Правда ли, что Пророк Иса (мир ему) придет к могиле Посланника Аллаха и будет с ним разговарив

Правда ли, что Пророк Иса (мир ему) придет к могиле Посланника Аллаха и будет с
ним разговаривать?

Вопрос: Суфисты аргументируют хадисом " Клянусь, в чьей власти находится моя душа,
непременно придет Пророк Иса, и если он придет к моей могиле и скажет «О
Мухаммад», то я отвечу ему», и тем, что аль-Альбани назвал его достоверным, и бросают
вызов "ваххабитам", можно ли разьяснить?

{jcomments on}

Ответ:

Хвала Аллаху.

Ответ будет с нескольких сторон
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1. Что касается самого хадиса, то это хадис мункар (отвергаемый) у которого нет
основы, и я перевел слова шейха аль Хулейфи из книги "Аль-Иляль", где он подробно
разобрал его, и кто хочет понять суть кратко, скажу: данный хадис отвернулись от него
все авторы "Сахихов", и "Сунанов", и "Муснадов", и "Мусаннафов", и других известных
книг не обольстился им, и не передал его абсолютно (!) никто, кроме Абу Я'лы
аль-Маусыли в "Муснаде", и это само по себе - ясный далиль и категоричный довод на
его отвергаемость и на то что ему нет основы, как это известно у тех кто имеет знание в
этих науках.

И его "илля" - слабое место - то что его передает Ахмад Ибн Иса аль-Мисри, и уединился
в нем, и он - обвиняемый во лжи передатчик

И аль-Альбани обольстился по причине своего невежества в науке "иляль" тем, что его
хадисы передавали аль Бухари и Муслим в "Сахихах", наряду с тем что сам имам Муслим
обьяснил свое оправдание в этом, и его порицали за это другие, а аль-Бухари не
передает его хадисы в основах.

И вот подробное разьяснение этого вопроса.

Сказал шейх Абдуллах аль Хулейфи в своей книге "Аль-Иляль":
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اﻠﻨوﻊ اﻠﺤادﻲ ﻋﺸﺮ :اﻠوﻘوﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻠراوﻲ دوﻦ ﺑﻌﺾ

"Одиннадцатый вид причин которые приводят к разногласиям людей в хукме на хадис:
"Ознакомление только с частью того что сказали имамы джарха и та'диля о
"передатчике, без другой части

Затем привел четыре примера, затем сказал:

ﻗاﻞ اﻠﺸﻴﺦ أﺒﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻠﺨﻠﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺘاﺒﻪ ﻓﻲ اﻠﻌﻠﻞ :اﻠﺤدﻴﺚ اﻠﺨاﻤﺲ ﻣﻦ ﻫذﺎ اﻠﻨوﻊ :ﺣدﻴﺚ:
)واﻠذﻲ ﻧﻔﺲ أﺒﻲ اﻠﻘاﺴﻢ ﺑﻴدﻪ ﻟﻴﻨزﻠﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﺒﻦ ﻣرﻴﻢ إﻤاﻤﺎ ﻣﻘﺴﻄﺎ ﻭ ﺣﻜﻤﺎ ﻋدﻠﺎ ،ﻓﻠﻴﻜﺴرﻦ
اﻠﺼﻠﻴﺐ ﻭ ﻟﻴﻘﺘﻠﻦ اﻠﺨﻨزﻴﺮ ﻭ ﻟﻴﺼﻠﺤﻦ ذاﺖ اﻠﺒﻴﻦ ﻭ ﻟﻴذﻬﺒﻦ اﻠﺸﺤﻨاء ﻭ ﻟﻴﻌرﻀﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻠﻤاﻞ ﻓﻠﺎ
ﻳﻘﺒﻠﻪ ،ﺛﻢ ﻟﺌﻦ ﻗاﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒرﻲ ﻓﻘاﻞ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻟأﺠﺒﺘﻪ( ﻗاﻞ أﺒﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﻨدﻪ  - 6584ﺣدﺜﻨﺎ
أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺣدﺜﻨﺎ اﺒﻦ وﻬﺐ ﻋﻦ أﺒﻲ ﺻﺨﺮ أﻦ ﺳﻌﻴدﺎ اﻠﻤﻘﺒرﻲ أﺨﺒرﻪ أﻨﻪ ﺳﻤﻊ أﺒﺎ ﻩ رﻴرﺔ ﻳﻘوﻞ:
ﺳﻤﻌﺖ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘوﻞ :واﻠذﻲ ﻧﻔﺲ أﺒﻲ اﻠﻘاﺴﻢ ﺑﻴدﻪ ﻟﻴﻨزﻠﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
ﻣرﻴﻢ إﻤاﻤﺎ ﻣﻘﺴﻄﺎ وﺤﻜﻤﺎ ﻋدﻠﺎ ﻓﻠﻴﻜﺴرﻦ اﻠﺼﻠﻴﺐ وﻠﻴﻘﺘﻠﻦ اﻠﺨﻨزﻴﺮ وﻠﻴﺼﻠﺤﻦ ذاﺖ اﻠﺒﻴﻦ
وﻠﻴذﻬﺒﻦ اﻠﺸﺤﻨاء وﻠﻴﻌرﻀﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻠﻤاﻞ ﻓﻠﺎ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺛﻢ ﻟﺌﻦ ﻗاﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒرﻲ ﻓﻘاﻞ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻟأﺠﻴﺒﻨﻪ وﻬذﺎ إﺴﻨاﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺟدﺎً وﻌﻠﺘﻪ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻠﻤﺼرﻲ ﻗاﻞ أﺒﻮ داوﺪ :ﻛاﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ
ﻳﺤﻠﻒ أﻨﻪ ﻛذاﺐ )ﺗﻬذﻴﺐ اﻠﺘﻬذﻴﺐ ) ((109ﺗأﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻠﻴﻤﻴﻦ اﻠﺘﻲ أﻄﻠﻘﻬﺎ إﻤاﻢ اﻠﺠرﺢ واﻠﺘﻌدﻴﻞ
ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻛذاﺐ
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وﻘﺪ زﻌﻢ اﻠﺒﻌﺾ إﻦ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺎ ﻳﻘﺼﺪ اﻠﻜذﺐ ﺑﻞ ﻳﻘﺼﺪ اﻠﺨﻄﺄ ﻓأﺠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺠوﻪ اﻠأوﻞ اﻨﻪ
ﻳﻠزﻢ ﻣﻦ ﻗوﻞ اﻠﻤﻌﺘرﺾ أﻦ ﻳﻜوﻦ ﻗﺼﺪ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻘوﻠﻪ ))ﻛذاﺐ(( ﺧﻄاء اﻮ ﻛﺜﻴﺮ اﻠﺨﻄﺄ وﻬذﺎ ﺟرﺢٌ
ﻣﻔﺴﺮ ﻳﺠﻌﻠﻪ ))ﺻدوﻖ ﻛﺜﻴﺮ اﻠﺨﻄﺄ(( وﻠﻴﺲ ))ﺻدوﻖ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺠﺔ((

