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����;N5OVM+��;HV	��Ẍ MzN�M��9�:H	��M��	O�M
��&�

�����������������P§=�|x�;	�-�)����/	��;��^G�)�k_�j�	��`:��.�/0�,���G��R-
��;������������������

��������������������	��
���#$%&��

������;P�TE"�;	�-
������������������������������������	��
�

���������������#1%&��
�����-������(��a�G�>�����,��;�o��a�W0�)��*5P��	��*�p������:�������o�W�	��ª���Ci�
�

6���*4�5�	����ª��I
��C���4�^x�`�4��)��5PR	��I�WV�
��4�`�V/���^z5��,��ZV+��j����A��
efC^��
��j�o��x��´�DV�+���E2F�&�

�����;	�-
�/0�.�����������������������������	��
������������
                                                

#$�%�ko�"o�C	��*�p�����13&��
#1�%�*�p������ko�"��\<&��
#2�%��5d/	��Iq��	��a�W0�#2�m�<c~&�%��



�����������	
�������������������
�������������������� !�"���#������$�������

%�&'����('��)*!�+���'����,-

���

������#$%&��
�����������;}��+A�>4�I��P���ZV+�Rj����4��
A
������������4�+�>��*E�+�[�R��)�?�x���G��`:z��
����BC	���@�;PA����������������HIJ ��O�S
OA�Ô�UdM+�N>�4��I�M�NPJ°U	����HVO�M̂M��M6N�M����M̂Nz����Z�OVM+���̀ �M�U�O§�U	����

�̀ X:NzO����#1%&��
������5��R-
�B���	��>��,��;�o���[�R(���:��®/4�IA��ªjx
�|�^���
���������^��������	��I����IA9���
�*T5�W	��)�k_����fP��4�ZV+���;��e��{�^�	�K�

��;	�-�������������������������������#2%�����������Ö���W	�������Ï��5PR	��)�I�G�;P����
������������������W�4���W}�]�|/W���4�|/W������.�/0�,���G��>4���RC+�;EV-��V·
�����;0����´�,��;���5��

�_�j=���Y
¸o�ZV+�;�TW�&�
�������D����������I����IA��������È�/��'
�;��^G�A����>�5���:�×��;��efC����RTÏ�|���������,���^�z5��

������	��RC+�;5��ZV+�����������5PR	��)�*���P�>�0�¼�¦	��Ío�����;C4�efC0
������;0�5�"�;5V+�Rj�^���
�ªjx�	���j¯A��:�
��#3%&��

������{��(��6���_�j�	��>4
#<%����k
�+eE"��4�ZV+�������
�����$�����>�:	��*�}�i��I
Rj���ZV+�»��6_q�����+§���������
�����-�)�I
o�G:i��_�j=�	;�
.�/0����������������	��
��������������������������������

�����������������������������������������#\%
�&�

������R��Ê���-��,��;�o����_�j=���®/4�I�5��)����*�}�i����Ec%�&�
�����1����?�5EP��������6��	���j5V+������R+A
�?�Rj�	��ZG�A���
������������Z�V+�Rj���BP�|���

                                                

#$�%�*�p��>4��DVh��ko�"��1$&���
#1%������`RC�4�)�R�A�;x�]A��� �$3$n�����£$nnn��6��#�1~�m�\w1����-o��$c2c3�&�%����Ê�)�K��5�����-


��R}�
�	��#$w�m�2<$�����%����R5x�`_�C" �&������RC�i���������-
�#1~�m�\w1�����-o��$c2c3����Ö4����$��%���
���`au	�>��&���

#2%�ko�"���*5F��*�p��>4����1n�&�
#3%�k�G:^	���#$�m�21c���21~&�%��
#<%��dP����i�e���	���x��#�$�m�22$���22n�&�%�����	��*4�5�	�
�#�t1$1��1$<&�%��
#\%�ko�"�_���*�p�����$~�&�
#c%R��Ê�a�W0���K4
�zi���x�>��R��Ê��e5����RE+�Øo��	��R������f	��>��	�_��&� �#s
a����s�o��Ci��

