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БИОГРАФИЯ АВТОРА – ТАДЖУДДИНА АС-СУБКИ 

 

Имам, главный шариатский судья (кадий), специалист в науке усуль 

аль-фикх, Абдул-Ваххаб сын Такиюддина Абуль-Хасана Али сына 

Зайнуддина Абдуль-Кафи сына Зияуддина Али сына Тамама сына 

Юсуфа сына Яхьи сына Умара сына Усмана сына Али сына Сивара 

сына Салима, ас-Субки аль-Ансари аль-Хаздраджи аш-Шафии аль-

Аш’ари. Его кунья Абу Наср, а прозвище Таджуддин – корона 

Ислама. Отнесли его к Субку – одному из сел Египта. Родился он в 

727 году по хиджре в Каире. 

Имам Таджуддин рос в семье, которая известна своими 

знаниями. Его отец шейх, имам, шейх уль-Ислам Такиюддин Али ибн 

Абдуль-Кафи (ум. 756 х) – факих, специалист по усулю, автор 

полезных трудов в разных науках, его дед Зайнуддин Абдуль-Кафи 

(ум. 735 х), его старший брат Бахауддин Ахмад ибн Али (ум. 773 х), 

другой его брат Джамалуддин Хусайн ибн Али (ум. 755 х) – все они 

из великих ученых. Рос Таджуддин в научной атмосфере, слушал 

уроки в Египте от группы ученых, затем прибыл в Дамаск вместе с 

отцом и учился у хафиза Абуль-Хаджаджа аль-Миззи, находился 

рядом с имамом аз-Захаби. Имам Таджуддин стал преподавать во 

многих медресе Дамаска и других городов. Он преподавал в медресе 

«Азизия», «Газалия», «Азравия», «Насирия», «Даруль Хадис 

Ашрафия», «Шайхуния» и многих других, много раз возглавлял 

судейство, был ученым, проявляющим терпение в бедах. 
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Его учителя 

 

Его отец, шейх уль-Ислам Такиюддин ас-Субки (683-756 х), имам, 

хафиз, историк Шамсуддин аз-Захаби (673-748 х), имам, хафиз 

Джамалуддин Абуль-Хаджадж аль-Миззи (654-742 х), имам, 

муфассир, знаток грамматики Абу Хайян аль-Андалуси (654-745 х), 

имам Шамсуддин ибн ан-Накиб (661-745 х), сподвижник имама ан-

Навави, имам, хафиз Фатхуддин Ибн Саид ан-Нас (671-734 х), имам 

Иззуддин ибн Джама’а (694-767 х), имам Шарафуддин Яхья ибн 

Юсуф аль-Макдиси ибн аль-Мисри (ум. 737 х), имам Абдул-Мухсин 

ибн ас-Саабуни аль-Мисри (ум. 736 х). 

 

Его ученики 

 

Имам Шамсуддин аль-Гази (ум. 770 х), шейх Зайнуддин аль-Курши 

(ум. 792 х), шейх Ибн Синд (ум. 790 х), шейх Ибн аш-Шурайши (ум. 

795 х), хафиз Шарафуддин аль-Гази (ум. 799 х), шейх Ибн Джаббаб 

(ум. 800 х), шейх Шихабуддин аль-Гайзари (ум. 808 х), шейх 

Джалалуддин аль-Хамави (ум. 809 х), хафиз Ахмад ибн Хаджи (ум. 

816 х), шейх аль-Файрузабади (ум. 817 х). 

 

Высказывания ученых о нем 

 

Хафиз Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни (773-852 х) писал: «Абдул-Ваххаб 

ибн Али ибн Абдуль-Кафи ибн Али ибн Тамам ас-Субки – Абу Наср 

Таджуддин ибн Такиюддин родился в 727 году. Ему дали разрешение 

на распространение знаний Ибн аш-Шухна и Юнус ад-Дубуси. Он 

слушал уроки у Яхьи ибн аль-Мисри, Абдуль-Мухсина ас-Сабуни, 

Ибн Саййида ан-Нас, Салиха ибн Мухтара, Абдул-Кадыра ибн аль-

Мулуки и других ученых. Далее, он вместе со своим отцом прибыл в 

Дамаск в 739 году. Там он слушал уроки Зайнаб бинт аль-Камаль, 

Ибн Абу аль-Юсра и других. Сам учился у аль-Миззи, был 

неразлучен с аз-Захаби, получал основательные знания у Такиюддина 

ибн Рафи’а. Основательно изучал хадисы, составил труды. Вместе с 

этим настолько усердно занимался фикхом, усулем и арабским 

языком, что, будучи молодым, стал способным, квалифицированным 

специалистом. Хорошо писал, имел отличный почерк, сочинял стихи 

и прозу. Написал шарх на книги по усулю «Мухтасар» Ибн аль-
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Хаджиба и на «Минхадж» аль-Байдави. Написал по фикху книги «Ат-

Тавших аля ат-танбих валь минхадж ва тасхих» и «Ат-Тарших ат-

тавших». Кратко изложил основы усуля в своей книге «Джам’ аль-

джавами’», а затем написал к нему шарх «Ман’ аль-мавани’». Также 

написал книгу «Аль-Къаваид аль-муштмаля аля аль-ашбах ва ан-

назаир». Он обладал красноречием и хорошо знал свое дело. Его 

книги получили распространение при его жизни и имели большой 

успех. Он собрал книги по жизнеописанию ученых («табакат») – 

большую, среднюю и малую. Обладал значительной находчивостью, 

отличной речью. Ибн Накиб дал ему разрешение на издание фетв и 

обучение других. Он преподавал во многих учебных заведениях 

Дамаска, заменял своего отца в вынесении решений (хукм), а потом 

по воле своего отца и самостоятельно выносил решения. Затем 

возглавил «Даруль-Хадис аль-Ашрафия» по назначению отца. Потом 

занимал правительственный пост в 754 году. Также был главным 

проповедником джума-мечети. Дошло до того, что он стал главным 

шариатским судьей всего Шама. По этой причине его постигли одна 

за другой большие беды и испытания, но несмотря ни на что он 

устоял перед всеми этими испытаниями и бедами. А когда вернулся к 

своей должности, он простил всех, кто причинил ему зло. Он был 

щедрым и почитаемым человеком. Также он был первым человеком, 

который стал судьей при жизни его отца в месяце Рабиуль-Авваль 

757-го года. Потом в месяце Ша’бан 759-го года его сместили с этой 

должности и назначили Абу аль-Бакъаа, но затем вернули обратно в 

начале Шавваля. 

Шейх Шихабуддин ибн Хаджи сказал: «Мне рассказали, что 

Шамсуддин ибн ан-Накиб дал ему разрешение на вынесение фетв и 

обучение, когда он не достиг еще двадцати лет. Он написал очень 

много книг, будучи молодым. Они были прочитаны при нем и 

распространились при его жизни и после его смерти». 

Ибн Касир сказал: «Его постигли беды и испытания, которые не 

постигли ни одного из предыдущих судей. Также он получил чины и 

руководящие должности, которые не получил до него никто, и дошло 

до того, что ему было предложено возглавить Шам. Во время 

испытаний, которые постигли его, он показал свою смелость и силу 

воли в дискуссиях, так что заставлял замолчать (с помощью 

аргументов) всех соперников, хотя их было очень много. А потом, 
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когда он вернулся к своей должности, простил всех, кто противостоял 

ему. Он же был великодушным, почитаемым человеком».  

Он ушел из жизни седьмого числа месяца Зуль-Хиджа 771-го 

года. Он прочитал хутбу в пятницу, в субботу вечером заболел, а 

ночью на вторник он скончался»1. 

Учитель Таджуддина ас-Субки, хафиз аз-Захаби (673-748 х) 

сказал о нем: «Его отец дал ему возможность слушать большое 

количество ученых. Я надеюсь, что он получит знания, а потом 

обучит других и будет давать фетвы»2. 

Хафиз Шихабуддин Ахмад ибн Хаджи ад-Димашки (751-816 х) 

писал о нем: «Он изучил различные науки: фикх, усуль и был 

опытным в них, также изучил науку хадиса и литературу и преуспел в 

них, также и арабский язык. У него есть заслуги в стихах и поэзии. 

Он был находчивым, красноречивым, обладал беглой речью, был 

смелым, глубоко проницательным, обладал яркой памятью. Он 

составил множество книг по разным наукам в свои молодые годы. 

Эти книги были прочитаны перед ним и распространены при его 

жизни и после смерти. В конце концов, он возглавил суд и занимал 

другие должности в Шаме, из-за суда он перенес испытания и муки, 

но проявил терпение. Его заключали в тюрьму, но он проявил 

стойкость. Были созваны собрания, в которых он проявил мужество и 

заставил замолчать своих оппонентов, сколько бы их ни было. Затем 

он вновь вернулся к своей должности и простил всех, кто выходил 

против него. Он был господином, великодушным, благородным, 

почитаемым, все, кто занимал должности в судействе и других 

сферах, покорялись ему»3. 

Имам Ахмад ибн Касим аль-Буни (1063-1139 х) сказал о нем: 

«Он являлся имамом, величие и достоинство которого подтвердили 

все ученые, даже сказано: “Если представить, что был бы пятый 

имам, то им был бы Ибн ас-Субки”»4. 

Имам Джалалуддин ас-Суюти (849-911 х) писал о нем: «Он 

изучал науки у своего отца и у других ученых, пока в своем молодом 

возрасте не стал искусным в них. Составил драгоценные книги, 

                                                           
1 Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «ад-Дурар аль-камина», 3/233 
2 Аз-Захаби, «аль-Му`джам аль-мухтас биль-Мухаддисин», 1/152 
3 Кади Ибн Шухба, «Табакат Шафиийя», 3/105 
4 «Фахрасу Уляма» 2/1038 
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которые распространились при его жизни. В возрасте 20 лет он уже 

составлял книги»5. 

Имам Салахуддин ас-Сафади (696-764 х) писал: «Абдул-Ваххаб 

ибн Али – имам, сведущий, факих, мухаддис, знаток грамматики, 

стихотворец. Издавал фетвы, давал уроки, сочинял стихи и загадки и 

отправлял ко мне, а я отправлял к нему. В общем, он был умен не по 

годам. Этот умный сын получил достоинство Кади Ияса, в своей 

молодости он опередил взрослых. Несмотря на свою молодость, он 

был более великим, чем мы. Разум и передача были свидетелями ему 

тем, что он был молодым по годам, но имел большие знания, разум и 

кротость. Аллах наделит это время его пользой и возвысит его своей 

щедростью и в мирском, и в религии на степень его отца»6. 

Хафиз Абу Зурр’а аль-Ираки (762-826 х) сказал о нем: «Он был 

проницательным, сведущим, красноречивым, с веселой речью и 

проявлял много добра к требующим знания»7. 

Имам Абуль-Махасин Юсуф ибн Тагриберди (813-874 х) писал 

о нем: «Он был главой судей Дамаска и его ученым»8. В другой книге 

он писал: «Он был имамом, ученым, искусным факихом, глубоко 

знающим грамматику и специалистом в науке усуль. Был 

проницательным с хорошей памятью. Был искусным и умелым в 

фикхе и других науках. Издавал фетвы и преподавал»9. 

Имам Абу Бакр ибн ХиядатуЛлах аль-Хусайни (ум. 1014 х) 

сказал о нем: «Он превзошел людей своего времени и сверстников. У 

него было крепкое мнение, сильное исследование. Он дискутировал с 

теми, кто выходил против постановления мазхаба, и проверял того, 

кто соглашался в составлении мазхаба. Он был до такой степени 

искусным, что не было ему подобного в его веке. К нему 

путешествовали требующие знания со всех уголков»10. 

Да смилуется над ним Аллах и да будет Он доволен им. 

  

                                                           
5 «Хусну Мухазарат фи тарихи Мисри ва Каира», 1/328 
6 Ас-Сафади, «Аль-Вафи би аль-Вафайят», 19/210 
7 Ибн аль-Ираки, «Зайлю аля Ибар», 2/3005 
8 «ад-Далил аш-Шафи», стр. 433 
9 «аль-Манхалю Сафи», 7/385 
10 Ибн Хидаяту Ллах, «Табакат Шафиийя», с. 234 
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ЖИЗНЬ И УБЕЖДЕНИЯ 

ИМАМА АБУЛЬ-ХАСАНА АЛЬ-АШ’АРИ 

 

Имам Таджуддин Абдул-Ваххаб ибн Али ас-Субки, да смилуется над 

ним Аллах, писал в своей книге «Табакат шафиийя аль-кубра» 

следующее: 

«Али, сын Исмаила, сын Абу Бишра Исхака, сын Салима, сын 

Исмаила, сын Абдуллаха, сын Мусы, сын Биляля, сын Абу Бурды, 

сын сподвижника Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует – Абу Мусы Абдуллаха ибн Кайса – наш шейх, наш 

путеводитель ко Всевышнему Аллаху, шейх Абуль-Хасан аль-Аш’ари 

аль-Басри. Это шейх пути ахлю-Сунна валь-Джама’а11 и имам 

мутакаллимов12. Он служил Сунне господина посланников и 

стремился сохранить вероубеждение мусульман настолько, что его 

усилие не померкнет до того дня, когда люди будут стоять пред 

Господом Миров. Это великий имам, богобоязненный, 

благочестивый. Он защитил Шариат от тех, кто выдумывал хадисы. 

Он оказывал помощь религии Ислам, его помощь была велика. 

Он был усерден и работал, засучив рукава, пока не очистил 

сердца от сомнений, как очищают белую одежду от грязи, и сохранил 

сердца светом истины, защитив их от бед и путаницы. Он не оставил 

спорящим возможности продолжать спор, уничтожил ложь, и истина 

устраняет сомнения. 

Шейх родился в 260-м году (по хиджре). Вначале он брал 

знания у Абу Али аль-Джубаи и последовал за ним в мазхабе 

мутазилитов13. Говорят, он придерживался мутазилизма сорок лет, 

                                                           
11 Ахлю-Сунна валь-Джама’а (приверженцы Сунны и Общины мусульман) – под 

этим термином подразумеваются мусульмане, придерживающиеся пути, на котором 

был Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники. А это: 

мусульмане-сунниты следующие в вопросах фикха одному из четырех мазхабов (Абу 

Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль); в вопросах вероубеждения (акыда) 

придерживаются школы ашаритов и матуридитов. Сюда также входят суфии, 

которые придерживаются вышеупомянутых мазхабов и школ, и не выходят за их 

рамки.  
12 Мутакаллимы – ученые являющиеся специалистами в науке “калям”. Наука 

“калям”. См. ниже сноска №15. 
13 Мутазилиты – секта, представители которой отрицали атрибуты Аллаха, отрицали 

возможность видения верующими Аллаха в Раю, утверждали сотворенность Корана 

и, что наказание грешника, совершавшего большие грехи, в Аду будет вечным, так 
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пока не стал для них имамом. Когда Всевышний Аллах пожелал, 

чтобы он помог религии, и раскрыл ему сердце для следования 

истине, имам удалился от людей, закрывшись в своем доме и проведя 

там 15 дней. Затем он вышел из дома и отправился в соборную 

мечеть, поднялся на минбар14 и сказал: «О люди! Я удалился от вас на 

этот срок, потому что после размышления доводы стали казаться мне 

равными – и я не смог принять решение. Тогда я попросил 

наставления у Всевышнего Аллаха, и Он направил меня к 

убеждениям, которые я передал в этих книгах. Я отрекаюсь от всего, 

в чем я был убежден, так же, как снимаю эту одежду». И он снял 

накидку, которая была на нем, и бросил ее. Затем он предоставил 

людям книги, которые составил в соответствии с мазхабом ахлю-

Сунна. 

Рассказывают, что в начале его отречения от мутазилизма в 

одну из ночей месяца Рамадан он увидел во сне Пророка, да 

благословит его Аллах и да приветствует. Тот сказал ему: «О Али, 

помоги убеждениям, переданным от меня, поистине, это правда». 

Когда он проснулся, то обеспокоился этим и начал непрестанно 

размышлять. Этот сон он увидел в первые десять дней Рамадана. А 

когда наступили вторые десять дней, то он увидел во сне Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, второй раз. И тот сказал ему: 

«Что ты сделал с тем, что я тебе повелел?». Он ответил: «О 

Посланник Аллаха, что я могу сделать, когда есть достоверные 

передатчики у всего, что ты передал». Он сказал: «Помоги 

убеждениям, переданным от меня, поистине, это правда». Шейх 

очнулся и почувствовал сильное сожаление, и его охватила печаль. 

Затем он решил оставить науку калям15, стал следовать хадисам и 

усердно читать Коран.  

                                                                                                                                     
что оно будет подобно наказанию неверующего, а также много других заблуждения в 

вопросах вероубеждения. 
14 Минбар – небольшое возвышение в мечети на которое поднимается имам для 

проведения хутбы (проповеди). 
15 Наука “калям” (ильму-ль-калям) – важнейшая Исламская наука, отстаивающая 

принципы Единобожия на основе использования рациональных доводов, возникла в 

связи с необходимостью очищения Ислама от ересей, вносимых в них различными 

приверженцами нововведений, философами, христианами, иудеями, 

антропоморфистами и т.д. Ибн Хальдун давая определение науке калям писал: «Это 

наука, включающая в себя защиту постулатов верования при помощи доводов разума 

и опровержение отклонившихся в убеждениях от пути саляфов и ахлю-Сунны 

нововведенцев». («Мукаддима», 1/485). 
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Когда наступила 27-я ночь, а обычно он проводил эту ночь в 

бдении, его охватила дремота так сильно, что он не смог ее одолеть. 

Он заснул, сожалея, что не может бодрствовать в эту ночь. И тогда он 

в третий раз увидел Пророка, да благословит его Аллах и да 

приветствует. Он спросил у него: «Что ты сделал с тем, что я повелел 

тебе?» Имам ответил: «Я оставил науку калям, о Посланник Аллаха, и 

обязался следовать Книге Аллаха и твоей Сунне». Тогда он сказал 

имаму: «Я не велел тебе оставить науку калям, а велел помочь 

распространению убеждений, переданных от меня, поистине, это 

правда». Имам сказал: «Я сказал: “О Посланник Аллаха, как я из-за 

одного сна оставлю путь, темы и доказательства которого я изучал 30 

лет?”». Он ответил мне: «Если бы я не знал, что Аллах окажет тебе 

помощь, то не покинул бы своего места, пока не разъяснил бы тебе их 

основы. Усердствуй в этом и Аллах окажет тебе Свою помощь». 

Абуль-Хасан пробудился и сказал: «Нет за истиной ничего, кроме 

заблуждения». Он принялся изучать хадисы касательно возможности 

увидеть Аллаха, заступничества и других вопросов. Для него 

открывались темы и доводы, которые он никогда не слышал от 

шейхов, которые никогда не предоставлял ему оппонент и которых 

он не видел в книгах. 

Аль-Хусайн ибн Мухаммад аль-Аскари16 сказал: «Аль-Аш’ари 

был учеником аль-Джубаи, он был разумным и побеждал оппонентов. 

Аль-Джубаи умел хорошо писать книги, однако был слаб в 

дискуссиях, и, когда случалась дискуссия, он говорил аль-Аш’ари: 

“Замени меня”». 