اﻠﺜاﻨﻲ أﻦ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻔرﺪ ﺑﻬذﺎ اﻠﻘوﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗأوﻴﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳواﻔﻖ ﻗوﻞ اﻠﺠﻤﻬورﻔﻘﺪ ﻗاﻞ
أﺒﻮ زرﻌﺔ ))رأﻴﺖ أﻬﻞ ﻣﺼﺮ ﻳﺸﻜوﻦ ﻓﻲ أﻨﻪ وأﺸاﺮ إﻠﻰ ﻟﺴاﻨﻪ ﻛأﻨﻪ ﻳﻘوﻞ اﻠﻜذﺐ(( )ﺗﻬذﻴﺐ اﻠﺘﻬذﻴﺐ
)((109وﻠﺎ رﻴﺐ أﻦ ﻣﺜﻞ أﺒﻮ زرﻌﺔ إﻨﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻠأﺌﻤﺔ اﻠﻤﻌﺘﺒرﻴﻦ ﻟﺎ اﻠﻌاﻤﺔ اﻠﺜاﻠﺚ أﻦ وﺼﻒ
اﻠراوﻲ ﺑأﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻠﺨﻄﺄ ﻟﻴﺲ ﺑاﻠأﻤﺮ اﻠﺠﻠﻞ اﻠﺘﻲ ﻳﺴﺘدﻌﻲ اﻠﻘﺴﻢ وﻠﻜﻦ اﺘﻬاﻤﻪ ﺑاﻠﻜذﺐ ﻫﻮ
اﻠأﻤﺮ اﻠﺨﻄﻴﺮ اﻠراﺒﻊ أﻦ اﻠﻤﻌﺘرﺾ ﻣﻄاﻠﺐ ﺑذﻜﺮ رواﺔ ﻗاﻞ ﻓﻴﻬﻢ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ ))ﻛذاﺐ(( وﻠﻢ ﻳﻜوﻨوﺎ
ﺑاﻠﻜذﺒﺔ وﻔرﻖ ﺑﻴﻦ )ﻛذﺐ ﻓﻠاﻦ( أﻲ أﺨﻄﺄ وﺒﻴﻦ )ﻓﻠاﻦ ﻛذاﺐ( ﻋﻠﻰ وزﻦ ﻓﻌاﻞ وﻘﺪ رأﻴﺖ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ
ﻫذﺎ اﻠﻠﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻠﻬﻠﻜﻰ واﻠﻤﺘروﻜﻴﻦ وإﻠﻴﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻠأوﻞ زﻴاﺪ ﺑﻦ اﻠﻤﻨذﺮ ﻗاﻞ ﻋﻨﻪ
اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ ))ﻛذاﺐ((وﻘاﻞ اﻠﻨﺴاﺌﻲ وﻐﻴرﻪ ))ﻣﺘروﻚ(( )اﻨﻈﺮ ﺗﻬذﻴﺐ اﻠﺘﻬذﻴﺐ )((231 /2اﻠﺜاﻨﻲ ﻏﻲّاﺚ
ﺑﻦ إﺒراﻬﻴﻢ ﻗاﻞ ﻋﻨﻪ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ ))ﻛﺬّاﺐ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺜﻘﺔ ،وﻠﺎ ﻣأﻤوﻦ(( واﺘﻬﻤﻪ اﺒﻦ ﺣﺒاﻦ ﺑاﻠوﻀﻊ
)ﻣﻴزاﻦ اﻠإﻌﺘداﻞ )((337 /3اﻠﺜاﻠﺚ ﻣوﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﺮ ﻗاﻞ ﻋﻨﻪ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ ))ﻛذاﺐ(( وﻘاﻞ اﻠﻨﺴاﺌﻲ
))ﻣﺘروﻚ اﻠﺤدﻴﺚ(( )ﻣﻴزاﻦ اﻠإﻌﺘداﻞ )((223 /4اﻠراﺒﻊ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻠﺜورﻲ اﻠﻜوﻔﻲ ﻗاﻞ ﻋﻨﻪ اﺒﻦ
ﻣﻌﻴﻦ ))ﻛذاﺐ(( وﻘاﻞ أﺤﻤﺪ ))ﻛاﻦ ﻳﻀﻊ اﻠﺤدﻴﺚ ،ﻟﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﺣدﻴﺜﻪ(( )ﻣﻴزاﻦ اﻠإﻌﺘداﻞ )/2
(257_256أﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬذﺎ اﻠﻘدﺮ وأﻤﺎ ﻗوﻞ اﻠذﻬﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻴزاﻦ اﻠإﻌﺘداﻞ ) (126 /1أﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨاﻜﻴﺮ
ﻓﻘﺪ أﺒﻨﺎ ﻟﻚ أﻦ أﺒﺎ ﺣاﺘﻢ اﻠرازﻲ ﻗﺪ اﺴﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻠﺠﻤﻊ ﺑﻦ وﻬﺐ ﻭ اﻠﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻠرواﻴﺔ )ﺗﻬذﻴﺐ
اﻠﺘﻬذﻴﺐ واﻠﻤﺴأﻠﺔ ﻣرﺠﻌﻬﺎ ﻟﻠﺴﺒﺮ وﺴﺒﺮ اﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ وأﺒﻮ ﺣاﺘﻢ اﻠرازﻲ أوﻠﻰ ﺑاﻠﺘﻘدﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺮ
اﻠذﻬﺒﻲ واﺒﻦ ﺣﺠﺮ وﻤﻦ ﻋرﻒ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌرﻒ وأﻤﺎ ﻗوﻞ اﺒﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻫدﻲ اﻠﺴارﻲ ) (406أﻦ أﺒﺎ
زرﻌﺔ أﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ إﺨراﺠﻪ ﻟﺤدﻴﺚ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻠﺎ ﺣﺠﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻴء ﻟأﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎً أذﻌﻦ ﻛﻤﺎ
ﺳﻴأﺘﻲ ﻟﻘوﻞ أﺒﻲ زرﻌﺔ وأﺒاﻦ اﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺑاﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻠإﻨﻔراﺪ ﻣﻤﺎ ﻳدﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺔ
أﺒﻲ زرﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻌﺘﺒرﺔ ﻋﻨﺪ أﻬﻞ اﻠﻔﻦ وﻘاﻞ أﺒﻮ ﺣاﺘﻢ :ﺗﻜﻠﻢ اﻠﻨاﺲ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻞ
ﻟﻲ ﺑﻤﺼﺮ أﻨﻪ ﻗدﻤﻬﺎ واﺸﺘرﻰ ﻛﺘﺐ ﺑﻦ وﻬﺐ وﻜﺘاﺐ اﻠﻤﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻓﻀاﻠﺔ ،ﺛﻢ ﻗدﻤﺖ ﺑﻐداﺪ ﻓﺴأﻠﺖ :ﻫﻞ
ﻳﺤدﺚ ﻋﻦ اﻠﻤﻔﻀﻠ؟ ﻓﻘاﻠوﺎ :ﻧﻌﻢ ﻓأﻨﻜرﺖ ذﻠﻚ وذﻠﻚ أﻦ اﻠرواﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻦ وﻬﺐ واﻠرواﻴﺔ ﻋﻦ اﻠﻤﻔﻀﻞ
ﻟﺎ ﻳﺴﺘوﻴاﻦ ﻗﻠﺖ وﻔﻲ ﻫذﺎ اﻠرﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ زﻌﻢ أﻦ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻاﻠﺢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨاﻜﻴﺮ ﻗاﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤرﻮ
اﻠﺒردﻌﻲ :أﻨﻜﺮ أﺒﻮ زرﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ رواﻴﺘﻪ ﻋﻦ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ اﻠﺼﺤﻴﺢ ﺳﻌﻴﺪ :ﻗاﻞ ﻟﻲ :ﻣﺎ رأﻴﺖ
أﻬﻞ ﻣﺼﺮ ﻳﺸﻜوﻦ ﻓﻲ أﻨﻪ وأﺸاﺮ إﻠﻰ ﻟﺴاﻨﻪ ﻛأﻨﻪ ﻳﻘوﻞ اﻠﻜذﺐ اﻠﻜذﺐ وﻘاﻞ اﻠﻨﺴاﺌﻲ :أﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻴﺴﻰ ﻛاﻦ ﺑاﻠﻌﺴﻜﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑأﺲ )اﻨﻈﺮ ﻫذﺎ ﻛﻠﻪ ﺗﻬذﻴﺐ اﻠﺘﻬذﻴﺐ )((109ﻗاﻞ اﻠﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ اﻠﺘارﻴﺦ
) (274 /4أﺨﺒرﻨﺎ أﺒﻮ ﺑﻜﺮ اﻠﺒرﻘاﻨﻲ ﺣدﺜﻨﺎ أﺒﻮ اﻠﺤﺴﻴﻦ ﻳﻌﻘوﺐ ﺑﻦ ﻣوﺴﻰ اﻠأزدﺒﻴﻠﻲ ﺣدﺜﻨﺎ أﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻃاﻬﺮ ﺑﻦ اﻠﻨﺠﻢ اﻠﻤﻴاﻨﺠﻲ ﺣدﺜﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤرﻮ اﻠﺒرذﻌﻲ ﻗاﻞ ﺷﻬدﺖ أﺒﺎ زرﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻠرازﻲ
ذﻜﺮ ﻛﺘاﺐ اﻠﺼﺤﻴﺢ اﻠذﻲ أﻠﻔﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻠﺤﺠاﺞ ﺛﻢ اﻠﻔﻀﻞ اﻠﺼاﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜاﻠﻪ ﻓﻘاﻞ ﻟﻲ أﺒﻮ زرﻌﺔ
ﻫؤﻠاء ﻗوﻢ أرادوﺎ اﻠﺘﻘدﻢ ﻗﺒﻞ أواﻨﻪ ﻓﻌﻤﻠوﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺘﺴوﻘوﻦ ﺑﻪ أﻠﻔوﺎ ﻛﺘاﺒﺎً ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘوﺎ
إﻠﻴﻪ ﻟﻴﻘﻴﻤوﺎ ﻟأﻨﻔﺴﻬﻢ رﻴاﺴﺔ ﻗﺒﻞ وﻘﺘﻬﺎ وأﺘاﻪ ذاﺖ ﻳوﻢ وأﻨﺎ ﺷاﻬﺪ رﺠﻞ ﺑﻜﺘاﺐ اﻠﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ
رواﻴﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓإذﺎ ﺣدﻴﺚ ﻋﻦ أﺴﺒاﻂ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻓﻘاﻞ أﺒﻮ زرﻌﺔ ﻣﺎ أﺒﻌﺪ ﻫذﺎ ﻣﻦ
اﻠﺼﺤﻴﺢ ﻳدﺨﻞ ﻓﻲ ﻛﺘاﺒﻪ أﺴﺒاﻂ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺛﻢ رأﻰ ﻓﻲ ﻛﺘاﺒﻪ ﻗﻄﻦ ﺑﻦ ﻧﺴﻴﺮ ﻓﻘاﻞ ﻟﻲ وﻬذﺎ أﻄﻢ ﻣﻦ
اﻠأوﻞ ﻗﻄﻦ ﺑﻦ ﻧﺴﻴﺮ وﺼﻞ أﺤادﻴﺚ ﻋﻦ ﺛاﺒﺖ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﻨﺲ ﺛﻢ ﻧﻈﺮ ﻓﻘاﻞ ﻳروﻰ ﻋﻦ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
اﻠﻤﺼرﻲ ﻓﻲ ﻛﺘاﺒﻪ اﻠﺼﺤﻴﺢ ﻗاﻞ ﻟﻲ أﺒﻮ زرﻌﺔ ﻣﺎ رأﻴﺖ أﻬﻞ ﻣﺼﺮ ﻳﺸﻜوﻦ ﻓﻲ أﻦ أﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ وأﺸاﺮ
أﺒﻮ زرﻌﺔ إﻠﻰ ﻟﺴاﻨﻪ ﻛأﻨﻪ ﻳﻘوﻞ اﻠﻜذﺐ ﺛﻢ ﻗاﻞ ﻟﻲ ﺗﺤدﺚ ﻋﻦ أﻤﺜاﻞ ﻫؤﻠاء وﺘﺘرﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻠاﻦ
وﻨﻈراءﻪ وﺘﻄرﻖ ﻟأﻬﻞ اﻠﺒدﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻴﺠدوﺎ اﻠﺴﺒﻴﻞ ﺑأﻦ ﻳﻘوﻠوﺎ ﻟﻠﺤدﻴﺚ إذﺎ اﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ:
ﻟﻴﺲ ﻫذﺎ ﻓﻲ ﻛﺘاﺐ اﻠﺼﺤﻴﺢ ورأﻴﺘﻪ ﻳذﻢ ﻣﻦ وﻀﻊ ﻫذﺎ اﻠﻜﺘاﺐ وﻴؤﻨﺒﻪ ﻓﻠﻤﺎ رﺠﻌﺖ إﻠﻰ ﻧﻴﺴاﺒوﺮ ﻓﻲ
اﻠﻤرﺔ اﻠﺜاﻨﻴﺔ ذﻜرﺖ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻠﺤﺠاﺞ إﻨﻜاﺮ أﺒﻲ زرﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ورواﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘاﺐ اﻠﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ
أﺴﺒاﻂ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ وﻘﻄﻦ ﺑﻦ ﻧﺴﻴﺮ وأﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻘاﻞ ﻟﻲ ﻣﺴﻠﻢ إﻨﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺻﺤﻴﺢ وإﻨﻤﺎ أدﺨﻠﺖ ﻣﻦ
ﺣدﻴﺚ أﺴﺒاﻂ وﻘﻄﻦ وأﺤﻤﺪ ﻣﺎ ﻗﺪ رواﻪ اﻠﺜﻘاﺖ ﻋﻦ ﺷﻴوﺨﻬﻢ إﻠﺎ أﻨﻪ رﺒﻤﺎ وﻘﻊ إﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺑارﺘﻔاﻊ
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وﻴﻜوﻦ ﻋﻨدﻲ ﻣﻦ رواﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ أوﺜﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨزوﻞ ﻓاﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أوﻠﺌﻚ وأﺼﻞ اﻠﺤدﻴﺚ ﻣﻌروﻒ ﻣﻦ
رواﻴﺔ اﻠﺜﻘاﺖ وﻘدﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ذﻠﻚ اﻠرﻲ ﻓﺒﻠﻐﻨﻲ أﻨﻪ ﺧرﺞ إﻠﻰ أﺒﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ
وارﻪ ﻓﺠﻔاﻪ وﻌاﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﺎ اﻠﻜﺘاﺐ وﻘاﻞ ﻟﻪ ﻧﺤوﺎ ﻣﻤﺎ ﻗاﻠﻪ ﻟﻲ أﺒﻮ زرﻌﺔ إﻦ ﻫذﺎ ﺗﻄرﻖ ﻟأﻬﻞ
اﻠﺒدﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓاﻌﺘذﺮ إﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻢ وﻘاﻞ إﻨﻤﺎ أﺨرﺠﺖ ﻫذﺎ اﻠﻜﺘاﺐ وﻘﻠﺖ ﻫﻮ ﺻﺤاﺢ وﻠﻢ أﻘﻞ إﻦ ﻣﺎ
ﻟﻢ أﺨرﺠﻪ ﻣﻦ اﻠﺤدﻴﺚ ﻓﻲ ﻫذﺎ اﻠﻜﺘاﺐ ﺿﻌﻴﻒ وﻠﻜﻨﻲ إﻨﻤﺎ أﺨرﺠﺖ ﻫذﺎ ﻣﻦ اﻠﺤدﻴﺚ اﻠﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﻜوﻦ
ﻣﺠﻤوﻌﺎً ﻋﻨدﻲ وﻌﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻋﻨﻲ ﻓﻠﺎ ﻳرﺘاﺐ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﻠﻢ أﻘﻞ أﻦ ﻣﺎ ﺳواﻪ ﺿﻌﻴﻒ أﻮ ﻧﺤﻮ ذﻠﻚ
ﻣﻤﺎ اﻌﺘذﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ إﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﺒﻞ ﻋذرﻪ وﺤدﺜﻪ((ﻗﻠﺖ ﻫذﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ واﻌﺘذاﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ
رواﻴﺘﻪ ﻟأﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻاﻠﺢ ﻳدﻞ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨدﻪ وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻠﻢ أﻦ ﺗﻤﺸﻴﺔ اﻠﻨﺴاﺌﻲ ﻟﺤدﻴﺜﻪ
وﺘوﺜﻴﻖ اﻠﻨﺤاﺲ ﻟﻪ ﻟﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﺴاﻬﻞ وأﻤﺎ رواﻴﺔ اﻠﺒﺨارﻲ ﻟﻪ ﻓﻘﺪ أﺒاﻦ اﻠﺤاﻔﻆ ﻓﻲ ﻫدﻲ
اﻠﺴارﻲ ) (406أﻦ أﺤادﻴﺜﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘاﺒﻌاﺖ ،وﻬذﺎ وإﻦ ﻛاﻦ دﻠﻴﻠﺎً ﻋﻠﻰ أﻦ اﻠﺒﺨارﻲ ﻳراﻪ ﺻاﻠﺤﺎً
ﻟﻠإﻌﺘﺒاﺮ ﻏﻴﺮ أﻨﻪ ﻟﻴﺲ دﻠﻴﻠﺎً ﻋﻠﻰ اﻠﺘوﺜﻴﻖ ﺛﻢ إﻦ ﻫذﻪ اﻠرواﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷدﺔ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻗﺪ ﺧوﻠﻒ
راوﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺴﻨﺪ ﻗاﻞ اﻠﺤاﻜﻢ ﻓﻲ اﻠﻤﺴﺘدرﻚ  - 4162أﺨﺒرﻨﻲ أﺒﻮ اﻠﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺤﻤﺪ اﻠﺤﻴرﻲ
ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠوﻬاﺐ ﺛﻨﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺴﺤاﻖ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﺒﻦ أﺒﻲ ﺳﻌﻴﺪ
اﻠﻤﻘﺒرﻲ ﻋﻦ ﻋﻄاء ﻣوﻠﻰ أﻢ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻗاﻞ :ﺳﻤﻌﺖ أﺒﺎ ﻫرﻴرﺔ ﻳﻘوﻞ :ﻗاﻞ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ :ﻟﻴﻬﺒﻄﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﺒﻦ ﻣرﻴﻢ ﺣﻜﻤﺎ ﻋدﻠﺎ ﻭ إﻤاﻤﺎ ﻣﻘﺴﻄﺎ ﻭ ﻟﻴﺴﻠﻜﻦ ﻓﺠﺎ ﺣاﺠﺎ أﻮ ﻣﻌﺘﻤرﺎ أﻮ
ﺑﻨﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﻟﻴأﺘﻴﻦ ﻗﺒرﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﻭ ﻟأردﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘوﻞ أﺒﻮ ﻫرﻴرﺔ :أﻲ ﺑﻨﻲ أﺨﻲ إﻦ رأﻴﺘﻤوﻪ
ﻓﻘوﻠوﺎ أﺒﻮ ﻫرﻴرﺔ ﻳﻘرﺌﻚ اﻠﺴﻠاﻢ ﻓزاﺪ ذﻜﺮ ﻋﻄاء ﻣوﻠﻰ أﻢ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻠﺴﻨﺪ وﻬﻮ ﻣﺠﻬوﻞ