�*5�V/	�_�&�s�%��#$�m�2w1�&�%��



�����������	
�������������������
�������������������� !�"���#������$�������

%�&'����('��)*!�+���'����,-

���

������.�/0���-���G��;^4A����������������������������������	���
������
��������������#$%��&�

������;P�TE"���-
���������������������������������	���#1%&��
������R��Ê���-�,��;�o����R5j�	���_��i��)�����»/�����'�"o���#2%&��
��������®/4
���k_�j�	��`:�������������R5j=�*4A�|G�>4�[/E��.�/0�,��IA�����j5V+�Rj����j5EP���
�

;^��xA��´��*	�"�	��>4�.�/0�,��>+��juV����5�#3%&��

������4A�����R����C5EP�k_�j=����������.�/0�;	�-�)�ko�G:4�Kj�������������������������������

����������	��
��������������#<%�&��
�����
-��Rx��)�?��_�/�4�>��,��RE+�[�R������;PA�C+�K�E��I�G���`:��±�@�R�

�� *�p�#\%������� �	�� )� rE�	�
����5d+��4�;^C��0�>4������Vfi��kR=
����4������ ��Z0����
?�5EP���������6��	���j5V+���?�Rj=�ZV+��j¹A�e�Rh^	���r�:�^	�
��Z0��
�;�������R5j�=�

6���*4�5�	��EcF�&�
�����G����G����0_�j=�.�/0�,�;�����^4A�k_�j=
�4���ZV+�;�;	�-�)��P�TE"���;�������

��������������������������������������	����
�������������

����#�~�%&��
��������-����x�>���6�4��³f	�9����,��;�o�������®/����	�����	:G
�x�G�CV/�4A�*�

                                                

#$%�ko�"�|TC	��*�p�����~3&��
#1�%�ko�"�h�	��*�p��>4����c<&��
#2%�R��Ê�a�W0��#1�m�3~n&�%��
#3%dP�������I�5E	���4�x�#1w�m�$w3�&�%��a�G�>�'��5d/	��Iq��	��a�W0
�#1�m�<~1&�%��
#<%�ko�"�?��C	��*�p�����3$&��
#\%x�]A��T5Ty�)�9o�zE	��;����Iq��	��|}����{�^G��;�E	��{��k?��-�RC+�?����	����Iq��#3�m�$n1c���

�������-o3c\~�&�%�;T5Ty�)��V�4
����h-
�>�����i��k�y�{�^G���{��|���±��^"��Iq��	��#�$�m�<<$��
��-o~ww&�%��

#c%��dP�����Iq��	��6������4����#<�m�$nc&�%��
#~%�"��kok��E	�>4��*�p�����$32&��



�����������	
�������������������
�������������������� !�"���#������$�������

%�&'����('��)*!�+���'����,-

���

f"
���+�'
R�����P��^	�?�Rj=��5EP�K}�KV"o
�ZV+��j¹A�Ù�E	������©A�R-�³V�Du��4�s�4A�
;b�E��>4�Ø'�"o�. ��j¹A��I���
�Ú�"o�R�������R5j=���5V+���P�²°��;���´
�

�G?�x�;��>4�9RC+���#$%�&�
������R5/"�¡A�>+
9oR�������-����,����"o���-������Î?�M����ÔÍ��CJ��M6N�M���*M4�M5��U	���
X��O��5O���;O	���U|M��MDNuHVM�¿��X��X�M5O����N�M/MP���M��¾{Mo��X�O§N��̂O���;�̂S4XA���U|M��N�X�MuHVM�¿��OI�X	�X�M5O�����M4�
�MPÛ?�Mx�N>�4�Ô���:MP��X��X�M5O����N>M4�M¶�_��j�=¿��X��X�M5O����QRS�MT�4��;�̂S4XAM
���Î?�M��5O��N�X�J��OI
�RMjN�M̂O�����

F�-���"o�A����,�����������������������#1%
����-�������'NRM+����

���������������
�����	����������#2%��#3%&��
�����2��;E��y�ZV+���i��k_�j=R5/"�¡A�[�R��)�?�x���G�9oR�����BC	��>+���


