ангел Джибриль),  
и теперь в каждой мечети, где поминают имя Аллаха, чита-
ют его в течение ночи и дня�»2

127 Нам сообщил Ну‘айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Су-
леймана ибн аль-Мугыра от Сабита аль-Бунани от одного че-
ловек из жителей Шама, который шёл следом за Абдуллахом 
ибн ‘Амром ибн аль-Асом и слышал его слова: «Однажды я был 
вместе с ним. По дороге он встретил Науфа, и тот передал 
ему: �Нам упомянули, что Аллах сказал Своим ангелам: “Я шёл 
вместе с ним, и по дороге он встретил Науфа, который пове-
дал: �Нам возвестили, что Всевышний Аллах велел ангелам: 
�Позовите мне Моих рабов�. Они спросили: �Господи, каким 
образом, ведь семь небес разделяют их, а Трон выше этого?”. 
Он сказал: �Когда они говорят: �Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха�, то отвечают на Мой зов�»3.

128 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Абу Хиляля от Катады: «Из-
раильтяне воззвали: �Господи, Ты — на небе, а мы — на земле,  

1 Это сообщение уже упоминалось.
2 Этот хадис привели аль-Бухари (4753), Ахмад (2496, 3262), автор в «ар-Радд 

аля аль-джахмийя» (36), Абу Я‘ля (2648), ат-Табарани в «аль-Кабир» (10783), 
аль-Хаким (4/9).

3 Это сообщение достоверное со слов сподвижника, его цепочка с надёжны-
ми передатчиками привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (38), Ибн 
Маджах (801), имам Ахмад (6750), Ибн аль-Мубарак в «аз-Зухд» (7). Неиз-
вестного человека, упоминаемого в начале хадиса, зовут Абу Айюб аль-Аз-
ди Яхья ибн Малик, как разъясняется в сборниках Ибн Маджах и Ахмада. 
Науфом является Науф ибн Фадаля аль-Бикали сын жены Кааба.
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и как мы можем познать Твоё довольство и Твой гнев?�. Го-
сподь ответил: �Если Я доволен вами, то устанавливаю во 
власти над вами лучших из вас. Если же Я гневаюсь на вас, то 
ставлю над вами худших из вас�»1.

Вот посланник Аллаха , его два спутника Абу Бакр и Умар, до-
стойнейшие сподвижники и последователи и даже некоторые 
прежние израильтяне сказали противоположное твоей идее о 
вездесущности Бога. Данная тема очень объёмная и в ней много 
сообщений. Разумному мусульманину достаточно тех, которые 
мы привели.
Затем ты, оппонент, завершив выявлять джахмитские доводы 
из высказываний Бишра аль-Мариси и единомышленников, при-
нялся за речи Ибн ас-Сальджи, маскирующего за ними привер-
женность джахмизму. Ранее ты открыто выдвинул почти все 
аргументации джахмитов, приукрасил их в глазах невежд и при-
звал к ним. Ты уже публично на многих страницах своей книги 
писал о мнимом сотворении Корана. По-твоему, кто убеждён 
в его несотворённости, впадает в неверие. Ложно заявил, что 
Аллах везде и повсюду.
Позже ты начал беспочвенно критиковать всех убеждённых в не-
сотворённости Корана, письменно пустился в предвзятые выводы, 
сделал множество чуждых умозаключений и ошибся во многих.
По твоему утверждению, слова «Коран сотворён» или «не со-
творён» относятся к еретическому нововведению, не существо-
вавшему в эпоху Посланника  и сподвижников, и они порицали 
погружаться в рассуждения о Коране.
Итак, ты сам себя обвинил в ереси и засвидетельствовал против 
себя, поскольку счёл Коран созданным, написав: «Речь Аллаха не 
присуща Ему и причисляется к Его действиям». По-твоему же до-
мыслу, Божьи действия преходящи и созданы. Тем самым ты об-
винил себя в том, чего опасался в отношении других.
Твоё выражение «предшественники порицали погружаться в 

1 Данное сообщение с хорошим иснадом привели автор в «ар-Радд аля 
аль-джахмийя» (39). Аз-Захаби отметил в «аль-Улюв» (336): «Это достоверно 
передано от Катады».
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рассуждения о Коране» правильно. Но ты противоречишь им, 
т.к. часто рассуждаешь о нём. Ты собрал много несоответствий 
в своих предложениях против самого себя. Твоя фраза о порица-
нии углубляться в разговоры о нём схожа с лозунгом хариджитов 
«Шариатские решения может принимать только Аллах», и Али ибн 
Абу Талиб  объяснил: «Это истинные слова, посредством кото-
рых стремятся к ложному смыслу»1.
Ты погрузился в сквернейшие догадки о Коране, провёл плохие 
сравнения и назвал произведенным действием, как и твой имам 
аль-Мариси назвал его производным. Несомненно, по-твоему, всё 
произведённое действиями сотворено.
Горе тебе! Праведные предшественники порицали погружаться 
в предположения об аятах, опасаясь, чтобы приверженцы ново-
введений и заблуждений и всякие неосмотрительные невежды не 
толковали их, как поступаешь ты и твой имам аль-Мариси.
Вы истолковываете аяты наперекор значению, вложенному в них 
Аллахом, и отвергаете своими трактовками Божьи атрибуты. По-
этому любой мусульманин, имеющий знания и способный разъ-
яснять истину, обязан раскрыть ложность ваших интерпретаций  
и утверждений о коранических текстах.
Поколение сподвижников твёрдо знало, что Коран не сотворён  
и представляет собой Слово Аллаха. И если бы в те времена кто-
то утверждал, что он сотворён, то его непременно бы казнили. 
К примеру, Умар чуть не подверг казни Субейга, допустившего 
чрезмерность, спрашивая об аятах, хоть это было и менее се-
рьёзным, чем домыслы джахмитов.
В те годы неверующие или прикрывающиеся исламом не осме-
ливались выявлять такие порочные идеи о Коране, и сподвижни-
ки не затрагивали их, дабы они не распространились в обществе. 
Первыми клевету о Коране произнесли язычники из курайшитов, 
в том числе аль-Вахид, аль-Валид ибн Мугыра аль-Махзуми, ска-
завший: 

1 Достоверное высказывание Али . Его привёл Муслим в своём сборнике 
(1066). — Ред.
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“Это — не что иное, как слова человека” 
(74:25).

 ٢٥ ا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ   ِإۡن هَٰـذَٓا ِإلَّ

Ан-Надр ибн аль-Харис тоже надменно воскликнул: 
“Если мы захотим, то сочиним нечто по-
добное” (8:31), и как утверждали Джахм и

 لَوۡ نَشَٓاءُ لَقُلۡنَا مِثۡلَ هَٰـذَٓا 

аль-Мариси: «он сотворён», поскольку без сомнений человече-
ские речи созданы.
Ещё одна из групп язычников ложно объявила: 
“Это — всего лишь легенды древних на-
родов” (6:25).

لِينَ ٱۡلَأّوَ َأَسٰـطِيرُ  ٓا  ِإلَّ هَٰـذَٓا   ِإۡن 

٢٥

Идентичную фразу произнесли Джахм и аль-Мариси, мол, Коран 
сотворён.
Всевышний Аллах осудил наговоры многобожников и обещал 
одинокому1: 
“Я брошу его в Преисподнюю” (74:26), ٢٦  َسُأۡصلِيهِ َسقَرَ 

т.к. тот придумал клевету: 
“Это — не что иное, как слова человека” 
(74:25). Он бросил вызов тем, кто над-
менно воскликнул: “Если мы захотим, 
то сочиним нечто подобное. Ведь это — 
всего лишь легенды древних народов” 
(8:31): “…сочините одну подобную суру 
и призовите своих свидетелей, помимо 
Аллаха, если вы говорите правду” (2:23).

 ٢٥ ا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ  ِإۡن هَٰـذَٓا ِإلَّ

  لَوۡ نَشَٓاءُ لَقُلۡنَا مِثۡلَ هَٰـذَٓا  ِإۡن هَٰـذَٓا

 ٣١ لِينَ  ٓا َأَسٰـطِيرُ ٱۡلَأّوَ ِإلَّ

ْ وَٱدۡعُوا مِّثۡلِهِۦ  مِّن  بِسُورَةٍ   فَأۡتُواْ 

ۡ ِإن ُكنتُم هِ  َّ  شُهَدَٓاءَكُم مِّن دُوِن ٱلل

 ٢٣ َصٰـدِقِينَ
Конечно, они не смогли этого сделать. 
Затем после неверующих курайшитов такое неверие оставалось 
стёртым бесследным, поскольку Аллах уничтожил его Своими 
ниспосланными аятами, пока не миновало поколение Пророка , 
сподвижников и таби‘инов. Спустя время первыми выявили ересь 
о мнимом сотворении Корана аль-Джаад ибн Дирхам в Басре и 
Джахм ибн Сафван в Хорасане, и Аллах подверг их суровой гибе-
ли. В те годы мусульмане не сомневались в неверии аль-Джаада и 

1 «Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким» (74:11), речь идёт об аль-Ва-
лиде ибн аль-Мугира. — Ред.
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Джахма. Поэтому каждого пропагандирующего ту идею в Исламе 
ожидала беспощадная казнь. И они даже называли её привержен-
цев безбожниками.
Потом она опять оставалась стёртой до тех пор, пока не умерло 
много учёных и не уменьшилось количество знатоков Сунны. Тогда 
появились из среды иудеев и христиан люди, вроде Бишра ибн 
Гийяса аль-Мариси и его единомышленников, которые глубоко 
погрузились в разговоры о значениях аятов и выявили часть опас-
ных воззрений. Но религиозные и набожные верующие сторони-
лись их и засвидетельствовали об их неверии. Даже в один из дней 
главный судья в то время Абу Юсуф решил наказать тех еретиков. 
Вскоре твой имам аль-Мариси бежал оттуда и нашёл убежище  
в Басре, как ты поведал о нём. 
Бишр со своими собратьями были унижены и подавлены, а их мне-
ния никто не принимал и не придавал им веса, пока они не склони-
лись к некоторым правящим лицам, которые не обучались в кругу 
учёных и не общались со знатоками фикха. Джахмиты обманули 
их своей проклятой смутой и подстрекнули навязывать населе-
нию идею о сотворении Корана посредством меча и плети.
На протяжении длительных лет джахмиты угнетали последова-
телей Сунны через власть и силу Ибн Абу Дуада, выступающего 
против велений Аллаха и Его посланника . Так продолжалось до 
момента, когда новым мусульманским правителем стал аль-Мута-
ваккиль T. Через него Аллах стёр следы джахмитской смуты 
и подавил зло её поборников, и большая часть населения вновь 
могла свободно следовать Сунне, придерживаясь первого пути.
Некоторые из сторонников воззрений джахмизма прибегли к хи-
тростям для пропаганды своих заблуждений среди людей. Но они 
не проповедовали открыто свои взгляды, опасаясь разоблачения, 
наказания и казни со стороны правителя (халиф), строго осужда-
ющего их. Поэтому они, маскируясь вакфизмом1, не затрагивали 
сами принципы джахмизма т.к. в годы аль-Мутаваккиля нельзя 
было выявлять мнения, разрешённые при прежней власти. 
Вот эти вакыфиты начали враждебно порочить всех, кто осу-

1 То есть, они сказали: «Мы не говорим: �Коран сотворён или не сотворён�». 
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ждает джахмизм и убеждён в несотворённости Слова Аллаха. Те 
избравшие свою маскировку защищали еретиков, искаженно и 
обманно находя им доводы. Внешне они отказывались от части 
высказываний джахмитов, но скрыто следовали им, пуская пыль 
в глаза слабоверным и нерассудительным. Например, ты, оппо-
нент, сообщил, что Абу Усама1, Абу Му‘авия2 и подобные им пори-
цали пускаться в разговоры о том, сотворён Коран или нет?

Мы отвечаем тебе: 
«Те шейхи, если достоверно передано твоё сообщение о них, 
порицали такие разговоры, поскольку на такие темы тайно бесе-
довала лишь малая униженная кучка. Ведь большинство крепко 
держалось правильных убеждений, свободно исповедуемых до 
Ибн Абу Дуада.
Да, некоторые порицали погружаться в беседы об этом, и никто 
тогда не затрагивал такую тему открыто. Они оказались правы  
в своём решении, т.к. никто не придавал данному вопросу огласки.
Когда они публично объявили свою ересь и принудили к ней про-
стое население мечом и плетью, коварно заявили, якобы Речь Ал-
лаха создана, то прежние учёные и оставшиеся знатоки Ислама 
строго осудили их, обвинили во лжи и неверии, предостерегли 
людей и разъяснили им подразумеваемый джахмитами смысл их 
лозунгов.
Тем самым джахмиты углублялись в рассуждения о том, что запре-
щали обсуждать, а наши единоверцы опровергали явное неверие, 
отстаивая истинные убеждения по отношению к Великому Алла-
ху, дабы никто не проявлял непочтения к Нему и не отвергал Его 
атрибуты. Сведущие единоверцы также желали защитить слабых 
мусульман, чтобы они не сбились с верного пути из-за той ереси, 
не зная доказательств, которыми можно отразить джахмитские 
утверждения и доводы.

1 Абу Усама Хаммад ибн Усама аль-Куфи, Вольноотпущенник племени бану 
Хашим, крепкий приверженец Сунны, надёжный передатчик хадисов, Умер 
в 201 г.х. — Ред.

2 Абу Муавия Мухаммад ибн Хазим ад-Дарир Куфиец, крепкий приверженец 
Сунны, надёжный передатчик хадисов лучше всех знает хадисы аль-Амаша. 
Умер в 195 г.х. — Ред.
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129 Мне написал Али ибн Хашрам о том, что слышал наставление 
Исы ибн Юнуса: «Не сидите рядом с джахмитами и разъясняй-
те людям их положение. Пусть они знают о них и остерега-
ются»1.

Ибн аль-Мубарак сказал: «Для меня лучше передать некие речи 
иудеев и христиан, чем сообщить речи джахмитов».
Когда джахмиты пустились в порочные мысли о Коране, выявили 
и стали утверждать: «Речь Аллаха сотворена», то Ибн аль-Мубарак 
осудил их и объяснил, что Божье Слово не сотворено, а кто гово-
рит: «Аят (20:14)

“Поистине, Я — Аллах! Нет божества, 
достойного поклонения, кроме Меня” 

 ۠ٓا َأنَا هُ لَٓا ِإلَٰـهَ ِإلَّ َّ نِٓي َأنَا ٱلل َّ  ِإن

создан», тот — неверующий.
130 Его изречение мне поведал Яхья аль-Химмани от аль-Хасана 

ибн ар-Раби‘а2.
Ибн аль-Мубарак счёл неприятным передачу джахмитской речи, 
прежде чем они публично произнесли её. После же он строго осу-
дил их и указал на их порочность.
Ибн Ханбаль тоже отметил: «Мы молчали об этом до того, как 
те заблудшие выявили свои пагубные рассуждения, а после мы по-
считали необходимым выступить против них с опровергающим 
ответом».
Абу Усама и Абу Му‘авия не сказали: «Если джахмиты открыто 
будут проповедовать свои воззрения и призовут других к ним, то 
не осуждайте их, а пусть в обществе распространится джахмит-
ское неверие и исчезнут сунан Посланника  и сподвижников». 
Нет, они обратились с наставлением: 
«Воздержитесь от углублённых обсуждений данного вопроса, 
пока те еретики открыто не выдвинут своё неверие. В таком 
случае пусть Аллах по Своей милости установит среди исповеду-

1 Данное наставление уже упоминалось.
2 Это сообщение принимаемо, а цепочка передатчиков слабая из-за аль-Хим-

мани, но достоверно передано с таким смыслом от Ибн аль-Мубарака, как 
приведено в книге Абдуллаха ибн Ахмада «ас-Сунна» (19) и книге Ибн Хибба-
на «ас-С‘икат» (9/65).
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ющих Ислам поборников, которые отразят смуту джахмитов  
и опровергнут их безбожие и заблуждение».
Заблудшими приверженцами нововведений из двух групп яв-
ляются те, кто избрал мнение Джахма своим путеводителем  
и обнародовал в обществе, а последователями Сунны — те, кто 
опроверг его и осудил.
Приравнивающий противника ереси, раскрывающего опасность 
неверия, к тому, кто вводит её, пытается объединить разделённое 
в шариате и раздробить совмещённое. Он не заслуживает, чтобы 
к нему прислушивались или принимали его выводы.
Неужели вы, джахмиты и вакыфиты, надеетесь выдвинуть среди 
людей неверие в качестве путеводителя и призвать к нему, а по-
следователи Сунны, по-вашему, будут молчать и не осуждать?! 
Неужели вы мечтаете, что мусульмане примут ваши домыслы 
по причине якобы достоверных сообщений от Абу Бакра ибн 
Айяша, Абу Усамы и Абу Му‘авии, дабы пропали суннитские 
убеждения и массово разошлись джахмитские взгляды в кругу 
простолюдинов?! 
Недооцениваете вы последователей Сунны и безосновательно 
причисляете им неспособность и пассивность.
И если Абу Усама, Абу Бакр и Абу Му‘авия не решились вести дис-
куссии по этому поводу, поскольку в те годы никто не обсуждал 
тот вопрос публично, то опровержением занялись более сведу-
щие шейхи, к примеру, Ибн Мубарак, Иса ибн Юнус и другие.
А слова, приписываемые тобой Абу Юсуфу через передачу от Ибн 
ас-Сальджи, не служат твоим доводом, и тем более мы не слыша-
ли их. Ведь Ибн ас-Сальджи имел плохую репутацию в сфере ре-
лигии и был ненадёжным передатчиком. Если же тебе неизвестны 
эти сведения, то назови праведного человека, который избрал 
Ибн ас-Сальджи своим имамом в области фетв и сообщений, или 
считал его образцом для подражания, или рассказал от него что-
то, или похвалил пропагандируемую им идеологию.
Если ты стремишься к истине, то обрати внимание на сообщения 
достойных доверия правоверных, а не на версии Ибн ас-Сальджи 
и подобных ему, например, выдающихся личностей и учёных, от 
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которых мы цитировали тексты. Однако тонущий цепляется за 
любую палку. 
Если даже достоверно высказывание Абу Юсуфа, переданное 
Ибн ас-Сальджи, то оно неприемлемо. Он не был из числа таби‘и-
нов или почтенных их последователей, и не может стать имамом в 
фетве об отказе от молитвы за тем, кто выступает против джахми-
тов, разоблачает их нововведения, выходящие за рамки ислам-
ской веры, и убеждён в несотворённости Божьей речи. Неужели 
он коснётся своим решением учёных, запрещая молиться за све-
дущими мусульманами, убеждёнными в несотворённости речи 
Аллаха?!
Как ты можешь приводить сомнительное мнение Абу Юсуфа об 
оставлении молитв за убеждёнными в несотворённости Слова  
Аллаха, и не учитывать против себя заблуждения, переданные 
тобой от аль-Мариси?! Ты же поведал, что Абу Юсуф намеревался 
наказать аль-Мариси и схватить его за пропаганду предрассудков, 
и тот бежал оттуда в Басру.
Если ты упоминаешь об Абу Юсуфе в качестве довода против нас, 
то на самом деле он служит доводом против тебя в первую оче-
редь, т.к. ты в большей мере подражаешь ему и доволен им, как 
и своим имамом, в отличие от убеждённых в несотворённости 
Корана. 
И кто не уверен полностью в том, что Коран не сотворён, тот не 
считает его самим Словом Аллаха. Ведь иначе он убеждённо знал 
бы, что речь свойственна говорящему, и Аллах со всеми Своими 
атрибутами и речью не создан.
Если вы потребуете от нас однозначные с иснадами высказывания 
сподвижников и таби‘инов в данном вопросе, то мы уже оповести-
ли вам, что такого неверия не существовало в ту эпоху, поэтому 
и не передано ничего об этом. Но такое ложное обвинение про-
изнесли язычники-курайшиты в начале призыва Пророка . Они 
сочинили клевету: 
“Это — не что иное, как слова челове-
ка” (74:25). Аллах опроверг их домысел. 

 ٢٥ ا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ   ِإۡن هَٰـذَٓا ِإلَّ

Данное неверие оставалось стёртым до указанных нами времён 
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и появилось в годы Джахма и аль-Джаада, затем аль-Мариси и его 
единомышленников. Мы привели вам сообщения о порицании 
учёными-современниками джахмитской ереси и строгом осужде-
нии. Например, из их числа — Джафар ибн Мухаммад, ‘Амр ибн 
Динар, Ибн аль-Мубарак, Иса ибн Юнус, Ваки ибн аль-Джаррах, 
Язид ибн Харун, аль-Муафа ибн Имран, Бакийя ибн аль-Валид и 
другие.
Неверие джахмитов очевидно без преданий и сообщений. И если 
бы кто-то утверждал, мол, владычество или власть Аллаха, Его мо-
гущество и знание, или воля и желание, или лик, или слух и зрение 
сотворено, то ему сказали бы: �Ты лжёшь и становишься неверую-
щим. Все эти атрибуты не сотворены�.
Если ты потребуешь от нас прямой конкретный текст, подтвержда-
ющий сказанное непосредственно, то мы ответим: �Ты — сомнева-
ющийся неверующий. И тот, кому неясна истина об перечисленных 
и остальных атрибутах, не может требовать доказательств. И толь-
ко нерассудительный глупец не понимает, что речь Аллаха, как и 
другие Божьи атрибуты, не созданы�.
Несомненно, любой сотворённый возник в определённый мо-
мент. По-вашему, Аллах не мог говорить, пока не создал для Себя 
речь, а потом прибегнул к сторонней речи, дополнив ею Своё го-
сподство и единство, веления и запреты. Разве для понимания 
этого нужны подкрепляющие тексты?!
К тому же, речь не существует сама по себе как видимый и ося-
заемый объект, а произносится говорящим. Речь присуща и Твор-
цу, и творениям. Но Создатель со всеми Своими атрибутами не 
сотворён, а созданное со всеми своими качествами и свойствами 
сотворено, безусловно.
Пусть сомневающийся посмотрит на Коран. Если, по его убежде-
нию, Аллах произнёс аяты, то пусть будет уверен, что Он не произ-
нёс созданные слова, не прибегнул к сторонней речи и не нуждался 
в ней.
Если же, по его мысли, Коран — созданная речь, причисленная к Го-
споду Себе, то пусть сомневающийся обретёт уверенность в том, 
что все свойства и речи творений созданы. А приписывающий себе 
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какие-либо аяты отступает от веры. Ведь Всевышний возвестил 

“Я — Аллах, Господь миров” (28:30), 
“Нет божества, достойного поклоне-
ния, кроме Меня” (21:25), “Я — твой Го-
сподь” (20:12), отступает от веры.

 َهُ رَّبُ ٱلۡعَٰـلَمِين َّ  ِإنِّٓي َأنَا ٱلل

 ۠ٓا َأنَا  لَٓا ِإلَٰـهَ ِإلَّ

 َُّك  ِإنِّٓي َأنَا۠ رَب

И кто говорит такое в отношении себя — неверующий, подобно 
Фараону, сказавшему: 
“Я — ваш всевышний господь” (79:24), 
“Я не знаю для вас иного бога, кроме 
меня” (28:38).

 
ٰ
ُّكُمُ ٱۡلَأعۡلَى  َأنَا۠ رَب

 مَا عَلِمُۡت للَكُم مِّۡن ِإلَٰـهٍ غَيۡرِي 
Ты заявил: 

«Считающий Коран самим Аллахом впадает в неверие, а считаю-
щий его чем-то помимо Него абсолютно прав. Кто же полагает, 
что Коран не сотворён, невежественен и не из числа верующих».

Отвечаем: 
«Своим утверждением ты выразил идею о «сотворении Корана» 
целиком. Ведь каждый называющий его чем-то помимо Аллаха 
признаёт, якобы он создан, поскольку всё, помимо Господа, без 
сомнений сотворено.
Нельзя говорить: «Коран является Аллахом», это абсурдно, или 
«чем-то помимо Него», т.е. якобы он создан.
Необходимо сказать: «Коран — Слово Аллаха, и относится к Его 
знанию и атрибутам. Несомненно, все атрибуты Единственного 
Бога не сотворены».
Пойми, и я не нахожу тебя сообразительным, поскольку ты утвер-
ждаешь: «Возможно лишь два варианта: либо Коран — Аллах, 
либо что-то иное».
В первом случае ты обвиняешь человека в неверии, а во втором 
признаёшь мнимое сотворение Корана, подтверждая своё воз-
зрение, т.к. всё, помимо Аллаха, создано.

Отвечаем тебе: 
«Ты выбрал неправильный путь и ошибся в толковании, ибо оба 
варианта неверны. То же самое нельзя говорить о знании Аллаха, 
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Его могуществе и величии, владычестве и силе, мол, это является 
Им Самим или чем-то иным. Они относятся к несотворённым атри-
бутам Господа, как и Его речь. Пойми».
Оппонент ещё подчеркнул, что один из уважаемых им учёных  
и предводителей разъяснил: «“слово Аллаха” употребляется со-
вместно подобно словосочетанию «дух Аллаха» или заповедный 
дом Аллаха». Это весьма давний довод джахмитов, а не выкыфи-
тов.
Пусть он раскроет имя того псевдоучёного. Наверняка он назовёт 
имя скверного джахмита.
Недопустимо проводить аналогию между Божьим духом, или 
домом, или рабом, которые созданы и существуют отдельно со 
своим очертанием, возникли через веление «Будь!» и не вышли от 
Аллаха, с Его речью, произнесённой Им. Никто не сомневается, 
что те возникшие телесно сущие создания отличны от Аллаха и не 
представляют собой Его атрибут.
Коран же Слово Аллаха, исходящее от Него и произнесённое Им, 
и не существует само по себе в виде осязаемого тела или воспри-
нимаемого визуально при чтении, исчезающего после чтения, 
кроме написанных слов. Огромная разница между сочетанием 
Божий дух, дом, раб, и Кораном, являющимся Словом Аллаха, вы-
ходящим от Него.
Оппонент, ты вначале подражал догадкам вакыфитов, а после 
перешёл к более отвратительным предрассудкам джахмитов. 
Мол, речь Аллаха подобна сочетанию Божий раб или дом, ис-
пользуя это как повод для отрицания других атрибутов Господа.
Вакыфиты лишь утверждают: «Коран — Слово Аллаха», но не до-
бавляют: «несотворённое», и не называют созданным, а молчат. 
Затем вы обнаруживаете эти доводы, служащие твоей аргумента-
цией.
Вот почему мы отмечаем, что ты указываешь на позицию вакыфи-
тов и отстаиваешь джахмизм, написав о нём на многих страницах 
своей книги. Если бы ты лишь уподоблял Коран выражению «дом 
Аллаха» или раб, говорил: «он — не сам Аллах, а произведён дей-
ствием», и обвинял в неверии убеждённых в несотворённости 
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аятов, то мы возразили бы тебе только в этом.
После прикрытия позицией вакыфитов в защиту джахмизма ты 
опять начал хитрить и юлить. Ты иногда опираешься на доводы 
вакыфитов, то порой приводишь аргументы джахмитов, будто 
играешься с детьми и общаешься с ними.
Ты истолковал Трон в значении, придуманном Джахмом ибн 
Сафваном, и процитировал от одного из твоих наставников и во-
жаков, скрыв его имя псевдонимом, мол, �…вознёсся на Трон� 
(7:54) означает завладел им.
Ты приукрасил в своём кругу, якобы такое толкование ты передал 
от одного из учёных, хоть окружающие тебя и не догадываются  
о несмышлёности этого глупца. В начале нашей книги мы уже 
разъяснили абсурдность данной трактовки и её отдалённость от 
истины и разумности.
Раскрой имя этого толкователя, дабы мы знали, из числа учёных 
он или же из глупцов? Наверняка ты заимствовал ту трактовку от 
аль-Мариси или более скверного безбожника.
Удивляет, что аль-Мариси, основатель порочной идеологии, объ-
являет о единобожии посредством таких воззрений. Причём отри-
цает все атрибуты Единственного Бога. По его мнению, Создатель, 
Которому он поклоняется, якобы без рук, имеет недостатки, безо-
бразный и неполноценный, дополняющий единственность только 
через творение и нуждающийся в нём касательно речи, знания, 
имён.
Горе тебе! Правдивый единобожник поклоняется одному Аллаху 
и убеждён в присущем Ему совершенстве, во всех Его атрибутах: 
знании и речи, сжатии и расширении, нисхождении и возвышении. 
Он не нуждается ни в чём из творений во всех Своих атрибутах,  
и обладает душой и ликом, слухом и зрением, двумя руками, зна-
нием и речью, мощью и волей, властью. Он удерживает и одаряет 
сполна, принижает и дарует величие, Живой Вседержитель, Кото-
рый вершит, что пожелает.
Таково истинное единобожие, далёкое от веры почитателя безру-
кого бога со многими недостатками. И если бы раб имел эти каче-
ства, то не равнялся бы двум финикам. Разве можно приписывать 
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подобное Богу и Господу миров?! Аллах бесконечно выше всяких 
измышлений!
Оппонент также аргументировал свою идею некоторыми дово-
дами джахмитов, а не вакыфитов. Мол, разве вы взываете: «О 
Господи, Коран, поступи с нами так-то и так-то? Или кто-либо из 
вас молится Корану, как молится Аллаху?» Т.е. Коран создан и 
подчинён.
Этому скитающемуся в недоумении, не вникающему в суть своих 
слов, отвечают: «Молятся не Корану, а поклоняются через чтение 
его одному Аллаху. Коран относится к речи, атрибуту Господа.
С молитвой не обращаются ни к нему, ни к чему-либо иному, и не 
посвящают её Его знанию и владычеству, величию и могуществу. 
Необходимо молиться одному Единственному Богу со всеми Его 
атрибутами: знанием, речью, владычеством, силой и др.
Вдумайся! И какая у тебя рассудительность наряду с твоей аргу-
ментацией и твоими нелепостями?! 
Ты счёл Коран созданным и подчинённым по причине мольбы не-
которых людей: «О Господь Корана!». Однако Всевышний Аллах 
возвестил: 
“Твой Господь, Господь могущества, 
свят и далёк от того, что они приписы-
вают Ему” (37:180).

ا َّ ةِ عَم َّ   ُسبَۡحٰـَن رَبَِّك رَّبِ ٱلۡعِز

 ١٨٠ يَِصفُونَ 

Неужели ты подумаешь о могуществе Аллаха то же самое, что ты 
предположил о Коране?
Горе тебе! Выражение “Господь могущества” означает облада-
тель его, как и обладатель речи. Например, Он сказал: 
“обладающий величием и великодуши-
ем” (55:27).

٢٧ َلَٰـِل وَٱۡلِإكۡرَاِم   ذُو ٱۡلج

О приверженности оппонента воззрению джахмитов, а не вакы-
фитов, свидетельствует тот факт, что он отстаивал и защищал не 
вакыфитов, приводя слабые доказательства. Но внешне он выра-
зил некое порицание двум этим группам: сторонникам мнения о 
сотворении Корана и тем, кто называет его несотворённым. Тем 
самым пустил пыль в глаза и попытался добиться расположения у 
простых мусульман.
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Затем он не осуждал долго сторонников первого мнения, как 
осыпал оскорблениями убеждённых в несотворённости Корана. 
В итоге из-за своей крайней чрезмерности он обвинил их в очевид-
ном неверии и явной ереси, заблуждении и невежестве, малости 
знаний и неразумности, низкой религиозности и боязни перед  
Аллахом. Мол, своей фразой «Коран не сотворён» они повину-
ются шайтану и его войску, противятся Аллаху и Его посланнику,  
и проявляют своим убеждением неверие.
Оппонент не обвинил сторонников первой позиции даже в одной 
тысячной из того, что причислил тем, кто противоречит ему. Из 
сильного желания опорочить их он привёл якобы от Абу Юсуфа 
с цепочкой передачи от Ибн ас-Сальджи, хоть и не слышал непо-
средственно от него, высказывание: «Нельзя молиться за всеми, 
кто говорит: �Коран не сотворён�».
Если бы оппонент услышал такое от самого Абу Юсуфа, то всё 
равно не имел бы никакого довода, а Абу Юсуф облёк бы себя по-
зором.
Нападки оппонента в адрес поборников правильного убеждения 
и снисходительность к сторонникам идеи о сотворении Корана 
свидетельствует о его порочном сомнении, сквернейшей догадке 
и склонности к пристрастию и к тем, к кому они испытывает лояль-
ность.
На ложное подозрение оппонента указывает и выдвигаемая им 
аргументация через ненадёжных личностей с плохой репутацией 
в сфере религии, например, аль-Мариси, ал-Люлюйи, Ибн ас-Сальд-
жи и схожих собратьев.
Почему же он не учитывает фетвы аз-Зухри, ас-Саури, аль-Авза�и, 
Малика ибн Анаса, Шу‘ба и Маамара, Ибн аль-Мубарака, Вакиа  
и других имамов?
Почему он не прислушивался к учёным, живших во времена Ибн 
ас-Сальджи, к примеру, Ибн Ханбалю, Ибн Нумайру, двум сынам 
Абу Шейбы и подобным им, если он хочет следовать прямым 
путём?
Он не может передать ни от одного из них ни высказывания, ни 
хадиса, а цепляется за каждого слабого и подверженного дискре-
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дитации и не обращает внимания на известных знатоков Сунны. 
Тем самым сеет заблуждение в обществе через приверженцев 
сомнений, у которых нет доверия и порядочности по оценке испо-
ведующих Ислам.
Затем ты, оппонент, стал подрожать самым отвратительным джах-
митским доводам в отрицании речи Всевышнего Аллаха. Мол, 
Аллах причислил речь к горам и деревьям, солнцу и луне. Ты уподо-
бил в этом Всевышнего Господа тем созданиям, неспособным ни 
говорить, ни слушать, ни видеть.
Исходя из своих главных аргументов, джахмиты приравнивают 
Аллаха, Живого Вседержителя, произносящего речь, Слышащего 
и Видящего, Сжимающего и Расширяющего, земле и камням, ска-
лам и холмам, глухим и немым, не обладающим речевой способ-
ностью, слухом и зрением.

Оппонент утверждает: 
«По-нашему, можно метафорически относить речь к тем немым 
вещам. Точно так же допустимо метафорически относить её к Ал-
лаху». Мол, Он способен образно говорить подобно горам и де-
ревьям, солнцу и луне. 
Разве есть более очевидное неверие, чем данное воззрение?! 
Более того, это прямое неверие, когда приравнивают речь Все-
вышнего Аллаха словесной особенности гор, деревьев и камней, 
солнца и луны, явно созданным предметам.
У этой джахмитской мысли нет здравого смысла, и она чужда ис-
ламским убеждениям. Для её опровержения не нужно много уси-
лий, поскольку фразы оппонента несовместимы между собой. 
Кто утверждает, что речь Господа и Коран прибавлены к Нему, 
подобно сочетанию дом Аллаха, дух или раб, или сравнивает 
с речевой особенностью гор и деревьев, тот считает аяты со-
творёнными, придуманными лжецом, как возвёл клевету одино-
кий аль-Валид ибн аль-Мугира: 

“Это — не что иное, как слова человека” 
(74:25).

٢٥ ا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ  ِإۡن هَٰـذَٓا ِإلَّ

Аллах не создал для Себя речь, которая призывала бы к Нему,  
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к единобожию и повиновению. По-вашему, либо Господь произ-
нёс Коран, и он является Его Словом на самом деле, а не сторон-
ним. Любой, имеющий разум, понимает, что от Аллаха не исходят 
созданные слова. Либо, по вашей логике, его произнёс кто-то по-
мимо Аллаха, а потом приписал себе, возводя навет на Него, из-
мыслил и солгал по своему неверию:  
“Я — Аллах, Господь миров” (28:30), 
“Нет божества, достойного поклоне-
ния, кроме Меня” (21:25), или сказал 
Мусе “Я — твой Господь” (20:12).

 َهُ رَّبُ ٱلۡعَٰـلَمِين َّ  ِإنِّٓي َأنَا ٱلل

 ۠ٓا َأنَا  لَٓا ِإلَٰـهَ ِإلَّ

 َُّك  ِإنِّٓي َأنَا۠ رَب
Говорящий такое или причисляющий Коран не к Аллаху, является 
неверующим, как Фараон, сказавший: “Я — ваш всевышний го-
сподь” (79:24). Он не в силах выдать свои слова за аяты, которые 
расценивались бы как Божье Слово и Его установления.
Это более ясно и чётко, чем солнечный свет, для каждого, кроме 
глупых обманщиков.
Если бы оппонент не написал свои нелепости и не распространил 
среди людей, то мы не затронули бы их. И мы не намеревались 
донести опровержение ему. Мы хотели разъяснить слабым му-
сульманам, находящимся в том обществе, не имеющим знания  
о воззрениях джахмитов, никогда не слышащим об убеждениях 
и доказательствах последователей Сунны. И если они не узнают 
об истине, раскрывающей джахмитскую ложь, то попадут в сети 
заблуждений.
Вот если бы он написал им книги о важных аспектах их религии, на-
пример, омовении, молитве, закяте и тому подобном, то было бы 
совсем другое дело, и он смог бы принести пользу живущим во-
круг него мусульманам и обучить основным законоположениям.
Однако я думаю, что он уже давно таил в себе порочное мнение 
(о Коране, Божьих атрибутах и т.д.) и скрывал в сердце, пока од-
нажды не запланировал изложить его публично, как дошли до 
меня сведения. Естественно, учёные и знатоки фикха осудили его 
и предоставили ему время для отказа от порочных взглядов. Он 
покаялся и пообещал никогда не возвращаться к ним. 
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Но после смерти тех учёных он снова принялся за своё и выявил 
таящуюся внутри ересь, разоблачив себя и своих предводителей. 
Сам сбился с прямого пути и потянул за собой других, впал в глу-
бокое невежество и неразумность. И как ни странно, он беспечен 
к тому, какой грех, позор и недостаток он заслуживает, согласно 
аятам Аллаха и хадисам Посланника, убеждениям праведников. 
Зная о бремени своих домыслов, он предпочёл бы стать немым, 
чем излагать всякие опасные идеи. Он маскировал свои взгляды, 
опасаясь разоблачения, пока по мудрости Аллаха он не сказал о 
мнимом сотворении Корана, используя фразы, путанные для глуп-
цов и очевидные для знатоков религии.
Оппонент предположил, что речь Аллах может относиться к Его 
исчезающим действиям, а всё исчезающее создано.
Он держал это бушующее мнение у себя в груди до момента, 
когда открыто написал о нём, полагая, что в его местностях нет 
никого, кто осознал бы суть его воззрений.

Отвечаем ему: 
«Считающий Коран одним из исчезающих действий Аллаха про-
тиворечит выражению �Слово Аллаха�. Ведь в понимании всех 
людей речь отличается от действий. Несомненно, всё произве-
дённое действиями сотворено. Оппонент раз за разом повторял 
�создан, создан…�, хотя прежде укорял произносящих это. В ре-
зультате укор обернулся против него, хоть он и не догадывается.
На некоторых страницах ты заявил, мол, нельзя говорить: �он 
сотворён� или �не сотворён�, а необходимо ограничиться пред-
ложением �Коран — Слово Аллаха� и ничего не уточнять. Во 
времена Посланника  и сподвижников никто не обсуждал этого 
подробно. И кто погружается в такие разговоры, тот противится 
Аллаху и Его посланнику, по-твоему.
Почему же ты оставил аяты в данном вопросе и убеждения пра-
ведных предшественников, отказался от Слова Аллаха и счёл 
одним из созданных действий?!
Ты не боишься того, от чего предостерегаешь других? Ты сам впу-
тал себя в опасное положение, даже не догадываясь, туманно на-
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звал Коран сотворённым, а прежде обвинил в нововведении всех, 
кто говорит такое. Ты сам заслужил укора, адресованного тобой 
другим, противясь Аллаху и Его посланнику, последовал за пред-
рассудками Джахма и аль-Мариси. Они сочли Коран созданным, 
а ты — произведённым действием, но значение двух фраз одина-
ково.
Такой идеологический подход служил главным и неотступным 
доводом апь-Мариси и собратьев из числа джахмитов. Они истол-
ковывали аяты вопреки смыслу, вложенному Всевышним. К при-
меру, они приводят аяты 
“Ха. Мим. Клянусь ясным Писанием. 
Мы сделали его Кораном на арабском 
языке…” (43:1–3), “Мы сделали его све-
том, посредством которого Мы ведём 
прямым путём того из Наших рабов, 
кого пожелаем” (42:52), и утверждают:

٢ ١ وَٱللِۡكتَٰـِب ٱلۡمُبِينِ   حٓم 

كُۡم َّ َّعَلل ل ِيّٗا  عَرَب َٰنًا  قُرۡء َجعَلۡنَٰـهُ  ا  َّ  ِإن

 ٣ تَعۡقِلُونَ

هۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَٓاءُ مِۡن  َجعَلۡنَٰـهُ نُورًا ّنَ

 ۚعِبَادِنَا

�Выражение �Мы сделали его (джа‘льнаху)� непременно значит, 
что эта вещь создана�. Своим толкованием они сбились с верно-
го пути и отклонились от разъяснений знатоков фикха, исламских 
наук и арабского языка.

Мы отвечаем им: 
«В чём наша вина, если Аллах лишил вас знаний о Коране и значе-
ниях аятов, о правилах и нормах языка арабов, и вы думаете, что 
всё, о чём говорят �мы сделали (джа‘льна) его�, сотворено?!
Невежды, посмотрите на слова Всевышнего “…и установили 
(джа‘льна) пророчество и Писание в их потомстве�. Неужели 
имеется в виду: �Он сотворил пророчество и Писание в их потом-
стве�?! Всевышний возвестил: 
“Он сделал это (свидетельство: нет бо-
жества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха) словом, пребывающим в его 
потомстве” (43:28).

 وََجعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِۦ 

Неужели подразумевается: �Он создал его�?!
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“Тому, кто боится Аллаха, Он установит 
(яджа‘ль) выход из положения” (65:2),

٢ هَ َيجۡعَل لَّهُۥ َمخۡرَجًا َّ قِ ٱلل َّ وَمَن يَت

�Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела�. Разве выход из тя-
жёлого положения касается создания?!

“В сердца тех, которые последовали за 
ним, Мы вселили (джальна) сострада-
ние и милосердие” (57:27).

ً بَعُوهُ رَأۡفَة َّ   وََجعَلۡنَا فِي قُلُوِب ٱلَّذِيَن ٱت

 ًٗوَرَۡحمَة

Разве �вселили� означает �сотворили�?!

“Когда вода начала разливаться, Мы 
повезли вас в плавучем ковчеге, чтобы 
он стал (линаджа‘ляха) для вас напоми-
нанием” (69:11–12). “Не насаждай (ля 
таджаль) в наших сердцах ненависти и 
зависти” (59:10). “Не делай нас искуше-
нием для неверующих” (60:5).

فِي حَمَلۡنَٰـكُۡم  ٱلۡمَٓاءُ  َطغَا  ا  َّ لَم ا  َّ ِإن   

 ً١١ لِنَۡجعَلَهَا للَكُۡم تَذۡكِرَة يَةِ  َارِ ٱۡلج

 ًِنَا غِلّا ب  وَلَا َتجۡعَۡل فِي قُلُو

 ْذِيَن َكفَرُوا َّ  لَا َتجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّل

По-вашему, смысл таков: �не создавай нас� во второй раз?! 

“Оставь (идж‘аль) обо мне правдивую 
молву в последующих поколениях!” 
(26:84).