 "Пятый хадис из этого вида: хадис: "Клянусь тем, в Чьих Руках душа Абу аль-Касиманепременно спустится Иса Ибн Марьям и станет справедливым имамом и судьёй, и он
обязательно сломает крест, и убьет свинью, и исправит испорченные отношения, и
удалит злобу, и будут предлагать ему деньги а он не примет. А затем если он подойдет к
"моей могиле и скажет: "О Мухаммад", то я отвечу ему

Сказал Абу Я'ла в своем "Муснаде", 6584:

"Рассказал мне Ахмад Ибн Иса, что рассказал ему Ибн Вахб, от Аби Сахра, что Саид
аль-Макбари рассказал ему, что он слышал как Абу Хурейра сказал: "Я слышал
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Посланника Аллаха, мир ему, как он сказал: "Клянусь тем, в Чьих Руках душа Абу
аль-Касима - непременно спустится Иса Ибн Марьям и станет справедливым имамом и
судьёй, и он обязательно сломает крест, и убьет свинью, и исправит испорченные
отношения, и удалит злобу, и будут предлагать ему деньги а он не примет. А затем если
он подойдет к моей могиле и скажет: "О Мухаммад", то я отвечу ему"

Этот иснад - крайне слабый, и слабое место в нём - Ахмад Ибн Иса аль-Мисри

Сказал Абу Дауд: "Яхья Ибн Маин клялся Аллахом, что он каззаб (лжец)!" см. "Тахзиб
ат-Тахзиб", 109

Поразмышляй же над этой клятвой, которую принес о нём имам науки джарх уа та'диль
Яхья Ибн Маин, о том что он каззаб (лжец)

И заявили некоторые, что Ибн Маин не имел ввиду ложь, однако имел ввиду ошибку, и я
отвечу на это с нескольких сторон:
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1. Вытекает если согласиться со словом этого возражающего - что Ибн Маин имел ввиду
под словом "каззаб" (что значит "очень много лгущий") - "хатта" (очень много
ошибающийся) - и это джарх с разьясненной причиной, делающий его в статусе "садук
касируль хата" - правдивый, но много ошибющийся, а не "правдивый о ком поговорили
плохо без довода"!

2. То, что Яхья Ибн Маин не уединился в этом слове, и не удастся его истолковать так,
чтобы это соответствовало слову большинства.

Сказал Абу Зур'а ар-Рази: "Я видел, как люди Мисра жалуются на то, что он.." и сделал
жест указывающий на язык, означающий что он лжет. см. "Тахзиб ат тахзиб", 109

И нет сомнений, что подобный Абу Зур'е передает это от имамов людей Мисра чье
слово учитывается, а не от простонародья.

3. То что описание передатчика тем, что он много ошибается - не такое важное событие,
чтобы это требовало подкреплять его клятвой, однако лишь обвинение его во лжи
достигает такой степени
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4. То что возражающий должен привести хоть кого то из передатчиков, о ком Яхья Ибн
Маин сказал бы: "Каззаб" (много лгущий), а они не являются лжецами!

И есть разница между "казаба такой-то человек" со смыслом "Ошибся", и между
выражением "Такой-то - каззаб!" - по вазну "фа'ааль" который означает чрезмерность в
действии.

И все на кого я видел Яхья Ибн Маин говорил это слово - были погибшие и оставленные.

Приведу в пример некоторых из них:

1. Зияд Ибн аль-Мунзир - сказал о нём Ибн Маин: "Каззаб!"

И сказали о нём ан Насаи и другие: "Он оставленный!" см. "Тахзиб ат тахзиб", 2/231
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2. Гыяс Ибн Ибрахим - сказал о нём Ибн Маин: "Каззаб, не достоверный и нет ему
доверия!". И обвинил его также и Ибн Хиббан в вымышлении хадисов, см. "Мизан аль
итидаль", 3/337

3. Муса Ибн Мутейр, сказал о нём Ибн Маин: "Каззаб", и сказал о нём ан Насаи: "Его
хадисы оставленные", см. "Мизан аль итидаль", 4/223

4. Сейф Ибн Мухаммад ас-Саури аль-Куфи, сказал о нём Ибн Маин: "Каззаб", и сказал о
нём имам Ахмад: "Он вымышлял хадисы, не записывается от него", см. "Мизан аль
итидаль", 2/256

Ограничусь на этом обьеме хотя можно привести больше.

Что же касается слова аз Захаби в "Мизан аль итидаль", 1/126 о том, что у Ахмада Ибн
Исы аль-Мисри нет отвергаемых хадисов, то Абу Хатим ар Рази порицал на него
собирание в риваяте между Ибн Вахбом и Аль-Муфаддалем в передаче (см. "Тахзиб ат
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Тахзиб")

И в данном вопросе возвращение идет к анализу его риваятов, и анализ Яхьи Ибн Маина
и Абу Хатима ар Рази ставится выше, чем анализ аз Захаби и Ибн Хаджара, и кто знает довод над тем, кто не знает.

Что же касается того что сказал Ибн Хаджар в "Хади ас-Сари", 406, что Абу Зур'а
порицал на Муслима его передачу в "Сахихе" хадисов Ахмада Ибн Исы без довода - то
эти слова - ничто, потому что сам Муслим подчинился этому упреку и порицанию, как это
придёт, и разьяснил Абу Зур'е, что он не аргументировал Ахмадом Ибн Исой в тех
хадисах в которых он уединился, а лишь в тех, что передали достоверные мухаддисы.