;5� : ��HIJ M
��O:M��O��M�U	��Q���M]�Q�UV����M�N/JPM
��r���My�J��VN���U	���M����N>M��	�ZOfN+OA��;NC�4�Mª��N���U	���
M�5�̂M5U	�M
���M>N��M
�O|5JES�	�����;SPJ M
�N>M4��̀ X:�]U§M��J�N5MuJ���;Æ�M��OI�OG���9�:H	�OG�X|XGU§M���O	M
���MEN�M���XI�X�M�M
�

�;N5OVM+�R5JjM=���M6N�M���*M4�M5��U	����#<%&��
������������)�I��P���D5�^���9:	����i���:j���;5V+�*d��7�
�;/!�������6����`R�����R��=���5"

*4�5�	��&��
������.8	����?>_���
�����R/0���j4�;PA_�j�	��s_����-��R��=��d+A�.�/0�,���������������������

��������������	���#\%&��
������������*5��]�;5V+�ZWµ�'�9:	��`_�E+�����§���5V/	��;P�TE"��j��,��*E-��4�rx����4��:�
��

�>V/	�
���	��)�.�/0&�
�

�

                                                

#$%�I�5E	���4�x��#1�m�~&�%��
#1%�ko�"�k��E	�>4��*�p�����$32&��
#2%�ko�"�k��E	�>4��*�p�����$32&��
#3%���������������.�/0�;	�-�{����*C�	�
�{�^�	���6�h^+'��{�^G��;T5Ty�)�9o�zE	��;x�]A��������������

�����Ë�*�p��>4��k��E	��ko�"���$32�Ì#��\�m�1\c<��-o��\n$c��%�&�
#<%��������������Z4�^5	��ZV+�*-Rh	��{����k�G�	��{�^G��;T5Ty�)�9o�zE	��;x�]A��#1�m�<21�����-o��$2n\�&�%���V�4


��5PR	��k����>4�l�·��4�È�µ�{����k�G�	��{�^G��;T5Ty�)�#1�m�c1~��-o��$w<1�%��;	��WV	�
�&�
#\%�ko�"��P���*�p��>4����\$&��



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

��

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	�

�

�



�

�
�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

����������	���


����������������������

�����������	�
�����

�����������������
������������

���� �������������
�������	!�

�������������������"#$�%&��'(����)
�����

����*+������������
���������,�����

����-&�.����������
���������/����

��
�



�����������	
����������������������
����������������� !�"���#������$�������

%��&���'(!�)���*����+,

���

�-�.��/����
%��&���0��
1�

�������2(�����%��&�����

�������������	�
���	������������������������������������������
������������ !����"#��$�%&'��()�*��	�+	!�����,���-./�0����1����
�������2	���	�"���3���45�������('&�	�����������������6��3�*78�	�%9:�#�+�9;�#�<=9:�#���<>��'3���
?��#	�<9�'�3	<�����@����
������<A)���7BC�#<�D�E/��	�2�����<FG�$�+�9	����-�'�&��H����<3��-I4'#�E�J6���
�����������*�K'��	�L�3�MN�<'�F��K�D�H�5OG	����������+�9	�#�PQ	4�	�
���	�R�K�����'���S������TU

PQ	4�	�
��'�������9	�#�+�E/��	�2�����V�I�<FG�$��E�J6���-I4'#����W����
������!�X��3�2	�X�	���������Y����RZ��"��G	����[������������\	��4��<A)�����������������

�����3]4���� �A�)����A�&^�_'N�`�-A�	�PQ	4�	���
������R�N�M3����.������a�����

b�c)de�c)f�	?"A�_'N�c�g2	���������������������:U	h�;N	?4ì�b�	4:/	d!�d);�?�c�d����j����3�k4�
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����������*#f�eDcd�c�cRe�f���c���FcA�fNDh��fGf�f(�g�G*<*,�e�h��f È����h?e�*�f(4�c.����������/f<eh���fXf���cPj�c.�%�h�afQ����j\�f1�Mc�j��* *1¡�c�*D�4��
���� �afQ����* c��e�c�f<c6eX�4����f<Dh.��f��·cAf9��cPj�c.����j9(*�Ä���f(�h�f�fVhW����f�h����%���������%�f� ve�f���FcA�* È������f)��f��f�cvf$�
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f�f7z��%f��j9¡Gf=*I���j1f(����K����

