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Что про Абу Ханифу говорили табиины?
Слова табиинов про Абу Ханифу
ﺑﺴﻢ اﻠﻠﻪ اﻠرﺤﻤﻦ اﻠرﺤﻴﻢ
Абу Ханифа не был табиином и не застал ни одного
из сподвижников Пророка (мир ему), как обьяснил это имам ад Даракутни, и другие
имамы хадиса.
Однако когда Абу Ханифа
повзрослел, и начал заниматься своей деятельностью, ещё оставались в живых
некоторые великие мухаддисы и факихи табиины.

Какой же была их позиция по отношению к нему?

1. Хаммад Ибн Сулейман, учитель Абу Ханифы (ум. 120 г.х.), мурджиит

Сказал имам Харб аль-Кирмани:

 ﻗاﻞ ﻟﻲ ﺣﻤاﺪ ﺑﻦ: ﻋﻦ ﺳﻔﻴاﻦ اﻠﺜورﻲ ﻗاﻞ، ﺣدﺜﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ ﺑﻦ ﻋوﻦ:ﺣدﺜﻨﺎ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻠأزﻬﺮ ﻗاﻞ
 ﻓﻠﺎ ﺗﻘرﺒﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ، أﺒﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ إﻦ ﻛﻨﺖ ﺗﻘوﻞ اﻠﻘرآﻦ ﻣﺨﻠوﻖ:أﺒﻲ ﺳﻠﻴﻤاﻦ ﻗاﻞ ﻟذاﻚ اﻠﻜاﻔﺮ

"Рассказал мне Ахмад Ибн Аль-Азхар, что сказал ему Абдуллах Ибн Аун, от Суфьяна
ас-Саури, что сказал он: "Сказал мне Хаммад Ибн Аби Сулейман: "Скажи этому кафиру
Абу Ханифе: "Если ты говоришь, что Коран сотворен – то не приближайся к моему
маджлису"

Источник: "Масаиль Харб", 3-1151

Все передатчики достоверные, и также передано это от Хаммада по множеству других
цепочек.

Примечание: Абу Ханифа, как это более достоверно, и вся хвала Аллаху - отказался от
этого мнения, что Коран сотворен, и покаялся от него.
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Но не покаялся от других своих заблуждений. Продолжим..

2. Саляма Ибн Кухейль аль-Куфи, табиин (47 - 121 г.х.)

Биография: 1 из имамов табиинов, брал от Ибн Умара, и других сподвижников. Его
ученики: Шу'ба, Суфьян, Хаммад Ибн Саляма, и другие имамы религии. Сказал о нем
имам Суфьян ас-Саури: "Он был столпом из столпов знаний!" Сказал Абдур-Рахман Ибн
Махди: "В Куфе не было никого достовернее и надежнее четырёх: первый из них Саляма Ибн Кухейль". Умер в 121 году по хиджре.

Сказал имам Абу аль-Касим аль-Багави:

 دﺨﻠﺖ ﻣﻊ: ﻋﻦ ﺳﻔﻴاﻦ اﻠﺜورﻲ ﻗاﻞ، ﺣدﺜﻨﻲ اﺒﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ﻧﺎ إﺒراﻬﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﺸاﺮ،ﺣدﺜﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
" : ﻓﻘاﻞ ﻟﻲ ﺑاﻠﻨﺒﻄﻴﺔ،ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻛﻬﻴﻞ إﻠﻰ اﻠﻤﺴﺠﺪ ﻓرأﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﺼﺤاﺐ اﻠرأﻲ ﺟﻠوﺴﺎ ﻓﻲ ﻧاﺤﻴﺔ
"  ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺢ ﻣﻦ ﻫؤﻠاء:ﺑرﻬﺰ ﻣﻦ ﻫاﻨﻲ ﻗاﻞ أﺒﻮ ﺟﻌﻔﺮ

"Рассказал мне Мухаммад Ибн Али (Абу Джа'фар аль-Хамдан -прим.), от Ибрахима Ибн
Башшара, от Суфьяна Ибн Уейны, от Суфьяна ас-Саури, что он сказал: "Я вошел с
Салямой Ибн Кухейлем в мечеть, и он увидел кружок приверженцев суждений по своему
мнению, которые сидели в стороне, и сказал мне на нубийском языке: "Бахраз мин хани"

Сказал
Абу Джа'фар аль Хамдан
: "Это означает: сторонись этих людей!"