Устаз Абу Сахль ас-Са’люки17 сказал: «Мы вместе с аль-

Аш’ари присутствовали на одном собрании в Басре, и там он 

дискутировал с мутазилитами, да унизит их Аллах. Их там было 

много, но он разгромил их всех. Каждый раз, когда он одолевал 

одного, приходил другой, пока они все не были побеждены в 

дискуссии. Когда мы вторично вернулись на собрание, то с их 

стороны никто не пришел. И аль-Аш’ари сказал: “О юноша, напиши 

на дверях: “Мутазилиты убежали””». 

                                                           
16 286-375 гг. по хиджре. 
17 296-369 гг. по хиджре. 
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Имам Абу Бакр ас-Сайрафи18 сказал: «Мутазилиты ходили с 

высоко поднятыми головами, пока Аллах не дал нам аль-Аш’ари и 

тот не запер их в “чашечке Сезама”». 

Устаз Абу Абдуллах ибн Хафиф19 сказал: «Будучи молодым, 

я посетил Басру, дабы увидеть Абуль-Хасана аль-Аш’ари, так как 

до меня дошла весть о нем. Я увидел шейха, чей облик был 

величественным, и спросил: “Где дом Абуль-Хасана аль-Аш’ари?” 

Тот спросил: “А что ты хочешь от него?” Я сказал: “Я хочу 

встретиться с ним”. Он сказал: “Завтра рано утром приходи на это 

место”. Я пришел рано утром и, когда увидел его, последовал за ним. 

Он вошел в дом одного из знатных людей города. Когда люди 

увидели его, то проявили к нему уважение. Там была группа ученых, 

и это было собрание для диспута. Они усадили его по центру, а затем 

одному из них задали вопрос. Когда же он начал отвечать, шейх 

принялся опровергать его и дискутировать с ним, пока не заставил 

его замолчать. Я был восхищен его знаниями и красноречием. 

Я спросил человека, который находился рядом со мной: “Кто этот 

шейх?” Он ответил: “Абуль-Хасан аль-Аш’ари”. Когда собрание 

закончилось, я последовал за ним. Он сказал мне: “О юноша, каким 

ты увидел аль-Аш’ари?” Я оказал ему почет и сказал: “О мой 

господин, он был очень убедителен, однако почему же ты сразу 

не заговорил (с теми учеными, которых опроверг на собрании)?” 

Он сказал: “Я не беседую с ними сразу, но когда они начинают 

говорить то, что не разрешается в религии Аллаха, 

мы опровергаем их, согласно решению Всевышнего Аллаха, который 

возложил на нас обязанность опровергать тех, кто противоречит 

истине”».  

Этот рассказ от Ибн Хафифа передается еще в другом варианте. 

После указания на величие шейха и его знания, добавлено, что «он 

говорил о науке калям только потому, что это было обязательно для 

него – помогать религии и давать отпор заблудшим». 

Мы уже передали этот рассказ по версии Кайса со слов отца 

имама Фахруддина или со слов самого Ибн Хафифы в биографии Ибн 

Хафифа. 

                                                           
18 Умер в 330 гг. по хиджре. 
19 276-371 гг. по хиджре. 
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Они сказали: «Аль-Аш’ари был предводителем в тасаввуфе20 и 

изучении сердца, как был предводителем в науке калям и других 

науках». 

Устаз Абу Исхак аль-Исфарайини21 сказал: «Рядом с шейхом 

Абуль-Хасаном аль-Бахили я был как капля рядом с морем, и я 

слышал, как аль-Бахили говорил: “Рядом с аль-Аш’ари я как капля 

рядом с морем”». 

Красноречивейший человек уммы (“язык уммы”) Кади Абу 

Бакр аль-Бакиляни22 сказал: «Самое лучшее для меня – это чтобы я 

смог понять речь Абуль-Хасана». 

Абуль-Фадль ас-Сахляки сказал: «Доверенный факих Абу Умар 

ар-Разджахи сказал нам: “Я слышал, как устаз Абу Сахль ас-Са’люки 

или шейх, имам Абу Бакр аль-Исмаили (у меня есть сомнения) 

говорил: “Аллах восстановил эту религию, после того как она ушла 

(т.е. большая ее часть), Ахмадом ибн Ханбалем, Абуль-Хасаном аль-

Аш’ари и Абу Нуаймом аль-Истарабази””». 

                                                           
20 Тасаввуф – это наука целью, которой является очищение сердца мусульманина от 

различных пороков и духовных болезней. Специалистов этой науки называют 

суфиями.  
21 Абу Исхак аль-Исфарайини (ум. 418 г. по хиджре), ученик ученика имама аль-

Аш’ари, получивший прозвище “Рукну д-Дин” – опора религии. Имам ан-Навави 

(631-676 гг. по хиджре) писал о нем: «Устаз был одним из трех человек, которые 

объединились в одном веке на помощь пути хадиса и сунны в вопросах 

вероубеждения, и которые помогали мазхабу шейха Абуль-Хасана аль-Аш’ари. И 

они – устаз Абу Исхак аль-Исфарайини, кади Абу Бакр аль-Бакиляни, и имам Абу 

Бакр ибн Фурак». (Ан-Навави, «Тахзиб аль-Асмау вал-Люгъат») 
22 Абу Бакр ибн Тайиб аль-Бакиляни (328-402 гг. по хиджре), ученик ученика имама 

аль-Аш’ари, получивший прозвище “Сайфу Сунна ва лисануль Умма”, что означает 

“Меч Сунны и язык Уммы”. Хафиз аз-Захаби (673-748 гг. по хиджре) писал: «Абуль-

Валид аль-Баджи писал в своей книге «Ихтисару фурукъиль фукаха» при 

упоминании Кадия ибн аль-Бакилляни: “Мне рассказал шейх Абу Зарр (он был 

склонен к пути аль-Бакилляни) когда я спросил его о причине того, что он выбрал его 

путь (т.е. путь ашаритов). Он (Абу Зарр) ответил: “Шли мы пешком в Багдад вместе с 

хафизом ад-Даракутни и встретили Абу Бакра ибн Таййиба аль-Бакилляни. Абуль-

Хасан ад-Даракутни подошел к нему и поцеловал его в лоб и в глаза. Когда же мы 

расстались с аль-Бакилляни я сказал ад-Даракутни: “Кто же это такой, которому ты 

оказал такие почести, я и не думал, что ты так сделаешь ведь ты имам своего 

времени?!” Он сказал: “Это имам мусульман, защитник религии, это Кади Абу Бакр 

Мухаммад ибн аль-Таййиб”. Сказал Абу Зарр: “С этого времени я часто начал ходить 

к нему с моим отцом и в каждом городе Хорасана в который бы я не вошел мне 

указывали на ученого ахлю-Сунны который держался пути аль-Бакилляни (т.е. 

ашаритской акыды)”. (Аз-Захаби, «Сияр а`лям ан-нубаля», 17/588) 
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Что касается усердия шейха в богослужении, то это просто 

удивительно. Тот, кто был с ним, говорил, что он в течение 20-ти лет 

совершал утренний намаз с омовением ночного намаза. Он питался из 

урожая села, который дал в вакф23 его дедушка Биляль ибн Аби Бурда 

ибн Абу Муса аль-Аш’ари своему потомству. Его расходы в год 

составляли 17 дирхамов, каждый месяц – по одному дирхаму с 

лишним. 

Знай, что если мы пожелаем охватить все достоинства шейха, 

то у нас закончится бумага и затупятся карандаши. Тот, кто желает 

познать его степень и наполнить свое сердце любовью к нему, пусть 

читает книгу «Табйин казиб аль-муфтари», которую составил хафиз 

Ибн Асакир24. Это одна из самых величественных, самых полезных и 

прекрасных книг. Говорят, что каждый суннит, у которого нет книги 

«Табйин» Ибн Асакира, – недальновиден. И говорят, что факих не 

будет шафиитом в действительности, пока не приобретет «Табйин» 

Ибн Асакира. Наши шейхи повелевали студентам изучать ее. 

Некто утверждал, что шейх был маликитом, но это 

недостоверно. Он был шафиитом и изучал фикх у Абу Исхака аль-

Марвази. Об этом сказали устаз Абу Бакр ибн Фурак в книге 

«Табакат аль-Мутакаллимин» и устаз Абу Исхак аль-Исфирайини, 

как передает от него шейх Абу Мухаммад аль-Джувайни в книге 

«Шарх ар-Рисаля». А маликитом был Кади Абу Бакр ибн аль-

Бакиляни – шейх ашаритов. 

Достоверное то, что шейх умер между 20-ми и 30-ми годами 

после 300-го года, и более близко к истине то, что это случилось в 24-

м году. Это счел достоверным Ибн Асакир и упомянул Абу Бакр ибн 

Фурак. Но также говорят, что он умер после 30-х годов.  

                                                           
23 «Вакф» на арабском языке означает «сохранять», «ограничивать» или «запрещать». 

Слово используется в Исламе в значении владения определённой собственностью и 

сохранения её для определённой пользы или благотворительности и запрещения 

любого использования или реализации её за рамками этой конкретной цели. 
24 Авторитетный мухаддис своего времени, шафиитский ученый, хафиз Абуль-Касим 

Али ибн Хасан ибн Хибатиллях ибн Абдуллах ибн Хусейн ибн Асакир ад-Димашки 

(499-571 гг. по хиджре). Его перу принадлежит известная книга «Тарих Димашк» в 

80-ти томах. Имам ан-Навави сказал о нем: «Он хафиз Шама, и более того, он хафиз 

всего мира. Безусловный имам, доверенный, утвердившийся». (Ас-Субки, «Табакат 

шафиийя аль-кубра», 7/215) 
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Когда видишь биографию этого шейха ахлю-Сунна и имама 

религиозной общины в книге «Тарих» нашего шейха аз-Захаби25, то 

замечаешь, как он рвет ее (биографию) на куски и сокращает и, что 

он делает с его честью. Он не смог испортить его доброе имя, 

опасаясь меча людей истины (ахлю аль-хакк). И нет терпения молчать 

о том, какое скрытое намерение у него было, когда из-за своей 

ненависти он сократил хвалебные слова в его адрес, как смог. 

Затем он (аз-Захаби) сказал в конце биографии: «Тот, кто 

желает более подробно узнать об аль-Аш’ари, пусть читает книгу 

«Табйин казиб аль-муфтари» Абуль-Касима ибн Асакира. О Аллах, 

умертви нас на Сунне, и введи нас в Рай, и сделай наш нафс 

покорным, любящим ради Тебя Твоих любимцев и ненавидящим 

ради Тебя Твоих врагов. Мы просим простить грехи грешникам 

из числа Твоих рабов, и мы следуем ясным (мухкам) аятам Твоей 

Книги и веруем в аяты с неясным смыслом (муташабих), 

и мы описываем Тебя так, как Ты Сам Себя описал». 

И тогда удивляешься аз-Захаби и понимаешь, на что намекает 

этот бедняк. Горе ему и еще раз горе! Я неоднократно говорил, что 

аз-Захаби – мой учитель, и я завершил у него изучение науки хадиса, 

однако истина важнее, и ей нужно следовать, и необходимо 

разъяснить ее, и я говорю:  

«Что касается твоей отсылки к книге «Табйин казиб аль-

муфтари» и краткости в восхвалении шейха, то как ты можешь так 

поступать в то время, как полностью рассказываешь биографию 

муджассима26, который уподобляет Аллаха творениям?! Более того, 

в твоей книге упоминаются некоторые малоизвестные поздние 

ханбалиты, на которых не обращают внимание. Ты рассказал 

биографию каждого из них на нескольких листах. Разве ты не мог 

                                                           
25 Что касается имама аз-Захаби, то в молодости он находился под влиянием ибн 

Таймийи и даже написал некоторые труды. Но в его поздних трудах мы находим, что 

он изменил свои взгляды, например в своей книге «Сияр а’лям ан-нубаля» он говорит 

относительно сифатов: «Наше слово об этом (хадисах о сифатах Аллаха) 

подтвердить, пропустить, и оставить смысл тому, кто говорил их - безгрешному, 

правдивому [Пророку]». Что соответствует мазхабу ахлю-Сунна валь Джама’а – 

ашаритов. Также в книге «Сияр» в биографии имама аль-Аш’ари, он положительно 

отзывается о нем.  
26 Муджассима (антропоморфисты) – это те, кто описывают Аллаха и Его атрибуты 

качествами телесности и уподобляют Его человеку, полагая, что у Творца есть части 

тела, как руки, ноги, лицо, стопа, глаза, и т.п. Одна из причин такого ошибочного 

понимания заключается в буквальном понимании некоторых аятов и хадисов. 
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воздать должное жизни этого шейха и привести его биографию так, 

как привел биографию тех, кто ниже него в миллион раз? Какая же 

корыстная цель может быть важнее этого? Я клянусь Аллахом, 

ты не хочешь рассказывать о нем и не можешь говорить об этом 

в мусульманских городах из-за того, как относишься к его действиям, 

и на самом деле желаешь умалить его достоинство. Если же 

ты скажешь об этом открыто, то тебя настигнут мечи Аллаха. Что 

касается мольбы, которую ты прочитал, то разве она к месту, 

о несчастный? А что касается твоего намека в словах 

“и мы ненавидим Твоих врагов” на то, что шейх – враг Аллаха и что 

ты ненавидишь его, то потом ты будешь стоять с ним перед Аллахом 

в День Предстояния. И перед ним будут ученые четырех мазхабов 

и праведники из числа суфиев и выдающиеся хафизы среди 

мухаддисов. И тебя прогонят во мраке таджсима27, хотя ты говорил, 

что чист от него. Ты более других претендуешь на это 

и утверждаешь, что знаешь эту науку, хотя не понимаешь даже 

малую ее толику». 

О, если бы я знал, кто описывает Аллаха так, как Он Сам Себя 

описал: тот, кто уподобляет Его творениям, или тот, кто говорит: 

«Нет ничего, подобного Ему, и Он – Слышащий и Видящий»! 

Именно мне лучше прекратить говорить об этом. Я довел, затем 

сохранил нашему шейху его долг и воздержался. 

Поистине, мы объяснили тебе, что в этих страницах не 

умещается биография шейха и посоветовали тебе обратиться к книге 

«Табйин», но не так, как это делает аз-Захаби28. Мы советуем 

                                                           
27 Таджсим – уподобление Аллаха человеку, описание Его качествами тела, частями 

тела и органами.  
28 Не смотря на всю критику имама ас-Субки по отношению к своему учителю аз-

Захаби, он считал его большим ученым, признавал его знания и пользу, которую он 

принес религии. В частности ас-Субки писал в «Табакат» (9/100) в биографии аз-

Захаби следующее: «Наш шейх и устаз, имам, хафиз Шамсуддин Абу Абдуллах ат-

Туркмани аз-Захаби - мухаддис своего времени. В нашем веке были четыре хафиза: 

аль-Миззи, аль-Барзали, аз-Захаби и шейх, имам - мой отец [Такиюддин ас-Субки] - 

не было пятого для них в свое время. А что касается нашего устаза Абу Абдуллаха 

[аз-Захаби], то он был проницательным человеком подобного, которому не было, 

сокровищем, который был прибежищем, когда возникал трудный вопрос, имамом 

времени (бытия) по хифзу, золотом века в прямом и переносном смысле, шейхом 

джарха ва ат-та`диля и просто человеком из людей во всех аспектах, как будто бы 

собрали Умму в одном месте и он посмотрел на них и стал рассказать о них, как 

человек присутствующий на этом месте. Он является тем человеком, который обучил 
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настоятельно, желая умножить в твоих глазах его величие. А он 

отсылает к ней как человек, которому скучно и трудно перечислять 

достоинства того, кого он не любит. И мы обращаем ваше внимание в 

этой биографии на важные вещи, без которых, как мы считаем, книга 

не будет полной. Ведь они (эти важные вещи) помогают религии 

Аллаха и объединяют все мнения тех, кто поклоняется Единому Богу. 

Мы коснемся их после того, как полностью расскажем все, что 

связано с биографией шейха. 

Абу Абдуллах аль-Хафиз, да простит Аллах ему грехи за то, 

что я читал перед ним, рассказал нам: «Нам рассказали два шейха: 

Мухйиддин ибн аль-Харастани и Таджуддин Мухаммад ибн 

Абдуссалам ибн Абу Асрун: “Нам рассказал наш шейх аль-Хафиз 

Абуль-Хаджадж аль-Миззи, он сказал нам в виде иджазы29: “Нам 

устно передал Таджуддин, что они оба сказали: “Нам дала иджазу 

Уммуль-Муайяд Зайнаб бинт Абдуррахман ибн аль-Хасан аш-Ша’ри, 

и она сказала: “Нам дал иджазу шейх Абуль-Хасан Абдуль-Гафир ибн 

Исмаиль ибн Абдуль-Гафир аль-Фариси со словами: “Нам рассказал 

шейх Абу Ибрахим Ас’ад ибн Мас’уд аль-Утби: “Нам рассказал устаз 

Абу Мансур Абдуль-Кахир ибн Тахир аль-Багдади, и у меня есть 

от него иджаза: “Нам рассказал аль-Кади Абу Мухаммад ибн Умар 

аль-Малики. Он был шариатским судьей в городе Истахр. Он прибыл 

к нам гонцом в 364-м году, (и его слова:) “Нам рассказал имам Абуль-

Хасан Али ибн Исмаиль аль-Ашари в Багдаде в собрании Абу Исхака 

аль-Марвази: “Нам рассказал Закарийя ибн Яхья ас-Саджи: “Нам 

рассказали Бандар и Ибн аль-Мусанна, они сказали: “Нам рассказал 

Абу Давуд: “Нам рассказал Ибн Аби Зиб от Саида ибн аль-Макбури 

от Абу Хурайры, что Пророк, да благословит его Аллах 

и да приветствует, сказал: «“Ас-Саб’уль-масани” (семь аятов, 

повторно читаемых в каждом ракаате намаза) – это “сура аль-

Фатиха”». 

                                                                                                                                     
нас этому ремеслу, и включил нас в число джамаата. Да воздаст ему Аллах за нас 

самые наилучшие воздаяния, и да сделает Аллах его наслаждения райскими палатами 

и да поднимет его Аллах как восходящую полную луну на небесах знаний, чтобы ему 

покорились все книги, и большие и малые». 
29 Иджаза (араб. «разрешение, лицензия») – разрешение, данное учителем своему 

ученику, которое позволяет ему распространять от имени своего наставника 

полученные от него знания. Подобная «лицензия» может давать разрешение только 

относительно какой-то одной работы, а может быть и неограниченным и давать 

разрешение на передачу всех знаний учителя.  
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Этим же иснадом до Закарийи нам рассказал Мухаммад ибн 

Абдуль-Малик ибн Аби аш-Шавариб: «Нам рассказал Халид ибн 

Абдулла аль-Васити: “Нам рассказал Абдуррахман ибн Исхак от аль-

’Алляъ ибн Абдуррахмана от его отца от Абу Хурайры, да будет 

доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и да приветствует, сказал: «“Фатиха” Корана – это “ас-саб’уль-

масани”, которое мне даровано». 