  وَٱۡجعَل لِّي لِسَانَ ِصۡدٍق فِي

 ٨٤ ٱۡلٓأِخرِيَن 

Разве Ибрахим сказал: �сотвори мне…�?!

“и сделай нас образцом для богобояз-
ненных” (25:74). ٧٤ قِينَ ِإمَامًا  َّ  وَٱۡجعَلۡنَا لِلۡمُت

Разве они взывают: «сотвори нас…»?! 

“Мы вернём его (Мусу) тебе и сделаем 
одним из посланников” (28:7).

وهُ ِإلَيِۡك وَجَاعِلُوهُ مَِن ا رَٓادُّ َّ   ِإن

 ٧ ٱلۡمُرَۡسلِينَ

Разве можно сказать: �создадим Мусу из посланников�, хотя он 
уже сотворён?! 

“Сделай этот город безопасным” 
(14:35), “ведь вы сделали Аллаха своим 
Поручителем” (16:91).

 ًَلَدَ ءَامِنا  ٱۡجعَۡل هَٰـذَا ٱلۡب

ۚهَ عَلَيۡكُۡم َكفِيلًا َّ  وَقَۡد َجعَلۡتُمُ ٱلل
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“Они сделали (сочли) ангелов, которые 
являются рабами Милостивого, женщи-
нами” (43:19). “Сделай меня одним из 
наследников Сада блаженства!” (26:85).

ٱلَّذِيَن هُۡم عِبَٰـدُ ٱلۡمَلَٰٓـئِكَةَ    وََجعَلُواْ 

 ۚۡحمَٰـِن ِإنَٰـثًا َّ ٱلر

 ِعِيم َّ ةِ ٱلن َّ  َٱۡجعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ َجن

Разве имеется в виду «сотвори меня», хотя он уже создан?!
О перечисленных и подобных вещах нельзя сказать «создали» 
вместо �сделали�. Более абсурдно ваше утверждение, мол, аят 
“Мы сделали его Кораном на арабском языке”, т.е. сотворили. 
Из-за плохого знания вами арабского языка вы не постигли истин-
ного смысла данного аята.
Горе вам! Аллаху принадлежит речь. Он ведает обо всех языках 
и говорит на том языке, на каком пожелает: арабском, древнеев-
рейском или ассирийском. Так, Господь ниспослал Коран на араб-
ском языке, Таурат и Инджиль на древнееврейском.
Всевышний отправил каждого посланника, который разговари-
вал на языке своего народа, как Он поведал, и сделал Своё Слово, 
согласно всегда присущей Ему речи, на понятном языке для наро-
дов, куда приходили пророки.
Аят “Мы сделали его” подразумевает �Мы ниспослали последнее 
Писание на другом языке�, а не создали очередной раз, как вы ду-
маете. В любом случае Коран представляет собой несотворённое 
Слово Аллаха. Всевышний возвестил: 
“Мы сделали его светом, посредством 
которого Мы ведём прямым путём того 
из Наших рабов, кого пожелаем” (42:52),

ُ هۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَٓاء   َجعَلۡنَٰـهُ نُورًا ّنَ

 ۚمِۡن عِبَادِنَا

т.е. освещаем им сердца верующих, и они расширяются для приня-
тия истины. Это не значит, что Коран — созданный свет, существу-
ющий сам по себе и визуальный, как свет солнца, луны и небесных 
тел.
Пойми, ибо я вижу тебя непонимающим.
Оппонент попытался аргументировать идею о сотворении аятов 
хадисом Пророка : �В День воскресения Коран явится заступа-
ющимся за своих чтецов�.
Он обратился к поборникам Сунны: �Если вы принимаете данный 
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хадис, то он опровергает ваше убеждение о несотворённости Ко-
рана. Ведь появиться в осязаемом образе, способном говорить, 
может только творение, по аналогии�.
В нашей книге мы уже разъясняли этому восхищённому своим не-
вежеством, что Коран — Слово Господа, не имеющее ни образ, ни 
тело, и никогда не превращается в осязаемый облик с устами, ко-
торыми он молвил бы и заступался. Это ясно всем мусульманам.
Исходя из такой ясности, они узнали, что явится именно награда,  
и Аллах представит её в определённом облике в глазах верую-
щих в воздаяние за чтение Корана, за руководство изложенными  
в нём законами и наставлениями, дабы обрадовать уверовавших.
Сам же Коран никогда не является телесным. Его воспринимают 
в реальности во время чтения. А когда перестают читать аяты, 
никто же не обнаруживает тело или образ, кроме начертанных 
букв на листах. Это известно и понятно всем, кроме невежды. По 
воле Аллаха, для вас тоже это не секрет, но вы своей ложью вво-
дите простолюдинов в обман. 
Учёные осведомлены о ваших ухищрениях и разоблачают ваше 
заблуждение. Для разумного мусульманина достаточно и мень-
шего количества доказательств порочности ваших воззрений, 
проанализированных нами и разобранных по полочкам. Однако 
в повторении полезной информации содержится исцеление для 
недугов сердец.
Оппонент, по-твоему, праведные предшественники ничего не 
высказывали о том, что Коран не сотворён. Ладно, по воле  
Аллаха, мы приведём тебе сообщения от них в противовес 
твоему утверждению, и процитируем высказывания тех, кто 
намного-намного достойней и сведущей, чем еретики, от ко-
торых ты передал свои нелепости, к примеру, аль-Мариси, Ибн 
ас-Сальджи и их единомышленников.

131 Нам сообщил Али ибн аль-Мадини от Мусы ибн Дауда от Маа-
бада от Али ибн Рашида от Му‘авии ибн Аммара: «Джафару ибн 
Мухаммаду задали вопрос: �Коран создаёт или создан?�. Он от-
ветил: �Коран — не творец и не творение, а Слово Аллаха�»1.

1 Это сообщение с хорошей степенью достоверности привели автор в «ар-
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132 Я слышал, как Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали передал от Су-
фьяна ибн Уеййны от ‘Амра ибн Динара: «Я жил во времена 
сподвижников и таби‘инов в течение семидесяти лет, и все 
они говорили: �Аллах является Творцом, а всё, что помимо 
Него, сотворено Им. Коран — Слово Аллаха. От Него он исхо-
дит, и к Нему вернётся�»1.

133 Нам сообщил надёжный Мухаммад ибн Мансур ат-Туси из жи-
телей Багдада от Али ибн Мадда вольноотпущенника Халида 
аль-Касри: «В городе Масыса (Мопсуэстии) один мужчина спро-
сил Ибн аль-Мубарака о Коране, и он ответил: �Коран — несо-
творённое Слово Аллаха�»2.

134 Нам сообщил Мухаммад ибн Мансур от Али ибн Мадда изрече-
ние Исы ибн Юнуса: «Коран является несотворённым Словом 
Аллаха»3.

135 Нам поведал Мухаммад ибн Мансур от Али ибн Мадда из уст 
аль-Касима аль-Джазари: «Коран — несотворённое Божье Сло-
во»4.

136 Нам передал Муахммад ибн Мансур от Али ибн Мадда от Хиша-
ма ибн Бахрама: «Я слышал, как аль-Муафа ибн Имран сказал: 
�Коран — Слово Аллаха, и не сотворён�. Хишам прокоммен-
тировал: �Я говорю то же, что и аль-Муафа�. Али ибн Мадда 
добавил: �Я тоже убеждён в этом, как и Хишам�. Мухаммад 
Радд аля аль-джахмийя» (179), аль-Бухари в «Хальк афаль аль-ибад» (95), 
Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (134), аль-Байхаки, аль-Ляляка’и в «Разъяс-
нение основ вероучения последователей Сунны» (289) и др.

1 Эту достоверную историю привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (178), 
аль-Халляль в «ас-Сунна» (1860), Ибн Абдуль-Барр в «ат-Тамхид» (24/186), 
аль-Ляляка’и в «Разъяснение основ вероучения последователей Сунны» (338).

2 Эту историю привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (180) с непрерыв-
ным иснадом. Она передана и другими путями, см. «аль-Асма ва ас-сыфат» 
аль-Байхаки (6549), «Разъяснение основ вероучения последователей Сун-
ны» (374), «ас-Сунна» Абдуллах ибн Ахмада (144).

3 Это сообщение привёл автор в «Опровержение джахмитских воззрений» 
(182) с надёжным иснадом.

4 Это сообщение с надёжным иснадом привёл автор в «Опровержение джах-
митских воззрений» (183).
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ибн Мансур отметил: �И я придерживаюсь такого убеждения, 
повторяя пятьдесят раз�. Абу Са‘ид объявил: �Я говорю то 
же самое, что и они, семьдесят раз�. Ас-Саррам1 подтвердил:  
�Я убеждённо повторяю то же самое�. Передавшие от 
ас-Саррама добавили: �И мы говорим то же, что и они�. Исхак2 
объявил: �И мы убеждены в этом�».

Все упомянутые шейхи, в отличие от порицавших обсуждение 
вопроса о Коране, согласно твоей передачи от Абу Усамы, Абу 
Му‘авии, Мансура ибн Аммара, если ты вообще правдив, сказали: 
«Коран не сотворён».
Эти шейхи занимают намного высшую степень, чем аль-Мари-
си, ал-Люлюйи, Ибн ас-Сальджи и их собратья, утверждающие: 
«Коран сотворён». Более того, многие учёные обвинили твоих 
предводителей в неверии за такую фразу, а многие указали на 
обязательность казни, поскольку сочли их утверждение выходя-
щим за рамки веры.

137 Нам сообщил Яхья аль-Химмани от Абу Бакра ибн Айяша от 
Хусейна от Сувайда ибн Гафаля: «Али  казнил безбожников,  
а потом сжёг их и объявил: �Истины слова Аллаха и Его по-
сланника!�»3.

По нашему мнению, джахмиты — самые скверные безбожники, 
поскольку своими воззрениями они отрицают Божьи атрибуты  
и отвергают шариатские тексты, точно как и другие безбожники.

138 Нам сообщил аль-Касим ибн Мухаммад аль-Багдади от Аб-
дур-Рахмана ибн Мухаммада ибн Хабиба ибн Абу Хабиба от его 
отца, от деда Хабиба ибн Абу Хабиба: «В Васите в праздничный 
день �аль-Адха = жертвоприношения� к нам обратился с про-
поведью Халид ибн Абдуллах аль-Касри и произнёс:  �О люди! 
Вернитесь и совершите заклание жертвенных животных. Да 
примет Аллах от нас и от вас! Я же приношу в жертву Джа-

1 Ас-Саррам — Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ибрахим, передатчик книги от 
Абу Са‘ида ад-Дарими.

2 Абу Якуб Исхак ибн Абу Исхак ас-Караб, хафиз, один из передатчиков дан-
ной книги.

3 Это высказывание хорошее. Передал его автор в «Опровержение джахмит-
ских воззрений» (198) и аль-Баззар в «аль-Муснад» (570).
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ада ибн Дирхама. Ведь он утверждает, что Аллах не избрал 
Ибрахима Своим любимейшим рабом и не говорил с Мусой. 
Аллах премного выше измышлений Джаада ибн Дирхама!». За-
тем спустился с минбара и перерезал ему горло�»1.

139 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль: «Я спросил Ибрахима ибн 
Са‘да: �Каково твоё мнение о безбожниках; нужно ли нам 
предоставлять им возможность для покаяния?�. Ибрахим 
ответил: �Нет�. Я поинтересовался: �Почему?�. Он объяснил:  
�У нас был правитель в Медине, и он казнил одного безбожни-
ка и не дал ему ему время для покаяния, а потом начал сожа-
леть о поспешном решении. Он отправил письмо моему отцу2 
с вопросом.
Мой отец ответил ему: �Ты не переживай, ибо как изложено 
в Коране: 

“Когда они узрели Наше наказание…” 
подразумевается меч, “они сказали: 
“Мы уверовали в Единственного Аллаха 
и не веруем в тех, кого мы приобщали в 
сотоварищи к Нему!”. Но не помогла им 
вера, когда они увидели Наше наказа-
ние” (40:84–85): меч. 

ا َّ ءَامَن قَالُٓواْ  بَأَۡسنَا  رََأوۡاْ  ا  َّ فَلَم   

َّا بِهِۦ هِ وَحۡدَهُۥ وََكفَرۡنَا بِمَا كُن َّ  بِٱلل

٨٤ فَلَمۡ يَُك يَنفَعُهُۡم  مُشۡرِِكينَ 

 ۖا رََأوۡاْ بَأَۡسنَا َّ يمَٰـنُهُۡم لَم ِإ

        В таких случаях установлена гибель�»3.

140 Я слышал историю ар-Раби‘а ибн Нафиа Абу Тауба аль-Халяби: 
«Я дискутировал с Ахмадом ибн Ханбалем, да смилуется над 
ним Аллах, по поводу казни джахмитов. Он сказал: �Им даётся 
время для покаяния�. Я дополнил: �Нет; призывающим из их 
числа не предоставляется такая возможность. Им сразу ру-
бят головы�»4.

1 Эту историю привели автор в «Опровержение джахмитских воззрений» (1), 
аль-Бухари в «ат-Тарих аль-кябир» (1/64) и в «Хальк афаль аль-ибад» (стр. 19), 
аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-кубра» (10/205 – 206) и в «аль-Асма ва ас-сыфат» 
(569) и др.

2 Достойный доверия имам, усердно поклоняющийся, Саад ибн Ибрахим ибн 
Абдур-Рахман ибн Ауф. Умер в 125 году по хиджре. 

3 Эту историю привёл автор в «Опровержение джахмитских воззрений» (203) 
с надёжным иснадом.

4 Её тоже привёл автор в «Опровержение джахмитских воззрений» (204) с 
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141 Нам сообщил Яхья ибн Букайр аль-Мисри от Малика ибн Анаса 
от Зейда ибн Асляма пророческий хадис: “Отрубите голову 
поменявшему свою исламскую веру1 (т.е. он заслуживает каз-
ни после соответствующего решения мусульманской судеб-
ной власти)”2. 

 Малик прокомментировал: �На наш взгляд, и Аллаху ведомо 
лучше, данный хадис Пророка  означает, что мусульмане, 
которые отступили от Ислама и склонились к безбожию  
и тому подобному, окончательно заслуживают казни. Ведь 
их покаяние не принимается, т.к. они таили внутри неверие  
и внешне исповедовали Ислам. Поэтому я не вижу смысла  
в предоставлении им время для раскаяния, а их пустые возгла-
сы не учитываются�»3.

142 Нам сообщил Юсуф ибн Яхья аль-Бувайты фетву аш-Шафии  
о зиндике: «Следует принять его словесное раскаяние, если он 
отказывается от порочного мнения, и его не казнят»4.

143 Нам сообщил Мухаммад ибн аль-Муатамир ас-Саджистани 
Абу Сахль, один из самых надёжных и правдивых жителей Сад-
жистана, от Зухайра ибн Ну‘айма аль-Баби слова Саляма ибн 
Абу Мути�а: «Джахмиты — неверующие»5.

144 Я слышал, как Мухаммад ибн аль-Муатамир передал от Зухай-
ра ибн Ну‘айма: «Хаммада ибн Зейда, когда я был с ним на рын-
ке Басры, спросили о Бишре аль-Мариси, и Хаммад ответил: �Он 
— кяфир»6.

таким же иснадом, как и предыдущий.
1 Он заслуживает казни после соответствующего решения мусульманской 

судебной власти. — Пер.
2 Этот хадис с неполным иснадом привели автор в «Опровержение джахмит-

ских воззрений» (205), Малик в «аль-Муватта» (1419), и от него аш-Шафии в 
«аль-Муснаде», а также аль-Байхаки (8/195).

3 Данное примечание написал имам Малик в «аль-Муватта» после предыду-
щего хадиса.

4 Это сообщение привёл автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (207).
5 Это достоверное сообщение привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» 

(188), Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (9), аль-Ляляка’и в «Шарх усуль аль-и-
атикад» (517) , аль-Халляль (1700_ и др.

6 Эту достоверную историю привёл автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» 
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145 Нам сообщил Яхья ибн аль-Химмани от аль-Хасана ибн ар-Ра-
би‘а: «Я слышал из уст Ибн аль-Мубарака: �Кто считает слова 
Всевышнего 

“Поистине, Я — Аллах! Нет божества (до-
стойного поклонения), кроме Меня” (20:14)

 ۠ٓا َأنَا هُ لَٓا ِإلَٰـهَ ِإلَّ َّ نِٓي َأنَا ٱلل َّ  ِإن

 сотворёнными, тот — кяфир�»1.

146 Я слышал, как Махбуб ибн Муса аль-Антаки передал, что Ваки 
основательно обвинил в неверии джахмитов2.

147 Мне написал Али ибн Хашрам: «Ибн аль-Мубарак не относил 
джахмитов к числу мусульман»3.

148 Я слышал изречение Яхьи ибн Яхьи: «Коран представляет со-
бой Слово Аллаха. И кто сомневается в нём или считает со-
творённым, у того нет подлинной веры»4.

Именно безбожников и их собратьев учёные назвали неверующи-
ми в последние столетия, а Али ибн Абу Талиб и Ибн Аббас в пер-
вые десятилетия, расценив как поменявших свою истинную веру 
и заслуживших казни.

149 Нам передал Сулейман ибн Харб от Хаммада ибн Зейда и Джа-
рира ибн Хазима от Айюба от Икрима: «Али ибн Абу Талибу  
привели людей из числа зиндиков, и он сжёг их. Эта новость до-
шла до Ибн Аббаса , и он сказал: �Если бы я находился там, 
то казнил бы их, руководствуясь велением посланника Аллаха 
: “Казните того, кто поменяет свою истинную веру”, но не 
сжёг бы их, исходя из пророческого веления: “Не наказывайте 
их мучением, которому подвергнет Аллах�»5.

(189).
1 Уже упоминалось детально данное изречение Ибн аль-Мубарака.
2 Это сообщение с хорошей степенью достоверности привёл автор в «ар-

Радд аля аль-джахмийя» (192), и с подобным смыслом высказывание пере-
дал Абдуллах ибн Ахмад в книге «ас-Сунна» (1/115, 116).

3 Уже упоминалось детально.
4 Автор привёл его в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (194).
5 Этот хадис привели аль-Бухари (3017), Абу Дауд (4351), ат-Тирмизи (1458), ан- 

Насаи и др.
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Оппонент возразил, мол, приведённые нами и другие высказыва-
ния известных знатоков фикха и учёных о неверии джахмитов и 
положенной им казни, о несотворённости Корана, не называются 
«асаром», поскольку Абу Юсуф сказал: �Асар — всё, что передано 
от Пророка  и сподвижников, а слова живших после них не явля-
ются таковыми�».

Отвечаем: 
«Ты же счёл асаром переданные тобой в опровержение наших 
убеждений высказывания от Абу Ханифы, Абу Юсуфа, Абу Усамы, 
Абу Му‘авии, аль-Мариси, ал-Люлюйи, ас-Сальджи. А вот то, что мы 
передали от Джафара ибн Мухаммада1, ‘Амра ибн Динара2 и Ба-
кийя ибн аль-Валида, Ибн аль-Мубарака, Вакиа, Исы ибн Юнуса и 
подобных учёных, по-твоему, не называется асаром.
Наоборот, твои возражения, процитированные от аль-Мариси, 
ас-Сальджи, ал-Люлюйи и схожих собратьев, не относятся к кате-
гории «асар».
Неужели ты приравнял к ним домыслы тех ненадёжных лично-
стей, в отличие от слов выдающихся знатоков Ислама?! И если 
Абу Юсуф не расценивал высказывания таби‘инов как «асар», то 
он ошибался.
Разные между собой мнения таби‘инов не являются непрелож-
ной сунной, подобно сунан Пророка  и сподвижников, но назы-
ваются «асаром» и более весомы для мусульман, чем мнения Абу 
Юсуфа и его последователей. Ведь Всевышний Господь похвалил 
в Коране и таби‘инов: 

“Аллах доволен первыми из мухаджиров 
и ансаров, которые опередили осталь-
ных, и теми, которые последователи 
строго за ними (т.е.таби‘инами)” (9:100).

يَن لُونَ مَِن ٱلۡمُهَٰـِجرِ ٰـبِقُونَ ٱۡلَأّوَ   وَٱلّسَ

بَعُوهُم بِِإۡحسَٰـٍن َّ  وَٱۡلَأنَصارِ وَٱلَّذِيَن ٱت

 هُ عَۡنهُۡم َّ ضِيَ ٱلل رَّ

1 Джафар ибн Мухаммадибн Али ибн аль-Хусейн — из числа предводителей 
исламской религии, как считают приверженцы Сунны, Один из великих та-
би‘инов. Умер в Медине в 148 г.х. — Ред.

2 Один из воинов Йемена, жил в Мекке. Ибн Уеййна сказал: «Никого мы не 
считали большим знатоком исламского права, большим учёным и более 
сведущим в Коране, чем Амр ибн Динар». Умер в 126 г.х. — Ред.
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Всевышний засвидетельствовал о своём довольстве теми, кто не-
уклонно последовал за сподвижниками Мухаммада .
Все мусульмане единодушно называют их таби‘инами и переда-
ют от них изречения и фетвы с цепочками передатчиков, как и от 
сподвижников. Они опираются на такие сообщения в некоторых 
религиозных вопросах и считают их мнения более весомыми, чем 
точки зрения пришедших после. Всевышний Аллах похвалил их за 
стойкость в истине, и большинство мусульман назвало их таби‘и-
нами, т.е. следовавшими за сподвижниками Мухаммада .
Даже Абу Саляма ибн Абдур-Рахман1 даже заповедовал Хасану 
аль-Басри: «Не издавай людям фетву посредством своих сужде-
ний», и добавил: «Наше мнение лучше для них, чем их собствен-
ные»2.
Если, по предположению Абу Юсуфа, не считаются асаром пере-
данные слова таби‘инов, то зачем тогда он расхваливал якобы 
своего предводителя и имама Абу Ханифу, свидетельствуя, что 
большая часть его фетв не подкрепляется асарами?! В большей 
мере Абу Ханифа издавал фетвы и принимал во внимание дово-
ды в соответствии с тем, что передал от Хаммада3 от Ибрахма, из 
числа последователей таби‘инов. 
Выходит, Абу Юсуф объявил, якобы Абу Ханифа не учитывал в 
фетвах мнение таби‘инов, и якобы он сам подражал ему слепо. 
В таком случае, почему ты назвал мнение Ибрахима (ан-Наха‘и)4 
асаром Абу Ханифы, хотя Ибрахим из числа последователей таби-
1 Абу Саляма ибн Абдур-Рахман. Как сказал аз-Захаби: «Он был одним из вели-

чайших имамов среди последователей сподвижников, обладал обширными 
знаниями, был достойным доверия и был учёным». Умер в 94 году хиджры 
«Тазкират хуффаз» (63), и «ат-Тахзиб» (12/115). — Ред.

2 Эту речь Абу Салямы привёл Ибн Са‘д в «ат-Табакат» (9/166), с надёжным исна-
дом.

3 Хаммад ибн Абу Сулейман Муслим аль-Ашари, Абу Исмаиль куфиец, фа-
ких, правдив, обвинён в убеждении ирджа, его хадисы передали аль-Буха-
ри, Муслим, авторы четырёх сунан. Ибн Сад сказал: «Как говорят, Хаммад 
был слабым в передаче хадисов и стал путаться в конце своей жизни, был 
мурджиитом и рассказывал много хадисов», «ат-Табакат» (6/332) и «ат-Тах-
зиб» (3/16). умер 120 г.х. — Ред.

4  Ибрахим ибн Язид ибн Каис ибн аль-Асвад ан-Наха‘и Абу Имран, Куфиец, 
факих, заслуживающий доверия, (50–96 гг.х.). — Ред.
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инов?!
Получается, вы солгали касательно Абу Ханифы, полагая совсем 
иначе.
Оппонент, думай сначала, а потом говори. Не произноси ничего 
без знаний. Если же ты не сведущ, то обучайся. Не излагай мысли, 
вызывающие возмущение, служащие доводом против тебя и при-
чиной причисления к непонимающим.
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ПОБУЖДЕНИЕ К ИЗУЧЕНИЮ ХАДИСОВ И ОТВЕТ ДУМАЮЩИМ 
ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАПИСИ ИХ ВО ВРЕМЕНА ПРОРОКА

Защита достоинства сподвижников, знатоков хадисов и 
поборников Сунны; их превосходство над другими

Оппонент привёл якобы слова Абу Юсуфа: «Асаром является то, 
что передано от Пророка  и всех его сподвижников», а затем 
приступил к беспочвенной критике.
Он привёл от Абу Юсуфа, якобы занятие асарами1, удерживает 
людей от изучения хадисов2 выдвинул ошибочную трактовку, 
которую он выдаёт за правильные. Например, отвергая их, он 
придал неверный смысл хадису Пророка : “Распространится 
множество хадисов. Те из них, которые соответствуют Кора-
ну, те — от меня, а которые противоречат ему, те — не от 
меня”.

Мы отвечаем: 
«Ты истолковал данный хадис Посланника  вопреки вложенному 
значению.
Он означает, что и правдивые, и лжецы, будут передавать различ-
ные хадисы. Некоторые соблюдают точность в передаче, а другие 
беспечны к точному изложению.
Истина весть Посланника , и это очевидно из текстов. Вот почему 
достоверность проверяют сведущие учёные в области Сунны. Они 
определяют слова передатчиков с хорошей памятью, придержи-

1 Текст не точно понятен, потому что такой фразы от Абу Юсуфа нигде нет, и 
невозможно чтобы Абу Юсуф мог такое сказать. — Ред.

2 Наверное, от изучения Корана, как утверждают многие еретики, отвергаю-
щие Сунну, — Ред.
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вающихся точности, отсеивают сообщения беспечных забываю-
щих личностей и отражают всё, что сочинили лжецы.
Не каждый может выбрать достоверные хадисы и не каждый спо-
собен сопоставить их с Кораном. Соответствующие ему или про-
тиворечащие выявляют именно большие учёные, знатоки Сунны, 
занимающиеся критическим разбором, осведомлённые в путях 
передачи и в источниках. Аль-Мариси, ал-Люлюйи, ас-Сальджи и 
их единомышленники лишены таких знаний и умения находить 
подтверждающие аяты из Книги Всевышнего Аллаха. 
Мы рассматриваем хадисы и принимаем из них те, которые пе-
редали надёжные сведущие мусульмане с хорошей памятью,  
к примеру, Маамар, Малик ибн Анас, Суфьян ас-Саури, Ибн Уеййна, 
Зухайр ибн Муавия, Заида, Шарик, Хаммад ибн Зейд, Хаммад ибн 
Саляма, Ибн аль-Мубарак, Ваки и подобные им, известные своей 
точной передачей и пониманием. Но аль-Мариси и его собратья 
не разбираются в этом.
Мы приняли то, что признали те имамы и подобные надёжные 
личности достоверным, и отвергли слабые и вымышленные, от-
вергаемые ими. А хадисы с сомнительной достоверностью, не 
применяемые ими, мы оставили, поскольку они были учёными, 
знающими о значениях аятов. Они умели намного в большей сте-
пени определять тексты, соответствующие Корану или идущие 
вразрез с ним, чем аль-Мариси и схожие еретики.
Мы опираемся на сообщаемые ими хадисы, принимаем признан-
ные ими достоверными и отдаляемся от сообщений невежд из 
числа вожаков оппонента, например, аль-Мариси, ас-Сальджи и их 
единомышленников.
Мы целиком приняли приведённый пророческий хадис, остав-
ленный тобой. Ведь ты аргументировал им своё отвержение ша-
риатских текстов, переданных теми выдающимися известными 
мусульманами, отличающими соответствующие аятам сообще-
ния от противоречащих им. В противовес ты приводишь высказы-
вания малоизвестных невежд. В общем, написанная тобой книга, 
служит доводом против тебя, а не против других.



209

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

В отвержении пророческих слов, приведённых от Абу Юсуфа в 
качестве главнейших и важнейших для людей асаров, ты сочинил 
ложное утверждение. По-твоему, согласно достоверным сведе-
ниям, во времена Пророка  и халифов, аж до убийства Усмана, 
хадисы и изречения праведных предшественников не записыва-
лись. Мол, появилось много хадисов, и часто осуждались их пере-
датчики.

Отвечаем: 
«Твоё утверждение ложно и в нём нет даже примеси правды. С 
чего ты взял, что хадисы не записывались в эпоху Посланника и 
халифов до убийства Усмана? Кто сообщил тебе об этом? Предо-
ставь иснад, а иначе ты излишествуешь и говоришь то, о чём у тебя 
нет знаний. Наоборот, доказано, что они записывались в годы По-
сланника и халифов после него.
К примеру, Али ибн Абу Талиб , один из наместников Проро-
ка , записал хадисы на листах и скрепил их своим мечом. В них 
говорится о ранениях, возрасте верблюдов (пригодных для за-
клания по разным случаям). Там возвещено: “Заповедный город 
простирается между Айром и Сауром, и кто ввёл в нём порочное 
нововведение или приютил вводящего его, на том — проклятие 
Аллаха, ангелов и людей”.
На тех листах записано: “Неприкосновенность жизни верующих 
равноправна. Гарантия безопасности даже самого низкого по 
статусу мусульманина действительна для всех. И они должны 
помогать друг другу против остальных”.
“Мусульманина не казнят из-за неверующего, а также заключив-
шего договор о получении защиты со стороны мусульманской 
власти, пока он имеет законную силу”.
Это передал аль-А‘мамш от Ибрахима ат-Тайми от своего отца от 
Али1.
У данной информации хорошая цепочка передатчиков, вопреки 
твоей догадке. От кого ты взял мысль об отсутствии записи хади-
сов в те времена? Покажи нам, дабы мы были в курсе, подобно 
тому, как мы поставили тебя перед фактом.
1 Эти сведения привели аль-Бухари (1870, 3179, 6755, 7300), Муслим (1370).
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150 Нам поведал аль-Химмани от Суфьяна ибн Уеййны от Му-
хаммада ибн Суката от Мунзира ас-Саури от Мухаммада ибн 
аль-Ханафийя: «Однажды некоторые доносчики пришли к Али  
и начали жаловаться ему на Усмана . Али велел мне: �Держи 
эти скреплённые листы, где содержатся сунан Посланника  
Аллаха . Отправляйся с ними к Усману�. И я приехал с ними 
к Усману, но тот ответил: �Мы не нуждаемся в них�. Тогда я 
принёс листы обратно Али, и он велел: �Положи их на преж-
нее место�»1.

Как достоверно у нас, Али ибн Абу Талиб , один из халифов, за-
писал от Посланника  те хадисы и отправил Усману прежде, чем 
его убили.
Оппонент, откуда у тебя взялись сведения об отсутствии записи 
хадисов в эпоху Пророка  и халифов до убийства Усмана. При-
веди нам подкрепляющее сообщение с иснадом, подобно нашей 
информации. А иначе зачем ты утверждаешь то, чего не осмысли-
ваешь и не понимаешь?!
Невежды слушают твои приукрашенные слова и полагают, что ты 
прав в своём мнении, хотя на самом деле ты глубоко ошибаешься. 
Ведь Усман сказал: «Мы не нуждаемся в этих листах» в значении: 
мы и так хорошо знаем хадисы, записанные на них.
Затем от посланника Аллаха  записал много хадисов Абдуллах 
ибн ‘Амр, получив разрешение фиксировать их на письме.

151 Нам сообщил Али ибн аль-Мадини от Суфьяна ибн Уеййны от 
‘Амра ибн Динара от Вахба ибн Мунаббиха от своего брата:  
«Я слышал из уст Абу Хурайры: �Никто из сподвижников Про-
рока  не передал от Посланника  столько много хадисов, 
сколько сохранил я, кроме Абдуллаха ибн ‘Амра. Ведь он запи-
сывал их ещё тогда, когда я не записывал�»2.

152 Нам поведал Ахмад ибн Салих от Ибн Вахба от Абдур-Рахмана 
ибн Сальмана от Укайля от аль-Мугыра ибн Хакима из уст Абу 
Хурайры: «Никто из сподвижников не заучил столько хадисов, 

1 Этот хадис привели аль-Бухари (3111), Абдур-Раззак в «аль-Мусаннаф» (6795), 
Ахмад (1196).

2 Этот хадис привели аль-Бухари (113), ад-Дарими Абу Мухаммад (500).
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сколько запомнил я, кроме Абдуллаха ибн ‘Амра, поскольку он 
записывал их, получив позволение от Пророка . Он писал их 
своей рукой, усвоив сердцем, а я лишь запоминал»1.

 Абу Бакр ас-Сиддик  записал собрание хадисов от Пророка  
о милостынях и закяте.

153 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма: «Я 
взял у Сумамы ибн Абдуллаха ибн Анаса свиток, который, по 
его заверению, Абу Бакр предназначил Анасу, и на нём стояла 
печать посланника Аллаха , когда он отправил Анаса с пожерт-
вованием. Он написал ему: “С именем Аллаха, Милостивого, 
Милосердного. Это исламская обязанность — выдача по-
жертвования (закята и т.д.)»… Затем Абу Саляма передал 
хадис полностью”»2.

154 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от Лейса ибн Са‘да от Юнуса 
от Ибн Шихаба о пожертвованиях копию послания посланника 
Аллаха , хранящуюся у семейства Умара ибн аль-Хаттаба. Мне 
прочитал её Салим ибн Абдуллах, и я запомнил её в точности… 
И Абу Салих передал до конца3.

155 Нам поведал аль-Хакам ибн Муса от Яхьи ибн Хамзы от Сулей-
мана ибн Дауда от аз-Зухри от Абу Бакра Мухаммада ибн ‘Амра 
ибн Хазма от своего отца от деда: «Посланник Аллаха  отпра-
вил жителям Йемена послание о делении имущества, сунан, 
выкупах, послав с ним ‘Амра ибн Хазма»4.

156 Нам сообщил Ну‘айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Ма-
амара от Абдуллаха ибн Абу Бакра ибн Хазма от своего отца от 
деда: «Пророк  написал ‘Амру ибн Хазму о закяте: за пять вер-
блюдов выплачивается одна овца…», и Ну‘айм передал хадис 

1 У этого хадиса надёжные передатчики, за исключением Абдур-Рахмана ибн 
Сальмана. Но он передан и другим путём и приведён в «Муснаде» Ахмада 
(9231), «Маани аль-асар» ат-Тахави (4/355) и в «аль-Мухаддис аль-фасыль» 
(стр. 369) с иснадом от Мухаммада ибн Исхака.

2 Этот хадис привели Абу Дауд (1567), аль-Бухари (1453).
3 Этот хадис привели Абу Дауд (1570) с иснадом от Ибн аль-Мубарака.
4 Этот слабый хадис привели ан-Насаи (8/57), Абу Дауд в «аль-Марасиль» (стр. 

213).
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полностью1. 
Доказано, что во времена Посланника  и праведных халифов: 
Абу Бакра, Умара, Усмана и Али , записывались хадисы и асары. 
Мы привели тебе их с иснадами, оппонент. Откуда ты взял свою 
мысль, якобы тогда никто не записывал их, и после Пророка  рас-
пространились хадисы, а их передатчики подверглись упрёкам?!  
И кто осуждал надёжных передатчиков до убийства Усмана?!
Но слабые и невнимательные передатчики, допускающие много 
неточностей, постоянно подвергались критике и дискредитации. 
И как раз к ним не относятся Абу Хурайра, Абдуллах ибн ‘Амр, 
Му‘авия ибн Абу Суфьян и подобные им сподвижники Мухамма-
да, да будет доволен ими всеми Аллах.
Потом ты возвёл клевету на Умара ибн аль-Хаттаба, мол, он ска-
зал: «Самым лживым передатчиком хадисов является Абу Хурай-
ра». Это ложно приписано Умару.
Если же ты прав в своём утверждении, то назови имя человека, от 
которого ты сообщил такой вздор. Конечно, он не достоин дове-
рия. Как может верующий в Аллаха и Последний день обвинять во 
лжи одного из сподвижников Посланника , не удостоверившись 
и не проверив?!
Посланник Аллаха  заповедовал: “Не поносите моих сподвиж-
ников!”2.
“Проявляйте почтение ко мне в отношении моих сподвиж-
ников”3.
“Смотрите не оскорбляйте моих сподвижников!”4.
“Кто ругает моих сподвижников, на том — проклятие 
Аллаха”5.
1 Этот хадис с хорошим иснадом привели Абдур-Раззак (6793), Ибн Хузайма 

процитировал от него (2269), Ибн Занджавайх в «аль-Амваль» (1395).
2 Этот хадис привели аль-Бухари (3673) и Муслим (2541).
3 Этот хадис привели Ибн Маджах (2363), ан-Насаи в «аль-Кубра» (1982), аль- 

Хаким (1/199) и др.
4 Этот слабый хадис привели ат-Тирмизи (3862) и другие. См. «Сильсилят аль-а-

хадис ад-дайифа» (2901). выдающегося учёного аль-Альбани, да смилуется 
над ним Всевышний.

5 Этот хадис с хорошим иснадом привели Ибн Абу Шейба (32959), Ибн аль-
Джад (2010), имам Ахмад в «Фадаиль ас-сахаба» (10) и др.
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И какое поношение в адрес сподвижников Пророка  больше, чем 
обвинение в ложной передаче слов Посланника ?! Наоборот, Абу 
Хурайра — из самых правдивых сподвижников, самых знающих о 
Сунне и больше других передавших последние хадисы. Он принял 
Ислам почти за три года до смерти Пророка , когда Аллах через 
откровение Посланнику  вменил уже большую часть шариатских 
предписаний, законов и обязанностей.
Неужели Умар обвинил Абу Хурайру в возведении лжи на Послан-
ника , при этом поручал ему важные задачи и назначал наместни-
ком?! В том бы случае он не доверял бы ему мусульманские дела и 
не поручал бы ему ничего раз за разом. Потом в конце Умар пред-
ложил ему руководящую должность, но тот отказался.

157 Данную историю сообщил Муса ибн Исмаиль от Абу Хиляля ар-
Раси от Мухаммада ибн Сирина от Абу Хурайры от Умара 1.

Сподвижники выделяли Абу Хурайру передачей многих слов Про-
рока , тщательным запоминанием их и точным доведением, на-
пример, Тальха ибн Убайдуллах, Ибн Умар и другие.
Многие из них передали хадисы, услышанные им из уст Посланни-
ка , к примеру, Абдуллах ибн Аббас, Джабир ибн Абдуллах, Ибн 
Умар, Анас ибн Малик .
Если бы они считали Абу Хурайру одним из лжецов, то не разреша-
ли бы передавать от него.
К тому же, от Абу Хурайры  передали хадисы огромное количе-
ство выдающихся таби‘инов из жителей Медины и Мекки, Басры 
и Куфы, Шама и Йемена, к примеру, Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, Абу 
Саляма ибн Абдур-Рахман, Урва ибн аз-Зубейр, Убайдуллах ибн 
Утба, Ата, Таус, Муджахид, Алькама ибн Кайс, Кайс ибн Абу Хазим, 
аш-Ша�би, Ибрахим, Абу Идрис аль-Хауляни из Шама, и множество 
других.
Они сообщили многие хадисы от Абу Хурайры, опирались на них  
в качестве доказательств и применяли в решении религиозных во-
просов. Если бы он лгал, как утверждает оппонент, то они ничего 
не доводили бы от него остальным мусульманам.
1 Эту достоверную историю привели Абдур-Раззак (20659), Абу Ну‘айм  

в «аль-Хилья» (1/380), Абу Убайд в «аль-Амваль» (667), аль-Хаким.
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Побойся Аллаха, оппонент! Попроси прощения за клевету, бро-
шенную в сторону сподвижника Пророка , известного прав-
дивостью. И если бы в твоей местности находился бы строгий 
правитель, гневающийся, когда оскорбляют сподвижников, то 
он причинил бы боль твоему животу и твоей спине, оставив следы 
наказания на волосах и коже, дабы ты не поносил сподвижников 
Посланника и не приписывал им беспочвенную ложь.

158 Нам сообщил Абуль-Асбаг Абдуль-Азиз ибн Яхья аль-Харрани 
от Мухаммада ибн Саляма от Мухаммада ибн Исхака от Му-
хаммада ибн Ибрахима ибн аль-Хариса от Малика ибн Абу Ами-
ра от Тальхи ибн Абайдуллаха:

 «Клянусь Аллахом, я не сомневаюсь в том, что Абу Хурайра 
слышал от посланника Аллаха  то, чего мы не слышали. Мы 
работали и имели свои дома, поэтому приходили к Посланни-
ку  утром и вечером. Абу Хурайра же был бедняком без семьи 
и имущества. Он не отлучался от посланника Аллаха, ел вме-
сте с ним.

 Клянусь Аллахом, несомненно, он слышал от Пророка  то, 
чего мы не слышали, и мы не находим никого, кто бы так хоро-
шо и часто передавал пророческие слова, как Абу Хурайра»1.

159 Нам поведал Ахмад ибн Юнус от Асыма ибн Мухаммада аль-У-
мари от своего отца: «Когда Ибн Умар слышал хадис от Абу 
Хурайры, то говорил: �Мы тоже знаем то, что передаёт Абу 
Хурайра, однако у нас не хватает смелости (постоянно рас-
пространять это, боясь ошибиться), а у него хватает�»2.

160 Нам сообщил Мусаддад от Хушайма от Йаля ибн Ата от аль-Ва-
лида ибн Абдур-Рахмана: «Однажды Ибн Умар проходил возле 
Абу Хурайры , рассказывающего: �Я не сажал деревья (или не 
тратил время на домашние заботы, т.к. не имел семьи) и не 
заключал торговые сделки на рынке, и не отвлекался от по-
сланника Аллаха . Я лишь просил, чтобы Посланник  дал мне 

1 Эту историю с хорошей степенью достоверности привели ат-Тирмизи 
(3837), Абу Я‘ля (636), аль-Хаким (3/585).

2 Схожую историю с надёжным иснадом привели Абу Дауд (1261), Ибн Хузай-
ма (1120), аль-Хаким (3/583) и др.
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что-нибудь поесть или дал мне наставление и научил полезно-
му». Ибн Умар подтвердил: �Ты прав, Абу Хурайра! Ты больше 
времени находился рядом с посланником Аллаха , чем мы,  
и более сведущ в хадисах�»1.

161 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Исмаиля ибн Джафара 
аль- Музакки от ‘Амра ибн Абу ‘Амра от Са‘ида аль-Макбури от 
Абу Хурайры : «Я спросил посланника Аллаха : “Кто из лю-
дей удостоится твоего заступничества?”. Он ответил: �Абу 
Хурайра, я думал, что именно ты первым спросишь меня об 
этом, поскольку увидел твоё стремление к знанию хадисов. 
Моего заступничества удостоится тот, кто произнёс «нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», искренне 
от сердца�»2.

Неужели оппонент не страшится Господа?! Как он смеет обвинять 
во лжи человека, запомнившего больше хадисов от Посланника 
, нежели остальные сподвижники, и не удостоверился и не про-
верил информацию?! Разве он уверен в ней вопреки подтвержде-
нию правдивости Абу Хурайры со стороны Тальхи ибн Убайдуллаха 
и Абдуллаха ибн Умара?! Если бы он схватил зубами раскалённый 
камень или уголь, дабы опалился его язык, то было бы лучше для 
него, чем наговаривать на сподвижников Пророка .
По заверению оппонента, он слышал, как Абу ас-Салт упомянул, 
что Му‘авии ибн Абу Суфьяну принадлежало помещение под 
названием «дом мудрости», и если кто-то узнавал или находил 
хадис, то бросал его туда, а уже после распространялся. 
Нам неизвестна эта история, и мы не обнаруживаем её среди до-
стоверных текстов. Мы не знаем, от кого передал её Абу ас-Салт. 
Наверняка он не сообщил её от надёжного мусульманина. 
Му‘авия редко передавал хадисы от Посланника . Хотя, если 
бы захотел, то довёл бы до других много пророческих слов. Он 
опасался и советовал простому населению не рассказывать друг 
другу слишком много от имени Посланника  (во избежание не-

1 Эту достоверную историю привели ат-Тирмизи (3836), Абдур-Раззак (6270), 
Ахмад (4453) и др.