Источник: "аль-Джадият" аль-Багави, 1517

И не было в Куфе в его пору никакого кружка приверженцев суждений по своему
мнению, кроме кружка Абу Ханифы.
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3. Имам Аюб Ас-Сахтияни (ум. 131 г.х.)

Краткая биография: Аюб Ибн Аби Теймия Кейсан ас-Сахтияни, табиин, родился в 66
году. Застал некоторых сподвижников, как Анас Ибн Малик, Амру Ибн Саляма, и других,
да будет доволен ими Аллах. Среди его шейхов – многие табиины, как Мухаммад Ибн
Сирин, Саид Ибн Джубейр, Хасан аль-Басри, Муджахид, Абдуллах Ибн Шакык,
Ан-Нафии, и другие. Из его учеников: Зухри, Катада, Шу'ба, Суфьян ас-Саури, Малик
Ибн Анас, Хаммад Ибн Зейд, и другие великие имамы. Сказал Суфьян Ибн Уейна: "Я
видел около семидесяти табиинов, и не видел такого, как Аюб!". Сказал о нём аз-Захаби:
"Хафиз, имам, господин учёных". Сказал Шу'ба Ибн Хаджадж: "Аюб – господин
факихов". См. "Ас-Сияр", 6 том. Умер в 131 году, да смилуется над ним Аллах.

1.Сказал имам Абу Зур'а ад-Димашкы

، ﻛﻨﺎ ﻣﻊ أﻴوﺐ ﺑﻤﻜﺔ: ﺣدﺜﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋاﻤﺮ ﻋﻦ ﺳﻠاﻢ ﺑﻦ أﺒﻲ ﻣﻄﻴﻊ ﻗاﻞ:ﺣدﺜﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗوﺒﺔ ﻗاﻞ
. ﻗوﻤوﺎ ﻟﺎ ﻳﻌدﻨﺎ ﺑﺠرﺒﻪ: ﻓﻘاﻞ أﻴوﺐ: ﻗاﻞ- ﻓأﻘﺒﻞ أﺒﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ

"Рассказал мне Мухаммад Ибн Туба, что рассказал ему Саид Ибн Амир, от Саляма ибн
Аби Муты, что он сказал: "Мы были с Аюбом ас-Сахтияни в Мекке, и вошёл Абу Ханифа,
и сказал Аюб: Встаньте, чтобы он не заразил нас своей заразой!"

Источник: Тарих Аби Зур'а, 65, все передатчики этого асара достоверные.

2. Сказал имам аль Якуб Ибн Суфьян аль-Фасави

 ﺳﻤﻌﺖ ﺣﻤاﺪ ﺑﻦ زﻴﺪ ﻳﻘوﻞ ﺳﻤﻌﺖ:ﺣدﺜﻨﺎ أﺒﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﻠاﺪ ﻗاﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻠرﺤﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬدﻲ ﻗاﻞ
 ﻳرﻴدوﻦ أﻦ ﻳﻄﻔﺌوﺎ ﻧوﺮ اﻠﻠﻪ ﺑأﻔواﻬﻬﻢ وﻴأﺒﻰ اﻠﻠﻪ إﻠﺎ أﻦ:أﻴوﺐ ﻳﻘوﻞ وذﻜﺮ أﺒﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻘاﻞ
. ﻳﺘﻢ ﻧورﻪ
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"Рассказал Абу Бакр Ибн Халяд, что он слышал, как Абдур-Рахман Ибн Махди сказал,
что он слышал Хаммада Ибн Зейда, как он сказал: "Я слышал, как при Аюбе упомянули
Абу Ханифу, и он сказал: "Они хотят потушить Свет Аллаха своими ртами, однако Аллах
завершит свой свет.."