������5�����CN���
�������  �GS������e�a��fWfO� �afQ����*9�a��f(�%��e�c��c�c.�*9�a�����*xe�h�( A�f	*I���j1f��j�¡Vcv��f��j�/¡VfQf	*I���f(�%��

e�c��cSf(� �afQ�������f���h���c���j E*7e-f����̀j��¶��c6f�*i�j��a���e8*< ?c�f$f(����U����
������������CN���

����� �GS��������e�cvf	e)��*9�a���Mc�j���f<¡1f9�%�e�c��c�c.���¡\f9�c&c'cA��hCe�f1�Ce�f1"��4��cFhPcR/c.���/f<c��
j�eDf�c6fj1���»�c6fX��h.�º��f	¡
���%�»�c6fXf(��h.�hueDa=���4�Ä-f)cRc.��f��cF(*-jQfO�e�h��¡�fW����%���Ä-/f)cAf(���/f��
cF(*-jQfO�e�h��j��j�f<e�a¤������Y����

������s�P�-S(���FG�����9������'�FA������IE�����%��<Q���(�%���Gv)(���y��F��E1��
���r��:�

                                                

�0���~X�����F�DV���������BZ�p�0lo�����
�B����~X����8D~����Fz�����]�6O��U�p�BBl������
�K�� ��7A�9�����6��@��������\�1�%�8<���6��\�	'�%� �����@�H���	�����U�p�lo0��8S9�%�BYlU�����%

���S(�����kDW��s��d���}�q�-}�������� ��¦6E��(�%���A(/�#-���@�-���0U0l�/���0nnl�����
�������0U�p�0YB�8S9�%�mUKo������H���	����$�kDW��@���V�;�� WW�(��K�p�BY�8S9�%�BYlU�����

�U��������]�6	���\�	'�%� WDW��@�H9�[V��� ��7A����� �GS�\�1�%�����������������	��Þ����9G$�¼�������w�����%���
Koß��U�p�0mKZ�8S9�%�UYZn�����\�1�%��<E�A(��<ID�X��6�(��3��\�	'�%� WDW��@�8E��(��9�/����

�<E7-��F(9�V3���3�(��<E7-����6�C�����U�p�B0mZ�8S9�%�BmUZ���%� ��¦6E��(���
�Y��{� !�¹��-�O�KUY���



�����������	
�������������������
�������������������� !�"���#������$�������

�� ����� %��&'!�(���)����*+

���

�������S����|��̧ ���-V,��1����� �9������������A(�q�-r������@� �GS������e�cvf	e)��*9�a���
Mc�j���f<¡1f9%��e�c��c�c.����¡\f9�c&c'cA��hCe�f1�Ce�f1"��������q�-r�4���D�r��ME,�#G/E��"��GS�F�.�%

H�����<�?XA��®A(��)�&'�N?XA��4Q	}�(������G�1��G���������������������

���������0�
� //�G�1(�%�������������������������B�

��%� //�GS(��������

���������������K�
���W�V$�HA�%���U����

��������S�FA������������'�&�(���O DVX���'(�������-/���H(�/1��(A���D�r��ME,�
Nr�(Ç��� X;�4�Nr�� �GS(�%�Nr��4]V'�"�GE,����O(�¢9�VO��"�����Y�

���
��������H(G�����S(�������� �9���q�-}�t�)�@������e�a��fWfO�� �/afQ�����*9�/a��f(��������Z��������

�����q�-r��ME,�#���J4FA(�������O�&���@�9�����3�(�"�¤DDà�F�'9-O� 1��	��W	.��l����
������s�9��1����S(����� �9�������FG����.������IE����E,M�FA�����<�?XA�+��1�"��?X�

"�D�D�}�%�I'�N?��H-�;���%&�9;�(%���GE3�(��G�����D����%��I'(�N?XA���V3����]d(�
���x���I3����kDV�	��1�%������(�ME,��G$9������%�]d(�+�P��¾��I��� �?X�@�

�DX-������m�
���
��S(�������?D�
���>�;��-I´�áD
���������� �9�@���+�P�FA�8,^����ME,��������/
�^����&DVS����6y�����]§'� I,¤�����FA�8E,�(8�]d(�����8E�E��>V�	y������/FA����9����

�=VO�:�Ev	O�:(�%/8�â�	�O�:(�%4�'�+�P�FA(/ E&�6��H����FA�(A�^����&DVS������+�P
��<	X¤7�4�G���:(�&È�1� E' DE,�������}G���{G=X� 	6��[y-	����1��WDW=4r�(/N���

�X�'P����G����
�����S(/����A�-/	����{G=���FA�ME,�8E����&�A���� 1�-������(�\�	v�������^G!�:

                                                

�0����9G$9G������w�����%��BU���
�B����9G$���$|������w�����%��UU���
�K����9G$RV$����w�����%���0o���
�U���-D<I	����Y�p�00������
�Y��N1��������y����Y�p�0Z������
�Z��{� !�¹��-�O�KY0���
�l��H(G���t�)ME,��8E���kDW����0l�p�0m0�����
�m���H9�V���k	.��K�p�lo������



�����������	
�������������������
�������������������� !�"���#������$�������

�� ����� %��&'!�(���)����*+

���

 D���ÉG�����s!�&D�-��:�������J��,��<.��4�ªE´�@��GE���G���I'� �����0����
������[\G��]��'
���Z:S�CN�^'	?�_��N�,:V�CN����
�������FA����'���D�}�9�����(�% XA�FGv���1���xG=ÉGI���4���� 1����O�����<�?������ /O9-�1

��ID~�������]d(�t9�G3���,(�&��N?���I'� �iG��@�\�G=���G�����(�4����
��

��

��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

                                                

�0���F�DV�����GiA��Z�p�BY�����



�����������	
�������������������
�������������������� !�"���#������$�������

�� ����� %��&'!�(���)����*+

���

<=�����.����
�� ����� %�����=���

����`���

�����������-°��-D�$�_A(�������_A��§�-}�����H9����I<,�����i9���������9���(��3����-1A�ME,4�
�����%�9����\��,(��3��8D�X���(�(����� �GS�@�+�P(�������������_A�q�-}����������-/,��/I'�

��H���	����������������f9�a���j9�a���c&e�cAf(�c�ac3��h�ac3��c&e�cA�* È���c&f7e�cA��cPj�c.����S�%������j1�f�hO A��VaVcE*��hxeGcy�"��4�
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The Abstract 

The Creedal Themes entailed by the Hadeeth of Abu Hurairah and 

Abu Sa'eed Al-Khudry (may Allah be pleased with them) regarding 

Sighting Allah on the Day of Judgment 

(Compilation and Study) 

By : Kholood�Bint Fouad Katu'ah 

     I began this research by putting forth a suitable preamble in which I 

meticulously vetted and scrutinized the wordings of the two Hadeeth of  

Abu Hurairah and Abu Sa'eed Al-Khudry (may Allah be pleased with 

them) regarding Sighting Allah on the Day of Judgment in the two most 

authentic books of prophetic Hadeeth and the other books that compose the 

nine canonical books of prophetic Hadeeth . 

Subsequently, I categorized the research into three chapters.  

     Chapter one entitles "The Creedal Themes relating to Belief in Allah 

the most High" and it embodied the following subchapters: 

     Sub-chapter One: Belief in Allah's Exclusive Right to Lordship as 

indicated by both Hadeeth. Herein, I gave an elaborate definition of Tawhid 

Ar-Rububiyyah (Belief in Allah's Exclusive Right to Lordship) and 

thereafter I discussed some special characteristics of Lordship as embraced 

by these Hadeeth . 

     Sub-chapter Two: Belief in Allah's Exclusive Right to Divinity as 

indicated by both Hadeeth. Herein, I expatiated on the implication of 

Tawhid Al-Uluhiyyah (Belief in Allah's Exclusive Right to Divinity) 

paying special attention to defining the term "Tawhid", its importance and 

virtues. This I followed by stating the kinds of worship and nullifications of 

Tawhid as entailed by these two Hadeeth.  

     Sub-chapter Three: Belief in Allah's Exclusive Right to the Most 

Beautiful Names and Attributes as indicated by both Hadeeth. In this 

chapter, I give a clear definition of this kind of belief stating the 

methodology of the Ahlus-Sunnah and Jama'ah in dealing with the  names 

and attributes of Allah the most High. At the end of the chapter, I 

mentioned some of the outstanding attributes of Allah contained by these 

two Hadeeth �

     Chapter Two is entitled: Themes relating to belief in the Angels and 

the Day of Reckoning and it embodied five sub-chapters as follow: 

     Sub-chapter One: Belief in the Angels as indicated by both Hadeeth. 

