Акыда Ибн аль Джоузи

Акыда Ибн аль Джоузи
Ассаламу алейкум, какова акыда хафиза Ибн аль Джоузи? Некоторые ашариты
аргументируют его словами в вопросах Имен и Качеств

Ответ: Уаалейкум ассалям уа рахматуЛлах.

Хафиз Ибн аль Джоузи относится к числу небольшой группы поздних ханбалитов, кто
впал в некоторые ошибки в вопросах имен и качеств Всевышнего Аллаха, и выражали
ему порицание за это ученые ханбалиты.

Сказал имам Муваффику Ддин Ибн Кудама аль-Макдиси, отметив большие знания
Ибн аль Джоузи:

 وﻠﺎ ﻃرﻴﻘﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ،إﻠﺎ أﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧرﺾ ﺗﺼاﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻠﺴﻨﺔ

"Однако, мы не довольны его книгами в акыде, и его путём в ней"

Источник: "Сияр алям ан нубаля", 21-381
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Сказал имам Ибн Роджаб аль Ханбали:

 ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ-وﻬﻮ اﻠذﻲ ﻣﻦ أﺠﻠﻪ ﻧﻘﻢ ﺟﻤاﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺸاﻴﺦ أﺼﺤاﺒﻨﺎ وأﺌﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻠﻤﻘادﺴﺔ واﻠﻌﻠﺜﻴﻴﻦ
 وﻠﺎ رﻴﺐ أﻦ ﻛﻠاﻤﻪ ﻓﻲ ذﻠﻚ ﻣﻀﻄرﺐ. واﺸﺘﺪ ﻧﻜرﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذﻠﻚ،إﻠﻰ اﻠﺘأوﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﻠاﻤﻪ
 ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺒﻴﺮًﺍ ﺑﺤﻞ، وﻬﻮ وإﻦ ﻛاﻦ ﻣﻄﻠﻊًﺍ ﻋﻠﻰ اﻠأﺤادﻴﺚ واﻠآﺜاﺮ ﻓﻲ ﻫذﺎ اﻠﺒاﺐ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 وﻜاﻦ ﻣﻌﻈﻢًﺍ ﻟأﺒﻲ اﻠوﻔاء ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻳﺘاﺒﻌﻪ ﻓﻲ أﻜﺜﺮ ﻣﺎ. وﺒﻴاﻦ ﻑِﺳادﻬﺎ،ﺷﺒﻬﺔ اﻠﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ
 وﻠﻢ، وﻜاﻦ اﺒﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺑارﻊًﺍ ﻓﻲ اﻠﻜﻠاﻢ.ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻛﻠاﻤﻪ وإﻦ ﻛاﻦ ﻗﺪ ورﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻠﻤﺴاﺌﻞ
 وأﺒﻮ. وﺘﺘﻠوﻦ ﻓﻴﻪ آراؤﻪ، ﻓﻠﻬذﺎ ﻳﻀﻄرﺐ ﻓﻲ ﻫذﺎ اﻠﺒاﺐ.ﻳﻜﻦ ﺗاﻢ اﻠﺨﺒرﺔ ﺑاﻠﺤدﻴﺚ واﻠآﺜاﺮ
اﻠﻔرﺞ ﺗاﺒﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﺎ اﻠﺘﻠوﻦ

"И он склонялся к тауилю в некоторых его словах, и за это порицала его большая группа
шейхов нашего мазхаба, и имамов, макдиситов и ульситов. И они очень сильно
порицали его за это
. И нет
сомнения, что его слова в этом вопросе запутанные, и отличаются друг от друга. И он,
хоть и был знаком с хадисами и сообщениями в этом разделе, однако не был опытным в
распутывании шубухатов мутакаллимов, и разьяснении их порочности. И он
возвеличивал Абу Уафа Ибн Акыля, и следовал за ним в большинстве его слов, которые
видел, хоть и опроверг его в некоторых вопросах. И Ибн Акыль был очень искусным в
науке каляма, и у него не было полного знания об хадисах и асарах. И поэтому он
запутался в этом разделе, и его взгляды переменчивы. И Абу аль Фарадж последовал
за нём в этой переменчивости"
Источник: "Зейль табакат аль ханабиля", 1-169

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:

ﻫذﻴﻦ أﻘرﺐ إﻠﻰ ﻣذاﻬﺐ اﻠﻨﻔاﺔ ﻣﻦ ﻏﻴرﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻠﺤﻨﺒﻠﻴﺔ
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"Ибн Акыль и Ибн аль Джоузи ближе к мазхабу отрицающих сыфаты, чем другие из
ханбалитов"

Источник: "аль-Бугья", 1-281

Сказал о нём аз Захаби:

 وﻔﻲ وﻘﺖ ﻣﺘﺠﻪِّﻡًﺍ ﻡُﺣﺮِّﻑًﺍ،»وﻜﻠاﻤﻪ ﻓﻲ اﻠﺲُّﻥَّﺓ ﻣﻀﻄرﺐ ﺗراﻪ ﻓﻲ وﻘﺖ ﺱُﻥِّﻱًﺍ
« واﻠﻠﻪ ﻳرﺤﻤﻪ وﻴﻐﻔﺮ ﻟﻪ،ﻟﻠﻨﺼوﺺ

"И его слова в вопросах акыды - запутанные, иногда видишь его суннитом, а иногда джахмитствующим, искажающим тексты, да простит ему Аллах"

Источник: "Тарих аль Ислам", биография Ибн аль Джоузи

И написал ему имам Абу Исхак ас-Сули, порицая его мазхаб в вопросах сыфатов:
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وﻘﺪ أﺒاﻨوﺎ، ﺑﻤﻘاﻠﺘﻚ اﻠﻔاﺴدﺔ ﻓﻲ اﻠﺼﻔاﺖ... اﻌﻠﻢ أﻨﻪ ﻗﺪ ﻛﺜﺮ اﻠﻨﻜﻴﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ اﻠﻌﻠﻤـاء
وﻬاء ﻣﻘاﻠﺘﻚ

"Знай, что увеличилось порицание тебя среди ученых, по причине твоих порочных
высказываний о Сыфатах, и они разьяснили крайнюю слабость твоих слов"
см. "Ас-сияр", биография ас-Сули

И его манхадж как во многих вещах запутанный и непонятно что же было его мазхабом и
это отмечали многие кто говорил о нем.

К примеру в своей худшей книге "Даф шубах ат ташбих" он ушел в крайности, отрицая
то, что идофа - отнесение к Аллаху, дает сыфат, и это мазхаб мутазилитов, а в другой,
"Сейд аль-Хотыр", порицает этот мазхаб. И таких примеров много в его словах, как
указал шейх уль Ислам Ибн Теймия и другие ученые что мы привели выше.

Он отрицает Возвышенность, но наряду с этим у Ибн аль Джаузи есть другие слова где
он например говорит что Всевышний Аллах нисходит на небо этой дунья своей
сущностью см. "Ас-Сауаик аль-Мурсаля", 1-581, и говорит что у людей каляма есть
порочная тайна - что они не утверждают существования Господа над небесами.
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И его книга "Даф шубах ат ташбих" переполнена руганью на великих имамов из
саляфов, и если он умер на этом и не покаялся - то пусть Аллах накажет его по
заслугам. Аллах лучше знает на чем он закончил свою жизнь.

В заключение - хвала Аллаху, Господу Миров
{jcomments on}

5/5

