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Хафиз Ибн аль Джоузи об Аль Ашари и его акыде
Очень важные свидетельства хафиза Ибн аль Джоузи об истории зарождения
ашаритского мазхаба

Сказал хафиз Ибн аль Джоузи в биографии аль-Ашари:

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺴﻤاﻌﻴﻞ ﺑﻦ أﺒﻲ ﺑﺸﺮ واﺴﻤﻪ :إﺴﺤاﻖ ﺑﻦ ﺳاﻠﻢ ﺑﻦ إﺴﻤاﻌﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ ﺑﻦ ﻣوﺴﻰ ﺑﻦ ﺑﻠاﻞ
ﺑﻦ أﺒﻲ ﺑردﺔ ﺑﻦ أﺒﻲ اﻠﺤﺴﻦ اﻠأﺸﻌرﻲ اﻠﻤﺘﻜﻠﻢ .وﻠﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﻴﻦ وﻤاﺌﺘﻴﻦ ،وﺘﺸاﻐﻞ ﺑاﻠﻜﻠاﻢ،
وﻜاﻦ ﻋﻠﻰ ﻣذﻬﺐ اﻠﻤﻌﺘزﻠﺔ زﻤاﻨﺎً ﻃوﻴﻠﺎً ،ﺛﻢ ﻋﻦّ ﻟﻪ ﻣﺨاﻠﻔﺘﻬﻢ ،وأﻈﻬﺮ ﻣﻘاﻠﺔ ﺧﺒﻄﺖ ﻋﻘاﺌﺪ
اﻠﻨاﺲ وأوﺠﺒﺖ اﻠﻔﺘﻦ اﻠﻤﺘﺼﻠﺔ ،وﻜاﻦ اﻠﻨاﺲ ﻟﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔوﻦ ﻓﻲ أﻦ ﻫذﺎ اﻠﻤﺴﻤوﻊ ﻛﻠاﻢ اﻠﻠﻪ ،وأﻨﻪ
ﻧزﻞ ﺑﻪ ﺟﺒرﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻠﺴﻠاﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ ﻓاﻠأﺌﻤﺔ اﻠﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗاﻠوﺎ
إﻨﻪ ﻗدﻴﻢ ،واﻠﻤﻌﺘزﻠﺔ ﻗاﻠوﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻠوﻖ ،ﻓواﻔﻖ اﻠأﺸﻌرﻲ اﻠﻤﻌﺘزﻠﺔ ﻓﻲ أﻦ ﻫذﺎ ﻣﺨﻠوﻖ ،وﻘاﻞ:
ﻟﻴﺲ ﻫذﺎ ﻛﻠاﻢ اﻠﻠﻪ ،إﻨﻤﺎ ﻛﻠاﻢ اﻠﻠﻪ ﺻﻔﺔ ﻗاﺌﻤﺔ ﺑذاﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻧزﻞ وﻠﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﻊ ،وﻤﺎ زاﻞ
ﻣﻨﺬ أﻈﻬﺮ ﻫذﺎ ﺧاﺌﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺨﻠاﻔﻪ أﻬﻞ اﻠﺴﻨﺔ ،ﺣﺘﻰ أﻨﻪ اﺴﺘﺠاﺮ ﺑداﺮ أﺒﻲ اﻠﺤﺴﻦ
اﻠﺘﻤﻴﻤﻲ ﺣذرﺎً ﻣﻦ اﻠﻘﺘﻞ ،ﺛﻢ ﺗﺒﻊ أﻘواﻢ ﻣﻦ اﻠﺴﻠاﻄﻴﻦ ﻣذﻬﺒﻪ ﻓﺘﻌﺼﺒوﺎ ﻟﻪ وﻜﺜﺮ أﺘﺒاﻌﻪ ﺣﺘﻰ
ﺗرﻜﺖ اﻠﺸاﻔﻌﻴﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻠﺸاﻔﻌﻲ رﻀﻲ اﻠﻠﻪ ﻋﻨﻪ وداﻨوﺎ ﺑﻘوﻞ اﻠأﺸﻌرﻲ.

"Али Ибн Исмаил Ибн Аби Бишр, и его имя – Исхак Ибн Салим Ибн Исмаил Ибн Абдуллах
Ибн Муса Ибн Биляль Ибн Аби Бардата Ибн Аби аль-Хасан аль-Ашари, мутакаллим.

Родился в 260 году, и занимался калямом, и был на мазхабе мутазилитов долгое время,
затем же пришло ему в голову противоречить им, и он выявил слово, которое запутало
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вероубеждения людей, и вызвало непрерывные фитны.

И люди до него не разногласили, что Коран который мы слышим – слова Аллаха, и что
Он ниспослал с ними Джибриля, мир ему, к Мухаммаду мир ему.

И имамы, на которых опираются, сказали что Коран – вечное слово Аллаха, а
мутазилиты сказали что он сотворенный.

И согласился аль Ашари с мутазилитами, что этот слышимый Коран – сотворенный, и
сказал – "Это не слова Аллаха, а слова Аллаха это лишь качество, существующее в Его
Сущности, которое не ниспосылалось, и которое не возможно услышать".

И с тех пор, как он выявил это – он не переставал бояться за себя по причине своего
противоречия ахли Сунна, до той степени, что он попросил убежища в доме Абу Хасана
аль Тамими, опасаясь убийства.
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Затем же за ним последовали группы султанов его мазхабу, и стали фанатичными за
него, и увеличилось число его последователей, до той степени, что оставили
шафииты акыду аш Шафии, да будет доволен им Аллах
, и стали убежденными в мнении аль Ашари"

Источник: "Аль-Мунтазам", 4/172

Пользы из этих слов имама Ибн аль Джоузи, да смилуется над ним Аллах:

1. Аль-Ашари пришел с нововведением и противоречием акыде ахли Сунна уаль джамаа

2. В начале его появления ахлю-Сунна были против него и хотели убить его за его ересь,
до той степени, что он прятался и скрывался. И это подтверждает сказанное нами в
статье: "Являются ли ашариты большинством?", что в ранние времена эта секта
пряталась и скрывалась и была крайне малочисленной среди ахли Сунна

3. Ясные слова хафиза Ибн аль Джоузи об оставлении шафиитами мазхаба аш Шафии в
акыде, и переход на мазхаб ашаритов

4. Указание на то, что мазхаб аль Ашари распространился благодаря принуждению
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правителей, о чем мы тоже писали в статье "Являются ли ашариты большинством"

И вся хвала Аллаху, Господу Миров

{jcomments on}
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