2 Этот хадис привели аль-Бухари (6570), Ахмад (8858) и др.
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точности и причисления к нему чужых речей). Он даже настоятель-
но рекомендовал: 
�Не рассказывайте слишком много от имени Посланника  
Аллаха , за исключением тех хадисов, которые упоминались 
во времена Умара, ибо он остерегал людей ради Аллаха (тре-
бовал привести свидетелей, когда кто-либо передавал что-
то от имени Пророка, и т.д.)�».

162 Об этом нам сообщил Ибн Салих от Му‘авии ибн Салиха...1.

Оппонент обвинил Му‘авию в том, что он собирал хадисы, рас-
сказываемые серди простых людей, не проверяя достоверности,  
и причислял к посланнику Аллаха . Если бы Му‘авия дозволил 
такой подход, то придумал бы от себя и приписал Пророку . От 
него принимались хадисы, т.к. он был сподвижником и никогда не 
причислял к ему речи простолюдинов.
Редкие передачи Му‘авии от Пророка , причём он являлся его 
писцом, свидетельствуют о неправдивости истории, приведённой 
Абу ас-Салтом.
И если ты правдив, то перечисли её передатчиков, которые заслу-
живали бы доверия. Конечно, тебе не удастся.
По твоей выдумке, якобы Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-Ас из числа 
сподвижников, передавших множество пророческих слов и из-
вестных этим, наткнулся в день битвы Ярмук на две верблюдицы, 
на которых лежали многие книги иудеев. Мол, он рассказывал 
об их содержимом в обществе наряду с Суной, а ему говорили: 
�Не рассказывай нам ничего из тех книг, которые носили верблю-
дицы�.
Горе тебе, оппонент! Даже если в день битвы Ярмук в руки Абдул-
лаха ибн ‘Амра попало столько книг из написанных речей людей 
Писания, он всё равно оставался в мусульманской общине вер-
ным хранителем хадисов Пророка . Он не рассказывал содержи-
мое тех книг от имени Посланника, а цитировал из них выдержки  
и отдельно передавал пророческие слова. Одно другому не ме-
шает. Ты же истолковал этот случай по своему невежеству, и отве-

1 Данное сообщение привели Муслим (1037), Ахмад (16910) и др.
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тишь за свою дерзость перед Аллахом.
Перестань беспочвенно порочить сподвижников Посланника  
касательно передачи хадисов! Если бы даже упомянутые тобой 
личности заслуживали дискредитации, согласно твоему порочно-
му домыслу, то у тебя нет ни малейшего аргумента против тысячи 
других сподвижников из числа мухаджиров и ансаров. Ты не най-
дешь ни малейшей зацепки против них, хоть они и сообщили то, 
что вызывает у тебя гнев и недовольство.
Все знатоки фикха единодушны в том, что свидетельства благоче-
стивых порядочных мусульман не отменяются, если с ними свиде-
тельствует не обладающий такими качествами.
Нельзя так плохо думать о сподвижниках Посланника . Все они, 
хвала Аллаху, являются надёжными и порядочными, верными 
и честными, жившими во времена Пророка . Дискредитирует 
себя тот, кто критикует их. Например, невозможно отвергнуть 
сто тысяч известных хадисов, переданных достойными доверия, 
если среди них насчитывается сто слабых. А тысяча мусульман, 
большинство из которых имеют хорошую память, соблюдают 
доскональность и точность в передачи, не теряют своё высокое 
положение, если среди них есть двадцать лиц, причисляемых к не-
внимательности, забывчивости и малой тщательности.
Не утруждай себя непосильным занятием. К примеру, сто дина-
ров не становятся фальшивыми, если среди них обнаруживают 
два поддельных, и группу мусульман не клеймят в ненадёжности, 
если среди них есть два дискредитированных человека. Нет, мы 
отбрасываем подделку и не распространяем информацию от тех, 
кому не доверяют.
Зачем ты выдвигаешь свои безосновательные умозаключения  
и неправильные догадки, не приносящие тебе никакой пользы?
Никто не оставит приобретение шариатских знаний и изучение 
хадисов по причине твоих домыслов. Если бы учитывался твой 
подход и метод дискредитации, то многие не смогли бы обучать-
ся религии. Тогда бы слова Посланника  “получение шариатских 
знаний (касающихся исламских убеждений, обрядов поклонения 
и т.д.) — обязанность каждого мусульманина” означали остав-
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ление знаний. Тогда бы хадис “ангелы складывают крылья перед 
приобретающим знания, будучи довольными тем, что он изу-
чает” подразумевало: гневаясь его изучением. Тогда бы откро-
вение “за получающего полезные знания просят прощения все 
вокруг, даже кит в море” имело значение: проклинают и взывают 
о его неблагополучии.
По твоей логике, истинный смысл меняется на ложный, очевидный 
— на чуждый. Как нам общеизвестно, Посланник  имел в виду 
не изучение бредней и теорий приверженцев философий и пустых 
аналогий, а то, о чём говорится в Коране и Сунне.
Разве не ты утверждал, что безбожники сочинили двенадцать 
тысяч хадисов, сфабриковав в отношении мухаддисов? Неужели 
ты дальновидный проницательный критик?! Приведи нам двенад-
цать из них! Если ты не можешь доказать, зачем ты чернишь зна-
ние и религию в глазах невежд своими нелепостями?
Хадисы, после Корана, представляют собой суть религии Аллаха 
и основу любого раздела фикха. И кто порицает их, тот выступает 
против религии Всевышнего Аллаха.
Разве ты не слышал слова Пророка  о том, что они — фундамент 
фикха: “Да наделит Аллах прекрасностью Своего раба, который 
услышал мою речь и точно запомнил. Порой носитель знаний пе-
редаёт их тому, кто больше понимает, чем он, и порой такой 
носитель не является сведущим”?!
Посланник  указал на важнейшую роль хадисов после Корана,  
а ты и твой имам аль-Мариси отвергаете их.

163 Нам сообщил Ахмад ибн Юнус от Заида от Хишама ибн Хассана 
от Ибн Сирина: «Эти хадисы — религия, так смотрите же, от 
кого вы принимаете её»1.

Оппонент, каково будет тебе, когда ты встретишь Всевышнего  
Аллаха, а прежде сеял сомнения вокруг Его религии? 
Затем ты не остановился на беспочвенной дискредитации в адрес 
сподвижников Посланника  в передачи хадисов, но и затронул 
1 Это достоверное сообщение привели Муслим в предисловии сборника «Са-

хих» (1/14), Абу Мухаммад ад-Дарими (397), Ибн Абу Шейба (27047), аль-У-
кайли в «ад-Дуафа» (1/7), Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (2/278).
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таби‘инов, написав: 
«Разве ты не видишь слова Ибн Умара, обращённые юноше: �Смо-
три не наговаривай на меня, как Икрима возвёл напраслину на 
Ибн Аббаса�?! Ты пытаешься натолкнуть невежд в своём кругу на 
мысль, якобы если подобное сказано об Икриме, то отменяются 
все сообщения праведных предшественников из-за мнения Ибн 
Умара.

Отвечаем: 
«Если, по-твоему, Ибн Умар допустил ошибочность со стороны 
Икримы, то тебе нет покоя в сведениях других мусульман, доно-
сивших изречения Ибн Аббаса, вызывающие гнев у тебя. Тебе не 
удастся очернить их, например, Са‘ида ибн Джубайра, Ата, Тауса, 
Муджахида, Убайдуллаха ибн Абдуллаха, Джабира ибн Зейда и 
других выдающихся имамов.
Странно, ты критикуешь сообщение Икримы от Ибн Аббаса, про-
тивоположное твоему утверждению, и опираешься в нём на рас-
сказ Бишра аль-Мариси от Абу Шихаба аль-Хауляни от Ну‘айма 
ибн Абу Ну‘айма, вообще неизвестных личностей, от аль-Кяльби 
от Абу Салиха от Ибн Аббаса, и приводишь схожие цепочки пере-
датчиков, которые, по единогласной оценке учёных, отвергнуты.
Всё, что соответствует твоим идеям, ты принимаешь, даже слабые 
версии, а всё противоречащее им ты оставляешь, хоть и достовер-
ное среди знатоков Ислама. Это — огромная несправедливость  
и чудовищная предвзятость».
В отвержении хадисов Посланника  ты придумал также ку-
рьёзную глупость, которая никому из мусульманской общины 
не приходила на ум, ни рассудительному, ни невежественному. 
По-твоему, достоверные хадисы, передаваемые от Посланника 
 имеют доказательную силу лишь в том случае, когда мужчина 
клянётся, что разведётся со своей женой, если определённый 
хадис окажется вымышленным, и потом брак расторгается.
Затем ты добавил: «Если бы мужчина дал такую клятву в отно-
шении хадиса, достоверного от посланника Аллаха , считая его 
вымышленным, то он не развёлся бы со своей женой»1.
1 То есть говорит: «Моя жена будет разведена, если данный хадис окажется 
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Отвечаем этому противоречащему самому себе: 
«Своим утверждением ты идёшь наперекор всем хадисам, пере-
данным от Пророка , которыми ты аргументировал свои заблу-
ждения или не аргументировал. И если бы ты был из тех, на чьё 
объяснение обращают внимание, то ввёл бы людям в сфере све-
дений ограничение и мерило, неслыханное прежде никем. 
Тогда бы, по твоей логике, прежде чем избрать хадис, необходи-
мо поклясться разводом со своей женой, отметив правдивость 
или ложность. И если брак расторгается, то ты применяешь кон-
кретный хадис, а иначе просто оставляешь.
Горе тебе! Учёные постоянно принимают пророческие хадисы  
и применяют, зная, что никому нельзя клясться их степенью до-
стоверности. Ведь если они достоверны, значит, именно Пророк 
 произнёс их, а если слабые, то не принадлежат ему. Они не стре-
мились выбирать самые доскональные и самые лучшие из пере-
дач, и не обусловливали ими развод. Ты придумал такие клятвы, 
и до тебя никто не пропагандировал это, ни мусульманин, ни не-
верующий.
По-твоему, судьи и правители должны выносить решение посред-
ством свидетельства честных и порядочных лиц только в ситуа-
ции, когда клянутся развестись со своей женой в подтверждение 
правдивости свидетеля. Мол, если кто-то даёт такую клятву, заяв-
ляя о его ложности, то брак сохраняется.
Горе тебе! Кто из общины Мухаммада  установил этот принцип 
в принятии сообщений и выборе обязательных?! Нет, судья дол-
жен проверить характеристики свидетелей и вынести решение  
с учётом слов надёжной личности, по его мнению, даже если на 
самом деле тот не заслуживает доверия. Либо он отклоняет сви-
детельство, даже если в действительности, как ведомо Аллаху, 
тот правдив.
То же самое касается принятия и применения хадисов от передат-
чиков, вопреки твоему смешному абсурдному правилу.
Оппонент утверждает, что среди хадисов, передаваемых от 

вымышленным», и если судья решит, что теперь она разведена с ним, тогда 
хадис — достоверный. — Ред.
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посланника Аллаха , есть очень недостоверные и отвратитель-
ные, которые нельзя обнародовать. Он перечислил некоторые, 
кое- какие вымышленные, а другие приемлемые, без примечаний 
и толкований. Там были и истинные хадисы, распространённые 
выдающимися учёными, но неугодные джахмитам, о видении Го-
спода в Последней жизни, нисхождении, Божьих атрибутах. Тем 
самым он хочет натолкнуть на мысль наивных простаков в своём 
окружении о том, что асары Посланника  подобны тем отврати-
тельным сфабрикованным текстам. Мол, их нельзя обнародовать 
и применять как доказательство.
Затем, признав их отвергаемыми и гнусными, он начал разъяснять 
и пытаться найти им мнимые трактовки.
Горе тебе! Зачем ты толкуешь якобы искажённые хадисы, кото-
рые не имеют основы и не могут передаваться?! Лучше бы ты не 
принял их из-за найденных тобой изъянов и отвратительных не-
достатков в передачи, а не называл гнусными и ложными, а потом 
трактовал в нелепом ошибочном значении, не приходящим нико-
му на ум прежде.
Ты причислил к ним хадис с иснадом от Абу Усамы от Хишама ибн 
Урва от своего отца от Абдуллаха ибн ‘Амра: “Аллах сотворил 
ангелов из света двух локтей и груди�. Ты добавил: «Некоторые 
сказали: �…из света волос двух рук и груди�»1.
Если ты считаешь его отвергаемым, из-за которых, по-твоему, не-
обходимо оставить большинство сообщений от предшественни-
ков, то зачем ты придаёшь ему иной смысл, будто признаёшь его 
приемлемым?».
Ты пишешь: «По нашей точке зрения, вероятно, подразумевают-
ся названия звёзд: локоть, лоб и т.п.».
Горе тебе! Ты отверг данный хадис, а твоё толкование более чу-
ждое!

1 Данное сообщение привели Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (1084), Ибн 
Мандах в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (33). Шейх аль-Альбани прокоммен-
тировал в «ас-Сильсиля ас-сахиха» после хадиса №458: «Всё это относится к 
преданиям израильтян, которые нельзя принимать в качестве убеждения, 
поскольку об этом ничего не передано от правдивейшего Пророка .
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Разве Аллах создал ангелов из звёзд и их волос, называемых лок-
тём и лбом, и неужели у звёзд есть волосы, из которых сотворены 
ангелы?! Своей трактовкой ты удивил всех муфассиров и чуть не 
перевернул наизнанку арабский язык, допустив абсурдную идею 
о создании ангелов из звёздных волос под названием локоть.
Ты аргументировал различными историями отрицание пророче-
ских хадисов и нежелательность поиска их и тщательного изуче-
ния. Например, процитировал высказывание Суфьяна ас-Саури: 
�Это собирание хадисов не из запасов, нужных для подготовки к 
смерти�.
Высказывание Шуабы: �Ваше собирание хадисов отвлекает от 
поминания Аллаха и молитвы. Разве вы не прекратите?�.
Он привёл мольбу Ибн аль-Мубарака: �О Аллах, прости мне за 
мои поездки в поиске хадисов�.
Ты вообразил, что их слова означают отчуждение от асаров и не-
желательность собирать их и заниматься ими. Ты ошибся в своём 
объяснении, поскольку те высказывания не указывают на то, что 
они не считали хадисы одной из основ исламской религии или не 
расценивали изучение их как одно из лучших деяний. Нет, они 
опасались показного благочестия, самодовольства и надменно-
сти для тех, кто ниже их по религиозному положению. Либо опа-
сались того, что если они соберут хадисы и запишут, то не смогут 
применить их в своей повседневной жизни, а известные им тексты 
станут доводом против них. Слова тех имамов касаются их самих 
и других мусульман, а не шариатского знания и хадисов. Ты и твои 
собратья поступаете противоположным образом.
Если бы сообщения знатоков Сунны относились к плохим делам, 
как вы полагаете, то они не составили бы сборники или не донесли 
их до людей, не призвали бы к принятию их и применению. Разве 
они втянули бы остальных в грех?! Так об учёных думает только не-
вежда, подобный тебе. 
Ведь они передали наставления Пророка : �Рассказывайте от 
меня хадисы, и в этом нет греха�1.
�Да наделит Аллах прекрасностью Своего раба, который услы-
1 Этот хадис привели Муслим (3004) и др.
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шал мои слова, запомнил и довёл до других!�1.
�Пусть присутствующий доведёт услышанное до сведения, от-
сутствующего�2.
�Приобретение шариатских знаний — обязанность каждого му-
сульманина�3.
“Аллах облегчит путь в Рай, тому, кто вступит на какой-либо 
путь в поисках знания”4.
“Ангелы складывают крылья перед приобретающим знания, вы-
ражая довольство тем, что он изучает”5.
Такие хадисы, после Корана, представляют собой главные и вто-
ростепенные аспекты исламской религии. И кто услышал побу-
ждение Пророка  собирать хадис и доводить до остальных, тот 
полностью узнал, что высказывания Суфьяна, Шу‘бы и Ибн аль-Му-
барака противоречат твоему толкованию.
Горе тебе! Они произнесли те фразы из опасения в отношении 
себя, что, собрав много хадисов, они не смогут руководство-
ваться ими должным образом и привить себе нрав прежних пра-
ведных учёных, например, непоколебимость и сдержанность  
в мирском, набожность и умеренное постоянное поклонение, луч-
шие моральные черты, свойственные им.
Я слышал, как Яхья ибн Яхья поведал: �Ибн аль-Мубарак сказал: 
�Мы искали знания, и сумели найти некоторые, а когда начали ис-
кать высокую образцовую нравственность, то обнаружили, что 
её обладатели уже умерли�.
Аш-Ша�би сказал: �Кротость сведущих мусульман украшает зна-
ния�.
Ибн Сирин отметил: �Полезное знание предано забвению, и от 
него видны лишь частички в плохих хранилищах�.

1 Этот хадис привели Ибн Маджах (236), Ахмад (13350) и др.
2 Этот хадис привели аль-Бухари (205), Муслим (1679) и др.
3 Этот хадис с хорошей степенью достоверности в совокупности привели Ибн 

Маджах (224) и другие.
4 Этот хадис привели Муслим (2699), Абу Дауд (3643) и др.
5 Этот хадис ат-Тирмизи (2536, 2535), ответив: «достоверный», ан-Насаи (1/98) 

и др.
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Процитированные тобой их высказывания связаны с личным опа-
сением, что им не удастся привить себе высокий нрав и воплотить 
всё, к чему призывают шариатские тексты, искренне ради лика 
Всевышнего Аллаха. Так они проявляли почтение и глубокое ува-
жение к исламскому знанию, а не умаляли его достоинство и не 
отворачивались, как поступаешь ты.

164 Я слышал из уст ат-Таялиси Абуль-Валида изречение Ибн Уей-
йны: �Поначалу я получал знания, не намереваясь (совершать 
много праведных дел, стремясь к Лику Аллаха), а исход этого 
известен вам�»1.

Абу Са‘ид прокомментировал: 
«Он имел в виду: вначале у меня не было того искреннего наме-
рения. Поэтому я занимался передачей хадисов другим, а не со-
вершением праведных дел, воздержанностью в мирском, частым 
поклонением.
Сообщается изречение аш-Ша�би: �Я желал, чтобы я ни о чём не 
спрашивал (приобретая много знаний), т.е. поскольку всё, что я 
узнал, стало доводом против меня (т.к. мне предстоит отве-
тить за это в Судный день, руководствовался я теми знаниями 
или нет?)�.
Он подчеркнул: �Мы — не знатоки Ислама, а всего лишь передат-
чики хадисов�.
Аль-Хасан сказал: �Видел ли ты когда-либо настоящего знатока 
Ислама? Им является воздержанный в мирских благах, стремя-
щийся к Последней жизни, который не льстит и не спорит, рас-
пространяет установления Аллаха. Он воздаёт Ему хвалу, когда 
от него принимают их и когда отвергают�.
Они опасались, что недостойны называться носителями знаний, 
хотя в реальности были учёными. Такое чувство добавило в серд-
цах верующих лишь любовь к ним и почтение, а знаниям — до-
стоинство. Из своей скромности они думали, что не заслуживают  
в полной мере быть хранителями исламских знаний.

1 Данное изречение привёл Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (6/371).
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165 Аль-Мубарак ибн Фадаля сообщил изречение аль-Хасана: �В 
прошлом и сегодня, когда верующий совершает больше благо-
честия, то у него усиливается сострадание. Когда же лицемер 
погрязает в злодеяниях, то Аллах добавляет ему обольщения�.

Данное сообщение нам поведал Саадавайх от аль-Мубарака ибн 
Фадаля из уст аль-Хасана1.
Оппонент аргументировал свою давнюю позицию крайне стран-
ным хадисом, вызвавшим удивление у невежд. Он натолкнул про-
стаков на мысль о том, что якобы переданные последователями 
Сунны хадисы, известные и достоверные, опровергающие взгля-
ды джахмитов, о видении Господа в том мире, нисхождении и 
других Божьих атрибутах, подобны тому странному оставленно-
му тексту.
Он процитировал, якобы Хаммад ибн Саляма сообщил от Абуль- 
Мухаззима от Абу Хурайры : “Посланника Аллаха спросили: “Из 
чего — наш Господь?”. Он ответил: “Из текущей воды, а не из 
земли и неба. Он создал коней и заставил бежать. Потом у них 
выступил пот, и Он сотворил Себя из этого пота”»2.

Мы возражаем: 
«Если бы у тебя было понимание и разумение, то ты не обнаро-
довал бы такой сфабрикованный хадис, не имеющий основы по 
оценке учёных. Только ненадёжный в сфере религии человек пе-
редаёт этот вздор. Некоторые же, кто услышал его от тебя, пола-
гает, что у него есть основа, а потом впадает в заблуждение или 
вводит в обман других.
У данного хадиса нет и следа в книге Ибн Салямы. Мы не знаем, 
как он попал к оппоненту? Во-первых, он абсурден и содержит в 
себе несравнимое неверие. Как Бог мог создать коней, вспотев-
ших затем, прежде чем появился сам, согласно твоему утвержде-
нию?!

1 Это сообщение с хорошим иснадом привёл ат-Табарани в «аль-Авсат» (9/76) 
в конце истории об убийстве Умара ибн аль-Хаттаба .

2 Этот хадис вымышлен. Да проклянёт Аллах того, кто его сочинил! Об этом 
написал аз-Захаби, и он приведён в сборнике Ибн аль-Джаузи «аль-Маудуат» 
(231) с цепочкой от Мухаммада ибн Шуджа ас-Сальджи — лжеца сочинителя.
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Горе тебе, оппонент! Мы обвиняем в неверии тех, кто говорит: 
�Речь Аллаха создана�, и тем более думающих, что Господь со-
здал Себя.
Да не воздаст тебе Аллах добром! Ты сеешь в сердца невежд то, 
в чём они абсолютно не нуждаются. От кого ты взял тот вздор? От 
Хаммада?! От кого ты услышал те бредни? Назови его имя, дабы 
мы осведомились. Ведь мы знаем, что Аллах вечен, и как может 
пот возникнуть раньше, и неужели Он сотворил Себя из пота?! 
Не стоит обсуждать это, ибо само содержание свидетельствует  
о ложности упомянутой истории.
Затем ты не ограничился изложенной идеей и приведённой пори-
цаемой речью, а процитировал толкование своего имама ас-Сальд-
жи: �Этот хадис может толковаться тем, что неверующие спросили 
Пророка  о своих божествах, которым они поклонялись помимо 
Великого Аллаха. Так, они повиновались своим предводителям и 
священникам подобно тому, как повинуются Господу. Всевышний  
в (9:31) возвестил : 

“Они избрали господами помимо Аллаха 
своих первосвященников и монахов…”».

وَرُهۡبَٰـنَهُۡم َأۡحبَارَهُۡم  خَذُٓواْ  ٱّتَ   

ِه َّ  َأۡربَاباً مِّن دُوِن ٱلل

Мы возражаем: 
«Горе тебе! Неужели Аллах сотворил тех первосвященников и мо-
нахов, которых слушались во всём, из пота скакунов?! В том тек-
сте повествуется о создании из воды, не из земли или неба. Разве 
кто-то из людей сомневается в том, что Аллах сотворил Адама из 
глины, а его потомков из смешанной капли?! 
Ас-Сальджи, разве Посланник  не знал, из чего Аллах сотворил 
первосвященников и монахов, вознесённых иудеями и христиа-
нами до уровня господа?! Разве он не знал, что они — из потом-
ков Адама, и сказал, якобы Аллах создал их из пота коней, а не из 
земли или неба?!
Своей трактовкой ас-Сальджи сбился с верного пути и ввёл в обман 
своих последователей. Если бы ребёнок истолковал ту историю 
по-своему, то не добавил бы к вашей нелепости невежества  
и абсурдности. Это неверие ас-Сальджи дерзко причислил Послан-
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нику .
Горе тебе! Мы отражаем упомянутый хадис и порицаем, а ты, счи-
тая его отвратительным, признаешь, придаёшь ему иной смысл  
и пытаешься найти объяснения, дабы отстоять. Процитированный 
тобой текст порицаем, а твоя трактовка более предосудительна.
Своё отвержение пророческой Сунны и сообщений передатчиков 
из числа учёных оппонент аргументировал ещё историей о Бишре 
ибн Гийясе аль-Мариси, и раньше повествовал её от имени Амира 
аш-Ша�би. Он привёл, восхищаясь заданным вопросом:
�Я спросил Бишра ибн Гийяса о подражании в знаниях, и он от-
ветил: �Это запретно и недозволенно для сведущих мусульман. 
Учёный обязан знать основу, откуда берутся знания, должен из-
влекать их из Корана и Сунны, единогласной позиции. Подража-
ние характерно невеждам, незнающим шариат�.
Оппонент выразил гордость вопросом, адресованном Бишру, 
будто спросил аль-Хасана и Ибн Сирина. Ему не ведомо, что он 
обратился к джахмиту, неосведомлённому в Коране и Сунне, про-
тиворечащему единой позиции мусульманской общины. Если он 
ошибся, то несёт бремя своей ошибки. Если же прав, то на его пра-
воту не обращают внимания. Ведь Бишр ненадёжен в отношении 
исламской религии и обвиняем в отрицании очевидных значений 
аятов, и он часто выступает против Сунны Посланника . 
Как ты можешь просить фетву у аль-Мариси, когда как ты пове-
дал, что Аб Юсуф планировал схватить Бишра и сурово наказать 
за пропагандируемые заблуждения, но тот подался в бегство  
и отправился в Басру?!
И если высказывание Бишра действительно, то почему ты и твои 
единомышленники подражаете правовым мнениям Абу Ханифы, 
Абу Юсуфа и Мухаммада ибн аль-Хасана, хоть во многих фетвах 
вы не опираетесь на Коран и Сунну?!»

Однако мы говорим: 
«Учёные при всём своём разнообразии должны приложить уси-
лия, рассмотреть суть конкретного вопроса и проанализиро-
вать по мере возможности. Если ему тяжело самостоятельно 
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определить шариатскую норму из Корана и Сунны, то учиты-
вает мнение прежних знатоков шариата из числа праведных 
предшественников, которое лучше собственной точки зрения.  
Так, Ибн Масуд  сказал:
�Пусть никто из вас не привязывает свою веру к вере другого, 
оставаясь верующим (до тех пор), пока остаётся верующим он, 
и становясь неверующим, когда становится неверующим он. Если 
уж вы не можете обойтись без того, чтобы брать с кого-то при-
мер, берите пример с тех, кто уже умер, поскольку любой живой 
человек не защищён от искушений�1.
Ибн Масуд  настоятельно заповедовал: �Кому предложено пол-
номочие судьи, пусть судит в соответствии с Кораном. Если же 
он не найдёт решения в нём, пусть поищет в Сунне посланника 
Аллаха . Если же не обнаружит и в пророческой Сунне, пусть 
берёт во внимание весомые выводы прежних праведных мусуль-
ман�2.
Тем самым Ибн Масуд  разрешил принимать мнения умерших 
учёных при необходимости и судебные суждения праведных му-
сульман, тщательно рассматривая отдельное дело и соблюдая 
предосторожность.
И кто такой этот заблудший аль-Мариси, чтобы полностью запре-
щать подражание для мусульманской общины?! И кто он такой, 
чтобы дозволять своей речью что-либо или запрещать?! 
Шурайх и Ибн Сирин объявили: �Вы не впадёте в заблуждение, 
если будете держаться пути праведных предшественников�.
Ибрахим сказал: �Наши дела соответствуют делам первых му-
сульман. И если бы мы узнали, что они мыли только ногти (при 
очищении), то мы ограничились бы этим. Достаточно для на-
рода упрёка, когда их поступки расходятся с образцом предше-
ственников�.

1 Данное наставление привели ат-Табарани в «аль-Кабир» (8764), Абу Ну‘айм 
в «аль-Хилья» (1/136), с хорошим иснадом.

2 Эти слова Ибн Масуда привели ан-Насаи (8/230), Абдур-Раззак (15295), ад-Да-
рими Абу Мухаммад (167), аль-Хаким (4/106), назвав сообщение достовер-
ным, и с ним согласился аз-Захаби, и др.
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Следование пути праведных предшественников называется осоз-
нанным подражанием! Если, по утверждению аль-Мариси, чело-
веку нельзя идти вслед за прежними знатоками Ислама, то какое 
место занимает следование, о котором возвестил Всевышний: 
“которые последователи строго за ними…” (9:100)?!
Как ты поступишь с изречениями сподвижников и таби‘инов, если, 
по-твоему, никому нельзя применять их, за исключением соб-
ственных умозаключений вопреки им?!
Тогда бы высказывания и сообщения мусульман первых лучших 
поколений оказались преданы забвению и отброшены. Тогда бы 
люди ухватились за логические доводы из несовместимых с верой 
идей аль-Мариси и его собратьев, за вздорные толкования. Мы 
уже сопоставили их речи с Кораном и Сунной, и естественно они 
идут вразрез с большой частью аятов и хадисов, абсолютно рас-
ходятся с ними.

166 Нам поведал Абдуллах ибн Салих аль-Мисри от аль-Хикля ибн 
Зияда от аль-Авза�и: �Мусульманин, узнавший о Сунне послан-
ника Аллаха  обязан лишь следовать ей. Если же нет в кон-
кретном вопросе пророческого хадиса, а есть высказывание 
сподвижников, то существует наибольшая уверенность, что 
именно они достигли в нём истины, а не мы. Ведь Всевышний 
Аллах похвалил верующих, последовавших за сподвижниками, 
сказав: “…которые строго последовали за ними” (9:100)».

Вы же говорите: «Мы сопоставим хадисы, по критерию наших 
мнений, с Кораном: всё соответствующее ему мы признаем, а всё 
несоответствующее оставим».
Такова цель любого вводящего нововведения в религии — отвер-
жение той Сунны, которая не стыкуется с его воззрениями»1.
Абу Саляма ибн Абдур-Рахман сказал аль-Хасану аль-Басри: �Не 
издавай людям фетвы, исходя из своих выводов�. Аль-Хасан воз-
разил: �Наши мнения лучше для них, чем их собственные�2.

1 Это сообщение привёл аль-Харви в «Замм аль-калям» (3/11), процитировав 
от автора.

2 Этот диалог привёл Ибн Са‘д в «ат-Табакат» (9/166) с хорошим иснадом.
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Как ты можешь спрашивать Бишра о подражании, если он не сле-
дует религии Господа, произнёсшего и ниспославшего Коран и 
Посланника , донёсшего её?! Он придал аятам и хадисам о Божь-
их атрибутах искажённый смысл и трактовал их согласно своим 
взглядам наперекор вложенному значению!
Ещё больше удивляет твой рассказ: �Я спросил Бишра аль-Мариси 
об слове Всевышнего Аллаха в аяте (16:40): 

“Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам 
сказать: “Будь!” — как это возникает” .

مَا قَوۡلُنَا لِشَۡيءٍ ِإذَٓا َأرَدۡنَٰـهُ َأن َّ   ِإن

 ٤٠ قُولَ لَهُۥ ُكن فَيَكُونُ  َّ ن

�Он создаёт ту вещь, как пожелает�, без �будь!�».
Разве ты не мог найти себе шейха, намного рассудительней, чем 
Бишр, и намного знающей о смысле данного аята, чем аль-Мари-
си, отрицающего, что Господь говорит: �Будь!�, когда хочет че-
го-либо, и эта вещь возникает?! 
В каждой местности хорошо известно о воззрении аль-Мариси, гла-
сящем: �Аллах вообще не произнёс ни одного слова�. Твой выбор 
Бишра среди шейхов для спрашивания о данном аяте свидетель-
ствует о твоём давнем сомнении и предположении. Это привычно 
для твоей совести. Почему ты не задал такой вопрос шейхам, жив-
шим в те годы, например, Абу Убайде, Абу Ну‘айму и подобным им, 
кто обладал религиозностью, достоинствами и знанием Сунны?!
Затем ты повторил трактовку Бишра: �он означает, что Господь 
создаёт ту вещь, т.е. не произносит: «Будь!». Нет, Аллах создаёт 
её, как пожелает�».
Потом ты разъяснил фразы Бишра. Мол, он подразумевал, что 
вещи не созданы из слова «будь»; Аллах создал их по Своему же-
ланию, без конкретного описания. Ты добавил, что речь аль-Мари-
си понимается по-разному.

Отвечаем: 
«Своим толкованием вы возводите навет на Всевышнего Аллаха  
и отрицаете аят (16:40)
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“Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам 
сказать: “Будь!” — как это возникает” .

مَا قَوۡلُنَا لِشَۡيءٍ ِإذَٓا َأرَدۡنَٰـهُ َأن َّ   ِإن

 ٤٠ قُولَ لَهُۥ ُكن فَيَكُونُ  َّ ن
По вашему утверждению, вещи не возникают после произнесения 
Господом слова “будь!”. Якобы Он создаёт их Своим желанием и 
не говорит ничего�.
Это явное отрицание ниспосланного Аллахом, ибо Он совместил 
волю и слово, и возвестил: �Когда Мы хотим�. Его желание пред-
шествует слову. Затем Господь говорит: �Будь!�, и возникает то, 
что Он хочет. 
Значит, согласно речи самого Правдивого, вещь появляется, 
когда Он произносит такое слово. Толкование же ужасного лжеца 
несостоятельно.
В этой теме мусульмане не нуждаются в пояснении, поскольку она 
не относится к запутанным неясностям. Её понимают даже про-
стое население и тем более учёные.
Для того, кому даровано хоть немного рассудительности и зна-
ний, она очевидна, и ему не требуется спрашивать о ней наподо-
бие аль-Мариси, ничего не знающего о своём Господе и конечно 
не осознающего до конца свои слова.
Аль-Мариси и его собратья упорно не признают Божью речь пото-
му, что они предполагают: �Если мы признаем, что Аллах сказал 
чему-либо: �Будь!�, произнеся лично, то нам придётся согласиться 
с тем, что Коран, Таурат и Инджиль являются Божьим Словом�. 
Вот почему они воспротивились. 
Мол, Аллах не говорит и не произносит ничего. И оппонент задал 
ему вопрос о том аяте ещё давно в молодости. Отсюда выясни-
лось, что Бишр таил внутри себя пагубное воззрение с самого на-
чала, а не придумал в поздние свои годы.
Абу Зарр  передал из уст Пророка : “Аллах возвестил: «Моя 
милость — слово. Моё наказание — слово. Мой гнев — слово. 
Когда я хочу чего-либо, то стоит Мне сказать: “Будь” — как это 
возникает”»1.

1 Этот хадис привели Ахмад (21367), Ханад в «аз-Зухд» (905), ат-Табарани в «ад-
Дуа» (15) и др.
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Оппонент также утверждает об аяте, касающемся Исы сына Ма-
рьям: �Дух от Аллаха и Его слово�: �Набравшиеся наглости тол-
куют “Его слово” в значении �Иса появился по Его слову�. Если их 
просят пояснить, они не находят выхода и наговаривают на Алла-
ха посредством собственных мнений».

Отвечаем ему: 
«Разве такой аят выражение нуждается в пояснении и согласова-
нии?! Его смысл понятен большинству верующих в Аллаха. Так, 
когда Господь хочет чего-либо, то говорит: «Будь», и это возника-
ет. Если же не произносит, то это не возникает, и наоборот. 
Поэтому Иса появился по воле и велению Аллаха, а не представ-
ляет собой само произнесённое Им слово. Нет, напротив, Божье 
слово «будь» не создано, а возникшее творение создано.
�Дух от Аллаха и Его слово� в том аяте имеют смысловую разни-
цу: созданный дух, вдувается в творение и смешивается с ним, а 
Божье слово (будь) не создано и не смешалось с Исой. Он появил-
ся от него. Оппонент вероятно не согласен, поскольку то слово 
является велением. Именно в этом смысле мы убеждены, а не в 
приписанной нам ложной трактовке и глупости.
Затем оппонент возвратился к отрицанию истинной сути аята Все-
вышнего 

“и твой Господь придёт с ангелами, 
выстроившимися рядами” (89:22)

٢٢ َُّك وَٱلۡمَلَُك َصّفاً َصّفاً   وََجٓاءَ رَب

и предположил: �приход и перемещение из одного места в другое 
свойственно творению. Он явится осенённый облаками, кото-
рые придут, ибо они созданы�. 
Всевышний сказал: 
“Неужели они ожидают чего-либо 
иного, кроме как того, что Аллах 
явится к ним вместе с ангелами, осе-
нённый облаками…?” (2:210).

هُ فِي َّ ٓا َأن يَأۡتِيَهُمُ ٱلل   هَۡل يَنظُرُونَ ِإلَّ

 ُُظلٍَل مَِّن ٱلۡغَمَاِم وَٱلۡمَلَٰٓـئِكَة

То есть, к ним придёт Его веление, осенённое облаками, и таков 
переносный смысл. Например, в Коране говорится: 
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“Спроси (жителей) селения, где мы 
были, и караванщиков, с которыми 
мы вернулись” (12:82).

َّتِٓي َّا فِيهَا وَٱلۡعِيرَ ٱل َّتِي كُن ۡيَةَ ٱل   وَۡسٔلَِل ٱلۡقَر

 َۖأقۡبَلۡنَا فِيهَا

Здесь косвенно подразумевается: �спроси жителей…�. То же 
самое применимо и к аяту 

“Неужели они ожидают чего-либо 
иного, кроме как того, что Аллах явит-
ся к ним вместе с ангелами, осенённый 
облаками…?” (2:210).

ُ ه َّ ٱلل ٓا َأن يَأۡتِيَهُمُ  ِإلَّ   هَۡل يَنظُرُونَ 

 ُفِي ُظلٍَل مَِّن ٱلۡغَمَاِم وَٱلۡمَلَٰٓـئِكَة

В нём имеется в виду приход Его веления. Это касается аята “и 
твой Господь придёт с ангелами, выстроившимися рядами”, т.е. 
ангелы, а не Он, выстроятся в ряды и снизойдут с Божьим веле-
нием. 
Они (якобы муфассиры) также толкуют: �придут ангелы рядами, 
и твой Господь среди них как управитель и высший судья�. Напри-
мер, в суре «Пчёлы» изложено 

“Неужели они ждут чего-либо иного, 
кроме ангелов или веления…” (16:33), 
и в суре «Скот»: “или явится твой Го-
сподь” (6:158).

ُ ٓا َأن تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡمَلَٰٓـئِكَة   هَۡل يَنظُرُونَ ِإلَّ

 َُأوۡ يَأۡتِيَ َأۡمر

 َُّك  َأوۡ يَأۡتِيَ رَب

В первом случае прямо упомянуто веление, а во втором имеется 
в виду косвенно».

Мы возражаем этому возводящему навет на Аллаха: 
«Ты истолковал данный аят вопреки разъяснению Посланника   
и сподвижников.
В начале нашей книги мы уже приводили известные достоверные 
хадисы о нём с цепочками передатчиков, противоположные ин-
терпретации, приписанной тобой тем муфассирам. Кто именно из 
них толковал те аяты в упомянутом тобой значении?
Кто те первые и последние? Открой тайну и назови их имена. Не-
пременно ты привёл трактовки какого-нибудь безбожника или 
джахмита, не уверовавшего в Аллаха и Последний день. Нель-
зя судить посредством трактовок замаскированных личностей  
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о разъяснении тех, чьи имена мы назвали, из числа сподвижников 
Пророка , таби‘инов.
Знатоки Корана из числа первых поколений правоверных хорошо 
известны в мусульманской общине, к примеру, Ибн Аббас, Ибн 
Умар, Зейд ибн Сабит, Убай ибн Кааб и подобные им выдающиеся 
учёные, а также из таби‘инов: Са‘ид ибн Джубайр, Муджахид, Абу 
Салих аль-Ханафи, ас-Судди, Катада и другие.
От кого ты передаёшь те толкования, возводя ложь на Господа 
миров? Они идентичны твоим порочным взглядам об аятах, а не 
разъяснениям праведных предшественников, приведёнными 
нами в начале нашей книги буквально и ясно.
От кого ты передаёшь те заблуждения и кому причисляешь? Назо-
ви их имена, как ты написал о Бишре аль-Мариси и Ибн ас-Сальд-
жи.
По-нашему, ты написал открыто о Бишре аль-Мариси и Ибн ас- 
Сальджи и скрыл имена тех толкователей лишь потому, что они 
хуже по степени у исповедующих Ислам и более подозреваемы 
в безбожии, чем те двое. Иначе бы ты перечислил их имена, как 
раскрыл информацию о Бишре.
В начале нашей книги мы уже объяснили тебе, что именно Аллах 
явится вместе с ангелами, выстроившимися рядами. Мы не хотим 
здесь повторять снова, дабы книга не получилась слишком объём-
ной.
Ты утверждаешь: �перемещение из одного места в другое свой-
ственно творениям�. Но мы говорим о том, что Аллах явится  
и придёт в Судный день, строго в соответствии с тем, о чём Он по-
ведал в Коране и о чём сообщил Его посланник , и нам неведома 
сущность, и мы не придаём этому образ.
Ибн Аббас  передал, поясняя, как изложено в аятах, что в День 
воскресения небо разверзнется для прихода Господа и ангелы 
будут низведены с небес. Люди спросят: �Среди вас наш Господь?�. 
Они ответят: �Нет, но Он придёт�. Затем явится Аллах вместе 
с обитателями седьмого неба, превосходящими по количеству 
остальных.
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Мы привели данный хадис с иснадом в начале нашей книги.  
И в нём опровергается твоя идея о приходе ангелов с Божьим ве-
лением, а не Аллаха, мол, Он будет лишь распоряжаться.
Горе тебе! Если только ангелы явятся, то разве они сказали бы: 
�Наш Господь ещё не пришёл, но явится вскоре�?! Произнося это, 
ангелы нисходили вниз.
По вашей идее, Аллах находится на земле и на небе. Разве Он не 
возвышался на Троне над водой, когда не существовало ни неба, 
ни земли?! Как же Он потом стал наверху и внизу, по-вашему?!
Согласно нашим убеждениям, Он возвысился над небесами, а не 
находился на земле. Естественно, Он способен явится, когда захо-
чет и как пожелает. 
По твоему мнению, в аяте 

“Аллах явится к ним, осенённый об-
лаками” (2:210)

 هُ فِي ُظلٍَل مَِّن ٱلۡغَمَاِم َّ  يَأۡتِيَهُمُ ٱلل

подразумевается Его веление (‘Амруху: с местоимением на 
конце), подобно дополнению «жителей», связанному с селением 
и караванщиками. Разве ты не написал в начале своей книги, что к 
Аллаху не применимо местоимение и исключено по отношению к 
Нему?! По-твоему, кто характеризует Аллаха чем-то, что не прису-
ще Ему, впадает в неверие. Почему ты отрицаешь такое местои-
мение там и признаёшь его здесь?
Разве ты не боишься неверия, от которого остерегаешь других? 
Нет, ты утверждаешь что-то, затем забываешь и позже излагаешь 
противоположную мысль, разоблачая себя. Однако, я думаю, ты 
пишешь всё подряд, поскольку мнимо уверен, что тебе никто не 
ответит.
Ты также ложно заявил, якобы безбожники сочинили двенадцать 
тысяч хадисов и подсунули их в кругу передатчиков и невнима-
тельных личностей».