Этим же иснадом до Утбия: «Нам рассказал имам Абу Мансур 

аль-Багдади: “Я слышал, как Абдуллах ибн Махмуд ибн Тахир ас-

Суфи говорил: “Я увидел Абуль-Хасана аль-Аш’ари в мечети Басры, 

а мутазилиты были поражены в дискуссии. Один из присутствующих 

сказал ему: “Мы знаем о твоих глубоких познаниях в науке калям, а я 

задам тебе явный вопрос по фикху”. Он сказал: “Спрашивай, о чем 

хочешь”. Тот спросил: “Что ты скажешь о намазе, который совершен 

без чтения Фатихи?”  

Он (аль-Аш’ари) сказал: “Нам рассказал Закарийя ибн Яхья ас-

Саджи: “Нам рассказал Абдуль-Джаббар: “Нам рассказал Суфьян: 

“Мне передал аз-Зухри от Махмуда ибн Рабиа от Убадата ибн Самита 

от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, что он 

сказал: “Нет намаза у того, кто не прочитал “Фатиху” Корана”. 

Также нам рассказал Закарийя: “Нам рассказал Бундар: “Нам 

рассказал Яхья ибн Саид от Джафара ибн Маймуна: “Мне рассказал 

Абу Усман от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он 

сказал: “Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, повелел мне, чтобы я объявил в Медине, что намаз 

без чтения “Фатихи” не засчитывается”. Он говорит: “Тогда тот, 

кто задал вопрос, замолчал и ничего не ответил”». 

Я увидел здесь риваят от шейха от Закарийя ас-Саджи, и он 

передал также от Абу Халифы аль-Джумхи, Сахля ибн Нуха, 

Мухаммада ибн Я’куба аль-Макбури и Абдуррахмана ибн Халяфа ад-

Даби, которые принадлежат к басрийцам, (и еще больше в своем 

тафсире, а его тафсир – книга полная и всеобъемлющая): «Наш шейх 

аз-Захаби сказал, что, когда он составил этот тафсир, имам все еще 

был мутазилитом». 

Я скажу: «Это не так. Я прочитал его первую часть, и вся эта 

часть посвящена опровержению мутазилитов и разъяснению того, как 

неправильны их толкования и как много у них искажений. А в 
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предисловии тафсира есть слова, которые восхищают читателя. И от 

Аллаха помощь». 

 

Дискуссия между Абуль-Хасаном и Абу Али аль-Джубаи 

 

Шейх, да будет доволен им Аллах, задал вопрос Абу Али: «О шейх! 

Что ты скажешь о трех людях: мусульманине, неверующем (кафире) 

и ребенке?» Он ответил: «Мусульманин из обладателей высоких 

степеней в Раю, неверующий из тех, кто получит вечную погибель, а 

ребенок из тех, кто спасется от Ада». Шейх сказал: «А если захочет 

ребенок получить высокие степени, возможно ли это?» Он сказал: 

«Нет, ему скажут: “Мусульманин получил эти степени, потому что 

совершал богослужения, а ты их не совершал”». Шейх сказал: «А 

если ребенок скажет: “Упущение не по моей вине! Если бы Ты 

оставил меня в живых, я бы совершал богослужения, как совершал 

мусульманин”». Аль-Джубаи ответил: «Скажет ему Аллах: “Я знал, 

что если ты останешься в живых, то ты будешь ослушаться меня, и Я 

накажу тебя. Поэтому Я проявил к тебе благосклонность и умертвил 

тебя до того, как ты достиг совершеннолетия”». Шейх сказал: «А если 

скажет неверующий: “О Господь! Ты знал мое состояние, так почему 

же Ты не проявил благосклонность ко мне подобно тому, как проявил 

ее к нему?”». Тогда замолчал аль-Джубаи. 

Я скажу, что это известная дискуссия, ее передал наш шейх аз-

Захаби, и она доказывает несостоятельность основ того, за чем он (аз-

Захаби) следует. Потому что тот, за кем он следует, говорит: «Аллах 

не совершает ничего, кроме как из-за мудрости, побуждающей Его к 

ее совершению, и имеющегося блага». И он (тот, за кем следует аз-

Захаби) из мутазилитов в этом вопросе. Если бы это знал наш шейх, 

то он отказался бы от упоминания этой дискуссии.  

Во время шейх уль-Ислама Иззуддина ибн Абдуссаляма30 

потребовали фетву по этому вопросу. Об этом написали шейх 

Иззуддин, шейх Абу Амр ибн аль-Хаджиб и группа ученых. В речи 

шейха Иззуддина в ответе на это есть слова: «Каково же невежество 

                                                           
30 Шейх уль-Ислам Абу Мухаммад Иззуддин Абдулазиз ибн Абдуссалям (577-660 гг. 

по хиджре) – имам шафиитов своего времени, муджтахид, которого прозвали 

“Султануль ‘Уляма” (Повелитель ученых). Имам ан-Навави сказал о нем: «Шейх и 

имам, чье величие, владение различными науками и достоинство признанно 

единогласно». (Ан-Навави, «Тахзиб аль-асмаъ валь-лугъат», 3/22). 
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тех, кто утверждает, что Всевышний Аллах не создает ничего, кроме 

как если в этом будет приближение пользы или отдаление вреда. 

Клянусь Аллахом, они уменьшили огромное и сузили очень 

широкое». 

Из ответа Ибн аль-Хаджиба: «Какое благо в сотворении того, 

что является причиной приводящей к неверию (куфр)». Может быть, 

я расскажу оба ответа в одной из биографий седьмого табаката, если 

на то будет воля Аллаха.  

Далее, из наших основ вытекает то, что говорят: «Аллах не 

обязан что-либо творить, Он не совершает ничего из-за чего-либо, что 

побудило Его к этому. Напротив, Он Царь царей и Господь всех 

государей, и нет для Него запрета. Он имеет полное право изменить 

состояние Своих рабов от лучшего к худшему и от пользы к вреду, 

“Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут 

спрошены”31». 

Знай, что ответ нашего шейха Абуль-Хасана взят из слов 

нашего имама аш-Шафии, да будет доволен им Аллах: «Кадариты32 

были побеждены, когда они признали знание», то есть когда они 

признали знание Аллаха о последствиях [того или иного действия]. 

 

Дискуссия между ними об Именах Аллаха 

   

Некто вошел к аль-Джубаи и спросил: «Можно ли назвать Аллаха 

разумным?» Аль-Джубаи ответил: «Нет, потому что слово “акль” 

образованно от слова “икаль”, а это препятствующий, а препятствие 

не возможно в отношении Аллаха. И тогда нельзя Его так называть». 

Шейх Абуль-Хасан сказал: «Я скажу ему: “Согласно твоей аналогии, 

нельзя назвать Аллаха Мудрейшим (аль-Хаким), потому что это имя 

образованно от слова “хикмат аль-лиджам”, а это железо, 

препятствующее верховому животному выйти, и этому 

                                                           
31 Сура аль-Анбияъ, аят 23. 
32 Кадариты – это группа, появившаяся во времена табиинов в умавитский период. 

Она возникла в качестве оппонента известному течению аль-джабрийя, утверждая в 

противовес последователям Джахма ибн Сафвана (основателя аль-джабриййи) 

постулат об абсолютной и ничем не ограниченной свободе воли человека. Аль-

Кадарийя происходит от термина «аль-кадар» (предопределение). В данном случае 

имеется в виду, что последователи этой школы не утверждали веру в «аль-кадар», а 

напротив, отрицали, что Аллах знает о вещах до того, как они получат свое бытие в 

объективном мире. Именно по этой причине это течение и называют кадаритами. 
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свидетельствуют слова Хасана ибн Сабита, да будет доволен им 

Аллах (далее упоминаются стихи). И, раз это слово образованно от 

слова “препятствие”, а препятствие для Аллаха невозможно, ты 

обязан запретить называть Всевышнего Аллаха Мудрейшим». Он 

говорит: «И тот не смог ответить ничего, кроме: “Почему же ты 

запрещаешь называть Всевышнего Аллаха разумным и дозволяешь 

называть Его Мудрейшим?” А шейх ответил: “Потому что мой путь в 

извлечении имен Аллаха зависит от шариатского разрешения на это, а 

не лексической аналогии. Я называю Аллаха Мудрейшим, потому что 

Шариат Его так назвал, и запрещаю называть разумным, потому что 

Шариат запрещает это. И если бы Его так назвал Шариат, то и я бы 

Его так назвал”». 

 

[Один] из вопросов фикха передаваемых от шейха 

 

Имам аль-Харамейн33 в разделе «Собрание правителей» книги «ан-

Нихая» сказал о женщине, которая утверждает, что ее опекун 

отсутствует, и требует от султана, чтобы он выдал ее замуж, и 

проявляет настойчивость в этом, следующее: «Ученые усуля 

разошлись во мнении об этом. Наш предводитель в усуле склонился к 

мнению, что отвечают ее требованию. Самое большее, что может 

сделать султан – это попросить у нее отсрочки, а если она откажется, 

то он должен удовлетворить ее требование. Кади Абу Бакр ибн аль-

Бакиляни склонился к мнению, что судья не удовлетворяет ее 

требование, если посчитает правильным отложить это дело. И он 

скажет: “Я не обязан отвечать на твое требование, пока точно не 

удостоверюсь в этом”». 

Ар-Рафии этот вопрос передал от имама аль-Джувайни и 

сказал, что здесь есть два мнения, их передал имам аль-Джувайни от 

ученых усуля. 

Ты видишь выражение имама аль-Джувейни, как он явно не 

упомянул эти два мнения, а передал разногласие ученых усуля, и под 

«нашим предводителем в усуле» он имел виду имама аль-Аш’ари. 

                                                           
33 Абуль-Ма’али Абдул-Малик ибн Абдуллах аль-Джувейни аш-Шафии (419-478 гг. 

по хиджре/1028-1085 гг.). Авторитетный ученый, имам шафиитов своего времени, 

получивший прозвище “Имам аль-Харамейн” – имам двух Святынь – Мекки и 

Медины. Учитель имама аль-Газали.  
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Шейх, имам – мой отец [Такиюддин ас-Субки34], да смилуется 

над ним Аллах, сказал: «Необходимо сказать следующее: если 

иджтихад судьи склоняется к тому, что польза для женщины 

упускается в случае, если это дело отложить, тогда обязательно сразу 

удовлетворить ее требование. А если польза для нее будет в том, 

чтобы отложить это дело, тогда он назначает срок. Если положение 

неясное, или обе стороны равны, или отсрочка будет спорным делом, 

тогда это сомнительная ситуация, и здесь не следует спешить». 

   

Упоминание трудов шейха, да будет доволен им Аллах 

 

Абу Мухаммад ибн Хазм упомянул, что их количество достигло 55-

ти. Ибн Асакир опроверг это мнение и сказал, что тот не упомянул 

более половины его книг. Абу Бакр ибн Фурак упомянул в два раза 

больше книг, чем ибн Хазм. 

Я скажу, что Ибн Хазм упомянул то количество, которое он 

встретил в странах Запада (Магриб35). После этого Ибн Асакир 

упомянул от Кади Абуль-Маали ибн Абдул-Малика, что тот слышал 

от того, кому он доверяет, что он видел более чем 200-300 толкований 

к его трудам. Ибн Асакир перечислил из его книг то, что упомянул 

шейх в своей книге: «аль-Умд фи рруъяти ва гайрихи», «аль-Фусуль 

фи рради аляль-мульхидин», «аль-Муджиз», «Имамату Сиддик», 

«Халькуль-амаль», «аль-Иститаа», «ас-Сифат», «ар-Руъят», «аль-

Асмау валь-ахкам», «ар-Раду аляль-муджассима», «аль-Идах», «ал-

Люмау ссагир», «аль-Люмауль-кабир», «аш-Шарху ва ттафсиль», 

«аль-Мукаддима», «ан-Накзу аляль-Джубаи», «ан-Накзу аляль-

Бальхи», «Макалятуль-муслимин», «Макалятуль-мульхидин», «аль-

Джавабату фи ссифати аляль-итизаль», «Каля сумма наказнаху ва 

абтальнаху», «ар-Радду аля Ибн ар-Раванди». 

 

                                                           
34 Шейх уль-Ислам Такиюддин Абуль-Хасан Али ибн Абдул-Кафи ас-Субки  (683-

756 гг. по хиджре/1284-1355 гг.). Шафиитский ученый, достигший до степени 

муджтахида - отец Таджуддина ас-Субки.  
35 Магриб — регион в Африке в составе Туниса, Алжира, Марокко (собственно 

Магриб), а также Ливии, Мавритании, Западной Сахары, которые вместе образуют 

Большой Магриб, или Арабский Запад (в отличие от Арабского Востока — 

Машрика). В средние века в понятие Магриба включалась также мусульманская 

Испания и другие владения Арабского халифата в западной части Средиземноморья. 
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Упоминание довода, который вывели наши ученые из 

достоверного хадиса, указывающего на то, что Абуль-Хасан аль-

Аш’ари и его группа на пути Сунны и их путь – это путь Рая 

 

Ряд ученых из наших имамов утверждает, что наш господин, 

благодетель и любимец, Мухаммад аль-Мустафа, да благословит его 

Аллах и приветствует, предвещал о шейхе Абуль-Хасане и указал в 

хадисе на то, чего будут придерживаться ашариты, как он и сказал: 

«Иман – из Йемена и мудрость тоже из Йемена. Придут к вам 

люди Йемена; у них самый тонкий разум и самые мягкие 

сердца…». 

Также в другом хадисе передается, что он, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Сейчас придут люди (племя), у 

которых разум тоньше, чем у вас» и пришли ашариты, и среди них 

был Абу Муса, да будет доволен им Аллах… 

Также в хадисе передается, что когда был ниспослан аят: «то 

Аллах приведет других людей, которых Он любит и которые 

будут любят Его»36, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Они – племя этого человека» и ударил своей 

рукой по спине Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах. 

Хафиз Ибн Асакир охватил в своей книге «Табйин» все хадисы, 

которые передаются по этому разделу, а это краткое их изложение. 

Наши ученые сказали, что Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, предвещал об Абуль-Хасане в этих хадисах, дав своего 

рода сигнал и указывая на него, как он, да благословит его Аллах и 

приветствует, пророчествовал об Абу Абдуллахе аш-Шафии, да будет 

доволен им Аллах, в хадисе: «Ученый из курайшитов, который 

наполнит всю землю своими знаниями» и о Малике, да будет 

доволен им Аллах, в хадисе: «Люди будут отправляться на 

верблюдах в разные уголки мира, но не найдут ученого знающего 

больше, чем ученый из Медины». 

Одним из хафизов и имамов хадиса, кто согласился с этим 

толкованием хадиса и взял такой его смысл, является великий хафиз 

Абу Бакр аль-Байхаки37. Об этом в своей книге рассказывает 

                                                           
36 Сура аль-Маида, аят 54 
37 Известный мухаддис, шафиитский ученый Абу Бакр Ахмад ибн Хусейн ибн Али 

ибн Муса аль-Хусравджарди аль-Хурасани аль-Байхаки (384-458 гг. по хиджре). 

Таджуддин ас-Субки писал о нем: «Имам аль-Байхаки был одним из имамов 
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Фадлюллах аль-Амри, от Макки ибн ‘Алляна, от хафиза Абуль-

Касима ад-Димашки, от шейха Абу Абдуллаха Мухаммада ибн аль-

Фадля аль-Фарави, от хафиза Абу Бакра Ахмада ибн аль-Хусайна ибн 

Али аль-Байхаки, что он сказал:  

«Далее (после того, что было сказано), поистине некоторые 

имамы ашаритов, да будет доволен ими Аллах, напомнили мне текст 

хадиса, который нам передал Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах 

аль-Хафиз, от Абуль-Аббаса Мухаммада ибн Я’куба, от Ибрахима 

ибн Марзука, от Вахба ибн Джарира и Абу Амира аль-Акди, что они 

оба сказали: “Нам рассказал Саммак ибн Харб от Ийаза аль-Аш’ари, 

что он сказал: “Когда был ниспослан аят: «то Аллах приведет 

других людей, которых Он будет любить и которые будут любить 

Его», посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, указал на Абу Мусу аль-Аш’ари, да будет доволен 

им Аллах, и сказал: “Они племя этого человека”».  

Аль-Байхаки говорит: «И это из-за того, что в этом хадисе 

рассказывается о великом достоинстве и благородном положении 

имама Абуль-Хасана аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах. Он же 

является из племени Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им 

Аллах, и его потомков, которым было дано особое понимание в 

                                                                                                                                     
мусульман, наставником верующих, и призывал к пути Аллаха. Величественный 

факих, крупный хафиз, знаток усуля, богобоязненный аскет, набожный, оказывал 

помощь мазхабу (шафиитскому), его основам и ответвлениям. Был горой из гор 

знаний. Стал единственным своего времени, был путешественником, и самым 

проницательным из мухаддисов, с быстрым пониманием, и самым гениальным. 

Количество его книг дошло до тысячи, и никто не способен на такое. Что касается 

его книги «Сунан аль-Кабир», то никому не удалось еще составить книгу хадисов, 

подобную этой по организации, классификации и превосходству. Что касается книги 

«Аль-Ма’рифату Сунаниль Асар», этот труд обязателен для каждого факиха-

шафиита. И все его труды интересны, с прекрасной классификацией и организацией, 

в них много пользы. Тот, кто знаком с ними из познавших Аллаха (арифов), 

свидетельствует, что никому из прежних не удавалось составить подобное». 

(«Табакат аш-Шафиийя аль-кубра», 4/8). Хафиз аз-Захаби писал о нем: «До нас 

дошло от имама аль-Харамайн Абуль-Ма’али аль-Джувайни, что он сказал: «Любой 

факих-шафиит обязан имаму аш-Шафии, кроме Абу Бакра аль-Байхаки, который, 

напротив, сам оказал ему услугу, написав книги, которые поддерживают шафиитский 

мазхаб и утверждают его подлинность». Я (аз-Захаби) скажу: То, что сказал Абуль-

Ма’али — истина. Ведь, если бы аль-Байхаки захотел создать свой собственный 

мазхаб, ему бы это было под силу, так как он владел всеми необходимыми для этого 

качествами и знаниями, включая всеобъемлющее знание в области различающихся 

мнений (ихтиляф)». (Аз-Захаби, «Сияр а’лям ан-нубаля», 17/164-170). 
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укреплении Сунны и подавлении новшеств, представляя ясные 

доводы и отвергая сомнения. И похоже, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, посчитал племя Абу Мусы 

людьми, которых любит Аллах и которые любят Его, исходя из того, 

что он знал о правильности их религии и силе их веры (имана). 

Следовательно, те, кто пошли в науке основ религии (усуль) по их 

пути и следуют в отрицании подобия Аллаха творениям (ташбиха) их 

мнению, придерживаясь Корана и Сунны, являются из их числа». Это 

слова аль-Байхаки. 

И мы говорим, но категорически не утверждаем, что это имел в 

виду Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

Возможно, Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

ударил по спине Абу Мусу аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, в 

хадисе, который мы упомянули, указывая и предвещая о том, кто 

выйдет из его спины (потомства) в седьмом колене. И этим человеком 

является шейх Абуль-Хасан. Поистине, у Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, были указания, которые исполняют только те, 

кому дан тауфик и нур – свет познания Аллаха – и кто имеет 

основательные знания и светлый разум, так как «кому Аллах не 

даровал света, тому не будет света»38. 