Источник: "Аль-Ма'рифа уа ат-Тарих", 3-94, передатчики достоверные

4-5. Табиины аль-А'маш аль-Куфи (ум. 148 г.х.), Мугира аль-Куфи (ум. 133 г.х.)

Приведем краткую биографию для каждого:

- Сулейман аль-А'маш - имам людей Куфы, амир правоверных в хадисе, сохранивший для
нашей Уммы сотни достоверных хадисов Пророка, мир ему, один из столпов риваята.
Слышал от Анаса ибн Малика и некоторых других сподвижников. Его ученики: Аюб
ас-Сахтияни, Зейд Ибн Аслям, аль-Аузаи, Суфьян ас-Саури, Шу'ба, Суфьян ибн Уейна, и
десятки других великих ученых. Сказал о нем Яхья Ибн Саид аль-Каттан: "Аль-Амаш великий ученый Ислама!" см. "Ас-Сияр".

- аль-Мугира Ибн аль-Муксим - один из больших факихов Куфы, его шейхи - Муджахид,
Ибрахим ан Нахаи, Икрима, и многие другие великие табиины. Его ученики: Суфьян
ас-Саури, Сулейман ат Тейми, и многие другие большие имамы религии. Сказал про него
Абу Бакр Ибн Ияш: "Он был одним из самых разбирающихся в фикхе среди ученых. Я не
увидел никого в этом лучше него, и стал неотлучно учиться у него". см. "Ас-Сияр"

1. Сказал имам Абдуллах Ибн Ахмад:

 ذﻜﺮ أﺒﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺼﺤاﺒﻪ،  ﺳﻤﻌﺖ أﺒﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴاﺶ:  ﻗاﻞ،  ﺣدﺜﻨﺎ أﺴوﺪ ﺑﻦ ﻋاﻤﺮ، ﺣدﺜﻨﻲ أﺒﻲ
 » واﻠﻠﻪ اﻠذﻲ ﻟﺎ إﻠﻪ إﻠﺎ ﻫﻮ ﻟأﻨﺎ أﺨوﻒ ﻋﻠﻰ اﻠدﻴﻦ:  ﻛاﻦ ﻣﻐﻴرﺔ ﻳﻘوﻞ: اﻠذﻴﻦ ﻳﺨاﺼﻤوﻦ ﻓﻘاﻞ
 واﻠﻠﻪ اﻠذﻲ ﻟﺎ إﻠﻪ إﻠﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ أﻌرﻒ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺷﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻴﻞ:  وﺤﻠﻒ اﻠأﻌﻤﺶ ﻗاﻞ، « ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻠﻔﺴاﻖ
«  » اﻠﻤرﺠﺌﺔ وﻐﻴﺮ اﻠﻤرﺠﺌﺔ: ﻟأﺒﻲ ﺑﻜﺮ ﻳﻌﻨﻲ اﻠﻤرﺠﺌﺔ ؟ ﻗاﻞ
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"Рассказал мне мой отец, что рассказал ему Асвад ибн Амир, сказал он: "Я слышал, как
Абу Бакр Ибн Ияш упомянул Абу Ханифу и его соратников которые препираются, и
сказал: "Мугира говорил: Клянусь Аллахом, кроме которого нет никого достойного
поклонения, что я боюсь за религию изза них больше, чем из-за фасиков". И поклялся
А'маш, сказав: "Клянусь Аллахом, кроме которого нет никого достойного поклонения, я
не знаю никого кто хуже них". Спросили у Абу Бакра: "То есть мурджиитов?" Он сказал:
"Мурджиитов из их числа, и не мурджиитов"

Источник: "Ас-Сунна", 209, Адиль аль Хамдан, аль-Кахтани и другие мухаккыки книги “Ас
Сунна” назвали иснад достоверным

2. Сказал хафиз Ибн Абдуль Барр:

ﺣدﺜﻨﺎ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ ﺣدﺜﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻠﻘاﺴﻢ ﺣدﺜﻨﺎ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺣدﺜﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻓﻴروﺰ ﺣدﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺧﺸرﻢ ﻗاﻞ ﺳﻤﻌﺖ اﻠﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣوﺴﻰ ﻳﻘوﻞ دﺨﻠﺖ ﻣﻊ أﺒﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻠأﻌﻤﺶ
ﻧﻌودﻪ ﻓﻘاﻞ أﺒﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺎ أﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻟوﻠﺎ اﻠﺘﺜﻘﻴﻞ ﻋﻠﻴﻚ اﻠزدﺖ ﻓﻲ ﻋﻴادﺘﻚ أﻮ ﻗاﻞ ﻟﻌدﺘﻚ أﻜﺜﺮ
ﻣﻤﺎ أﻌودﻚ ﻓﻘاﻞ ﻟﻪ اﻠأﻌﻤﺶ واﻠﻠﻪ إﻨﻚ ﻋﻠﻲ ﻟﺜﻘﻴﻞ وأﻨﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻚ ﻓﻜﻴﻒ إذﺎ دﺨﻠﺖ ﻋﻠﻲ

"Рассказал нам Ахмад Ибн Абдуллах, что рассказал ему Масляма Ибн аль-Косим,
рассказал ему Ахмад Ибн Иса, что рассказал ему Мухаммад Ибн Ахмад аль Файруз, что
рассказал ему Али Ибн Хашрам, что он слышал аль-Фадля ибн Мусу как он сказал: "Мы с
Абу Ханифой зашли к аль-А'машу, проведать его во время болезни, и сказал Абу
Ханифа: "О Абу Мухаммад, если бы не причинение тебе тяжести, мы бы больше
посещали тебя". И аль-Амаш сказал ему: "Клянусь Аллахом, ты мне тяжёл когда ты в
своем доме, так что же говорить когда ты вошел ко мне?"

Источник: "Джами баян аль ильм уа фадлюху", 2/261, и это передали от Али Ибн
Хашрама ещё 3 человека - Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Али, Мухаммад Ибн Муаз Ибн аль
Фарадж (см. "Аль-машяха аль багдадия", 15), Ахмад Ибн Али (см. "ан-Насых уаль
мансух", Ибн Шахина, 21), также передал эту историю аш Шарик (см. "Ахбар ас-сукаля",
14), Маруф Ибн Хассан ас-Самарканди (см. "Аль-Камиль фи ад дуафа, 6-325). И эта
история приближается к категории мутаватир, и нет сомнения в ее достоверности, и
удостоверил ее Абу аль Ашбаль, мухаккык книги Ибн абдуль Барра.
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6. Табиин-факих Усман аль-Батти (ум. 143)

Табиин, один из факихов Басры и Куфы, известных в свое время, учился у Анаса Ибн
Малика, Хасана аль-Басри и других. Выделялся среди других факихов расширением в
кыясе и предположении далеких ситуаций с целью анализа их хукма, и некоторые уляма
порицали его за это, но он был намного более знающей Абу Ханифы в хадисе и не
придерживался не нововведений, ни заблуждений, и не отвергал хадисы, и даже он
удивлялся пути Абу Ханифы в фикхе.

Сказал Абдуллах Ибн Ахмад:

ُ ﺱَﻡِﻉْﺕ،ٍ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻡُﻉَاﺬُ ﺏْﻥُ ﻡُﻉَاﺬ،َﺡَﺩَّﺙَﻥِﻱ ﺃَﺡْﻡَﺩُ ﺏْﻥُ ﺇِﺏْﺭَاﻪِﻳﻢ
 »ﻭَﻱْﻝٌ ﻝِﺃَﺏِﻱ ﺡَﻥِﻳﻒَﺓَ ﻩَﺫَﺍ ﻡَﺍ:ٍ ﻱَﻕُوﻞُ ﺫَاﺖَ ﻱَﻭْﻡ،َّﻉُﺙْﻡَاﻦَ اﻞْﺏَﺕِّﻱ
.«ُﻱُﺥْﻁِﺉُ ﻡَﺭَّﺓً ﻑَﻱُﺹِﻳﺐ

"Рассказал мне Ахмад Ибн Ибрахим, что ему рассказал Муаз Ибн Муаз, что он слышал
как Усман аль-Батти сказал: "Горе Абу Ханифе! Нет такого, чтобы он ошибался хотя бы
столько же, сколько попадал в истину!"