Here, I defined whom the Angels and thereafter gave guidelines on how to 

believe in them. 

     Sub-chapter Two: Resurrection and Reckoning as indicated by both 

Hadeeth. I defined what is meant by the terms " Resurrection" and 

"Reckoning". Following this, I stated some issues relating to them as 

entailed by the Hadeeth like when every community would be resurrected 
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amidst those gods they used to idolize, accountability of creatures on the 

Day of Resurrection and witnesses on the Day of Reckoning. 

     Sub-chapter Three: As-Sirat (pathway) as indicated by both Hadeeth. 

In this chapter, I defined As-Sirat and elaborated on some relevant issues 

like its description, the first and last persons to traverse it, invocations of 

the prophets (peace be on them) and the believers and how people would 

traverse it on that day. 

     Sub-chapter Four: As-Shafa'ah (Intercession) as indicated by both 

Hadeeth. I have defined what is meant by intercession, stated its conditions, 

kinds and those that went astray in its regard. Thereafter, I enumerated the 

categories of intercessors that Allah will, out of His infinite favor, accept 

their intercession on that day. 

     Sub-chapter Five: Paradise and Hell as indicated by both Hadeeth. I 

gave a clear definition of Paradise and Hell discussing and describing how 

the bliss in the Paradise would be as well as the chastisement of the hellfire. 

However, I concluded the chapter by affirming the eternal existence of the 

Paradise and Hell. 

     Chapter Three is entitled: Themes relating to other issues of belief and 

it embodied three sub-chapters as follow: 

     Sub-chapter One: (Eiman) Belief and its Reality. I defined Eiman as 

indicated by both Hadeeth. I further confirmed some of the issues of belief 

like its embodiment of actions in rejoining to the Murje'ah who hold an 

opposite view and issues relating to the improvement and deterioration of 

faith and that in its regard people rival for superiority. 

     Sub-chapter Two: The superiority of Prophet Muhammad and his 

nation as indicated by both Hadeeth. Here, I elaborated on who is meant by 

the prophet and the followers of prophet Muhammad (blessings and peace 

of Allah be on him). Then I displayed some indications of the virtues and 

status of prophet Muhammad and the supremacy of his followers over other 

nations. 

     Sub-chapter Three: The Legal Ruling regarding one who perpetrates a 

major sin as indicated by both Hadeeth. I gave the definition of major sin 

and the ruling regarding his perpetrator according to the scholarly opinions 

held by the Ahlus-Sunnah and Jama'ah and other defiant religious sects. 

     The most prominent finding of this research is that both Hadeeth of  

Abu Hurairah and Abu Sa'eed Al-Khudry (may Allah be pleased with 

them) regarding Sighting Allah on the Day of Judgment constitute part of 

the most vital prophetic Hadeeth that embrace many basic and fundamental 

creedal issues and that sighting Allah the most High by Muslim believers 

on the Day of Judgment is one of the issues treated by the Islamic creed 

and substantially purported by evidences from: the Holy Qur'an, the 

prophetic Hadeeth, scholarly consensus and reason. Moreover, the issue of 

denying the intercession on behalf of the perpetrators of major sins is very 



�����������	
�������������
�������������������������� !�"���#������$�������

��%�&'(���)&��*�+&,-.��

���

ancient because the noble companions of the prophet (may Allah be 

pleased with them) treated it, explained its dogmatism and falsehood.  

Furthermore, the opinion that the Paradise and Hell are not eternal is 

something that was never propounded nor held by the rightly guided 

predecessors. They are free from this fallacy. 

     It is based on these findings that I set forth the following 

recommendations: to persuade both male and female researchers to study 

the books of prophetic Hadeeth in order to extract the creedal themes and 

issues therein and the necessity of making effective utilization of the books 

written on the compilation of the prophetic Hadeeth on Islamic creed in this 

regard. 

     In conclusion, I have provided the research with various indices to 

facilitate it for those who may care to read or benefit from it. 
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