Ибн Асакир в своей книге «Табйин», написал отдельный раздел 

о том, что было передано от Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, о его пророчестве об Абу Мусе, когда он прибыл к 

нему из Йемена и о его указании на знания, которые появятся у 

Абуль-Хасана аль-Аш’ари. А Ибн Асакир является одним из лучших 

представителей уммы  по знанию, религиозности и запоминанию 

хадисов. Не было после ад-Дарукутни хафиза лучше него. С этим 

согласились как согласные, так и не согласные. 

И от Муджахида передается, что в аяте: «то Аллах приведет 

других людей, которых Он будет любить и которые будут любить 

Его» он сказал, что это племя из Сабаъ. Ибн Асакир говорит, что 

ашариты являются племенем из Сабаъ. 

Я скажу, и наши ученые сказали, что Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, не рассказал об основах религии никому 

то, что рассказал ашаритам, и они являются теми, кто выделился и 

спросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, об 

                                                           
38 Сура ан-Нур, аят 40 
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основах религии и он, да благословит его Аллах и приветствует, 

ответил им. 

В сборнике хадисов аль-Бухари и других от Имрана ибн Хасина 

передается, что он сказал: «В то время, когда я сидел возле Пророка, 

да благословит его Аллах и приветствует, к нему пришли люди из 

Бану Тамим, и он, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: “Примите благую весть, о Бану Тамим”. Они сказали: 

“Поистине, ты нам предвещал благую весть, дай же нам это, о 

посланник Аллаха!”. Далее Имран сказал: “Потом к нему, да 

благословит его Аллах и приветствует, зашли люди из Йемена, и 

он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Примите 

благую весть, о люди Йемена, ибо ее не приняли Бану Тамим”. Они 

ответили: “Мы принимаем, о посланник Аллаха, и мы хотим 

спросить у тебя о начале этого дела, как это было”». А в тексте, 

который передается от аль-Бухари, говорится: “Мы пришли к тебе, 

чтобы спросить у тебя об этом деле”. А он, да благословит его 

Аллах и приветствует, ответил: “Был Аллах, и не было ничего, 

кроме него”. А в другой версии передается, что он, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: “…и не было ничего до него. Был 

его Трон (Арш) над водой. Он создал небеса и землю и написал в 

(лавх аль-махфузе) все”. Далее Имран рассказывает, что к нему 

пришел один человек и сказал: “О Имран, твой верховой верблюд 

пошел за твоей верблюдицей (то есть твой верблюд убежал)”. Я 

пошел искать его, но мираж оградил его от меня. Клянусь 

Аллахом, я пожелал бы, чтоб верблюд ушел и я не вставал из 

собрания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». 

Поистине, Ибн Асакир приводит этот хадис из нескольких 

источников. 

 

Упоминание о его последователях, которые взяли знания у него 

самого, и о тех, которые взяли знания от его последователей 

 

Знайте, что Абуль-Хасан не придумал ничего нового и не создал 

новый мазхаб. Поистине, он тот, кто установил мазхаб праведных 

предшественников (саляфу с-салих), и он защитник тех убеждений, 

которые исповедовали сподвижники Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует. А мазхаб относят к нему из-за 

того, что он собрал вокруг себя на пути саляфов большой круг людей 
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и стал держаться за этот путь, установив для него неопровержимые 

доказательства. А тех, кто последовал за ним в этом и придерживался 

его пути в приведении доводов, стали называть “ашаритами”.  

Однажды я сказал своему шейху, имаму [Такиюддину ас-

Субки], да смилуется над ним Аллах: «Я удивляюсь тому, что хафиз 

Ибн Асакир упомянул лишь незначительное и небольшое количество 

людей из нескольких поколений последователей шейха. А если бы он 

охватил действительно всех последователей, он охватил бы почти 

всех ученых четырех мазхабов. Поистине, все они служат  

Всевышнему Аллаху согласно мнению Абуль-Хасана». Шейх 

ответил: «Он упомянул только тех, кто стал известным защитой 

Абуль-Хасана, а в противном случае все было бы именно так, как ты 

и сказал, ибо большинство ученых всех мазхабов идут по его пути».  

Шейх уль-Ислам ‘Иззуддин ибн ‘Абдуссалям свидетельствует, 

что на его убеждениях объединились шафииты, маликиты, ханафиты 

и достойные из ханбалитов, и из ученых-современников с ним в свое 

время были согласны шейх маликитов Абу ‘Амр ибн аль-Хаджиб и 

шейх ханафитов Джамалуддин аль-Хусайри. Далее мы выделим для 

этого отдельную главу. 

Наш шейх, имам [Такиюддин ас-Субки] передал нам в своем 

рассказе: «Я видел у одного из мутазилитов  книгу названную 

«Табакат аль-Му’тазиля», и он открывает эту книгу с упоминания 

Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, полагая, что он – да 

очистит Аллах его от них – исповедовал мутазилитское 

вероубеждение (акыда). Это же крайний фанатизм. Ведь к человеку 

относят только тех, кто пошел по его пути». Я сказал шейху, имаму: 

«Даже если это было бы так, для ашаритов достаточно того, что Абу 

Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах, были в их рядах, потому 

что они на их вероубеждении и вероубеждении других сподвижников 

в том, что они отстаивают, защищают, оказывают помощь и охраняют 

как заповедник (вероубеждение мусульман)». Он улыбнулся и сказал: 

«Последователи какого-то человека – те, кто придерживаются его 

пути, говорят то же, что и он, и следуют по его стопам, а не просто 

соглашаются с ним. Ведь, между следованием и согласием большая 

разница». Мы разъяснили эту разницу в «Шарх аль-Мухтасар». 

Также хафиз Ибн Асакир приводит слова одного из имамов 

маликитов, шейха Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Муса ибн Аммар 

аль-Каля’и аль-Майюрки по этой главе: «Затем это полностью 
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переняли от него (от имама аль-Аш’ари) ахлю-Сунна из маликитов, 

шафиитов и большая часть из ханафитов. Они говорят на языке 

Абуль-Хасана аль-Аш’ари и защищаются его доводами». Далее аль-

Майюрки приступил к подтверждению того, что Абуль-Хасан 

следовал маликитскому мазхабу в фикхе. И он рассказал, что об этом 

услышал от имама Рафи’ аль-Хаммаля. Но это, без сомнения, не так, 

как мы и раньше говорили. Я полагаю, что он так подумал, потому 

что Кади Абу Бакра называли именем “аль-Аш’ари” из-за его сильной 

позиции в помощи мазхабу шейха. В действительности же он был 

маликитом, согласно сильному мнению, которое высказал Аль-

Музаффар ибн ас-Сам’ани в «Аль-Кавати’» и другие достоверные 

передатчики в отличие от тех, кто утверждает, что он был шафиитом. 

А Рафи’ аль-Хаммаль учился у тех, кто учился у Кади Абу Бакра, и я 

предполагаю, что аль-Майюрки слышал, как Рафи’ говорил, что аль-

Аш’ари является маликитом, и он подумал, что это Абуль-Хасан аль-

Аш’ари, но шейх Рафи’ имел в виду Кади Абу Бакра [потому что и 

его называли аль-Аш’ари].  

Это то, к чему пришел я, и у меня в этом нет сомнений. А аль-

Майюрки – это человек из далекой от Ирака страны Магриба, 

живший намного позже времени, в котором жили сподвижники 

шейха, а также сподвижники его сподвижников, и он вряд ли мог 

точно знать о его истинном положении. Мы ранее приводили слова 

шейха Абу Мухаммада аль-Джувайни от устаза Абу Исхака [аль-

Исфарайини], и этого нам достаточно. Поистине он знал об этом 

лучше, чем Рафи’. И не было никого в его время, кто бы знал лучше 

него о положении шейха, кроме Кади аль-Бакилляни.  

Ученые приводят доказательства того, что шейх аль-Аш’ари 

изучал шафиитский мазхаб у Абу Исхака аль-Марвази39, а Абу Исхак 

аль-Марвази брал у него знания по науке калям. И для этого он сидел 

в его кругу (маджлис). Но это не является темой, ради которой мы 

начали этот раздел. И давайте мы вернемся к нашей цели. 

Далее мы скажем, что Аль-Майюрки сказал: «Абуль-Хасан не 

был первым, кто начал говорить на языке ахлю-Сунны, он пошел по 

пути других, помогая уже известному мазхабу. Он увеличил доводы 

мазхаба и более подробно разъяснил его. И он не ввел что-то новое и 

не создал новый мазхаб, который бы единолично составил. Разве вы 

                                                           
39 Имам Абу Исхак Ибрахим ибн Ахмад аль-Марвази (ум. 340 г. хиджры) - шейх 

шафиитов своего времени, один из учеников имама Абуль-Аббаса ибн Сурейджа. 
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не видите, что мазхаб Медины относят к Имаму Малику и того, кто 

придерживается мазхаба мединцев, называют маликитом. А Имам 

Малик только и пошел по пути тех, которые были до него. И он во 

многом следовал им. Но когда он укрепил мазхаб разъяснениями и 

пространным изложением, этот мазхаб стали относить к нему. Также 

обстоит дело и с Абуль-Хасаном аль-Аш’ари, и в этом нет никакой 

разницы. Он не добавил в мазхаб саляфов ничего, кроме 

пространного изложения, разъяснения и составления книг для 

помощи мазхабу».  

Аль-Майюрки долго рассказывает об этом и перечислил 

большое количество маликитских имамов, которые были 

защитниками мазхаба аль-Аш’ари и обвиняли в заблуждении тех, кто 

не согласился с ним. Здесь нет надобности разъяснять все это. 

Поистине, маликиты испытывают особое отношение к имаму аль-

Аш’ари, ибо мы не помним ни одного маликита, который не являлся 

бы ашаритом. А из других мазхабов  мы знаем тех, кто проявляли 

склонность к идеям мутазилитов или мушаббиха40, хотя те, кто 

склонился к этим двум течениям, были простыми людьми. 

Далее аль-Майюрки упоминает послание шейха Абуль-Хасана 

аль-Кабиси аль-Малики41, в котором он говорит: «Знайте, что Абуль-

Хасан аль-Аш’ари брал из науки калям только то, чем он хотел 

разъяснить Сунну и укрепить на ее пути». Также аль-Кабиси говорит: 

«Абуль-Хасан является одним из тех ученых, которые помогали  

истине. Мы не слышали ни о ком из справедливых людей, кто низвел 

бы его с этого уровня, а также о том, кому отдавали бы предпочтение, 

кроме него, в его время. А те из людей истины, кто жил после него, 

пошли по его пути». Далее он сказал: «Поистине аль-Аш’ари умер и в 

день смерти его оплакивали приверженцы ахлю-Сунны, а 

приверженцы нововведений радовались этому». 

Далее он упомянул слова шейха Абу Мухаммада Абдуллаха 

ибн Аби Зейда42, которыми он ответил тем, кто упрекал его в любви к 

имаму аль-Аш’ари: «Аль-Аш’ари не является никем иным, как 

                                                           
40 Мушаббиха – те, кто уподобляет Аллаха творениям, описывая Его качествами 

телесности и другими пространственными и физическими характеристиками.  
41 Имам Али ибн Мухаммад аль-Магафири аль-Кабиси (324-403 гг. по хиджре) - 

крупный маликитский ученый из Магриба. 
42 Имам Абу Мухаммад ибн Аби Зейд аль-Кайравани (310-386 гг. по хиджре) – имам 

маликитов своего времени, получивший прозвище “Малик ас-Сагыр” – маленький 

Малик. 
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человеком, который получил известность в опровержении 

приверженцев нововведений, кадаритов и джахмитов43, и 

придерживался Сунны». 

Аль-Майюрки и другие из маликитов удлинили свою речь в 

восхвалении шейха Абуль-Хасана аль-Аш’ари.  

И теперь, когда ты узнал обо всем этом, мы добавим, что из тех, 

кто брал знания у шейха, были: 

Устаз Абу ас-Сахль ас-Са’люки, устаз Абу Исхак аль-

Исфарайини, шейх Абу Бакр аль-Каффаль, шейх Абу Зейд аль-

Марвази, устаз Абдуллах ибн Хафиф, Захир ибн Ахмад ас-Сархаси, 

хафиз Абу Бакр аль-Джурджани аль-Исмаили, шейх Абу Бакр аль-

Авдани, шейх Абу Мухаммад ат-Табари аль-Ираки, Абуль-Хасан 

Абдул-Азиз ибн Мухаммад ибн Исхак ат-Табари известный как ад-

Дамль, Абу Джа’фар ас-Сулями ан-Никаш, Абу Абдуллах аль-

Асбахани аш-Шафии, Абу Мухаммад аль-Кураши аз-Захри, Абу 

Мансур ибн Хамшад.  

Возможно, среди них есть те, кто не учился непосредственно у 

шейха, но они все были его современниками, придерживались его 

мазхаба и читали его книги. Большая часть из них сидели перед ним и 

брали знания прямо из его уст. И кроме этих, еще были шейх Абуль-

Хасан ибн Сам’ун аль-Ва’из и Абу Абдуррахман аш-Шурути аль-

Джурджани.  

Из этих учеников особо приближенными к шейху  были 

четверо: 

1. Ибн Муджахид, он же Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад 

ибн Мухаммад ибн Я’куб ибн Муджахид ат-Таи, который был 

шейхом Абу Бакра аль-Бакилляни. Он придерживался маликитского 

мазхаба. И Кади ‘Ийяд упоминает его в книге «аль-Мадарик».  

2. Абуль-Хасан аль-Бахили, праведный раб Аллаха, шейх устаза 

Абу Исхака и устаза Абу Бакра ибн Фурака, также шейх кади Абу 

Бакра, но Абу Бакр имел особое отношение к Ибн Муджахиду, а два 

других устаза (Абу Исхак и Ибн Фурак) к аль-Бахили.  

                                                           
43 Джахмиты – секта основателем которой является Джахм ибн Сафван. Они 

исповедовали сотворённость Корана, исцезновение Рая и Ада, отрицали сифаты 

Аллаха, также описывали сущностным нахождением Всевышнего во всех местах 

сотворённого мира и ряд других заблуждений, за которые учёные Ислама обвинили 

их в неверии.   
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Кади Абу Бакр сказал: «Я, Абу Исхак аль-Исфирани и Ибн 

Фурак бывали втроем на уроке шейха аль-Бахили. Он каждую 

пятницу по одному разу давал нам уроки, и он отгораживался от нас, 

повесив между нами занавес, чтоб мы не видели его. Он, от его 

сильного увлечения Всевышним, был подобен любимцу Аллаха 

(вали) или одержимому (маджнуну). Он не знал конца нашему уроку, 

пока мы не упоминали ему об этом». Абуль-Фадль Мухаммад ибн 

Али ас-Сахлюки сказал: «Аль-Бахили спрашивали о причине его 

отгораживания и вешании занавеса между ним и этими тремя 

учениками подобному тому, как он отгораживался и от остальных 

людей. А он отгораживался от всех людей до единого. На это он 

ответил: “Они видят простонародье и они являются беспечными 

людьми. Они могут увидеть меня теми глазами, которыми видели все 

это”. Еще он сказал, что у него была служанка, которая служила ему. 

Он относился к ней так же, как и к остальным людям. Он также 

отгораживался и от нее и вешал занавес». 

3. Аль-Бундар – это его слуга, его биографию ранее приводили. 

4. Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад ибн Махди ат-Табари. 

Второе поколение учеников шейха: Абу Са’д аль-Исмаили, его 

брат Абу Наср, Абу ат-Таййиб ас-Са’люки, Абуль-Хасан ибн Давуд 

аль-Мукри ад-Дарини, “меч Сунны” кади Абу Бакр аль-Бакилляни, 

устаз Абу Исхак, устаз Абу Бакр ибн Фурак, устаз Абу Али ад-

Даккак, хафиз аль-Хаким Абу Абдуллах, шейх Абу Са’д аль-

Харкуши, кади Абу Умар аль-Бастами, Абуль-Касим аль-Баджли, 

Абуль-Хасан ибн Машизах, аш-Шариф Абу Талиб аль-Мухтади, Абу 

Муаммар ибн Са’д аль-Исмаили, Абу Хазим аль-Абдави, хафиз аль-

А’радж, Абу Али ибн Шазан, хафиз Абу Ну’айм аль-Асбахани и Абу 

Хамид ибн Дальвийа. 

Третье поколение: Абуль-Хасан ас-Сукри, Абу Мансур аль-

Аййуби ан-Найсабури, кади Абдуль-Ваххаб аль-Малики, Абуль-

Хасан ан-На’ими, Абу Тахир ибн Харраша,  устаз Абу Мансур аль-

Багдади, хафиз Абу Зарр аль-Харави, аскет Абу Бакр ибн аль-

Джарми, шейх Абу Мухаммад аль-Джувайни, Абуль-Касим ибн Абу 

Усман аль-Хамдани аль-Багдади, кади Мосула Абу Джафар ас-

Самнани аль-Ханафи, Абу Хатам аль-Казвини, Рашаъ ибн Назиф аль-

Мукри, Абу Мухаммад аль-Асбахани ибн аль-Лаббан, Салим ар-Рази, 

Абу Абдуллах аль-Хаббази, Абуль-Фадль ибн Амрус аль-Малики, 
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устаз Абуль-Касим Абдуль-Джаббар ибн Али аль-Исфарайини и 

хафиз Абу Бакр аль-Байхаки. 

Четвертое поколение: Хафиз аль-Хатыб аль-Багдади, устаз 

Абуль-Касим аль-Кушайри, Абу Али ибн Абу Харисат аль-Хамзани, 

Абуль-Музаффар аль-Исфарайини, шейх Абу Исхак аш-Ширази, 

имам аль-Харамайн, Наср аль-Макдиси и Абу Абдуллах ат-Табари. 

Пятое поколение: Абуль-Музаффар аль-Хавафи, Илькийа, аль-

Газали, Фахр уль-Ислам аш-Шаши, Абу Наср аль-Кушайри, шейх 

Абу Саид аль-Майхани, Аш-Шариф Абу Абдуллах ад-Дибаджи, кади 

Абуль-Аббас ар-Ратби, Абу Абдуллах аль-Фарави, Абу Саид ибн Абу 

Салих аль-Муаззин, Абуль-Хасан ас-Сальми, Абу Мансур ибн 

Машазах аль-Асбахани, Абуль-Футух аль-Исфарайини и Насруллах 

аль-Мусиби. 

Это все, о ком упомянул хафиз Ибн Асакир в своей книге 

«Табйин», и он сказал: «Если бы я не боялся, что буду надоедать 

подробностями, я бы перечислил всех сподвижников [аль-Аш’ари]. 

Как невозможно для меня посчитать все звезды на небе, так же я не 

смог бы перечислить всех ученых, так как они разбросаны по всему 

свету и разным странам, таким как Магриб, Шам44, Хорасан45 и 

Ирак». 

Я скажу, что, имея хорошую память, он не перечислил многих 

знатных лиц и не упомянул людей. Было необходимым, когда он 

упомянул одних, засучить рукава и постараться, чтобы упомянуть и 

этих. Однако он охватил всех из первого поколения и даже больше. И 

пропустил он только некоторых. 