Передал Абдуллах в "Ас-Сунна", 246, с достоверным иснадом, удостоверили шейх Адиль
аль Хамдан, ар Рияши и другие

7. Имам Джа'фар ас-Содык (ум. 148 г.х.)

Очень известной является история того, как Абу Ханифу ввели к Джа'фару, и он стал
порицать его и осуждать за применение кыяса там где есть тексты.
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Передал аль-Хатыб со своим иснадом от Абдуллаха Ибн Шубрума, что он сказал:

دﺨﻠﺖ أﻨﺎ وأﺒﻮ  ,ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ,وﻜﻨﺖ ﻟﻪ ﺻدﻴﻘﺎ  ,ﺛﻢ أﻘﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺟﻌﻔﺮ  ,وﻘﻠﺖ  :أﻤﺘﻊ اﻠﻠﻪ ﺑﻚ  ,ﻫذﺎ رﺠﻞ ﻣﻦ أﻬﻞ اﻠﻌراﻖ ﻟﻪ ﻓﻘﻪ وﻌﻘﻞ  ,ﻓﻘاﻞ ﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ  :ﻟﻌﻠﻪ اﻠذﻲ
ﻳﻘﻴﺲ اﻠدﻴﻦ ﺑرأﻴﻪ  ,ﺛﻢ أﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﻓﻘاﻞ  " :أﻬﻮ اﻠﻨﻌﻤاﻦ ؟ " ﻗاﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻠرﺒﻌﻲ  ,وﻠﻢ
أﻌرﻒ اﺴﻤﻪ إﻠﺎ ذﻠﻚ اﻠﻴوﻢ  -ﻓﻘاﻞ ﻟﻪ أﺒﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ  :ﻧﻌﻢ أﺼﻠﺤﻚ اﻠﻠﻪ  ,ﻓﻘاﻞ ﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮ  " :اﺘﻖ اﻠﻠﻪ ,
وﻠﺎ ﺗﻘﺲ اﻠدﻴﻦ ﺑرأﻴﻚ  ,ﻓإﻦ أوﻞ ﻣﻦ ﻗاﺲ إﺒﻠﻴﺲ  ,إﺬ أﻤرﻪ اﻠﻠﻪ ﺑاﻠﺴﺠوﺪ ﻟآدﻢ  ,ﻓﻘاﻞ  :أﻨﺎ ﺧﻴﺮ
ﻣﻨﻪ  ,ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﻧاﺮ وﺨﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﺛﻢ ﻗاﻞ ﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮ  :أﺨﺒرﻨﻲ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ أوﻠﻬاﺸرﻚ وآﺨرﻬﺎ
إﻴﻤاﻦ ؟ " ﻗاﻞ  :ﻟﺎ أدرﻲ  ,ﻓﻘاﻞ ﺟﻌﻔﺮ  " :ﻟﺎ إﻠﻪ إﻠﺎ اﻠﻠﻪ  ,ﻓﻠﻮ ﻗاﻞ  :ﻟﺎ إﻠﻪ ﺛﻢ أﻤﺴﻚ ﻛاﻦ ﻣﺸرﻜﺎ
 ,ﻓﻬذﻪ ﻛﻠﻤﺔ أوﻠﻬﺎ ﺷرﻚ وآﺨرﻬﺎ إﻴﻤاﻦ "  ,ﺛﻢ ﻗاﻞ ﻟﻪ  " :وﻴﺤﻚ أﻴﻬﺎ أﻌﻈﻢ ﻋﻨﺪ اﻠﻠﻪ  :ﻗﺘﻞ اﻠﻨﻔﺲ
اﻠﺘﻲ ﺣرﻢ اﻠﻠﻪ أﻮ اﻠزﻨﺎ ؟ " ﻗاﻞ  :ﻟﺎ  ,ﺑﻞ ﻗﺘﻞ اﻠﻨﻔﺲ ﻗاﻞ ﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮ  " :إﻦ اﻠﻠﻪ ﻗﺪ رﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ
اﻠﻨﻔﺲ ﺑﺸاﻬدﻴﻦ  ,وﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻠزﻨﺎ إﻠﺎ أرﺒﻌﺔ  ,ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘوﻢ ﻟﻚ ﻗﻴاﺲ ؟ " ﺛﻢ ﻗاﻞ  " :أﻴﻬﻤﺎ أﻌﻈﻢ
ﻋﻨﺪ اﻠﻠﻪ اﻠﺼوﻢ أﻢ اﻠﺼﻠاﺔ ؟ " ﻗاﻞ  :ﻟﺎ  ,ﺑﻞ اﻠﺼﻠاﺔ ﻗاﻞ  " :ﻓﻤﺎ ﺑاﻞ اﻠﻤرأﺔ إذﺎ ﺣاﻀﺖ ﺗﻘﻀﻲ
اﻠﺼوﻢ وﻠﺎ ﺗﻘﻀﻲ اﻠﺼﻠاﺔ ؟ اﺘﻖ اﻠﻠﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ وﻠﺎ ﺗﻘﺲ  ,ﻓإﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻏدﺎ ﻧﺤﻦ وأﻨﺖ وﻤﻦ
ﺧاﻠﻔﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻳدﻲ اﻠﻠﻪ ﺗﺒارﻚ وﺘﻌاﻠﻰ  ,ﻓﻨﻘوﻞ  :ﻗاﻞ اﻠﻠﻪ ﻋﺰ وﺠﻞ  ,وﻘاﻞ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ  :وﺘﻘوﻞ أﻨﺖ وأﺼﺤاﺒﻚ ﺳﻤﻌﻨﺎ ورأﻴﻨﺎ  ,ﻓﻴﻔﻌﻞ اﻠﻠﻪ ﺗﻌاﻠﻰ ﺑﻨﺎ وﺒﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺸاء

"Вошел я, и Абу Ханифа, и Ибн Аби Лейла, к Джафару Ибн Мухаммаду Ибн Али, и я был
его другом. И я подошёл к Джафару и сказал: "Да наделит тебя Аллах своим
довольством, это человек из иракцев, у него есть понимание и разум". И сказал мне
Джафар: "Это похоже тот, кто измеряет религию своими личными мнениями". И
повернулся ко мне и сказал: "Это Ну'ман?". И я не знал его имя вплоть до этого дня. И
сказал ему Абу Ханифа: "Да, да исправит тебя Аллах". И сказал ему Джафар: "Побойся
Аллаха, и не меряй религию твоими личными мнениями! Истинно, первый, кто провел
аналогию, был Иблис, ведь Аллах приказал ему совершить суджуд Адаму, а он сказал:
"Ты же создал меня из Огня, а его из глины".

 Затем сказал ему Джа'фар: "Расскажи мне о слове начало которого ширк, а конец"?Иман

Абу Ханифа сказал: "Не знаю".

Джафар сказал: "Ля иляха илля Ллах" - если бы кто то сказал "Ля илях" и остановился
бы - он был бы мушриком, поэтому начало этого слова ширк а конец Иман.
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Затем сказал Джа'фар: "Горе тебе! Что имеет более великую степень перед Аллахом зина или убийство запретной души?"

Абу Ханифа сказал: "Убийство"

Джа'фар сказал: "А ведь Аллах довольствовался в подтверждении факта убийства
двумя свидетелями, а касательно прелюбодеяния не принимает кроме как четырёх"

Затем сказал Джа'фар: "Горе тебе! Что имеет более великую степень перед Аллахом молитва или пост?"

Абу Ханифа сказал: "Молитва"

Сказал Джа'фар: "Почему же женщина тогда, когда у нее месячные, восполняет
пропущенный пост и не восполняет молитву? Побойся Аллаха, о раб Аллаха, и не делай
кыяс (там где есть шариатские тексты). Ведь и мы, и ты, и те кто придут после нас скоро предстанем перед Аллахом, и мы скажем: "Сказал Аллах, сказал Посланник
Аллаха, мир ему..", а ты и твои последователи скажете: "Мы слышали что-то, и мы
считали..". И сделает Аллах и с нами, и с вами, что пожелает!"