Отвечаем тебе: 
«Как же ты недооцениваешь знатоков и опытных специалистов в 
области Сунны! Если бы безбожники сочинили двенадцать тысяч 
хадисов, то не смогли бы продвинуть среди сведущих в данной 
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сфере мусульман ни один из них, или даже поменять местами ка-
кое-либо выражение или звено в цепочке передатчиков. Если бы 
они подменили хадисы или сочинили, то специалисты в данной 
области сразу бы определили фабрикацию и отразили полностью.
Горе тебе! Знатоки Сунны критикуют даже известных учёных, 
которые устно либо письменно отодвигают назад или ставят 
вперёд имя передатчика или какое-нибудь слово, и перечисляют 
каждую их ошибку и оплошность. Разве безбожники могут не-
заметно подсунуть им свои явные выдумки?! Такие лжецы бес-
печны, подобно твоим предводителям, например, аль-Мариси и 
его собратьям. Ведь они подсунули ему вымышленное высказы-
вание якобы Ибн Аббаса : �Аллах не воспринимается никакими 
органами чувства�.
Именно таковы сочинённые ими тексты, поскольку в них отрица-
ется существование Великого и Всемогущего Аллаха. Если что-то 
вообще невозможно увидеть или услышать, то, получается, его 
нет. Вот какова идеология безбожников, пропагандируемая ими. 
Тем самым они отвергают аяты Всевышнего, т.к. Он возвестил:  
“А с Мусой Аллах вёл беседу” (4:163). 
Всевышний поведал, что Муса слышал Его речь, а слух представля-
ет собой одно из главнейших чувств.
Он поведал, что угодники смогут взирать на Него, возвестив: 

“Одни лица в тот день будут сиять и 
взирать на своего Господа” (75:22–23).

٢٢ ِإلَىٰ رَّبِهَا اضِرَةٌ  َّ   وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ نَاظِرَة

Взгляд — одно из восприятий. Он сказал: 

“...Аллах не станет говорить с ними 
(продающими завет и свои клятвы), 
не посмотрит на них…” (3:77).

 هُ وَلَا يَنظُرُ ِإلَۡيهِۡم َّ  وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱلل

Посланник  объявил: “Каждый из вас увидит своего Господа в 
День воскресения»”1, как передал Адий ибн Хатим из пророческих 
уст.
Разве есть более важное чувство, чем речь и зрение?! Безбожни-

1 Уже упоминался данный хадис.
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ки сочинили то высказывание и продвинули в среде аль-Мариси, 
а ты распространяешь его среди невежд в своём кругу. Тебе не-
пременно выяснится невозможность обмана знатоков Сунны со 
стороны безбожников. Однако ты отдаляешься от шариатских 
знаний и от учёных, сеешь неуважение к ним в глазах окружаю-
щих тебя глупцов. Рассказываешь им ложные истории, дабы за-
сомневался невежественный простак и счёл тебя правдивым в 
своей идее. Ну покажи нам хоть десять хадисов, которые якобы 
безбожники подсунули мусульманским учёным, как они поступи-
ли с твоим имамом аль-Мариси, или сам попытайся подсунуть им. 
Ты увидишь, как они опровергнут их тебе.
Разве безбожники могли выдумать двенадцать тысяч хадисов, 
если всего передано от Посланника  и сподвижников около две-
надцати тысяч хадисов, без повторений, по воле Аллаха?! По-твое-
му, все они сочинены безбожниками.
Ты привёл с иснадом от Хариза ибн Усмана от Шабиба ибн Рауха 
от Абу Хурайры из уст Пророка : “Поистине, вера — йеменская, 
и мудрость — йеменская. Я чувствую дуновение1 из Йемена от 
вашего Господа”2.
Затем, отрицая, ты отметил, что дуновение (якобы дыхание) исхо-
дит изнутри. Господь бесконечно выше измышлений лжецов.
Оппонент, от кого ты слышал, мол, дуновение исходит изнутри 
Всевышнего Аллаха?!
Данный хадис известен и понятен. Но для тебя он неясен, и ты 
придал ему смысл, не возникающий ни у кого в голове. Учёные 
поясняют, что приходит посылаемый Господом ветер с Йемена, 
поскольку чаще всего именно оттуда он дует. Никто не толкует, 
якобы дыхание выходит изнутри Милостивого. Твоя ложь таится 
и в твоём бездоказательном осуждении некоторых. 
Слова Пророка  “Йеменская вера и мудрость» гласят: «они яви-
лись со стороны Йемена”»3.
1 См. «Идеальные правила, относящиеся к прекрасным именам и качествам 

Аллаха» Ибн Усаймина. — Ред.
2 Этот хадис привели Ахмад (10978), Ибн Абу Асым в «аль-Ахад ва аль-масани» 

(2276), ат-Табарани в «аш-Шамийин» (1083).
3 Прежде всего необходимо понять очевидный смысл этого хадиса. Арабское 
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Оппонент ещё утверждает: 
«Аль-Мукри сообщил от Хармали ибн Имрана от Абу Юнуса от 
Абу Хурайры: �Пророк  прочитал: “…Слышащий, Видящий”, 
положил большой палец на своё ухо, а второй палец — на свой 
глаз�1.
Мы знаем об этом из сообщений аль-Мукриа и других передатчи-
ков, как привёл и оппонент. Однако по его утверждению, якобы 
некоторые записывающие хадисы признали слух и зрение Аллаха  
и уподобили составным частям тела: ушам и глазам.

Отвечаем: 
�Ты прав, они признали слух и зрение Господа. А вот твоё обвине-
ние в уподоблении созданным глазам и ушам является клеветой, 
поскольку нет никого подобного Ему, и с Божьими атрибутами не-
сравнимы никакие свойства и качества.
По-твоему, они говорят: �составная часть тела�, — это неверие, ко-
торое не исповедует ни один мусульманин. Напротив, мы убежде-
ны в присущности Всевышнему слуха, зрения и глаз, как возвестил 
Он о Себе в Коране и сообщил о Нём Посланник . Мы не придаём 
образа и формы Божьим атрибутам и не ведаем о сущности.
Ты раз за разом повторяешь: �орган, часть тела� и схожие фразы, 
представляющие собой вздор и отвратительные бредни, не упо-
минаемые никем из здравомыслящих людей.
В начале нашей книги мы уже цитировали аяты о слухе, зрении и 
глазах Аллаха и привели хадисы с иснадами от Посланника . Мы 

слово “нафас” (букв. “дыхание, вздох”) является производным от глагола 
“наффаса” (букв. “развеивать печаль, веселить, утешать”), о чем упомина-
ют многие знатоки арабского языка в книгах “ан-Нихайа” (“Последнее сло-
во”), “аль-Камус” (“Словарь”) и “Макайис аль-Луга” (“Мерила языка”). В 
книге “Макайис аль-Луга” (“Мерила языка”) говорится: «Все, что способно 
развеять печаль, можно назвать “нафас”». В таком случае очевидный смысл 
этого хадиса заключается в том, что Всевышний Аллах утешит правоверных 
благодаря жителям Йемена. Шейхуль-ислам Ибн Таймийя писал: «Именно 
они сражались с вероотступниками и завоёвывали новые земли. Их руками 
Всевышний Аллах избавил правоверных от многих печалей». «Идеальные 
правила, относящиеся к прекрасным именам и качествам Аллаха» Ибн Усай-
мина. См. «Маджмуа аль-фатава» Ибн Таймийи (6/397).— Ред.

1 Уже цитировался этот хадис.
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верим в явное значение этих священных текстов и не пытаемся 
постичь сущность. Ты же безосновательно упоминаешь о мнимых 
телесных частях и потом порицаешь».

Оппонент пишет: 
«Абдур-Рахман ибн Махди сообщил от Му‘авии ибн Салиха от 
аль-Аля ибн аль-Хариса от Зейда ибн Арта от Джубайра ибн Ну-
файра: �Посланник Аллаха  сказал: “Нет ничего лучшего, посред-
ством чего вы приближаетесь к Аллаху, нежели речь, исходящая 
от Него”, т.е. Коран�1.
Оппонент процитировал из записи от ас-Сальджи, хоть и не слышал 
сам лично: �Уподобляющие полагали, что Божья речь выходит из-
нутри. Они противоречат сами себе, т.к. предпочли толкование 
имени «ас-Самад» как отсутствие полости у Бога. 
Вероятно, подразумевается, что она исходит от Господа, а не из 
Него. Например, говорится: �Для нас исходит от такого-то только 
добро�, �дар исходит с его стороны�, а не из полости�».

Отвечаем ему и его имаму ас-Сальджи: 
«Мы поняли твою цель. Ты отрицаешь атрибут «речь» в отношении 
Аллаха, упоминая притворно полость. Никто не сомневается, что 
она исходит от Него, кроме отрицающих Божье Слово. Конечно, 
речь исходит от говорящего. И мы не характеризуем Господа по-
лостью, как ложно ты приписал нам. Всемогущий Аллах превыше 
и бесконечно далёк от таких качеств, поскольку Он — Единствен-
ный, Самодостаточный, согласно кораническим аятам.
И кто думает, что Божье Слово исходит от Аллаха подобно дару, 
исходящему от человека, тот считает его сторонней речью, со-
зданной. Нельзя причислять Ему сотворённое качество. Иначе бы 
допускалась фраза: �всё произносимое людьми: песни, громкие 
оплакивания, стихи, — Божья речь�. Этот абсурд ведёт к заблу-
ждению.
По выдвинутой вами аналогии, можно сказать: �Клевета иудеев 
“Узайр — сын Бога” и выдумка христиан “Мессия сын Бога, один 

1 Этот хадис с неполной цепочкой передатчиков, т.к. Джубайр ибн Нуфайр не 
слышал его непосредственно от Пророка, привели ат-Тирмизи (2912), Абу 
Дауд в «аль-Марасиль» (538), Абдуллах ибн Ахмад и др.
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из троицы”, прежде чем Аллах сообщил об этом, относились к Его 
речи. 
Если вы считаете Коран Словом Аллаха, то несомненно он исхо-
дит от Него. Полость исключена в отношении Господа. По вашей 
логике, Коран является сторонними словами, т.к. якобы не произ-
несён Им.
Скажи этому ас-Сальджи, пусть вернёт обратно такое толкование 
своему шайтану, нашёптывающему всякую чушь. И что он сделает 
с высказыванием ас-Сальджи в противовес сообщению Суфьяна 
ибн Уеййны от ‘Амра ибн Динара: �Я жил во времена сподвижни-
ков и таби‘инов в течение семидесяти лет, и все они говорили: 
�Аллах является Творцом, а всё, что помимо Него, сотворено Им. 
Коран — Слово Аллаха, которое от Него исходит начало и к Нему 
возвратится�.

167 Об этом нам поведал Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали от Суфья-
на ибн Уеййны1.

Только невежда, вроде ас-Сальджи, сравнивает благую речь, про-
износимую человеком, и дар (денежное пожертвование и т.д.)  
с его стороны. Ведь все знают, что речь произносится говорящим, 
а преподнесенные средства даются кем-то. К примеру, кто-то даёт 
милостыню не от себя, а из личного имущества хранимого у него. 
Речь не отделена от произносящего её, а вот средства находятся 
отдельно. Он может повторить свои слова снова, не возвращая их 
себе во второй раз. Возможно, ему под силу вернуть себе отдан-
ные или подаренные деньги, но не возвратиться к ним, не овладев 
ими повторно. И кто проводит аналогию между двумя разными 
ситуациями, тот оставляет метод сравнений, применяемый сведу-
щими, и разумный подход, используемый рассудительными.
Оппонент также привёл хадис от Ибн Аббаса: �Рукн (один из углов 
Каабы, где расположен черный камень) — правая рука Аллаха на 
земле, которой Он пожимает руки Своих творений�2.

1 Уже приводился ранее.
2 Этот хадис привели Абдур-Раззак (8919), аль-Азраки в «Ахбар Мекка» (1/323, 

324) и другие. Достоверность такой формулировки под сомнением, но его 
схожие версии усиливают друг друга.
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Затем он добавил от имени ас-Сальджи, хотя не слышал лично: 
�Правая рука Аллаха — Его милость, благословение и почёт, а не 
правая из рук�.

Мы возражаем ас-Сальджи, желающему отвергнуть заблужде-
ниями две Божьи руки, которыми Он сотворил Адама: 

«Горе тебе, ас-Сальджи! Значение данного текста расходится  
с твоим толкованием. Мы убеждённо знаем, что чёрный камень 
не находится в самой руке Аллаха и что правая Божья рука вместе 
с Ним на Троне не отдельно от Него. 
Согласно разъяснению учёных, его значение гласит: с теми, кто 
дотрагивается до чёрного камня, как будто здоровается Аллах.  
К примеру, Всевышний возвестил: 
“Поистине, те, которые присягают 
тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха 
— над их руками” (48:10).

يُبَايِعُونَ مَا  َّ ِإن يُبَايِعُونََك  ٱلَّذِيَن  ِإّنَ    

 ۚهِ فَوَۡق َأيۡدِيهِۡم َّ هَ  يَدُ  ٱلل َّ ٱلل

Отсюда доказано, что при принесении теми сподвижниками при-
сяги Божья рука как будто была над их руками, поскольку Он на-
звал её. Но в действительности Его рука вместе с Ним на Троне.
Ещё один пример: Пророк  сказал: “Милостыня попадает в руку 
Милостивого прежде руки просящего”. Здесь применимо выра-
жение “рука Милостивого”, хоть и дающий не кладёт в саму руку 
Аллаха.
То же самое касается и чёрного камня. Указывается на его по-
чётное и возвышенное место, на присущность правой руки у 
Милостивого. Не имеется в виду милость, как предположил неве-
жественный ас-Сальджи в своей трактовке. Всевышний, будучи на 
Троне, способен пребывать Своим знанием с каждым тайно бесе-
дующим, а также Его рука свыше семи небес может быть над их 
руками.
Невежда ас-Сальджи рассуждает по поводу того, что Аллах сотво-
рил Адама Своей рукой: �Господь создал его Своей милостью, ко-
торую Он оказал ему и выделил чудесным образом�». 

Отвечаем этому хвастуну-болтуну ас-Сальджи: 
«Если бы ты хоть чуть-чуть разбирался в арабском языке, то осоз-
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нал бы, что твоё толкование абсурдно и неправильно.
Горе тебе! К какому из творений: собаке, свинье или обезьяне или 
человеку или животному, Господь не проявил милость в создании, 
и выделил этим Адама, почтив именно его, в отличие от осталь-
ных?! Какое у Адама преимущество, если все они созданы по ми-
лости Аллаха, как и он?!�.
Более странно толкование невежественного ас-Сальджи хади-
са Посланника  “В День воскресения справедливые верующие 
будут справа от Милостивого, и обе Его руки — правые”1.
По мнению ас-Сальджи, пророческие слова “обе Его руки — пра-
вые” выходят за рамки понимания «гулюлитов» о правых руках  
и связанны с милостями. Под ними ас-Сальджи подразумевает по-
следователей Сунны. Мол, ни у кого не может быть двух правых 
рук, и никто не характеризуется этим, наоборот, есть правая и 
левая».
Абу Са‘ид продолжил: «Горе тебе, оппонент! Посланник  сказал  
о двух правых руках по той причине, что Божьим рукам не прису-
ща слабость. А вот левой руке зачастую свойственны недостатки  
и отсутствие максимальной силы.
Пророк  отметил: “Обе руки Милостивого — правые”, подчер-
кнув величие и совершенство Аллаха, поэтому нельзя называть 
одну из них «левой». И если бы нельзя было говорить: “Обе руки 
Милостивого — правые”, то он не произнёс бы этого. Люди порой 
использует такие выражения, но почему ас-Сальджи не допускает 
подобного?!
Иногда о некоторых отзываются: �у него две левые руки�. По до-
гадке ас-Сальджи, такая фраза не касается рук в действительно-
сти.
Этот невежда утверждает: �Речь идёт о милостях. Например,  
в стихе поэта повествуется: �Какая слёзная грусть для мира и 
для глаз, и я видел, как после тебя, рука благодеяний онемела�.
Горе тебе, ас-Сальджи! Ты учишь арабскому языку и стихам тех, 
кто намного больше осведомлён в них?! 

1 Этот достоверный хадис уже приводился.
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Такой речевой оборот допустим в переносном смысле относи-
тельно благодеяний и возможен. Но о двух руках Аллаха, которы-
ми Он �сотворил Адама�, нельзя думать, якобы: имеется в виду 
что-то иное�. Ведь у одолжения и услуги нет двух рук, которыми 
сжимают и отпускают, вершат и хватают�.
К примеру, говорится: �благодетельная рука�, а не �он сделал 
одолжение или двумя руками того-то…�. Напротив, говорят: 
�Аллах сотворил Адама Своими обеими руками�, �установил 
Тору…�. Смысл очевиден в контексте. И кто придаёт ему иное не-
очевидное значение, тот невежественен и несообразителен.
Оппонент, разве тебе недостаточно множества твоих ложных 
предположений и твоего имама аль-Мариси в отрицании двух рук 
Аллаха?! Разве тебе мало вашей зависти, проявленной к праотцу 
Адаму, в том, что он создан обеими руками Милостивого, все-
благ Он и возвышен. Ты привёл несостоятельный довод в начале 
своей книге, а потом в конце сделал более отвратительный вывод: 
Божьи руки, которыми Он создал Адама, означают Его милость  
и могущество, и Господь почтил ими Адама.
Горе тебе! Разве есть кто-то из творений Аллаха, кого Он не создал 
по Своему могуществу, и неужели Он только Адама почтил такой 
милостью?! Твой аргумент абсурден и неправилен, и даже являет-
ся одним из самых глупых.
Более абсурдно твоё утверждение о хадисе Сальмана аль-Фариси: 
�Аллах оставил глину, из которой создал Адама, в виде фермен-
тированной смеси, затем смешал Своей рукой. �Он вывел пра-
вой десницей всё хорошее, другой — каждого скверного, а затем 
потёр одну десницу о вторую�»1.

Оппонент придумал свою трактовку: 
«Аллах почтил Адама Своей милостью, смешанной с могуще-
ством. Создал Своими двумя руками, т.е. милостью и могуще-
ством», вот так.

Мы возражаем: 
«По-твоему, Он смешал милость и могущество и назвал их двумя 
руками. Какое тогда преимущество дано Адаму, т.к. все творения 
1 Этот достоверный хадис уже упоминался.
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созданы по Его милости и могуществу и одинаковы в этом, если ты 
отрицаешь, что они созданы Его двумя десницами?!
Неужели Господь смешал несотворённое могущество с создан-
ными милостями?! Подобное произносит лишь невежда, а не рас-
судительный.
Затем ты привёл ложно приписанное аль-Хасану аль-Басри выска-
зывание об аяте 

“Рука Аллаха — над их руками” (48:10):  ۚهِ فَوَۡق َأيۡدِيهِۡم َّ  يَدُ ٱلل
�Т.е. милость Аллаха�.
От кого ты передал такое высказывание? Назови нам его. Конеч-
но, им окажется недостойный доверия.
В начале нашей книги мы детально опровергли твоё толкование 
и трактовку твоих имамов аль-Мариси и ас-Сльджи о �двух руках 
Господа�. Но ты опять затронул эту тему, и мы вновь повторили 
опровержение.
После ты завершил отрицание двух рук Великого Аллаха и при-
ступил к отвержению Его лика, Всеблагой Он и Возвышенный, 
посредством тоже нелепых аргументов подобно тому, как ты от-
рицал атрибут �две руки�.
Ты привёл сообщение от Вакиа от аль-А‘мамша от Абу Ваиля от Ху-
зайфы: �Когда Божий раб встаёт молиться, Аллах обращается  
к нему Своим ликом и не отводит от него до тех пор, пока тот 
не покинет место молитвы или не совершит нечто неодобри-
тельное�1.
Потом ты прокомментировал: �Вероятно, подразумевается, что 
Аллах оборачивается к нему Своей милостью, Своим великоду-
шием и Своими действиями, дарует молящемуся награду, как ска-
зано: 

“Куда бы вы ни повернулись, там будет 
лик Аллаха” (2:115). “Всякая вещь погиб-
нет, кроме Его лика” (28:88). 

 ِۚه َّ َّ وَجۡهُ ٱلل ُّواْ فَثَم َمَا تُوَل  فََأيۡن

 ۚا وَۡجهَهُۥ  كُّلُ شَۡيءٍ هَالٌِك ِإلَّ

1 Данное достоверное сообщение привели Абдур-Раззак (1689), Ибн Абу 
Шейба (7524) и др.



245

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

“только из стремления к лику своего 
Всевышнего Господа” (92:20). “Вечен 
лишь лик Господа твоего, обладающий 
величием и великодушием” (55:27).

 ٢٠
ٰ
ا ٱبۡتِغَٓاءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱۡلَأعۡلَى  ِإلَّ

َلَٰـِل ٱۡلج   وَجۡهُ  رَبَِّك ذُو 
ٰ
وَيَبۡقَى   

٢٧ وَٱۡلِإكۡرَاِم 
Т.е. вечен только Аллах. И если кто-то спросит: �У Аллаха 
есть лик?�, ему ответят: �Если ты имеешь в виду аяты �Всякая 
вещь погибнет, кроме Его лика�, �Все на ней (земле) смерт-
ны. Вечен лишь лик Господа твоего, обладающий величием и 
великодушием�, �Куда бы вы ни повернулись, там будет лик  
Аллаха�, то это истина.
Если же ты имеешь в виду часть тела, подобную осязаемым лицам, 
то ведь Он создал их. К тому же, порой говорится �это — лицо та-
кой-то вещи, лицевая сторона дела, одежды, стены�.
�лик Господа твоего�: праведные деяния, посвящаемые твоему 
Господу�.
�Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха�: там направ-
ление, требуемое во время молитв�.
�там будет лик Аллаха�, т.е. установленная Им кибла�».

Отвечаем: 
«Ты максимально отрицаешь лик Великого Аллаха и отвергаешь 
ясные аяты о нём. В итоге ты счёл созданным Божий лик, харак-
теризуемый величием и великодушием, поскольку, по-твоему, он 
представляет собой деяния, посвящаемые Ему, милость и добро. 
Несомненно, все такие деяния сотворены. По твоей логике, лик 
Господа, обладающий величием и великодушием, тоже создан.
Ты счёл лик киблой, которая тоже создана. По-твоему, всё, что 
Всевышний Аллах упомянул в Коране о Своём лике, касается со-
творённого лица, мол, у Него нет лика.
Коран опровергает твоё утверждение. Все приведённые тобой 
аяты противоположны твоим воззрениям и неоспоримы. Или же 
ты можешь подтвердить своё толкование известными достовер-
ными хадисами от Посланника ?! Ты никогда этого не сделаешь. 
Ведь от него передано совсем иное разъяснение аята 
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“Тем, которые вершили добро, уготовано 
Наилучшее (Рай), и им будет добавлено 
ещё” (10:26):

 ُُۖ يَادَة  وَزِ
ٰ
ذِيَن َأۡحسَنُواْ ٱۡلحُۡسنَى َّ  لِّل

�Они получат возможность взглянуть на лик Аллаха�.
Разве можно толковать: �добавка — взгляд на Каабу или на дея-
ния творений�?! Пророк  взывал: �О Аллах, я прошу Тебя даро-
вать мне наслаждение от взгляда на Твой лик!�. Разве можно 
толковать: �О Аллах, я прошу у тебя отрады от взгляда на правед-
ные дела Твоих рабов или на киблу�?!
Горе вам! Никто из людей и джиннов не сочинял такие измышле-
ния об Аллахе, ни фараон, ни шайтан. 
Ужасней твоё сравнение Божьего лика с лицевой стороной одеж-
ды, стены, повёрнутого на бок мёртвого. Вы предельно проявили 
неверие в лик Аллаха. Если бы ваши предрассудки произнёс чело-
век на западе, то жители востока должны были бы отправиться  
к нему и казнить, выразив гнев ради Аллаха и почтение к Его вели-
кому лику.
Невежда, по-твоему, Божий лик означает киблу и деяния, посвя-
щаемые Ему, наподобие лицевой стороны одежды и стены. Разве 
можно называть эти вещи обладающими величием и великоду-
шием, помимо лика Аллаха?!
Ты постоянно твердишь о частях тела. Такое не говорит ни 
один мусульманин. Нет, мы убеждены в ясном смысле слов Все-
вышнего: 

“Все на ней (земле) смертны. Вечен 
лишь лик Господа твоего, обладающий 
величием и великодушием” (55:26–27).

ُ   وَجۡه
ٰ
وَيَبۡقَى ٢٦   كُّلُ مَۡن عَلَۡيهَا فَاٍن

٢٧ َلَٰـِل وَٱۡلِإكۡرَاِم   رَبَِّك ذُو ٱۡلج

Здесь подразумевается лик Господа, согласно убеждениям веру-
ющих, а не праведные дела, кибла или иные понятия, изложенные 
тобой, будто бы ты несерьёзно ставишься к Божьему лику.

“Всякая вещь погибнет, кроме Его 
лика” (28:88).

 ۚا وَۡجهَهُۥ  كُّلُ شَۡيءٍ هَالٌِك ِإلَّ

Всякая вещь погибнет, кроме Его лика, являющегося наилучшим, 
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прекраснейшим и светлейшим, обладающим величием и велико-
душием. Никакое лицо не заслуживает этого описания. Он отли-
чен от двух рук, и наоборот, вопреки предрассудку безбожников  
и джахмитов. 
Далее мы приведём аяты и хадисы с иснадами о лике Аллаха, 
дабы знающие о Нём сопоставили их с твоим толкованием и от-
ветили, насколько оно противоречит им? Если же ты не веришь  
в эти тексты, то те из Божьих рабов, которые намного луче тебя  
и праведней, убеждённо уверовали в них.
Всевышний Аллах возвестил: 

“Все на ней (земле) смертны. Вечен 
лишь лик Господа твоего, обладающий 
величием и великодушием” (55:26–27). 
“Всякая вещь погибнет, кроме Его 
лика” (28:88). “только из стремления 
к лику своего Всевышнего Господа” 
(92:20). “Куда бы вы ни повернулись, 
там будет лик Аллаха” (2:115). “Мы кор-
мим вас лишь ради лика Аллаха” (76:9).

ٰ
٢٦ وَيَبۡقَى   كُّلُ مَۡن عَلَۡيهَا فَاٍن 

وَٱۡلِإكۡرَاِم َلَٰـِل  ٱۡلج   وَجۡهُ  رَبَِّك ذُو 

٢٧

 ۚا وَۡجهَهُۥ  كُّلُ شَۡيءٍ هَالٌِك ِإلَّ

 ِۚه َّ َّ وَجۡهُ ٱلل ُّواْ فَثَم َمَا تُوَل  فََأيۡن

 ِه َّ مَا نُۡطعِمُكُۡم لِوَجۡهِ ٱلل َّ  ِإن

Терпят неудачу отвергающие эти все аяты, мол, в них говорится 
не о самом лике Господа, а подразумеваются созданные лица (ли-
цевые стороны, направления и т.д.)!
О нём переданы и достоверные хадисы Посланника .

168 Нам сообщил Усман ибн Абу Шейба от Джарира от аль-А‘мам-
ша от ‘Амра ибн Мурра от Абу Убайда от Абу Мусы : �Однаж-
ды Посланник  произнёс среди нас четыре предложения: 
“Поистине, Аллах не спит, и не подобает Ему спать. Он хра-
нит справедливость и возвышает. К нему восходят ночные 
деяния прежде дневных, а дневные — прежде ночных. Его за-
веса — свет. И если бы Он приоткрыл её, то сияние лика Его 
сожгло бы все творения, на которые упал бы Его взор”»1.

Разве можно толковать: 

1 Этот достоверный хадис с цепочкой надёжных передатчиков привели Мус-
лим (179), Ибн Маджах (195, 196), Ахмад (19587) и др.
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«сияние лика Его сожгло бы праведные деяния и направление 
киблы, на которые упал бы Его взор»?! Мусульманин не сомнева-
ется в несостоятельности и невозможности такой трактовки.
Ниже приведён ещё пророческий хадис.

169 Нам сообщил Сулейман ибн Харб от Хаммада ибн Зейда от 
‘Амра ибн Динара от Джабира ибн Абдуллаха: «После ниспосла-
ния аята 

“Скажи: “Он способен наслать на 
вас мучения сверху или из-под ва-
ших ног…” (6:65),

ٓ َأن يَبۡعََث عَلَيۡكُۡم
ٰ
  قُۡل هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَى

 عَذَابٗا مِّن فَوۡقِكُۡم َأوۡ مِن َتحِۡت َأرۡجُللِكُۡم

 посланник Аллаха  воззвал: �Я прибегаю к Твоему лику�»1.
Разве можно толковать: «я прибегаю к защите Твоей награды и 
деяний, которыми стремятся к Тебе и к лицевой стороне киблы»?! 
По шариату разрешено прибегать к защите лика Всевышнего Ал-
лаха и Его слов, и запрещено просить её созданным лицом.

170 Нам поведал Сулейман ибн Харб от Хаммада ибн Зейда от Ата 
ибн ас-Саиба от своего отца от Аммара ибн Ясира: «Посланник 
Аллаха  обращался с мольбой: “О Аллах, я прошу у Тебя на-
слаждения от взгляда на Твой лик!”»2.

Разве можно трактовать: «наслаждения от взгляда на Твою киблу 
и на деяния, которыми стремятся к Твоему довольству»?!

171 Нам сообщили Яхья аль-Химмани и Абу Бакр ибн Абу Шейба от 
Шарика от Абу Исхака от Са‘ида ибн Нимрана изречение Абу 
Бакра ас-Сиддика об аяте 

“Тем, которые вершили добро, угото-
вано Наилучшее (Рай), и им будет до-
бавлено ещё” (10:26):

 ُُۖ يَادَة  وَزِ
ٰ
ذِيَن َأۡحسَنُواْ ٱۡلحُۡسنَى َّ  لِّل

 “Они получат возможность взглянуть на лик Аллаха”3.

1 Этот достоверный хадис привели аль-Бухари (4628) и др.
2 Этот достоверный хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (95), 

ан-Насаи (3/54), Ибн Хиббан (1971), Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (129, 425), 
аль-Баззар (1393) и др.

3 Этот слабый хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (97), ад-Да-
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Разве допустимо толкование: «возможность посмотреть на де-
яния, которыми стремятся к довольству Аллаха, или на лицевую 
сторону Каабы»?!
Посланник  пояснил данный аят: “Они получат возможность 
взглянуть на лик Всевышнего Аллаха”.

172 Этот пророческий хадис нам передали Муса ибн Исмаиль и дру-
гие от Хаммада ибн Саляма от Сабита аль-Бунани от Абдур-Рах-
мана ибн Абу Лейля от Сухайба1.

173 Нам сообщил Ахмад ибн Юнус от Абу Шихаба аль-Ханната от 
Халида ибн Динара от Хаммада ибн Джафара от Ибн Умра со 
слов Пророка : “Когда обитатели Рая достигнут всякого 
предела блаженства и подумают, что нет лучшего удо-
вольствия, им явит Себя Господь. Они взглянут на лик Мило-
стивого и забудут обо всех увиденных раннее отрадах глаз, 
посмотрев на лик Милостивого”2.

Разве можно предположить, что Господь явит Себя обитателям 
Рая, и они посмотрят на направление киблы или на праведные 
дела?! По-твоему, взгляд на лицевую сторону киблы наложил след 
на их блаженство в райских садах?!

174 Нам поведал Абдуллах ибн Раджа аль-Басри от аль-Масуди 
от Абдуллаха ибн аль-Мухарика от своего от Абдуллаха ибн 
Масуда: �Когда Божий раб произносит слова: «аль-Хамду ли-
Ллях (хвала Аллаху)�, �субхана Аллах (слава Аллаху)�, �ля иля-
ха илля Аллах (нет божества, достойного поклонения, кроме  
Аллаха)�, �Аллаху акбар (Аллах велик)�, �табарака (всеблаг) 
Аллах�, их подхватывает ангел, прижимает под своим кры-
лом и поднимается с ними вверх. Ангелы на каждом небе, 
рядом с которыми он пролетает, непременно просят проще-
ния за произносящего, и затем лик Милостивого встречает 
(приветствует) их�. Ибн Масуд зачитал (35:10): 
ракутны в «Руйят Аллах» (221), ат-Табари в тафсире (15/68).

1 Этот достоверный хадис привели Муслим (181), автор в «ар-Радд аля 
аль-джахмийя» (82), ат-Тирмизи (2552), Ахмад (23925), ан-Насаи в «аль-Ку-
бра» (11170), аль-Баззар (2087) и др.

2 Этот слабый хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (96), Абду 
ибн Хамид (851), Ибн Абу ад-Дунья и др.
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“К Нему восходит прекрасное слово, 
и праведное деяние возносит его” »1.

يُِّب وَٱلۡعَمَُل   ِإلَيۡهِ يَۡصعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلّطَ

ٰۚـلُِح يَرۡفَعُهُۥ ٱلّصَ

 Разве можно тебе полагать, что ангел поднимается с ними 
до тех, пока их не встречает лицевая сторона киблы на небе 
и на земле?! Оппонент, ты знаешь, и знают все понимающие, 
что твои трактовки нелепы, и не стыкуются с аналогиями и тем 
более с хадисами. Они абсолютно не ведут к верному пути и 
богобоязненности.

175 Нам сообщил Абдуллах ибн Абу Шейба от Вакиа от Суфьяна от 
Абу Исхака от Амира ибн Са‘да от Муслима ибн Язида поясне-
ние Хузайфы по поводу аята 

“Тем, которые вершили добро, угото-
вано Наилучшее, и им будет добавлено 
ещё” (10:26):

 ُُۖ يَادَة  وَزِ
ٰ
ذِيَن َأۡحسَنُواْ ٱۡلحُۡسنَى َّ  لِّل

 �Наилучшее — Рай, а добавка — взгляд на лик Аллаха�2.

176 То же самое передано от Абу Му‘авии от Джувайбира от ад-Дах-
хака3; 

177 И от Джарира от Лейса от Абдур-Рахмана ибн Сабита4; 

178 То же самое нам сообщил аль-Химмани от Вакиа от Абу Ба-
кра аль-Хузали от Абу Тамима аль-Худжайми от Абу Мусы аль- 
Ашари5».

 Абу Са‘ид продолжил: 
�Все они разъяснили: �Добавка — взгляд на лик Всевышнего Алла-

1 Этот достоверный хадис привёл ат-Табарани (9144
2 Этот слабый хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (98), Исхак 

ибн Рахавейха в составленном им «Муснаде» (1424), Ханад в «аз-Зухд» (170), 
Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (473) и др.

3 Это очень слабое сообщение привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» 
(100), ад-Даракутны (244).

4 Это тоже слабое сообщение привели Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннафе» 
(35973), ад-Даракутны в «ар-Руйя» (221).

5 Это очень слабое сообщение привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» 
(102) Исхак в «аль-Муснаде» (1425), Ну‘айм ибн Хаммад в «Заваид аля аль-
Зухд Ибн аль-Мубарака» (419).
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ха�. Никто из них не говорил: �на лицевую сторону Каабы или на 
праведные деяния�, вопреки твоему утверждению.
Знатоки фикха и учёные, наши современники, убеждённо призна-
вали эти пояснения предшественников, хоть ты и привёл с иснадом 
от Вакиа от аль-А‘мамша от Абу Ваиля от Хузайфы: “Когда Божий 
раб встаёт молиться, Аллах обращается к нему Своим ликом”1. 
По твоей догадке, Аллах оборачивается к нему Своей милостью и 
наградой, а выражение “лик Аллаха” может быть метафорой, по-
добно фразе �лицевая сторона стены, одежды�.
Горе тебе! Помимо неверия, содержащегося в твоём домысле, 
это ещё и неприемлемо в арабском языке. Нельзя сказать о том,  
у кого вообще нет лица: �Он обратился лицом к такому-то челове-
ку или кому-то иному�. Такое может сделать только обладатель 
лица (лика).
Иногда используется выражение �лицевая сторона одежды или 
стены�. Однако недопустима фраза �одежда обратилась лицом  
к покупателю или стена�. Такое под силу только обладающему им.
Это очевидно и понятно в арабском языке. Если же ты не ведаешь, 
то назови о чём именно из того, у чего вообще нет лица, говорит-
ся: �обратился лицом к такому-то�. Конечно, ты не приведёшь 
пример. Вдумайся. Я вижу лишь твоё непонимание и неразумение 
твоего имама элементарного.
Если бы не множество отрицающих истину и одобряющих ложь, 
то мы не занимались бы перечислением доказательств относитель-
но великого лика Аллаха. И если бы мы обнаружили только еди-
нодушие людей в речах: �прибегаю к лику Всемогущего Аллаха�, 
�прибегаю к Твоему лику, Господи!�, �я усердствую ради Божьего 
лика�, �я отпускаю на свободу ради лика Господа�, то этого было 
бы достаточно в качестве довода. Ведь данный факт осмысливают 
женщины и дети, благочестивые мусульмане и грешники, арабы и 
представители других наций, кроме шайки заблудших джахмитов, 
отвергающих имена Аллаха и все атрибуты, в том числе лик Все-
вышнего, свят Он.
Вы проявляете более мерзкое неуважение к Нему, чем иудеи, из-

1 Уже упоминался в начале данной темы.
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мыслившие: 

“Рука Аллаха скована” (5:64).  ٌۚهِ مَغۡلُولَة َّ  يَدُ ٱلل

Вы же утверждаете: �Его рука создана�, поскольку, по-вашему, 
она означает милость и наделяемый удел, которые в свою оче-
редь сотворены.
Затем вы превзошли иудеев и выдумали, якобы лик Аллах создан, 
т.к. сочли его передом киблы и праведных деяний, наподобие ли-
цевой стороны одежды и стены, а все эти вещи сотворены. 
По-вашему, Его знание, речь и имена сотворены, согласно вашим 
предрассудкам. Вам осталось только предположить, якобы Аллах 
при всём Своём совершенстве создан. Вот почему мы отметили, 
что вы проявляете более отвратительное неуважение к Господу, 
чем иудеи.
Оппонент привёл с иснадом от Шазана от Хаммада ибн Саляма от 
Катады от Икримы от Ибн Аббаса от Пророка : “Я зашёл к Госпо-
ду в садах Эдема, и увидел кудрявого юношу в двух зелёных одея-
ниях”1.

1 Этот недостоверный хадис привели аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» 
(947), аль-Хатыб (13/55), имам Ахмад (2580) через него его сын Абдуллах в 
«ас-Сунна» (1116, 1167), Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (433, 440), аль-Аджурри 
в «аш-Шариа» (1033), ад-Даракутни в «ар-Руийа» (264, 267). Он приведён и в 
других сборниках с формулировкой «Я видел Господа, всеблаг Он и возвы-
шен» без дополнения «кудрявый юноша в двух зелёных одеяниях». Некото-
рые имамы, во главе с автором, сочли такое сообщение крайне отвергае-
мым. Аз-Захаби тоже отверг его, написав в «ас-Сияр» (10/113), после того, как 
привёл данный хадис: «Это сообщение отвергается. Мы просим у Аллаха 
благополучия в исповедовании религии. Оно не соответствует условию ни 
аль-Бухари, ни Муслима. Хоть его передатчики и не подозреваются во лжи, 
всё равно они не защищены от ошибок и забывчивости. В начале говорится: 
«Я видел Господа», и здесь не упоминается «во сне». Некоторые из тех, кто 
утверждает, якобы Пророк видел Господа во время ночного восхождения 
на седьмое небо, опирается на данный хадис. Но согласно шариатским до-
казательствам, Пророк не видел Господа, хотя это возможно. Мы проявля-
ем воздержанность в этом вопросе. Ведь примером хорошего исповедо-
вания человеком Ислама служит оставление всего, что его не касается и в 
чём нет пользы. Признание такого видения или отрицание затруднительно и 
тяжело. Воздержание же путь здравости. Аллаху ведомо лучше. Если что-то 
достоверно передано в шариате, то мы веруем в это. Причём мы не отно-
симся грубо и жёстко ни к тем, кто считает, что Пророк (мир ему и благо-
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Этот хадис не относится к тем, которые подобает учёным распро-
странять и обнародовать среди молодёжи. Если оппонент считает 
такой текст отвергаемым, то зачем он приводит его, а потом тол-
кует в более чуждом значении, чем содержание данного хадиса?!
Аллаху ведомо о сущности этого хадиса и обо всех деталях его 
слабости. Однако я нахожу его крайне неприемлемым, посколь-
ку он противоречит хадису Абу Зарра: �Я спросил Посланника : 
�Видел ли ты Господа?�. Он ответил: �Свет. Как я могу Его уви-
деть?!�1. 
С ним не стыкуется и высказывание Аиши, да будет доволен ею 
Всевышний: �Кто думает, что Мухаммад видел своего Господа, 
тот возводит огромный навет на Аллаха�, и зачитала: 

�Взоры не могут постичь Его, а Он 
постигает взоры� (6:103)»2.

 َۖا تُدۡرِكُهُ ٱۡلَأبَۡصٰـرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱۡلَأبَۡصٰـر  لَّ

Такова наша позиция в данном вопросе, и Аллаху ведомо лучше. 
Ты же, оппонент, утверждаешь в толковании фразы �я зашёл  
к своему Господу в садах Эдема�: �она подобна выражению 
людей: �Господи, мы пришли к Тебе растрёпанными запылённы-
ми отовсюду, дабы Ты простил нам наши грехи�».
Твоя трактовка абсурдна и отличительна от твоей аналогии. Ведь 
в твоём сообщении повествуется: �Я увидел кудрявого юношу 
в двух зелёных одеяниях�, а те говорят: �Мы пришли к Тебе, т.е. 
устремились к Тебе, растрёпанными запылёнными, в надежде на 
Твоё прощение�, но не �мы пришли к Тебе и увидели кудрявого 
юношу в двух зелёных одеяниях, дабы Ты простил нам�. Они хоте-
ли обрести награду и прощение, и не указали на украшение, оде-
жду, видение, как повествуется в том тексте.
Формулировка этого хадиса идёт вразрез с твоим толкованием, 

словение) видел Господа в мирской жизни, ни к отрицающим. Напротив, мы 
говорим: «Аллаху ведомо лучше». Однако мы жёстко осуждаем и обвиняем 
в приверженности ереси тех, кто не верует в то, что Господа увидят в По-
следней жизни. Ведь об этом сообщается во множестве текстов Корана и 
Сунны». Я комментирую: «Да смилуется Аллах над аз-Захаби. Действитель-
но, с благополучием здравостью ничто не сравнимо».

1 Этот хадис привели Муслим (178) и др.
2 Этот хадис привели аль-Бухари и Муслим.
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которое более чуждо. Пойми и прекрати выводить аналогии из 
таких хадисов, т.к. ошибочное мнение о нём может влечь за собой 
неверие, а от правильного вывода ты далёк.
Есть хадисы с иснадом от Пророка , которые передали учёные 
без каких-либо переносных интерпретаций. И кто толкует его, ис-
ходя из собственных суждений, тот обвиняем в ереси.

179 Мне написал Али ибн Хашрам: «Вакиа спросили о сообщении 
Абдуллаха ибн ‘Амра: �Рай свернут и подвешен на рогах солн-
ца�1. Ваки� добавил: �Этот хадис известен и передаваем. И 
если спросят о его значении, то мы не придаём ему иной смысл. 
Причём мы обвиняем тех, кто отрицает его и возражает, на-
пример, джахмитов�.