Из второго поколения: Абуль-Хасан аль-Бальяни аль-Малики, 

Абуль-Фадль аль-Масси, который был несправедливо убит, Абуль-

Касим Абдур-рахман ибн Абдуль-Муъмин аль-Макки аль-Малики, 

ученик ибн Муджахида, Абу Бакр аль-Абхари, Абу Мухаммад ибн 

Аби Зейд, Абу Мухаммада ибн ат-Тибйан и Абу Исхак Ибрахима ибн 

Абдуллаха аль-Каляниси. 

Из третьего поколения: Абу Имран аль-Фаси. 

Из четвертого поколения: Абу Исхака ат-Туниси аль-Малики, 

Абуль-Вафа ибн Акыль аль-Ханбали, главный кадий ад-Дамигани 

аль-Ханафи и главный кадий Абу Бакр ан-Насих аль-Ханафи. 

                                                           
44 Шам – общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, 

Палестина, Иордания, юг Турции). 
45 Хорасан – историческая область, расположенная в Восточном Иране. 
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Из пятого поколения: Абуль-Валид аль-Баджи, хафиз Абу Умар 

ибн Абдиль-Барр, Абуль-Хасан аль-Кабиси, великий хафиз Абуль-

Касим ибн Асакир, хафиз Абуль-Хасан аль-Муради, хафиз Абу Са’д 

ас-Сам’ани, хафиз Абу Тахир ас-Саляфи, Кади ‘Ийяд ибн Мухаммад 

аль-Яхсаби и имам Абуль-Фатх аш-Шахристани. 

Из шестого поколения: Имам Фахруддин ар-Рази, Сайфуддин 

аль-Амиди, шейх уль-Ислам Иззуддин ибн Абдуссалям, шейх Абу 

Амр ибн аль-Хаджиб аль-Малики, шейх Джамалуддин аль-Хусайри 

аль-Ханафи. 

Из седьмого поколения: Шейх уль-Ислам Такиюддин ибн 

Дакик аль-Ид, шейх Аляуддин аль-Баджи, шейх, имам – мой отец 

Такиюддин ас-Субки, шейх Сафийюддин аль-Хинди, шейх 

Садруддин ибн аль-Мархаля, сын его брата – шейх Зайнуддина, шейх 

Садруддин Сулайман ибн Абдуль-Хаким аль-Малики, шейх 

Шамсуддин аль-Харири аль-Хатиб, шейх Джамалуддин аз-Замалкани, 

кади Джамалуддин ибн Джумла, шейх Шихабуддина ибн Джамиля, 

главный кадий Шамсуддин ас-Сарухи аль-Ханафи, кади Шамсуддин 

ибн аль-Харири аль-Ханафи и кади Адудуддин аль-Ииджи аш-

Ширази.  

 

Разъяснение того, что путь шейха аль-Аш’ари – это путь всех 

уважаемых ученых Ислама, а также ученых, отличившихся в 

познании дозволенного и запретного из всех четырех мазхабов, и 

всех кто помогает религии нашего господина Мухаммада, да 

благословит его Аллах и да приветствует 

 

Мы и ранее приводили тексты, которые указывают на это. Также мы 

рассказывали тебе речь шейха Ибн ‘Абдуссаляма и тех, кто говорил 

те же слова до него, что все они свидетельствовали: шафииты, 

маликиты, ханафиты и достойные из ханбалитов – это ашариты. Эту 

свидетельство приводят: Ибн ‘Абдуссалям – шейх шафиитов, Ибн 

аль-Хаджиб – шейх маликитов, аль-Хусайри – шейх ханафитов. 

И от Ибн Асакира – хафиза этой уммы, авторитета и 

непоколебимого человека приводится: «Нет среди ученых ханафитов, 

маликитов и шафиитов тех, кто не согласен с аль-Аш’ари, не следует 

за ним, не доволен его старанием в религии Аллаха, достойным 

похвалы, или не хвалит его за его огромные знания, кроме маленькой 

кучки, которая придерживалась уподобления Аллаха творениям 



darulfikr.ru 

33 

(ташбих) и враждовала с каждым единобожником, исповедовавшим 

убеждение абсолютного бесподобия Аллаха (танзих). Они 

уподоблялись мутазилитам в его порицании и гордились, высказывая 

эти слова порицания громко из-за скудности своих знаний». 

Здесь мы донесем до тебя другие слова группы ученых-

факихов, которые достойны уважения и со словами которых 

считаются. Далее мы вернемся к тому, что хотим осуществить. 

 

Фетва, которую попросили у устаза Абуль-Касима аль-Кушайри 

в Хорасане во время смуты, о которой мы расскажем далее 

 

Абуль-Касима аль-Кушайри46 попросили дать фетву о положении 

шейха Абуль-Хасана. Ответ аль-Кушайри был следующим: 

«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Ученые 

хадиса (асхаб аль-хадис) единогласны в том, что Абуль-Хасан Али 

ибн Исмаил аль-Аш’ари был из числа имамов хадиса и его мазхаб – 

это их мазхаб. Он говорил об основах религии путем ахлю-Сунна, 

опровергал противоречащих ему из числа заблудших и 

нововведенцев. Он был как обнаженный меч против мутазилитов, 

рафидитов47, нововведенцев из числа людей Киблы (ахлю аль-кибла) 

и хавариджей из этой миллы. Тот, кто упрекает его, или порочит, или 

будет проклинать его, или ругать его, поистине, он направил свой 

злой язык против всех приверженцев Сунны. Мы покорно написали 

об этом в месяц Зуль-Каада 436 года. Написал это Абдуль-Карим ибн 

Хавазан аль-Кушайри». 

Также под этим подписались аль-Хаббази, известный как 

Мухаммад ибн Али аль-Хаббази, шейх Абу Мухаммад аль-Джувайни, 

Абдулла ибн Юсуф, Абуль-Фатх аш-Шаши, Али ибн Ахмад аль-

Джувайни, Насир аль-Умри, Ахмад ибн Мухаммад аль-Айюби, его 

брат Али, Абу Усман ас-Сабуни, его сын Абу Наср ибн Абу Усман, 

                                                           
46 Абуль-Касим Абдул-Карим ибн Хавазин аль-Кушейри аш-Шафии (376-465 гг. по 

хиджре). Известный праведник, аскет, господин ученых своего времени, автор 

известного трактата «Ар-Рисаля аль-Кушайрийя».  
47 Рафидиты – (от слова «рафид» – отвергающий, оставляющий) – одно из 

распространенных прозвищ шиитов. Рафидиты известны тем, что проклинают, 

ругают и обвиняют в неверии благородных сподвижников Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и его жен – матерей правоверных. Также они 

утверждают, что Коран является искаженным и не дошел до нас в неизменном виде.  
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Шариф аль-Бакри, Мухаммад ибн Хасан и Абуль-Хасан аль-

Мулькабази. Их подписи передал Ибн Асакир. 

Абдуль-Джаббар аль-Исфарайини написал на персидском 

(смысл): «Абуль-Хасан был имамом, и когда Всевышний Аллах 

ниспослал Свое слово: «то Аллах приведет других людей, которых 

Он будет любить и которые будут любить Его», Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, указал на Абу Мусу и сказал: 

“Они  – племя этого человека”». Это написал Абдуль-Джаббар ибн 

Али ибн Мухаммад аль-Исфарайини своим почерком. 

 

Требование фетвы в Багдаде 

 

Какое мнение у авторитетных имамов-факихов относительно людей, 

которые согласны с проклятием последователей имама аль-Аш’ари и 

обвинением их в неверии? Что им будет за это? 

Ответил главный кади Абу Абдуллах ад-Дамигани аль-

Ханафи48: «Он совершил нововведение и вступил на путь того, что не 

дозволяется. И изучающему эти вопросы, да возвеличит и поможет 

ему Аллах, следует запрещать им и воспитывать их, чтобы отказались 

они и им подобные от этого». Написал Мухаммад ибн Али ад-

Дамигани. 

После него написал шейх Абу Исхак аш-Ширази49, да 

смилуется над ним Аллах, следующее: «Поистине, ашариты – 

выдающиеся приверженцы Сунны и помощники Шариата. Они 

поднялись, чтобы опровергнуть нововведенцев из числа кадаритов, 

рафидитов и прочих. И тот, кто будет поносить их, поносит ахлю-

Сунна. А если поднимут это дело для изучающего 

[контролирующего] эти вопросы мусульман, то обязательно ему надо 

воспитать их, чтобы воздержался от подобного каждый». Написал 

Ибрахим ибн Али аль-Файрузабади. 

                                                           
48 Абу Абдуллах Мухаммад ибн Али ад-Дамигани (398-478 гг. по хиджре), имам 

ханафитов своего времени.  
49 Абу Исхак Ибрахим ибн Али ибн Юсуф ибн Абдуллах аш-Ширази аль-

Файрузабади (393-476 гг. по хиджре) Известный учёный, историк Ибн Наджар аль-

Багдади (578-643 гг. по хиджре) писал о нём: «Предводитель учёных шафиитского 

мазхаба, достоинства которого известны во всех городах и который превосходит всех 

своих современников в знаниях и аскетизме. Большинство учёных исламского мира 

являются его учениками». 
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Подобным же образом ответил50 Мухаммад ибн Ахмад аш-

Шаши51, он же Фахр уль-Ислям Абу Бакр, ученик шейха Абу Исхака. 

Мы в разделе пятого поколения расскажем, если на то будет 

воля Аллаха, о спрашивании мнения и ответах когда перейдем к 

биографии устаза Абу Насра сына устаза Абуль-Касима. 

Из числа написанного шейхом Абу Исхаком аш-Ширази было 

следующее: «Абуль-Хасан аль-Аш’ари – имам ахлю-Сунна. 

Большинство шафиитов следует его мазхабу, и его мазхаб – мазхаб 

приверженцев истины (ахлю аль-хакк)». И это написал Ибрахим ибн 

Али аль-Файрузабади (т.е. аш-Ширази), и также написали в своих 

фетвах ученые из числа шафиитов, маликитов, ханафитов и 

ханбалитов.  

Среди них: Абуль-Хаттаб аль-Халюби, Абу Абдуллах аль-

Кайрвани, Ас’ад аль-Михани, Абуль-Вафа ибн Акыль аль-Ханбали, 

Абу Мансур ар-Раззаз, Абуль-Фарадж аль-Исфарайини, Абуль-Хасан 

ибн аль-Халл, Абуль-Хасан Али ибн Хусейн аль-Газнави аль-Ханафи, 

Абуль-Хайр аль-Кизвини и Умар ибн Ахмад аль-Хатиби аз-Занджани. 

Каждый раз, когда приходила община ученых, они отвечали 

аналогично многие века. 

 

Исследование одного вопроса 

 

Я слышал, как шейх, имам [Такиюддин ас-Субки], да смилуется над 

ним Аллах, сказал: «То, что включает в себя вероубеждение (акыда) 

ат-Тахави52, исповедовал аль-Аш’ари, не противореча этому, кроме 

как в 3-х вопросах».  

                                                           
50 Хафиз Ибн Асакир сказал: «Эти ответы имамов, которые были в свое время 

ученейшими людьмы Уммы. Что касается главного кадия Абу Абдуллах аль-Ханафи 

ад-Дамигани, то его прозвали второй Абу Ханифа, а что касается шейха, имама Абу 

Исхака, то он прославился на весь мир, что же касается шейха Абу Бакр аш-Шаши, 

то стал известен его уровень в знании». (Ибн Асакир, «Табйин казб аль-муфтари», 

стр. 332) 
51 Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад аш-Шаши (429-507 гг. по хиджре), крупный 

шафиитский ученый своего времени.  
52 Абу Джа’фар Ахмад ибн Мухаммад аль-Азди аль-Хаджри ат-Тахави аль-Мисри 

(239-321гг. по хиджре), крупный ханафитский ученый, мухаддис, автор знаменитого 

труда по акыде известного как «акыда ат-Тахавийя». Имам Бадруддин аль-Айни 

(762-855 гг. по хиджре) в книге «Нахбуль афкар» сказал о нем: «Что касается имама 

ат-Тахави, то поистине ученые единогласны в его доверенности и полноценном 

достоинстве, в его таланте в области хадисов, в тех причинах которые он приводил (о 
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Я скажу, что знаю, что все маликиты являются ашаритами, без 

исключения. Также подавляющее большинство шафиитов – ашариты, 

исключая тех, кто примкнул к муджассима и мутазилитам и на кого 

не обращает внимания Аллах. Большинство ханафитов – ашариты. Я 

имею в виду, что они исповедуют убеждения аль-Аш’ари и никто из 

них не выходит за рамки этого, кроме тех, кто присоединился к 

мутазилитам. Что касается ханбалитов, то большинство из 

достойнейших ранних ученых являются ашаритами, и из них отошли 

от убеждений аль-Аш’ари только те, кто присоединился к 

муджассима. И надо сказать, что среди ханбалитов муджассима 

больше, чем в других мазхабах. 

Я поразмыслил над вероубеждением (акыда) Абу Джа’фара ат-

Тахави и нашел это дело таким, как и сказал шейх, имам [Такиюддин 

ас-Субки]. Он утверждал, что этого вероубеждения (акыда) 

придерживались Абу Ханифа, Абу Юсуф, и Мухаммад. Затем я 

исследовал книги ханафитов и обнаружил все вопросы, в которых 

есть разногласие между нами и ханафитами. Их было 23. Из них 6 

вопросов касалось смысловых разногласий, а остальное только 

словесное разногласие. Наши взаимные разногласия в этих шести 

вопросах не требуют вынесения решения о неверии (такфир) или 

обвинения в нововведении. Об этом ясно сказал устаз Абу Мансур 

аль-Багдади и другие из наших имамов и их имамов. И это не 

нуждается в более явном высказывании, так как это и так ясно. 

Из речи хафиза Ибн Асакира следующее: «Ученые вместе с их 

разногласием в некоторых вопросах единогласны в отказе от 

обвинения в неверии друг друга в отличии от тех, кто враждует с 

ними из других течений. Когда противоречат им другие, они 

обвиняют друг друга в неверии и считают обязательным отрекаться 

от тех, кто им противоречит». 

Я скажу: Это верно и подобных вопросов, в которых разошлись 

во мнении ашариты, множество. И все они ведут идеологическую 

борьбу за защиту Абуль-Хасана, и его мечом сражаются. Видишь ли 

ты их, обвиняющими друг друга в нововведении? Затем все эти 

вопросы не подтверждены от шейха и от Абу Ханифы, да будет 

                                                                                                                                     
не достоверности того или иного хадиса), в тех хадисах, которые он считал насихами 

(отменяющими решение другого хадиса) и мансухах (отмененных хадисов другим 

хадисом). Его хвалили как саляфы, так и халяфы». 
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доволен ими Аллах, как я об этом тебе поведаю. Но речь соизмеряют 

достоверностью.   

У меня есть касыда «Нунийя», в ней я собрал эти вопросы и 

присоединил к ним вопросы, в которых расходятся ашариты, вместе с 

исправлением некоторыми других в основах вероубеждения и их 

притязаний, что они единогласны на Сунне. Многие люди проявили 

интерес, выучив эту касыду, особенно ханафиты. И дал толкование 

этой касыде шейх, имам Нуруддин Мухаммад ибн Абу ат-Тайиб аш-

Ширази аш-Шафии. Он жил в городе Килян и прибыл к нам в Дамаск 

в 757 г. Он остался примерно на полтора года, посещая мои занятия, и 

я не видел в то время среди не арабов того, кто был бы более 

религиозным, чем он. 

 

Описание обстоятельств смуты, которая имела место в городе 

Нишапур, бывшем в то время научной столицей Хорасана, и как 

это повлияло на уход Имама аль-Харамайни, Хафиза аль-

Байхаки и устаза Абуль-Касима аль-Кушайри из Нишапура. И 

какова была судьба тех, кто желал все плохое для ашаритского 

мазхаба, и как Аллах сломал их. 

 

В то время правителем был сельджукский султан Тугрулбек. Он был 

ханафитом, суннитом, хорошим, справедливым человеком из великих 

королей, который любил ученых. Также он являлся одним из первых 

сельджукских королей. Он постился в понедельник и четверг. Это он 

послал Шарифа Насыра ибн Исмаиля послом к королеве римлян, чтоб 

она разрешила делать коллективный намаз в Джума-мечети 

Константинополя в пятничный день. В дальнейшем там сделали 

намаз и прочитали хутбу с мольбой для халифа Аль-Каима, 

следующему повелению Аллаха. Страны подчинялись Тугрулбеку, и 

в то же время он сам возвышался до того, что послал сватов к халифу, 

чтобы засватать его дочь для себя. И это в то время было страшным 

положением. Для халифа это стало очень тягостным, он попросил 

прощения и отказался. Но в дальнейшем у него не осталось выхода, 

кроме как согласиться с этим из-за высокого положения Тугрулбека и 

из-за того, что тот был сильным, неодолимым правителем, и халиф 

выдал за него свою дочь. Он прибыл в Багдад в 455 году и отправил 

людей за ней. Он привез сто тысяч динаров на приданое для неё. В 

месяце Сафар он сыграл свадьбу во дворце, ее посадили на покрытый 
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золотом трон. Затем вошел султан, поцеловал перед ней пол и не 

открыл в это время её лицо. Он преподнес для неё подарки, ухаживал 

за ней и ушёл очень радостным. 

Но у этого султана был очень плохой визирь. Это его визирь, 

Абу Наср Мансур ибн Мухаммад аль-Кандари, был мутазилитом-

рафидитом, человеком грязного вероубеждения. До нас не доходило 

такое, чтобы кто-нибудь собирал в себе столько грязных убеждений, 

сколько он собрал в себе. Согласно тому, что было передано, он 

высказывал мнение о сотворенности действий Аллаха и другие 

мерзкие кадаритские убеждения, оскорблял обоих шейхов (Абу Бакра 

и Умара) и других сподвижников, да будет доволен ими Аллах, имел 

и другие мерзкие убеждения наихудших из рафидитов, уподоблял 

Аллаха Его творениям и проговаривал другие мерзкие убеждения 

каррамитов и муджассима. И вдобавок к этому отличался 

чрезмерным фанатизмом. 

Я к этому еще добавлю, что глава города устаз Абу Сахль ибн 

аль-Муваффик, биографию которого, если будет на то воля Аллаха, 

мы будем приводить в четвертом поколении, был восхваляемым и 

щедрым человеком, имеющим большие богатства и раздающим 

обильные милостыни и колоссальные пожертвования, так что иногда 

он дарил простому попрошайке тысячи динаров. Его дом был местом 

собрания ученых и встреч имамов мазхабов, ханафиткого и 

шафиитского. В его доме они дискутировали и, собравшись вокруг 

его стола, принимали пищу. Он был знатоком в основах религии по 

мазхабу аль-Аш’ари, крепко стоящим на нем и защищающим его. 

