Раздел о том, что куфр джахмитов больше куфра иудеев и христиан
1. Сказал Саид Ибн Амир 1:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْ
ِ ﺖ اﻟْﻴـﻬﻮد واﻟﻨﱠﺼﺎرى وأَﻫﻞ اﻷ َْدﻳ
،ﺎﱃ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
َ ﺎن أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗـَ َﻌ
ْ  ﻗَﺪ،ﱠﺼ َﺎرى
َ اﳉَ ْﻬﻤﻴﱠﺔُ َﺷّﺮ ﻗَـ ْﻮًﻻ ﻣ َﻦ اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ
َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ اﺟﺘَ َﻤ َﻌ

.ٌﺲ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َﺷ ْﻲء
َ  ﻟَْﻴ:َوﻗَﺎﻟُﻮا ُﻫ ْﻢ

"Джахмиты хуже словами, чем иудеи и христиане: собрались яхуды, христиане, и люди
всех религий на том, что Аллах, Благороден Он и Возвышен, над Троном, а эти говорят:
"Нет над Троном никого"
Источник: "Хольк афаль аль-ибад", 18
2. Абдуллах Ибн аль-Мубарак и Муса Ибн А'юн имели обыкновение говорить:

ﻮق؛ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻛﺎﻓٌِﺮ أَ ْﻛ َﻔُﺮ ِﻣ ْﻦ ُﻫ ْﺮُﻣَﺰ
َ ََﻣ ْﻦ ﻗ
ٌ ُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ﳐَْﻠ:ﺎل
"Кто говорит что Коран сотворен - тот кафир, больше куфром чем зороастрийцы"
Источник: "Шарх усуль аль и'тикод", 2/282
3. Сказал Абдуллах Ибн аль-Мубарак:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﳉَ ْﻬ ِﻤﻴﱠ ِﺔ
ْ ﻴﻊ أَ ْن َْﳓ ِﻜ َﻲ َﻛ َﻼ َم
َ ﻴﻊ أَ ْن َْﳓﻜ َﻲ َﻛ َﻼ َم اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ
ُ  َوَﻻ ﻧَ ْﺴﺘَﻄ, ﱠﺼ َﺎرى
ُ إﻧﱠﺎ ﻟَﻨَ ْﺴﺘَﻄ
"Я могу передавать слова иудеев и христиан, но не могу передавать слова джахмитов"
Источник: "Ар родд аля аль-Джахмия", ад Дарими, 85
4. Сказал имам ад-Дарими:

وﺻﺪق اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك إن ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ أوﺣﺶ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻠﺬﻟﻚ رأى أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ أن ﻳﻘﺘﻠﻮا وﻻ
ﻳﺴﺘﺘﺎﺑﻮا
"И был правдив Ибн аль-Мубарак! Истинно, в их словах есть то, что чудовищнее чем
слова иудеев и христиан. И поэтому считали ученые Медины, что они должны
убиваться, и не требуется у них покаяние"
Источник: "Ар родд аля аль-Джахмия", ад Дарими, 85
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Саид Ибн Амир – большой имам, шейх ученых Басры своего времени, учители Али альМадини, аль Бухари, Ахмада, Исхака, и других имамов религии. Он умер в 208 году по хиджре,
да смилуется над ним Аллах.

5. Сказал имам Ибн Батта:

ِ
ِ
ﺻ َﺪ َق َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺈِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬي ُﲡَ ِﺎد ُل َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻫ ِﺬﻩِ اﻟﻄﱠﺎﺋَِﻔﺔُ اﻟﻀ ﱠ
ب
ِ ِ َوﺗَـﺘَـ َﻔ ﱠﻮﻩُ ﺑِِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَﺒ،ﱡﻼ ُل
َ َو
ُ ﻴﺢ اﻟْ َﻤ َﻘﺎل ِﰲ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﺗَـﺘَ َﺤ ﱠﻮ
ﻮس َﻋ ِﻦ اﻟﺘﱠـ َﻔ ﱢﻮﻩِ ﺑِِﻪ
ُ اﻟْﻴَـ ُﻬ
َ ﻮد َواﻟﻨ
ُ ﱠﺼ َﺎرى َواﻟْ َﻤ ُﺠ
" И был правдив Ибн аль-Мубарак! Ведь то, ради чего спорит эта заблудшая группа, и
те мерзкие слова что она произносит об Аллахе - считают грехом и избегают
произносить их иудеи и христиане и огнепоклонники!"
Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/132
6. Сказал Али Ибн Асым 2:

ﱠﺼ َﺎرى ﺑِﺄ َْﻋﻈَ َﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓِْﺮﻳَﺔً ِﳑ ْﱠﻦ َز َﻋ َﻢ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳـَﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ
ُ َﻣﺎ اﻟْﻴَـ ُﻬ
َ ﻮد َواﻟﻨ
"Иудеи и христиане не больше клеветой на Аллаха, чем те, кто заявляет что Аллах не
разговаривает!"
Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/322
7. И сказал Али Ибн Асым:

ِِ ﱠ
ِﱠ
ِ
ِ
ِِ ِ
َﺻ َﺤﺎﺑِِﻪ
َ َ َوﻗ،ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َﱂْ ﻳـَﺘَ َﻜﻠﱠ ْﻢ
ْ اﺣ َﺬ ُروا ﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ِﺮﻳﺴ ﱢﻲ َوأ
ْ ﺎل
َ ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا إ ﱠن ﻟﻠﱠﻪ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﻟَ ًﺪا أَ ْﻛ َﻔَﺮ ﻣ َﻦ اﻟﺬ
َ َﻣﺎ اﻟﺬ
ﺖ أَ ﱠن ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء إِ َﳍًﺎ
ْ ُِﺳﺘَﺎ َذ ُﻫ ْﻢ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳـُﺜْﺒ
ُ  َوأَﻧَﺎ َﻛﻠﱠ ْﻤ،ُﻓَِﺈ ﱠن َﻛ َﻼ َﻣ ُﻬ ُﻢ اﻟﱠﺰﻧْ َﺪﻗَﺔ
ْﺖأ
"Те, которые говорят что у Аллаха есть сын - не больше куфром, чем те кто говорят что
Аллах не разговаривает! Остерегайтесь же аль-Мариси, и его сторонников, ведь их
слова зиндычество, я говорил с их учителем и он не утвердил что над небесами есть
Бог"
Источник: "Иджтима аль джуюш аль Исламия", 2/216
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Али Ибн Асым – шейх мухаддисов Ирака в свое время, большой имам, среди его учеников –
Ахмад, Абд Ибн Хумейд, и очень много других выдающихся имамов. Он умер в 221 г.х.

8. Сказал Абдуллах Ибн Идрис 3:

:ﻮل
ُ ﻮس ُﻫ ْﻢ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﺧْﻴـٌﺮ ِﳑ ْﱠﻦ ﻳـَ ُﻘ
َ َ ﰒُﱠ ﻗ، «ﺎت ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺷْﻴﺌًﺎ
َ ََﻣ ْﻦ ﻗ
ٌ ُ »اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ﳐَْﻠ:ﺎل
ُ  اﻟْﻴَـ ُﻬ:ﺎل
َ ﻮق ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ ََﻣ
َ ﻮد َواﻟﻨ
ُ ﱠﺼ َﺎرى َواﻟْ َﻤ ُﺠ

ﻮق
ٌ ُ»اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ﳐَْﻠ

"Кто говорит что Коран сотворен, тот умертвил (в своем разуме) что то от Аллаха.
Иудеи и христиане и огнеполонники клянусь Аллахом лучше чем те кто говорит что
Коран сотворен"
Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/43
9. Сказал имам аль-Бухари:

ِ
ِ
ِ ﱠﺼ َﺎرى َواﻟْ َﻤ ُﺠ
َﺿﻞﱠ ِﰲ ُﻛ ْﻔ ِﺮِﻫ ْﻢ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ
َ ﺖ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ أ
ُ ﻧَﻈَْﺮ
ُ ْﻮس ﻓَ َﻤﺎ َرأَﻳ
َ ت ِﰲ َﻛﻼَم اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ
"Я размышлял над словами иудеев, христиан, и огнепоклонников, и я не увидел никого
более заблужденного в своём куфре чем джахмиты!"
Источник: "Хальк аф'аль аль ибад", 33
10. Сказал имам Абу Убейд аль-Косим Ибн Салям:

ِ ِ
ِ ٌ ُ اﻟْ ُﻘﺮآ ُن ﳐَْﻠ:ﺎل
ِ
ﱠﺼ َﺎرى
َ َ َوﻗ،ب
ُ ﺎل َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ َﱂْ ﺗَـ ُﻘ ْﻠﻪُ اﻟْﻴَـ ُﻬ
َ ﻮد َوَﻻ اﻟﻨ
َ  ﻓَـ َﻘﺪ اﻓْـﺘَـَﺮى َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ اﻟْ َﻜﺬ،ﻮق
ْ َ ََﻣ ْﻦ ﻗ
"Кто сказал что Коран сотворен, тот возвел на Аллаха ложь, и сказал то что не говорили
даже иудеи и христиане!"
Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/50
11. Сказал имам Абу Убейд аль-Касим Ибн Салям:

ﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﺬا ﻓﻠﻴﺲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ إﻻ وﻫﻮ دوﻧﻪ وﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى وﻣﺬﻫﺒﻪ
اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ
"Кто сказал, что Аллах не разговаривает, то нет никакого куфра, кроме как этот будет
больше его. И кто сказал такое - тот сказал об Аллахе то, что не говорили даже иудеи и
христиане, и его мазхаб - та'тыль Творца"
Источник: "Ар-Родд аля аль-джахмия" аль-Бухари, 54
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Абдуллах Ибн Идрис - один из больших имамов религии, учитель Ибн аль-Мубарака, Ахмада,
и других имамов. Умер в 192 г.х.

12. Сказал имам Абу Убейд аль-Касим Ибн Салям:

ِ
ﻚ ﻳـُﺜْﺒِﺘُﻮ َن
َ ََﻣ ْﻦ ﻗ
َ َﻮق ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺷﱞﺮ ِﳑ ْﱠﻦ ﻗ
َ [ َﺟ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪُ َوﺗَـ َﻌ73 :ﺚ ﺛََﻼﺛٍَﺔ{ ]اﳌﺎﺋﺪة
ٌ ُﺎل اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ﳐَْﻠ
ُ  }إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﺛَﺎﻟ:ﺎل
َ ِﺎﱃ؛ ِﻷَ ﱠن أُوﻟَﺌ
 َوَﻫ ُﺆَﻻ ِء َﻻ ﻳـُﺜْﺒِﺘُﻮ َن اﻟْ َﻤ ْﻌ َﲎ, َﺷْﻴﺌًﺎ
"Кто говорит что Коран сотворен тот хуже тех кто говорит что Аллах один из трех,
пречист Аллах! Потому что те хотя бы утверждают что-то, а эти же не утверждают
ничего"
Источник: "Шарх усуль аль и'тикод", 2/291
13. Сказал имам Абу Убейд аль-Касим Ибн Салям про мазхаб джахмитов в вопросе
Имана:

وﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﻔﺮ ﻟﻦ ﻳﺒﻠﻐﻪ إﺑﻠﻴﺲ ﻓﻤﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻗﻂ
"И это у нас такой великий куфр - до которого не дошёл даже Иблис, не говоря уже о
тех кафирах что меньше его"
Источник: "Китаб аль Иман", 25
14. Сказал имам ад Дарими, обращаясь к джахмитам:

ﻟﻘﺪ ﺳﺒﺒﺘﻢ اﷲ ﺑﺄﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﺳﺒﻪ اﻟﻴﻬﻮد
"Вы поругали Аллаха мерзостнее, чем Его ругают яхуды"
Источник: "Ар родд аля аль Мариси", 2/724
15. Сказал имам Ибн Хузейма:

ِ
ِ اﻟْﻤﻌﻄﱢﻠَﺔُ ْ ِ ﱠ
ِ
ِ ﱠﺼ َﺎرى َواﻟْ َﻤ ُﺠ
ﻮس
َ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﺷﱞﺮ ﻣ َﻦ اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ
َُ
َ  اﻟﺬ:ُاﳉَ ْﻬﻤﻴﱠﺔ
"Джахмиты муаттыли хуже иудеев, христиан, и маджусов"
Источник: "Ат Таухид", 1/202
16. Сказал имам Ибн Хузейма:

ِِ
ِ ِ ﻓَـﻠَﻴﺴﻮا ِﲟُﺆِﻣﻨ،ﻣﻦ أَﻧْ َﻜﺮ رْؤﻳﺔَ اﻟْﻤﺆِﻣﻨِﲔ ﺧﺎﻟَِﻘﻬﻢ ﻳـﻮم اﻟْﻤﻌ ِﺎد
َﺳ َﻮأُ َﺣ ًﺎﻻ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤ ِﺎء
َ  ﻋْﻨ َﺪ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ،ﲔ
َ ْ ُْ
ْ  ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ أ،ﲔ
َ َ َ َْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ  َواﻟْ َﻤ ُﺠ،ﱠﺼ َﺎرى
 َوَﻻ ﻧـَ ْﻘ ِﺪ ُر أَ ْن َْﳓ ِﻜ َﻲ،ﱠﺼ َﺎرى
َ َﻮس َﻛ َﻤﺎ ﻗ
َ  َواﻟﻨ، » َْﳓ ُﻦ َْﳓﻜﻲ َﻛ َﻼ َم اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد:ﺎل اﺑْ ُﻦ اﻟْ ُﻤﺒَ َﺎرك
َ  َواﻟﻨ،ﻣ َﻦ اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد
«اﳉَ ْﻬ ِﻤﻴﱠ ِﺔ
ْ َﻛ َﻼ َم
"Кто отрицает то, что верующие увидят своего Создателя в будущей жизни, тот по
мнению всех верующих является неверующим, и даже хуже в дунья у всех ученых, чем
иудеи и христиане и огнепоклонники. И такой не является верующим по иджма всех
верующих"

Источник: "Ат Таухид", 2/285
17. Сказал имам ат-Табарани:

 ﻓﻬﻮ ﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى وﻋﺒﺪة اﻷوﺛﺎن، إﻧﻪ ﳐﻠﻮق:ﻣﻦ ﻗﺎل
"Кто говорит, что Коран сотворен - тот хуже иудеев, христиан, и идолопоклонников"
Источник: "Аль Худжжату аля тарик аль махаджжа", 2/484
18. Сказали имам ат-Тейми аль-Асбахани и имам Са'д аз Зинджани аш Шафии:

ِ ِ
ِِ ِ
ِ ْو
َﺿ ﱡﻞ
َ اﳉَ ْﻬﻤﻴﱠﺔُ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَـ ْﻮﻗَـ َﻬﺎ ﺑُِﻮ ُﺟﻮد َذاﺗﻪ ﻓَـ ُﻬ ْﻢ أ َْﻋ َﺠُﺰ ﻓَـ ْﻬ ًﻤﺎ ﻣ ْﻦ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﺑَ ْﻞ َوأ
َ
"Джахмиты не знают, что Аллах сверху, над ними, своей сущностью. И они тупее
пониманием, чем Фараон, и заблужденнее!"
Источник: "Иджтима аль джуюш аль Исламия", 2/182, 198
19. Сказал имам Абдуль Гани аль-Макдиси:

 ﻓﻬﺆﻻء أﺷﺪ،واﻋﻠﻢ ـ رﲪﻚ اﷲ ـ أن اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ أﺗﻮ ﻣﻦ ﻃﻮاﺋﻒ ﺛﻼث ﻓﻄﺎﺋﻔﺔ ردت أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﻔﺎت وﻛﺬﺑﻮا رواﻬﺗﺎ
 ﻓﻬﺆﻻء أﻋﻈﻢ ﺿﺮراً ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷوﱃ، ﰒ ﺗﺄوﻟﻮﻫﺎ،وأﺧﺮى ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ وﻗﺒﻮﳍﺎ.ﺿﺮراً ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر
"Знай да помилует тебя Аллах, что Ислам и его люди пострадали от трёх групп.
Первая из них отвергла хадисы о Сыфатах и обвинили во лжи их передатчиков, и они
хуже вредом Исламу и мусульманам чем кафиры.
Вторая признала достоверность этих хадисов, и приняла их, а затем сделала им тауиль
- и они ещё больше вредом чем первая"
Источник: "Аль-Иктисад филь итикод", 10
20. Сказал имам Ибн Теймия:

وﻗﺪ ﻛﺎن ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وﺳﺎدات اﻷﺋﻤﺔ ﻳﺮون ﻛﻔﺮ اﳉﻬﻤﻴﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك واﻟﺒﺨﺎري
وﻏﲑﳘﺎ
"Саляфы Уммы и величайшие имамы считали куфр джахмитов больше куфра иудеев,
как сказали об этом имам Абдуллах Ибн аль Мубарак, аль Бухари, и другие"
Источник: "Маджмуату ар расаиль уаль масаиль", 1/181