Если бы ты последовал за Вакиа в отношении таких слабых неяс-
ных хадисов, то это было бы лучше для тебя, чем твоё отверже-
ние, а затем признание в переносном смысле, основанном не на 
словах праведных предшественников, не на верной аналогии, а на 
домыслах аль-Мариси, ас-Сальджи и их единомышленников. Про-
живающие в твоём обществе не нуждаются в подобных текстах. 
Затем ты выдумываешь более ужасные трактовки, нежели преды-
дущие.
По-твоему, предложение “я зашёл к Господу в садах Эдема, и уви-
дел кудрявого юношу” гласит: Пророк  увидел в Раю юношу из 
числа Божьих угодников. Посланник  встретил его в садах Эдема 
и сказал: �Я зашёл к Господу�.
Оппонент приписал Посланнику  чудовищное неверие, мол, он 
вошёл в Рай, увидел там юношу из числа Божьих угодников, и ска-
зал: �Я видел моего Господа�.
После перечисления своих перевёрнутых интерпретаций оппо-
нент добавил: �Вероятно, это — из хадисов, сочинённых без-
божниками и незаметно внесённых ими в книги мухаддисов�.

Отвечаем этому глупцу, которым играются шайтаны: 
�Какой безбожник заполучил доступ к записям знатоков Сунны, 
например, Хамада ибн Саляма, Хаммада ибн Зейда, Суфьяна, 
1 Этот слабый хадис привели Ибн Абу Шейба (34974), ат-Табарани в «аль-Ка-

бир» (13/349), Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (1/289 — 290) и др.
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Шу‘бы, Малика, Ваки и подобных им, и незаметно внёс туда отвер-
гаемые хадисы?! Большинство из них хранило в памяти заученные 
хадисы. Те же, кто записывал их, не отдавали свои записи надёж-
ным личностям и тем более еретикам.
Какой безбожник мог осмелиться попасться на глаза таких учёных 
и сидеть вместе с ними в местах собрания?! Неужели они могли 
сфабриковать тексты и незаметно подсунуть в их записи?!
Невежда, если, по-твоему, тот хадис сочинён безбожниками, то 
зачем ты пытаешься найти ему объяснение, будто ты считаешь его 
достоверным и признаёшь? 
Почему ты сразу не объявил: �Он сфабрикован безбожниками�, 
не утруждая себя и не занимаясь толкованием, мол, Посланник  
вошёл в Рай и увидел юношу из приближённых рабов Всевышнего 
Аллаха, и сказал: �Это — Господь�?!
Ты посеял путаницу в своей голове, впутался в неразбериху и 
решил придумать различные каверзные аргументы. Но тебе ниче-
го не поможет перед критикой учёных. Чем больше ты излагаешь 
нелепости, тем сильнее разоблачаешь себя, поскольку необходи-
мо оставить ложные доводы и отказаться от них.
Оппонент ещё привёл с иснадом от Абдуллаха ибн Салиха от Му‘а-
вии ибн Салиха от Абу Яхьи от Абу Язида от Абу Салляма из уст Про-
рока: �(Во сне) мне явился мой Господь в прекраснейшем образе 
и задал вопрос: �Мухаммад, о чём препирался высший сонм?�. Я 
ответил: �Господи, у меня нет знания об этом�. Он положил 
свою руку между моих плеч, и я ощутил в своей груди прохладу 
Его кончиков пальцев. Затем Он показал мне Себя между небом 
и землёй”»1.
1 Этот хадис привели Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (470), ат-Табарани в «ад-Дуа» 

(1417), Ибн Мандах в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (73), аль-Багави в «Шарх 
ас-Сунна» (4/38).

 Аль-Байхаки пишет в «аль-Асма ва ас-сыфат» (2/780), процитировав данный 
хадис: «Он передан различными путями передачи, и все они — слабые. Луч-
шим из них является сообщение Джахдама ибн Абдуллаха, потом версия 
Мусы ибн Халяфа. В них указывается на то, что упомянутое Пророком  про-
исходило во сне».

 Моё примечание: «Такая позиция аль-Байхаки, соответствующая мнению 
автора, более весома и правильна. Аллаху ведомо лучше». 
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Оппонент утверждает, якобы, вероятно, Пророк  имел в виду: 
�Господь показал мне самый прекрасный образ из обликов творе-
ний, который не был Аллахом. Он управлял им. Позже он положил 
свою руку между моих плеч, и я ощутил в своей груди прохладу 
кончиков пальцев образа, причисленного Ему. Т.е. все творения 
принадлежат Аллаху�.

Мы возражаем: 
«Как часто ты погрязаешь в лабиринтах своей речи, рассуждая 
о том, о чём у тебя нет знаний! По-твоему, то был образ одного 
из Божьих творений, помимо Аллаха, и он явился ему и задал во-
прос: “Мухаммад, о чём препирался высший сонм?”.
Неужели ты толкуешь, что Посланник  ответил созданному обра-
зу: “Господи, я не знаю”, назвав господом?!
Неужели Пророк  сказал о созданном образе: “Мне явился мой 
Господь”?!
Ты приписал ему величайшее неверие. Мол, образ положил свою 
руку и пальцы ему на плечо, показал ему себя между небом и зем-
лёй.
По твоей логике, Посланник  признал господство созданного 
образа, помимо господства Аллаха. По твоей версии, образ задал 
ему вопрос: “Мухаммад, ты знаешь…?”, а он ответил: “Господи!”. 
Разве может созданный образ положить пальцы на плечо такого 
пророка, как Мухаммад, и показать между небесами и землёй то, 
чего он не знал прежде?!
Горе тебе! На такое не способен никто из творений, ни Джибриль, 
ни Микаиль, ни Исрафиль. Как часто ты притягиваешь к себе не-
вежество и ошибки, берёшься за разъяснение сложных текстов! 
Хотя Аллах не наделил тебя знанием их, поэтому ты вовлекаешь 
себя в пучину неверия. Например, ты возвёл ложь на Посланника 
, якобы созданный образ разговаривал с ним, а он ответил ему: 
“Господи!”. Разве у Аллаха есть образ, неизвестный Пророку ,  
и он поведал: “мне явился мой Господь”?! Мол, Аллах в том управ-
ляемом Им образе.
По-твоему, каждый раз, когда ты увидишь собаку, или осла, или 
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свинью, тебе можно воскликнуть: �Это мой господь!�, т.к. якобы 
Аллах руководит ими в их облике?! Неужели, по-твоему, фараону 
разрешалась клевета: “я — ваш всевышний господь” (79:24), т.к. 
Аллах управлял в его облике, по твоему домыслу?! Твои мысли об-
условлены глубоким невежеством.
Горе тебе! Смысл данного хадиса расходится с твоим толковани-
ем. Ведь Посланник , как передано от Абу Зарра, отметил, что не 
видел Господа1. Он возвестил: “Вы не увидите вашего Господа до 
вашей смерти (т.е. в земной жизни)”2.
К тому же, Аиша, да будет доволен ею Всевышний, объявила: 
“Кто думает, что Мухаммад видел своего Господа, тот возво-
дит на Аллаха огромнейший навет”.
Мусульмане единодушны в этом, руководствуясь словами Все-
вышнего Аллаха: “Взоры не могут постичь Его” (6:103), т.е. взоры 
людей в ближней жизни. Во сне же человек может увидеть Все-
вышнего Аллаха в любой ситуации и в любом образе.
Му‘аз ибн Джабаль поведал слова Пророка : “Однажды я молил-
ся ночью, сколько угодно Аллаху. Потом лёг на бок и заснул. Во сне 
мне явился Господь в прекраснейшем образе”3.
В таком смысле, донесённом Му‘азом, понимаются и другие схо-
жие хадисы. Именно таково пояснение их в данной теме, по мне-
нию учёных, вопреки твоим бредням и нелепостям. По-твоему, 
Аллах отправил Пророку  образ наяву, разговаривающий с ним, 
а затем он обратился к нему: “Господи!”.
Я думаю, если бы ты знал, что твои толкования приведут к подоб-
ным заблуждениям, то воздержался бы от многих из них. Но ты  
сам с собой вёл диалог, полагая, что тебе не придётся держать 
ответ и что тебя не затронет критика.
Оппонент привёл с иснадом от аль-А‘мамша от Абу Ваиля: «Абдул-
лах славил Господа, и вдруг Миадад сказал: �Какая прекрасная 
1 Уже упоминалось об этом.
2 Этот хадис привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (89), ан-Насаи в 

«аль-Кубра» (7716), ат-Табарани в «аш-Шамийин» (1157), аль-Баззар (2681), 
Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (5/157, 221) и др.

3 Данный достоверный хадис привели ат-Тирмизи (3235), Ахмад (22109), Ибн 
Хузайма в «ат-Таухид» (2/540), аль-Хаким (1/702) и др.
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личность наш Господь!�. Абдуллах возразил: �Я считаю Его прем-
ного выше такого описания. И нет никого подобного Ему�»1.
После оппонент изложил переплетённую трактовку, однако 
прокомментировал: «Личность является осязаемым объектом.  
Аллаха можно характеризовать только тем, чем Он охаракте-
ризовал Себя сам. По-моему, вещь (сущий объект и т.д.) может 
включать в себя личность. Но Его не называют вещью (объек-
том и т.д.)».
Если оппонент пришёл к такому выводу, то в нём заключено чи-
стое безбожие, поскольку Аллах — самый величественный, Со-
здатель всего: 

“Нет никого подобного Ему” (42:11), и  ٞۖلَيَۡس كَمِثۡلِهِۦ شَۡيء 

свет небес и земли — от сияния Его лика, как подчеркнул Ибн 
Масуд .

180 Нам сообщил об этом Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Са-
ляма от аз-Зубайра Абу Абдус-Саляма от Айюба ибн Абдуллаха 
аль-Фихри от Ибн Масуда2.

У любого света творений есть внешнее проявление и тем более  
у великого света Создателя. 
Оппонент упомянул с иснадом от Ибн Уеййны от Хумейда аль-А-
раджа от Муджахида: «В Судный день Дауд попросил: �Приблизь 
меня�. Ему скажут: �Приблизься!�, и он подойдёт так близко, 
что коснётся Его колена»3.
Затем процитировал трактовку: «Дауд подойдёт к одному из тво-
рений с коленями, и колено Дауда коснётся его колена. Вероятно, 
подразумевается, что он приблизится к Нему праведными деяни-
ями».
И если бы кто-то заставил оппонента замолчать навсегда, то проя-
1 Эту историю привёл аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» (640).
2 Уже упоминалось ранее.
3 Это сообщение привели Абдуллах ибн Ахмада в «ас-Сунна» (1162, 1181), Абу 

Ну‘айм в «аль-Хилья» (3/274), Ибн Абу ад-Дунья в «ат-Тауба» (38) от Суфьяна 
от Хамида от Муджахида от Абайда ибн Умейра о значении слов Всевышне-
го «Поистине, он приближен к Нам, и ему уготовано прекрасное место воз-
вращения» (38:25), но без выражения «…колена».
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вил бы к нему доброжелательность.
Горе тебе! От какого безбожника ты взял такое толкование и по-
чему не назовёшь имени? Какой почёт у Дауда, если он попросил 
Аллаха простить ему грехи и прибегнул к Нему с просьбой при-
близить к какому-то человеку. Неужели он коснулся его колена?! 
Разве благодаря такому прикосновению простятся грехи и уйдёт 
трепет. Выходит, по-твоему, Аллах возвысил то благородное тво-
рение над Даудом и всеми пророками, если сделал прибежищем 
для мольбы. Неужели в День воскрешения он будет судить, к кому 
Аллах смилостивится, и сам прощает и милует, кому захочет, по-
мимо Господа?!!
Тогда бы Аллах нарёк его именем, известным среди ангелов или 
пророков. О невежда, как его зовут? Если бы такое произнёс шай-
тан или одурманенный пьяница, то не превзошёл бы тебя в неве-
жестве, и тем более обычный человек!
Удивительней твоя фраза «он условно приблизится к Нему благи-
ми делами». Оппонент, разве тебе не ведомо, что Судный день не 
для совершения деяний, а для воздаяния за поступки, которыми 
приближаются к довольству Аллаха в мирской жизни? Неужели 
в тот день Аллах обязал бы только Дауда усердствовать в благих 
делах, в отличие от остальных мусульман?!

Моё примечание: 
кроме того, аль-Масуди передал от аль-Минхаля ибн ‘Амра от 
Абу Убайды от Абдуллаха: «Господь будет являться обитателям 
Рая каждую пятницу на холме из камфоры, и они будут от Него 
настолько близко, насколько они спешили приходить на пятнич-
ную молитву в земной жизни»1.
По-твоему, эти слова означают, что Господь явится им, показав 
указания (Своего могущества, величия и т.д.), наделив чудесами 
Своих угодников. Покажутся им результаты Божьих действий,  
и то, что указывает на Него, а не явится Он Сам.

1 Этот хадис привели Ибн аль-Мубарак в «аз-Зухд» (2/131), Абдуллах ибн Ахмад 
в «аз-Зухд» (476), ад-Даракутны в «ар-Руйя» (165), Ибн Хузайма в «ат-Таухид» 
(2/893) и др. Данный иснад — слабый, поскольку Абу Убайда ибн Абдуллах 
ибн Масуд не слышал эти слова от своего отца.
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Мы возражаем тебе: 
«Оппонент! Как же плохо твоё описание Божьих угодников! Мол, 
они не знали об Аллахе через Его указания и послания, с которы-
ми Он отправлял своих пророков, через ниспосланное в небесных 
Писаниях в мирской жизни, пока не узнали о Нём в Последней оби-
тели. По-твоему, они умерли неверующими, не ведающими об Ал-
лахе и о том, что свидетельствует о Нём. 
Тогда бы они не стали Его угодниками, т.к. не обрели бы должное 
знание о Нём. Они не заслужили бы сверхъестественных способ-
ностей, даруемых Им, и не удостоились бы увидеть Господа на 
холме из камфоры. Нет, Он установил бы им завесу, если бы они 
не ведали о Его знамениях и пророческом послании. В тот день 
человеку уже не поможет вера, если он не уверовал прежде. Ведь 
и неверующий, и лицемер обретут знание о Нём через явные при-
знаки. По твоей оценке, какое превосходство верующего над не-
верующим?».
Затем ты истолковал слова Абдуллаха «они будут от Него на-
столько близко, насколько они спешили приходить на пятничную 
молитву»: «значит, к Нему приблизятся праведными деяниями, 
как возвестил Аллах: “Кто приблизится ко Мне на пядь, к тому  
Я приближусь на локоть”».
Горе тебе, блуждающий в недоумении! Эти слова Всевышнего 
Аллаха касаются совершения благих дел в мирской жизни, а не  
в Последней, где с рабов снимутся обязанности и предписания.
Оппонент, в своей трактовке приведённых выше хадисов ты 
цепляешься за мысли, которые не приходили в голову ни крас-
норечивому арабу, ни другим. Если бы ты жил долгие годы, то воз-
можно попытался бы исказить арабский язык для носителей.
После ты прокомментировал: «Это сравнимо с хадисом, пере-
данным Ибн Умаром от Пророка  о тайной беседе: �Верующий 
приближается к своему Господа, пока Он не окажет ему Свою ми-
лость. Господь внушит ему желание признать грехи, и скажет: 
�Я покрыл тебя в земной жизни и прощаю тебе их сегодня�»1.
1 Этот хадис привели (2441), Муслим (2768) и др.
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Моё примечание: 
имеется в виду, что Господь проявит к нему Свою милость, дарует 
благополучие и не накажет его за грехи. Он покроет такого верую-
щего, и тот будет вести беседу приближённо к Нему, как поведал 
Пророк . Ты же отрицаешь все эти особенности и питаешь злобу 
к тем, кто уверовал в них.
Затем оппонент начал отвергать завесы, установленные Все-
вышним Аллахом между Ним и творениями. Он пишет: «Ваки со-
общил от Суфьяна от Абайда аль-Муктиба от Муджахида от Ибн 
Умара: �Между Аллахом и творениями четыре (завесы): огонь  
и свет, мрак и свет�».
Он изложил просто смешное толкование: «Вероятно, те завесы 
представляют собой знамения, через которые они узнают о Нём, 
и указания на Его абсолютную единственность. Он указал им на 
знамения. И если бы все они раскрылись людям, то их знание 
стало бы подобно видению воочию».

Мы возражаем: 
«От кого ты передаёшь такую трактовку? У какого шайтана ты за-
имствовал её? И кто до тебя утверждал, якобы Божьими завесами 
являются отделяющие знамения? Каков смысл аята (42:51)

“Человек не достоин того, чтобы Аллах 
разговаривал с ним иначе, как посред-
ством откровения или через завесу…”?

ا هُ ِإلَّ َّ   وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ َأن يُكَلِّمَهُ ٱلل

 وَۡحيًا َأوۡ مِن وَرَٓإيِ ِحجَاٍب

По-твоему, посредством знамений и указаний?
Как ты понимаешь слова Всевышнего 
“Но нет! В тот день они будут отделе-
ны от своего Господа завесой” (83:15)?

يَوۡمَئٍِذ ّبِهِۡم  رَّ عَن  هُۡم  ِإّنَ  كَلَّٓا 

١٥ مَۡحُجوبُونَ َّ ل
По-твоему, в Судный день они не увидят Его знамений и указаний? 
Или они не узнают, что Он — Один Единственный Бог. 
Согласно твоей догадке, никто в День воскресения не будет от-
делён от Него завесой, поскольку каждый увидит Его знамения  
и указания и каждый убедится в Его единственности. Зачем тогда 
завеса?! Почему те признаки — из огня, света и тьмы?! Как объяс-
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нить их присутствие в предзнаменованиях?!».
Ты добавил: 

«Точно так же разъясняется и хадис, переданный Абу Мусой от 
Пророка : “Поистине, Аллах не спит, и не подобает Ему спать. 
Его завеса — свет. И если бы Он приоткрыл её, то сияние лика Его 
сожгло бы все творения, на которые упал бы Его взор”1.
 Затем ты добавил: “Завеса, упомянутая в данном хадисе, как  
и в предыдущем, означает отмеченные указания, открывающие 
что-то, а не преграждающие и покрывающие�.
После ты истолковал: �Пророческие слова “Если бы Он приот-
крыл её, то сияние лика Его сожгло бы…” — если бы Он приот-
крыл тот огонь, то сияние его лицевой стороны спалило бы то 
знание, свидетельствующее о Нём.
Ты сказал: “сияние лика” может подразумевать отблески лице-
вой стороны того знания, представляющего собой лицо, на ко-
торое смотрят, дабы узнать об Аллахе. Например, Всевышний 
возвестил: “…там будет лик Аллаха” (2:115), т.е. кибла Аллаха».

Отвечаем: 
«Мы видим, ты много споришь, отвергая данный хадис и отрицая 
лик Всевышнего Господа. Посланник  на ясном арабском языке 
довёл откровение о лике самого Аллаха. Ты же считаешь его 
лицом знания и киблы.
Раз пророческие слова имеют очевидное значение, и нельзя от-
ходить от понимаемого смысла в арабском языке, то в нём го-
ворится о настоящем лике, как поведал Посланник . И если бы 
подразумевалось сияние лицевой стороны созданных предметов, 
то Пророк  сказал бы: “Его завеса — огонь. Если бы Он приот-
крыл её, то огонь спалил бы светлые лица всех творений”. Поче-
му огонь спалил бы свет знания и не тронул всё остальное?!
Имеется в виду именно сияние. И какой свет у лиц творений, кото-
рый сжёг бы огонь?! Неужели он сожжёт его только после того, как 
приоткроет лик, а не прежде?! Если бы Аллах устремил на землю 
мощь одной завесы, то весь мир сгорел бы и тем более свечение 

1 Данный хадис уже упоминался.
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лиц творений.
Горе тебе! Это предельно ясно и не нуждается в пояснении. Мы 
говорим: «Аллах установил завесу из огня (света) между Собой и 
творениями по Своему могуществу и владычеству. И если бы Он 
приоткрыл её, то свет и сияние Господа сожгли бы всё, насколько 
простирается Его взор, который постигает всё сущее. Однако Он 
направляет его, куда пожелает, и отводит по Своей воле. Напри-
мер, Господь явил Себя одной из гор. Если бы Он показался всем 
земным горам, то они превратились бы в пыль, как гора, стоявшая 
недалеко от Мусы. 
Если бы Аллах показался Мусе, как горе, то он стал бы прахом. Но 
Муса упал без сознания от ужаса, когда услышал грохот горы, пре-
вратившейся в мелкие частицы и рухнувшей вниз».

181 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Вухайба от Халида аль-Хаз-
за от Абу Кыляба от ан-Нуамана ибн Башира изречение Проро-
ка  о затмении солнца и луны: “Их затмение не происходит 
по причине смерти или рождения кого-либо. Однако, когда 
Аллах показывается кому-то из Своих творений, то перед 
Ним проявляют смиренность”1.

Сияние Божьего лика сожгло бы всё в преходящем мире, если 
бы Аллах приоткрыл завесу, поскольку Он предначертал ей брен-
ность, наделил творений частями тела и структурой, предрасполо-
женными к исчезновению. Они не могут выдержать вечный свет, 
поэтому сгорают перед ним или стают мелкими частицами, как 
случилось с горой.
По наступлению Судного дня глаза и части тела будут устроены для 
вечности, и верующие своим зрением смогут взглянуть на Божий 
лик и на его сияние, и никто из них не сгорит. И если в бренном 
мире самого массивного, мощного и стройного человека броси-
ли в пылающее пламя, то через короткий промежуток времени он 
стал бы пеплом. Но в огне Геенны он может гореть тысячу лет и 
более, хоть температура её зноя превышает земной огонь в семь-
десят раз, и не станет пеплом и не умрёт.

1 Этот слабый хадис привели ан-Насаи (1485), Ибн Маджах (1262), Ахмад 
(18365), Ибн Хузайма в ат-Таухид» (2/889) и др.
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“Всякий раз, когда их кожа пригото-
вится, Мы заменим её другой кожей, 
чтобы они вкусили мучения” (4:56).

لۡنَٰـهُۡم بَّدَ جُلُودُهُم  نَِضَجۡت  مَا  َّ  كُل

 ۗجُلُودًا غَيۡرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلۡعَذَاَب

Ведь их тела, зрение и слух будут устроены в День воскрешения 
для постоянного пребывания, и они смогут вынести мучение в Ге-
енне, одну тысячную, из которой они не перенесли бы в мирской 
жизни.
В Судный день глаза Божьих угодников смогут смотреть на Его 
лик. Причём если бы их постигло сияние лика Аллаха в бренном 
мире, они бы сгорели, как поведал Посланник , а их зрение не вы-
держало бы сильный свет. 
Таков смысл пророческого хадиса, приведённого выше, согласно 
контексту, вопреки твоему перевёрнутому толкованию, которое 
не стыкуется с контекстом, только если ты не исказишь его, толкуя 
по-своему. Ты лишь напрасно утруждаешь себя, поскольку оче-
видное значение его выражений свидетельствует о твоём отрица-
нии единобожия.
Мы упомянем некоторые аяты и хадисы о завесе, дабы разум-
ный мусульманин определил убеждённо из сердца, стыкуется ли  
с ними твоя трактовка или нет?
Вначале мы приведём то, что ты тоже процитировал с цепочкой 
передачи от Абу Мусы со слов Пророка .

182 Нам сообщил Усман ибн Абу Шайба от Джарира от аль-А‘мам-
ша от ‘Амра ибн Мурры от Абу Убайда от Абу Мусы: «Однажды 
Посланник  произнёс среди нас четыре предложения: “Поис-
тине, Аллах не спит, и не подобает Ему спать. Он хранит 
справедливость и возвышает. К нему восходят ночные дея-
ния прежде дневных, а дневные — прежде ночных. Его завеса 
— свет, и если бы Он приоткрыл её, то сияние Лика Его сожг-
ло бы все творения, на которые упал бы Его взор”»1.

183 Нам сообщил Али ибн аль-Мадини от Мусы ибн Ибрахима ибн 
Касира ибн Башира ибн аль-Факиха аль-Ансари ас-Сулями: «Я 
слышал, как Тальха ибн Хыраш ибн Абдур-Рахман ибн Хыраш 

1 Этот достоверный хадис уже цитировался.
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ибн ас-Сымма аль-Ансари ас-Сулями говорил: �Я слышал исто-
рию Джабира ибн Абдуллаха : �Однажды посланник Аллаха 
 сказал: �Аллах не разговаривал ни с кем, кроме как через за-
весу�»1.

184 Нам сообщил ‘‘Амр ибн ‘Аун аль-Васиты от Хушайма от Дауда 
от аш-Шааби от Масрука: «Когда я находился у Аиши, Матери 
правоверных, она сказала: �Кто думает, что Мухаммад видел 
Господа, тот возвёл на Аллаха большой навет�, и прочитала: 

�Взоры не могут постичь Его, а Он 
постигает взоры. Он — Добрый, Све-
дущий� (6:103). “Человек не достоин 
того, чтобы Аллах разговаривал с 
ним иначе, как посредством откро-
вения или через завесу“ (42:51)»2.

ُ يُدۡرِك وَهُوَ  ٱۡلَأبَۡصٰـرُ  تُدۡرِكُهُ  ا  لَّ   

 َۖٱۡلَأبَۡصٰـر

ا هُ ِإلَّ َّ   وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ َأن يُكَلِّمَهُ ٱلل

وَۡحيًا َأوۡ مِن وَرَٓإيِ ِحجَاٍب

 Разве допустимо толковать, мол, Аллах не разговаривал ни  
с кем из людей, кроме как через знамения и знаки?!

185 Нам передал Мухаммад ибн Касир от Суфьяна от Абайда аль- 
Муктиба от Муджахида от Ибн Умара : “Между Аллахом  
и творениями четыре (завесы): огонь и свет, мрак и свет”3.

 Разве можно интерпретировать, якобы подразумевается четы-
ре ориентира и указания, огонь и мрак, свет и тьма?!

186 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль Абу Саляма от Хаммада ибн Са-
ляма: «Нам поведал Абу Имран аль-Джауни от Зурара ибн Афва: 
�Пророк  спросил Джибриля: �Видел ли ты своего Господа?�. 
Джибриль вздрогнул и ответил: �Мухаммад! Между мною  
и Ним — семьдесят завес из света. И если бы я приблизился  
к ближней завесе, то сгорел бы�»4.

1 Этот хадис с хорошей степенью достоверности привели автор в «ар-Радд 
аля аль-джахмийя» (52), ат-Тирмизи (3010), Ибн Маджах (190), аль-Хаким 
(3/204), назвав достоверным, Ибн Абу Асым и др.

2 Этот хадис привели аль-Бухари (4612, 7531), Муслим (177) и др.
3 Это достоверное сообщение привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» 

(55), аль-Хаким в «аль-Мустадрак (2/320), аль-Байхаки в «аль-Асма ас-сыфат» 
(699), Ибн Абу Заманейн в «ас-Сунна» (42) и др.

4 Этот хадис из категории «мурсаль» привели автор в «ар-Радд аля аль-джах-
мийя» (56), Абу аш-Шейх в «аль-Ызма» (2/677), Мухаммад ибн Усман ибн Абу 
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 Разве допустимо полагать, что Джибриль возвестил: «между 
мной и Аллахом — семьдесят световых знаков и указаний,  
и если бы я приблизился к самому ближнему, то сгорел бы»?!

Неужели можно предположить, якобы Джибриль получил знание 
о Единственном Боге, увидев разные знамения, только посред-
ством четырёх завес, которые, по-твоему, ведут к познанию Го-
спода?! Разве ему недостаточно увиденных им воочию указаний, 
свидетельствующих об Аллахе?! Он является посланцем, доно-
сившим Божьи откровения до посланников?! Разве ему нужно 
учитывать лишь завесы, представляющие собой, по-твоему, Его 
знамения и указания?!
Оппонент, если бы ты обладал хоть малейшей рассудительно-
стью, то осознал бы ложность и нелепость своих утверждений. 
Посланник  разъяснил: “К первым пророческим речам, которые 
застали люди, относится изречение “если ты не стыдишься, то 
делаешь, что хочешь”»1.

187 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих от Яхьи ибн Айюба от аль- 
Мусанна от ‘Амра ибн Шуайба от своего отца от деда из уст 
Пророка : “Наш Великий Господь установил между Собой  
и творениями четыре: огонь и мрак, затем свет и мрак, свы-
ше семи небес, а наивысшее море над ними, и всё это под Тро-
ном”2.

188 Нам передал Муса ибн Исмаиль от Хубаба бинт Аджлян аль-Ху-
зайия от своей матери Умм Хафсы от Сафии ибн Джарира от 
Умм Хаким бинт Вадда аль-Хузайия из уст Пророка : “Мольба 
матери проникает в завесу”3. 

Горе тебе, оппонент! Каждый разумный мусульманин понимает, 
что все эти хадисы идут вразрез с твоими перевёрнутыми толко-
ваниями, и что у Аллаха более тысячи знамений. Неужели он уста-
новил только четыре из них в качестве завесы, служащей знаком и 
указанием в познании Его, в отличие от остальных?! 

Шейба в «аль-Арш» (77) и др.
1 Этот хадис привели аль-Бухари (3483, 3484), Абу Дауд (4797) и др.
2 Этот слабый хадис привели Абу аш-Шейх в книге «аль-Азма» (2/682).
3 Этот слабый хадис привели Ибн Маджах (3863), ат-Табарани (25/163), Абу 

Ну‘айм в «аль-Марифа» (6/3486).
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ГЛАВА ОБ АТРИБУТЕ «СМЕХ»

Затем оппонент начал отрицать то, что Аллах смеётся, когда по-
желает. Он беспочвенно критикует пророческие хадисы в данной 
теме и трактует самыми отвратительными способами.
К примеру, он процитировал сообщение Абу Мусы  слов Проро-
ка : “В День воскресения наш Господь явит Себя, смеющимся”1.
Он привёл и хадис о том, что Абу Разин аль-Укайли спросил: «По-
сланник Аллаха! Смеётся ли Господь?». Он ответил: “Да”. Тот вос-
кликнул: �Нас ожидает лучшее от Господа, Который смеётся!�»2.
Сюда входит и хадис, переданный Джабиром от Пророка  о 
смехе Господа3.
Оппонент истолковал, что смех Господа означает Его довольство, 
милость и прощение грехов. Мол, разве не ты говоришь порой:  
«Я видел, как растение смеётся (улыбается т.д.)»?!
Мы возражаем: 
«Ты отвергаешь пророческие хадисы о Божьем смехе и уподобля-
ешь смеху растений. Ведь растение расцветает и зеленеет, радуя 
глаз, и поэтому используется в поговорке.
От кого из учёных ты взял идею о том, что смех Господа — Его 
довольство и милость?! Назови, а иначе ты искажаешь смысл слов 
Посланника  порочным толкованием. Ты уподобляешь смех 
Аллаха, Живого, Вседержителя, Который вершит, что пожелает, 

1 Это часть слабого хадиса, который привели автор в «ар-Радд аля аль-джах-
мийя» (87), Ахмад (19655), Абду ибн Хамид (540), Якуб ибн Суфтян в «аль- 
Марифа» (1/270) и др.

2 Приведён ниже с полной цепочкой передатчиков.
3 Автор указывает на достоверный хадис. Его привели автор в «ар-Радд аля 

аль-джахмийя» (92), Муслим (191), Ахмад (15115) и др.
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обладателя щедрого лика, слуха и зрения, с образной улыбкой не-
живых растений, неспособных смеяться. Аллах же смеётся по-на-
стоящему.
Горе тебе! Трава смеется, т.е. расцветает, пышно растёт и зелене-
ет. Оставаясь зелёным, она улыбается каждому, доброжелателю 
и неприятелю, тому, кто поливает её, и тому, кто скашивает, и ни-
кому не обращает свою улыбку. Аллах же смеётся, восхищаясь 
деяниями Его угодников, а не ненавистными Ему поступками вра-
гов.
Этот факт подтверждается тем, что растение улыбается и ликует 
метафорически, а смех Аллах действителен и связан с Его волей. 
Травы улыбаются своей пышностью и зеленью постоянно до тех, 
пока их не скосят.
Твоя фраза �Божий смех — довольство и милость� правильно  
в некоторой степени, поскольку Он смеётся, смотря на деяния ко-
го-то, из довольства. Такие два качества совмещены.
Его смеха не заслуживает только враг. Ты отрицаешь данный 
атрибут и признаёшь лишь Божье довольство. Если ты отчаялся  
в хадисе Абу Мусы со слов Пророка , отвергая смех в отношении 
Аллаха, в значении улыбки растений, то тебе нет покоя от проро-
ческого изречения, переданного Ибн Масудом, которое полно-
стью исключает и опровергает твоё утверждение.

189 Нам поведал Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Салямы от Са-
быта от Анаса от Абдуллаха ибн Масуда : «Посланник Аллаха 
 возвестил: “Последним в Рай войдёт человек, идущий по мо-
сту, спотыкаясь, и его будет обжигать огонь. Пройдя мост, 
он повернётся лицом к нему и вымолвит: “Хвала Аллаху, Ко-
торый спас меня от тебя!”. Перед ним вырастет высокое 
дерево. Он попросит: “Господи, приблизь меня к нему!”, и его 
приблизят. 

 Аллах скажет ему: “Потомок Адама! Доволен ли ты, если  
Я дарую тебе все мирские блага и ещё столько же?”. Тот отве-
тит: “Господи, Ты насмехаешься надо мной, будучи Господом 
миров?”.
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 Ибн Масуд рассмеялся, а потом добавил: “Разве ты не поин-
тересуешься у меня, почему я рассмеялся? — Так поступил 
посланник Аллаха . Он засмеялся и затем спросил: “Вы не 
спросите меня, почему я смеюсь?” и сподвижники спросили 
его. Он ответил: “По причине смеха Господа миров, когда 
тот удивлённо задал вопрос: “Ты насмехаешься надо мной?”. 
Аллах ответит: “Я не насмехаюсь над тобой. Однако Я спосо-
бен на всё, что пожелаю”, и введёт его в Рай”»1.

Оппонент, разве ты слеп к ответу Посланника  «По причине смеха 
Господа миров». Он не сравнил его с улыбкой растений. Ведь гово-
рится: «трава смеётся», а не «она смеётся с кого-либо или по при-
чине кого-то».
Мы знаем о метафорах в арабском языке, но они противополож-
ны твоему выводу. Мы уже слышали строки аль-А�ша и поняли 
суть, далёкую от значения смеха Господа. Он пишет: 
«На один из садов печали, покрытый зелёным травяным ковром, 
выпал проливной дождь.
Теперь восходящее солнце смеётся сверху сада, окутанного кру-
гом поднявшимися растениями».
Зелёные луга постоянно вызывают улыбку солнечных лучей, и она 
не связана с чем-то конкретным и не ограничена им. Аллах же 
смеётся по причине каких-то определённых творений.

190 Нам сообщил Муса ибн Исмаиль от Хаммада от Йаля ибн Ата от 
Вакиа ибн Худуса от Абу Разина аль-Укайли: «Посланник Аллаха 
 сказал: “Наш Господь смеялся, глядя на отчаяние Его рабов  
и близость Его помощи и облегчения»”. Абу Разин спросил: 
�Посланник Аллаха, Господь смеётся?�. Он ответил: �Да�. 
Тот воскликнул: �Нас ожидает лучшее (ниспослание дождя, 
исцеление и т.д.) от Господа, Который смеётся�»2.

1 Этот достоверный хадис привели Муслим (187), имам Ахмад (3714, 3899), 
Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (557) и др.

2 Этот хадис хороший, однако его иснад слабый, как об этом упоминается в 
«Зыляль аль-джанна» (554), но затем автор отказался от этого заключения 
и сказал, что этот хадис хороший, основываясь на том, что данный хадис 
передаётся многими передатчиками, как об этом говорится в «ас-Сильсиля 
ас-сахиха» (2810). Его передали Ибн Абу Асым (554), Ибн Батта (7/67), ат-Та-
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Ты сам привёл и истолковал этот хадис, сочтя достоверным. В нём 
же опровергается твоё утверждение, поскольку Абу Разин спро-
сил Пророка  «смеётся ли Господь?».
Если, по-твоему, Божий смех означает только довольство, ми-
лость и прощение грехов, то, по твоей логике получается, что Абу 
Разин не знал, что Господь проявляет милость и довольство, про-
щает грехи, пока не задал вопрос Пророку . Более того, по-тво-
ему, он пренебрегал шариатскими текстами, т.к. якобы не знал  
о таких качествах, хотя читал Коран и слышал аяты о милости  
Аллаха, довольстве и прощении. Зачем тогда он спросил Послан-
ника . 
Напротив, Абу Разин спросил о неизвестном ему, а не о том, что он 
знал, во что уверовал прежде и о чём читал в Коране. Он не нашёл 
в нём упоминания о смехе.
Пророк  дал ему положительный ответ, и он воскликнул: �Мы ни-
когда не лишимся добра от Господа, Который смеётся�. Согласно 
твоей трактовке, Абу Разин сказал бы ему: �нас всегда ожидает 
лучшее от Господа, Который проявляет милость и довольство, 
прощает�. Ещё раньше он уверовал и прочитал в Коране о том, 
что �Аллах — Прощающий, Милосердный�. Вдумайся, ибо я не 
нахожу тебя понимающим.
Затем ты не только не испытывал никакого отвращения от своей 
интерпретации, а ещё и приписал её последователям Сунны, мол, 
они разъясняют смех Аллаха примерами, воспроизводимыми у 
них в уме. Ты клевещешь и возводишь ложь, т.к. мы не слышали, 
что бы кто-либо из них уподоблял какие-либо действия Всевышне-
го Аллаха действиям творений. Нет, мы убеждённо говорим: �Он 
смеется по-настоящему, как пожелает и как подобает Ему. 
Свою догадку выбрось подальше�.
Потом ты придумал более дикое толкование и заявил: �Вероятно 
Его смех — появление ему одного из Божьих творений, смею-
щимся, с радостной вестью и спасением, путеводителем в Рай�.

барани (19/469) и ад-Даракутни в «ас-Сыфат» (20), ат-Таялиси (1188), имам Ах-
мад (16187), Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (453). Также см. «Разъяснение 
основ вероучения последователей Сунны» (№ 629). — Ред.
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Горе тебе! Разве ты слеп к содержанию хадиса, приведённого 
тобой и признанного: �Я спросил: “Посланник Аллаха! Смеётся ли 
наш Господь?”. Он ответил: “Да”.
Пророк  не сказал: �Аллах создаёт смеющееся творение�. После 
Абу Разин добавил: �Нас всегда ожидает лучшее от Господа, Ко-
торый смеётся�, а не �мы не лишимся добра от Господа, создаю-
щего смеющегося�. 
Всё это содержится в данном хадисе. Если бы ты только вдумался. 
Ну какая у тебя рассудительность наряду с путаницей?!
Ты выдвинул ещё более далёкую от истины и разума трактовку. 
Мол, Аллах не смеётся, глядя на человека или какую-то вещь,  
а наделяет его или её смехом и радостью. Это относительное ка-
чество Всевышнего Аллаха, т.е. творения и их смех принадлежат 
Ему.
Мы возражаем тебе: «Если бы арабский язык превратился бы в 
твой диалект и язык твоих собратьев, то ты придумал бы более 
ужасные и порочные толкования.
Это тоже опровергается в самом же хадисе, процитированном 
тобой с иснадом от Абу Разина, спросившего Пророка : “Послан-
ник Аллаха! Смеётся ли наш Господь?”. Он не сказал: “Заставляет 
ли Господь тебя смеяться?”. Такая речь указывала бы на невеже-
ство. Неужели он интересовался бы, наделяет ли Господь творе-
ний смехом?! Он же читал в Коране аят (53:43): 
“Он заставляет смеяться и плакать” .  ٤٣ هُۥ هُوَ  َأۡضحََك وََأبۡكَىٰ  َّ  وََأن

Если бы ты рассмотрел переходные у тебя мнения Абу Юсуфа, Му-
хаммада ибн аль-Хасана и подобных им шейхов, то имел бы боль-
ше оправдания. А так ты затрагиваешь такие сложные по значению 
хадисы, которые не разъясняли даже учёные, дальновидные зна-
токи арабского языка. Ты же толкуешь их на основе невежества и 
заблуждения.
Мы упомянем тебе некоторые пророческие хадисы о смехе Все-
вышнего Господа, опровергающие твоё утверждение, дабы ты 
примкнул их к истории Абу Разина и Абу Мусы и осознал ошибоч-
ность своей трактовки.
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191 Нам сообщили Яхья аль-Химмани и Абу Бакр ибн Абу Шейба от 
Хушайма от Муджалида от Абуль-Ваддака от Абу Са‘ида слова 
Пророка : “В День воскресения Аллах засмеётся перед тре-
мя (категориями верующих): человеком, который просыпался 
ночью для поклонения, мусульманскому войску, выстраивав-
шемуся для сражения, и теми, кто вставал в ровные ряды для 
молитвы”1.

Разве ты слеп, оппонент, к тому, что Божий смех не подобен улыб-
ке растений, как ты истолковал, поскольку трава не обращает 
свою улыбку кому-то определённому. Аллах же обращает Свой 
смех кому-то конкретно.

192 Нам сообщил Хишам ибн Аммар ад-Димашки от Исмаиля ибн 
Айяша от Бахира ибн Са‘да от Халида ибн Маадана от Касира 
ибн Мара от Ну‘айма ибн Хаммара: «Однажды к Пророку  
пришёл некий мужчина и спросил: “Какие шахиды лучше?”. Он 
ответил: “Те, которые бросаются в ряд и не отворачивают 
свои лица, пока не падут на поле битвы, они будут на самой 
высоте Рая, и твой Великий и Всемогущий Господь будет сме-
яться им, и если Он засмеялся Своему рабу в каком-либо случае 
– он уже не подвергнет его расчёту”»2.

193 Нам поведал Абдуллах ибн Салих от Абу Шурайха аль-Маафи-
ри от Убайдуллаха ибн аль-Мугыры от Абу Фираса от Абдуллаха 
ибн ‘Амра ибн аль-Аса: “Аллах трижды смеётся, глядя на плы-
вущего по морю: когда он садится на судно и покидает семью; 
когда чувствует волнение волн, находясь вдали и когда он ви-
дит сушу, желая поскорее добраться до неё”3.

194 Нам сообщил Ахмад ибн Юнус от Исраиля от Абу Исхака от 
Абуль-Ахваса от Абуль-Кануда от Абдуллаха ибн Масуда: “По-

1 Этот хадис со слабым иснадом привели (19545), Ибн Абу Асым в книге 
«аль-Джихад» (140), Ахмад (11761), его сын Абдуллах в «ас-Сунна» (1204), Абу 
Йаля (1004) и др.

2 Этот хадис привели Ахмад (22476), Са‘ид ибн Мансур в «Сунан» (2566), Абу 
Я‘ля (6855), Ибн Абу Асым в «аль-Ахад ва аль-масани» (1277), аль-Аджури  
в «аш-Шариат» (650), с цепочкой надёжных передатчиков.

3 Это сообщение с приемлемым иснадом привели Ибн Абу Шейба (19720), 
Ибн Хузайма в «ат-Таухид» (2/581).
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истине Аллах смеётся двоим: человеку, вставшему посреди 
ночи, в то время как его близкие спят, и он совершает омове-
ние, и затем встаёт и совершает молитву, и Великий и Все-
могущий Аллах смеётся ему; и человеку, который встретился 
с врагом, и его товарищи дрогнули, а он остался стоек до тех 
пор, пока Аллах не наделил его смертью мученика”1.

195 Нам сообщил Махбуб ибн Муса от Абу Исхака аль-Фазари от Су-
фьяна ибн Хусейна от аз-Зухри от Са’ида ибн аль-Мусаййаба от 
Абу Хурайры  из уст Пророка : «Аллах смеётся двоим: один 
из них убил другого, но оба они войдут в Рай — многобожник 
убил мусульманина, затем принял Ислам и погиб мученической 
смертью»2.