От этого стало очень тяжело визирю аль-Кандари. Всё потому, 

что в его сердце был неправильный мазхаб и неприязнь, особенно к 

Ибн аль-Муваффику, а также страх того, что тот сможет занять место 

визиря. Поэтому он склонил султана к тому, чтобы тот приказал 

проклинать нововведенцев с минбаров мечетей. И когда султан вынес 

сей приказ, аль-Кандари получил повод упомянуть там и ашаритов. И 

он стал преследовать ашаритов, причиняя им много зла, унижая их, 

запретив им проводить проповеди, уроки и снимая их с должностей 

проповедников в джума-мечетях. В этом деле он привлекал на 

помощь группу мутазилитов, которые утверждали, что они являются 

последователями мазхаба Абу Ханифы. Но в их сердцах были 

гнусные кадаритские убеждения. А они взяли следование 

ханафитскому мазхабу как прикрытие для себя. Они внушили 
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султану презрение в общем к мазхабу аш-Шафии и в особенности к 

ашаритам. 

И зло от этой смуты распространилось и наполнило весь мир. 

Это зло длилось так долго, что оно дошло до Хорасана, Шама, 

Хиджаза, Ирака, и беда, и испытание от него были огромными. 

Проповедники и смутьяны стали оскорблять ахлю-Сунну. Дело 

дошло до того, что имамы стали прямо проклинать ахлю-Сунну в 

пятничных проповедях и были обязаны оскорблять их с минбаров. 

Отношение к Абуль-Хасану аль-Аш’ари в какой-то мере стало таким 

же, как к Али ибн Абу Талибу, да обелит Аллах его лик, во времена 

правления некоторых Омейядов, так как недостойные заняли высокие 

посты и эти глупцы возвысились в степени и на собраниях. 

Тогда Абу Сахль, засучив рукава, встал на защиту истины с 

настоящей искренностью. Он посещал войска, призывая свергнуть 

это зло, но эти мероприятия не дали результата, потому что доступ к 

правящему противнику и к султану был только через этого визиря. 

Затем вышел приказ султана Тугрулбека об аресте аль-Фурати, устаза 

Абуль-Касима аль-Кушайри, Имама аль-Харамайн (Абуль-Ма’али 

аль-Джувайни) и Абу Сахля ибн аль-Муваффика и об их изгнании и 

запрете участвовать в собраниях. В это время Абу Сахль уезжал в 

другую область и отсутствовал в городе. И когда письмо с приказом 

об их изгнании было прочитано [во всеуслышание], на них натравили 

невежественную толпу и сброд. Они задержали устаза Абуль-Касима 

аль-Кушайри и аль-Фурати и с пренебрежением потащили их и 

посадили в Кухундаре.  

А что касается Имама аль-Харамайн, то он, почувствовав, что 

происходит, скрылся и вышел из города по Кирманской дороге в 

сторону Хиджаза, остановился там (в Хиджазе) и получил имя Имам 

аль-Харамайн. А аль-Кушайри и аль-Фурати более месяца оставались 

в Ираке, заключенными под стражу. Затем Абу Сахль ибн аль-

Муваффик подготовился выступить со стороны Ахраза. Он собрал из 

своих сторонников людей, знающих военное дело, и прибыл к 

воротам города. Он потребовал выдачи аль-Фурати и аль-Кушайри, 

но ему отказали и, более того, ему пригрозили, что его тоже 

арестуют, согласно вышедшему ранее указу султана. Но Абу Сахль 

не обратил внимания на эти угрозы и решил ночью войти в город, 

освободив их (аль-Кушайри и аль-Фурати) силой. Однако оказалось, 

что правитель города был готов к войне с ним, и Абу Сахль ночью 
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напал на его деревню, которая была расположена у ворот города. Он 

неожиданно вошел в его дом, и все присутствующие вместе с ним 

стали выкрикивать громкие выпады. 

При наступлении утра послы и советчики, предлагавшие 

примирение, стали ходить между ними и советовать правителю 

города отпустить устаза (аль-Кушайри) и раиса (аль-Фурати). Но он 

отверг это предложение и выступил со своими людьми, 

направившись к лагерю Абу Сахля. Тогда один из помощников Абу 

Сахля встал и прочитал стих. Затем последователи ибн аль-

Муваффика напали на них как одно целое и разгромили их с 

позволения Аллаха. Они ранили правителя города и собирались взять 

его в плен, но тут вмешались некоторые люди, которые подошли к 

Абу Сахлю, чтобы он остановил смуту и успокоил волнения. Они 

привели устаза (аль-Кушайри) и раиса (аль-Фурати) к нему в дом и 

сказали, что цель достигнута и их обоих выпустили из тюрьмы. 

После того, как Абу Сахль взял верх над ними и исполнил то, 

что хотел, он обсудил со своими последователями всё, что произошло 

между ними. Они знали, что у такого ослушания Султану могут быть 

последствия и что их противники не спят. Они сошлись на том, чтоб 

переселиться из этого города в другую область и потом пойти к 

королю, а некоторые, рассеиваясь, должны остаться там же. И Абу 

Сахль пошел в лагерь короля, который был расположен в городе Ар-

Раййа. Также и его противники вышли с другой стороны, и они 

прибыли в Ар-Раййа. До Султана дошло всё, что произошло с 

последователями аш-Шафии, и особенно с Имамом Абу Сахлом. 

Затем арестовали Абу Сахля в какой-то крепости, у него отобрали всё 

и распродали все его имущество. В дальнейшем его освободили, он 

вышел на свободу и совершил хадж. 

Вот такая произошла смута. И этого султана, несмотря на его 

религиозность и доброту, Аллах не оставил долго жить после того, 

как он дал разрешение на оскорбление и задержание аль-Кушайри. 

Он жил недолго и умер после этих мерзких событий и его согласия с 

этим ужасным позором. После него султаном стал его сын Великий 

Султан ‘Адуд ад-давла Абу Шуджа’ Альб Арслан. 

Визирь аль-Кандари тоже не прожил долго. Он был убит самым 

наихудшим способом. Части его тела были разбросаны по разным 

сторонам. И у этих событий есть многочисленные подробности, 

углубляться в которые сейчас нет нужды. 
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После этого наступило время визиря Низама аль-Мулька. Он 

стал с большим усилием защищать религию, и истина встала на свое 

почётное и уважаемое место. Он также распорядился об отмене 

оскорблений и о наказании тех,  кто будет совершать это.  

 

Упоминание того, что случилось во время этой смуты, каково 

было положение мусульманских ученых, и как они были 

огорчены этим 

 

Что касается населения Хорасана, которое проживало в Найсабуре, в 

его окрестностях и вокруг него, то они ушли оттуда. Некоторые из 

них прибыли в Ирак, а некоторые – в Хиджаз. Из тех, кто отправился 

на хадж, были хафиз Абу Бакр аль-Байхаки, устаз Абуль-Касим аль-

Кушайри, Имам аль-Харамайн Абуль-Маали аль-Джувайни и много 

других людей. Говорят, в том году там собралось четыреста кадиев 

мусульман из шафиитов и ханафитов, которые оставили свои края по 

причине этих событий. Их мнения разделились в день их 

возвращения с хаджа. Были те, кто намеревался остаться, а некоторые 

были в замешательстве и не знали, что делать и куда пойти. Они 

сошлись на том, что устаз Абуль-Касим аль-Кушайри поднимется на 

минбар и скажет им, как поступить в этой ситуации. Говорят, что он 

поднялся на минбар, постоял там некоторое время, затем некоторое 

время стоял, опустив голову, и, взяв рукой бороду, сказал: «О люди 

Хорасана, ваши страны – это ваша родина, и, поистине, ваш 

противник аль-Кандари разрезан на части, которые разбросаны. Я 

вижу это сейчас. Затем он прочитал стих: 

«Опора царства тебе, помогали ночи, ***чтоб ты поднимался, 

как ты и хотел 

И от тебя не было ничего кроме приказа ***на оскорбление 

мусульман раз за разом 

Тебя постигла беда за то, что ты делал, ***и ты теперь 

получи мучения, которые заслуживаешь». 

Далее, при сверке даты оказалось, что именно в тот день и в тот 

час султан приказал разрезать его на куски и доставить эти куски на 

все места, в которых они будут похоронены.  Впоследствии это и 

было сделано. 

В то время положение было таким, что если Аллах дал тауфик, 

то у правителя и у ищущего истину не было никакой надобности в 
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этом (искать фетвы в Ираке). Потому что наличие такого человека 

как Имам аль-Харамайн в этих землях исключало надобность 

требования фетв у кого-либо другого из факихов. И, поистине, для 

людей региона, среди которых был Имам аль-Харамайн, более того, 

для людей, живших во времена Имама аль-Харамайн, было 

отвратительным, чтобы их постигла такая беда, что они не 

прислушивались к его фетвам и стали писать письма в разные 

области, спрашивая фетвы [у других учёных]. Как это так, когда 

вдобавок к этому такого же мнения с ним были аль-Байхаки – 

мухаддис своего века, аль-Кушайри – господин этого времени и 

очень много других учёных Уммы, из которых можно составить 

длинный список. В итоге они составили письма с вопросами и 

отправили их в Багдад. И не осталось ни одного ханафита и шафиита, 

который бы не переживал за это письмо и для которого это бедствие 

не было тяжелым. Мы и выше приводили некоторые их фетвы, а 

здесь мы не будем удлинять рассказ, приводя остальные. После 

приведения этой малой части нет нужды приводить всё остальное. 

 

Упоминание письма аль-Байхаки к Амид аль-Мульки 

 

Ибн Асакир привёл это письмо полностью, а мы приведём его 

большую часть. Аль-Байхаки был в городе Байхак, когда до него 

дошли новости об этих событиях, и ему стало очень тяжело от этого. 

Он был шейхом Сунны и мухаддисом своего времени. Затем он 

написал к Амид аль-Мульки то, о чём нам рассказала Асма бинт 

Сасари в своем письме от Макки ибн Алляна, что хафиз Абуль-Касим 

сказал: «Нам рассказал шейх, хафиз Абу Бакр Мухаммад ибн 

Абдуллах ибн Ахмад ибн Хабиб аль-Амири. Он сказал: “Нам 

рассказал шейх кадиев Абу Али Исмаил ибн Ахмад ибн Хусейн аль-

Байхаки. Он рассказал нам: “Нам рассказал мой отец Абу Бакр Ахмад 

ибн аль-Хусейн:   

Салам Аллаха, Его милость и благодать шейху аль-Амиду. 

Поистине, я восхваляю Аллаха, Единственного, кроме Которого нет 

божества и у Которого нет сотоварища. Я также благословляю Его 

посланника Мухаммада и его род. Затем, поистине, Аллах 

Всемогущий и Великий наделяет, кого Он пожелает из своих рабов, 

властью над тем, чем Он пожелает из своих стран. Далее он 

направляет на путь истины, кого пожелает, и оказывает помощь в 
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делах, в которых есть Его довольство. Также Аллах даёт тому, кто 

наделён властью, справедливого визиря, который указывает ему на 

всё хорошее и побуждает его на всё хорошее, помогает ему в истине и 

дает ему хорошие советы, чтобы правитель, и вместе с ним и визирь, 

имели большой успех и получили от благодати Аллаха весомую 

долю.  

И правитель, да продлит Аллах его династию, был одним из 

тех, кого Аллах наделил властью и мудростью. А шейх аль-Амид, да 

продлит Аллах его господство, был тот, справедливый визирь 

которого Аллах даровал амиру, который напоминал ему, когда тот 

забывал, а если и не забыл, то помогал ему, как и рассказал наш 

господин аль-Мустафа (избранный) о каждом правителе, для 

которого Аллах желает добра. Под прекрасной опекой правителя, да 

продлит Аллах его дни и да будут наилучшими его власть и его 

политика, город Хорасан вернулся к благу после смуты, и он сделал 

его безопасным после того, как он был опасным, так что молва о его 

хороших делах распространилась по всему миру и вся земля 

озарилась светом его справедливости. Об этом и сказал Пророк, да 

благословит его Аллах и да приветствует, в хадисе, переданном от 

него: «Правитель – это  меч Аллаха и Его тень на земле»53. Также 

сказал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в хадисе, 

переданном от него: «Один день справедливого имама (правителя) 

равен поклонению шестидесяти лет»54. Также Абдуллах ибн аль-

Мубарак сказал:  

«Если бы не правители, для нас бы не было безопасных 

дорог*** и слабые из нас были бы добычей сильных из нас». 

Да увеличит Аллах ему поддержку и да направит его на 

правильный путь. Также пусть увеличит Аллах тех, кто помогает ему 

во всем хорошем и побуждает его ко всему хорошему, содействием и 

наставлением на правильный путь. Затем султан, да сделает Аллах 

его победы могущественными, направил свою энергию на помощь 

религии Аллаха, а также на подавление врагов Аллаха после того, как 

стало известно всем о его прекрасном вероубеждении из-за того, что 

проповедники его государства доносили проклятья тем, кто 

заслуживает его, из приверженцев нововведений за свои новшества. 

А люди, подстрекавшие его к отклонению, потеряв надежду 

                                                           
53 Передали Абу Шейх, аль-Байхаки, ад-Дайлями. 
54 Передал ат-Табарани. 
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отклонить его от истины и сменить его устремления, подсказали ему 

то, в чем есть зло всем приверженцам ахлю-Сунна валь-Джама’а и 

несчастье для ханафитов, маликитов и шафиитов, которые не идут 

путями мутазилитов и не следуют ташбиху путём муджассима на 

востоке и на западе, чтобы и они вместе с ними чувствовали 

спокойствие в этом скверном деле от зла проклятья и подавления в 

этой победоносной стране, да укрепит ее Аллах. 

И мы надеемся, что в ближайшее время он наткнётся на цели, 

которые они преследуют, и узнает, чего они хотят, исправит с 

помощью Аллаха то, что он сделал по их подсказке, и прикажет 

выпороть тех, кто исказил перед ним истину и оскорблял имамов 

перед ним. Судя по всему, для него, да продлит Аллах могущество, 

остаётся неизвестным положение нашего шейха Абуль-Хасана аль-

Аш’ари, да смилуется над ним Аллах и да будет доволен им, и то, к 

чему он обращался из почётных основ, величие его знаний и 

достоинства и многочисленность его последователей из ханафитов, 

маликитов и шафиитов, которые стремились к науке об основах и 

полюбили познание доводов разума. А шейх аль-Амид, да продлит 

Аллах ему помощь, поручил своим близким объяснить ему его 

положение и сообщить ему о его достоинствах, которые относятся к 

нему, то есть о его правильном пути, знаниях, благородстве и 

одарённости вместе с его правильным вероубеждением и прекрасной 

методологией. А достоинства шейха Абуль-Хасана аль-Аш’ари и его 

заслуги так многочисленны, что их не перечислишь в этом письме, а 

от удлинения этого есть опасение скуки. Но, однако, я расскажу, по 

воле Аллаха, о возвышенности его отцов и дедов, а также о 

достоинстве его знаний, красоте его убеждений, величественности 

его положения и многочисленности его последователей то, что 

приведет к его защите и защите его последователей». 

Далее аль-Байхаки приводит биографию Шейха и его 

родословную (насаб). Затем он говорит: «И очередь [в защите 

убеждений саляфов] дошла до нашего шейха Абуль-Хасана аль-

Аш’ари. Он не вводил никаких новшеств в религию, а лишь разделял 

убеждения сподвижников, табиинов и других имамов саляфов 

касательно основ религии и объяснял их. Всё, что они исповедовали, 

соответствовало Шариату и не противоречило разуму, несмотря на 

то, что некоторые заблудшие утверждали, что убеждения саляфов 

якобы противоречили разуму. В своих разъяснениях имам 
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использовал сильные доводы. Он отстаивал убеждения имамов Куфы, 

таких как Абу Ханифа и Суфьян ас-Саври, имамов Шама, таких как 

аль-Авза’и, имамов Хиджаза, таких как Малик и аш-Шафии, и 

имамов других исламских земель. [Он отстаивал] убеждения имама 

Ахмада и других ученых хадиса (ахлю аль-хадис): Лейса ибн Са’да, 

Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари и Абуль-

Хусейна Муслима ибн аль-Хаджаджа ан-Несайбури – двух имамов 

ахлю-хадис – а также прочих хранителей Сунны. Именно на этих 

ученых зиждется Шариат». 

Далее он сказал: «И он стал главой ученых ахлю-Сунна 

прошлого и настоящего. Это и обещал наш господин Аль-Мустафа, 

да благословит его Аллах и да приветствует, своей Умме в хадисе, 

переданном от него Абу Хурайрой, в котором он сказал: «Аллах 

будет посылать для этой общины каждые сто лет того, кто 

будет возрождать (обновлять) для них их религию»55. Далее он 

приводит хадисы про племя ашаритов и про то, как Пророк, да 

благословит его Аллах и да приветствует, указал на Абу Мусу. Мы 

говорили про это ранее. 

Далее он сказал: «И когда в этой умме увеличилось число 

нововведенцев и они оставили явную сторону Корана и Сунны и 

стали отрицать то, что пришло в них из атрибутов Аллаха, таких как 

Жизнь (хаят), Могущество (кудрат), Знание (ильм), Воля (машииат), 

Слух (сам’), Видение (басар), Речь (калам), Бесконечность (бака); а 

также стали отрекаться от того, на что указывают Коран и Сунна, как 

вознесение (ми’радж) Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, могильные муки (‘азаб аль-кабр), весы (мизан), 

сотворенность Рая и Ада, вывод уверовавших людей из Ада, что у 

нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, будет 

водоём (аль-хавд) и заступничество (шафа’ат), что вошедшие в Рай 

увидят Аллаха, что все четыре праведных халифа были достойны 

власти; а также они стали утверждать, что некоторые вещи из этого 

не соответствуют здравому смыслу и не являются действительными, 

согласно правильному видению, тогда Аллах дал нам из потомков 

Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, имама, который 

встал на защиту религии Аллаха и боролся своим языком и 

красноречием с теми, кто сбился с пути Аллаха. Он ещё лучше 

                                                           
55 Этот хадис приводят в своих сборниках Абу Дауд, ат-Табарани, аль-Хаким, аль-

Байхаки, Ибн Асакир и другие. 
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объяснил людям глубоких убеждений, что то, с чем пришли к нам 

Коран и Сунна, и то, на чём были праведные предшественники этой 

уммы, является правильным согласно здравому смыслу». 

Далее, после упоминания  хадисов Имрана ибн аль-Хасиина, 

которые мы приводили ранее, он сказал: «Кто рассмотрел эти хадисы 

и узнал о мазхабе нашего Шейха Абуль-Хасана в науке основ 

религии (усуль ад-дин), а также узнал о глубине его знаний в этой 

науке, увидит, что в этом есть дар от Аллаха, Его великое 

могущество, в предоставлении этой благородной основы тому, кого 

он хранил из своих рабов, этого высокого потомка, которым он 

оживил Сунну и умертвил  посредством него новшества. И сделал его 

истинным преемником для правдивых предшественников». Затем он 

приступил к остальному письму и закончил его с просьбой к аль-

Амиду погасить эти волнения, оставить причины и наказать тех, кто 

сделал все это. 

Хафиз Ибн Асакир, да смилуется над ним Аллах, приводит это 

письмо целиком, как мы знаем. А если ты хочешь остановиться на 

этом письме и прочитать полностью, ты должен найти книгу 

«Табйин», а то, что мы здесь привели, будет  вполне  достаточно.  