И это указывает что аргумент Абу Зур'ы не был отвергаемым у людей этого искусства, а
был принимаемым, [и Муслим лишь обьяснил свое оправдание в передаче его хадисов, а
не заявил что он достоверный передатчик]

Сказал Абу Хатим: "Люди плохо говорили о нём. Мне рассказали в Мисре, что он
приехал к ним, и купил книги хадисов Ибн Вахба и книгу аль-Муфаддаля Ибн Фадаля.
Затем я приехал в Багдад, и спросил их: "Он рассказывал от аль-Муфаддаля", они
сказали: "Да", и я порицал это, и это потому что передача от Ибн Вахба, и передача от
Ибн аль-Муфаддаля не сранвятся!"
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Скажу: это опровержение тем кто заявляет что у Ахмада Ибн Солиха не было
отвергаемых хадисов.

Сказал Саид Ибн Амр аль-Барзаи: "Порицал Абу Зур'а Муслима за то что он передал от
Ахмада Ибн Исы в "Сахихе", и сказал мне: "Я видел, как люди Мисра жалуются на то, что
он.." и сделал жест указывающий на язык, означающий что он лжет

И сказал ан Насаи: "Ахмад Ибн Иса служил в войске, и в нём нет проблем" см. "Тахзиб ат
Тахзиб", 109

Сказал Хатыб в "Ат-Тарих", 4/274:

"Рассказал мне Абу Бакр аль-Баркани, что ему рассказал Абу аль Хусейн Якуб Ибн Муса
аль Ардабили, что ему рассказал Ахмад Ибн Тохир Ибн ан Надж аль-Майанджи, что ему
рассказал Сад Ибн Амр аль Барзаи:
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"Я видел, как Абу Зур'а ар Рази упомянул книгу "Ас-Сахих" которую написал Муслим Ибн
аль-Хаджадж, и подобную этой книге которую написал Аль-Фадль ас-Саиг. И сказал
Абу Зур'а: "Эти люди хотели выделиться преждевременно, и сделали то чем они смогут
вложиться - написали книгу подобных которым раньше не писали, чтобы у них было
превосходство в статусе, преждевременно"

И в один из дней, когда я был у него, к нему пришёл человек с книгой "Ас-Сахих"
Муслима, и он стал читать ее, и увидел хадисы Асбата Ибн Насра, и сказал: "Как же
далеко это от достоверного хадиса!", затем увидел в его книге Катана Ибн Нусейра, и
сказал мне: "Это ещё хуже чем предыдущее, он делал те хадисы что передаются
мурсалян от Сабита - непрерывными от Анаса!". Затем посмотрел дальше и сказал: "Он
передет от Ахмада Ибн Исы аль-Мисри в книге достоверных хадисов?! Я видел, как
люди Мисра жалуются на то, что он.." и сделал жест указывающий на язык, означающий
что он лжет.

Затем Абу Зур'а сказал мне: "Он передает от подобных этим, и оставил Мухаммада Ибн
Аджляна и подобных ему! Он дает приверженцам нововведений путь над нами, и они
смогут найти путь отвергать хадисы которыми аргументируют против них, говоря: "Их
нет в книге "Сахих".

И я видел как он порицает того кто составил такую книгу, и упрекает.
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И когда я вернулся в Найсабур второй раз, я упомянул Муслиму Ибн Хаджаджу
порицание Абу Зур'ы на него и его передачу в книге достоверных хадисов от Асбата Ибн
Насра, Катана Ибн Нусейра, и Ахмада Ибн Исы аль-Мисри, и сказал мне Муслим: "Я
лишь сказал: "Достоверное" [не имея ввиду что больше нет ничего достоверного], и я
включил в эту книгу хадисы Асбата, Катана, и Ахмада - которые передали также
достоверные передатчики от их шейхов, однако эти хадисы были у меня от этих троих с
высоким иснадом, а от тех кто более достоверен чем они - с более длинным иснадом, и я
ограничился на передаче через путь этих трёх, однако основы этих хадисов что я
передал по их пути - известны из передачи достоверных передатчиков"

И Муслим после этого приехал в город ар-Рой, и до меня дошло что он отпрвился к Абу
Абдуллаху Мухаммаду Ибн Муслиму Ибн Уарра, и тот был жесток к нему и порицал его
за эту книгу и сказал ему примерно то же самое что сказал Абу Зур'а, что он таким
образом дает путь приверженцам нововведений против нас, и Муслим стал
оправдываться перед ним и сказал: "Я составил эту книгу, и сказал что то что в ней достоверные хадисы, и не говорил, что то чего в ней я не передавал -слабое, однако я
составил эту книгу из достоверных хадисов, чтобы они были собраны в ней у меня, и у
тех кто записывает хадисы от меня, и не сомневались в их достоверности. И я не
говорил что все что кроме этого - слабое!"

И Мухаммад Ибн Муслим принял его оправдание, и стал рассказывать ему хадисы"
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Скажу: иснад этой истории достоверный, и оправдания Муслима за его передачу
хадисов Ахмада Ибн Солиха указывает на то, что он считал его слабым также, и отсюда
становится ясным, что снисхождение ан-Насаи к его хадисам, и удостоверение
ан-Нуххаса - в этом имеется доля неоправданного облегчения.

Что же касается передачи аль-Бухари от него, то разьяснил хафиз Ибн Хаджар в
"Хадью ас-Сари", 406, что все его хадисы - в подкрепляющих свидетельствах, а не в
основах, и это хоть и будет доводом на то что аль Бухари считал его годным для
подкрепления, однако не является доводом на то что аль Бухари считал его
достоверным.

Затем данный хадис, наряду с его большой слабостью - его передатчик - Абу Саид
аль-Макбари - разногласят передающие от него в его иснаде.