196 Его нам поведал и аль-Каанаби от Малика ибн Анаса от Абу 
аз-Зинада от аль-А�раджа от Абу Хурайры из уст Пророка 3.

197 Нам сообщил Мухаммад ибн Баккар аль-Багдади от Исмаиля 
ибн Закарии Абу Зияда от Мухаммада ибн Абу Исмаиля ас-Суля-
ми от Абдуллаха ибн Абуль-Хузайля из уст Ибн Масуда: “Аллах 
смеётся тем, кто поминает Его на рынках”4. 

198 Нам поведал Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайра от Язида 
ибн Харуна от Исмаиля от Исхака ибн Рашида от Асма бинт Язи-

1 Это сообщение привёл аль-Аджури в «аш-Шариат» (637). Его иснад хоро-
ший.

2 Этот достоверный хадис привели имам Ахмад (10636) через Мухаммада 
ибн Абу Хафсы, и Ибн Хузайма в «ат-Таухид» (2/572) через Абдур-Рахмана 
ибн Язида. См. следующий иснад.

3 Этот достоверный хадис привели ал-Лялякаи в «Разъяснение основ вероуче-
ния последователей Сунны» (630), аль-Бухари (2826), ан-Насаи (6/38) и др.

4 Это сообщение имеет хороший иснад, как сказал имам Ахмад. Я не нашёл 
его в других книгах и сборниках. Абу Дауд привёл в «аль-Марасиль» (1/112): 
«Нам поведал Ахмад ибн Ибрахим от Ахмада ибн Насра: «Я сказал Суфьяну 
ибн Уеййне: «Абу Мухаммад, я хочу спросить тебя». Он ответил: «Не спра-
шивай». Но я возразил: «Если я не задам тебе этот вопрос, тогда к кому я об-
ращусь с ним?!». Он дал согласие: «Ладно, спрашивай». И я спросил: «Что ты 
говоришь о таких переданных хадисах, например, о том, что сердца Божьих 
рабов – между двумя пальцами Милостивого, и о том, что Он смеётся, удив-
ляется тем, кто поминает Его на рынках?». Суфьян ответил: «Понимайте их в 
прямом смысле, не придавая образа и не говоря: «как (смеётся, удивляется 
и т.д.)?»».
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да ибн Сакана: «Когда умер Саад ибн Му‘аз, его мать зарыда-
ла. Посланник Аллаха  сказал ей: “Разве не перестанут течь 
твои слёзы и не уйдёт твоя грусть? Твой сын — первый, кому 
Аллах обратил Свой смех”»1.

Если бы Божий смех был схож на улыбку трав, согласно твоей 
аналогии, то Пророк  не сказал бы: “…первый, кому Аллах обра-
тил Свой смех”. Улыбка пышности и зелени растений направлены 
всем смотрящим, а не только богобоязненным, в отличие от не-
счастных. Как же часто ты противоречишь сам себе, несёшь чушь  
и обольщаешь невежд в своём кругу!
Разве ты не отметил в начале своей книги, что Аллаха нельзя срав-
нивать с людьми, и что человеку не дозволено представлять Его 
атрибуты сообразно тому, что приходит ему на ум?! Здесь же ты 
сравниваешь Господа с растением в отношении смеха и умствен-
но проводишь аналогию с ним. 
Сначала ты написал о запретности умозаключений в отношении 
атрибутов Всевышнего Аллаха, а сам делаешь отвратительней-
шие умственные выводы. Порочностью твоих суждений ты обле-
каешь ложь истиной, правильные мысли ошибочными.
Разве ты не подчеркнул в ней, что в теме единобожия не прини-
мается ничего, кроме правильных убеждений? Почему же ты по-
гружаешься в рассуждения о том, в чём ты не уверен, прав ты или 
ошибаешься? Ведь чаще всего ты толкуешь единобожие посред-
ством предположений и не уверен, верны они или нет? 
Например, ты пишешь: «Вероятно, это объясняется тем-то и тем-
то», «вероятно, такой-то Божий атрибут означает то-то…» и так 
далее. По общепризнанному критерию, вероятность не является 
уверенностью, а точка зрения — очевидностью. 
В результате ты выдвигаешь о конкретных Божьих атрибутах 
разные идеи и догадки, якобы они подразумеваемы, и не оста-
навливаешься на правильной позиции, выбирая её. Неужели ты 
побуждаешь людей к правильным убеждениям в области еди-
нобожия, а сам не знаешь истину в вопросе атрибутов Аллаха и 

1 Этот хадис приведён в Муснаде Ахмада (27581), в «Фадаиль ас-сахаба» 
(2/824), «-Сунна» Ибн Абу Асыма (559) Ибн Хузайма (2/80).
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проводишь с ними аналогии, не исходя из полной уверенности?! 
Однако, мы думаем, ты говоришь что-то, а потом забываешь и в 
итоге твоё противоречие берёт тебя за горло или заставляет за-
молчать.
Удивляет возводящий ложь и клевету на последователей Сунны, 
мол, они уподобляют Аллаха образу Адама, обвиняя в неверии,  
а сам сравнивает Его с человеком с отсечёнными руками, со сле-
пым относительно зрения, с глухим в отношении слуха и с немым 
касательно речи. Мол, Божий лик — направление к Каабе и лице-
вая сторона праведных деяний. По-твоему, Божья речь подобна 
речи гор и деревьев, Его смех — улыбке зелёных растений.
Неужели ты дозволяешь себе то, от чего предостерегаешь дру-
гих?! Ты обширно воспрещаешь. Каждый раз, когда ты аргумен-
тируешь свои воззрения ложными доводами, то считаешь это 
возможным. Когда же другие приводят против тебя истинные 
доводы, ты называешь их несостоятельными! Не спеши судить. 
Иначе ты оступишься, раскроешь своё невежество и свой уровень 
интеллекта перед разумными.
Если бы у джахмитов были только доводы, процитированные 
тобой от них, из числа скверных домыслов и перевёрнутых толко-
ваний, то ты не проявил бы к ним доброжелательности через их 
упоминание. Наоборот, ты ещё сильнее разоблачил, причислив 
им те отвратительные нелепости. Ты снял с них маску и обнародо-
вал их скрытое бормотание.

Оппонент привёл высказывание аш-Ша�би: 
«Аллах возвысился на Троне, и он издаёт звук, схожий со скрипом 
седла». Затем ты истолковал слова аш-Ша�би: «Он наполнил Трон 
милостями, так что он издаёт скрипящий звук, и не от какого-то 
тела. Аллах предложил небесам, земле и горам взять на себя от-
ветственность, но они отказались нести её. Ответственность не 
представляет собой тело. То же самое может означать описание 
Трона».

Мы возражаем ему: 
«Ты говоришь неясно и путано. По-твоему, На Троне не Аллах, а 
Его милости. Такой трактовкой ты максимально отрицаешь суще-
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ствование настоящего Трона.
Горе тебе! Если, по-твоему, на Троне находятся только Его мило-
сти и блага, то почему он издаёт скрип. Будто бы, по твоему мне-
нию, ими являются кучи камней, глыб и железа, и Трон скрипит от 
тяжести. 
Милости и блага — понятия, не имеющие веса и не воплощённые 
в тела, от которых якобы скрипит Трон. Причём в своей трактов-
ке ты исключил, что на нём кто-то и что-то находится, т.к. ты упо-
добил его ответственности, которую Аллах предложил небесам, 
земле и горам взять на себя, и они отказались понести её. По твоей 
логике, на Троне никого нет. Ведь они не взяли на себя её, и Аллах 
не возложил на них ничего, однако её понёс человек по своей не-
справедливости и своему незнанию.
По-твоему, на Троне нет тех милостей и благ, упомянутых тобой, 
как и нет ответственности на небесах, земле и горах, получается, 
они свободны от всего.
Невежда, посмотри на пагубные последствия твоих толкований, 
на заключённое в них невежество и заблуждение, свидетельству-
ющее о самом чудовищном абсурде. Тогда бы в начале своей 
книги ты не изложил бы более ужасную и далёкую от правды трак-
товку.
Ты привёл также недостоверный хадис якобы от Катады от Про-
рока : «Когда Аллах сотворил творений, Он лёг и положил одну 
ногу на другую, а затем сказал: �Никому не подобает делать это-
го�1.
Потом ты истолковал данный текст нелепым и порочным спосо-
бом, сочтя его достоверным.
По твоему, этот хадис разъясняется некоторыми: Он разбросал  
и рассеял повсюду творения, поставив одних над другими, — 
«положил одну ногу на другую». Мол, под ней вероятно подраз-
умевается масса людей. К примеру, говорится: «Риджль (много) 
1 Этот недостоверный хадис привели Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (568), ат-Та-

барани (19/13), аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» (767), прокомментиро-
вав: «Данный хадис крайне недостоверен». Ибн Раджаб аль-Ханбали тоже 
составил примечание в «Фатх аль-Бари» (3/407): «У него нет никакой основы. 
Он взят у иудеев».
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саранчи». Она причислена к Аллаху подобно условному причисле-
нию души Исы к Нему. Мол, т.е. Он поместил одну группу творе-
ний над другой.

Отвечаем: 
«Разве стоит опровергать твою речь из-за её абсурдности и выхо-
да за рамки разумного среди арабов и остальных, будто она не 
исходит от человека?! Каждое её слово служит доказательством 
несуразности и не нуждается в опровержении. Горе тебе! От кого 
ты заимствовал такое толкование? Кто научил тебя ему? Назови 
его имя, дабы снять с себя позор и отвести от себя подозрение. 
Это что шутка или издевательство?!
Горе тебе! Неужели Аллах создал творений и назвал их ногой,  
а потом положил одних на других?! Разве они были грудой дров, 
и он бросил их друг на друга на солнце?! Где в арабском языке ты 
обнаружил использование глагола «лёг» в значении «бросил»?! Та-
кого нет вообще в языке арабов.
Ещё больше удивляет твоя беспочвенная аргументация трактов-
ки строкой из стиха поэта:
�Возле нас прошла колона людей (риджль мин ан-нас), и к ним уда-
лилось восемьдесят человек из толпы�.
Горе тебе! Ты писал: «риджль мин ан-нас — колона людей» и «во-
семьдесят из толпы», а не «риджль мин Аллах». 
По-твоему, к творениям применимо такое выражение. Мол, Все-
вышний Аллах бросил их друг на друга. Ты необдуманно цитиру-
ешь строку поэта. И если бы это произнёс умалишённый, то не 
добавил бы бреда. Ничего хорошего не ждёт селение, где прислу-
шиваются к такому факиху, как ты, и делают своим образцом для 
подражания!
Ложно приписал суннитам порочное пояснение аята (39:56)

“О горе мне за то, что я был нерадив 
по отношению к (фи джанб) Аллаху” :

ِ ه َّ َّطُت فِي َجنِۢب ٱلل  مَا فَر
ٰ
يَٰـَحسۡرَتَىٰ عَلَى

 «Под “джанбом” они имеют в виду бок, являющийся частью тела. 
На самом деле всё совсем не так, как они думают».
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Отвечаем: 
«Какая же дешёвая у тебя ложь и лёгкая для твоего языка! Если ты 
правдив в своём обвинении, то укажи, кто именно сказал такое. А 
иначе зачем ты клевещешь на тех, кто намного лучше знает смысл 
аятов и более сведущ в Коране, чем ты и твой имам? 
Согласно их разъяснению приведённого аята, неверующие будут 
сожалеть об упущенном касательно веры и добродетелей, по-
буждающих к покорности Аллаху. Они предпочли неверие и на-
смешки над праведными Божьими рабами, и поэтому Всевышний 
назвал их насмехающимися.
Таков смысл выражения «фи джанб», по убеждению последовате-
лей Сунны. Кто донёс до тебя слух о том, что они якобы говорили: 
«один из боков»?! Многим простым мусульманам известен смысл 
данного аята и тем более учёным.
Вот изречение Абу Бакра ас-Сиддика �Ложь не граничит с Ислам-
ской верой�1.
Ибн Масуд дал наставление: �Ложь не разрешается ни в серьёз, 
ни в шутку�2.
Аш-Шааби отметил: �Кто постоянно лжёт, тот лицемерит�3. 
Остерегайся, дабы ты не оказался в числе лжецов. 

Оппонент привёл с иснадом от Исраиля от Сувайра ибн Абу Фа-
хита от Ибн Умара слова Пророка : 

“Из обитателей низкой ступени Рая — те, кто посмотрит на 
своё блаженство и свои сады, простирающиеся на тысячу лет 
пути. А самые почтенные перед Великим и Всемогущим Алла-
хом — те, кто удостоится взгляда на Его лик утром и вечером», 
затем прочитал: 

1 Это достоверное изречение привели Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннафе» 
(25994), Ахмад (16), его сын Абдуллах в «ас-Сунна» (786) и др.

2 Это достоверное высказывание привели Ахмад (3896) с иснадом от 
Абуль-Ахваса, аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (387), Ибн аль-Мубарак  
в «аз-Зухд» (1/491), Ибн Абу Шейба (25939) и др.

3 Это достоверное изречение привели Ибн Абу Шейба (25997), Ибн Батта  
в «аль-Ибана» (938).
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“Одни лица в тот день будут сиять и 
взирать на своего Господа” (75:22–23)»1.

٢٢ ِإلَىٰ رَّبِهَا اضِرَةٌ  َّ   وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ نَاظِرَة

Оппонент прокомментировал: “Вероятно, взгляд на Божий лик” 
означает, что они посмотрят на высшие райские сады, уготован-
ные им Аллахом�.

Возражаем ему: 
«Ты по невежеству и неразумению выдвинул толкование, покрыв-
шее все твои трактовки. И если бы Аллах наделил тебя хоть малей-
шим знанием арабского языка, то ты узнал бы, что приведённый 
тобой хадис от Посланника  с такими ясными выражениями 
имеет очевидный смысл. К тому же, он прочитал в подтверждение 
аят из Корана.
Посланник  сказал: “…на лик Аллаха”, а не «…на уготованное 
им из райского блаженства». Кто прежде из арабов и других на-
звал уготовленное наслаждение обитателям Рая Божьим ликом?! 
В какой коранической суре ты обнаружил, что лик Аллаха — выс-
шие сады Эдема?! 
Зачем ты искажаешь тексты о величественном лике Аллаха сво-
ими толкованиями?! Один раз ты придаёшь ему значение киблы, 
потом проводишь аналогию с лицевой стороной одежды и стены. 
Аллах спросит с тебя за твоё несерьёзное отношение к Его величе-
ственному лику.
Если ты настаиваешь на своей трактовке взгляда на лик Господа, 
якобы они посмотрят на щедрые дары, ожидаемые ими от Него, 
то разве Посланник  не сказал вначале: «Из обитателей низкой 
ступени Рая — те, кто посмотрит на своё блаженство и свои 
сады, простирающиеся на тысячу лет пути»?!
Занявшие низшую степень и самые почтенные в Раю одинаковы  
в ожидании даров от Господа, и все они посмотрят на высшие 
сады. Зачем же Посланник указал на отличие между смотрящими 
на царство и блаженство и взирающими на Его лик утром и вече-
ром, если все они увидят то, что уготовил им Аллах. Между ними 

1 Этот слабый хадис привели Абду ибн Хамид (8190), ат-Тирмизи (2553), Ах-
мад (4623), его сын Абдуллах в «ас-Сунна» (461) и др.
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не установят преграду, отделяющую и не позволяющую ожидать?!
Поэтому Пророк прочитал о почтенных обитателях, а не о заняв-
ших низшую степень, подчеркнув взгляд на величественный лик 
Господа, вопреки твоему утверждению. Он зачитал: 

“Одни лица в тот день будут сиять и 
взирать на своего Господа” (75:22–23). 

٢٢ ِإلَىٰ رَّبِهَا اضِرَةٌ  َّ   وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ نَاظِرَة

Он не сказал: «…взирать на дары». Свят Аллах! 
Как же ужасно твоё толкование, отвратительна твоя интерпрета-
ция и невозможна во всех мировых языках. Пречист Господь! Он 
не наделил тебя достаточным пониманием. Если бы твою речь 
произнесли дети писцов, то рассмешили бы людей. Представьте, 
если её произносит человек, считающий себя одним из учёных 
своей местности!

Оппонент привёл историю аль-Хаджаджа ибн Мухаммада от 
Ибн Джурайджа от ад-Даххака от Ибн Аббаса о том, что Мухам-
мад дважды видел своего Господа в образе безбородого юноши»1.
Хаммад ибн Саляма передал от Катады от Икрима от Ибн Аббаса: 
«Пророк  видел (во сне) своего Господа в виде кудрявого безборо-
дого юноши в зелённой одежде»2.
По предположению оппонента, учёные якобы разъяснили, что 
ему показался образ Джибриля. Мол, Пророк  узнал о Господе 
в своём сердце, увидев Джибриля воочию. Т.е. он увидел своими 
глазами сотворённый образ, представляемый собой Джибриля.

Отвечаем этому противоречащему самому себе: 
«Разве в начале своей книги ты не написал, что тот хадис сочинили 
безбожники?! Затем здесь ты утверждаешь, якобы учёные поясни-
ли, что ему явился образ Джибриля.
Какой обладатель знаний разъясняет хадисы, сочинённые без-
божниками, наталкивая других на мысль, что они от Посланника 
?! Конечно, твои предводители отрицают Божьи атрибуты. Как 

1 Эту слабую историю привёл ат-Табарани в «Китаб ас-Сунна», как цитируется 
в книге ас-Суюты в «аль-Аляйи аль-маснуа» (1/33 — 34), с прерванным исна-
дом.

2 Уже разбирался этот хадис.



281

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

ты можешь свидетельствовать о таком разъяснении истории, при-
думанной безбожниками?!
Разве мы не оповестили тебя в начале нашей книги, что такие со-
общения идут вразрез с пророческим хадисом: «Абу Зарр спро-
сил Посланника : �Видел ли ты своего Господа?�. Он ответил: 
�Свет. Как я мог Его увидеть?!�».
Аиша объявила: «Кто думает, что Мухаммад видел своего Госпо-
да, тот возводит огромный навет на Аллаха, ибо Он возвестил: 

“Взоры не могут постичь Его, а Он 
постигает взоры” (6:103)».

َۖا تُدۡرِكُهُ ٱۡلَأبَۡصٰـرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱۡلَأبَۡصٰـر  لَّ

Ты привёл трактовку, обвинив в неверии Посланника . По-твое-
му, он увидел Джибриля в его образе, сочтя Господом, и назвал 
созданный образ, увиденный воочию, своим Господом. 
Вдумайся в позорные последствия твоего толкования. Мол, По-
сланник  не знал, как выглядит Джибриль, пока не увидел его в 
облике кудрявого юноши, назвав его Господом.
Если бы твоя мать родила тебя немым, то было бы лучше для тебя, 
нежели затрагивать подобное. Ты утверждаешь, якобы учёные 
пояснили, что ему явился образ Джибриля. От кого из них ты слы-
шал такое пояснение? Назови имена. Наверняка ты перечислишь 
более невежественных, чем ты.
Нам хорошо известно, что ты обманно приводишь подобные со-
общения, дабы отвергнуть аят Всевышнего Аллаха 

“Одни лица в тот день будут сиять и 
взирать на своего Господа” (75:22–23)

٢٢ ِإلَىٰ رَّبِهَا اضِرَةٌ  َّ   وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ نَاظِرَة

и слова Посланника  “Вы увидите вашего Господа так же ясно, 
как видите луну в ночь полнолуния”. Ты сеешь среди простых 
масс мысль о том, что эти хадисы, которые ты не признаёшь  
и пытаешься найти им глупые трактовки, идентичны тем, которые 
передают последователи Сунны о видении Господа в Последней 
жизни, нисхождении и так далее. Они не отражаются твоими пе-
ревёрнутыми интерпретациями, поскольку достоверно переданы 
от Пророка  с прочными иснадами, как скалы, и могут уточнять-
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ся иными подобными хадисами. Не утруждай себя напрасно! Нам 
известно, вокруг чего твой разговор. И только наивный простак 
обольщается твоими бреднями.
Своё отрицание возможности увидеть Господа в Последней 
жизни оппонент аргументировал ещё и историей о том, что Халид 
ибн аль-Валид ударил мечом аль-Уззу и сказал ей: �Неверие тебе,  
а не слава! Я видел, что Аллах унизил тебя�»1.

Оппонент прокомментировал: 
«видел, т.е. узнал, а не воспринимал глазами. Значит, верующие 
увидят Господа в Судный день только так, как видел Халид ибн 
аль-Валид в мирской жизни».
Он добавил: «Некоторые поясняют видение чего-либо в смысле 
знания. Например, говорится: «я видел очень кислый уксус», «я 
видел ароматную палочку», имея в виду запах. Аллах возвестил: 
“Разве ты не видел, что сделал твой 
Господь с владельцами слона?” (105:1),

 ١ مَزَةٍ  ُّ يۡلُُ لِّكُّلِ هُمَزَةٍ ل  وَ

т.е. лишь знал о том событии. Всё постигаемое взглядом мало-
численно или многочисленно.
Аллах же превыше этого. Господа видят через указания и следы 
Его действий. Они служат Его наглядными знамениями, а не те, 
которые познаются посредством встречи или чувственного 
взора. По наступлению Дня воскрешения исчезнут все сомнения 
и о Нём узнают с полной уверенностью, но не через постижение 
глазами».
Потом оппонент написал примечание: «В противовес этим хади-
сам есть другие противоположные сообщения. И те, и другие, 
могут толковаться по-разному».

Возражаем ему: 
«В своих утверждениях ты опираешься на сообщения только отно-
сительно кривых порочных воззрений и джахмитских домыслов, 
выступая против истинных убеждений последователей Сунны.
Что касается логической формулировки в твоей речи, то мы уже 

1  Эту историю привели Ибн Абу Шейба (36939), ат-Табарани (3811), Абу 
Ну‘айм в «аль-Марифа» (2/929).
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повторяли, что она неприменима в арабском языке и неприемле-
ма среди учёных, как ни для кого не секрет, кроме невежды.
Приведённые тобой слова Халида ибн аль-Валида понятны наряду 
с аятом “Взоры не могут постичь Его” (6:103) и хадисом, передан-
ным Абу Зарром от Пророка  “Свет. Как я мог увидеть Его?!”, 
“Вы не увидите вашего Господа в своей мирской жизни”. Мы уве-
ровали в Коран и Сунну и узнали, что никто не увидит Господа в 
этом мире.
Из аята 
“Разве ты не видел, что сделал твой 
Господь с владельцами слона?” (105:1),

 ١ مَزَةٍ  ُّ يۡلُُ لِّكُّلِ هُمَزَةٍ ل  وَ

следует, что Пророк  не присутствовал при том событии, по-
скольку родился в год, когда были погублены владельцы слона. 
Поэтому мы полностью убеждены, что такое видение связанно со 
знанием, а не со зрением.
То же самое касается аята 
“Разве ты не видишь, как твой Господь 
простирает тень?” (25:45).

 ََألَمۡ تَرَ ِإلَىٰ رَبَِّك َكيَۡف مَّدَ ٱلّظِّل 

Исходя из пророческого разъяснения, что он не видел Господа, 
мы понимаем, что здесь имеется в виду видение не Аллаха воо-
чию, а простирание тени, наблюдаемое на протяжении дня.
Точно так же необходимо понимать и выражение Халида ибн аль- 
Валида �я видел, что Аллах унизил тебя�, учитывая тексты из Кора-
на и Сунны в данном вопросе, единодушие верующих в убеждении, 
что глаза обитателей земли не увидят Его в мирской жизни.
Всевышний Аллах сказал, что в Последней жизни верующие будут 
взирать на Него: 
“Одни лица в тот день будут сиять и 
взирать на своего Господа” (75:22–23)

٢٢ ِإلَىٰ رَّبِهَا اضِرَةٌ  َّ   وُُجوه يَوۡمَئِذٍ ن

٢٣  ُُ نَاظِرَة
Поэтому мы убеждены, что они увидят Его воочию. 
Кроме того, Пророк  ответил Абу Зарру, спросившему: «Видел ли 
ты Господа?»: «Свет. Как я мог увидеть Его?!». Когда же сподвиж-
ники спросили его: «Увидим ли мы Аллаха в Последней жизни?», он 
ответил: «Да, так же ясно, как вы видите солнцу или луну в ночь 
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полнолуния».
Ты толкуешь, что в День воскресения увидят знамения и указания 
Господа, а не посмотрят на Него своими глазами, якобы затем ис-
чезнут все сомнения. 
Тем самым ты выдвинул сквернейшее обвинение в адрес спод-
вижников Пророка , мол, они умерли, сомневающимися, и не 
знали своего Господа. Якобы их сомнение развеется только в Суд-
ный день, когда они посмотрят на Божьи знамения.
Горе тебе! Разве тебе неизвестно, что любой умирающий, который 
хоть немного сомневается в Творце, умирает вне исламской веры? 
Неужели в тот День верующих охватит колебание, хотя неверую-
щие в том мире стопроцентно убедятся в господстве Аллаха?! 
И если у верующих устранятся сомнения посредством указаний 
и знаков без видения воочию, то ведь все неверующие тоже по-
знают их и перестанут сомневаться. По-твоему, они станут одина-
ковы. Тогда каково достоинство радостной вести от Аллаха и Его 
посланника о превосходстве первых над вторыми, о которых ска-
зано в Коране: 

“Но нет! В тот день они будут отделены 
от своего Господа завесой” (83:15)?!

يَوۡمَئٍِذ ّبِهِۡم  رَّ عَن  هُۡم  ِإّنَ  كَلَّٓا 

١٥ مَۡحُجوبُونَ َّ ل

Горе тебе! Песни и музыкальные инструменты менее пагубны, чем 
твоя ложь об Аллахе и о Его посланнике, твоё обвинение верую-
щих в сомнении в единственности Всевышнего Аллаха. Мол, оно 
исчезнет только в Последней жизни, где они увидят Божьи знаме-
ния и указания.
Процитированное тобой предложение Халида ибн аль-Валида  
�я видел, что Аллах унизил тебя� допустимо в значении, в кото-
ром ты уверен. Он не наблюдал за этим визуально и не постиг зри-
тельно. Если контекст о том, что можно увидеть глазами, то нельзя 
придавать ему переносный смысл, кроме как на основе ясного 
доказательства из Корана, достоверной Сунны или признанного 
единогласия мусульман.
Речь Халида, в нашем понимании, подобна речи Абу Бакра, про-
изнесённой им Умару в день смерти Пророка . Умар воскликнул: 
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�Пророк не умер�. Однако Абу Бакр ответил: �Разве ты не слы-
шал, что Аллах говорит: 

�Поистине, ты смертен, и они смертны� 
(39:30), “Никому из людей до тебя Мы не 
даровали бессмертия. Неужели, если ты 
умрёшь, они будут жить вечно?!” (21:34)».

 ٣٠ يِّتُونَ  هُم مَّ ََّك مَيِّٞت وَِإّنَ  ِإن

 َُۖلۡد  وَمَا َجعَلۡنَا لِبَشَٖر مِّن قَبۡلَِك ٱۡلخ

Абу Бакр подразумевал: «Разве ты не слышал аят из Корана…?». 
Ведь все учёные знают, что никто из людей не слышал напрямую 
слова Аллаха, кроме Мусы. Отсюда нам понятно, что Абу Бакр 
имел в виду именно упомянутый им аят. То же самое касается 
истории Халида ибн аль-Валида и слов Всевышнего �Разве ты 
не видишь…�, т.к. очевидно, что он не мог видеть этого. Здесь 
учитывается реальное положение вещей, которое не отражает-
ся тем, что не происходило в реальности.
Например, вот строки поэта аль-Кумайта:
«Я обнаружил Аллаха, ибо Он назвал это Назара, и поселил в Мекке 
постоянно. 
Он даровал нам чистые дары; люди находятся позади, а мы впе-
реди».
Исходя из нашей полной уверенности, что никто из творений не 
может увидеть Аллаха воочию в этом мире, мы конечно же сразу 
понимаем выражение аль-Кумайта «я обнаружил Аллаха», т.е. 
блага, дарованные Им.
По утверждению оппонента, некоторые (последователи Сунны) 
полагают, что у Аллаха есть глаз, как часть тела, подобный чело-
веческому глазу, составному из элементов, и приводят в качестве 
довода аяты:

“и тебя взрастили у Меня на глазах” (20:39), 
“Воздвигни ковчег у Нас на глазах” (11:37),

٣٩  عَيۡنِٓي
ٰ
 وَلِتُۡصنَعَ عَلَى

 وَٱۡصنَِع ٱلۡفُلَۡك بَِأۡعيُنِنَا 

Потерпи же до решения твоего Госпо-

да, ведь ты — у Нас на глазах” (52:48).

 وَٱۡصنَِع ٱلۡفُلَۡك بَِأۡعيُنِنَا 

 ََّۖك بَِأۡعيُنِنَا  وَٱۡصبِرۡ ِلحُۡكمِ رَبَِّك فَِإن
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Оппонент прокомментировал: 
«Предельно ясно, что «айн» порой используется в значении главы 
и предводителя кого-то, а не части тела. Подразумеваются допу-
стимые в арабской речи смысловые оттенки. Ибн Аббас пояснил 
Его слова «ты — у Нас на глазах»: «под нашей защитой». 
Взгляни на фразу «АйнуЛлахи аляйкя», буквально: глаз Аллаха на 
тебе т.е. Аллах оберегает тебя».

Отвечаем: 
«Ты прав, мы убеждены, что у Аллаха есть Глаза, согласно аятам 
и хадисам. Но ты умышленно возводишь на нас ложь, якобы мы 
считаем Его глаза частью тела, подобной человеческому глазу, 
состоящему из элементов. Ты прекрасно осознаёшь, что никто не 
говорит этого. Однако ты специально приписываешь отвратитель-
ные идеи, дабы более эффективно посеять своё заблуждение в 
сердцах невежд. Нельзя лгать ни в серьёз, ни в шутку. 
От кого ты слышал, что он назвал Божьи глаза составной частью 
тела? Укажи на него, т.к. произносящий такое впадает в неверие. 
Как же часто ты повторяешь: «составное тело, органы и части», 
будто ты пытаешься удержать нас своим ужасным устрашением 
от того, чтобы мы перестали описывать Аллаха теми атрибутами, 
о которых Он сообщил в Коране и поведал Посланник .
Мы не характеризуем Господа телом, как у творений, органами 
или частями. Нет, мы признаём, хоть это и злит тебя, Божьи атри-
буты, которые отрицаете ты и твои проповедники. Мы говорим: 
�Он — Один, Единственный, Самодостаточный, не родил и не был 
рождён, и нет никого равного Ему, Обладающий щедрым ликом. 
Он слышит слухом и видит зрением, освещает небеса и землю, 
как взывал к Нему Посланник: �О Аллах, Ты — свет небес и земли�1.
Кроме того, Пророк  однажды ответил: “Свет. Как я могу уви-
деть Его?!”. 
Ибн Масуд разъяснил: «Свет небес и земли от сияния Его лика»2.

1 Этот хадис приведён в Сахих аль-Бухари (1120, 6385, 7442, 7499), Сахих Мус-
лим (769) и в других сборниках Сунны с цепочкой передачи от Тауса от Ибн 
Аббаса из уст Пророка .

2 Уже упоминалось это высказывание.
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У Божьего света непременно есть освещающее свечение и внеш-
нее проявление, которое в тот день смогут увидеть после снятия 
завесы, как, к примеру, воспринимают глазами солнце и луну  
в этом мире.
Всевышний Аллах установил завесу, не позволяющую смотрящим 
посмотреть на Него в мирской жизни, из милости к ним. Ведь если 
бы Он показался их созданным бренным глазам, то они стали бы 
мелкими частицами, как гора, где стоял Муса. Взоры не выдержа-
ли бы взгляда на Господа, поскольку они предрасположены к ис-
чезновению и не могут вынести взгляда на вечный свет. В Судный 
же день их глаза будут устроены для постоянного существования 
и поэтому смогут смотреть на вечный свет.
Ты привёл толкование Ибн Аббаса по поводу слов Всевышнего 
“ты — у Нас на глазах”: �под Нашей защитой�. И если оно досто-
верно передано от Ибн Аббаса, то подтверждает нашу позицию, 
а не твою. Он говорит: �Мы оберегаем тебя и храним�, т.к. такое 
выражение используется только в отношении обладающих глаза-
ми. Если же ты не знаешь, то скажи, к чему из того, у чего нет глаз, 
можно употребить такую фразу.
В основе слова «каляа — оберегание, защита» обусловлена взгля-
дом. Человек может оберегать и не смотреть визуально. Однако он 
относится к тем, у кого есть глаза. 
То же самое касается и предложения «айнуЛлахи аляйкя — да 
хранит тебя Аллах». Пойми. Мы уже немного объясняли тебе эту 
тему в начале нашей книги. Но ты опять затронул её, нуждаясь  
в ней и злясь на уверовавших в видение Господа в Последней 
жизни. Ты ещё питаешь злобу к тем, кто убеждён в несотворённо-
сти Речи Аллаха.
Затем ты гневно начал обвинять последователей Сунны в невеже-
стве, несмышлености и недальновидности, т.к. они говорят: «Мы 
обязаны сказать: �Коран — несотворённый�». 
Он по своему незнанию причислил неверие к тем, кто не объявля-
ет об этом. Хотя именно он впадает в явное неверие, выдумывая 
то, что не подкреплено шариатским велением и о чём не заводили 
разговор праведные предшественники. 
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Оппонент несправедливо и дерзко выражает самоуверенность по 
своей неразумности и даже клеймит в неверии богобоязненного 
верующего, который не погружается в такие вопросы.
Потом он принялся утверждать, что речь говорящего не называ-
ется произнесённой (возникшей). Мол, последователи Сунны по-
ступают против каждого познавшего суть речи из Корана и Сунны.

Возражаем ему: 
«Всё это запутанные мысли. Всё равно доводы против тебя, по-
скольку ты излагаешь их лишь из досады и раздражённости. На 
зло тебе, (сунниты) не считают речь говорящего возникающей са-
мостоятельно. Мы поняли твой умысел. Т.е. они не считают Слово 
Аллаха созданным возникшим, — ты прав в своём предположе-
нии. У них точное убеждение. Причём, они относят к числу неверу-
ющих тех, кто думает, что Коран сотворён и возник. По-вашему, 
раньше Аллах не обладал «речью», как атрибутом.
По-твоему, праведные предшественники не затрагивали вопрос 
«сотворён Коран или нет?». В начале нашей книги мы уже сооб-
щили тебе, кто именно разъяснял истину в нём из числа предше-
ственников, намного более знающих об Аллахе и Его последнем 
Писании, чем твои образцовые для тебя имамы, например, аль-Ма-
риси, Ибн ас-Сальджи и им подобные.
Ты заверяешь, что сам сторонишься данной темы. На самом деле, 
мы редко встречали человека, превосходящего тебя в наглости 
и бесстыдности. Разве вся твоя книга не наполнена слепыми рас-
суждениями о ней?! Мы не сталкивались с теми, кто выдвигал бы 
более скверные догадки, ужасные трактовки и почти всегда не-
правильные выводы, как ты. В своём увещании ты схож с теми, кто 
побуждает других к благочестию, забывая о самом себе.
По-твоему, последователи Сунны выступают против усвоивших 
разновидности речи, когда ты излагаешь их от себя и от имени  
твоего имама аль-Мариси и ас-Сальджи. Своими толкованиями вы 
искажаете арабский язык, превращая одобряемое в предосуди-
тельное, араба в иностранца, и наоборот. Все они идут вразрез с 
арабским языком, Кораном и Сунной.
Кто твои имамы, осведомлённые, по твоему заверению, в раз-
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новидности речи из Корана и Сунны?! Как только последователи 
Сунны приводят довод из аятов против джахмитов и безбожни-
ков, твои предводители сразу же пытаются отразить их домыс-
лами и бреднями. Теми нелепостями они отвергают каждый 
пророческий достоверный хадис, опровергающий их воззрения.
Они оставили Коран и Сунну на востоке и на западе. К примеру, ты 
льстиво причисляешь себя к той группе людей, притворно приво-
дя фразы, соответствующие Корану и Сунне. Посланник Аллаха  
возвестил: “Хвалящийся тем, чего у него нет, подобен одетому  
в две ненастоящие одежды”1.
Ведь джахмиты имеют знание, не стыкующееся с убеждениями 
сведущих мусульманских предшественников, хоть ты и отрица-
ешь их высказывания и разъяснения. И если кто-то объективно 
рассмотрит такие тексты, то убедится в недопустимости ваших 
толкований, обнаружит ваше невежество, заключённое в абсурд-
ности. 
Какие твои предводители разбираются в речевых оборотах и от-
тенках?! Если ими являются те, от которых ты передал ваши слепые 
идеи, то мы уже раскрыли тебе их противоречивость и несостоя-
тельность, приводящую их к различному безвыходному неверию. 
И кто же те вожаки? — Аль-Мариси, известный джахмитской ере-
сью? Мы уже раскрыли тебе кривизну его фраз. То же самое ка-
сается ас-Сальджи, Дырара2, безбожник, маскирующий часть его 
порочных выражений. Если, по-твоему, они осведомлены и крас-
норечивы в том, что ты передал от их имени, то выражаем перед 
Аллахом нашу отчуждённость от них. Даже песни, причитания и 
собачий лай лучше их сообщаемых умозаключений, абсолютно 
далёких от Корана, Сунны и единогласия учёных мусульманской 
общины.
Неужели ты завидуешь им?! Разве они достигли своими бредовы-
ми идеями истины в какой-то мере или добились высокой степени 
среди исповедующих Ислам и доброй молвы верующих?! Разве 

1 Этот хадис привели аль-Бухари (5219), Муслим (2130) и др. с иснадом от Асма 
бинт Абу Бакра.

2 Дырар ибн ‘Амр из числа лидеров муатазилитов, умер в годы правления 
ар-Рашида. См. «Сияр аалям ан-нубаля» (10/544).
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ты примкнул к ним и решил опираться на их слова, дабы обрести 
мнимый мирской почёт?! 
Ведь некоторых из твоих имамов называют безбожниками, дру-
гих — джахмитами, третьих — щитом джахмизма, подразумевая 
Ибн ас-Сальджи. Да, тебе досталось незавидное наследие!
Кем из них ты надменно гордишься?! Тем, кто считает речь Аллаха 
возникшей и созданной, или же утверждающим: «Божьи имена 
наречены, сотворёны», или же думающим, якобы Пророк  уви-
дел облик Джибриля и воскликнул: «Господи»?! И таких позорных 
воззрений, изложенных тобой, просто множество в твоей книге.
Они, по-твоему, осведомлены в речевых оборотах арабского 
языка и опытны в различении языковых тонкостей?! Мы уже по-
вторяли тебе, что причитания, пение и собачий лай лучше, чем их 
фразы и трактовки.
Затем оппонент, полагая, что завершил разбор хадисов «уподо-
бляющих», начал рассуждать о единобожии посредством логи-
ческих аргументаций. После он привёл о смысле единобожия 
цитаты, чуждые словам знающих мусульман, и мы не находим ни-
чего из них в сообщениях. 
Он пишет: 
«Спроси конкретного человека: «Познал ли ты творения через Ал-
лаха или же узнал о Нём через них?».
Его спрашивают: «Кто твой объект поклонения? Из чего он? Како-
го его описание? На что он похож?».
Затем оппонент дал ответы, далёкие от убеждений учёных преж-
них поколений. Некоторым из них я не нашёл более мягкого 
опровержения, чем отстранение от невежества невежд. Многие 
я разъяснял в начале нашей книги. 
Если из числа мусульман одному Аллаху поклоняется только 
приверженец такой чуши, то получается, по мнению оппонента, 
в общине Мухаммада  нет единобожников. 
Мы уже разъяснили смысл единобожия, где нет никакой путани-
цы. Он выражается в свидетельстве «нет божества, достойного 
поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей». 
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Именно это его значение, слово богобоязненности и надёжная 
рукоять. И кто искренне произносит и соблюдает данное свиде-
тельство, тот поклоняется одному Всевышнему Аллаху, вопреки 
домыслам и интерпретациям оппонента. Именно к такому свиде-
тельству побуждал Пророк Мухаммад  настоятельно побуждал 
своего дядю. Именно оно указывает на веру, исламскую принад-
лежность и единобожие человека.
Горе тебе, оппонент! Разве не ты полагал, что в вопросе едино-
божия допустимо только правильное?! Разве ты не боишься, что 
твои слепые рассуждения приведут тебя к неправильным убе-
ждениям относительно единобожия и повлекут за собой неве-
рие? Почему ты сам не сторонишься философских мыслей в таких 
темах, хотя предостерегаешь других?!
Затем оппонент во второй раз вернулся к разговору об именах 
Всевышнего Аллаха и снова предположил, что они все созданы. 
Мол, имена — выражения, исходящие от произносящего, а вот их 
значения делятся на давние и новые.
В начале нашей книги мы уже разъяснили оппоненту тему Божьих 
имён и привели доказательства из Корана и Сунны. Поэтому не 
хотим повторяться здесь, дабы книга не вышла слишком объём-
ной. 
Но под своей фразой «слова произносящего» он подразумевает, 
что творения дают им начало своим произношением, т.к. по его 
домыслу, Аллах не произносит ничего, в отличие от творений. 
Мол, как только Аллах совершал какие-то действия, рабы нарека-
ли Его именем, связанным с ними. Например, якобы они назвали 
Господа Создателем, когда Он создал, Наделяющим уделом — 
когда Он даровал пропитание и т.д., Владыкой — когда Он со-
творил творения и стал их властелином, вершащим — когда Он 
сделал что-то.
Вот почему они утверждают, якобы одни Божьи имена давние,  
а другие — новые. По их мнению, до создания у Аллаха вообще 
не было имён, будто у неизвестной абстрактной вещи, пока Он не 
создал творения, и они нарекли Его именами. 
По предрассудку джахмитов, Аллах не знал Свои имена до созда-
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ния творений, которые потом придумали Ему их, а Он не возве-
стил о них, и сказал: 
“Я — Аллах, Господь миров” (28:30), 
“Я — Милостивый, Милосердный”, “Я 
— Принимающий покаяния, Проявля-
ющий милость” (2:160).

 َهُ رَّبُ ٱلۡعَٰـلَمِين َّ  ِإنِّٓي َأنَا ٱلل

 َُِّحيم َّۡحمَٰـُن  ٱلر ا هُوَ  ٱلر  ِإلَّ

 َُِّحيم اُب ٱلر وَّ َّ  وََأنَا ٱلت

Они отвергли все Божьи имена наряду с речью. В итоге Джахм 
заявил, что главной его неразберихой служит отрицание речи  
в отношении Всевышнего Аллаха, объяснив: �Если мы отрицаем 
Божью речь, то в свою очередь отрицаем все атрибуты: душу, две 
руки, лик, слух и зрение, поскольку речью обладает только тот,  
у кого есть душа, лик, руки, слух и зрение. Речь присуща лишь тому, 
у кого есть такие качества�.
Джахм и его последователи солгали, отрицая Божью речь, и ока-
зались правы в том, что говорить может только обладающий теми 
атрибутами. Аллах же обладает ими, вопреки нежеланию врагов 
Аллаха, хоть они отчаянно противятся. Нельзя уподоблять Божьи 
атрибуты или пытаться придать им образ. Именно Он поведал о 
Себе, возвестив о Своих именах в ясных аятах Корана, ниспослан-
ном отправленному Посланнику, и охарактеризовал Себя ими.
Слова и атрибуты Господа не сотворены, вопреки воззрениям 
джахмитов. Однако описание Аллаха бывает двух видов. То, чем 
охарактеризовал Себя Он, абсолютно не создано. И то, что Все-
вышний сказал о творениях: небесах и земле, горах и деревьях, 
джиннах и людях и остальных, — Его слова не являются созданны-
ми, в отличие от перечисленных творений.