Это письмо содержит, – а тот, кто в нем говорит, известен своей 

памятью, религиозностью, благочестием, осведомленностью, 

знанием, авторитетом, честностью и стабильностью – что 

сподвижники и те, кто за ними последовали в благом из ученых, 

факихов и мухаддисов нашей уммы, были на вероубеждении (акыда) 

аль-Аш’ари, более того аль-Аш’ари был на их вероубеждении. Он 

возвысил, защитил это вероубеждение и сохранил его целостность от 

рук тех, кто пытался его уничтожить, а также от искажения 

фанатиков. И он упомянул из факихов и мухаддисов тех, кого ты 

слышал». 

Закончились слова Таджуддина ас-Субки. 
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ДОПОЛНЕНИЕ: 

 

Высказывания ученых четырех мазхабов об  

имаме Абуль-Хасане аль-Аш’ари 

 

Хафиз Абуль-Касим ибн ‘Асакир ад-Димашки (499-571 гг. по 

хиджре) писал: «Мы не считаем, что Абуль-Хасан аль-Аш’ари создал 

пятый мазхаб [помимо уже существовавших ханафитского, 

маликитского, шафиитского и ханбалитского]. Наоборот, он отстоял 

мазхаб ахлю-Сунна и разгромил убеждения сторонников дурных 

новшеств. Он разъяснил убеждения предшествовавших четырех 

имамов и других ученых ахлю-Сунна. Он разъяснил и отстоял ту 

часть Сунны, которую многие отрицали и опровергали. В вопросах 

единобожия мы не следуем за ним слепо, но опираемся на его 

доказательства в вопросах вероубеждения и причисляем себя к его 

мазхабу, чтобы отделиться от заблудших течений. Например, 

мутазилитов, джахмитов, каррамитов, мушаббиха и других 

заблудших. Именно имам аль-Аш’ари опроверг и разгромил их, и то, 

что они заблуждаются, стало очевидно даже тем, кто раньше этого не 

понимал. Мы не считаем, что акыда четырёх имамов [в фикхе] 

отличается от акыды имама аль-Аш’ари. Мы считаем, что у них одна 

акыда: они исповедуют истинный таухид и убеждены, что Аллах ни в 

чём не подобен творениям. Таким образом, имам следовал в акыде 

методу этих четырёх имамов. И каждый, кто считает себя ашаритом, 

обретет счастье, и каждый, кто отвернется от этой акыды, не 

достигнет успеха. Все те, кто утверждает абсолютное неподобие 

Аллаха творениям, по сути, являются ашаритами. И единобожнику не 

вредит то, что ему приписывают заблудшие, ведь это ложь». 

Далее он писал: «Они (ашариты) неукоснительно следуют 

Корану и Сунне и отказываются от всего, что приводит к смуте. Они 

проявляют терпение во время трудностей и испытаний, опровергают 

врагов религии и всегда следуют за Кораном и достоверными 

хадисами. Следуя за разумом, они не доходят до отрицания 

атрибутов, как это делали джахмиты, но сочетают в основах 

следование Откровению с доводами разума, подтверждающими 

положения Корана и Сунны. В отличие от мутазилитов, они не 

усердствуют в отрицании положений Корана и Сунны, и не халатны, 

как муджаcсима. Они опровергают заблудших джахмитов и 
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нечестивых карамитов, разоблачают доводы кадаритов и развеивают 

сомнения джаббаритов… Их мазхаб – это мазхаб золотой середины. 

Их источник знаний – это самый чистый источник. У них наивысший 

уровень. И ничья критика не сможет подорвать их авторитет, и 

никакой критик не сможет очернить их». 

Также ибн ‘Асакир писал: «О если бы я знал, что отворачивает 

сердца от ашаритов, за что их ненавидят сторонники нововведений?! 

За их обильное знание и рассудительность, или убеждения 

Единобожия и очищения Аллаха от недостатков, или воздержание в 

речах от таджсима (придание тела) и ташбиха (уподобление), или 

слова, подтверждающие атрибуты Аллаха, или очищение Господа от 

наличия органов и частей?!». 

Также он писал: «Большинство ученых во всех странах 

придерживаются вероубеждения ашаритов. Имамы в городах в 

разные эпохи призывали к их пути. К ним относят себя те, на которых 

держатся решения Шариата. К ним обращаются для познания халяля 

и харама и они те, кто выносят фетвы в сложных вопросах. Люди 

опираются на них в разъяснении запутанных вопросов. Ученые-

факихи из числа ханафитов, маликитов и шафиитов либо согласны с 

ними, либо причисляют себя к ним, либо довольны их старанием на 

пути Аллаха, либо восхваляют за их огромные знания»56. 

Имам Абу Бакр ибн Фурак аль-Асбахани (ум. 406 г. по 

хиджре) сказал: «Шейх Абуль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Аш’ари, да 

будет доволен им Аллах, перешёл от мазхаба мутазилитов к защите 

мазхаба ахлю-Сунна валь-Джама’а при помощи доводов разума и 

написал много книг»57. 

Авторитетный мухаддис, хафиз Абу Бакр аль-Хатыб аль-

Багдади (392-463 гг. по хиджре) писал: «Абуль-Хасан аль-Аш’ари – 

мутакаллим, автор многих книг и трудов, в которых опровергаются 

воззрения еретиков и других сект из мутазилитов, рафидитов 

(шиитов), джахмитов, хариджитов и прочих приверженцев 

нововведений»58. 

Шафиитский ученый, имам Абу Мансур Абдуль-Кахир аль-

Багдади (ум. 429 г. по хиджре) после того, как перечислил имамов 

                                                           
56 Ибн Асакир, «Табйин казиб аль-муфтари фимаа нусиба иляль имам Абуль-Хасан 

аль-Аш’ари», стр. 359, 367, 397, 410. 
57 Ибн Асакир, «Табйин казб аль-муфтари», стр. 128 
58 Аль-Хатыб аль-Багдади, «Тарих аль-Багдад», стр. 346 
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ахлю-Сунна валь-Джама’а в науке калям из числа сподвижников, 

табиинов и табиу табиинов, писал: «Затем, после них идет шейх 

рассуждений, имам всего мира в доказательстве и в установлении 

истины, Абуль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Аш’ари, который стал 

раной в глотках кадаритов. Поистине весь мир наполнился его 

книгами. Не было даровано никому из ученых каляма то, что было 

даровано ему, потому что все ученые хадиса и все те, кто не стал 

мутазилитом, из ханафитов, стали последователями его мазхаба (т. е. 

ашаритами)»59. 

Маликитский ученый, кадий Абуль-Валид ибн Рушд аль-

Джадд (450-520 гг. по хиджре), которого маликиты называют шейхом 

своего мазхаба, спросили о том, как относятся ученые-маликиты к 

ашаритам и к тем, кто унижает ашаритов. 

Вопрос: Что может сказать великий факих, кади Абуль-Валид – 

да поможет ему Аллах и укажет ему путь благодеяний – про Абуль-

Хасана аль-Аш’ари, Абу Исхака аль-Исфарайини, Абу Бакра аль-

Бакиляни, Абу Бакра ибн Фурака, Абу аль-Ма’али аль-Джувайни, 

Абу Валида аль-Баджи и других шейхов, которые придерживаются 

науки калям, обсуждают основы вероучения и опровергают еретиков? 

Они идут по верному пути или же сеют смуту и слепоту? И что 

можно сказать о людях, которые поносят шейхов-ашаритов, 

оскорбляют всех ашаритов и обвиняют их в неверии (куфр), всячески 

отделяют себя от них, полагая, что ашариты впали в глубокое 

заблуждение и погрязли в невежестве? Какую позицию следует 

занимать относительно этих людей, что надо им отвечать и как с 

ними поступать? Следует предоставить их самим себе и позволить им 

и дальше предаваться своим страстям или же следует сдерживать эту 

необузданную ересь? 

Ответ: Я прочел, да хранит нас Всевышний Аллах, твой вопрос 

и ознакомился со списком шейхов, который ты приводишь. Скажу 

тебе, что эти люди являются имамами блага и верного пути, шейхами, 

за которыми мусульмане обязаны следовать. Ведь эти шейхи встали 

на защиту Шариата, развеяли сомнения, посеянные заблудшими, 

устранили путаницу во многих вопросах и объяснили, во что именно 

должен верить мусульманин. Эти шейхи являются истинными 

учеными в том, что касается основ религии [акыды]. Они познали 

Всевышнего Аллаха, объяснили нам, что считается незыблемым, что 

                                                           
59 Абу Мансур аль-Багдади, «Усулуддин», стр. 309 
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– возможным, а что – невозможным и что следует утверждать в 

отношении Его Сущности и Атрибутов. Отметим также, что они 

никогда не разбирают фикх прежде акыды. 

Таким образом, каждый мусульманин должен признавать 

достоинства шейхов-ашаритов и свидетельствовать об их 

превосходстве. Ведь именно этих людей имел в виду Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, когда сказал: «В 

каждом поколении [ученых] это знание передают [самые] 

справедливые, которые отвергают искажения еретиков-

фанатиков, необоснованные утверждения лжецов и толкования 

невежд» [передал Ахмад]. Следовательно, никто, кроме глупых 

невежд или уклонившихся от истины еретиков, вносящих в Ислам 

нововведения, не может сказать, что ученые-ашариты заблуждаются. 

И никто, кроме нечестивцев, не может поносить ашаритов, 

приписывая им то, чего они не утверждают. Всевышний Аллах 

сказал: «И те, кто причиняет не по праву вред верующим 

мужчинам и верующим женщинам, берут на себя свою клевету и 

явный грех…» (33:58) Поэтому следует разъяснять ошибки 

невеждам, наказывать нечестивцев и призывать покаяться еретиков, 

которые отклонились от Прямого Пути, распространяют 

нововведения и не осознают грех подобной ереси. Если еретик 

покается, то следует его отпустить, если нет – то нужно бить его до 

тех пор, пока он не покается. Так в свое время поступил Умар ибн 

аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, с Сабигом, которого 

обвинили в ереси. Повелитель правоверных применил к нему жесткие 

телесные наказания, так что тот воскликнул: «О повелитель 

правоверных! Если ты желаешь вылечить меня – остановись, ибо 

наказание из лекарства уже превратилось в недуг. Если же хочешь 

моей смерти – прикончи меня!». Тогда Умар, да будет доволен им 

Аллах, освободил Сабига. В заключение молю Всевышнего, чтобы 

Он проявил Свою Милость, оказал нам содействие и защитил нас!»60. 

Маликитский ученый, имам Кади ‘Ийяд ас-Сабти (476-544 гг. 

по хиджре) писал об имаме аль-Аш’ари: «Он составил для ахлю-

Сунна много трудов и установил доводы в подтверждении Сунны и 

того, что отрицали приверженцы нововведений, из атрибутов 

Всевышнего Аллаха: возможности видения Его, предвечности Его 

речи, могущества. Также различные положения, переданные в 

                                                           
60 Фатава Ибн Рушд аль-Малики, 2/802 
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Шариате, как Сират, Мизан, заступничество, Хавз, могильные муки, 

которые отрицали мутазилиты, и другое из мазхаба приверженцев 

Сунны и хадиса. Он установил ясные доводы на все это из Корана и 

Сунны и ясные рациональные доводы. Также он опроверг сомнения 

нововведенцев и тех, кто были после них, из безбожников и 

рафидитов. Об этом он составил объемные книги, посредством 

которых Аллах дал пользу Умме. Он дискутировал с мутазилитами и 

сам направлялся к ним для этого. За это его обсуждали. Ему сказали: 

“Как ты можешь общаться с нововведенцами в то время, как ты 

повелел отстраниться от них?” Он ответил: “Они обладатели власти, 

и среди них есть и правители, и судьи. Из-за своей власти они не 

спустятся ко мне. А если мы не отправимся к ним, то как же выявится 

истина и станет известно, что у её обладателей есть защитник с 

доводами?”. 

Когда его книг стало много и люди получили пользу от его 

слов, когда выявилось для ученых хадиса и фикха его усердие в 

защите религии, то взялись за изучение его книг приверженцы 

Сунны. Они брали оттуда знания, давали уроки по этим книгам и 

получали знания по его пути. Увеличилось число его учеников и 

последователей, обучавшихся этим путям для защиты Сунны и 

распространения доводов в помощь ей. Их назвали его именем, и за 

ними последовали их последователи и ученики. Они стали известны 

под этим именем (т.е. ашариты). До этого они были известны как 

мусаббиты (подтверждающие). Так их назвали мутазилиты, потому 

что они подтверждали с помощью Сунны и Шариата то, что они – 

мутазилиты – отрицали. Этим названием в первую очередь были 

известны имамы из ахлю-Хадис, защищавшие Сунну... пока не 

пришел Абуль-Хасан и не стал известен. Его учеников отнесли к 

нему в знаниях. Приверженцы Сунны на востоке и западе используют 

его доводы и следуют его пути. Многие восхваляли как его самого, 

так и его мазхаб и путь.  

Противоположное этому мнение высказала одна группа 

последователей Абу Ханифы, которые в убеждениях были 

мутазилитами. В нее вошли такие, как Абдул-Джаббар, шариатский 

судья города Рей, ат-Танухи и им подобные из числа фанатичных 

мутазилитов и их ораторов. Также противоположное мнение 

передается от группы людей, относящих себя к мазхабу Ахмада ибн 

Ханбаля. Они впали в крайность в своем отказе от аллегорического 
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толкования (таъвиль) и даже стали уподоблять Аллаха творениям 

(ташбих). Большинство из них не имеют никаких знаний. Однако из-

за того, что они относились к последователям Сунны и хадиса, общая 

масса людей приняла их слова. И простые люди не отвернулись от 

них. Они убедили простых людей, что Абуль-Хасан является 

нововведенцем и приписали ему сочинения, так что вся его жизнь 

прошла в опровержении лжи и заблуждения тех, кто говорил о нем 

это. Больше всех в Андалусии порочил его Али ибн Хазм ад-Давуди. 

Он наполнил свою книгу ложью и бранью на него и имамов из его 

учеников. Он сделал это в своей книге под названием «ан-Насаих 

валь-Фазаих», а в книге «аль-Фисаль» он восхвалял его и включил его 

в число мутакаллимов приверженцев хадиса, а также тех, кто был 

согласен с его словами из имамов маликитов и шафиитов»61. 

Шафиитский ученый, имам Абуль-Фатх аш-Шахристани 

(479-548 гг. по хиджре) писал: «Настало время Абдуллаха ибн Саид 

ибн аль-Куллаба, Абуль-Аббаса аль-Каляниси и аль-Хариса ибн Асад 

аль-Мухасаби. Они были саляфами несмотря на то, что занимались 

калямом, и защищали убеждения саляфов на основе доводов разума. 

Некоторые из них составили труды, некоторые только преподавали. 

Затем произошел диспут между Абуль-Хасаном аль-Аш’ари и его 

учителем по вопросам добра и блага. После победы в этом споре 

имам аль-Аш’ари перешел в эту группу учёных. Он уточнил и 

укрепил их убеждения, используя метод рационального богословия. 

И этот метод стал мазхабом ахлю-Сунна валь Джама’а. Название этой 

группы сменилось: сифатия стали ашаритами»62. 

Хафиз Ибн Асакир передал от имама Абу Закария Яхья ибн 

Мухаммада ибн Яхья (5 век хиджры) стихи посвященные имаму 

аль-Аш’ари, в которых помимо всего сказано: 

«Поистине, убеждения аль-Аш’ари… подобны сводам 

драгоценных камней… 

А не признает его убеждения… только круглый невежда, 

клеветник…»63. 

Великий исламский историк Ибн Халикан (608-681 гг. по 

хиджре) писал: «Он знаток основ вероучения и помощник пути 

Сунны. Вначале Абуль-Хасан был мутазилитом, затем покаялся, 

                                                           
61 Кади Ийяд, «Тартиб аль-Мадарик», 5/24-25 
62 «Аль-Милал ва ан-Нихал», стр. 93 
63 «Табйин казб аль-муфтари», стр. 174 
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отказавшись от убеждений о справедливости и сотворённости 

Корана, в пятницу, в соборной мечети Басры»64. 

Шафиитский ученый, шейх уль-Ислам Яхья ибн Шараф ан-

Навави (631-676 гг. по хиджре) писал: «Из числа людей, которые 

прославились большим количеством написанных книг, два наших 

имама: имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии и имам 

Абуль-Хасан аль-Аш’ари, да будет Аллах доволен ими обоими»65. 

Имам Абу Али Умар ибн Халил ас-Сакуни аль-Малики (ум. 

717 гг. по хиджре) писал: «Он один из тех, кем Всевышний укрепил 

религию и установил маяк для мусульман, шейх Сунны и чернила 

Уммы – Абуль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Аш’ари, да будет доволен 

им Аллах, который поднял с помощью Аллаха знамя единобожников 

и опроверг заблуждения безбожников»66. 

Шафиитский ученый ‘Афифуддин аль-Яфи’и аль-Йамани 

(698-768 гг. по хиджре) писал описывая имама аль-Аш’ари: «Шейх, 

имам, защитник Сунны, проповедник уммы. Он имам среди имамов 

истины, опровергающий доводы нововведенцев, отклонившихся от 

прямого пути. Носитель знамени истинного пути, обладатель 

ослепительного нура и достоверных доводов»67. 

Шейх уль-Ислам Такъиюддин ас-Субки (683-756 гг. по 

хиджре) писал: «Ашариты – это срединная группа, они в 

большинстве шафииты, маликиты, ханафиты, превосходные ученые 

из числа ханбалитов и другие люди»68. 

Автор одного из лучшего тафсира Корана, хафиз Ибн Касир 

(701-774 гг. по хиджре) писал: «Что касается пути шейха Абуль-

Хасана Али ибн Исмаила аль-Аш’ари в отношении сифатов после 

того, как он отошел от мутазилитов, прибыл в Багдад и получил 

знания от ученых хадиса, как Закарийя ас-Саджи и других, то 

поистине – это наиболее правильный путь и мазхаб. Он утверждал 

сифаты аклия (на которые указывает разум) и хабария (те, что 

пришли лишь из Корана и Сунны), не отвергает из них ничего и не 

придавал образ чему-либо из этого. Это путь саляфов и имамов ахлю-

Сунна валь-Джама’а, да соберет Всевышний нас вместе с ними (в 

                                                           
64 «Вафият аль-Аля», стр. 34 
65 Ан-Навави, «Бустан аль-арифин», стр. 79 
66 Абу Али ас-Сакуни, «Уйунуль Муназарат», стр. 223 
67 Аль-Яфи’и, «Миръат аль-Джинан», 2/298 
68 Такъиюддин ас-Субки, «ас-Сайф ас-сакыль фи радд аля Ибн Зуфайль», стр. 22 
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судный день) и умертвит нас, когда мы будем следовать им и любить 

их, поистине Он Слышащий мольбы. По этому методу прошли 

имамы из последователей аль-Аш’ари, как Абу Абдуллах ибн 

Муджахид, Кади Абу Бакр аль-Бакилляни и подобные им, да 

смилуется над ними Аллах»69. 

Шафиитский ученый, имам Джамалуддин аль-Иснави (704-

772 гг. по хиджре) писал, описывая имама аль-Аш’ари: «Он помогал 

ахлю-Сунне и подавлял мутазилитов и других нововведенцев своим 

языком и пером. Автор многочисленных произведений. Он так 

известен, что не нуждается в долгом рассказе о себе»70. 