21. Сказал имам Ибн Теймия:

 إ�ﻢ أﻛﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى:وﻗﺎل ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ
"Сказали многие имамы - джахмиты больше куфром, чем иудеи и христиане"
Источник: "Маджму аль-фатауа", 12/485
22. Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:

. ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ أﲪﺪ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء،وﻣﻦ اﻟﻌﺠﺐ أن اﳉﻬﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻳﻨﺴﺒﻮن اﳌﺜﺒﺘﲔ ﻟﻠﺼﻔﺎت إﱃ ﻗﻮل اﻟﻨﺼﺎرى

 وﻫﻮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻪ، ﻓﺬﻛﺮوﻫﺎ ﰲ ﻣﺜﺎﻟﺒﻪ،وﻬﺑﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﺿﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻛﻼب ﺣﻜﺎﻳﺔ راﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ
 ﻓﺮﺿﻴﺖ ﻋﻨﻪ، أﻧﺎ أﻇﻬﺮت اﻹﺳﻼم ﻷﻓﺴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ دﻳﻨﻬﻢ: وأﻧﻪ ﻗﺎل ﳍﺎ، وأ�ﺎ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﳌﺎ أﺳﻠﻢ،أﺧﺖ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺔ
 ﻷن اﺑﻦ ﻛﻼب ﺧﺎﻟﻒ ﻫﺆﻻء ﰲ إﺛﺒﺎت،وﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ إﳕﺎ اﻓﱰاﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﳓﻮﻫﻢ.ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ
 إﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ: ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا، وﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎرى، وﻫﻢ ﻳﻨﺴﺒﻮن ﻣﺜﺒﺘﺔ اﻟﺼﻔﺎت إﱃ ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ اﻟﻨﺼﺎرى،اﻟﺼﻔﺎت
 وﳍﺬا ﻛﺎن. وﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ وﻻ ﺧﺎرﺟﻪ، أو أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا، وﻫﺬا أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻨﺼﺎرى،ﻣﻜﺎن
: إذا ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ ﻳﻘﻮل: وﻳﻘﻮﻟﻮن، ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا،ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻌﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻜﻲ وﻏﲑﻩ
وﻫﻢ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺮدوا. ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﳊﻠﻮل ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات أﻋﻈﻢ ﻛﻔﺮاً ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎرى ﺑﻜﺜﲑ،إﻧﻪ ﺣﻞ ﰲ اﳌﺴﻴﺢ وﺣﺪﻩ
 وإﻣﺎ، إﻣﺎ اﳊﻠﻮل: اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﲟﺒﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﻢ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ، إن ﱂ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺑﻘﻮل أﻫﻞ اﻹﺛﺒﺎت،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﳊﻠﻮل
. واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺷﺮ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل،اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ
"Удивительным является то, что джахмиты из числа му'тазилитов и других,
приписывают утверждающих Аллаху Сыфаты к мазхабу христиан, как упомянул это от
них имам Ахмад и другие ученые.
И по этой причине они выдумали на Ибн Кулляба ложную историю, которая
распространилась среди некоторых приписываемых к Сунне, и они упомянули ее среди
пороков Ибн Кулляба - а это то, что у него была сестра христианка, и что она сделала
ему бойкот когда он принял Ислам, а он ответил ей: "Я лишь выявил Ислам чтобы
испортить мусульманам их религию", и тогда она вновь стала довольна.
Эта история - является лишь придумкой одного из мутазилитов джахмитов, потому что
Ибн Кулляб противоречил им и утверждал [многие] Сыфаты, а они приписывают
утверждающего Сыфаты к схожести с христианами.
В то время как они сами больше похожи на христиан чем он, ведь из слов что Аллах
везде вытекает больше чем из слова христиан.
Или же они говорят то, что еще хуже этого - а это что Аллах не внутри мира и не
снаружи.
И поэтому многие уляма как например Абдуль Азиз аль-Мекки и другие опровергают
на них таким образом. Они говорят: "Раз мусульмане выносят такфир тем кто говорит
что Аллах вошел в Масиха Ису, то тот, кто говорит что Аллах вошёл во все творения,
намного страшнее куфром чем христиане"