Оппонент утверждает: 
«Недопустимо использовать «дамир» в отношении Аллаха (т.е. то, 
что в Душе)». Эту глупость сочинил не оппонент. Такую гнусную 
старую фразу произнёс Джахм, порочно истолковав аят 
“Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не 

знаю того, что у Тебя в душе” (5:116).
 تَعۡلَمُ مَا فِي نَۡفسِي وَلَٓا َأعۡلَمُ مَا فِي

 نَۡفِسَك
Он не согласился с тем, что Аллах знал что-то у Себя в Душе (фи 
нафсих) о творениях и их деяниях прежде, чем Он создал их. 
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Джахм упомянул о «дамире (бук. совесть, местоимение)», дабы 
замаскировать свою идею для невежд.
Некоторые учёные возразили Джахму: «Враг Аллаха, ты впал в не-
верие по трём причинам.
Во-первых, ты отрицаешь изначальное знание Всевышнего Аллаха 
обо всём до создания творений и их деяний.
Во-вторых, ты обвинил Мессию (Ису сына Марьм) в невежестве. 
Мол, он сказал о Всевышнем Аллахе то, что якобы неприменимо к 
Нему, упомянув скрытое знание в Душе. Ведь Мессия объявил: «а 
я не знаю того, что у Тебя в душе».
В-третьих, тем самым ты поносишь Пророка Мухаммада , т.к. он 
отправлен в подтверждение правдивости Исы.
Естественно, у Джахма нет ответа.
По предположению Джахма, к Аллаху не применимо выражение 
«у Себя в Душе». Мол, Аллах не знал у себя в душе (фи нафсих) 
что-либо о творениях и их деяниях прежде, чем Он создал их. Это 
главнейший джахмитский принцип в отрицании души и предше-
ствующего знания Господа. Опровержение его предрассудка со-
держится в аяте 
“Ты знаешь то, что у меня в душе, а я 
не знаю того, что у Тебя в душе” (5:116).

  تَعۡلَمُ مَا فِي نَۡفسِي وَلَٓا َأعۡلَمُ مَا فِي

 نَۡفِسَك
Мессия упомянул, что Аллах изначально знает о том, чего ему не 
ведомо. Всевышний Аллах возвестил: 

“Я избрал тебя для Себя” (20:41). “Он 
предписал Себе милость” (6:12).

 َۚۡحمَة َّ   نَۡفِسهِ ٱلر
ٰ
 َكتََب  عَلَى

 ۗهُ نَۡفسَهُۥ َّ  وَُيحَذِّرُكُمُ ٱلل

“Аллах предостерегает вас от Самого 
Себя” (3:28).

 ۗهُ نَۡفسَهُۥ َّ  وَُيحَذِّرُكُمُ ٱلل

Посланник  сказал: “Когда Аллах создал творения, то предпи-
сал Себе Своей рукой: «Моя милость превосходит Мой гнев”.

199 Данный хадис нам сообщил Ахмад ибн Юнус от Суфьяна ас-Са-
ури от аль-А‘мамша от Заквана от Абу Хурайры из уст Пророка 
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1.

200 Нам передал Усман ибн Абу Шейба от Джарира от аль-А‘мам-
ша от Абу Салиха от Абу Хурайры из уст Посланника : «Аллах 
сказал: “Я отношусь к рабу в соответствии с тем, как он 
думает обо Мне. Если он вспоминает обо мне в своей душе,  
Я упоминаю его у Себя в душе. Если же он упоминает обо Мне 
в кругу людей, Я упоминаю о нём среди тех, кто лучше их”»2.

Посланник  поведал, что Аллах упоминает раба у Себя в Душе, 
когда тот вспоминает о Нём в душе, и открыто хвалит его, когда 
тот восхваляет Его публично. Здесь указывается разница между 
внешним и внутренним, явным и скрытым. Если едины по смыслу 
слова Аллаха и Его двух посланников: Исы и Мухаммада, мир им 
обоим, то разве кто-то обратит внимание на утверждения Джах-
ма, аль-Мариси и их единомышленников?! Душа Аллаха является 
Им Самим.
Душа включает в себя все качества и свойства. И если нет души, то 
нет ни особенностей, ни чего-нибудь иного.

201 Нам передал Мухаммад ибн Касир от Суфьяна от Зейда ибн 
Джубайра: «Я слышал, как Абуль-Бахтари остерёг: �Пусть ни-
кто из вас не взывает: �О Аллах, введи меня в источник Тво-
ей милости”, ибо источник Его милости — у Него в душе�»3. 
Абуль-Бахтари отметил, что милость Аллаха присуща Ему Са-
мому. Поэтому Он возвестил: 

“Я едва ли скрываю Час…” (20:15). َأكَادُ ُأۡخفِيهَا

202 Нам сообщил ибн Нумайр от Мухаммада ибн Убайда от Исмаи-
ля ибн Абу Халида пояснение Абу Салиха аль-Ханафи по поводу 
аята “Я едва ли скрываю Час…», т.е. от Самого Себя”4.

И какой мусульманин, услышавший то, о чём поведал Он о Себе,  
и то, что довёл о Нём Посланник , обратит внимание на высказы-
вания джахмитов, кроме несчастного заблудшего?!

1 Этот хадис привели аль-Бухари (7404), Муслим (2751).
2 Этот хадис привели аль-Бухари (7405), Муслим (2675) и др.
3 У этого сообщения хороший иснад.
4 У этого сообщения хороший иснад. Абу Салиха зовут Абдур-Рахманом ибн 

Кейсом аль-Васиты. Он из числа табийинов.
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Если бы оппонент обнародовал такие воззрения в местности по-
мимо региона, где он жил, то мы подумали бы, что его изгнали 
оттуда, а религиозные и набожные мусульмане обходили его сто-
роной.
Горе тебе! Сведущие люди не принимали фетвы Абу Ханифы, не-
соответствующие хадисам, переданным от Пророка , например:
“Покупатель и продавец имеют право отменить сделку до тех 
пор, пока они не разошлись”1.
“Употребление в пищу верблюжьего мяса — причина для совер-
шения малого омовения”2.
… об “извещении о жертвенных верблюдах”3, о “доли, поло-
женной всаднику и пешему”4, о “том, что в случае, когда у нахо-
дящегося в состоянии ихрама нет сандаль, он может надеть 
хуффы”5.
Сюда входят и другие хадисы Пророка , с которыми не стыкуют-
ся мнения, причисляемые критиками Абу Ханифе. Учёные возрази-
ли ему и даже составили целые труды о разъяснении ошибочных 
мнений Абу Ханифы.
А представьте, если кто-то отрицает атрибуты Аллаха, упомяну-
тые в Коране, и отвергает их один за другим, шаг за шагом посред-
ством нелепых аргументаций и предрассудков, противоречащих 
очевидному смыслу аятов и далёких от Сунны и убеждений на-
дёжных учёных. Более того, они смешны и абсурдны! 
И если Абу Ханифа заслуживал такой критики за его фетвы, не со-
ответствующие тем хадисам, то вы тем более заслуживаете её. 
Именно вы отвергаете ниспосланное Аллахом, и вас необходимо 
критиковать в первую очередь. Ведь часть фетв Абу Ханифы под-
держали некоторые знатоки фикха. Вашим же мнениям подражают 

1 Этот хадис привели аль-Бухари (2107) и др. с иснадом от Ибн Умара .
2 Этот хадис привёл Муслим (360) с иснадом от Джабира ибн Самура .
3 Этот хадис привели аль-Бухари (1696) и Муслим (1321) с иснадом от Аиши, да 

будет доволен ею Аллах!
4 Этот хадис привели аль-Бухари (2863) и Муслим (1762) с иснадом от Ибн Ума-

ра .
5 Этот хадис привели аль-Бухари (1841) и Муслим (1178) с иснадом от Ибн Аб-

баса .
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только глупцы, приверженцы нововведений и пристрастий и те, кто 
не признаёт Бога, возвышенного над небесами. Какая же огромная 
разница между вашими бреднями и между ошибочными фетвами 
Абу Ханифы, поскольку впавший в неверие не сравнится с тем, кто 
ошибся, и они не равны в грехе и позоре!
Хвала Всевышнему Аллаху, мы распознали через мерило арабско-
го языка те метафоры, которые еретики избрали, дабы обмануть  
и одурачить невежд. Под предлогом переносных смыслов они от-
рицают истинное значение Божьих атрибутов.
Однако мы подчёркиваем, что в арабском языке редкому смыслу 
не отдаётся предпочтение перед частым значением. Нет, мы учи-
тываем часто употребляемое значение, пока не приведут доказа-
тельство, что подразумевается нечто стороннее. Именно таков 
подход сопряжён со справедливостью и объективностью. Мы не 
должны придавать чуждое значение атрибутам Аллаха, смысл ко-
торых известен и признан среди осведомлённых мусульман, под 
предлогом метафор, выдвигая наперекор словам Аллаха слабые 
доводы и кривые догадки.
Очевидные тексты Корана и хадисов тоже понимаются в общем 
значении, пока толкующий их не приведёт ясное доказательство, 
что в них имеется в виду нечто конкретное. Ведь Всевышний Аллах 
возвестил: “…ниспослано на ясном арабском языке” (26:195). 
Как правило, учёные учитывают самый общий и распространён-
ный среди арабов смысл. И кто неуместно придаёт общему ша-
риатскому тексту конкретный оттенок, тот относится к тем, кто 
цепляется за неоднозначное, желая посеять смуту и добиться не-
правильного толкования, и не стремится идти путём верующих. 
Своей фразой «к Аллаху не применим дамир» Джахм отрицает 
предшествующее знание Аллаха обо всём. О его лжи свидетель-
ствуют аяты и хадисы. Посланник  сказал: �Аллаху ведомо всё о 
творениях ещё до их создания, и они направляются к этому�.

203 Нам сообщил Ну‘айм ибн Хаммад от Абдуль-Азиза ибн Абу Ха-
зима от аль-‘Аля ибн Абдур-Рахмана аль-Хураки от своего отца 
от Абу Хурайры из уст Пророка : «Знание Аллаха извечно опе-
редило Его творение, и они движутся (существуют) в соот-
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ветствии с ним»1.

204 Нам поведал Ну‘айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от 
аль-Авза�и от Раби‘а ибн Язида от Абдуллаха ибн ад-Дайля-
ми от Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-Аса: «Я слышал изрече-
ние посланника Аллаха : “Высохла письменная трость для 
знаний Аллаха”2.

205 Нам передал Ну‘айм ибн Хаммад от Ибн аль-Мубарака от Раба-
ха ибн Язида от Умара ибн Хабиба от аль-Касима ибн Абу Базза 
от Са‘ида ибн Джубайра от Ибн Аббаса, сообщившего слова 
Посланника : “Первой вещью Аллах сотворил письменную 
трость и дал ей распоряжение, и она записала всё, что бу-
дет”3.

Разве письменная трость не записала обо всём согласно пред-
шествующему знанию Аллаха ещё до появления творений и их 
деяний?! Она записала именно по велению Всевышнего Аллаха со-
гласно Его знанию обо всём, что будет, прежде чем это возникло .

 Посланник  поведал: “Аллах записал судьбы обитателей не-
бес и земли за пятьдесят тысяч лет до их сотворения”.

Разве Он не записал это по Своему знанию?! И каков тогда смысл 
упомянутой записи, если, по утверждению заблудших, Он не знал 
о будущем?!

206 Нам сообщил Абдуллах ибн Салих аль-Мисри от ал-Лейса от 
Абу Ханиа Хумайда ибн Ханий от Абу Абдур-Рахмана аль-Хубли 
от Абдуллаха ибн ‘Амра: «Я слышал, как посланник Аллаха  
сказал: “Аллах записал судьбы всего сущего за пятьдесят ты-

1 Этот хадис с хорошим иснадом привёл автор в «Опровержение джахмит-
ских воззрений» (111), ал-Лялякаи в «Разъяснение основ вероучения после-
дователей Сунны» (591).

2 Этот достоверный хадис привели автор в «Опровержение джахмитских воз-
зрений» (112), ат-Тирмизи (2642), имам Ахмад (6644), Абдуллах ибн Ахмад в 
«ас-Сунна» (1172), Ибн Абу Хатим в тафсире (17932), Ибн Абу Асым в «ас-Сун-
на» (241, 243) и др.

3 Этот достоверный хадис привели автор в «Опровержение джахмитских 
воззрений» (118), ат-Табари в своём тафсире (23/526), Абу Я‘аля в «Муснад» 
(2329), Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (108) и др.
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сяч лет до создания небес и земли”1.
Передано много хадисов от Посланника  о предшествующем 
знании Всевышнего Аллаха. Их цитирование затянется надолго, 
если мы приведём их все. Но те, которые мы перечислили, в до-
статочной мере опровергают порочное утверждение Джахма, 
придуманное им о «дамире» по отношению к Аллаху.
Затем оппонент отверг и другие атрибуты Аллаха, упомянутые в 
Коране, и стал спорить об аятах, где говорится о них, дабы запу-
тать невежд касательно их разъяснения. Он затронул некоторые 
Божьи атрибуты, например, Любовь и Ненависть, Гнев, Доволь-
ство и Радость, Негодование и Ярость, Удивление, Желание и 
Волю, чтобы тоже внести трактовки, подобные тем, которыми он 
истолковывал иные атрибуты, как мы уже отмечали. Однако, спу-
тав их с теми, он ничего не написал и не добавил. 
Поскольку оппонент замолчал, мы воздержались от ответа и пере-
дали слова Посланника , противоположные его пагубным идеям. 
Мы обращаем наши жалобы Аллаху по поводу еретиков, побор-
ников ужасных воззрений о Творце, Единственном истинном Боге.
Но ведь Великий Аллах, свят Его лик, возвестил о Своих атрибутах 
в ясных аятах Корана, ещё до того, как приверженцы лжи начали 
отрицать их, и указал на неправдивость их утверждений прежде, 
чем они выдвинули их, и укорил их прежде, чем они изложили их. 
Затем избранный и лучший Его посланник разъяснил священные 
тексты о Божьих атрибутах. 
Нам достаточно того, что упомянул об этом Аллах в Своём послед-
нем Писании, а также повторил и довёл до остальных избранный 
Его посланник. И разве кто-то станет учитывать заблуждениям 
джахмитов, прочитав слова Всевышнего: 
“Поистине, Аллах любит тех, которые 
сражаются на Его пути рядами, будто 
они — прочное строение” (61:4);

هَ ُيحِّبُ ٱلَّذِيَن يُقَٰـتِلُونَ فِي َسبِيلِهِۦ َّ   ِإّنَ ٱلل

٤ ۡرُصوصُُ هُم بُنۡيَٰـٞن مَّ َصّفٗا كََأّنَ

1 Этот достоверный хадис привели Муслим (2653), автор в «Опровержение 
джахмитских воззрений» (119), ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2156), имам Ахмад 
(6579), Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (6138), Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» 
(856) и др.



299

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

“Аллах любит кающихся и любит очи-
щающихся” (2:222); “…Аллах приве-
дёт других людей, которых Он будет 
любить и которые будут любить Его” 
(5:54)?!

وَُيحِّبُ ٰـبِينَ  َّ و َّ ٱلت ُيحِّبُ  هَ  َّ ٱلل ِإّنَ    

 ٱلۡمُتَطَهِّرِيَن ٢٢٢

 ُۥٓ ونَه
ُّ هُۡم وَُيحِب هُ بِقَوٍۡم ُيحِبُّ َّ  فَسَوَۡف يَأۡتِي ٱلل

Всевышний упомянул сразу о Своей любви и любви Своих творе-
ний.
Затем Он различил то, что Ему угодно, и то, что ненавистно, дабы 

люди знали отличие и неодинаковость между ними. Он возвестил: 
“Аллах не любит, когда злословят 
вслух” (4:148). “Он не любит тех, 
кто излишествует” (6:141).“Скверно 
то, что уготовали им их души, ведь 
поэтому Аллах разгневался на них” 
(5:80).

ِٓوءِ مَِن ٱلۡقَوۡل هُ ٱۡلجَۡهرَ بِٱلّسُ َّ ا ُيحِّبُ ٱلل  لَّ

 ١٤١ هُۥ لَا ُيحِّبُ ٱلۡمُسۡرِفِينَ  َّ  ِإن

مَۡت لَهُۡم َأنفُسُهُۡم َأن َسخَِط   لَبِئَۡس مَا قَّدَ

 هُ عَلَۡيهِۡم َّ ٱلل

Затем отдельно упомянул о Своём гневе и о том, что вызывает Его 
ярость: 
“Это — за то, что они последовали за 
тем, что вызвало ярость Аллаха, и воз-
ненавидели то, чем Он доволен” (47:28). 
«Аллах разгневался на них” (48:6).

َ ه َّ مَٓا َأۡسخََط ٱلل بَعُواْ  َّ ٱت هُمُ    ذَٰلَِك بَِأّنَ

 وَكَرِهُواْ رِۡضوَٰنَهُۥ

 هُ عَلَۡيهِۡم َّ  وَغَِضَب ٱلل
Затем Всевышний упомянул о наказании тем, кто разгневал Его: 

“Когда же они разгневали Нас, Мы 
отомстили им и потопили их всех” 
(43:55).

ٓا  ءَاَسفُونَا ٱنتَقَۡمنَا مِۡنهُۡم فََأۡغرَقۡنَٰـهُۡم َّ   لَم

 ٥٥ َأۡجمَعِينَ 

Согласно этим аятам, Он гневается и проявляет ярость из-за че-
го-то ненавистного. Всевышний Аллах сказал: 

“Аллах доволен первыми из мухад-
жиров и ансаров… Они также до-
вольны Им” (9:100). “Однако Аллах 
не пожелал, чтобы они отправились 
в поход, и задержал их” (9:46).

يَن ٱلۡمُهَٰـِجرِ مَِن  لُونَ  ٱۡلَأّوَ ٰـبِقُونَ  وَٱلّسَ   

بِِإۡحسَٰـٍن بَعُوهُم  َّ ٱت وَٱلَّذِيَن   وَٱۡلَأنَصارِ 

 هُ عَۡنهُۡم َّ ضِيَ ٱلل رَّ

 طَهُۡم َّ هُ ٱنۢبِعَاثَهُۡم فَثَب َّ  وَلَٰـِكن كَرِهَ ٱلل

Такие ясные коранические аяты не нуждаются в разъяснении. Их 
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понимают и простые мусульмане, и сведущие, кроме тех отвер-
гающих аяты Аллаха, которые сеют путаницу в кругу слабых про-
стаков.

Джахмиты и подобные заблудшие объявили: 
«Мы признаем все эти аяты, поскольку они упомянуты в Коране и 
ничем не отражаются. Но мы не говорим: �Он любит и проявля-
ет довольство, гневается, выражает в Себе ярость и нежелание. 
Такие атрибуты не присущи Его сущности при всём разнообра-
зии их значений�.
Мол, Его любовь и довольство означает дарование людям благо-
получия и здравости, обильного урожая и спокойствия, а Его гнев 
и ярость — постигаемые их беды и гибель, тягости и невзгоды».
По мнению тех еретиков, под довольством, гневом и яростью Го-
спода подразумеваются те мирские положения и превратности. 
Мол, в действительности Аллах не любит и не проявляет доволь-
ство, не выражает в Себе гнев и нежелание в определённых слу-
чаях.

Отвечаем этим отвергающим аяты Всевышнего Аллаха и отри-
цающим Его атрибуты: 

«С точки зрения правильного арабского и других языков мы не 
сталкивались с более несостоятельным предположением, чем 
ваше утверждение. По-вашему, Божьи угодники из числа послан-
ников, пророков и остальных праведных покорных Ему рабов, ко-
торые претерпевают стеснённости и трудности, мало едят и пьют, 
испытывают страх и преодолевают беды, заслужили гнева и кары 
от Аллаха.
Если же неверующие собирают богатый урожай, имеют крепкое 
здоровье, живут в безопасности и достатке, набивают свой желу-
док запретной пищей и пьют опьяняющие напитки, то, по-вашему, 
они удостоились Его довольства и любви.
Мы не видели более далёкой от истины трактовки, чем ваше тол-
кование!
До нас дошла весть о том, что один из учеников аль-Мариси спро-
сил: «Что ты сделаешь с этими безупречными цепочками передат-
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чиков, которые приводят против нас для опровержения наших 
воззрений и которые невозможно назвать ложными?! Приме-
ром служит сообщения Суфьяна от Мансура от аз-Зухри, а также 
аз-Зухри от Салима, Айюба и Ибн Ауна от Ибн Сирина и ‘Амра ибн 
Динара от Джабира от Пророка , и т.п.».

Аль-Мариси ответил: 
«Не отвергайте их, а иначе вас разоблачат. Однако пустите им 
пыль в глаза посредством толкований. Получается, вы мягко от-
клонитесь от тех сообщений, не в силах жёстко отразить от себя», 
точно как поступил оппонент.
Мы приведём ему некоторые хадисы, переданные в данной теме, 
о Божьих атрибутах: любви, гневе, ярости, нежелании и так далее.

207 Нам сообщил Мухаммад ибн Касир аль-Абди от Хаммама от 
Катады от Анаса ибн Малика от Убада ибн ас-Самита из уст Про-
рока : “Кто желает встречи с Аллахом, с тем Он тоже же-
лает встречи, а кто не желает её, с тем Он тоже не хочет 
встречи”1.

Посланник  упомянул нежелание Творца и нежелание творения.

208 Нам сообщил Мусаддад от Яхьи аль-Каттана от Закарийи 
ибн Абу Зайида от Амира аш-Шааби от Шурайха ибн Ханиа от 
Аиши из уст посланника Аллаха : “Кто желает встречи с 
Аллахом, с тем Он тоже желает встречи, а кто не желает 
её, с тем Он тоже не хочет встречи. Смерть же наступа-
ет прежде её”2.

209 Нам поведал ‘‘Амр ибн ‘Аун аль-Васиты от Халида ибн Абдулла-
ха от Сухайля ибн Абу Салиха от своего отца от Абу Хурайры: 
«Посланник Аллаха  сказал: “Если Аллах полюбил какого-то 
раба, то зовёт Джибриля и говорит: “Я люблю такого-то (по 
имени), и вы полюбите его”. И тогда к нему проявляют лю-
бовь обитатели небес. Затем ему помещается доброе распо-
ложение (людей) на земле. Если же Он возненавидел какого-то 
раба, то зовёт Джибриля и говорит: “Я питаю ненависть  

1 Этот хадис привели аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат» (1056), аль-Бухари 
(6507) и Муслим (2683).

2 Этот хадис привели Муслим (2684), аль-Хумайди (227) и др.



302

Имам Усман ибн Са‘ид ад-Дарими

к такому-то, и вы возненавидьте его”. И ему помещается не-
приязнь на земле»1.

210 Нам сообщил Мухаммад ибн Касир изречение Суфьяна: «Если 
Аллах полюбил какого-то раба, то не питает к нему ненави-
сти. Если возненавидел, то не любит его. И даже человек, по-
клоняющийся идолам, является рабом Аллаха»2.

211 Нам передал Мусаддад от Яхьи от Ибн Джурайджа напрямую от 
Ибн Мулейка от Аиши из уст Посланника : “Самый ненавист-
ный человек перед Аллахом — непримиримый спорщик”3.

212 Нам сообщил Закария ибн Нафиа ар-Рамли от Нафиа ибн Умара 
аль-Джумахи от Бишра ибн Асыма ас-Сакафи от своего отца от 
Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-Аса: «Посланник Аллаха  возве-
стил: “Поистине, Всевышний Аллах ненавидит краснобая, ко-
торый болтает своим языком подобно корове”»4.

213 Нам передал Али ибн аль-Мадини от Му‘аза ибн Хишама от сво-
его отца от Катады от Абдуллаха ибн Бурайды от своего отца 
из уст посланника Аллаха : “Не называйте лицемера господи-
ном, потому что если вы будете считать его господином, вы 
навлечёте на себя гнев Всевышнего Господа”5.

214 Нам сообщил Мухаммад ибн Касир от Шу‘ба от ‘Амра ибн Мур-
ра от Абдуллаха ибн аль-Хариса от Абу Касира от Абдуллаха 
ибн ‘Амра: «Некий мужчина задал вопрос: �Посланник Алла-
ха! Какая хиджра лучше?�. Он ответил: �Оставление тобой 
того, что ненавистно твоему Господу�»6.

215 Нам поведал Муса ибн Исмаиль от Хаммада ибн Саляма от �Ата 
ибн ас-Саиба от Мурра аль-Хамдани от Абдуллаха ибн Масуда 

1 Этот хадис привели Муслим (2637), ат-Тирмизи (3161), аль-Бухари (7485) и др.
2 Данное сообщение с надёжной цепочкой передатчиков привёл Абу Ну‘айм 

в «аль-Хилья» (7/29).
3 Этот хадис привели аль-Бухари (7188) и Муслим (2668).
4 Этот достоверный хадис привели Абу Дауд (5005), ат-Тирмизи (2853), Ахмад 

(6543) и др.
5 Этот достоверный хадис привели аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (760), 

Абу Дауд (4977), Ахмад (22939) и др.
6 Этот хадис привели ан-Насаи (7/144), Ахмад (7487), ат-Таялиси (2386) и дру-

гие, с цепочкой достойных доверия передатчиков.
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из уст посланника Аллаха : “Наш Господь удивляется двум: 
мусульманину, который встал с тёплой постели на молитву 
среди спящих домочадцев и жителей его района, и мусульма-
нину, который сражался на пути Аллаха, пока не отступил 
(с войском), потерпев поражение. Он знал, что ему будет, 
если бежит с поля боя, и что ему полагается, если вернётся, 
затем он возвратился и снова пустился в сражение, пока не 
пролилась его кровь”1.

216 Нам сообщил Саллям ибн Сулейман аль-Мадаини от Шу‘бы 
от Мухаммада ибн Зияда от Абу Хурайры из уст Пророка : 
“Наш Господь удивляется теми, кого привели в цепях, и по-
том Он ввёл их в Рай”2.

217 Нам передал Мусаддад от Яхьи от Суфьяна от Абу Исхака от 
Али ибн Раби‘а: «Однажды он шёл следом за Али , и тот рас-
сказал ему: �Как-то раз я шёл за Пророком , и он возвестил: 
“Господь (или наш Господь) удивляется, когда раб произно-
сит мольбу: �Пречист Ты! Нет божества, достойного покло-
нения, кроме Тебя. Я поступил несправедливо к себе. Прости 
меня, ибо никто не прощает грехи, кроме Тебя!”»3.

218 Нам сообщил ат-Таялиси Абуль-Валид от Убайдуллаха ибн Ий-
яда ибн Лякыта от Ийяда от аль-Бара из уст посланника Аллаха 
: “Что вы скажите о радости человека, верховая верблюди-
ца которого вырвалась и убежала от него, и теперь тащит 
свой повод по пустынной земле, где нет ни съедобной расти-
тельности, ни воды, а на ней лежат запасы пищи и питья? Он 
долго искал её, пока не устал окончательно. Вдруг верблюди-
ца проходила мимо пня дерева и зацепилась поводом. Позже 
он неожиданно нашёл её, зацепившуюся о пень”. Мы отве-
тили: “Его радость невероятно сильная, посланник Аллаха”. 
Пророк добавил: “Клянусь Аллахом, Аллах сильнее радуется 

1 Этот хадис привели Абу Дауд (2536), Ахмад (3949), Ибн Абу Шейба  
в «аль-Муснаде» (385), Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (569), Абу Я‘ля (5272), Абу 
Ну‘айм в «аль-Хилья» (4/167) и др.

2 Этот хадис привели аль-Бухари (3010) и Ахмад (9889).
3 Этот хадис привели Абу Дауд (2602), ат-Тирмизи (3446), ат-Таялиси (134), Аб-

дур-Раззак в тафсире (3/165), Ахмад (753) и др.
 Моё примечание: «Данный хадис со всеми его путями передачи достигает 

хорошей степени достоверности, по меньшей мере. Аллаху ведомо лучше».
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покаянию Своего раба, чем любой из вас, кто натыкается на 
свою верблюдицу, которую он обнаружил после долгих поис-
ков в пустынной местности”»1. 

219 Нам сообщил Яхья аль-Химмани от Шарика от Симака от ан-Ну-
амана ибн Башира, что посланника Аллаха  сказал “Господь, 
всеблаг Он и возвышен, больше радуется покаянию любого из 
вас, чем человек, который находится в пустыне с верховой 
верблюдицей, несущей провизию и вещи. Вскоре он уложил её 
для отдыха, а сам закрыл глаза и заснул. Когда он проснулся, 
верблюдица уже ушла. Поднявшись на высокий холм и посмо-
трев, он не ничего не увидел. Потом спустился и поискал во-
круг, но опять ничего не увидел. 

 Затем воскликнул: “Я непременно вернусь к месту, где спал,  
и буду ждать до самой смерти!”.

 Он возвратился, закрыл глаза от дремоты и снова заснул. Про-
снувшись, он обнаружил свою верблюдицу стоящей над его го-
ловой”.

 Пророк  отметил: “Аллах больше радуется покаянию любо-
го из вас, чем тот владелец верблюдицы в момент, когда он её 
нашёл”»2.

220 Нам передал Абдуллах ибн Салих от ал-Лейса ибн Са‘д от Са‘и-
да ибн Абу Са‘ида аль-Макбури от Абу Убайды от Са‘ида ибн 
Ясара из уст Абу Хурайры: «Посланник Аллаха  возвестил: 
“Когда какой-то мусульманин совершает омовение лучшим 
и полным образом, а затем приходит в мечеть с намерением 
лишь помолиться в ней, то Аллах радуется, как испытыва-
ет весёлое чувство приехавший домой после долгого отсут-
ствия”»3.

221 Нам поведал Абдуллах ибн Салих от ал-Лейса от Хишама ибн 
Са‘да от Зейда ибн Асляма от Ата ибн Ясара от Абдуллаха ибн 
‘Амра из уст посланника Аллаха : “Пророк Нух (мир ему) об-
ратился к своему сыну: “Я завещаю тебе (произносить) два 
выражения, ибо я видел, как им радуется Аллах, и праведные 

1 Этот хадис привели Ахмад (18492), Муслим (2746) и др.
2 Этот хадис привели Ахмад (18423), Муслим (2745) и др.
3 Этот слабый хадис привели Ахмад (8487, 8065), Ибн Хузайма в своём сбор-

нике «Сахих» (1491), Ахмад (8350), Ибн Маджах (800).
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Его творения. Я видел, что они часто восходят к Нему, а имен-
но: “субхана Аллахи ва бихамдих — слава Аллаху и хвала Ему”  
и “ля иляха илля Аллах — нет божества, достойного поклоне-
ния, кроме Аллаха”.

 Что касается двух вещей, которые я запрещаю тебе, то  
я видел, что они ненавистны Аллаху и Его праведным рабам,  
а именно: высокомерие (гордыня и т.п.) и многобожие”.

 Я спросил: “Посланник Аллаха, если я надену красивую одежду, 
то относится ли это к высокомерию?”. Он ответил: “Нет, 
ибо Аллах любит красоту”»1.

В данной теме намного больше хадисов, чем упомянутых нами. 
Мы не привели их все во избежание пространности. Приведённые 
нами тексты явно разоблачают замаскированные и приукрашен-
ные оппонентом речи, которые он хитро изложил, скрыв имена 
своих шейхов. Он думает, что одурачит своей скрытостью тех, кто 
не вникает в суть и не понимает ничего. 
Мы ограничимся малым количеством примеров, свидетельствую-
щих о главной радости.
Оппонент не переставал тайком поднимать шум вокруг Корана, 
пока он сам не снял маску со своего лица и не сбросил накидку 
стыдливости, и уже открыто счёл Коран сотворённым. Мол, кто 
называет его несотворённым, тот впадает в неверие. Тем самым 
он не оставил никому никаких объяснений и интерпретаций. 
По мнению оппонента, мусульманин, убеждённый в несотворён-
ности Корана является неверующим, а считающий его созданным 
— праведным верующим, следующим истине.
Когда мы раскрывали людям его умысел, а написанные им фразы 
послужили доводом против него, он начал сожалеть, что выдал 
себя. Позже оппонент заявил, якобы он обвинил в неверии только 
тех, кто представляет Божью речь произносимой ртом и языком. 
Мол, остальным задают вопрос о Божьей речи. Если они утвер-
ждают о рте и языке, то несомненно впадают в неверие. Если же 

1 Этот хадис достоверный. Его привели ат-Табарани в «ад-Дуа» (1714), имам 
Ахмад (6583, 7101), аль-Бухари «адб-Адаб аль-Муфрад» (548), Ибн Касир в 
своей книге «Тарих» (1/119), аль-Баззар (2998, 3069). Его сочли достоверным 
Ибн Касир, аль-Альбани в «ас-Сахиха» (134) и аль-Арнаут. — Ред.
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воздерживаются от ответа и не говорят об устах, то проявляют 
невежество, не заслуживающее оправдания.

Мы возражаем этому аргументирующему свою уловку абсурд-
ным заблуждением: 

«От тебя вырвались прежние слова без всякого толкования и не 
в присутствии тех, кто якобы представляет Божью речь произно-
симой ртом и языком. Или же ты можешь показать на кого-либо 
из творений Аллаха, кто имеет такое представление? Сегодня ты 
хватаешься за своё пояснение для утайки и отговорки перед неве-
ждами, дабы они не разглядели твой умысел.
Хоть они и ошибаются, и не могут разглядеть вложенной тобой 
смысл, зато мы стопроцентно распознаём его порочность. Если 
бы допускалось твоё пояснение, то любой безбожник и джахмит 
нагло объявлял бы: «кто считает Коран Словом Аллаха, тот — не-
верующий». И когда обрушивался бы поток осуждений и порица-
ний за такое утверждение, он увиливал бы, мол, он подразумевал 
тех, которые причисляют Ему рот и язык. Хотя не может указать на 
кого-либо из рода праотца Адама, кто поступает так.
Конечно, оппонент не добился своей уловкой извинения у людей. 
Более того, он утвердил своё пояснение и настоял на идее о мни-
мом сотворении Корана. Ведь он пишет: «Тем, кто говорит: «Коран 
— несотворённое Слово Аллаха», задают вопрос о Божьей речи? 
Если они утверждают о рте и языке, то несомненно впадают в не-
верие. Если же воздерживаются от ответа и не говорят об устах, 
то проявляют невежество, не заслуживающее оправдания.
По его предположению, речь может проявляться лишь через рот  
и язык, выход из полости. И кто не осознаёт этого, тот, по мнению 
оппонента, невежественный. 
По его логике, Коран — людские речи, исходящие из созданных 
полостей, языков и ртов. Аллах бесконечно выше таких измыш-
лений. Ведь Коран является Словом Великого Владыки, и с ним 
сошёл верный ангел Джибриль на сердце лучшего человека, да 
благословит их обоих Аллах столько раз, сколько насчитывается 
минувших поколений, частиц земли и песчинок, листьев на дере-
вьях.
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Затем оппонент составил комментарий, пытаясь выкрутиться 
из-за написанного им раньше. Некоторые предыдущие заблужде-
ния он признал, а другие отверг. Он хотел сгладить свои грубые 
ошибки перед простонародьем, но не добился этого, а преподнёс 
против себя очередной довод. Его аргументация, изложенная им 
в книге, оказалась более ужасной.
И чем больше человек аргументирует ложную идею, тем отчёт-
ливее видна кривизна и тем сильнее раскрываются внутренние 
мотивы. 
Оппонент утверждает: «Называющий Коран сотворённым привер-
жен ереси, а называющий его не созданным, подразумевая, что 
им является сам Аллах, впадает в неверие. Кто не считает его 
Аллахом, тот прав. Затем если он говорит после такой право-
ты: �Коран не сотворён�, то своими словами выражает неве-
жество�. Если же он думает, что аяты исходили из тела или 
представляют собой часть от Него�, то становится неверую-
щим».
Он пишет: «Речь не является произносящим её, а слова — говоря-
щим. Коран, читаемые аяты и чтец имеют отдельное значение».

Мы возражаем: 
«Своим последним примечанием ты не достиг оправдания и рас-
каяния в заблуждении. Нет, ты хитро и обманно утвердил мысль 
о мнимом сотворении Корана, облёк истину ложью и перемешал 
всё. Хоть ты и одурачил непонимающих простаков частью фаль-
ши, пуская пыль в глаза, мы по воле Аллаха обратим их внимание 
и вразумим.
Твоя фраза �Речь не является произносящим её, а слова — гово-
рящим� — в этом не сомневается ни араб, ни кто-то другой, т.к. 
она непременно исходит от произносящего её.
А вот твоя фраза �Прав думающий, что Коран — не Аллах� под-
тверждает твоё мнение о мнимом его сотворении, поскольку всё, 
что помимо Аллаха, сотворено, по-вашему, и нашему убеждению.
После ты написал, настаивая: �Кто называет Коран несотворён-
ным, тот выражает невежество�, а один раз ты сделал вывод: 
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�становится неверующим�. Разве есть более весомый факт, 
свидетельствующий о твоей мысли о сотворённости Корана, чем 
этот?! 
Потом ты схитрил, прокомментировав: �Называющий его со-
творённым привержен ереси�, обманывая и дурача тем самым 
простаков, не вникающих в суть. Ведь, по-твоему, если кто-то го-
ворит: �Коран не сотворён�, то он — невежественный неверую-
щий�, а те, кто говорит: �…создан�, — сведущий верующий.
Твоё выражение �еретик� не стыкуется с вашим мышлением. Од-
нако ты хочешь угодить наивным в своём кругу.
Ты утверждаешь: �кто думает, что аяты выходили из тела, впадает 
в неверие�. Такое вообще недопустимо. Неужели ты слышал, что 
кто-то говорил подобное. И мы нисколько не сомневаемся, что 
Коран исходит от Аллаха, всеблаг Он и возвышен, а не от кого-ли-
бо помимо Него.
Упоминание тела, рта и языка — чушь и чрезмерность, чуждые 
нам. В нашей религии нет места для таких рассуждений. Никто не 
испытывает сомнений в том, что речь исходит от произносящего 
её.
Твоя фраза �часть от Него� тоже из разряда опасной чрезмер-
ности. Мы не видели никого, кто приписывал Ему части и органы. 
Аллах бесконечно выше таких описаний. Речь — атрибут говоря-
щего, и она не подобна лику и рукам, слуху и зрению. Речь Творца 
и творений не подобна остальным атрибутам.
В начале книги мы уже разъясняли тебе данную тему в достаточ-
ной мере по воле Аллаха.
Ты обвиняешь в неверии тех, кто якобы считает Коран Аллахом. 
Лично мы не говорим ничего такого. Это абсурдно. Мы должны 
сказать: �Всё, что помимо Аллаха, сотворено�, и вы тоже должны.
Коран — Речь Аллаха и один из Его атрибутов. Он произнёс его, как 
пожелал. Аллах со Своей речью, Своим знанием, могуществом, 
владычеством и остальными Своими атрибутами не сотворён. Он, 
как подобает Его совершенству, на Своём Троне.
Что касается твоей фразы �чтение, чтец и читаемое имеют отдель-
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ное значение�, то это часто обсуждают сторонники направлений, 
спорящие о сущности слышимых аятов (ляфзиты)1. Нам не ведо-
мо, откуда ты черпаешь такую информацию и почему слепо затра-
гиваешь?
Ты порой джахмит, иной раз — вакыфит, иногда — ляфзит. Если 
бы не опасение, что наша книга получится слишком объёмной, то 
мы объяснили тебе особенности чтецов, чтения и читаемого. Од-
нако я уже и так много и долго объясняю разные вопросы. При-
чём я перешагнул через некоторые твои домыслы, на многие из 
которых вообще не нужно отвечать. Пояснённые нами аспекты 
указывают на остальные. И только Аллах направляет к истине,  
о которой мы написали или нет.
Знайте, что я никогда не видел книги, где собрано столько джах-
митских аргументаций и пагубных воззрений, разрывающих все 
узы с Исламом, сколько содержится в книге, причисляемой этому 
оппоненту. Если бы я мог, то не отвечал бы на заключённые в ней 
абсурдные идеи, цитируя их. Но я опасался, что мусульмане, спо-
собные хоть немного разъяснять истину, находящиеся в мест-
ности, где обнародуются воззрения джахмитов, возможно не 
опровергнут их и не возразят публично джахмитским проповед-
никам, и не встанут на защиту религии Всевышнего Аллаха и не-
осведомлённого населения: слабых мужчин, женщин и детей. Это 
может привести к тому, что они впадут в заблуждение, обольстят-
ся или засомневаются в Аллахе и Его атрибутах. 
Если вы принимаете изложенные нами доводы, то мы желаем 
вам добра, отражая от Ислама всякие примеси. Если же кто-то 
не принимает их, пусть проявит доброжелательность к себе, 
своей семье и своим братьям по исламской вере, сопоставит их 
с убеждениями оставшихся учёных Хиджаза и Ирака, прежних 
знатоков Хорасана, дабы укоренилось у него наше искренне на-
ставление. Пусть осознает вероломство этого оппонента по от-
ношению к исламской религии и исповедующих её. Ведь он ввёл 
сквернейшие новшества и выдвинул ужаснейшие еретические 
взгляды. Думаю, если те, в среде которых безбожники посеяли 
1 Т.е. еретики, которые говорят: «Моё произношение Корана создано». — 

Ред.
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такие воззрения, закроют на них глаза, не опровергнут и не осу-
дят серьёзно, то Аллах подвергнет их наказанию, или изменит их 
внешности, или заставит землю поглотить их, или нашлёт на них 
гибель. Ведь простой народ очень часто устремляется к тому, что 
влечёт за собой беды. Посланник Аллаха  возвестил: “В моей об-
щине произойдёт изменение внешностей (нрава и т.п.), среди 
кадаритов и безбожников”.

222 Нам сообщил Яхья аль-Химмани от Ибн аль-Мубарака от Хайвы 
ибн Шурайха от Абу Сахра Хумайда ибн Зияда от Нафиа от Ибн 
Умара из уст посланника Аллаха : “В моей общине произой-
дёт изменение внешностей (нрава и т.д.), среди кадаритов 
и безбожников”1.

По нашей оценке, джахмизм занимает большое место в безбо-
жии. Джахмитам даётся время для покаяния. И если они не от-
кажутся от своих порочных взглядов, то заслуживают казни. В 
начале нашей книги мы уже затрагивали тему о такой казни.  К 
примеру, по мнению Умара ибн Абдуль-Азиза, даже кадаритам 
предоставляют время для покаяния, и тем более джахмитам и 
подобным еретикам.

223 Нам передал аль-Каанаби от Малика ибн Анаса от своего дяди 
Абу Сухайля: «Однажды я шёл вместе с Умаром ибн Абдуль-А-
зизом и он спросил меня: �Каково твоё суждение о тех кадари-
тах?�. Я ответил: �Я считаю, что тебе нужно предоставить 
им время для покаяния. Если они не покаются, тебе необходи-
мо вынести решение об их казни�. Умар добавил: �Такова моя 
позиция�. Аль-Каанаби, и Малик тоже, сказал: �Такова моя по-
зиция�»2.

224 Нам сообщил Мухаммад ибн Усман ат-Танухи от Са‘ида ибн Ба-
шира от Катады от Саида ибн Джубайра: «Иудеи спросили Про-
рока : �Каково происхождение твоего Господа?�. И тогда 
Аллах ниспослал полностью суру 

1 Этот недостоверный хадис привели ат-Тирмизи (2153, 2152), Ибн Маджах 
(4061), Ахмад (5867) и др.