Данная история известна у ученых и передана по очень многим иснадам. Передали ее от
Ибн Шубрумы Мухаммад Ибн Яхья ар-Рабаи, Мухаммад Ибн Абдуллах аль-Амири,
Мухаммад Ибн аль-Хасан ас-Сарифи, Мухаммад Ибн Абдуль Азиз, Мухаммад Ибн
Абдуллах аль-Кураши, см. "Аль-Факых уль мутафаккых", 1/265, "Замм аль-калям", 2/199,
"Аль-Азама", 5/1626, "аль-Муснад", 66, "Ахбар аль-Куда", 3/77, и др.

Сказал про нее
шейх алляма Абдур-Рахман Ибн Хасан
:
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وﻤﻦ أﻨﻜرﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤاء اﻠﺴﻠﻒ ﻛﺠﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻠﺤﺴﻴﻦ رﻀﻲ اﻠﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓإﻦ أﻨﻜرﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻣﻌروﻒ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻠﻌﻠﻤاء ﻳرووﻨﻪ ﻋﻦ اﺒﻦ ﺷﺒرﻤﺔ:أﺒﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺤﻤﻪ اﻠﻠﻪ ﺗﻌاﻠﻰ

"И кто порицал этот вид кыяса из ученых саляфов - подобных Джафару Ибн Мухаммаду
Ибн Али Ибн аль-Хусейну, да будет доволен ими обоими Аллах - ведь истинно он
порицал его на Абу Ханифу  اﻠﻠﻪ رﺤﻤﻪ,
как это известно у ученых
, и они передают эту историю от Ибн Шубрумы.."

Источник: "Ад-Дурар ас-Сания", 8/245

8. Имам Абдуллах Ибн Аун (ум. 168 г.х.)

Краткая биография: он из табиинов, среди его учителей – Муджахид, Саид Ибн
Джубейр, Хасан аль-Басри, Ибн Сирин, Ибрахим ан-Нахаи. Он брал от сахабия Анаса
Ибн Малика. Среди его учеников – такие великие имамы, как Суфьян, Ибн Мубарак,
аш-Шу'ба, Язид Ибн Харун, и другие. Сказал Абдуллах Ибн Мубарак: "Я не видел никого
лучше, чем Ибн Аун!". Сказал Абдур-Рахман Ибн Махди: "В Ираке не было никого более
знающего о Сунне, чем Ибн Аун!". Умер в 168 году. См. "Ас-Сияр", 6.364

Сказал имам Якуб Ибн Суфьян аль-Фасави:

 ﻧﺒﺌﺖ أﻦ ﻓﻴﻜﻢ ﺻدادﻴﻦ ﻳﺼدوﻦ ﻋﻦ: ﻗاﻞ اﺒﻦ ﻋوﻦ:ﺣدﺜﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤاﻦ ﺑﻦ ﺣرﺐ ﺣدﺜﻨﺎ ﺣﻤاﺪ ﺑﻦ زﻴﺪ ﻗاﻞ
. وأﺒﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺼﺤاﺒﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺼدوﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻠﻠﻪ: ﻗاﻞ ﺳﻠﻴﻤاﻦ ﺑﻦ ﺣرﺐ.ﺳﺒﻴﻞ اﻠﻠﻪ

"Рассказал мне Сулейман Ибн Харб, что рассказал им Хаммад Ибн Зейд, что Абдуллах
Ибн Аун сказал: "Я был оповещен, что среди вас есть отвратители, отвращающие от пути
Аллаха". Сказал Сулейман Ибн Харб: "И Абу Ханифа и его последователи – отвращают
от пути Аллаха"
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См. "Аль-Ма'рифа уа ат-тарих", 3-96

Это то, что удалось собрать, и я не видел достоверно ни от одного из табиинов
противоречащего этому.

И кто обвиняет в заблуждении за порицание Абу Ханифы - пусть обвиняет в
заблуждении табиинов

Хвала Аллаху, Господу Миров!{jcomments on}
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