Сказал аль Хаким в "Аль-Мустадрак", 4162:

"Рассказал мне Абу ат Таййиб Мухаммад Ибн Ахмад аль Хаййири, что рассказал им
Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб, что рассказал ему Йа'ла Ибн Убейд, что рассказал ему
Мухаммад Ибн Исхак, от Саида Ибн Аби Саида аль Макбари, от Ата, вольноотпущенника
Умм Хабибы, что он сказал: "Я слышал, как Абу Хурейра сказал: "Сказал Посланник
Аллаха: "Непременно спустится Иса Ибн Марьям и станет справедливым имамом и
судьёй, и пройдет широкой дорогой для хаджжа или умры, или с ниятом и на хаджж и
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на умру, а затем подойдет к моей могиле чтобы дать мне салям, и я отвечу ему". И сказал
Абу Хурейра: "Да, если вы увидите Ису, то скажите ему: "Абу Хурейра передает тебе
салам"

И здесь прибавилось упоминание Ато вольноотпущенника Умм Хабибы в иснаде после
Саида, а он вообще неизвестно кто такой"

Источник: "Иляль аль Хулейфи", 209-213

2. Также указал на его слабость мухаддис аль-Бусайри, сказав приведя его:

ِ ﻩُﻭَ ﻑِﻱ اﻠﺺَّﺡِﻳﺢِ ﺏِﻍَﻱْﺭِ ﻩَﺫَﺍ اﻠﺲِّﻱَاﻖ: ُﻕُﻝْﺕ

"И он в "Сахихе" с другими словами"
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Источник: "Итхаф аль-хира аль-махара", 7/144

И передал имам Муслим его в "Сахихе" по достоверному пути, и в нём нет ни слова про
приход к могиле!

Сказал имам Муслим:

 ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻕُﺕَﻱْﺏَﺓُ ﺏْﻥُ ﺱَﻉِﻳﺪٍ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻝَﻱْﺙٌ ﻉَﻥْ ﺱَﻉِﻳﺪِ ﺏْﻥِ ﺃَﺏِﻯ- 408
َﺱَﻉِﻳﺪٍ ﻉَﻥْ ﻉَﻁَاءِ ﺏْﻥِ ﻡِﻳﻦَاءَ ﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻯ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﺃَﻥَّﻩُ ﻕَاﻞَ ﻕَاﻞ
َ » ﻭَاﻠﻞَّﻩِ ﻝَﻱَﻥْﺯِﻝَﻥَّ اﺐْﻥُ ﻡَﺭْﻱَﻡ-ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ- ِﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻞَّﻩ
َﺡَﻙَﻡًﺍ ﻉَاﺪِﻟﺎً ﻑَﻝَﻱَﻙْﺱِﺭَﻥَّ اﻠﺺَّﻝِﻳﺐَ ﻭَﻝَﻱَﻕْﺕُﻝَﻥَّ اﻞْﺥِﻥْﺯِﻳﺮ
ﻭَﻝَﻱَﺽَﻉَﻥَّ اﻞْﺝِﺯْﻱَﺓَ ﻭَﻝَﺕُﺕْﺭَﻙَﻥَّ اﻞْﻕِﻟﺎَﺹُ ﻑَﻟﺎَ ﻱُﺱْﻉَﻯ ﻉَﻝَﻱْﻩَﺍ
َّﻭَﻝَﺕَﺫْﻩَﺏَﻥَّ اﻠﺶَّﺡْﻥَاءُ ﻭَاﻠﺖَّﺏَاﻎُﺽُ ﻭَاﻠﺖَّﺡَاﺲُﺩُ ﻭَﻝَﻱَﺩْﻉُﻭَﻥ
.« ٌﺇِﻝَﻯ اﻞْﻡَاﻞِ ﻑَﻟﺎَ ﻱَﻕْﺏَﻝُﻩُ ﺃَﺡَﺩ

"Рассказал нам Кутейба Ибн Саид, что рассказал им Лейс, от Саида Ибн Аби Саида, от
Ата Ибн Мина, от Абу Хурейры, что он сказал: "Сказал Посланник Аллаха, мир ему: "Неп
ременно спустится Иса Ибн Марьям и станет справедливым судьёй, и он
обязательно сломает крест, и убьет свинью, и отменит джизью, и оставит дорогих
верблюдов и не будут стремиться приобрести их, и уйдут испорченные отношения,
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и взаимная злоба и зависть, и будут предлагать людям деньги, и никто не будет их
брать
"

И это - достоверный контекст хадиса, и посмотрите сколько ошибок в той слабой
передаче, не говоря уже о добавке которой нет основы

3. Что же касается удостоверения аль-Альбани, то не оборачиваются к нему, и не
поворачиваются к его ахкамам на хадисы когда они противоречат пути мухаддисов и
больших хафизов саляфов.

И это потому что его манхадж в удостоверении и ослаблении противоречит манхаджу
саляфов, и этот человек может удостоверить хадис который нигде не передан например
кроме "Тариха" Ибн Асакира, и от которого отвернулись все мухаддисы и имамы
саляфов, и эти вещи известны от него!

И его джахль о науке "иляль аль хадис" ясен при чтении книги "Мустадрак ат-та'лиль
аля ирва аль галиль", и подобных ей книг.
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И он не является как они заявили "библиотекарем ваххабитов", и не имеет никакого
отношения к недждийскому саляфитскому призыву, однако враждует с ним, как мы уже
разьясняли, и за свои действия и слова пусть отвечает он сам и его последователи
мурджииты и джахмиты

В заключение - хвала Аллаху, Господу Миров
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