2 Это достоверное сообщение привели Малик в «аль-Муватта» (1631), Ибн Абу 
Асым в «ас-Сунна» (199), аль-Халляль в «ас-Сунна» (876) и др.
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�Скажи: �Он — Аллах Единственный, 
Аллах Самодостаточный. Он не родил 
и не был рождён, и нет никого равного 
Ему� (112:1–4)»1.

ُ مَد هُ ٱلّصَ َّ ١ ٱلل هُ َأحَدٌ  َّ  قُۡل هُوَ ٱلل

وَلَمۡ يَكُن ٣ َلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ لَمۡ ي ٢  

 ٤ لَّهُۥ ُكفُوًا َأحَدُۢ

225 Нам поведал Муса ибн Исмаиль от Абу Хиляля ар-Расиби: «Убай-
дуллах ибн Раваха спросил аль-Хасана: �Ты характеризуешь 
своего Господа атрибутами?�. Он ответил: �Да, без уподобле-
ния и без придания образа�»2.

226 Нам сообщил Саллям ибн Сулейман аль-Мадаини от Шу‘бы от 
Абу Дж‘амра изречение Ибн Аббаса : «Аллаху нет подоб-
ных»3.

Мы говорим, как и Ибн Аббас : «Никто не подобен Аллаху и не 
схож с Ним, и Его атрибуты не подобны свойствам творений. Он 
— Самый великий, Создатель вещей, совершенный, освещающий 
небеса и землю.
По предрассудку джахмитов, “никто не подобен Ему”, т.е. во-
обще исключают Его сущность, и конечно же, подобие. Мол, Его 
атрибуты ничего не значат.
Об их пагубном утверждении свидетельствуют нелепые и суевер-
ные толкования, придуманные ими для отрицания Божьих атрибу-
тов. Они избрали аят Всевышнего “Нет никого подобного Ему...” 
(42:11) средством для обмана невежд, дабы распространить среди 
них через такое заблуждение истинные слова, в которые они вкла-
дывают ложный смысл. Хоть глупцы и не вникают в их фразы и 
воззрения, зато знатоки Ислама полностью знают об их порочной 
сути. 
Завершилось написание данной книги. Хвала Аллаху, Властелину, 
Щедрому, Дарующему, Принимающему покаяния. Хвала Аллаху, 
1 Этот достоверный хадис привёл ат-Табари в своём тафсире (24/729), хоть 

некоторые учёные и сочли его слабым.
2 Эту слабую историю привели автор в «ар-Радд аля аль-джахмийя» (10), Аб-

дуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (499, 1132), аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сы-
фат» (617).

3 Это достоверное сообщение привели Ибн Абу Дауд в книге «аль-Масахиф» 
(1/195, 196), Ибн Абу Хатим в своём тафсире (1/244), ат-Табари в своём тафси-
ре (2/600).
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Господу миров!
Множественный мир и благословение нашему Пророку Мухам-
маду, его семейству и сподвижникам!
Переписывание книги «ан-Накд аль-имама Абу Са‘ида аля аль-Ма-
риси» завершилось в месяц джумада аль-ахыр 735 года по хиджре 
в школе ад-Дыяйия (да смилуется Аллах над её завещателем), не-
далеко от горы Касиюн в Дамаске. 
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УКАЗАТЕЛЬ АЯТОВ КОРАНА,  
УПОМИНАЕМЫХ В СООБЩЕНИЯХ

(1:2–3)  49
(2:15)  96
(2:23)  180
(2:31–33)  52
(2:55)  119, 120
(2:66)  78
(2:97)  78
(2:115)  67, 244, 247, 262
(2:116)  100
(2:160)  292
(2:174)  42, 56
(2:196)  75
(2:210)  67, 108, 110, 

232, 235
(2:222)  68, 299
(2:237)  79
(2:253)  56
(3:2–3)  49
(3:26)  81
(3:28)  68, 293
(3:55)  72, 149, 165
(3:59)  95
(3:77)  68, 70, 142, 236
(3:143)  57, 60, 61
(3:181)  70
(4:56)  264
(4:58)  98, 103, 107
(4:148)  299
(4:153)  119
(4:157)  129
(4:163)  236
(4:164)  42, 56, 142
(5:54)  299

(5:64)  67, 80, 81, 95, 
100, 252

(5:73)  100
(5:80)  299
(5:116)  68, 292, 293
(6:12)  293
(6:18)  165
(6:25)  180
(6:30)  118
(6:61)  149, 150
(6:64)  91
(6:65)  248
(6:76)  115
(6:103)  56, 60, 118, 119, 

120, 253, 257, 265, 
281, 283

(6/103)  119, 120
(6:141)  299
(6:158)  108, 118, 233
(7:12)  80, 87
(7:54)  153
(7:195)  99
(7:198)  101
(7:206)  171
(8:31)  180
(8:44)  128
(9:46)  299
(9:100)  204, 229, 299
(9:104)  89
(9:105)  70
(10:2)  131
(10:26)  246, 248, 250
(11:7)  146, 157

(11:37)  98, 285
(12:82)  233
(13:1)  106
(13:2)  159
(14:35)  196
(14:40–41)  11
(14:48)  113
(15:33)  80
(16:20–21)  115
(16:26)  108, 109, 111
(16:33)  233
(16:40)  80, 230, 231
(16:50)  72, 149, 173
(16:91)  196
(19:1)  50, 51
(19:42)  99
(20:5)  47, 68, 72, 145, 

149, 152, 173
(20:12)  187, 193
(20:14)  183, 203
(20:15)  294
(20:39)  70, 98, 285
(20:41)  293
(20:46)  69, 100
(21:25)  187, 193
(21:34)  285
(21:104)  122
(21:112)  45
(22:75)  96, 100
(23:12–14)  76
(23:86)  147
(23:116)  147
(25:22)  119
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(25:25)  110, 112
(25:45)  283
(25:74)  196
(26:15)  70
(26:84)  196
(26:85)  197
(26:195)  296
(26:218–219)  70
(27:6)  49
(27:88)  75
(28:7)  196
(28:30)  48, 51, 187, 193, 

292
(28:38)  187
(28:88)  67, 143, 244, 

246, 247
(30:19)  90
(32:4)  47
(32:7 — 9)  75
(32:12)  118, 128
(32:13)  132, 133
(33:42)  45
(34:23)  56
(34:46)  78
(35:10)  72, 149, 165, 249
(35:14)  101
(37:180)  190
(38:7)  163
(38:45)  93
(38:75)  67, 74, 81, 92
(39:1)  49
(39:30)  285
(39:36–37)  95
(39:56)  277
(39:67)  67, 84, 88, 121, 

123
(39:75)  146
(40:7)  68, 146
(40:64)  75
(40:67)  75
(40:84–85)  201
(41:2)  49

(41:11)  158
(41:42)  11, 49
(42:11)  67, 100, 258, 311
(42:51)  265
(42:52)  195, 197
(43:1–3)  195
(43:19)  197
(43:28)  195
(43:55)  299
(47:28)  299
(48:6)  299
(48:10)  67, 81, 241, 244
(49:1)  82
(50:30)  132
(52:48)  67, 70, 285
(53:23)  45
(53:43)  271
(54:13–14)  98
(54:14)  70
(54:27)  190, 245, 246, 

247
(56:85)  151
(57:1)  45
(57:27)  196
(57:29)  79, 81
(58:1)  70, 103
(58:7)  148
(59:2)  108, 109
(59:10)  196
(59:24)  45
(60:5)  196
(61:4)  298
(65:2)  196
(67:1)  79, 82
(67:16)  72, 149, 165, 173
(69:11–12)  196
(69:13–29)  110
(69:17)  68, 146, 160
(70:2–4)  149
(70:3–4)  165
(74:25)  163, 179, 180, 

185, 192

(74:26)  180
(74:30–31)  133
(75:22–23)  43, 56, 59, 

120, 142, 236, 279, 
280, 281, 283

(76:9)  247
(79:24)  48, 187, 193, 257
(81:20–21)  164
(83:15)  30, 63, 261, 284
(83:18)  120
(85:15)  147
(87:1)  45
(89:21–22)  110
(89:22)  68, 232
(92:20)  245, 247
(95:4)  76
(105:1)  282, 283
(112:1–4)  311
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН, КЛИЧЕК И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А
Абан ибн Язид аль-Аттар  134, 165
Абдуль-Азиз ибн Абу Хазим  82
Абдуль-Вахид ибн Зияд  87
Абдуль-Гаффар ибн Дауд аль-Хар-

рани  12
Абдуль-Хамид ибн Бихрам  125
Абдур-Рахман  9, 10, 18, 34, 37, 44, 

126, 130, 141, 201
Абдур-Рахман ибн Абу Лейля  249
Абдур-Рахман ибн Ауф  51
Абдур-Рахман ибн Ганм  175
Абдур-Рахман ибн Махди  9, 141
Абдур-Рахман ибн Мухаммад ибн 

Хабиб ибн Абу Хабиб  200
Абдур-Рахман ибн Сабит  88
Абдур-Рахман ибн Язид ибн Джа-

бир  91, 124
Абдур-Рахман ибн Яхья ибн 

Исмаил ибн Убейдуллах, 
Махбуб ибн Муса аль-Фарра  12

Абдур-Рахман ибн Махди  10, 239
Абдус-Салям Абуль-Джалиль  107
Абдус-Салям ибн Абдуль-Карим  4
Абду ибн Хумайда  87
Абдуллах ибн Абдуллах ибн Абу 

Мулейка  177
Абдуллах ибн Абуль-Хузайль  273
Абдуллах ибн ад-Дайлями  297
Абдуллах ибн аль-Мухарик  249
Абдуллах ибн аль-Харис  55, 302

Абдуллах ибн аль-Харис ибн Нау-
фаль  87

Абдуллах ибн Амр  82, 85, 86, 124, 
175, 177, 210, 211, 216, 221, 254, 
272, 297, 302, 304

Абдуллах ибн ас-Сайиб  89
Абдуллах ибн Бакр ас-Сахми  157
Абдуллах ибн Бурайд  139, 302
Абдуллах ибн Динар  106
Абдуллах ибн Раджа  14, 140, 249
Абдуллах ибн Салих Абу Салих  

аль-Мисри 12, 50, 62, 84, 86, 104, 
112, 125, 135, 144, 155, 175, 211, 
229, 266, 272, 297, 304

Абдуллах ибн Сулейман  104
Абдуллах ибн Умайр  159
Абдуллах ибн Умар  105, 106, 158, 

215
Абдуллах ибн Усман ибн Хусайм  

177
Абдуллах ибн Халиф  9, 140, 141
Абдуллах ибн Шакык  119
Абдуллах ибн Аббас  213
Абдуллах ибн Абу Шейба  131, 138, 

157, 176, 250
Абейд аль-Муктиб  261, 265
Абейдуллах ибн Миксам  82
Абида  123
Абу Абдур-Рахман аль-Мукри  103
Абу Абдур-Рахман аль-Хубли  124, 

297
Абу Абдур-Рахман Абдуллах ибн 
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Ахмад ибн Ханбаль  9, 141
Абу Абдуллах аль-Халяль  14
Абу Абдуллах Мухаммад ибн 

Исхак аль-Кураши  13
Абу Авана  87, 157
Абу ад-Дарда  175
Абу ад-Духа  106
Абу аз-Зинад  52, 106, 273
Абу Аййяш ибн Абу Михран  125
Абу Айюб аль-Азди Яхья ибн 

Малик  177
Абуль-Аббас Ахмад ибн Мухаммад 

ибн аль-Азхар ас-Саджзи  13
Абуль-Асбаг Абдуль-Азиз ибн Яхья 

аль-Харрани  214
Абуль-Ахвас  167, 174, 272, 278
Абуль-Бахтари  23, 167, 294
Абуль-Ваддак  272
Абуль-Касим Исмаил ибн Мусад  

14
Абуль-Касим Хамза ибн Юсуф 

ас-Сахми  14
Абуль-Касим ибн ас-Самарканди  

14
Абуль-Минхаль  113
Абуль-Мухаззим  225
Абуль-Фадль Абдус-Салям ибн 

Абдуль-Карим  4
Абуль-Фарадж Гайс ибн Али 

аль-Хатыб  17
Абуль-Хаджадж Юсуф аль-Миззи  

6
Абуль-Хайсама  104
Абуль-Хасан Ахмад ибн Абдус 

ат-Тараифи  13
Абуль-Хусайн аль-Кади  14
Абуль-Яман  12, 105
Абу Амр Ахмад ибн Мухаммад 

аль-Хири  13
Абу ан-Надр аль-Куфи  114
Абу ан-Надр Хашим ибн аль-Ка-

сим  102

Абур-Рабиа аз-Захрани  12, 103
Абус-Салт  215, 216
Абу Ахмад аз-Зубайри  9, 10, 140
Абу Бакр  13, 19, 20, 24, 25, 29, 35, 42, 

136, 140, 157, 175, 176, 178, 184, 
211, 248, 272, 285

Абу Бакр ас-Сиддик  88, 92, 248, 278
Абу Бакр ибн Аййаш  200
Абу Бакр Мухаммад ибн Абдуллах 

ибн Мухаммад ибн аль-Хусайн 
ибн Мухаммад ибн Мукатиль 
аль-Музакки  17

Абу Бакр Мухаммад ибн Амр ибн 
Хазм  211

Абу Бакр ибн Абу Шейба  42, 136, 
157, 175, 248, 272

Абу Бакр и Умар  178
Абу Бакр Халаф ибн Ата ибн Абу 

Асым ан-Наджар  13
Абу Джафар ар-Рази  164, 311
Абу Джура Джабир  107
Абу Зарр  17, 119, 231, 253, 257, 281, 

283
Абу Зарр Абду ибн Ахмад аль-Хар-

ви  17
Абу Идрис аль-Хауляни  91, 201, 

124
Абу Имран аль-Джауни  265
Абу Исхак  9, 17, 37, 39, 138, 140, 141, 

156, 174, 248, 250, 272, 303
Абу Исхак аль-Фазари  156
Абу Исхак ас-Саби’и  9, 10
Абу Исхак Ахмад ибн Мухаммад 

ибн Юнус аль-Баззар  17
Абу Кабус  175
Абу Катада  89
Абу Машар аль-Мадани  106
Абу Муавия  43, 72, 166, 168, 182, 

183, 184200, 204, 250
Абу Муавия ад-Дарир  166
Абу Муса  83, 98, 104, 148, 247, 250, 

264, 267, 268, 271
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Абу Муса аль-Ашари  104, 250
Абу Мухаммад ибн Абу Хатим  14
Абу Муаз  66
Абу Надр  55
Абу Разин аль-Укайли  13, 267
Абу Раух Сабит ибн Абу Мухаммад 

ибн Ахмад ас-Са’ди  13
Абу Са’ид  2, 4, 12, 13, 25, 37, 40, 62, 

69, 71, 90, 105, 107, 126, 126, 134, 
153, 158, 160, 200, 224, 242, 250, 
272, 304, 312

Абу Са’ид аль-Хайр аль-Анмари  90
Абу Са’ид аль-Худри  62, 107, 126, 

134
Абу Са’ид Абдуль-Малик ибн 

Курайб аль-Асмайи  126
Абу Салих аль-Харрани  161
Абу Саллям  90, 255
Абу Саляма  14, 51, 64, 83, 124, 205, 

211, 213, 229, 255, 265
Абу Салям ибн Абдур-Рахман  51, 

64, 205, 213, 229
Абу Сахр Хумайд  310
Абу Сахр Хумайд ибн Зияд  310
Абу Сухайль  310
Абу Талиб Абдур-Рахман ибн Му-

хаммад аш-Ширази ас-суфи  17
Абу Тамима аль-Худжайми  250
Абу Тауба ар-Рабиа ибн Нафиа  12
Абу Тахир ибн Салям  14
Абу Убейда  83, 230, 259, 304
Абу Умар аль-Хауды  64, 83
Абу Усама  33, 138, 182, 183, 184, 200, 

204, 221
Абу Усман ан-Нахди  89, 104
Абу Фирас  272
Абу Хани Хумайд ибн Ханий  297
Абу Хани аль-Хауляни  124
Абу Ханифа  19, 35, 50, 57, 58, 59, 60, 

204, 205, 206, 227, 295, 296
Абу Хашим ар-Рифаи  102
Абу Хиляль  50, 177, 213, 311

Абу Хишам ар-Рифаи  164
Абу Хурайра  52, 62, 64, 83, 84, 89, 

90, 103, 105, 106, 112, 126, 134, 
153, 160, 164, 210, 213, 214, 215, 
225, 237, 238, 273, 293, 294, 301, 
303, 304

Абу Шейба  82, 191
Абу Шихаб аль-Ханнат  62, 249
Абу Шихаб аль-Хауляни  54, 219
Абу Шурайх аль-Маафири  272
Абу Юнус Сулейм ибн Джубейр  

103
Абу Юсуф  18, 19, 25, 27, 50, 184, 185, 

191, 204, 205, 207, 209, 227, 271
Абу Язид аль-Мадани  103, 255
Абу Яхья  88, 255
Адам  33, 52, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

83, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 95, 102, 
124, 125, 137, 158, 226, 241, 242, 
243, 268, 275, 306

ад-Даракутни  87
ад-Дарими  1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 37
Адий ибн Хатим ат-Тайи  43, 236
аз-Захаби  5, 9, 10
аз-Захарин Абур-Рабиа  106
аз-Зубайр Абу Абдус-Салям  159, 

258
аз-Зухри  51, 62, 83, 105, 126, 153, 

191, 211, 301
Айр и Саур  209
Айюб  104, 159, 203, 258, 266, 301
Айюб ибн Абдуллах аль-Фихри  

258, 259
Али ибн Абу Тальха  50
Али ибн аль-Джаад  106
Али ибн аль-Мадда  199
Али ибн аль-Хасан ибн Шакык  39
Али ибн Зейд  55
Али ибн Мада мауля Халида 

аль-Касри  199
Али ибн Рабах  161
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Али ибн Рашид  198
Али ибн Хашрам  39, 40, 63, 182, 

203, 254
ал-Люлюйи  33, 191, 200, 204, 208
аль-Аамаш  43, 103, 104, 156, 157, 

170, 251, 257, 293, 294
аль-Аарадж  106, 273
аль-Аббас ибн аль-Валид ан-Нарси  

61
аль-Авзайи  144, 161, 191, 229, 297
аль-Агарр  64
аль-Аджурри  39, 87
аль-Аля ибн Абдур-Рахман  107
аль-Аля ибн аль-Харис  239
аль-Асмайи  126
аль-Асрам и Мухаммад ибн Му-

хаммад Кайлидж  17
аль-Ахнаф ибн Кайс  159
аль-Бара ибн Азиб  170
Аль-Бувайсари  113
аль-Валид ибн Абдур-Рахман  214
аль-Валид ибн Абу Саур  159
аль-Валид ибн Мугыр аль-Махзу-

ми  163
аль-Валид ибн Муслим  52, 53, 54
аль-Валид  90
аль-Васик  130
аль-Вахид  179
аль-Джаад ибн Дирхам  180, 185
аль-Джаваликы  4
аль-Джаузийя  5
аль-Каанаби  64, 106, 107, 310
Аль-Каййюм  114
Алькама ибн Кайс  213
аль-Касим аль-Джазари  199
аль-Касим ибн Абу Базз  297
аль-Касим ибн Мандах  14
аль-Касим от Абу Умама  157
аль-Касим ибн Мухаммад аль-Баг-

дади  200
аль-Кумайт  285
аль-Кяльби  114, 128, 152, 153, 219

аль-Мариси  1, 2, 4, 6, 8, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 54, 57, 58, 
67, 69, 73, 74, 75, 76, 80, 84, 85, 86, 
88, 92, 95, 96, 100, 102, 108, 111, 
114, 116, 117, 120, 121, 125, 126, 
128, 130, 132, 133, 136, 137, 138, 
141, 143, 144, 145, 152, 153, 161, 
162, 163, 165, 166, 167, 172, 174, 
178, 179, 180, 181, 185, 189, 191, 
195, 198, 200, 202, 204, 208, 218, 
219, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 
236, 237, 243, 244, 254, 288, 294, 
300, 312

аль-Масуди  28, 249, 259
аль-Махди  132
аль-Минхаль  157, 170, 259
аль-Муаммиль ибн аль-Хасан ибн 

Иса  13
аль-Муафа ибн Имран  186, 199
Аль-Мубарак ибн Фадаля  224
аль-Мукриа  34, 35, 238
аль-Мутаваккиль  181
аль-Фадль ибн Муса  91
аль-Хаджадж ибн Мухаммад  280
аль-Хайсам ибн Хариджа  90
аль-Хакам ибн Зухайр  140
аль-Хакам ибн Муса  161, 211
аль-Халиль ибн Ахмад  126
Аль-Хасан  19, 22, 23, 26, 27, 31, 33, 

35, 39, 72, 174, 183, 203, 224, 225, 
227, 229, 271, 311

аль-Хасан ибн Али ибн Наср 
ат-Туси  14

аль-Хасан ибн ас-Саббах аль-Баз-
зар  39

аль-Хауды  64, 119
аль-Хикль ибн Зияд  144, 229
Амир аш-Шааби  227, 301
Амир ибн Зейд аль-Бикали  90
Аммар ад-Духни  136, 140
Аммар аз-Зухни  131
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Амр ибн Абу Амр  215
Амр ибн Авс  82
Амр ибн Динар  82, 167, 175, 199, 

204, 210, 240, 248, 301
Амр ибн Мурра  83, 247, 264, 302
Амр ибн Аун аль-Васиты  43, 89, 

125, 265, 301
Амр ибн Марзук  83
Анас ибн ан-Надр  61
Анбас ибн Са’ид  84
ан-Насаи  40, 82, 84, 88, 91, 103, 160, 

175, 203, 211, 212, 223, 228, 248, 
249, 257, 263, 302

ан-Нуаман ибн Башир  263, 304
ан-Нуввас ибн Саман аль-Килляби  

91, 124
ан-Нуфайли  177
ансары  204, 217, 299
ар-Рабиа ибн Нафиа Абу Тауба  90, 

201
Асма бинт Язид ибн Сакан  273
Асма ибн Умайя  138
ас-Судди  152, 234
ас-Суюты  14, 87, 280
Асыма  20, 73, 92, 139, 140, 158, 164, 

176, 214, 274, 302
Асыма аль-Джахдари  92
Асым ибн Бахдаля  164
Асым ибн Мухаммад аль-Умари  

214
Ата  13, 19, 51, 54, 62, 64, 86, 87, 90, 

106, 112, 126, 134, 139, 153, 165, 
213, 214, 219, 248, 269, 302, 304

Ата ибн ас-Саиб  51, 87, 106, 134, 
139, 248, 302

Ата ибн Язид ал-Лейси  62, 112, 126, 
153

Ата ибн Ясар  62, 64, 86, 153, 165, 304
ат-Таялиси Абуль-Валид  224, 303
Ауф ибн Абу Джамиля аль-Аараби  

134
Ахмад ибн Ибрахим  19, 27, 28, 102

Ахмад ибн Ханбаль  14, 20, 30, 66, 
191, 201

Ахмад ибн Маниа аль-Багдади 
аль-Асамм  72

Ахмад ибн Юнус  51, 62, 88, 113, 123, 
214, 218, 249, 272, 293

аш-Шааби  50, 213, 224, 227, 265, 
275, 301

аш-Шафии  21, 22, 23, 24, 27, 202

Б
Базам или Базан, Абу Салих мауля 

Умм Ханийбинт Абу Талиба  
114

Бакыа ибн аль-Валид  125, 186, 204
Бану Курайза  109
Бану Надыр  109
Басра  17, 126, 180, 181, 202, 213
Батха  159
Бахир ибн Саад  272
Бишр аль-Мариси  18, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 42, 54, 28, 30, 73, 144, 145, 
172, 178, 181, 219, 227, 230

Бишр ибн Асым ас-Сакафи  302
Бишр ибн Нумайр  157
Буср ибн Убейдуллах  91, 124

В
Ваки’  9, 10, 13, 33, 35, 40, 131, 136, 

140, 186, 203, 204, 208, 244, 250, 
251, 254, 255, 261, 269

вакыфит  309
Васит  200
Вахб ибн Джарир  157, 176
Вахб ибн Мунаббих  210
Вахб ибн Рабиа  104
Вухайб  263
выкыфит  188

Г
Гаммам  301
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Гассан  130
гулюлитов  242

Д
Даджял  105, 106
Дамаск  6, 12, 13, 312
Даррадж  104
Дауд  12, 14, 23, 24, 35, 66, 102, 181, 

182, 198, 211, 258, 259, 265
Дауда ас-Саджистани  102
Дауд ибн Али  23, 66
Джаад ибн Дирхам  200, 201
Джабир  42, 50, 86, 91, 107, 124, 219, 

248, 265, 295, 301
Джабир ибн Абдуллах  86, 213, 248, 

265
Джабир ибн Зейд  50, 219
Джарир  30, 55, 58, 62, 103, 157, 176, 

203, 247, 250, 264, 266, 294
Джарир ибн Абдуль-Хамид  55
Джарир ибн Абдуллах  58, 62
Джарир ибн Хазим  103, 203
Джафар  26, 41, 82, 113, 138, 139, 186
Джафар ибн Мухаммад  20, 42, 198, 

204
Джафар аль-Ахмар  136
Джахдама  255
Джахм  71, 180, 292, 293, 296
джахмит  67, 68, 73, 91, 121, 181, 183, 

192, 200, 221, 227, 310
Джахм ибн Сафван  189
Джибрил  128, 265, 280, 281, 290, 301
Джубайр ибн Мухаммад ибн Джу-

байр ибн Мутфм  157, 176
Джубайр ибн Нуфайр  239
Джувайрия ибн Асма  105
Дихья аль-Кяльби  128
Дыйяуддина  6
Дырар  289
Дыяуддин аль-Макдиси  9

З

Закария  16, 22, 25, 35, 138, 273
Закария ибн Абу Зайид  301
Закария ибн Нафиа ар-Рамли  302
Закван  177, 293
Зейд ибн Арта  239
Зейд ибн Аслям  62, 86, 106, 202, 304
Зейд ибн Джубайр  167, 294
Зирр  139, 140, 158, 176
Зурар ибн Афва  265
Зухайр ибн Муавия  177
Зухайр ибн Нуайм аль-Баби  202
Зухайр ибн Харб  82
Зухайр аль-Баби  66

И
Иблис  74, 76, 80
Ибн Аббас  42, 50, 51, 54, 55, 56, 84, 

88, 106, 112, 113, 114, 131, 136, 
137, 140, 152, 157, 160, 203, 219, 
236, 240, 252, 280, 286, 287, 295, 
297, 311

Ибн Абуд-Дунья  139, 249, 258
Ибн Абу Дауд  130, 181, 182, 311
Ибн Аджлян  84
Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя  5
Ибн аль-Мубарак  39, 62, 83, 84, 88, 

91, 103, 124, 126, 170, 174, 177, 
183, 191, 199, 203, 204, 211, 222, 
223, 250, 297, 310

Ибн аль-Мунзир  87
Ибн аль-Мухибб  6
Ибн ас-Сальджи  33, 34, 35, 144, 152, 

161, 162, 166, 178, 184, 191, 198, 
200, 234, 288, 290

Ибн Букайр  64
Ибн Джурайдж  280, 302
Ибн Ляхиа  112, 161
Ибн Мардавейх  14
Ибн Масуд  122, 127, 158, 228, 249, 

258, 268, 269, 278, 286
Ибн Надр ибн Малик  102
Ибн Нумайр  82, 87, 191
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Ибн Рабах  130
Ибн Теймия  6, 10
Ибн Умар  33, 82, 87, 167, 176, 219, 

261, 265, 278, 295, 310
Ибн Худжайр  105
Ибн Хузайм  42, 73, 83, 89, 103, 135, 

138, 139, 160, 257, 259, 263, 272, 
304

Ибн Шихаб  64, 112, 175, 211
Ибрахим  10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 

26, 27, 28, 29, 35, 37, 54, 62, 66, 94, 
99, 102, 112, 119, 123, 164, 165, 
201, 205, 209, 214, 264

Ибрахим ат-Тайми  209
Ибрахим ибн Абдуллах ибн аль-А-

ля ибн Забр  12
Ибрахим ибн аль-Мунзир аль-Хи-

зами  13
Ибрахим ибн Маймун  54
Ибрахим ибн Саад  62, 201
Ибрахим аль-Ханзали  170, 199, 240
Икрима  91, 219, 252
Имар ибн Умайр  104
Имран ибн аль-Хусайн  72
Инджиль  197, 231
Ирак  33, 309
Исмаил  12, 13, 14, 20, 22, 23, 31, 32, 

33, 34, 42, 62, 90, 94, 175, 215, 272, 
273, 294

Исмаил ибн Абу Халид  62, 294
Исмаил ибн Айяш  90, 272
Исмаил ибн Убейдуллах  12, 175
Исраиль  9, 88, 140, 160, 272, 278
Исрафиль  256
Иса  94
Исхак  9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 

37, 39, 66, 94, 138, 140, 141, 156, 
157, 160, 164, 174, 176, 211, 214, 
248, 250, 272, 273, 303

Исхак ибн Ибрахим  20, 24, 66
Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали  

170, 199, 240

Иса ибн Юнус  182, 199, 204
Иса сына Марьям  232
иудее  39, 95, 100, 102, 122, 129, 181, 

183, 239, 252, 276
Ияд  303

Й
Йакуб Абу Юсуф  50
Йакуб ибн Утба  157, 176
Йаля ибн Ата  214, 269
Йемен  211, 213, 237

К
Кааба  88, 175, 178
Каввамусунна аль-Асбахани  107, 

176
кадарит  40, 310
Каир  4
Кайс ибн Абу Хазим  213
каррамиты  66
Касир ибн Мар  272
Касиюн  6, 312
Катада  52, 61, 88, 89, 94, 119, 134, 

177, 178, 252, 276, 280, 301, 302, 
310

Кейс ибн Абу Хазим  58, 62
Кёпрюлю  6
киблу  246
Кудама аль-Макдиси  107
Куса  102

Л
Лейс  14, 62, 84, 86, 125, 175, 211, 250, 

297, 304
Лжемессия  98, 105, 106
Лябид ибн Рабиа  114
ляфзиты  309

М
Маабад  138, 198
Маамар  62, 126, 153, 191, 211
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Майсара  87
Малик  12, 22, 25, 27, 28, 35, 64, 102, 

106, 107, 125, 139, 152, 153, 191, 
202, 214, 255, 273, 301, 310

Малик ибн Абу Амир  214
Малик ибн Анас  64, 106, 107, 153, 

191, 202, 273, 310
Мансур  7, 25, 26, 66, 123, 160, 199, 

200, 301
Мансур ибн Абдуль-Азиз ас-Са-

мари  7
Марьям  91, 128, 175, 232
Масрук  265
Масыса (Мопсуэстии)  199
Махбуб ибн Муса аль-Антаки  40, 

156, 203
Махди ибн Джафар ар-Рамли  82
Медина  213
Мекка  213
Мессия  239, 293
Микаиль  256
Муавия ибн Абу Суфьян  215
Муавия ибн аль-Хакам ас-Сулями  

165
Муавия ибн Аммар  198
Муавия ибн Салих  50, 135, 155, 216, 

239, 255
Муавия ибн Саллям  90
Муаз ибн Хишам  302
Муаз ибн Джабаль  257
Муатасым  130
Муджалид  50, 272
Муджахид  84, 87, 88, 143, 157, 158, 

219, 258, 261, 265
Мунзир ас-Саури  210
мурджиит  40
Мурра аль-Хамдани  302
Муса  25, 28, 40, 43, 50, 55, 61, 83, 85, 

87, 103, 105, 112, 120, 124, 134, 
139, 142, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 176, 177, 201, 203, 211, 213, 
215, 236, 249, 258, 263, 265, 266, 

268, 269, 287, 302, 311
Мусаддад  15, 51, 89, 174, 175, 214, 

301, 302, 303
Муса ибн Исмаил  50, 55, 61, 83, 87, 

103, 105, 112, 124, 134, 139, 157, 
158, 159, 160, 176, 177, 211, 213, 
215, 249, 258, 263, 265, 266, 268, 
269, 302, 311

Муслим  28, 83, 94, 106, 136, 165
Муслим аль-Батын  131, 136, 140
Муслим аль-Кащи  107
Муслим ибн Ибрахим  83, 94, 106, 

165
Муса ибн Дауд  198
Муса ибн Ибрахим ибн Касир ибн 

Башир ибн аль-Факих аль-Ан-
сари ас-Сулями  264

Муса ибн Исмаил ат-Табузаки  12
Муса ибн Мухаммад аль-Балькани  

12
Муса ибн Халяф  256
муфассир  222, 233
мухаддис  9, 15, 141, 218, 254
мухаджир  204, 217, 299
Мухаммад  12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 51, 52, 83, 
94, 120, 124, 125, 134, 139, 141, 
157, 160, 165, 175, 176, 200, 204, 
205, 210, 211, 212, 213, 214, 220, 
225, 227, 271, 273, 280, 290, 293, 
294, 303

Мухаммад ибн Абдуллах аль-Ху-
зайи  12

Мухаммад ибн аль-Минхал ад-Да-
рир  12

Мухаммад ибн аль-Ханафийя  210
Мухаммад ибн Амр  83, 211
Мухаммад ибн Ибрахим ибн 

аль-Харис  214
Мухаммад ибн Каб аль-Куразы  175
Мухаммад ибн Муслим  51



323

«Искоренение лжи упрямого джахмита аль-Мариси»

Мухаммад ибн Сирин  52, 134, 213
Мухаммад ибн Сукат  210
Мухаммад ибн Шуайб ибн Шабур  

139
Мухаммад ибн Абдуллах ибн Ну-

майра  273
Мухаммад ибн аль-Минхаль  88
Мухаммад ибн аль-Муатамир 

ас-Саджистани Абу Сахль  202
Мухаммад ибн ас-Саббах аль-Баг-

дади  159
Мухаммад ибн Башшар Бундар  

157, 176
Мухаммад ибн Джафар  26, 113
Мухаммад ибн Касир  88, 89, 104, 

157, 265, 294, 301, 302
Мухаммад ибн Мансур ат-Туси  199
Мухаммад ибн Усман ат-Танухи  

310
Мухаммад ибн Юсуф аль-Харви  13
Мухаммад Хамид аль-Фикки  7, 66
Мухариб  89
мушаббих  97

Н
Нафиа  12, 33, 51, 90, 105, 106, 176, 

201, 302, 310
Нафиа ибн Абу Нуайм  51
Нафиа ибн Умар аль-Джумахи  302
Нуайм ибн Абу Нуайм  54, 219
Ну’айм ибн Хаммад  12, 16
Нуайм ибн Хаммар  272
Нух  28, 46, 94

П
Пророк  11, 23, 30, 37, 43, 51, 52, 54, 

58, 62, 64, 67, 82, 83, 87, 90, 94, 98, 
99, 103, 106, 107, 116, 119, 120, 
121, 123, 126, 134, 135, 137, 153, 
157, 165, 166, 170, 174, 175, 180, 
185, 197, 202, 204, 207, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 220, 221, 222, 223, 226, 231, 
234, 237, 239, 249, 252, 254, 255, 
257, 260, 262, 263, 264, 266, 267, 
268, 270, 271, 272, 273, 276, 278, 
281, 283, 284, 286, 293, 295, 301, 
303, 310

Р
Раух ибн Абдуль-Мумин аль-Му-

кри  51
Рашид ибн Саад  135
Рашид ибн Хасан аль-Альма’и  7
Рифаа аль-Джухани  64

С
Саадавайх  225
Саад ибн Муаз  274
Сабит аль-Бунани  153, 177, 249
Саджистан  202
Са’ид аль-Макбури  106, 153, 160, 

215, 304
Саид аль-Макбури  153, 160, 215
Саид ибн Абдуль-Азиза ат-Танухи  

175
Са’ид ибн Абу Марьям  12, 14
Саид ибн Абу Саид аль-Макбури  

160, 304
Са’ид ибн аль-Мусайяб  83
Са’ид ибн Аруба  88
Са’ид ибн Джубайр  131, 136, 140, 

157, 219, 297, 310
Са’ид ибн Маабад  138
Саид ибн Нимран  248
Саид ибн аль-Хакам ибн Абу Ма-

рьям аль-Мисри  175
Саид ибн Джубайр, Муджахид  234
Салим  25, 26, 105, 175, 301
Салим ибн Абдуллах  211
Салих  12, 14, 24, 25, 50, 94, 114, 135, 

152, 155, 164, 216, 219, 239, 255, 
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294, 301
Салих аль-Ханафи  234
Саллям ибн Мискин  92
Саллям ибн Сулейман аль-Мадай-

ини  303, 311
Салман аль-Фариси  243
Сальман или Абдуллах ибн Масуда  

89
Салям ибн Абу Мутыа  202
Сафии ибн Джарир  266
Сахль ибн Баккар  107, 134
Саид ибн Джубайра  51
Саид ибн Мансура  66
Симак  106, 159, 160, 304
Синан ибн Саад  112
Субейг  179
Сувайд ибн Гафаля  200
Сувайр ибн Абу Фахит  278
Сулейман ат-Тайми  89
Сулейман ибн Абдур-Рахман  12
Сулейман ибн аль-Мугыр  177
Сулейман ибн Харб  203, 248
Сумама ибн Абдуллах ибн Анас  

211
Суфьян  9, 10, 19, 51, 52, 62, 82, 88, 

89, 104, 131, 136, 140, 141, 152, 
153, 157, 175, 199, 210, 222, 223, 
240, 250, 254, 258, 261, 265, 293, 
294, 301, 302, 303

Суфьян ас-Саури  9, 10, 104, 141, 
157, 222, 293

Суфьян ибн Уеййна  19, 62, 82, 199, 
240

Сухайб  249
Сухайль  89, 301, 310

Т
Тальк ибн Хабиб  88
Тальха ибн Убейдуллах  213
Тальха ибн Хыраш ибн Абдур-Рах-

ман ибн Хыраш ибн ас-Сымма 
аль-Ансари ас-Сулями  264

Тальха ибн Абейдуллах  214
Тальха ибн Убейдуллах  215
Тамим ибн Салям  103
Таурат  87, 88, 197, 231
Таус  213

У
Убейд ибн Михран аль-Муктиб  87, 

158
Убейдуллах ибн Абдуллах ибн Утба  

134
Убейдуллах ибн аль-Мугыра  272
Убейдуллах ибн Ияд ибн Лякыт  

303
Убейдуллах ибн Раваха  311
Убейдуллах ибн Утба  213
Убейда аль-Худжайми  107
Узайр  239
Умар  19, 20, 23, 31, 57, 64, 83, 87, 90, 

92, 103, 105, 167, 175, 176, 178, 
179, 213, 214, 215, 219, 234, 284, 
310

Умар ибн Абдуль-Азиз  310
Умар ибн Абдуллах мауля Гафра  

139
Умар ибн Хаммад ибн Абу Ханифа  

57
Умм Мухаммад  124
Умм Салям  124, 125
Умм Хаким бинт Вадда аль-Хузай-

ия  266
Умм Хафса  266
Урва  103, 160, 213, 221
Урва ибн аз-Зубейр  213
Усмана ибн Са’ид  4, 13, 14, 15, 31
Усман ибн Абу Шейба  55, 103, 247, 

265, 294
Усман ибн Саид ад-Дарими  66
Усман  15, 16, 134, 210
Усман ибн аль-Хайсам  134
Утба ибн Абу Хаким  125
Утба ибн Абд ас-Сулями  90
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Ф
фараон  48, 187, 100
Фарва ибн Абуль-Магра  12
Фатима дочери Али  51
Фитр ибн Халиф  88
Фудайль ибн Ийяд  123
Фудаль ибн Убайд  175

Х
Хабиб ибн Абу Амр  84
Хайва ибн Шурайх  12, 124, 310
Хайсам  27, 43, 104
Хайян аль-Арадж  50
Хаким иби Джабир  87
Халид  12, 13, 62, 89, 103, 125, 139, 

199, 249, 263, 272, 283, 284, 285, 
294, 301

Халид аль-Хазза  103, 263
Халид ибн Абу Имран  125
Халид ибн аль-Валид  283, 284, 285
Халид ибн Динар  249
Халид ибн Маадан  272
Халид ибн Абдуллах аль-Касри  200
Халид ибн аль-Валид  282
Хаммад ибн Зейд  152, 153, 202, 203, 

248, 254
Хаммад ибн Малик аль-Харастани  

12
Хаммад ибн Салям  13, 19, 55, 61, 

83, 88, 112, 124, 134, 139, 158, 159, 
176, 211, 249, 252, 258, 265, 268, 
302

Хаммад от Ибрахм  205
Харб аль-Кармани  66
Хариз ибн Усман  237
Хармаля ибн Имран ат-Туджиби  

103
Хасан аль-Басри  205, 229, 244
Хатим ибн Исмаил  42
Хауля бинт Сааляба  103
Хиджаз  309

Хиляль ибн Абу Маймун  64, 165
Хира  102
Хишам ад-Дастувайи  64, 94
Хишам ибн Аммар  12
Хишам ибн Бахрам 199
Хишам ибн Ибрахим аль-Джауд-

жари  10
Хишам ибн Сад  62, 86, 304
Хишам ибн Урва  160, 221
Хишам ибн Халид  12
Хишам ибн Хассан  218
Хишам ибн Аммар ад-Димашки  

52, 272
Хишам ибн Халид ад-Димашки  

139
Хорасан  180
христиан  39, 181, 183, 239
Хубаба бинт Аджлян аль-Хузайия  

266
Худ  45, 94
Худба ибн Халид  50, 92
Хуляйд ибн Далядж  52
Хумайд ибн Абу Сувайд  90
Хумейд аль-Арадж  258
Хусайн ибн Вакид  91
Хусайн аль-Хузайи  73
Хушайм  51, 214, 265, 272

Ш
Шабиб ибн Раух  237
Шабиб ибн Шейб  72
Шазан  252
Шам  14, 177, 213
Шарик  33, 106, 160, 248, 304
Шахр ибн Хаушаб  113, 125
шиит  40
Шуабавайх  130
Шуаба  83, 106, 152, 153, 223, 255, 311
Шуайб  105, 130
Шуайб ибн Сахль ибн Касир Абу 

Салих по прозвищу Шуабавайх  
130
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Шурайх  228
Шурайх ибн Хани  301

Ю
Юнус  17, 21, 83, 103, 182, 199, 204, 

211, 238
Юсуф ибн Абдуль-Хади  6
Юсуф ибн Михран  112, 160
Юсуф ибн Яхья аль-Бувайты  202

Я
Язид ал-Ляйси  62
Язид ан-Нахви  91
Язид ар-Рифайи  125
Язид ибн Харун  14, 186
Язид ибн Абу Зияд  55
Язид ибн Зурай  61, 88
Язид ибн Ибрахим  119
Язид ибн Абураббих аль-Химсый  

125
Ярмук  216
Яхья ибн Абу Касир  64, 165
Яхья ибн Айюб аль-Мисри  104
Яхья ибн аль-Каттан  89
Яхья ибн Ма’ин  8, 14
Яхья ибн Са’ид  125
Яхья ибн Салих аль-Вахази  12
Яхья ибн Яхья  203
Яхья аль-Химмани  12, 131, 139, 140, 

183, 200, 248, 272, 304, 310
Яхья ибн Букайр аль-Мисри  9, 140, 

202
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