И они не могут опровергнуть тех кто говорят что Аллах везде, кроме как сказав слово
утверждающих Сыфаты, и говорящих что Аллах вверху и отделен от мира.
Ведь если они отвергают это слово, они должны выбрать одно из двух - либо слово что
Аллах везде, либо слово что Аллах нигде, и слово что Аллах нигде хуже чем слово что
Аллах везде!"
Источник: "Дар' ат тааруд", 6/156
Здесь шейх уль Ислам обьяснил, что слово многих из джахмитов говорящих что Аллах
везде намного хуже слова христиан, а затем обьяснил что слово некоторых джахмитов
и также поздних ашаритов что Аллах нигде - еще хуже чем оба эти слова - и христиан и
джахмитов!
Так поразмысли же над словом тех кто говорит что у ашаритов более сильная шубха и
они меньше злом чем ранние джахмиты.
23. Сказал имам Ибн аль-Каййим:

 وﻻ، وﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ ﻟﻨﺤﻜﻲ ﻛﻼم اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى،ﻗﺎل اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﺆﻻء أ�ﻢ ﺷﺮ ﻗﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى
، وﻗﺎﻟﻮا إ�ﻢ ﻣﻠﻴﺸﻮن ﻣﻌﻄﻠﻮن ﻧﺎﻓﻮن ﻟﻠﻤﻌﺒﻮد ﻋﺰ وﺟﻞ.ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﻜﻰ ﻛﻼم ﻫﺆﻻء
"Сказали саляфы, когда до них дошли слова джахмитов: "Они хуже чем иудеи и
христиане", и сказали: " Мы можем передавать слова иудеев и христиан, но не можем
передавать слова джахмитов". И саляфы сказали: "Они муаттыли описывающие Аллаха
качествами пустого места, отрицающие Господа, Свят Он и Велик"
Источник: "Мухтасар ас-Сауаик", 1/455
24. Сказал имам Ибн аль-Каййим опровергая на ашаритов как ар Рази, Абу Бакра Ибн
аль Араби, и им подобных, и их правила в отвержении текстов Шариата:

ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺬي ﺑﻨﻮﻩ واﻷﺻﻞ اﻟﺬي أﺻﻠﻮﻩ ﻫﻞ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﳊﺎد أﻋﻈﻢ ﻫﺪﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ وأﺷﺪ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ
ﻣﻨﻪ ﻟﻮﺣﻲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺑﻄﻼن ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻻﺿﻄﺮار ﻣﻦ دﻳﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺳﻞ وﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ أﻫﻞ اﳌﻠﻞ
"Поразмысли же над тем строением, что они возвели, и основой, которую они
заложили. Разве есть среди правил людей безбожия что то большее разрушением
основ религии, и сильнее противоречием Откровению Господа Миров?
И ложность этой основы предельно известна из религии всех Посланников, и среди
людей всех религий!"
Источник: "Ас-Сауаик аль-Мурсаля", 3/1178

25. Сказал имам ученых Неджда в свое время, Абдуллах Ибн Абдуль Латыф:

 أو ُﻣ ْﺴﺘَ ِﺤ ﱟﻞ، وﺟﺎﺣﺪ ﻟﻠﺼﻔﺎت،واﻧﺘﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ، أن اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﳑﻦ ا ﱠدﻋﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻣﺔ ﳏﻤﺪ،اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻋﻼم
ٍ ِ ،ﻟﻠﻤﺤﺮﻣﺎت
ﻛﻔﺮا
ُ
ً  أﻋﻈﻢ، وأﺷﺒﺎﻫﻬﻢ ﳑﻦ ﻳَﺪﱠﻋﻰ أ�ﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ، واﳉﻬﻤﻴﺔ، واﻟﻨﺼﲑﻳﺔ، ﻛﺎﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ،وﻣ ْﺴﻘﻂ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ
ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى

"Сказали великие ученые, что муртадды заявляющие что они из Уммы Мухаммада, и
приписывающие себя к нему кафиры - как отрицатели Сыфатов, или считающие
дозволенными запретное, или отбросившие Шариат - подобные исмаилитам,
нусейритам, джахмитам, и подобным им из тех кто заявляет что они из этой Уммы они больше куфром, чем иудеи и христиане"
Источник: предисловие к книге имама Сулеймана Ибн Сахмана "Неверие турецкой
страны"
Аллах знает лучше, и в заключение - хвала Аллаху, Господу Миров
Написал: Абу Муса ар Руси, 21 Рамадана 1435 г.х.