Шафиитский ученый, большой специалист по усулю, имам 

Бадруддин аз-Заркаши (745-794 гг. по хиджре) писал: «Не имеет 

никакого веса то, что относят к имаму аль-Аш’ари каррамиты и 

хашавиты. Поистине, эта группа является врагом для него. И это либо 

(приписывали ему) специально, либо они не поняли то, что он имел 

ввиду. Разъяснил это Ибн Асакир в своей книге «Табйин казиб аль-

муфтари»71. 

Шафиитский факих, имам Джалалуддин аль-Махалли (791-

864 гг. по хиджре) писал: «Мы видим, что Абуль-Хасан Али ибн 

Исмаил аль-Аш’ари, который был потомком сподвижника Абу Мусы 

аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, – имам в сунне, т.е. в пути 

вероубеждения. И никакого внимания в сторону тех, кто говорит о 

нем то, от чего он чист»72. 

Имам, хафиз Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг. по хиджре) 

писал: «Мы убеждены, что имам Абуль-Хасан аль-Аш’ари является 

имамом в Сунне, т.е. пути вероубеждения и преуспел в этом над 

остальными»73. 

Шафиитский ученый, известный суфий Абдул-Ваххаб аш-

Ша’рани (898-973 гг. по хиджре) писал: «Затем, о мой брат, не 

является секретом для тебя, что стержень всех убеждений ахлю-

Сунна валь-Джама’а вращается вокруг двух полюсов: первый – это 

имам Абу Мансур аль-Матуриди, а второй – имам Абуль-Хасан аль-

Аш’ари. Каждый, кто последует за ними или одним из них, будет 

                                                           
69 Ибн Касир, «Табакату-ль-фукаха аш-Шафи’ийин» 
70 Ас-Субки, «Табакат аш-Шафиийя аль-кубра», 1/47 
71 Бадруддин аз-Заркаши, «Таншиф», 2/355 
72 Джалалуддин аль-Махалли, «Аль-Бадру т-Тали’ фи халь Джам’ аль-Джавами’», 

2/452 
73 Ас-Суюти, «Шарх Сунан ибн Маджах», 1/283 
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наставлен и защищен от отклонений и гибели в своих убеждениях. 

Последователи аль-Матуриди стали известны в Мавараннахре74, а 

последователи аль-Аш’ари – в странах Хорасана, Ирака, Шама, 

Египта, Магриба и во многих других исламских странах. Поэтому 

большинство людей, когда восхваляли ученого, говорили: “Такой-то 

на истинной ашаритской акыде”, и не было их целью отрицание 

истинности убеждений всех, кроме ашаритов, как матурудитов и 

других имамов каляма, живших ранее имама аль-Аш’ари, как сказано 

об этом в книге “Шарх аль-Макасид” имама Са’дуддина ат-

Тафтазани: “Знай же, что нет между учеными-исследователями из 

ашаритов и матуридитов разногласий, из-за которых один из них мог 

бы обвинить другого в нововведении и заблуждении, и эти 

разногласия лишь в некоторых вопросах”»75. 

Шафиитский ученый, имам Ибн Хаджар аль-Хайтами (909-

974 гг. по хиджре) сказал: «Нововведенец (мубтади’) – это тот, кто 

противоречит в акыде тому, на чем стоят ахлю-Сунна, на чем был 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижники и 

те, кто пришли после них. И под ними (т.е. ахлю-Сунна) имеются в 

виду два имама: Абуль-Хасан аль-Аш’ари и Абу Мансур аль-

Матуриди и их последователи»76. 

Ханбалитский ученый Ибн аль-Имад (1032-1089 гг. по 

хиджре) писал: «Имам, великий ученый, океан, весьма понятливый 

человек, Абуль-Хасан аль-Аш’ари Али ибн Исмаил ибн Аби Бишр, 

мутакаллим Басры, составитель книг. Он прославил приверженцев 

Сунны Пророка и доставил много неприятностей старейшинам 

мутазилитов и джахмитов. Он разъяснил истину, которую 

исповедовали люди, обладающие твердой верой и знаниями»77. 

Маликитский ученый, Абдуллах ибн ‘Аляви аль-Хаддад 

(1044-1132 гг. по хиджре) писал: «Тебе следует улучшить и исправить 

свои убеждения в соответствии с методом спасшейся общины, и она 

известна среди остальных исламских групп как ахлю-Сунна валь 

Джама’а. Они твердо придерживаются того, на чем был Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники. Если ты 

                                                           
74 Ныне это части Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. 
75 Аш-Ша’рани, «Каваид аль-кашфийя мавазихату лима’ани сифати Иляхийя», стр. 

90-92 
76 Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Тухфатуль Мухтадж» с примечаниями Абдул-Хамида 

аш-Ширвани, 10/289 
77 Ибн аль-Имад, «Шазарат аз-Захаб фи А’йан ман Захаб», 2/303-305 
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посмотришь со здравым мышлением и здоровым сердцем на тексты 

Корана и Сунны, охватывающие науку веры, и изучишь 

жизнеописание праведных предшественников из сподвижников и 

табиинов, ты узнаешь и убедишься, что истина вместе с группой, 

называемой ашаритами и относящейся к шейху Абуль-Хасану аль-

Аш’ари. Поистине, они упорядочили принципы вероубеждения 

приверженцев Истины (ахлю аль-Хакк) и составили доводы. Это 

вероубеждение – то, на котором объединились сподвижники и 

лучшие табиины после них. Это вероубеждение приверженцев 

Истины во все времена и повсюду. Это также вероубеждение суфиев, 

как об этом рассказал Абуль-Касим аль-Кушайри в начале своей 

книги «Рисаля». И это, хвала Аллаху, также наше вероубеждение. И 

вероубеждение наших предков во времена Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, до наших дней. А матуридиты 

подобны ашаритам во многом, что мы упомянули ранее»78. 

В другой своей книге он писал: «Ты знай, что, поистине, 

ашаритский мазхаб в акыде – это то, на чем стоит большая часть 

исламской Уммы и её ученых. Потому что те, кого причисляют к 

ашаритам и кто вступил на их путь, были имамами людей знания на 

протяжении многих дней и лет. Они имамы наук таухид, калям, 

тафсир, кираат, фикх, усуль аль-фикх, хадис и его разделов, тасаввуф, 

люгат, тарих»79. 

Кади Талиб ибн аль-Хадж аль-Фаси аль-Малики (ум. 1273 гг. 

по хиджре) сказал: «Поистине, он первый взялся за разъяснение 

убеждений ахлю-Сунна, очищение его, устранение сомнений и 

подозрений, и опровержение утверждений спорщиков»80. 

Шафиитский ученый Абу Абдуллах Мухаммад аль-Хут аль-

Бейрути (1209-1276 гг. по хиджре) писал: «Маликиты и шафииты 

являются ашаритамы в акыде, и имам их – это Абуль-Хасан аль-

Аш’ари из потомства Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им 

Аллах. А ханафиты в акыде являются матуридитамы и имам их – это 

Абу Мансур аль-Матуруди, и они оба являются имамами ахлю-Сунна 

валь Джама’а»81. 

                                                           
78 Абдуллах аль-Хаддад, «Рисалят аль-Му’аванат валь Музахарат валь-Муазарат», 

стр. 67-68 
79 «Найлюль марам шарх акидатуль Ислам», стр. 8 
80 «Хашият ибн Хамдун аля Маярат», стр. 16 
81 «Дурратуль вазийа фи тавхидиль бария», стр. 77-78 
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Шейх маликитов в Мекке Мухаммад аль-‘Араби ат-Табани 

(1315-1390 гг. по хиджре) писал: «Выдающиеся мухаддисы после 

Абуль-Хасана аль-Аш`ари и до наших дней были ашаритами. Книги 

по истории и энциклопедии ученых свидетельствуют об этом»82. 

Современный ученый, шейх Саид Фуда (род. 1967 г.) сказал, 

рассказывая об имаме аль-Аш’ари: «В начале своей жизни он был 

мутазилитом и придерживался этих взглядов приблизительно в 

течение 40-ка лет. Затем он стал пересматривать свою позицию, 

спорить с имамами мутазилитов и других течений в Исламе и в итоге 

пришел к защите мазхаба ахлю-Сунна, то есть мазхаба сподвижников 

и табиинов. И так он стал защищать основы мазхаба суннитов, 

опираясь на свои знания по рациональным наукам, логике, науке о 

ведении дискуссий и споров. И в его время практически все сунниты 

стали относить свои убеждения именно к нему, потому что они 

увидели, как он доказывает и отстаивает те истины, которые были у 

них в сердцах, но которые они не могли доказать логически и 

отстоять в дискуссиях. И когда знания имама аль-Аш’ари проявились, 

ахлю-Сунна стали себя относить к этому имаму. А остальные 

сунниты стали называть свои убеждения по имени другого имама, 

который также жил в это время, но в другой части халифата. Это 

имам Абу Мансур аль-Матуриди. И после этих двух имамов вплоть 

до наших дней ахлю-Сунна себя относят именно к этим двум великим 

имамам»83. 

Особо хочется отметить, что с давних пор мусульмане 

Дагестана также считали Абуль-Хасана аль-Аш’ари своим имамом. 

Ученые Дагестана с тех пор, как распространились знания имама аль-

Аш’ари и до наших дней, придерживались и придерживаются его 

пути в вопросах акыды. Все три имама – Гази-Мухаммад, Хамзат-бек 

и Шамиль, факихи и суфии Дагестана были ашаритами.  

Так, ученый времен Имама Шамиля, его писарь и 

сподвижник, шейх Мухаммад Тахир аль-Карахи ад-Дагистани 

(1224-1299 гг. по хиджре) писал в своей известной книге по акыде и 

фикху «Шарх аль-Мафруд»: «Приверженность этим двум имамам – 

аль-Аш’ари и аш-Шафии – это крепчайшая связь, как это сказали 

люди, обладающие правдивостью и богобоязненностью. И по этому 

поводу я прочту два куплета:  

                                                           
82 «Бараат аль-Аш’арийина мин акаид аль-мухаллифин» 
83 Отрывок из интервью шейха Саида Фуды, опубликованном на сайте darulfikr.ru 
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«Религия Пророка – самого лучшего из творений, и в ней я 

следую за аш-Шафии,  

и убеждения аль-Аш’ари – моя душа, и хватит мне этого для 

заступничества в День Суда»»84. 

Другой дагестанский ученый, шейх Мухаммад Али аль-Чохи 

ад-Дагистани (1260-1306 гг. по хиджре) писал в своих фетвах: «В 

комментарии имама ат-Тафтазани на «акыду ан-Насафийю» 

написано: “Когда аль-Аш’ари оставил мазхаб аль-Джубаи, занялся он 

вместе со своими последователями уничтожением воззрений 

мутазалитов и утверждением того, что пришло в Сунне и на чем 

сошлась Джама’а, которую назвали ахлю-Сунна валь-Джама’а”. То 

есть их назвали ахлю-Сунна, хотя имам аль-Аш’ари стал известен в 

начале четвертого века, как об этом явно сказали ученые»85.  

                                                           
84 Аль-Карахи, «Шарх аль-Мафруд», стр. 3 
85 Мухаммад Али аль-Чохи, «Фатава Чохи», стр. 642 
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ИЗ УБЕЖДЕНИЙ ИМАМА АБУЛЬ-ХАСАНА АЛЬ-АШ’АРИ 

 

Имам Абуль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Аш’ари писал в начале в 

своей книге «аль-Люм’а фи-ррадди ‘аля ахли-ззайги ва-ль-бид’а»:  

«Если кто-то задаст вопрос: «Что указывает на то, что у 

творения есть Создатель, сотворивший его, и Управитель, 

управляющий им?», – будет сказано ему: «Доводом на это служит то, 

что человек, будучи в совершенном сложившемся облике, некогда 

был каплей семени, после, стал сгустком крови, после чего плотью, с 

кровью и костями. И нам прекрасно известно, что он не в силах 

менять свое состояние. Мы видим его в полной мере окрепшим, 

умственно полноценным, однако, он не способен создать в себе ни 

слух, ни зрение, так же не способен сотворить себе орган. И это 

указывает на его слабость и немощность. Мы видели его ребёнком, 

после возмужавшим юношей, а после стариком, и нам прекрасно 

известно, что он не в силах обернуть свою молодость в старость, 

также, сколько бы не приложил человек усилий, дабы отвернуть от 

себя старость и дряхлость, никоим образом он не сможет повлиять на 

своё положение. Всё, что мы описали, доказывает то, что человек не 

способен на изменение своего состояния, и что есть Изменяющий, 

который управляет его положениями.  

И невозможен переход из одного состояния в другое без 

изменяющего и управляющего. Например, хлопок не может 

превратиться в свитую пряжу, а затем в вытканную одежду без ткача, 

а тот, кто взял хлопок и ожидает, что он станет сам по себе свитой 

пряжей, а затем и сотканной одеждой без того, чтоб к этому 

приложил руку ткач – тот будет сумасшедшим и погрязшим в 

невежестве. И подобно этому, когда некто отправляется в пустыню и 

ждет, пока глина сама превратится в кирпичи, которые уложатся друг 

на друга без мастера и строителя – окажется глупцом. Превращение 

же капли семени в сгусток крови, а затем в эмбрион, а затем в тело с 

мясом, кровью и костями – ещё более удивительно, и первым, что 

указывает на Изменяющего положение- так это переход капли семени 

из одного состояния в другое. Сказал Всевышний Аллах: «Видели ли 

вы  семя, которое вы извергаете? Вы ли создаёте его или его 

создаём Мы?»86. Они не в силах высказать, что творят это, и что 

дарует им потомство. И Всевышний Аллах сказал, побуждая Свои 

                                                           
86 Сура «Аль-Вакъиа», аяты 58-59 
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творения к признанию Единобожия (таухид): «А также в вас самих 

(знамения). Разве вы не видите?»87 – разъяснив тем самым их 

немощность и нужду в Творце, который сотворил их, и в Управителе, 

который изменял бы их положения (мудаббир)».  

 

Отказ от антропоморфизма (ташбих и таджсим) 

 

Далее он сказал в книге «Аль-Люм‘а»: «А если спросят: «Не 

утверждаете ли вы, что Творец подобен творениям?», – то будет 

отвечено: «Если бы Он был подобен творениям, то решение о 

сотворённости в отношении Него было бы подобно решению о 

сотворенности в отношении них. Если бы Он был подобен им 

(творениям), то  Он уподобился бы со всех сторон (полностью) или 

частично. Если бы Он был подобен им со всех сторон, то был бы 

сотворённым подобно им в целом, а если бы Он был подобен им 

частично, то ровно с тех сторон и являлся бы подобно им 

сотворённым. И невозможно, чтоб сотворённое являлось предвечным. 

Всевышний Аллах сказал: «Нет ничего подобного Ему»88, а также 

Всевышний Аллах сказал: «И нет никого равного Ему»89.  

Также имам аль-Аш’ари говорил, как передает от него Ибн 

Асакир в «Табйин казб аль-муфтари»: «Был Аллах и не было места, 

затем Он сотворил Арш и Курси и не стал нуждаться в месте. И после 

сотворения места Он остался таким же, каким был до его 

сотворения»90. 

                                                           
87 Сура «Аз-Зарийат», аят 21 
88 Суры «аш-Шура», аят 11 
89 Сура «аль-Ихляс», аят 4 
90 Имам Абу Мансур аль-Багдади (ум. 429 г. по хиджре) сказал в книге «Аль-Фарк 

байналь Фирак» (стр. 333): «Сошлись ученые на том, что Всевышнего Аллаха не 

охватывает место и, что не течет над Ним время. В противоположность позиции 

людей, относящихся к группам "аль-Хишамия" и "аль-Каррамия", которые заявляют, 

что Аллах буквально соприкасается с Троном (Арш)». Имам Абу Ханифа сказал: 

«Если скажут: «Где Аллах?» - то скажи: «Аллах был, и не было места, до того как 

Аллах все сотворил. Был Аллах, и не было «где», творений, не было ничего. И Аллах 

- Творец каждой вещи». («Фикх аль-Абсат», тахкык аль-Кавсари) Имам аш-Шафии 

сказал: «Был Аллах, и не было места, и сотворил Аллах место, а Он предвечен 

своими неизменяемыми атрибутами, так же как был и до творения места, и 

невозможно изменение ни в Его сущности, ни в Его атрибутах». («Ихтаф ас-садат 

аль-мутакин», 2/20) Имам ан-Навави (631-676 гг. по хиджре) сказал в «Шарх 

Муслим», (3/19): «Аллах Всевышний, нет ничего подобного Ему, Он абсолютно чист 



darulfikr.ru 

61 

Вера в Благородный Коран 

 

Коран – предвечная речь Аллаха, неизмененная, несотворенная, а что 

касается букв, материй, чернил, звуков и всего остального 

ограниченного, то все это сотворенное91.  

 

Заступничество (шафа‘ат) 

 

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, будет иметь 

право заступничества за верующих, которые заслуживают наказания. 

Он будет заступаться за них по повелению Аллаха, Свят Он и Велик, 

и с Его разрешения, и Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, не сможет заступаться ни за кого, кроме тех, кем 

доволен Всевышний Аллах92.   

 

Положение грешников из числа мусульман  

 

Верующий единобожник, совершавший грехи, будет находиться под 

волей Всевышнего Аллаха, если Он захочет, то простит его и введет в 

Рай, а захочет – накажет его за грехи, а затем введет в Рай93. 

 

Правление Абу Бакра, да будет доволен им Аллах 

 

Также имам аль-Аш’ари писал в книге «Аль-Люм‘а»: «Если же 

спросят: «Что доказывает предводительство Абу Бакра, да будет 

доволен им Аллах?», – то будет отвечено: «Свидетельством этому то, 

что мы находим людей трёх категорий (в отношении этого вопроса): 

1. Говорящие о предводительстве Али, да будет доволен им Аллах, 

после Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует; 

2. Говорящие о предводительстве Аббаса, да будет доволен им Аллах; 

3. Говорящие о предводительстве Абу Бакра, да будет доволен им 

Аллах; 

                                                                                                                                     
от телесности, передвижения, занимания места в определенной стороне, а так же от 

других качеств творений». 
91 Передал Ибн Асакир в «Табйин казб аль-муфтари». 
92 Передал Ибн Асакир в «Табйин казб аль-муфтари». 
93 Передал Ибн Асакир в «Табйин казб аль-муфтари». 
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И мы видим Али и Аббаса, да будет доволен ими Аллах, 

присягнувших ему и повинующихся его повелениям, и мусульман в 

целом. Если бы их что-то удержало от присяги, то они не были бы 

согласны присягнуть и повиноваться ему, находиться под его 

знаменем и следовать его повелениям. Они говорили Абу Бакру: «О 

наместник Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И 

не возможно, чтобы умма объединилась на ошибке! И 

непозволительно претендующему, утверждать, что Али и Аббас, да 

будет доволен ими Аллах, что-то утаили, в разрез тому, что выявили. 

А если бы это было допустимо, нам невозможно было бы судить о 

правомерности единогласного мнения (иджма’) уммы относительно 

чего-либо, ввиду того, что мы не можем быть уверены, что тайно, 

часть уммы будет противоречить тому, что выявила». 
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